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 событие

История в плеере

Палеонтологи в Кунгуре

«Бешеный трамвай»
В субботу, 2 июня, в цен-
тре Перми трамвай прота-
ранил автобус на перекрёст-
ке улиц Борчанинова и Екате-
рининской, а затем, вылетев 
на красный сигнал светофо-
ра на перекрёсток с улицей 
Ленина, столкнулся с джипом 
«Nissan X-Trail».

В результате аварии по-
страдали четыре человека, они 
находятся в больнице: это два 
пассажира автобуса, водитель 
трамвая и водитель джипа.

Как  сообщил  начальник 
городского департамента до-
рог и транспорта Денис Гвоз-
дев, в 10 утра данный трамвай 
проходил плановую проверку 
и был полностью исправен. 
Утверждать в точности, что у 
него отказали тормоза, нель-
зя. Сейчас специалисты будут 
проводить экспертизу вагона, 
точная причина станет извест-
на через две недели.

Источник: perm.aif.ru

Недостатка в экскурсоводах отныне в Кунгуре не будет. Ведь теперь любой турист может воспользоваться ау-диогидом на трех языках. Читайте на 3 странице 

В Кунгуре начал свою работу III международный музейный 
палеонтологический коллоквиум. 

погода
ночь день

6 июня

7 июня

Атм. давление 744-746 мм 
Ветер западный, 1-4 м/с.

Облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

+10+12оС

+8+10оС +17+18оС

+20+21оС

Напряженные дни июня

6 (5-8), 10 (6-9), 11 (14-16), 
17 (15-18), 19 (7-9), 26 (14-
15), 27 (8-11), 28 (12-14).

«АиФ. Здоровье»В наш город вновь прие-
дут более 50 ведущих ученых-
палеонтологов .  География 
участников достаточно об-
ширна: от Москвы и Санкт-
Петербурга до Магадана, от Ар-
хангельска до Ростова-на-Дону. 
Кроме того, в работе форума 
предполагается участие  ученых 
из Монголии, Индии и Украины.

В программу форума вклю-
чены пленарное заседание, ра-
бота секций и круглого стола. 

Открытие коллоквиума сегодня, 5 июня, в Театре 
молодежи, начало в 10 часов.
В Кунгурском краеведческом музее работает выставка 
«Доисторический аквариум».

В ходе этих мероприятий уче-
ные  и музейные работники об-
судят актуальные вопросы па-
леонтологии и стратиграфии 
пермской системы, сохранения, 
интерпретации и продвижения 
историко-культурного и природ-
ного наследия регионов.  Кроме 
того, гости нашего города смо-
гут познакомиться с уникальны-
ми местонахождениями ископа-
емых животных и растений на 
Греховской горе в Кунгурском 

районе, в Мазуевке – в Кишерт-
ском районе, Матвеево – в Бере-
зовском районе.

В рамках коллоквиума будет 
открыта уникальная выставка 
из фондов подмосковного Му-
зея истории мироздания – «Дои-
сторический аквариум». Кунгу-
ряки и гости города смогут воо-
чию увидеть отпечатки древних 
рыб, живших на территории на-

шей планеты с девонского пери-
ода до наших дней.

Международный музейный 
палеонтологический коллокви-
ум проводится при поддержке 
Министерства культуры, моло-
дёжной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

Сергей Мушкалов, 
директор Кунгурского 

музея-заповедника

Теперь туристы могут выбирать, какой гид им милее – традиционный или новый электронный 

е

Кто построитмост?
На открытый конкурс на 
выполнение работ по стро-
ительству моста через реку 
Ирень в Кунгуре по улице Га-
гарина поступило три заявки. 

Свою цену предложили ООО 
«Жасмин» (Свердловская об-
ласть), ООО «Свердловскмо-
стострой» и ЗАО «Уралмосто-
строй» (Челябинск).

 Напомним, начальная цена 
контракта составляет 180 млн 
68 тыс. руб.

 Подведение итогов торгов 
состоится 8 июня.

Источник: nk.perm.ru



спорт еженедельник

 Как мы уже сообщали («Искра», 2 июня), Пермский воени-
зированный отряд взял под контроль аварию на Ожгинском ме-
сторождении (Кыласовское поселение), где 15 мая произошло 
факельное возгорание сопутствующих газов на буровой уста-
новке. Но работы там еще не закончены. Как рассказал на аппа-
ратном совещании 4 июня начальник центра безопасности Кун-
гурского района Вадим Елисеев, большой факел потушен, го-
рят два небольших - от двух выкидных линий. Идет установка 
дополнительного превентора. На этой неделе планируется за-
глушить скважину.       

 О том, как содержатся дороги, докладывал вчера, 4 
июня,  на аппаратном совещании в администрации района на-
чальник управления развития инфраструктуры Дмитрий Су-
менков. На балансе района 556 километров дорог, более по-
ловины из них пока не отвечает нормативным требованиям. 
Поставлена задача – снизить этот показатель с 56 до 54 про-
центов. Подоспела помощь из краевого дорожного фонда – 22 
миллиона. С помощью этих денег, а также средств софинанси-
рования из районного бюджета (5 процентов) будут отремон-
тированы 5 участков дорог. В частности, в селах Мазунино и 
Юговском. 
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в зоне внимания «Искры»

Школа хорошеет

Вместе с прорабом ООО 
«Сарко» Владимиром Поезжа-
евым и заместителем  главы 
Усть-Турского поселения Ваки-
лем Хасановым идем по строй-
ке. Всюду кипит работа. 

- В подвале выполняем ги-
дроизоляционные работы, - го-
ворит Владимир Павлович. 
– На кровле бригада местных 
строителей под руководством 
Талисмана Хусаинова делает 
огнебиозащиту стропил. На 
этажах ведутся отделочные 
работы, шпаклевание стен, 
подготовка под полы, укла-
дываем плитку. Начали благо-
устройство территории. Все-
го на стройке сейчас занято 
35 человек.

Отделочными работами 
занимается бригада под ру-
ководством Варуша Казаря-
на, а также местные жители. 
Некоторых из них вижу уже 
не первый раз. С разнорабо-
чим Суреном Вероняном, на-

Почему я 
водовоз?
   Хорошо объявить себя тури-
стической территорией. Вот та 
же Греция или Болгария не за-
париваются. «Мы - Мекка для 
туристов». Не беда, что произ-
водства не существует. Оливки с 
неба сами валятся. Солнце кру-
глый год. Воткнешь в землю су-
хую ветку – зацветет. Но им-то, 
грекам и болгарам,  проститель-
но. Они у моря живут. 

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

Кунгур тоже претендует на по-
четное звание центра туризма При-
камья. Моря, конечно, поблизо-
сти нет. Зато «Пуп Земли» есть. 
Никитка-летун, сквер имени куп-
ца Губкина, Ледяная пещера, Го-
стиный двор… Последний вот-вот 
развалится, потому что присматри-
вать за ним некому. Памятник фе-
дерального значения никому да-
ром не нужен. 

В город приезжают гости. Фо-
тографируются на фоне наших до-
стопримечательностей. А на за-
днем плане, от колонки марширу-
ют бабушки с наполненными во-
дой «полторашками». Мы очень 
исторический город. Настолько 
исторический, что у нас до сей 
поры нет водопровода даже на 
основных улицах. Чингисхан про-
ложить его забыл. Последовате-
лям его и вовсе такой «головняк» 
не нужен. Про канализацию и про-
чие удобства промолчим. Отсут-
ствуют таковые. 

Когда это зрелище – пожилую 
женщину, нагруженную бутыл-
ками с водой, - увидела гостья из 
Санкт-Петербурга, она подумала, 
что наблюдает приятное  колорит-
ное дополнение к пейзажу малень-
кого уральского города. 

- Куда и зачем она ее несет? – 
полюбопытствовала визитерша. 
– Какая-то особенная вода? Лечеб-
ная, минеральная? 

Пришлось объяснить, что вода - 
обыкновенная. «Аква вульгариус». 
Предназначена для бытовых нужд. 
Помыть посуду, вскипятить чаю, 
супчику сварить… Просто во мно-
гих кунгурских домах не существу-
ет водопроводных кранов. И чего 
особенного? Головой о стенку те-
перь биться? Колонки-то вдоль до-
рог имеются. Встанешь, бывало, 
спозаранку, да пробежишься к во-
дораспределительному узлу. Ме-
тров триста-четыреста-пятьсот. Сон 
как рукой снимет. 

Глаза собеседницы после услы-
шанного превзошли величиной 
обеденную тарелку. Как так? Цен-
тральная часть города – и не благо-
устроена? 

Я ловил себя на мысли, что мы 
говорим с разных планет. Ну не вез-
де у нас проложена «водопитаю-
щая» нить. Не велики мы бояре, на 
себе жизнедарящей влаги в квар-
тиру доставим. Флягами, ведрами, 
пластиковыми бутылками. И отслу-
жившую свое жидкость потом вы-
льем на дорогу. Или куда-нибудь в 
овраг. За неимением канализации. 
Под колеса туристическим автобу-
сам. Понаехали тут! 

явлен тендер, и кто его выигра-
ет, пока неизвестно.

Как мы уже сообщали, про-
ектировщики первоначально 
не учли ряд работ, в частности, 
благоустройство, из-за чего 
и возросла стоимость строи-
тельства со 108 до 141 милли-
она рублей.

 - Деньги выделены, бу-

дет объявлен аукцион, - ска-
зал зам. начальника управ-
ления развития инфраструк-
туры администрации Кун-
гурского района Андрей Ка-
лашников. – На благоустрой-
стве территории планируется 
освоить 20 миллионов рублей.

Владислав Одегов
Фото автора

По-прежнему без выходных идет строительство 
школы-сада на 140 мест в Бажуках. С начала строи-
тельства освоено 80 миллионов из 141.

ИЗ МАГАЗИНА по улице Газеты «Искра» мужчина пытался 
украсть… моющее средство. Когда работники прилавка стали 
его задерживать, похититель применил силу. В итоге кража, ско-
рей всего, переквалифицируется уже в грабеж. 

НА УЛИЦЕ Ленина 34-летняя женщина, после совместного рас-
пития спиртного, ударила ножом в живот своего знакомого. По-
терпевший госпитализирован. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ позвонил на «телефон доверия» полиции 6-20-
20 и сообщил, что видел в квартире на улице Строителей муж-
чину со шприцем. Подозреваемый задержан. Он, вероятно, бу-
дет привлечен к ответственности за хранение и изготовление 
наркотических средств. 

ХОЗЯИН одного из городских кафе заявил в правоохрани-
тельные органы о том, что из его заведения похитили мясо 
на общую сумму около 16 тысяч рублей. Подозреваемый за-
держан.    

 02  происшествия

 123  служба спасения 

ВО ВРЕМЯ пятничного урагана ветер повалил деревья в городе. 
На улице Блюхера дерево упало прямо поперек дороги. На ули-
це Транспортной тополь рухнул на ворота ограды жилого дома. 
Пострадавших нет. Прибывшие спасатели распилили и убрали 
«дикую растительность». 

Будущая школа-сад в Бажуках

Марина Шнайдер

Наша команда оказалась 
не только сильнейшей, но и 
самой многочисленной: 17 
мужчин и юношей, и 3 де-
вушки. Всего за звание силь-
нейших в крае боролись 8 ко-
манд и 68 спортсменов. 

На открытии чемпионата 
вновь звучала тема аварийно-
го зала, где занимались  мест-
ные гиревики. 

Глава краевой Федера-
ции гиревого спорта  Ана-
толий Добрынин  озабочен 
закрытием спортзала:

- Проблема озвучена на 
краевом уровне, состоялся 
разговор с президентом по-
печительского совета Феде-
рации гиревого спорта Кон-
стантином Окуневым. В од-
ночасье это не решить, но 
помочь Кунгуру, где тра-
диционно сильна преем-

ственность поколений и год 
от года зажигаются новые 
спортивные звезды, в Пер-
ми намерены.

- В администрации города 
ситуация с закрытием спорт-
зала, ввиду аварийного со-
стояния здания, обсуждает-
ся. И мы надеемся, что в ско-
ром времени нам будут пред-
ложены варианты решения 
проблемы, - внесла оптими-
стическую ремарку Татьяна 
Доронина, начальник го-
родского управления спор-
та и молодежной политики.

Девиз прошедшего, де-
сятого, краевого чемпиона-
та по гиревому спорту: «Все 
победы начинаются с побе-
ды над самим собой». Нам, 
чтобы сохранить статус кра-
евой кузницы спортивных 
звезд, нужно совсем немно-
гое – иметь комфортное ме-
сто для тренировок. 

Рывок к победе
  Спортсмены сборной Кунгура установили три но-
вых рекорда на открытом чемпионате Пермского края 
по гиревому спорту памяти Валерия Шляпникова. Он 
прошел 2 июня, в субботу, в «Мечте».

РЕКОРДСМЕНЫ КРАЯ:

Сергей Гладких (вес до 68 кг) в рывке: 120 подъемов гири 32 кг.
Николай Ваганов (вес до 85 кг) в толчке: 130 подъемов гири 
весом 24 кг. 
Дмитрий Мозжегоров (вес. свыше 105 кг) в рывке: 159 подъ-
емов гири 32 кг.
КУНГУРСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ: 
Мужчины:
До 68 кг – 1 место Сергей Гладких. 
До 73 кг – 1 место Андрей Злобин.
До 78 кг – 1 место Роман Мозжегоров.
До 85 кг - 2 место Андрей Ушенкин.
До 105 кг – 3 место Игорь Войтехов.
Свыше 105 кг – 1 место Дмитрий Мозжегоров, 2 место - Кон-
стантин Мальцев.
Девушки:
До 58 кг – 1 место Ольга Борисова, 3 место – Ирина Семенова.
Свыше 68 кг –  1 место Зухра Закирзянова.
В командном зачете сборная Кунгура вновь завоевала чемпион-
ский титул, и подтвердила звание сильнейших в крае уже в чет-
вертый раз.

пример, я познакомился еще 
в марте. 

- Я на этой стройке с нуля 
работаю, - рассказал он. – Ра-
бота нравится, и на заработки 
не обижаюсь. Есть что на ро-
дину послать. У нас тут вооб-
ще «интернационал»: вместе 
с русскими и татарами тру-
дятся узбек, чуваш, азербайд-
жанец, до нового года и гру-
зин был, всего люди 11 наци-
ональностей.

Вместе с Суреном на строй-
ке занята и его жена Лала, она 
повар и готовит строителям 
вкусные обеды.

Недавно на стройке побы-
вала инспекция государствен-
ного строительного надзора 
Пермского края во главе с Эль-
вирой Сидоровой. 

- Комиссия высказала ряд 
замечаний, но серьезных пре-
тензий к нашей работе нет, 
- сказал Владимир Поезжаев.

Только вот скоро будет объ-
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Пермский край

Развитие сети детских са-
дов – одна из мер, которые по-
могут улучшить демографиче-
скую ситуацию в регионе, уве-
рен глава края.  Кроме того, он 
отметил важность поддержки 
многодетных семей и напом-
нил о том, что в ближайшее 
время им начнут предостав-
лять земельные участки. Эти и 
другие вопросы губернатор об-
судил с руководителями тер-
риторий края в ходе заседа-
ния Совета глав муниципаль-
ных образований.

Виктор Басаргин сообщил 
главам территорий, что он под-
писал указ о развитии систе-
мы дошкольного образования. 
В соответствии с этим указом 
будет создана специальная ра-
бочая группа, которую возгла-
вит и.о. вице-премьера крае-
вого правительства Екатерина 
Бербер. Группа должна сфор-
мировать целевые показатели 
по развитию сети дошкольных 
образовательных учреждений 
для каждого муниципального 

Пора строить детские садыГубернатор Пермского края подписал указ о развитии системы дошколь-ного образования.
 – Нужно строить от 15 до 20 детских садов в год, 
– считает губернатор Пермского края Виктор Ба-
саргин. – В прошлом году было сдано два объекта, 
на 2012 год запланирована сдача пяти дошкольных 
учреждений. Этого явно недостаточно. 

образования. Сейчас в крае в 
очереди на получение места в 
детские сады находятся 3200 
детей. 

– Эта проблема очень ак-
туальна для нашего района. 
Программа «Мамин выбор» 
нам, конечно, помогает, та-
кой проект должен существо-
вать, но все же и детские сады 
строить надо. Например, не-
давно в райцентре нам при-
шлось закрыть детский сад, 
потому что здание находи-
лось в аварийном состоянии. 
Сейчас мы активно решаем, 
что же делать дальше: рекон-
струировать или строить но-
вый объект, – рассказала гла-
ва Кишертского района Та-
мара Конопаткина. 

По словам, Виктора Басарги-
на, проект «Мамин выбор» дей-
ствительно снял остроту про-
блемы, но полностью ее не ре-
шил. Поэтому необходимо стро-
ить новые детские сады. Сред-
ства на эти цели планируется 
выделить за счет передачи  му-

ниципалитетам части налоговых 
поступлений.  

Как рассказала и.о. ми-
нистра финансов Ольга Ан-
типина, предлагается увели-
чить долю НДФЛ, остающего-
ся на уровне городских окру-
гов, на 5% (до 25%), и на уров-
не сельских районов – на 10% 
(до 35%). Поступления транс-

портного налога предложе-
но поделить между районами 
и поселениями пополам (сей-
час весь транспортный налог 
остается в районах). Муници-
пальные образования от этого 
только выиграют, ведь общая 
сумма дополнительных дохо-
дов муниципальных образова-
ний составит более 2 милли-

ардов, а обязательства по вы-
платам в рамках проекта «Ма-
мин выбор» «стоят» порядка 1 
миллиарда 300 миллионов ру-
блей. Таким образом, муници-
пальные образования смогут 
самостоятельно выплачивать 
компенсации родителям де-
тей, которые не посещают дет-
ские сады, а также получат воз-
можность развивать сеть до-
школьных учреждений. 

По мнению губернатора, 
также необходимо разработать 
специальную целевую програм-
му по строительству в Перм-
ском крае детских садов с со-
финансированием из краевого 
бюджета.

– В ближайшее время бу-
дут определены квоты по стро-
ительству детских садов, ра-
бочая группа формирует зада-
ния для муниципалитетов. Мы 
определим объемы необходи-
мого финансирования по реа-
лизации строительства детских 
садов. Конечно, потребуется до-
полнительное софинансирова-
ние со стороны краевого бюд-
жета, а возможно, и привлече-
ние средств частных инвесто-
ров. Будем работать и в этом 
направлении, – отметил Виктор 
Басаргин. 

Татьяна Кузнецова 

«Скоро сестренка подрастет,  а меня все еще в садик 
не берут…»
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История в плеере
 туризм

Денис Поляков.  Фото автора

Корреспондент «Искры» 
опробовал новинку на себе 
и пришел к заключению, что 
она очень даже хороша. Если 
не считать того, что кунгуря-
ки пока еще не привыкли ви-
деть людей, которые в наушни-
ках задумчиво перемещаются 
от одного памятника до друго-
го. Несколько раз довелось ло-
вить на себе удивленные взгля-
ды. Но разве для бывалого ту-
риста это проблема?! Экскур-
сия в наушниках рассчитана 
примерно на час неторопливой 
прогулки, или на полтора часа 
медленной. Начинается она у 
«Пупа земли», потом подни-
мается в гору к администраци-
ям, Тихвинскому храму, через 
«Гончарную лавку» добирает-
ся до Соборной площади и да-
лее вниз – к Сылвенскому мо-
сту. Маршрут с 25 остановками 
укладывается в 1,5 километра.

Останавливаюсь у здания 
К. Маркса, 11, в котором ныне 
размещается ресторан «Ермак». 
История из наушников звучит 

Недостатка в экскурсоводах, особенно англо и германого-
ворящих, отныне в Кунгуре не будет. Ведь теперь любой ту-
рист может воспользоваться аудиогидом по центру нашего 
города на трех языках. 

прелюбопытная. Оказывается, 
это первый жилой каменный 
дом в Кунгуре, особняк купцов 
Хлебниковых. Среди старожи-
лов города бытует легенда, что 
в этом доме «блазнило, то есть 
чудилось». Этим и объясняются, 
на их взгляд, причины продажи 
дома его первыми владельцами. 

На слушателя обрушивается 
вал любопытной информации. 
Несколько раз я прослушивал 
фрагмент вторично. А когда по-
нимал, что история Кунгура на-
чинает переполнять меня, про-
сто делал паузу. В этом и заклю-
чается основное преимущество 
аудиогида перед живым экс-
курсоводом: запись, в отличие 
от живой речи, можно на время 
остановить. Есть возможность 
зайти в кафе и выпить чашку 
чая, а потом продолжить экскур-
сию. С настоящим гидом такой 
фокус вряд ли пройдет. 

О том, как аудиогид появил-
ся в нашем городе, нам расска-
зала  консультант по туризму 
управления культуры Кун-
гурского района, а в недавнем 
прошлом заместитель директо-

ра турфирмы «КуМир» Светла-
на Коробейникова. 

- Идея родилась в конце но-
ября прошлого года. Озвучило 
ее краевое министерство куль-
туры, а Галина Михайловна Те-
клюк – директор «КуМира» - ее 
сразу же поддержала. Уже в 
марте аудиогид был готов. Фи-
нансировал проект минкульт. 
В работе над текстами прини-
мали участие сотрудники кун-
гурского краеведческого музея 
и пермского экскурсионного 
бюро «Клио».  Карту маршрута 
изготовило издательство «Ма-

матов», оно же нашло чтецов. 
Интересный факт: тексты ауди-
огида на английском и немец-
ком проверяли носители языка  
в Америке и Германии, начиты-
вали его также люди, свободно 
владеющие языком, а не учите-
ля иностранного.

К слову, за границей аудиоги-
ды уже давно вошли в обиход и 
их можно встретить повсемест-
но. А вот до России эта мода 
пока еще не добралась. В Перм-
ском крае, помимо Кунгура, элек-
тронные гиды есть только в Осе и 
Перми («Зеленая линия»). 

ИНСТРУКЦИЯ

Для прослушивания ауди-
огида вам понадобится со-
товый телефон или mp3-
проигрыватель. Скачать файл 
можно на сайте городской 
администрации www.kungur-
adm.ru в разделе «Туризм и 
отдых» подраздел «Аудиогид 
по Кунгуру», или на сайте тур-
фирмы «КуМир» www.kungur-
tur.ru на главной странице раз-
дел «Audio Guide». 

Интересно, что думают о не-
ожиданно появившемся сопер-
нике кунгурские гиды? 

- Конкуренции со стороны 
электронного гида мы не бо-
имся, - говорит кунгурский 
экскурсовод Светлана Лав-
риненко. – Какая-то часть ту-
ристов, конечно, будет пользо-
ваться услугами аудиогида, но 
не думаю, что таких окажется 
большинство. В основном это 
будут туристы-одиночки, люди 
флегматичного склада харак-
тера, которые любят побыть 
наедине с собой. Но автобус-
ный туризм никуда не денет-
ся. А значит, и для экскурсо-
водов работа всегда найдется. 
Будем развиваться параллель-
ными курсами.  

Телефон и наушники - хорошая альтернатива тяже-
лому бумажному путеводителю 



Уважаемые клиенты ОАО «Сбербанк России»!
Обращаем Ваше внимание, что обслуживание частных клиентов в Операционном отделе Кунгур-

ского отделения № 1638  (г. Кунгур, ул. Гоголя, 13) с 28 мая 2012 года будет производиться по 
адресу г.Кунгур, ул.Свободы, 46 (СДО № 1638/0098).

Операционный отдел Кунгурского отделения № 1638  по адресу г. Кунгур, ул. Гоголя, 13 времен-
но перемещается в связи с закрытием на ремонт в рамках программы переформатирования фили-
альной сети Сбербанка. Эту широкомасштабную программу банк ведет по всей стране. Изменени-
ям подвергнется не только интерьер офисов, цветовая гамма, но и принципы работы: будут реализо-
ваны восемь стандартных типовых формата филиалов Сбербанка и новые, единые модели продаж и 
обслуживания для различных клиентов. Основной принцип переформатирования – зонирование по-
мещений, также разработана понятная система навигации. В филиалах организуется расширенная 
зона самообслуживания, работающая в круглосуточном режиме. Офисы оборудуются электронной 
очередью, при входе в зал - место администратора, который всегда поможет советом. 

Для Вашего удобства можете сохранить адреса и режим работы филиалов Сбербанка России в 
Кунгуре с 28.05.2012 г.

№ Место 
нахождения 

Время начала 
работы с кли-

ентами

Время обеден-
ного перерыва

Время окон-
чания работы 
с клиентами

Выходной
день

ОПЕРО
г.Кунгур

ул. Свободы, 46

08.30

Суббота
08.30

без перерыва

19.00

Суббота 
16.00

воскресенье

1638/0098 г.Кунгур
ул. Свободы, 46

08.30

Суббота
08.30

без перерыва
19.00

Суббота 16.00
воскресенье

1638/0143 г.Кунгур  
ул.Ленина, 63А

09.00

Суббота
Воскресенье

09.00
без перерыва

19.00

Суббота 
Воскресенье

16.00

нет

1638/0013 г.Кунгур
ул. Бачурина, 45А

09.30

Суббота
10.00

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота 
без обеда

19.00

Суббота 16.00
воскресенье

1638/0082 г.Кунгур
ул. г.Искра,12

9.30

Суббота
10.00

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота
без обеда

18.00

Суббота
15.00

воскресенье

1638/0004 г.Кунгур, 
ул.Мамонтова,13 10.00 Без обеда 18.00 суббота 

воскресенье

1638/0025 г.Кунгур, 
ул.Голованова, 83 9.00

Обед с 13.00 до 
14.00 17.30 суббота 

воскресенье

1638/0100 г.Кунгур, 
ул.Труда, 67Б

9.30

Суббота
9.30

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота без 
обеда

18.00

Суббота
14.00

воскресе-
нье

понедель-
ник

1638/0103
г.Кунгур, ул. 

Красногвардей-
цев, 81

9.30 Обед с 13.00 до 
14.00 18.00

суббота 
воскресе-

нье

Кстати, многие банковские операции можно совершать, даже не обращаясь к сотруднику Сбербан-
ка, в любое удобное для клиента время. В Кунгуре установлены круглосуточно работающие банкома-
ты Сбербанка, с помощью которых вы можете оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, нало-
ги и многое другое. 

Для оплаты многих услуг, платежей по кредитам Сбербанка можно использовать мобильные теле-
фоны, для этого подключая услугу «Мобильный банк», или через Интернет. Сервис «Сбербанк-ОнЛ@
йн» позволяет не только удобно и безопасно совершать платежи через Интернет, но и управлять всеми 
своими средствами, в т.ч. кредитами, средствами на банковских картах и вкладах, не выходя из дома.

Информация 45 июня 2012, вторник
 № 64 (15393)

ЖКХ

перспективы 

Иск содержал требование о 
расторжении договоров управ-
ления с шестнадцатью много-
квартирными домами, жители 
которых на общих собраниях 
решили сменить управляющую 
компанию. 

Общественная организация 
«Мой город» постепенно на-
рабатывает судебную практи-
ку. К сожалению, не все спор-
ные вопросы удается разре-
шить «мирным» путем – за сто-
лом переговоров. Но на то и су-
ществует суд, чтобы поставить 
точку в споре двух субъектов. 

За время существования орга-
низации «Мой город», а это чуть 
более полугода, мы выиграли бо-
лее 20 судебных процессов по са-
мым различным вопросам. Ак-
тивное участие в них принимают 
Н.Г. Симанов, А.Б. Павлов, Г.Л. 

Первый блин не комом
16 многоквартирных домов по суду ушли от «Кунгур-Центра».
17 мая состоялось заседание Кунгурского городского суда 
по иску общественной организации по защите прав собствен-
ников в сфере ЖКХ «Мой город» в интересах неопределенно-
го круга лиц к ООО «УК «Кунгур-центр». 

Решетникова, Л.В. Бакина, В.И. 
Тимофеев и другие. Но это были, 
так сказать, индивидуальные ис-
ковые заявления. Между тем, с 
получением статуса юридическо-
го лица в феврале 2012 года орга-
низация имеет право обращаться 
в суд в защиту неопределенного 
круга лиц. И мы этим правом вос-
пользовались. 

В исковое заявление мы 
включили те дома, по кото-
рым все необходимые докумен-
ты были проверены и призна-
ны законными юристами новых 
управляющих компаний, а так-
же специалистами госинспекции 
вневедомственного контроля. 

Исковые требования обосно-
вывались тем, что УК «Кунгур-
центр» изменила место реги-
страции и свое местонахожде-
ние, из-за чего произошли су-

щественные изменения усло-
вий договоров на управление. 
Управляющая компания самоу-
странилась от исполнения дого-
ворных обязательств. Обраще-
ния граждан не принимаются 
и не рассматриваются, не про-
водятся комиссионные обсле-
дования домов и ежегодные от-
четные собрания собственни-
ков домов. Письменные заявле-
ния возвращаются из Новоси-
бирска (новое место регистра-
ции компании) с отметкой «ор-
ганизация не найдена». 

Суд признал наши требова-
ния обоснованными и решил 
расторгнуть договоры управле-
ния между ООО «УК «Кунгур-
центр» и шестнадцатью дома-
ми, а также обязал управляю-
щую компанию восстановить 
и передать техническую доку-
ментацию длительного хране-
ния представителям домов. Су-
дебное решение доведено до 
сведения администрации горо-
да и директоров управляющих 
компаний. 

Надеюсь, что у исполните-
лей этого решения хватит бла-
горазумия распространить это 
решение суда не только на соб-
ственников указанных домов, 
но и на всех остальных кунгу-
ряков, которые заявили о своем 
решении – сменить УК. 

На наш взгляд, «первый 

Основная цель програм-
мы минсельхоза, которая ре-
ализуется при поддержке ве-
дущих агропромышленных и 
производственных предпри-
ятий с сентября 2011 года, -   
привлечение молодых специ-
алистов, совершенствование 
агрообразовательного про-
цесса и формирование поло-
жительного имиджа аграр-
ной отрасли. 

Совместно с мясокомби-
натом «Кунгурский» в ре-
ализации образовательной 
программы в 2011-2012 го-
дах приняли участие та-
кие компании как «Danone-
Юнимилк», «Урал-Агро», 
«Пермские овощи», а также 
индивидуальные предприни-
матели, добившиеся успеха в 
агробизнесе.

Министр сельского хо-
зяйства края Александр Ло-
гачев поблагодарил участ-
ников программы: «Участие 
бизнеса в реализации «Аг-
роПРОФИ» - важная состав-
ляющая успеха. Совмест-
ными усилиями мы смог-
ли внести вклад в подготов-
ку квалифицированных спе-
циалистов с современным 
бизнес-мышлением для аг-
ропромышленного комплек-
са Пермского края. Бизнес-
мены наглядно продемон-
стрировали студентам «Аг-
роПРОФИ» возможные пер-
спективы трудоустройства 
и карьерного роста, поде-
лились профессиональным 
опытом, своими умениями и 
навыками».

Вячеслав Нивин

«Я бы в бизнес пошел, 
пусть меня научат!»
Министерство сельского хозяйства Пермского края 
выразило благодарность мясокомбинату «Кунгурский» 
за активное участие в программе поддержки учащихся 
средних специальных учебных заведений «АгроПРОФИ».

Расписание домашних матчей 
команды ДЮСШ «Уралец» 

(Кунгур) в первенстве Пермского края 
по футболу (2 дивизион)

12 июня 
ДЮСШ «Уралец» - «Губахинский кокс»
21 июля 
ДЮСШ «Уралец» - «Метафракс» (Губаха)
4 августа 
ДЮСШ «Уралец» - «Металлург» (Чусовой)
25 августа 
ДЮСШ «Уралец»- «Парма» (Кудымкар)
8 сентября 
ДЮСШ «Уралец» - «Алекс» (Александровск)

Игры пройдут на стадионе ДЮСШ (микрорайон Уральский). 
Начало встреч в 17 часов. 

блин» получился аппетит-
ным. А поскольку проблем в 
сфере ЖКХ предостаточно, то 
и блины еще, наверняка, бу-
дут.  

Владимир Матющенко, 
председатель правления 

общественной организации 
«Мой город»
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Выбор есть всегда...
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Построенная  кунгурским 
купцом Петром Степанови-
чем Фоминых и освященная в 
1847 году Всехсвятская цер-
ковь заняла красивое место 
на Ледяной горе, над Кара-
сьим озером. 

Это единственная церковь 
в Кунгуре, которая не закры-
валась на долгое время. Лишь 
в начале Великой Отечествен-
ной войны в здании размеща-
лись краеведческий музей, би-
блиотека, располагались сол-
даты. А в ноябре 1943 года уже 
возобновились ежедневные бо-
гослужения. 

В летописи церкви упоми-
нается 14 настоятелей. Но наи-
более продолжительное время 
в этой должности был священ-
ник Борис Бартов, назначен-
ный настоятелем храма в фев-
рале 1960 года и отслуживший 
почти 38 лет. 

В годы застоя, когда все 
храмы были в забвении, отец 
Борис, при поддержке  при-
хожан, сумел наладить право-
славную жизнь в городе, со-
средоточив её во Всехсвятском 
храме.  Как бы ни было трудно, 
община под руководством отца 
Бориса все выдержала. 

За годы его служения пе-
рестроили и расширили цер-
ковную контору, покрыли пол 
в храме паркетом, сооруди-

Обитель над Карасьим1 июня исполнилось 165 лет со дня освящения Всехсвят-ской церкви.

ли ограду вокруг могил цер-
ковнослужителей, позолотили  
иконостас, заменили печное 
отопление на водяное, прове-
ли водопровод и благоустрои-
ли территорию храма. В 1981 
году отец Борис добился раз-
решения от властей города 
на замену деревянных приде-
лов кирпичными. В 1996 году 
храм посетил Патриарх Алек-
сий II. 

Все это время храм слу-

жит Богу и вере, объединяя пра-
вославных людей. Миротворче-
ская деятельность Всехсвятской 
церкви и ее настоятеля неодно-
кратно отмечалась почетными 
грамотами Пермского комите-
та защиты мира и Фонда мира, а 
сам отец Борис удостоен звания 
«Почетный гражданин г. Кунгу-
ра».

Альбина Султанова,
главный специалист 

городского архива

Всехсвятская церковь в Кунгуре. Снимок 1955 года

Закончился ещё один 
учебный год, прозвенел по-
следний звонок и для ребя-
тишек группы № 7 детско-
го сада «Сказка». Нам, роди-
телям, радостно осознавать, 
что  наши детки подросли, 
но и грустно оттого, что при-
ходится расставаться с заме-
чательными педагогами. На 
протяжении пяти лет Нина 
Ивановна Мухлынина, Ната-
лья Вениаминовна Рожкова, 
Наталья Анатольевна Сере-
брякова были рядом с нами.

Сколько теплоты, заботы 
и любви получили ребята! 
С каким настроением они 
бежали в детский сад! Как 
увлеченно они рассказыва-
ли о проводимых в группе 
мероприятиях!  А их было, 
поверьте, много. Это и твор-
ческие вечера, и походы, 
и дни сладкоежек (причем 
сладости дети нередко стря-
пали сами), и многое, мно-
гое другое. На Международ-
ный женский день дети по-

дарили своим мамам живые 
цветы, которые сами вырас-
тили, они до сих пор растут 
дома и радуют глаз. 

Воспитатели уделили 
большое внимание подго-
товке наших детей к школе. 
У нас в группе 30% детей с 
высоким уровнем развития, 
35% - выше среднего, 35% - 
со средним. Кто может еще 
похвалиться такими резуль-
татами? Это действительно 
педагоги от Бога, они живут 
проблемами, радостями, уда-
чами своих воспитанников.

У нас, родителей, не хва-
тит слов, чтобы выразить 
благодарность Нине Иванов-
не, Наталье Вениаминовне, 
Наталье Анатольевне за вос-
питание наших детей. А де-
тям хочется пожелать, чтобы 
на жизненном пути им встре-
чались только такие люди, 
как их первые педагоги!

    Родители группы № 7 
детсада № 16, 

  выпуск 2012 года

g=  "%“C,2=…,е де2еL

На вопросы отвечает веду-
щий бухгалтер финансово-
экономического отдела фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Пермскому краю 
Оксана Анатольевна ЛОПА-
ТИНА:

- Кадастровая палата осу-
ществляет контроль за полно-
той и правильностью исчисле-
ния платежей за предоставле-
ние сведений из ГКН. Мы про-
водим мероприятия по опера-
тивному уточнению невыяс-
ненных поступлений. На осно-
вании этого принимаются ре-
шения о возврате плательщи-
кам излишне или ошибочно 
уплаченных средств.

Порядок возврата платы 
определен федеральным зако-
ном «О государственном када-
стре недвижимости» (ч. 11 ст. 
14) и приказом министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации «О поряд-
ке взимания и возврата платы 
за предоставление сведений, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости» (пун-
кты 6-10).

ОСНОВАНИЯ ВОЗВРАТА 
ПЛАТЫ

1. Плата внесена в большем 
размере, чем предусмотрено. 
При этом возврату подлежат 
средства в сумме, превышаю-

Деньги вернут? Порядок возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
Я заказал в Кадастровой палате документ. Оплатил за 

него 800 рублей. Позже оказалось, что надо было оплачивать 
250 рублей (получил его в электронном виде, а не в бумажном). 
Могу ли я получить обратно деньги, которые переплатил?

Аркадий Шумов

щей размер установленной пла-
ты.

2. В случае оплаты за не-
сколько запросов о предостав-
лении сведений ГКН по одно-
му платежному документу, 
при требовании, что на каж-
дый запрос должен быть от-
дельный платежный документ. 
При этом возврату подлежат 
средства в размере, превыша-
ющем размер установленной 
платы.

3. Заявителем ошибочно опла-
чены денежные средства и не 
представлен запрос о предостав-
лении сведений, внесенных в 
ГКН.

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА
Возврат излишне оплачен-

ных средств осуществляется Ка-
дастровой палатой на основании 
заявления физического или юри-
дического лица, подававшего за-
прос на предоставление сведений 
ГКН.

Заявление о возврате пла-
тежа предоставляется в Када-
стровую палату в виде бумаж-
ного документа при личном 
обращении или с помощью по-
чтового отправления. Форму 

заявления можно найти на 
сайте Кадастровой палаты 
(fgu59.ru).

Согласно порядку, при 
приеме заявления физическо-
го и юридического лица о воз-
врате платежа в нем указы-
ваются: банковские реквизи-
ты, необходимые для возвра-
та платежа лицу, подавше-
му такое заявление, ФИО или 
наименование юридического 
лица, ИНН (при его наличии), 
КПП (при его наличии), лице-
вой или банковский счет, наи-
менование банка получате-
ля, БИК, корреспондентский 
счет банка, а также почтовый 
адрес или адрес электронной 
почты. 

К заявлению о возвра-
те платежа прикладывает-
ся оригинал или копия до-
кумента, подтверждающе-
го перечисление платежа. 
Указанная копия документа 
должна быть заверена рас-
четной организацией, осу-
ществившей данный платеж. 
Заверение копии документа, 
подтверждающего перечис-
ление платежа, не требуется 
в случае, если при представ-

лении заявления о возвра-
те платежа при личном об-
ращении предъявляется ори-
гинал документа, подтверж-
дающего перечисление пла-
тежа (который затем возвра-
щается заявителю).

Заявление о возвра-
те платежа рассматривает-
ся в течение десяти рабочих 
дней. В случае принятия по-
ложительного решения, пе-
речисление средств произ-
водится в течение двух ра-
бочих дней.

При отсутствии в заявле-
нии о возврате платежа све-
дений, установленных По-
рядком, такое заявление счи-
тается неполученным и не 
рассматривается Кадастро-
вой палатой. Об этом Када-
стровая палата, в которую 
подано заявление, не позд-
нее пяти рабочих дней со 
дня представления заявле-
ния направляет лицу, пода-
вшему заявление о возврате 
платежа, уведомление с ука-
занием требований, в соот-
ветствии с которыми должно 
быть представлено такое за-
явление.
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Мне необходимо было получить в Кадастровой палате два 
кадастровых паспорта (на свой участок и участок сестры). 
Оплатила все одним платежом. При получении документов 
оказалось, что платить надо было за каждый паспорт от-
дельно. Оплатила еще раз второй документ. Могу ли я полу-
чить обратно излишне потраченные деньги?

Елена Ивановна

Коллектив народного 
хора «Родные напевы» ДК 
машиностроителей благода-
рит за оказание материаль-
ной помощи в проведении 
юбилейного вечера, посвя-
щённого  85-летию творче-
ского коллектива главу горо-
да Р.А. Кокшарова, депута-
та С.В. Клепцина, председа-
теля совета директоров ООО 
«Камень» А.А. Кобелева, ди-
ректора С.В. Кропотина, ге-

нерального директора заво-
да «Металлист» А.П. Вы-
соцкого, Т.М. Высоцкую, ге-
нерального директора ОАО 
«Пикон» М.В. Дектярёва, 
директора базы «Заря» О.Ю. 
Лихачёва,  индивидуальных 
предпринимателей А.Н. Кур-
наева, О.А. Курнаеву, А.В. 
Новикова, О.Ю. Мехренце-
ву, В.И. Ичетовкину.

Э.А. Пекке, 
хормейстер

g=  “C%…“%!“*3ю C%м%?ь
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР, 
КОНДИТЕР
Тел. 2-96-97

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, 

офис 4
тел. 2-20-60

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ширванов Раиль Шамильевич, проживающий по адресу: 617400, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Бырма, ул. Лесная, д. 8, тел. 89194792156, 
действующий по доверенности № 0358842 от 11.04.2012 г. от Гимаметдино-
вой Гульнары Шамилевны, посредством настоящей публикации намерен 
произвести согласование размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет доли по свидетельству на право собственно-
сти на землю № 525902 от 28 июня 1994 г. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат № 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-
б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок: Перм-
ский край, Кунгурский район, бывшее АО «Бырминское», кадастровый но-
мер 59:24:0000000:402. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, 2600 м юго-восточнее с. Бырма. Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б. В срок до 9 июля 2012 г. участники долевой собствен-
ности вправе направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предложе-
ния о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового ин-
женера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзер-
жинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предло-
женным размером и местоположением границ выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификаци-
онный аттестат 59-11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, электронный адрес: 
ingenerkad@yandex.ru) 1) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 59:24:3850101:166, расположен-
ного Пермский край, Кунгурский район, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка; 2) в отношении вновь образуемо-
го земельного участка путем раздела единого землеполь-
зования с кадастровым номером 59:24:0000000:150, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский рай-
он, выполняются кадастровые работы по образованию та-
ких границ на местности; 3) в отношении вновь образуемо-
го земельного участка путем раздела единого землеполь-
зования с кадастровым номером 59:24:0000000:150, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский рай-
он, выполняются кадастровые работы по образованию та-
ких границ на местности. Заказчиками кадастровых работ 
являются: 1) Шайхутдинова В.Н. (617456, Пермский край, 
Кунгурский район, д. Шишмара, тел. 89027927413); 2) Ис-
томин В.И. (617456, Пермский край, Кунгурский район, с. 
Бырма, ул. Центральная, 58, тел. 53235); 3) Истомин В.И. 
(617456, Пермский край, Кунгурский район, с. Бырма, ул. 
Центральная, 58, тел. 53235).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 6 июля 2012 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 меже-
вого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 июня 2012 г. по 5 июля 2012 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 1) 59:24:3850101 
(Пермский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:150 
(Пермский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:470 
(Пермский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгурское лес-
ничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, 
кв. 20-26 (хозяйство СПК «Кызыл-Яр»); 2) 59:24:3840101 
(Пермский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:150 
(Пермский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:402 
(Пермский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:470 
(Пермский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгурское лес-
ничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, 
кв. 20-26, (хозяйство СПК «Кызыл-Яр»); 3) 59:24:3840101 
(Пермский край, Кунгурский район); 59:24:3850101 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:150 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:402 (Перм-
ский край, Кунгурский район). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 но-
мером 59:24:3670103:381, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
1850 м юго-восточнее с. Бырма, выполняются кадастровые работы по уточнению таких 
границ на местности. Заказчиком кадастровых работ является Миниров М. (617456, Перм-
ский край, с. Бырма, ул. Центральная, д. 17, тел. нет). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 6 июля 2012 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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 июня 2012 
г. по 6 июля 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:24:3670103: (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:0000000:486 (Перм-
ский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгурское лесничество», Кунгурское сельское участ-
ковое лесничество, кв. 1-13, 17-19 (хозяйство ООО «Родник»).

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

Уважаемые акционеры ОАО «Заря»!

Совет директоров ОАО «Заря» извещает вас о том, что 30 
июня 2012 года в 15 часов 00 минут состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО «Заря» по адресу: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112 (в здании админи-
страции).

Повестка дня годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества о результатах работы за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков.
3. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4. Выбор Совета директоров ОАО «Заря».
5. Разное.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании, составлен на 1 июня 2012 года.
Совет директоров ОАО «Заря».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификацион-
ного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, дом 
41, с кадастровым номером 59:08:1701015:14, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Саднов Константин Германович (617470, г. Кунгур, ул. Матросская, дом 41). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32 6 июля 2012 г. в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 59:08:1701015:19, г. Кунгур, ул. Матросская, 
дом 31; 59:08:1701015:18, г. Кунгур, ул. Матросская, дом 33; 59:08:1701015 земли 
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Требуются  ВОДИТЕЛИ с категориями С, Д, Е
Обращаться по адресу:

 Кунгур, Ст. Разина, 1. Тел. 2-24-05

МБОУ «ООШ № 17»
примет 

на постоянную работу

ЗАВХОЗА
(на неполный рабочий день) 

Телефон 2-30-11

Организации требуются 

ГРУЗЧИКИ 

на летний период

Тел. 3-77-23; 3-77-25

Организация 
приглашает на работу 

по специальностям:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СВАРЩИК

Требования: без в/п

Адрес: 
г. Кунгур, 

ул. Воровского, 13
Контактный телефон 

3-66-49

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ
Т. 2-20-30; 

2-22-07; 
4-35-96

МУП «Центральное»
Шадейского сельского 

поселения
примет на постоянную

работу:

ЭНЕРГЕТИКА
СЛЕСАРЯ ТЭУ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
Обращаться 

по тел. 4-37-69; 
89824971851

Приглашаем на работу 

ШВЕЙ 
в салон штор

Тел. 89519265757

ВНИМАНИЕ!
Срочно требуется МЕНЕДЖЕР ПО СБОРУ ЗАЯВОК 

(на летнее время)
Требования: грамотная речь, неконфликтность и огром-

ное желание работать с людьми (клиентами)
Обязанности: консультирование клиентов и сбор заявок 

на товары повседневного спроса
График – неполный день (можно полный день)

Хорошая з/п (от 12500 руб.) + бонусы
Работа на летний период, а также в дальнейшем

 можно совмещать с учебой
Телефон 8 (34271) 4-12-09

Торговой компании
 требуются:

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

С Л/А (з/п 18000 руб.)

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

БЕЗ Л/А (з/п 10000 руб.)

Обращаться по телефону: 
8-950-455-77-88

Закрытому 
акционерному обществу 

«Конкорд»
требуются на работу

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 
на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

Обр.: г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 69-а
Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 

8-902-79-64-619

«ОблПрод»
приглашает 

на постоянную работу:

КЛАДОВЩИКА 
(з/п 12000 руб.)

КАССИРА 
(з/п 12000 руб.)

г. Кунгур, 
ул. Кирпичного завода, д. 2

Тел. 89058633393; 
89058636044; 89519261669; 
89082716906; 89024727506

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

В гипермаркет 

«Стройный Ряд»
требуются:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ

Заполнить анкету 
или принести по адресу:

 ул. Гоголя, 11 
Т. 89027939222

Организации
срочно требуется 

ГАЗО-
СВАРЩИК

Телефон 

8-902-798-00-37
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

Управление образования Кун-
гурского муниципального райо-
на и райком профсоюза работ-
ников образования выражают 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти Истоминой Фаины Дми-
триевны.

Управление образования ад-
министрации города Кунгура вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние начальнику отдела качества 
образования Полежаевой Гали-
не Михайловне по поводу смер-
ти отца.

5 июня испол-
няется 3 года, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, отца, де-
душки Зольникова 
Александра Васи-
льевича.

Мы все еще 
не верим,

Что ты ушел так
 рано в мир иной.

И в сердце боль от нестерпимой
 раны,

Которую ничем не излечить.
Мы помним, тоскуем, скорбим. 

Все, кто знал его, помяните до-
брым словом. Вечная память.

Жена, дети, внучата.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
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).

Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.

3-комнатную квартиру, 4 этаж, 61,3 
м2, нчг. Т. 8-961-75-84-586.
3-к. кв. в Черемушках, 5/5, ц. 2100 
т.р. Т. 89024779678; 89082608000.
2-к. кв, 2/2, нефтебаза. 
89655790752; 89027999354.
2-к. п/бл. кв., 45 м2, 2/1 эт., 850 т.р. 89048461899.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89026358889.
Срочно 1-комн. квартиру в ново-
стройке: г. Пермь, Мотовилихинский 
р-н, ул. КИМ. Цена 1150 т.р., площадь 
33,7 кв. м. Рассматриваем сертифика-
ты, рассрочку. Т. 89097278497, Евге-
ний.
Низ дома, центр, 700 т.р. 89024781230.
Дом, 50 м2, 6 сот., элект. от., вода, канал. 89504660844.
Дом на 2 половины в Черем., 80 м2, 6 сот., 
вода, электроотопл., канал, стекл. пак., сайдинг. 
89504660844.
Здание, р-н вокзала, 300 м2, 6 сот. 89504660844.
Зем. уч. под строительство, 7 сот., 
д. Липово. Тел. 89028371046.
Зем. уч., 6 сот., в д. Андроново. 
Тел. 89027920393.
Зем. уч. на берегу Сылвы, у Осино-
вого Озера. Т. 89523174828.
Зем. уч. в Поповке, 30 с. 89028008780.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
ЛуАЗ-969, 86 г.в., 1 хоз. Т. 89028041534.
ВАЗ-10, после ДТП. 89526448161.
Приору хэчбек, 08 г.в., 1 хозяин, не 
битая. Есть всё. Т. 89028085264.
Колеса целиком на ВАЗ 185/60 R14. 
Тел. 89292327379.
Шину на автомобиль Камаз. Т. 2-20-15.

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

П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Горбыль-квартирник отборный, пиленый, 
опил (300 р.). Т. 89082640940.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску (1000 р.) Доставка. Тел. 2-33-51.

Дрова колотые. Т. 89082447171.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.

ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755.

Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Песок, ПГС. Доставка TATRA, 15 т. 
Т. 89024781945.
Гравий, щебень, бут. 89504618577.

Мраморный щебень фр. 10-
20 мм, 7-12 мм, цвет снежно-
белый, фасовка от 50 кг до 1 т. 
Т. 8 (342-71) 41217, ул. Бачури-
на, 76.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Нал. и безнал. расчет. Без 
выходных. От 3 до 20 тонн. Т. 
89028025205; 31186; 27497.

ПГС, песок, щебень, бут. камень, 
отсев. Тел. 89026389103.
ПГС, щебень. Т. 89026367612; 33720.
ПГС, песок, щебень, грунт, мох, навоз. 
Усл. экскаватора ЮМЗ. 89082452010.
Песок, ПГС и т.д., 5 т. 89082510891.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, торф, песок, горбыль. Т. 
89519543633.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Керамзит, керамзитоблок, цемент, 
рубероид. Т. 89194848948.
Водопроводы, канализации, монтаж 
ж/б кольца, экскаватор. 89082452010.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73, б/у. 89526448161.
Кирпич, б/у. Т. 89028097539.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Цемент – 210 р. Доставка. 89082444987.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Зап.-сиб. лайку, 4 м, 8 т.р. 89024781230.
Щенков среднеазиатской овчарки с 
родословной. Т. 89027968284.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Корову, 2 отёла, с. Моховое. Тел. 
89519416203.
Телку стельную, 1 г. 4 м., от породи-
стой коровы. Т. 8 (342-75) 3-10-40.
Навоз, ПГС, отсев – 5 т. Т. 
89082777282.

Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Сдам 3-комн. бл. кв. с меб., тел., 
Нагорный. Тел. 89082467577.
Сдаю 1-комн. квартиру с мебелью. 
Т. 8-902-800-30-89.
Сдается торговая площадь в 
маг. «Эгоист», 40 кв. м Т. 3-45-27; 
89223531499.
Сдается офисное помещение в цен-
тре города по ул. Советской, 26 (ря-
дом с администрацией), площадью 30 
кв. м. Тел. 89024781917.
Сдам в аренду пилораму. Т. 
89027999226.

Треб. сварщики. Тел. 89617584550.

Требуются пом. рамщика, с опытом 
работы не менее года. Т. 2-33-51.

Требуются водители кат. Е. Т. 
89028071197; 89027926544.
Сторож на стоянку. Т. 89026435351.
На автомойку в п. Нагорный с круглосу-
точным режимом работы требуются мой-
щики. Т. 3-46-40; 8-908-248-56-06.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ-панель 13 м, 20 т. Т. 89028381816.
Кран 15 м, 12 т. Т. 89028381816.
Камаз-самосвал: гравий, щебень, 
песок. Т. 89504669327.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
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Уже 40 дней прошло, как ушла 
из жизни наша любимая Тамара Пе-
тровна Городилова. Она была для 
нас хорошей сестрой, заботливой 
хозяйкой, справедливой, доброй 
учительницей, настоящим профес-
сионалом своего дела. Всю жизнь 
посвятила воспитанию детей. Всег-
да была лидером, новатором сре-
ди коллег. Она много написала ста-
тей в газету «Искра», сочиняла сти-
хи. Очень общительный человек с 
открытой, щедрой душой, ответ-
ственный директор.

Тамара Петровна работала мно-
го лет в системе образования: в 
школе № 86, в педучилище, в шко-
ле № 10. Её уважали, ценили в кол-
лективе. Она была замечательным 
лектором, настоящим коммуни-
стом, отстаивала принципы добра, 
совести, справедливости.

Просим всех, кто знал Та-
мару Петровну, почтить её 
уход. Светлая ей память на 
долгие годы.

Родные, близкие.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89504433493

«Память»

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района выража-
ет глубокое соболезнование 
семье Корниловых, родным и 
близким по поводу преждев-
ременной смерти Корнилова 
Николая Александровича, на-
чальника Кунгурской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных.

Вынос тела 6 июня в 10 часов 
от здания ветстанции 

(п. Нагорный)

Требуется 
продавец на хозтовары 

Резюме по факсу 
3-45-94

Собеседование: 
ул. Просвещения, 1-а, 

с 16 до 18 ч.

Предприятие примет на работу слеса-
ря, токаря, мастера смены, рабочих на 
постоянную работу в цех (мужчин, жен-
щин), слесаря по ремонту оборудова-
ния, уборщика, рабочих на стройку. За-
работная плата при собеседовании. Тел. 
3-92-17; 3-07-50.
Треб. на постоянную работу грузчики. 
З/п от 8 т.р. Т. 89026421178.
На оптовую базу требуются: кладов-
щик, грузчик. Т. 32169; 32975.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.

Срочно треб. рабочие на производ-
ство пеноблока. Т. 89523174828.

Водитель без вредных прив., возр. 30-
45 л., на самосвал Татра. З/п от 10 т.р. Т. 
89222444778, звонить до 19 ч.
Срочно треб. рамщики на пилораму, 
район Березовка. Т. 89519550055.
В бар треб. повар (неполн. раб. нед.), 
бармен, официант (лето), кух. работ. Т. 
89655537000.
Требуются кладовщик, грузчик-
экспедитор. Т. 25397. 

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89523157599; 89024789325

Ремонт домов, крыш. Замена окон, 
отделка балконов, домов, сайдинг, 
металлопрофиль. Город, район. Т. 
89223413381.
Профессиональный вальщик (обуче-
ние в Швеции) выполнит работы: вал-
ка леса (любые делянки) по технологии 
один в лесу, валка опасных деревьев, 
распиловка дров, расширение и чистка 
высоковольтных линий и многое дру-
гое. Личная бензопила Хускварна. Тел. 
89824584590; 89824584579, Алексей.
Мастер на час. Уборка помещений. 
Тел. 89026479745.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Бригада без в/п выполнит 
строительно-ремонтные работы лю-
бой сложности. Гарантия. Кредит 
(«Альфа-банк»). Т. 89124990225.
Делаем отопление, водопровод, ка-
нализацию. Т. 89028008788.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт компьютеров. Качественно, 
с гарантией. Т. 89223089838.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд на дом. Гарантия на работу – 2 
года. Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-
61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Автоэлектрик, ремонт электро-
оборудования. Все модели автомо-
билей. Ул. Бачурина, «Автодом»; 
89519276647.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, 
водопр., погрузка, вывоз, благоу-
стройство: асфальт, тр. плитка, бетон. 
Нал. и безнал. расчет. Без вых. Т. 3-11-
86; 2-74-97; 89028025205.
Кран-борт 10 т, стр. 3 т. 89082452010.
Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Лицам, погиб-
шим при исполнении, участникам 
ВОВ – бесплатно. ООО «Кунгур-
мрамор», ул. Нефтяников, 7, тел. 
3-32-80.
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Пермский геологический центр

БУРЕНИЕ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Цена от 1800 руб. за метр

Гарантия, документы,
хим. анализ воды в подарок

8 (342) 202-01-33; 
202-02-33

www.permgc.ru
e-mail: info@permgc.ru

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 
свои услуги 
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 

ритуальных 
мероприятий
Тел. 2-96-97

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

Благодарю врачей скорой по-
мощи Киселеву Ольгу Никола-
евну и Курилову Татьяну 

Сергеевну за спасенную 
жизнь моего мужа. 
Пусть хранит их 
Бог.

Г.И. Мокрушина.

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) 1) в отношении уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 59:24:2410101:155, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, c. Троельга, ул. Со-
ветская, д. 17, выполняются кадастровые работы по уточнению таких гра-
ниц на местности; 2) в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 59:24:0310101:167, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Жилино, ул. Береговая, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению таких границ на местности. Заказчиками  када-
стровых работ являются: 1) Заборских В.А. (617438, Пермский край, Кунгур-
ский район, c. Троельга, ул. Советская, д. 17, тел. 89024765200); 2) Пирож-
кова М.В. (617432, Пермский край, Кунгурский район, д. Пономаревка, тел. 
89082621987). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б, 9 июля 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 июня 2012  г. по 9 июля 2012 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1) 59:24:2410101: (617438, Пермский край, Кунгурский район, с. Тро-
ельга), 59:24:2410101:154 (617438, Пермский край, Кунгурский район, с. Тро-
ельга); 2) 59:24:0310101: (617432, Пермский край, Кунгурский район, д. По-
номаревка), 59:24:0310101:168 (617432, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Жилино, ул. Береговая, д. 6), 59:24:0310101:166 (617432, Пермский край, 
Кунгурский район, с. Жилино, ул. Береговая, д. 9). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Металлопластиковые окна 
от производителя

Выезд на замеры 
и заключение договора 

бесплатно 
Качество, сроки, гарантия 

Тел. 89028395893

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Двиняниновым Иваном Сергеевичем (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 11, офис 11, электронный адрес: 
n-adress@yandex.ru, тел. 2-50-07, № квалификационного аттестата 59-11-432) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Бочкарева,273 с кадастровым номером 59:0862001007:58, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Яковицкая Галина Борисовна (617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Бочкарева, 273). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 11, офис 11 7 июля в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 11, офис 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Марк-
са, 11, офис 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 59:08:2001007:57, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Бочкарева, 275-а, 59:08:2001007 - земли общего пользования. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Совет директоров ОАО «Кунгурский завод телефонной аппаратуры» из-
вещает акционеров общества о созыве годового общего собрания акци-
онеров, которое состоится 28 июня 2012 года по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ст. Разина, 3-г.

Собрание проводится в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров, 

избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгал-

терской отчетности, в т.ч. отчета о прибыли и убытках общества за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
 Начало работы собрания: 11 часов местного времени.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 10 часов мест-

ного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собра-

нии, 17 мая 2012 года.
С материалами к собранию, подлежащими предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, ак-
ционеры могут познакомиться в рабочие дни с 14 июня 2012 года.

Телефон для справок 2-24-41.

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России»

проводит АКЦИЮ по снижению цен
на курсы подготовки водителей транспортных средств

категорий «А», «В», «С», «D», «Е»,
посвященную 12 июня – Дню России

(действует до 15 июня 2012 г.)
Также для студентов СПО, учащихся НПО, 

жителей сельских местностей действуют скидки!
Гарантируем высокое качество подготовки,

индивидуальный подход и успешное завершение обучения
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (34271) 25117; 25107

Уважаемые соседи!
9-10 июня в с. Орда на специально отведенной трассе 

проводится II-ой этап Кубка Пермского края 
XXVII традиционная гонка внедорожников

«Ординский Ухаб – 2012»
В программе:

9 июня
17.30-21.00 – квалификационные заезды

21.00-24.00 – эстрадные выступления, ночная дискотека и фейерверк
10 июня

10.30 – открытие соревнований
11.00-17.00 – спортивные заезды по таблице соревнований

Приглашаем участников, зрителей и коммерсантов для торговли
Администрация Ординского муниципального района.

Требуются
газорезчик, 
крановщик

АТЕЛЬЕ

УНОМОМЕНТО
предлагает услуги по

ПОШИВУ и РЕМОНТУ

ОДЕЖДЫ
любой сложности
из различных материалов:

ТЕКСТИЛЬ, КОЖА, МЕХ
Минимальный срок
Высокое качество

г. Кунгур, ул. Пугачева, 34
тел. 8 (342-71) 2-45-17

Т/к «Сталагмит» 
сдает в аренду 

площади под услуги
Справки по тел. 

6-26-01

Металло-

черепица
за 1 день

ул. Гоголя, 6

т. 2-13-88

Уважаемый 
Александр Павлович!
Поздравляем Вас с днем 

Вашего рождения! 

В этот замечательный день 
хочется пожелать Вам во всем 
успехов, как в делах производ-
ственных, семейных, так и в об-
щественных. Здоровья Вам и 
долгих лет жизни.
Мы очень благодарны Вам за 

всё, что Вы сделали для нашего 
монастыря и подворья в с. Кол-
пашники. Хочется сказать, что 
когда бы мы ни обратились к Вам 
за чем-либо, то всегда Вы, вме-
сте с Татьяной Михайловной, 
тепло встречали нас и протяги-
вали нам руку помощи.
Мы искренне молимся за Вас, 

чтобы благодатная помощь Бо-
жия ни на минуту не оставляла 
Вас во все дни Вашей жизни.

С уважением,
настоятельница 

Иоанно-
Предтеченского 

женского 
монастыря 
игуменья 
Руфина 

с сестрами.

Сердечное спасибо за подарки и 
поздравления с праздником Победы! 
Благодарю коллектив ООО «Кунгур-
ская типография», депутата Золо-
тарева Алексея Владимировича, Со-
вет ветеранов за поздравления с 
днем рождения главу города Р.А. Кок-
шарова, директора архива Л.В. Дол-
горукову.

К.А. Митрофанова,
участница ВОВ.

Куплю 

грунт
Телефон 

8-902-798-00-37


