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В этом году капремонты идут в пяти городских школах. В двадцать первой - впервые за её 45-летнюю историю. Читайте на 5 странице 

Строительный сезон в 21 школе

 Мир. Россия. КрайЗа продажу пива детям будут сажать 
За подростков, распи-
вающих алкоголь, их ро-
дители ответят штрафом 
от полутора до двух тысяч 
рублей.

Продавцам, отпустившим 
несовершеннолетним спирт-
ное, будет грозить тюремный 
срок. С такими предложения-
ми выступило МВД России. 
В ведомстве  Владимира Коло-
кольцева разработали проект 
федерального закона, который 
касается употребления алкого-
ля несовершеннолетними.
Полиция предлагает жесткие 

меры: за появление подростка 
младше 18 лет в обществен-
ном месте в состоянии опья-
нения, как и за распитие алко-
голя, родителям придется пла-
тить от 1500 до 2000 рублей 
штрафа. Сейчас такое право-
нарушение ребенка обходится 
взрослым в 300-500 рублей. 
По новому проекту продав-

цу за продажу спиртного не-
совершеннолетнему теперь 
светит реальный срок. Это 
касается и продажи пива, так 
как словосочетание «спирт-
ные напитки» в законе заменят 
на «алкогольная и спиртосо-
держащая продукция». Факти-
чески это приравнивает пиво 
к водке и другим крепким на-
питкам.
В законопроекте впервые 

вводится нижний предел на-
казания в виде лишения сво-
боды сроком от двух лет за ре-
гулярную продажу алкоголя 
подросткам. Ранее Владимир 
Колокольцев подчеркивал, что 
подобные меры назрели дав-
но, так как рост употребления 
алкоголя среди несовершенно-
летних приобретает катастро-
фический характер.
По данным МВД, в настоя-

щее время из десяти миллио-
нов подростков, в возрасте 
от 11 до 18 лет, более полови-
ны регулярно пьет спиртные 
напитки. При этом растет ко-
личество преступлений, совер-
шаемых молодежью в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
За первую половину 2012 года 
их стало больше на 14%.

Источник: ridus.ru

Кунгурский городской 
совет ветеранов 

объявляет смотр-конкурс 
«Лучшее ветеранское 

подворье». 

Заявки принимаются 
в городском совете 

по ул. Советской, 24, 
1-й этаж (кроме субботы 

и воскресенья),

с 11.00 до 14.00, 
тел. 2-42-73.

Срок подачи заявок 
до 22 августа. 

С условиями конкурса можно 
ознакомиться в совете 

ветеранов. 

óë. Êîììóíû, 24, ò/ô 3-28-57    
óë. Ìèêóøåâà, 23-à, ò/ô 2-41-88
óë. Ñèòíèêîâà, 29, ò/ô 2-40-85

Ñ íàìè ëåã÷å ðàáîòàòü!

Ñåòü ìàãàçèíîâ

17 è 18 àâãóñòà 
(ïÿòíèöà è ñóááîòà)

ñ 10 ÷àñîâ íà Ñîáîðíîé ïëîùàäè
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Âû óâèäèòå íàøå îáîðóäîâàíèå â ðàáîòå è óáåäèòåñü 
â åãî âûñîêîì êà÷åñòâå è øèðîêèõ âîçìîæíîñòÿõ

STIHL
è 

VIKING

 

В редакции можно 
оформить подписку 

на «Искру» 
на второе полугодие

Новости 
от «Искры»

В редакции 

газеты 

(ул. Ленина, 45) 

всегда в продаже 

свежий номер 

«Искры»:

вторник и четверг – 

6 рублей, 

суббота – 8 рублей.

Установлены денежные призы: 
1 место – 3 тыс.рублей 
 2 место – 2 тыс.рублей
3 место – 1 тыс.рублей



Сто дней губернаторства 
Виктора Басаргина

Пермский край 2

Губернатор - это навигатор. Тот, кто про-
кладывает путь-дорогу в будущее для своего 
региона. И заблудиться ему нельзя. Свет в 
конце тоннеля забрезжит только в том слу-
чае, если человек выбрал верное направле-
ние. Нужно знать болевые точки Пермского 
края, его сильные и слабые места, в зави-
симости от них определить приоритеты, вы-

строить векторы движения. Виктор Басаргин 
- не просто креатура российского политиче-
ского олимпа. Да, за его плечами федераль-
ное министерское кресло, весомый админи-
стративный ресурс, большой человеческий 
опыт. Пришел он в Пермский край не просто 
«пересидеть», а всерьез и надолго. Об этом 
говорят его дела.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
КОНКРЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Начнем с того, что нового 
губернатора в Пермском крае 
ждали. Представляя кандидата 
на пост губернатора на «пле-
нарке» краевого парламента 5 
мая, полномочный представи-
тель президента в ПФО Михаил 
Бабич отметил:

- Жизненный путь этого че-
ловека говорит сам за себя. Не 
было ни одного участка работы, 
с которым бы он не справился. 
Президент, внося кандидатуру 
Басаргина для наделения пол-
номочиями губернатора, исхо-
дил из масштаба личности, из 
тех результатов, которые были 
достигнуты им на всех должно-
стях.

Виктор Басаргин в своем 
выступлении сумел удивить де-
путатов Законодательного Со-
брания края своим фундамен-
тальным подходом к решению 
вопросов всех отраслей. Но 
главное, на чем он настаивал: в 
центре внимания всегда будут 
находиться люди.

- Главное - это человек, - 
подчеркнул Виктор Басаргин. 
- Основная наша цель - это по-
вышение качества жизни лю-
дей. А значит, проведение ак-
тивной социальной политики.

Его программное выступле-
ние краевыми парламентария-
ми было принято на ура.

- Пермский край ждет пере-
мен, - выступил депутат Алек-
сей Бурнашов. - Ваша про-
грамма совпадает с мнением 
моим и моих коллег. Впервые 
за 8 лет работы в парламенте 
я перестал быть оппозиционе-
ром. 

В итоге из 54 присутство-

Во время своих поездок по Пермскому краю Виктор Басаргин обяза-
тельно встречается с жителями.

- Главная наша цель - это повышение качества жиз-
ни людей.

Благодаря содействию Виктора Басаргина на Чусовском металлур-
гическом заводе будет открыто новое современное производство.

вавших депутатов 53 проголо-
совали за наделение Виктора 
Басаргина полномочиями гу-
бернатора Пермского края.

ТУР ПО ОКРАИНАМ 
ПРИКАМЬЯ

Виктор Басаргин легкий 
на подъем. Изучив бумажную 
статистику, решил увидеть все 
собственными глазами, лич-
но познакомиться с террито-
риями края. В первую очередь 
поехал в отдаленные точки – 
на север региона: в Чердынь, 
Ныроб, Красновишерск, затем 
в города Кизеловского уголь-
ного бассейна и, конечно же, 
в Коми-Пермяцкий округ. До 
Басаргина считалось непер-
спективным развивать дальние 
территории. У нового главы ре-
гиона другой подход - простой, 
человеческий. Это значит, что 
если люди где-то живут, сле-
дует позаботиться, чтобы они 
жили достойно. И свои слова 
Виктор Басаргин торопится 
подкрепить делами.

Так, во время посещения 
Коми-округа глава региона по-
торопил с решением вопроса 
о газификации севера округа. 
«Голубое топливо» должно при-
йти не только в Коми. Так, Вик-
тор Басаргин ускорил начало 
реконструкции газопроводов 
«Чусовой - Березники – Соли-
камск-1,2». Это необходимо 
для развития севера региона. 
Кроме того, губернатор отме-
тил необходимость развития 
потенциала территории в це-
лом.

- Совместно с Министер-
ством природных ресурсов и 
Роснедрами постараемся най-
ти инвесторов, чтобы разви-
вать ресурсную базу северных 

районов. В первую очередь, 
это лес. Это позволит более 
комплексно использовать лес-
ные ресурсы, - подчеркнул гла-
ва региона.

В ПРИОРИТЕТАХ – 
МЕДИЦИНА И ДЕТСАДЫ

Главным приоритетом Ба-
саргин считает развитие ме-
дицины. За 5 лет показатели 
продолжительности жизни в 
крае, считает глава региона, 
должны «основательно под-
расти». По мнению Басаргина, 
необходимо возрождать сель-
ское здравоохранение, стро-
ить фельдшерско-акушерские 
пункты, готовить врачей, в том 
числе узких специалистов - 
специально для села. Сразу 
же отметим, что по инициативе 
губернатора был создан экс-
пертный совет по здравоохра-
нению с участием крупнейших 
ученых и специалистов в этой 
области.

Делает честь Виктору Ба-
саргину еще один немаловаж-
ный факт: глава региона не из 
тех, кто «родства не помнит». 
Губернатор постоянно напоми-
нает, что готов поддерживать 
и развивать начинания своих 
предшественников, которые 
служат во благо жителей Перм-
ского края. По принципу: взять 
все лучшее, учиться на чужих 
ошибках и не перегибать пал-
ку. Так, он высказал намерение 
сохранить в крае ряд важных 
образовательных проектов, к 
примеру, выплаты школьникам 
за учебу без троек, стипендии 
студентам - 225-балльникам, 
доплаты кандидатам и доктор-
ам наук. По мнению главы ре-
гиона, необходимо серьезно 
заняться поддержкой началь-

ного и среднего специаль-
ного образования, особенно 
в Коми-округе. Что касается 
культурной политики, то регион 
не собирается отказываться от 
«Белых ночей в Перми», если за 
фестиваль выскажется боль-
шинство населения. При этом в 
планах губернатора – развитие 
национальных культур народов 
Прикамья и сохранение тради-
ционных духовных ценностей.

На взгляд Басаргина, в при-

оритете должно быть строи-
тельство детсадов. Побывав в 
новом детсаду поселка Звезд-
ный, губернатор отметил, что 
в Пермском крае денежная 
компенсация всем, кто не по-
сещает детский сад, будет 
выплачиваться и впредь про-
порционально нехватке мест. 
Тем не менее никакие деньги 
не заменят хорошего воспи-
тания, общения со сверстни-
ками. 
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Виктор Федорович БАСАРГИН. Окончил Асбестовский гор-
ный техникум, Свердловский горный институт, Уральский 
социально-политический институт (бывшая Свердлов-
ская высшая партийная школа). Работал помощником ма-
шиниста экскаватора, затем взрывником, старшим инже-
нером лаборатории, инженером-технологом. Был первым 
секретарем Асбестовского горкома ВЛКСМ, секретарем 
Свердловского областного комитета ВЛКСМ. Руководил 
Фондом имущества Свердловской области, управлени-
ем аппарата полномочного представителя Президента 
России в Уральском федеральном округе. Был замести-
телем полномочного представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе. Министр регионально-
го развития РФ с 14 октября 2008 года по 28 апреля 2012 
года. С мая 2012 года - губернатор Пермского края.



Поэтому региону необхо-
дима программа строитель-
ства дошкольных учреждений, 
соответствующие поручения 
правительству края уже даны. 
Причем строительство детса-
дов лучше осуществлять на 
деньги бизнеса с последую-
щим выкупом объектов. Пер-
вый опыт уже есть: Пермский 
край и ОАО «ЛУКОЙЛ» подпи-
сали соглашение о строитель-
стве современного детского 
сада с бассейном и различны-
ми игровыми развивающими 
площадками в Индустриаль-
ном районе Перми. Туда смо-
гут ходить все ребятишки, жи-
вущие по соседству. Кстати, 
такую форму сотрудничества, 
как государственно-частное 
партнерство, губернатор го-
тов поддерживать и в других 
отраслях. Так, уже заключен 
на взаимовыгодных услови-
ях договор Пермского края и 
Российских железных дорог 
о возведении нового здания 
вокзала Пермь II. Не забыт и 
другой важный инфраструк-
турный объект - аэропорт 
«Большое Савино».

Продолжится и строитель-
ство краевых дорог, в частно-
сти реконструкция магистрали 
Пермь – Екатеринбург и реги-
ональной трассы Пермь - Бе-
резники. Последнюю - в райо-
не отворота на Полазну - глава 
Прикамья оценил лично. Уча-
сток планируется ввести в экс-
плуатацию осенью 2012 года.

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ
Наш регион считается 

опорным краем державы. 
В первую очередь, за счет 
большого числа оборонных 
предприятий. Это во многом 
определяло и наш ментали-
тет. В последнее время про-
мышленная мощь пошатну-
лась. Виктор Басаргин наме-
рен это положение поправить. 
По приглашению пермского 
губернатора у нас побывал 
вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин. Делегация посетила 
ОАО «Мотовилихинские заво-
ды», ОАО «Протон-ПМ», ОАО 
«Пермский моторный завод», 
ОАО «Авиадвигатель».

- Мне понравились идеи, 
которые я услышал в Перми, 
буду их поддерживать, - ска-
зал вице-премьер Рогозин.- 
Нужны заказы - стабильные, 
на несколько лет вперед, что-
бы можно было планировать 
будущее.

В результате были достиг-
нуты конкретные договорен-
ности, которые глава региона 
теперь держит на контроле. 
Побывал Виктор Басаргин 
и в Чусовом, где стартовал 
масштабный проект рекон-
струкции ЧМЗ, который яв-
ляется градообразующим 
предприятием Чусового. 
Подписан меморандум о 
строительстве современного 
трубосталеплавильного ком-
плекса. Реализация проекта 
стала возможной, помимо 
прочего, благодаря господ-
держке в виде гарантий на 
сумму 21 миллиард рублей. 
Выпуск продукции планиру-
ется начать уже в 2016 году. 
Новое производство позволит 
решить проблему развития 
одного из моногородов Перм-
ского края. Эксперты уже на-
звали проект «самым мас-
штабным в черной металлур-

гии России». Его реализация 
позволит в 4 раза увеличить 
объем производства конку-
рентоспособной и рентабель-
ной продукции для компаний 
нефтегазового и машино-
строительного сектора эконо-
мики России. Проект влечет 
и неоспоримые выгоды для 
жителей Чусового: это созда-
ние двух тысяч новых рабочих 
мест на производстве и около 
пятисот в социальной сфе-
ре, улучшение условий труда, 
снижение вредных выбросов 
в 5 раз. А налоговые отчисле-
ния увеличатся в 8 раз!

- Теперь на месте старого 
завода появится практически 
новое уникальное производ-
ство востребованных конку-
рентоспособных металлурги-
ческих продуктов, - отметил 
Виктор Басаргин. - Думаю, 
это даст мощный толчок раз-
витию всего нашего региона.

ДАТЬ РЕСУРСЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ

Из социальных планов гу-
бернатора - поддержка раз-
ных общественных групп, для 
которых планируется разра-
ботать новые виды субсидий. 
Край обязательно будет стро-
ить жилье социального най-
ма и дешевые (не элитные) 
квартиры. Льготные арендные 
ставки на жилье могут поя-
виться для выпускников ву-
зов, оставшихся в Пермском 
крае работать по специаль-
ности.

Не обходит вниманием 
Виктор Басаргин и краевую 
столицу. Для Перми приори-
тетами, по его мнению, яв-
ляются ремонт улиц, обнов-
ление фасадов зданий, осо-
бенно в домах исторической 
застройки.

- Работу надо начинать с 
муниципалитетов, - сказал 
глава региона. - Полномочия у 
них есть, теперь надо дать им 
и ресурсы. Поэтому на уро-
вень муниципалитетов плани-
руется отдать налоги с малого 
бизнеса, а также на землю и 
имущество.

При этом губернатор под-
черкивает, что взамен финан-
сового ресурса краевые вла-
сти будут требовать от муни-
ципалитетов развития бизне-
са. Эта мысль прозвучала на 
съезде Совета муниципаль-
ных образований региона.

В ОТВЕТЕ ЗА СВОИ 
РЕШЕНИЯ

Виктор Басаргин - человек, 
который привык отвечать за 
свои решения. Подтвержде-
ние тому - тот факт, что в пере-
ходный период он лично воз-
главил правительство края, 
взяв на себя персональную 
ответственность за все дей-
ствия исполнительной власти. 
Представляя депутатам За-
конодательного Собрания но-
вую структуру правительства, 
он отметил, что такое совме-
щение должностей предусмо-
трено Уставом Пермского 
края и необходимо во время 
переходного периода, кото-
рый, скорее всего, продлится 
до принятия регионального 
бюджета на 2013 год. Из но-
ваций в новой структуре гу-
бернатор особо отметил одну:

- Вводится сквозная ответ-
ственность. Это значит, что за 
отрасль отвечает один чело-

век, он же несет ответствен-
ность за целевые показатели. 
Считаю, что это очень про-
зрачная структура, которая 
будет эффективно работать в 
Пермском крае.

По мнению Виктора Басар-
гина, логично и справедливо, 
если наш Пермский край в 
Совете Федерации РФ будет 
представлять коренной пер-
мяк. Поэтому губернатор на-
значил на эту должность Ан-
дрея Климова, который много 
лет являлся депутатом Госду-
мы России от Прикамья. Это 
точно тот человек, который 
постоит за регион.

- Темы, которые сегодня ак-
туальны для Пермского края, 
связаны и с нашим представи-
телем в Совете Федерации, - 
отметил Виктор Басаргин. - Он 
поможет более активному вза-
имодействию с федеральны-
ми органами власти, привле-
чению в регион инвестиций, в 
том числе иностранных. Тем 
более у Андрея Аркадьевича 

огромный опыт международ-
ной деятельности.

Виктор Басаргин открыт 
для общения. В частности, он 
принимает участие в работе 
краевой Общественной пала-
ты. Так, на последнее заседа-
ние были вынесены вопросы 
социально-экономического и 
политического развития ре-
гиона. Речь, в частности, шла 
о развитии культуры, сети би-
блиотек, снятии администра-
тивных барьеров для бизне-
са, взаимодействии с обще-
ственными организациями, 
создании программы разви-
тия образования, контроле 
уровня тарифов на ЖКУ. Все 
предложения членов Обще-
ственной палаты губернатор 
поручил внести в специаль-
ный протокол и руководство-
ваться им в дальнейшей ра-
боте. Кроме того, при губер-
наторе создан политический 
совет, куда входят предста-
вители всех парламентских 
партий, политологи, право-

защитники. Цель организа-
ции – проведение консульта-
ций, обсуждений, экспертиз в 
сфере обеспечения стабиль-
ного позитивного развития 
общественно-политической 
ситуации в Пермском крае.

Важно, что губернатор ре-
ально оценивает состояние 
краевой и российской эконо-
мики. Призывает к разумно-
му расходованию средств. По 
мнению Виктора Басаргина, 
все обещания, даваемые ор-
ганами власти, должны быть 
выполнимыми. Людей нельзя 
кормить иллюзиями. Сейчас 
все силы брошены на фор-
мирование регионального 
бюджета на предстоящие три 
года, где приоритеты губер-
натора обрастут конкретными 
цифрами. И будет более по-
нятно, в каком направлении 
мы движемся. Одновремен-
но принятие бюджета может 
означать конец переходного 
периода в Пермском крае.

Олег ПЛЮСНИН

Пермский край 3

За 100 дней губернатор объехал весь Пермский край, побывав в наиболее значимых и 
проблемных точках региона.

Что изменилось в Пермском крае, какие планы и чего ждать региону в будущем?16 августа 2012, четверг
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блиц-опросОправдать или наказать?

В другой газете

Спасибо, что смогли

В пятницу, 17 августа,  в Москве будет оглашен 
приговор участницам группы Pussy Riot, устроив-
шим несколько месяцев назад «панк-молебен» в 
храме Христа Спасителя. Прокурор требует назна-
чить каждой из трех девушек наказание до трех лет 
лишения свободы. Защита участниц панк-группы 
настаивает  на оправдательном приговоре. Мы 
спросили у кунгуряков, какое наказание заслужи-
вают девушки?

Любовь Васильевна Попова, 
пенсионерка:
- Нельзя себя так вести. Ненормаль-

ные они. Эта дурость у них от безделья и 
невоспитанности. За такое пренебрежи-
тельное поведение их обязательно нуж-
но наказать. Как минимум, назначить 
штраф или дать условный срок, чтобы в 
дальнейшем безобразничать  неповадно 
было.

Евгений Васечкин, 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД:
 
- С позиции государства девушек 

нужно наказать административным 
штрафом за нарушение общественного 
порядка. Если они  крещеные, их могли 
бы отлучить от церкви. А в целом, благо-
даря СМИ, падким на «желтизну»,  де-
вушки стали весьма популярны. Чего и 
добивались.

Георгий, 
верующий:

- Я как православный осуждать их  
не имею права. Но вижу, как идет гоне-
ние на нашу веру. В мусульманский храм 
девушки не зашли. Побоялись. Там бы 
с ними по-другому разговаривали.  Эта 
провокация, с целью унизить правосла-
вие. Бог им судья.

Светлана Селезнева, 
инженер:

- Поступок их осуждаю. Это амо-
ральная выходка. Кто эти девушки? Мо-
жет, какие-то сектанты. Ну, произошел 
у них сдвиг по фазе. Не в тюрьму же их 
за это сажать? Тем более у некоторых 
есть дети. Назначить им несколько меся-
цев исправительных работ и забыть это 
дело.

город

гостиназначение

возвращаясь к напечатанномульготы

Опрос: Юрий Купреев
Фото  автора

01 пожары
НА УЛИЦЕ МОПРа, предположительно, из-за неосторожного 
обращения с огнем, вспыхнули дощаные постройки, принад-
лежащие нескольким хозяевам. Площадь пожара составила 
около 120 квадратных метров. В результате сгорело пять 
сараев, повреждено шесть.

250 метров под землей

Итальянцы исследовали камень Ермак

Заставили купить билет

В Кунгуре по улице Уральской новую водопроводную тру-
бу укладывают бестраншейным методом.

 В Прикамье завершила свою работу международная 
экологическая школа «Геоэкологические проблемы При-
уралья», которая работала со 2 по 14 августа. 

- Способ не дешевый, но 
он себя оправдывает, - считает 
директор «Водоканала» Кон-
стантин Аверьянов. - По улице 
Уральской водопроводная сеть 
сильно изношена. Два года назад 
рвало трубу. Пришлось копать 
возле остановки. Сейчас этот 
участок дороги реконструиру-
ют. Принято решение уложить 
методом «прокола» под дорогой 
новую 120-метровую трубу, чтобы 
в дальнейшем  не пришлось раз-
ламывать проезжую часть. Стои-
мость работ - 350 тысяч рублей.

Преимущество бестраншей-
ного метода в том, что не надо 
перекапывать проезжую часть, 
перекрывая движение. Исклю-
чается и оседание грунта под 
асфальтом. Тем более,  вос-
становление  после «раскопок» 
первоначального облика  до-
рожного полотна во много раз 
сложнее и требует больших за-
трат. Подобным методом будет 
проложен 130-метровый отрезок 
трубы под Соборной площадью.

Юрий Купреев
Фото автора

В ней принимало участие 
более 60 человек, среди кото-
рых преподаватели, ученые, 
студенты из университетов 
Рима, Палермо, Турина, Ми-
лана, Бари (все – Италия), 
Оксфорда (Великобритания), 
МГУ, РУДН, ПГНИУ (все - 
Россия).

За две недели исследовате-
ли объехали почти весь Перм-
ский край. Конечно, заглянули 
они в Кунгур и Кунгурский 
район.

В городе  поучаствова-
ли в обзорной экскурсии по 
центру.

- Гости запомнились своей 
любознательностью, - говорит 
директор кунгурского музея-
заповедника Сергей Мушка-
лов. - За  то недолгое время, 
пока длилась экскурсия, они 
успели задать мне очень много 
самых разных вопросов о про-
шлом и настоящем города.    

В  Кунгурском  районе 
интернациональная группа 
ученых посетила скалу Ер-
мак. Она стала наглядным 
пособием для исследования 
различных слоев пермского 
геологического периода.

Денис Поляков

С этим письмом редакция 
газеты «Искра» обратилась в 
городскую администрацию. 
Публикуем полученные ответы.

Роман КОКШАРОВ, глава 
города: 

- С каждым пассажиропере-
возчиком Кунгура заключен дого-
вор, где определены их обязанно-
сти. По пункту 3.1.9, они должны 
перевозить граждан, имеющих 
льготные социальные проездные 

документы (кроме маршрутных 
такси «Газель»). Если перевоз-
чик произвел замену транспорта, 
он, тем не менее, обязан испол-
нять все пункты договора. Что 
касается вопроса об остановке 
«Железнодорожная больница», 
в администрации города имеется 
проект капитального ремонта 
улицы Красногвардейцев, в кото-
ром предусмотрено обустройство 
автобусных остановок. При на-

Несколько дней назад произошел возмутительный случай.  На оста-
новке «Железнодорожная больница» я села в маршрутное такси, с 
мужем и братом, инвалидом I группы по зрению. По расписанию, в 
это время должен был идти автобус, а не «маршрутка». Я ветеран 
труда, имею проездной билет, который и предъявила водителю. 
Мужу и брату купила обычные билеты. Проверив мой проездной, 
водитель автоколонны № 1597 заявил, что я не имею права на 
льготы в маршрутном такси. А еще добавил, будто остановки 
«Железнодорожная больница» нет и никогда не было, и он посадил 
нас незаконно. Я заплатила полную стоимость билета. Диспетчер 
автоколонны мне сказала, что «Газель» вместо автобуса пришла 
по причине болезни водителя. Так по каким проездным и на каком 
транспорте имеют право ездить ветераны труда? Почему по 
маршруту № 8 ходят то автобус, то маршрутное такси? И суще-
ствует ли по закону остановка «Ж/д больница», или нет? 

Людмила Колобова

С помощью буровой  установки делают прокол под  
дорогой

личии финансирования, проект 
реализуется ориентировочно в 
2013 году. 

Николай ПИЛИПЧУК, пер-
вый заместитель главы города: 

- Право на льготный проезд 
в транспорте общего пользова-
ния, городском и пригородном 
(кроме такси), имеют граждане 
с большим страховым стажем, 
ветераны труда, работники тыла, 
реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от репрессий. Вы-
шеназванные категории могут 
пользоваться этими льготами во 
всех транспортных средствах, 
перевозящих пассажиров. Расхо-
ды за перевозку компенсируются 
государственным автономным 
учреждением «Пермский краевой 
фонд поддержки населения». 

Людмила Геннадьевна на-
значена на должность главного 
редактора ординской газеты 
«Верный путь». 8 августа соот-
ветствующий приказ подписал 
глава Ординского района Гри-
горий Банников. 

Напомним, что Людмила 
Михайлова долгие годы рабо-
тала в нашей газете корреспон-
дентом, последние четыре с по-
ловиной года была редактором. 
Коллектив «Искры»  желает ей 
творческих успехов в новой 
газете.   

Напомним, в конце июля 
семья Абросимовых (папа, 
мама и четверо детей 14, 10, 8 и 
3 лет) из села Калинино чудом 
спаслась от огня, но в пожаре 
сгорели дом, животные и всё 
имущество. После выхода в 
«Искре» объявлений и статьи 
«Добро сильней огня» («Ис-
кра» за 9 августа) очень многие 
откликнулись на просьбу о 
помощи. В районный отдел 
по защите прав детей люди 
несут вещи, посуду, домаш-
нюю утварь, даже утюг, что 
тоже ценная вещь в хозяйстве. 

 Людмила Михайлова, в 
конце июля уволившаяся по 
собственному желанию из 
кунгурской «Искры», нашла 
новое место работы. 

Читатели «Искры», горожане и жители района не оста-
лись равнодушны к беде многодетной семьи.

При отказе перевозчика везти 
«льготника» сообщайте в 

центральную диспетчерскую 
службу по телефону 3-24-75, 

или в УГХ – 2-99-41.

Приносят и личные сбереже-
ния. По словам начальника 
отдела Тамары Кочергиной, 
некоторые, особенно пен-
сионеры, приходят не по разу. 
Сбор помощи продолжается 
по адресу: Гоголя, 26, кабинет 
отдела по защите прав детей. 

Всем-всем, кто помогает 
Абросимовым, спасибо от 
семьи, а также от районной 
администрации и, конечно, от 
редакции газеты. Ваш отклик 
делает жизнь светлее и помо-
гает сохранять веру в добро.

Марина Шнайдер
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Школьный БАМ

Случайности не случайны?

В этом году капремонты идут в пяти городских школах . В двадцать первой - впервые за её 45-летнюю историю.

У болельщиков на олимпиаде сложилось впечатление, что кто-то намеренно выводил из строя некоторых спортсменов.

 капремонт

 послесловие

Марина Шнайдер. Фото автора

К первому звонку здесь ста-
раются успеть восемь бригад. 
Жужжит и стучит в эти дни 
на всех этажах вокзальской 
одиннадцатилетки. В кабине-
тах меняют полы, проводку 
и двери. Капремонт преобра-
жает пищеблок и столовую, 

спортзал и туалеты. 
Срок окончания ремонтных 

работ – 30 августа. Успеют? 
Должны, - скупо отвечает ра-
бочий класс. Бригады меня-
ют друг друга согласно оче-
редности: после отделочных 
работ кабинеты занимают 
электромонтажники. Делови-
то собирают металлические 

«леса», сверяются с черте-
жами, отмеряют рулеткой 
нужный метраж. Включают 
дрель.

- Сколько ламп уже вкрути-
ли в новые потолки?

- Да все тут наши, - не от-
рываясь от высотных работ, 
отвечает один из мастеров, 
Анатолий.
Без братских народов ре-

монт сегодня – штука почти 
немыслимая, чего уж лука-
вить. Вот и в двадцать первой 
школе, как на строительстве 
БАМа, интернационально. 
Бок о бок с кунгурскими 
строителями трудятся узбек-
ские специалисты по ремон-
ту.

- К первому сентября тут 
всё заблестит, лишь бы с 
материалами перебоев не 
было, - уверенно заявляет 
Абдумалик Сабиров, строи-
тель с 30-летним стажем. 
Ему весело вторит шурупо-
вёрт – в кабинете №16 меня-
ют двери.
Наши вчерашние братья, 

конечно, молодцы – вон, 
сколько школ и детсадов по 

12 августа в Лондоне за-
кончились Олимпийские 
игры, на проведение которых 
Великобритания затратила 
около 80 миллиардов долла-
ров. Причем половину из них 
– на обеспечение безопас-
ности важного мероприятия. 
Дистанционные биометриче-
ские сканеры, звуковые пуш-
ки – далеко не полный пере-
чень технических средств, ко-
торыми были укомплектова-
ны все спортивные объекты. 
Это так. К слову.

Вспомним командное вы-
ступление спортивных гимна-
сток. На первое место претен-
довали россиянки. В финале 
на бревне выступала наша 
знаменитая Алия Мустафи-
на. На абсолютную чемпи-
онку мира тревожно было 
смотреть. Она качалась, вол-
новалась, а в какой-то момент 
даже упала! Потерянные бал-
лы Алии сыграли «на руку» 
американкам. Они стали пер-
выми. Неудача спортсменки 
отразилась на общекоманд-
ном месте.

Отзывы в Интернете: «Что-
то девушки наши подкачали, 
а американки молодцы – на 
бревне работают как на 

России отремонтировали. Но 
возникает коварный вопрос: 
кто у них «приводит в соот-
ветствие» школы к 1 сентя-
бря, если, кажется, всё муж-
ское население трудится за 
пределами своей солнечной 
родины?

- У нас не ремонтируют, у 
нас строят, - улыбается Аб-
думалик, и поясняет, что в 
Узбекистане действует го-
сударственная программа по 
строительству школ: 

- Детей рождается много и 
школ не хватает.
Документально подтвер-

дить слова узбекского строи-
теля не берусь, нам ощутимей 
наши региональные проекты, 
например, «Новая школа». 
Благодаря ей, в этом году в 
Кунгур пришли 49 миллио-
нов рублей. Так что, рвите 
гладиолусы, школы откроют.
Кстати, 15 августа завер-

шилась плановая приемка об-
разовательных учреждений к 
новому учебному году. По-
следние, где побывала комис-
сия – школа-сад №15 и школа 
№18. 

Даже при замене двери нужна математическая точ-
ность

Многие кунгуряки внимательно следили 
за выступлением российских спортсменов 
на Олимпийских играх. Своими впечатле-
ниями с читателями «Искры» делятся кун-
гурские тележурналисты Юлия ДОЛГОВА 
и Михаил ОВСЕЙЧИК.

полу!»
Почему вдруг 
такую уве-
ренную в себе 
Алию Муста-
фину резко постигли неуда-
чи? Возникает ощущение, 
что в секторе выступления 
нашей девушки было запуще-
но электронное устройство, 
которое повлияло на ее рабо-
тоспособность. 

СПРАВКА. Инфрачастоты 
около 13 Гц наводят присту-
пы морской болезни и го-
ловокружение, а колебания 
частотой 15-18 Гц внушают 
чувства беспокойства, па-
нического страха.

Это под силу психотрон-
ным генераторам. Они могли 
воздействовать не только на 
злодеев, но и на спортсменов. 

Вы вправе спросить, а по-
чему удивили тогда наши 
дзюдоисты, которые первыми 
начали зарабатывать золотые 
медали для сборной России? 
Арсену Галстяну, Мансуру 
Исаеву и Тагиру Хайбулаеву 
не было равных. Им повезло 
– этот вид спорта подразуме-
вает плотный контакт с сопер-
ником, а потому излучение 

влияло бы на обоих. 
Не включишь генератор 

и в массовых легкоатлетиче-
ских забегах, когда лучевой 
удар может одновременно 
повлиять на спортсменов 
всех стран и даже на зрите-
лей. Вспомним хотя бы спор-
тивную ходьбу. Здесь среди 
мужчин и среди женщин по-
бедителями стали россияне 
– Сергей Кирдяпкин и Елена 
Лашманова.

Доказать пси-воздействие 
на спортсменов в момент со-
ревнований практически не-
возможно, для этого требует-
ся специальная аппаратура. 
По непонятным причинам 
в Лондон не допустили на-
ших сотрудников спецслужб. 
Директор ФСБ России Алек-
сандр Бортников заметил, что 
«английская сторона взяла на 
себя очень высокую ответ-
ственность по обеспечению 
безопасности российской де-
легации».

В этом году российская 
теннисистка Мария Шарапова 
в финале розыгрыша «Ролан 

Гаррос» одержала убедитель-
ную победу.  На олимпиаде 
она обыграла всех спортсме-
нок и уверенно дошла до фи-
нала, где встретилась с аме-
риканкой Сереной Уильямс 
– победительницей Уимблдо-
на в текущем сезоне. Силы у 
девчонок были равны. В итоге 
мы увидели на корте расте-
рянную, неуверенную Машу. 
Комментатор подметил, что 
Мария допускает такие ошиб-
ки, каких даже на тренировках 
себе не позволяет. 

Отзывы в Интернете:  «Ее 
действия были заторможен-
ными…»  «Шарапова как буд-
то спала, что ли, в общем, не 
была похожа на себя...»
Маша практически без боя 
уступила Серене со счетом 
0:6, 1:6. Что случилось с Ма-
рией? Не могли ли ее искус-
ственно вывести из игры?

СПРАВКА. Ультразвук, ча-
стотами выше 20 кГц,  при-
меняется для ухудшения 
самочувствия и приведения 
объекта в пассивное состо-
яние при полном подавле-
нии воли.

Психотронное оружие – не 
просто теория. Об этом гово-
рит вполне официальное заяв-
ление министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова в докла-
де Владимиру Путину: «Раз-
работка оружия, основанного 
на принципах квантовой фи-

зики - оружие прямого энер-
гетического луча, геофизиче-
ское оружие, микроволновое, 
генетическое… - сегодня яв-
ляются частью программы по 
модернизации русской армии 
до 2020 года». 

Вернемся к теннису, точ-
нее, к награждению трех фи-
налисток: Марии Шараповой, 
Серены Уильямс и Виктории 
Азаренко из Белоруссии. Во 
время торжественного под-
нятия государственных фла-
гов, американский стяг вдруг 
резко оборвался и упал на 
зрителей. Чей же «несимме-
тричный ответ» был проде-
монстрирован в этом случае? 

Отзывы в Интернете: «Как 
он вообще так упал - легко и 
сразу? Как будто кнопку на 
пульте нажали. Если бы там 
плохое крепление было, то он 
бы сначала одним краем от-
цепился бы. А тут держался-
держался себе хорошо, пере-
кручивался и вдруг бах - уле-
тел, причём не от порыва 
ветра».

Еще одна «случайность». 
Золотые медали российская 
сборная начала зарабатывать 
только с появлением откро-
венного лидера олимпийской 
гонки. 

У России 82 медали, из 
них 24 золотых. «План по зо-
лоту» мы почти выполнили, 
но результат мог быть гораздо 
лучше.

СЛОВО ДИРЕКТОРУ

Людмила Русинова, ди-
ректор школы № 21:

- Ремонт этого года можно 
назвать сенсацией. Потому 
что ни в филиале школы, ни в 
основном корпусе 21 школы ни-
когда капитального ремонта не 
проводили. Поэтому проблем 
накопилось больше чем доста-
точно. К этому времени в зда-
нии начальной школы, бывшей 
86-й, ремонтные работы завер-
шены, в кабинетах расставля-
ют парты. Надеемся, что под-
рядчик, фирма «Регионстрой», 
уложится в сроки и в основном 
здании школы. Пока нарека-
ний к строителям нет. Радуют и 
слова главы города о том,  что в 
следующем году в школе будет 
произведен ремонт фасада, 
коридоров и лаборантских. А 
также нам пообещали закупить 
новую мебель. 

Но  возникает и другая про-
блема – школа готовится к 
лицензированию, а для при-
ведения в соответствие тре-
бованиям надзорных органов 
необходимо минимум 3 мил-
лиона рублей.
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Далеко
не детские 
«игры»

Чёрным 
лесорубам 
вынесли 
приговор

Русские называют себя сибиряками, 
белорусы - минчанами

Краевой суд рассмо-
трел дело в отношении 
троих несовершенно-
летних кунгуряков, ко-
торые подозревались в 
групповом изнасилова-
нии сверстницы.

Завершилось след-
ствие по делу о неза-
конных порубках лес-
ных насаждений в круп-
ном и особо крупном 
размере группой лиц 
по предварительному 
сговору (ч.3 ст. 260 УК 
РФ).

Отделение Пермстата 
по г. Кунгуру и Кунгурско-
му району предоставило 
редакции нашей газеты 
данные Всероссийской 
переписи населения 2010 
года по национальному 
составу.

- В ходе следствия уста-
новлено, что подростки со-
вершили насильственные 
действия сексуального ха-
рактера против 15-летней 
девушки, - говорит проку-
рор отдела государствен-
ного обвинения Александр 
Чесноков. – При этом при-
сутствовали несколько дру-
гих знакомых и друзей, как 
подсудимых, так и потерпев-
шей, однако вступиться за 
подругу, воспрепятствовать 
преступлению, никто не по-
спешил. Подсудимые полно-
стью признали свою вину. 

Суд поддержал позицию 
государственного обвини-
теля и назначил наказания 
в виде реального лишения 
свободы в воспитательной 
колонии. Двоим насильни-
кам – по 5 лет, а третьему 
– 4 года. 

Насколько известно, 
приговоренных по данной 
статье 131 УК, «по ту сто-
рону забора» не слишком-
то жалуют. Не тот случай, 
которым можно «козырять» 
в уголовной среде. 

Влад Максимов

Трое жителей Кишерт-
ского района в мае 2011 года 
неоднократно совершали 
незаконные порубки леса 
в ГКУ «Кунгурское лес-
ничество». Около трёх не-
дель сотрудники МО МВД 
«Кунгурский» совместно с 
работниками лесничества 
вели работы по поимке с по-
личным  злоумышленников. 
Старания  увенчались успе-
хом – преступники были 
пойманы. Суд вынес при-
говор. За вырубленные  105 
кубометром деловой хвой-
ной древесины на сумму 652 
тыс. рублей двое из расхити-
телей  древесины  «зарабо-
тали» себе по 3 года, а один 
– 2 года 6 месяцев условно.  
Повторная порубка грозит 
этим гражданам  реальным 
сроком на несколько лет.

А.А. Кобелев, 
директор Кунгурского 

лесничества

Как уже сообщалось, чис-
ленность Кунгура 66074 чело-
века (30213 мужчин и 35861 
женщина), Кунгурского райо-
на - 42450 (20071 мужчина и 
22379 женщин). 

В Кунгуре живут предста-
вители 64 национальностей, в 
Кунгурском районе – 35! На-

В Кунгуре живут представители 64 национальностей, в Кунгурском районе – 35. Более тысячи человек не знают своей национальности.
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циональность определялась 
со слов отвечающих, трое на-
звали себя представителями 
манси – древнейшего народа 
Урала, жившего здесь задолго 
до русских. 

Русскими себя считает 
большинство жителей города 
и района. На второй позиции 
– татары. Интересно, что тре-
тью строчку занимают те, кто 
не отнес себя ни к одной на-
циональности. Следующими 
по численности идут украин-
цы, коми-пермяки, башкиры, 
армяне, удмурты, немцы, бе-
лорусы, узбеки.

- И что интересно, при 
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66074 жителя
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1 9
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1 9
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Кунгурский район
42450 жителей

Националь-
ность

г. Кунгур
Кунгурский 
район

Абазины 3

Абхазы 3

Аварцы 14 1

Агулы 1

Адыгейцы 1 1

Азербайджан-
цы 66 23

Армяне 154 81 

Башкиры 162 93 
Белорусы
Басермяне 82  50 

1
Болгары 11

Буряты 4

Гагаузы 1

Греки 3

Грузины 13 7

Дагестанцы 6

Даргинцы 6

Евреи 12 6

Езиды 1

Ингуши 3 5

Казахи
Каракалпаки 20 4

5

Калмыки 1

Карелы 1

Киргизы 10 1

Коми 1 5
Коми-
пермяки 123 189 

Корейцы 6 6

Кумыки 1

Лакцы 2

Латыши 2

Лезгины 4 1

Литовцы 6 5

Манси 3 1

Марийцы 48 13 

Метисы 3

Молдаване 35 9

Мордва 19 12
Мордва-
мокша 2

Немцы 81 86 

Ненцы 6

Осетины 1

Персы 2

Поляки 8

Румыны 5

Русские 61642 37293 

Рутульцы 1

Сербы 2

Таджики 58 23

Татары 1479 3929 

Турки 1

Туркмены 1 10

Удмурты 108 121 

Узбеки 84 32

Уйгуры 2
Украинцы
Финны 284 137 

1
Ханты 3

Цахуры 2

Цыгане 65 5

Чехи 1

Чеченцы 31 10
Чуваши
Шорцы 48 42

1
Эстонцы 5

Югославы 1

Якуты 1
Лица других 
национально-
стей

1

Без нацио-
нальности 1277 189 

Националь-
ность в пере-
писном листе 
не указана

29 28

Отказ от ответа 16 21

опросах люди определяли 
свои национальности по-
разному, - говорит руководи-
тель представителей  Перм-
стата по городу и району 
Ольга Денисова.– Так, 
русские называли 
себя сибиряками, 
смоляками, каза-
ками, поморами, 
староверами, бе-
лорусы – минчана-
ми, могилевцами, 
украинцы – каза-
ками, малороссий-
цами и т.д. 

Подготовил 
Владислав Одегов



возвращаясь к напечатанному

туризм

Из забвения – с почестями

Инициативная молодежь из села Жилино провела исследовательский поход  по старому Сибирскому тракту. Планируется, что скоро их примеру последуют туристы со всей России и из-за рубежа.
Новая жизнь Сибирского тракта

На обелиске воинам-машиностроителям, павшим 
в годы Великой Отечественной войны, появилось еще 
одно имя -  Григорий Балахонов.

О том, что в белорус-
ском городе Гродно найдены 
останки кунгуряка Григория 
Балахонова, стало известно 

14 октября 2011 года. Через 
11 дней в «Искре» была опу-
бликована корреспонденция 
«В Кунгур не вернулся». В 

Юрий Купреев

Ребята еще в мае побе-
дили  в конкурсе социально-
культурных проектов Кунгур-
ского района. Их идея, иссле-
довать населенные пункты по 
пути старого Сибирского трак-
та, нашла поддержку у местной 
власти.  На грантовские  деньги 
была куплена  видеокамера и 
часть экипировки для похода. 

Участники первой моло-
дежной экспедиции «Сибир-
ский тракт – дорога в буду-
щее»  решили  разделиться на 
две группы. Часть  сплавля-
лась по реке Бабка, исследуя 
возможности для сплава, часть 
двигалась на велосипедах по 
старому тракту. Главная осо-
бенность: в населенных пун-
ктах «туристы-исследователи» 
собирали  местные байки, 
знакомились с местными  до-
стопримечательностями, а ве-
чером пили чай и за круглым 
столом обсуждали, что им по-
нравилось и привлекло внима-
ние в поселении.  

Экспедиция из 12 добро-
вольцев  стартовала 5 августа 
в Кыласово и через четыре дня 
финишировала в Моховом, где 
участники поделились своими 
впечатлениями с главой посе-
ления и местными  жителями. 

- Любое село держится на 
заинтересованных людях, - 
начала  выступление одна из 
идейных вдохновителей экс-
педиции Людмила Хасанова. 
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- Даже в самый глухой уголок 
пойдет поток туристов, если 
там есть  на что посмотреть, 
есть чем удивить, есть яркие 
самобытные люди, которые 
могут интересно рассказать  о 
своей малой родине, передать  
легенды и предания. Напри-
мер, в Кыласово нас поразила 
хранительница музея Екатери-
на Горяева. Она очень трепет-
но относится к истории своего 
села. Мы слушали ее рассказ, 
затаив дыхание.

Однако, как отметили 
участники экспедиции,  часто 
местные  достопримечатель-
ности «запрятаны» на терри-
тории. Добраться до того же 
музея в Кыласово можно толь-
ко с проводниками – нет указа-
телей.

Деревня Казаево интерес-
на своими национальными 
традициями. Здесь туристов 
накормили не хлебом-солью, 
а свежими огурцами. У ребят 
возникла идея  организовать 
для будущих туристов дегуста-
цию солений. Ведь казаевские 
огурцы славятся на весь район. 

В деревне Березово старо-
жилы поделились воспоми-
наниями: лет 20 назад под 
старыми березами находили 
старинные сундуки и золотые 
монеты. Сказания гласят, что 
это русские купцы, шедшие по 
Сибирскому тракту,  опасаясь 
грабителей, зарывали в землю 
часть товара. Поразили в де-
ревне туристов  и столетние 

деревянные дома.
Больше всего похвал, в 

плане туристических находок, 
заслужило Моховское посе-
ление. Ребята отметили исто-
рию о нападении разбойников 
на экспедицию в Романовом 
логу. Правда, разбойниками 
оказались переодетые местные 
мальчишки. Но свою роль ис-
полнили так хорошо, что неко-
торое время  путешественники  
стояли в оцепенении. Будущим 
туристам  такая инсценировка 
нападения понравилась бы. 
Стоит взять на заметку, реши-
ли ребята. Затем  экспедиция 
побывала  на Дейковской горе, 
откуда как на ладони виден 
Кунгур с его златоглавыми 
церквями. Посетили частное 
хозяйство  и кузницу. 

- Впечатлений от похода  
масса, - поделилась своими со-
ображениями председатель мо-
лодежного совета села Жили-
но Мария Сухорослова. - Цель 
экспедиции – изучить туристи-
ческие возможности старого 
Сибирского тракта - думаю, 
выполнена. Жителей заинте-
ресовал наш проект. Некото-
рые даже обещали прибрать 
возле своих домов. Тем более 
не исключено, что какая-то 
из деревень будет включена в 
краевой маршрут «Сибирский 
тракт: пермские истории». Кто 
знает, может  в следующий раз, 
по этому же  пути пойдут ино-
странцы. Не хотелось бы перед 
ними ударить в грязь лицом.

В Казаево путешественников угощали блюдом  чак-
чак  и свежими огурцами

Погибший воин вернулся к родным одной строкой на 
обелиске

Вдоль Сибирского тракта ребята проложили еще 
один маршрут – водный – по реке Бабка

ственно приняла на себя удар 
фашистской армады 22 июня. 
В ожесточенных боях он по-
пал в плен и встретил смерть 
в концентрационном лагере 
города Гродно. Останки 118 
бойцов случайно нашли, ког-
да копали яму под фундамент: 
тех, кто был поздоровее, нем-
цы угоняли из лагеря на рабо-
ты в Германию, умерших от 
голода и болезней закапывали 
в общие могилы. 

30 ноября Людмила Григо-
рьевна с дочерью Светланой 
участвовали в торжественной 
церемонии перезахоронения 
останков бойцов на воинском 
кладбище Аульс (подробнее 
об этом читайте в заметке 
«Встреча в Гродно», «Искра», 
10 декабря 2011 года). Из 
Гродно они привезли с собой 
капсулу от медальона отца и 
деда, пуговицу от его гимна-
стерки и 5-копеечную монету 
– все, что от него осталось, а 
также горсточку земли.

Эта история имела про-
должение.

- 9 мая 2012 года регио-
нальная организация «Па-
мять сердца», объединяющая 
детей-сирот войны, и пред-
седатель совета  ветеранов 

машзавода  Надежда Зубарева 
пригласили меня выступить 
на митинге возле обелиска 
воинам-машиностроителям, 
- рассказывает Людмила 
Григорьевна. – Рассказала о 
своем отце. Хотела высыпать 
землю, привезенную из Грод-
но, возле обелиска. Но меня 
остановил директор завода 
Николай Иванович Попов. 
Сказал: мы все сделаем. Сло-
во свое сдержал. Во время 
торжеств по случаю 135-ле-
тия предприятия капсула с 
землей из Гродно, где погиб 
мой отец, была торжествен-
но захоронена у стелы, где 
теперь есть и его фамилия. 
Сделал это мой сын и внук 
Григория Балахонова - Вя-
чеслав Собянин, который 
20 лет работает   слесарем 
в ремонтно-механическом 
цехе. В церемонии участво-
вали работники и руководи-
тели коллектива, ветераны 
войны и труда. Вся наша се-
мья сердечно благодарит за 
участие и заботу директора 
машзавода Николая Попова, 
председателя совета ветера-
нов Надежду Зубареву и весь 
коллектив.

Владислав Одегов

ней рассказывалось о том, что 
в результате поисковой ра-
боты, в которой участвовали 
десятки кунгуряков:  журна-
листы, сотрудники городско-
го архива, музея-заповедника, 
БТИ, военного комиссариата, 
отдела ЗАГСа, машинострои-
тельного завода и другие, уда-
лось разыскать дочь солдата - 
Людмилу Григорьевну, узнать 
некоторые подробности о 
жизни ее отца перед уходом 
на войну.

Дома по улице К. Маркса, 
36, который был указан в ме-
дальоне, сейчас нет. Он при-
надлежал машиностроитель-
ному заводу (в то время экска-
ваторному). Григорий работал 
там перед войной в пожарном 
депо. В мае 1941 года его взя-
ли на 45-дневные военные 
сборы, он был связистом-
телефонистом. Домой он уже 
не вернулся. 18 сентября 41-
го его жена, Глафира Сыро-
мятникова, которую все звали 
Клавой (это имя указано и в 
медальоне, что осложнило 
поиски), родила дочь – Люд-
милу.

Григорий Балахонов слу-
жил в 22-й армии 122-й стрел-
ковой дивизии, которая муже-
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Приглашаем на Праздник топора!

18 августа 2012 года (суббота), 
с. Зарубино Кунгурского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власо-
вой Н.П. (квалификационный атте-
стат 59-11-335, тел. 2-92-90 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 67-б,  электронный адрес: 
ingenerkad@yandex.ru) 1) в от-
ношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 59:08:0101004:4 расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 64. Заказчика-
ми  кадастровых работ являются:  1) 
Соловьева Г.Г. (617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 70, кв. 
65). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: Пермский край г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б, 19 сентября 
2012 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 16 августа 2012  г. по 19 сентября 
2012 г. по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смеж-
ные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется со-
гласовать местоположение грани-
цы: 1) 59:08:0101004: (617470, Перм-
ский край, г. Кунгур). При проведении 
согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок.

 

Наименование  объекта, 
общая площадь, адрес

Дата 
окончания 

приема 
заявок 
(время 

местное)

Дата 
проведения 

аукциона

Началь 
ная 

цена
руб.

Задаток
в % от

нач.
цены

Приватизация:
Аукционы:
1. Нежилое здание 59,1 
кв.м. с земельным 
участком общей 
площадью 163 кв.м. по 
ул. Свободы, д.147.
2. Нежилые помещения 
общей площадью 352,0 
кв.м. на 2-м этаже 
двухэтажного здания по 
ул.Пролетарская, 119
3. Нежилые помещения 
общей площадью 95,6 
кв.м. в здании ТП № 94 
по адресу: г.Кунгур, 
Военный городок

до 15 час.

25.09.12
в 14 час

26.09.12
в 14 час

27.09.12

в 14 час

50 000

3 230 
000

92 000

10 %

10 %

10%

Управление имущественных и земельных отношений администрации 
города Кунгура Пермского края вносит изменения в части увеличения 
сроков по приему заявок и проведения аукционов по продаже 
муниципального имущества:

Дополнительную информацию можно получить по тел. (34 271)2-43-81.

 Пастухова Татьяна Ивановна, проживающая по адресу: 614036, Пермский 
край, г. Пермь,  ул. Космонавта Беляева, д. 42, кв. 35;  т. 89519256218, по-
средством настоящей публикации намерена произвести согласование раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
доли по свидетельству о государственной регистрации права серия 59 ББ № 
388773 от 08.072009 г.  Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 59-11-335, почто-
вый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@
yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – кадастровый номер 
59:24:0000000:6, Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого 
земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 180 м восточнее д. 
Блиново. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 16 сентября 2012 г. 
участники долевой собственности вправе направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей, предложения о доработке проекта межевания по почто-
вому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю). Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с предложенным размером и местоположе-
нием границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земель-
ного участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                  
      В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла-
совании местоположения границ без установления таких границ на местно-
сти». Заказчик кадастровых работ: Васильева Любовь Семеновна, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, д. 12, кв. 3. Исполнитель кадастро-
вых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Алек-
сандра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67,  оф. № 2 тел. (271) 3-18-69, электрон-
ный адрес: kadastrburo@yandex.ru  
Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельного 
участка в  кадастровом квартале 59:08:0501006, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, 16. 
     Смежные земельные участки, 59:08:0501006  Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:0501006:4  Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Голованова, 25. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.
      Собрание состоится 20 сентября 2012 г. в  10 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО 
«Кадастровое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.   
          

1. Изменяются требования 
к документам, необходимым 
для осуществления государ-
ственного кадастрового уче-
та. Согласно пункту 21 Поряд-
ка учета для государственно-
го учета здания, сооружения, 
помещения, объекта незавер-
шенного строительства (да-
лее - объекты учета) необхо-
дим (если иное не предусмо-
трено Порядком учета) техни-
ческий план соответствующе-
го объекта учета.

В соответствии с пунктом 
3 Приказа в течение трех ме-
сяцев с даты введения в дей-
ствие Порядка учета для осу-

Изменяется порядок учета объектов капитального 
строительства

В соответствии с частью 2.2 статьи 43 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» приказом Минэкономразвития 
России от 14 октября 2011 года № 577 утвержден Поря-
док осуществления государственного учета зданий, соо-
ружений, помещений, объектов незавершенного строи-
тельства в переходный период применения Федерально-
го закона «О государственном кадастре недвижимости» к 
отношениям, возникающим в связи с осуществлением го-
сударственного учета зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства (далее - Поря-
док учета). Порядок учета вводится в действие на терри-
тории Пермского края с 1 сентября 2012 года.

ществления государственно-
го учета вместо технического 
плана, предусмотренного пун-
ктом 21 Порядка учета, заяви-
тель вправе представить тех-
нический паспорт, выданный в 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке.

2. С даты введения в дей-
ствие Порядка учета кадастро-
вые паспорта объектов уче-
та предоставляются органом 
кадастрового учета – Филиа-
лом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю. Вместе с 
тем в случае, если на государ-
ственную регистрацию прав 

будет представлен кадастро-
вый паспорт, выданный орга-
ном техинвентаризации (да-
лее – ОТИ), в рамках прове-
дения правовой экспертизы 
государственный регистра-
тор должен запросить акту-
альные сведения Единого го-
сударственного реестра. При 
расхождении сведений Едино-
го государственного реестра 
и сведений, содержащихся в 
кадастровом паспорте объек-
та учета, выданном ОТИ, госу-
дарственная регистрация при-
останавливается.

3. Подготовку технических 
планов смогут выполнять ка-
дастровые инженеры и ОТИ. 
Органы техинвентаризации 
на территории края осущест-
вляют деятельность в соста-
ве 6 самостоятельных органи-
заций, имеющих филиальную 
сеть, являются аккредитован-
ными организациями на осу-
ществление технического уче-
та и технической инвентариза-
ции.

4. Принципиальным отличи-
ем создаваемой системы уче-
та от ранее действовавшей, 
заключается в следующем:

- создается единая учетная 
система, объединяющая в 
себя информацию о земель-
ных участках и объектах ка-
питального строительства, 
связь объектов с земельны-
ми участками будет устанав-
ливаться путем определения 
координат характерных точек 
контура объектов капиталь-
ного строительства;

- каждому объекту недви-
жимости, сведения о кото-
ром будут внесены в Единый 
государственный реестр (за-
тем, после окончания пере-
ходного периода 01.01.2013, 
в единый государственный 
кадастр объектов недвижи-
мости) будет присвоен не по-
вторяющийся во времени и 
на территории Российской 
Федерации государственный 
учетный номер, именуемый 
кадастровым номером;

- в качестве новой характе-
ристики объектов капиталь-
ного строительства появит-
ся его кадастровая стоимость 
– тем самым создаются усло-
вия для изменения системы 
налогообложения недвижи-
мости.

5. Нововведения касаются 
лишь вновь созданных объ-
ектов, а также технический 
учет которых или государ-
ственная регистрация прав 
на которые не осуществле-
на. Ранее проинвентаризи-
рованные объекты, на кото-
рые имеются выданные до 
вступления в силу Порядка 
кадастровые паспорта или 
технические планы, являют-
ся ранее учтенными объекта-
ми недвижимости. Сведения 
о ранее учтенных объектах 
недвижимости, находящие-
ся в архивах ОТИ, переданы 
в виде перечней и фотообра-
зов технических планов (ка-
дастровых паспортов), вклю-
чены в государственный ка-
дастр недвижимости. В отно-
шении ранее учтенных объ-
ектов недвижимости произ-
водить иные дополнитель-
ные мероприятия для осу-
ществления государственно-
го кадастрового учета не по-
требуется.

Федеральная служба 
государственной 

регистрации,
кадастра и картографии 

(Росреестр)

Открытие праздника в 10.30, в программе: 
конкурс столяров, резчиков «Дело мастера боится» 

(изготовление мебели, интерьера, игрушек для детской площадки 
с. Зарубино).

 Для участия в конкурсе – подавать заявку по тел. 2-47-23, 2-46-98.
А для всей широкой публики  с 11.00 до 17.00 – 
спортивные и игровые площадки «Метание чурбана», «Поднятие бревна», 
«Наколи дров»,  обучение плетению из бересты, вязанию веников и росписи 
глиняной игрушки.

А также 
концерты творческих коллективов Кунгура и Кунгурского района, 

обед «Каша из топора», ярмарка ремесел!!!

Как проехать:
от Кунгура по Сергинскому тракту на 25 км поляна у с. Зарубино 
по указателю «Праздник топора».
Рейсовые автобусы 18.08.2012 г.: 
Маршрутное такси от Горбольницы до Зарубино – в 12.00,
Автобусы от автостанции Кунгур – Насадка 11.50, 
Кунгур – Серга – 12.45, 14.30

Приглашаем на Праздник топора всей семьёй!!!
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур)
Требования: муж./жен., опыт работы на должности торгового 

представителя обязателен, знание клиентской базы, 
наличие автомобиля

Условия работы: з/п от 25000 р., полный соцпакет,
 трудоустройство

8 (342) 241-73-47 – отдел кадров
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

Крупной 
дистрибьюторской компании

по продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

требуется

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО,
ГРУЗЧИКОВ, 

ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9500)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в отдел «Фильтры 
для воды»

Т. 89519555382

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ВОДИТЕЛЯ 
с л/а (представительский 

класс, улучшенная 
проходимость)

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63 

Компании VIP-мастер 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С

Тел. 8 (342-71) 2-26-63

Организация 
примет на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 

РЗиА
Тел. 60118; 60116

Организация 
на конкурсной основе
приглашает на работу

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

Опыт работы обязателен
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94

Требуются на работу:
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (34249) 66786; 
сот. 89027964619

Требуется ПРОДАВЕЦ
на разливное пиво

Оклад + %
89028385676

Предприятие примет 
на работу:

ДИСПЕТЧЕРА; 
КЛАДОВЩИКА

Заработная плата 
при собеседовании. 

Собеседование 
с 8.00 до 10.00 

(понедельник, среда)

Тел. 3-92-17; 
8-922-335-65-00

Частной 
стоматологической 

клинике в г. Осе 
требуются на 

постоянную работу:

ЗУБНОЙ ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ

ГЛАВВРАЧ
Жильё предоставляется
Телефон 89194689668; 

8 (342-91) 4-53-68

Администрация Комсомольского сельского поселения примет 
на работу СПЕЦИАЛИСТА ПО ИМУЩЕСТВУ, 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Требования: образование среднее специальное или высшее по 
специальности землеустройство.Обращаться по тел. 5-61-71.

Администрация 
Неволинского сельского 

поселения примет на работу 
СПЕЦИАЛИСТА 

ПО ИМУЩЕСТВУ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Требования: образование 

высшее (без предъявления 
требований к стажу) или 

среднее специальное (стаж 
работы не менее 1 года).

Справки
 по телефону: 4-42-49. 

Резюме 
направлять по факсу 

8 (342-71) 4-42-49 
или эл. почтe: 

adm-nevolino@yandex.ru

ООО «Кунгурская 
керамика»

требуются на работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-го разряда

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК

Обращаться в отдел 
кадров по адресу: 

г. Кунгур, 
Березовский 
тракт, 3 км

Телефон 3-67-88

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

КОНДИТЕР 
ГРУЗЧИК
СТОЛЯР 

РАЗНОРАБОЧИЙ
ВНЕШТАТНЫЙ 

ЭКСКУРСОВОД
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 

(девушки, юноши) 
для проведения 

театрализованных экскурсий

Соцпакет. Доставка 
транспортом предприятия. 

Питание по льготным ценам.

Контактные тел. 8 (342-71) 
6-26-01; 6-26-02; 6-26-05

Промышленное 
предприятие 

примет сотрудников 
по следующим 

специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования
на автомобили

Высокая з/п, полный 
соцпакет, трудоустройство 

согласно ТК РФ.
Тел. 8 (342071) 3-92-12, 

с 8.30 до 18.00

Требуются
газорезчик, 
крановщик

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

ËÞÊÑËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËËËË

*

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

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

Для пенсионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день

ул. Красная, 21, 
офис № 5. 

Тел. 2-39-52

ОКНА 
89028395893

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ на воду

т. 89026312466

Услуги 
копирования 
документов

ул. Ленина, 45
1 этаж 

Т. 2-08-91

16 августа 2012, четверг
                          № 99 (15428)

êðàñíûé
ßð

санатор ий

Зд равни ца Прикамья
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ОАО «СОМЗ» 
(Пермский край, п. Суксун)

продает автомобиль 

ГАЗ-3309 модель 278460, 
2005 года выпуска, цвет 

белый, промтоварный фургон 
объемом 26 м3, дизель, 
грузоподъемность 4,6 т, 

пробег 166000 км, 
состояние отличное. 

Цена 350000 руб.
Тел. 8-908-24-01-587; 

8 (342-75) 3-11-44

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.

Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57

Êîììàíäèòíîå òîâàðèùåñòâî Ìàãàçèí Äåíåã è Êî

ÄÅÍÜÃÈ* 
ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ

ÊÀÏÈÒÀË

Ïåðå÷èñëåíèå â äåíü ðåãèñòðàöèè
Íå äîæèäàÿñü 3- ëåòíåãî âîçðàñòà ðåáåíêà

* öåëåâûå çàéìû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé è ñòðîèòåëüñòâî
ñîãëàñíî 256-ÔÇ îò 29.12.2006

Ñâèäåòåëüñòâî Ìèíèñòåðñòâà Ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹5110518000437 îò 29.08.2011

ã. Êóíãóð, óë. Êðàñíàÿ, 21, 2 ýòàæ
(34271) 2-17-16, 8902-643-54-72

Стоматологический кабинет 
«Жемчужина»

Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 6 месяцев без % 
Подарочные сертификаты

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

21 августа, г. Кунгур, 
Дворец молодежи, с 10-00 до 18-00

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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, 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.

Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Потолки, стены, арки из ГКЛ, 
кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Ремонт квартир, домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Крыши, заборы, сайдинг. Т. 89655646329.
Монтаж отопления, канализация, 
сантехника. Тел. 89519556691.

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

Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.
Домашний мастер, сантехработы, 
сварочные работы, услуги электрика, 
мелкий бытовой ремонт. Доступные 
цены. Т. 89504585309; 89028352309.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-

езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Экс.-погрузчик, лесовоз, самосвал, 
автокран. Т. 33739.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран 10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Нахиев Арсень Миргалимович, проживающий по адресу: 
617400,Пермский край, Кунгурский район, с.Бажуки, ул.Молодежная, 
д.20,тел.89526537494. действующий от имени дольщиков по доверен-
ностям №39,40,41,43 от 20.03.2012г. от Нахиевой Гульбану Миргаямов-
ны, проживающей по адресу: 617400,Пермский край, Кунгурский район, 
с.Бажуки, ул.Молодежная, д.20, Нахиева Миргалима Нартдиновича, Нахие-
вой Адии, проживающих по адресу: 617400,Пермский край, Кунгурский рай-
он, с.Бажуки, ул.Ветеранов, д.3, Нахиева Айрата Миргалимовича, прожи-
вающего по адресу: 617400,Пермский край, Кунгурский район, с.Бажуки, 
ул.Молодежная, д.32, посредством настоящей публикации намерен произ-
вести согласование размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей по свидетельствам на право собственности на 
землю №575991 от 01 июля 1994г, №575857 от 30 июня 1994г., №575992 от 
01 июля 1994г, №575994 от 01 июля 1994г.,№575990 от 01 июля 1994г. Про-
ект 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. Исхо-
дный земельный участок : Пермский край, Кунгурский район , АО «Бажу-
ки», кадастровый номер 59:24:0000000:96. Адрес выделяемого земельного 
участка: Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-
Б. В срок до 17 сентября 2012г. участники долевой собственности вправе на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработке 
проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский теротдел). Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и от-
чество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложен-
ным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно при-
ложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

В соответствии со ст. 30 
Земельного кодекса РФ Управление 
имущественных и земельных 
отношений администрации города 
Кунгура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов 
из земель населенных пунктов 
земельных участков:

1. местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ГСК ИТК-40 район 
Нефтебазы, кадастровый номер 
59:08:0901004:807, разрешенное 
использование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 
36 м2, срок аренды до одного года;

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



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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

Оградки. Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. от хозяина. Т. 27466.
2-к. бл. кв., 44 кв. м, р-н Черемушки, 
2 эт., б/балкона – 1450 т.р. Торг уме-
стен. Т. 89504765078; 89027915205.
2-комн. бл. кв. в с. Моховом. Т. 
44429; 89125971715.
1-к. бл. кв., 32 кв. м, 1/5, с ре-
монтом, 900 т.р., п. Кирова. Торг. 
89824634189.
1-к. кв., 30 м2, центр. Т. 89523399359.
1-к. бл. кв., 32 кв. м, 1/5, с ремонтом. Мож-
но под сертификат – 900 т.р. 89048478372.
1-к. бл. кв., п. Нагорный, от хозяи-
на; гаражи (р-н вокзала и стадиона). Т. 
89026311195.
П/бл. кв. (отопл., вода, кан.), 32 м2, за 
Иренью. Срочно. Недорого. 89124950098.

Комнату в Перми. Недорого, От 
хозяина. Можно по ипотеке. Т. 
89026401149; 89194584059.

1/2 дома в д. Сух. Речка. 89048478372.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Дом в Поповке, 31 кв. м, 6 соток, от 
хозяина, ц. 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом за Иренью, 85 м2, на 2 полов., 
зем. уч., баня, х/г вода, канализ., ван-
на, камин, 2 ограды, новый пристрой, 
печн. отопл. От хозяина. 89082635459.
Дом благ. за Сылвой, 115 м2. 89082464946.
1/2 коттеджа в Плеханово, 70 м2, 
газ, вода, ц. канализ., полностью бла-
гоустроен, новая баня, погреб, 12 
сот., капремонт. Цена 2100 т.р. Тел. 
89082503455.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп., 1300 т.р. 89504696361.
Низ дома, центр (вода). 89024781230.
Кап. гараж в Черемушках, 32 м2, с боль-
шой овощной ямой. Ц. 150 т.р. 89082464946.
Базу с ангарами, пл. 2,4 га. 89526448161.
Вагон. Тел. 44875.
Зем. участок 25,5 сот., в Поповке, 
коммуникации. Т. 89024783828.
Мич. уч., п. Кирова. Т. 89082565114.
Зем. уч., 21 с., д. Полетаево, баня 
4х6, вода, свет, забор. Цена договор-
ная. Т. 89197083439.
Зем. участок в д. Шубино, 10 
сот., под ИЖС. Т. 89526443032; 
89630205100.
Зем. уч., Сылвенск, 15 сот. От 
собств. Т. 89523200525.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.

Авторынок 
«Камская долина»

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

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

Ниву-2121, 84 г.в., ре. 40 т. Т. 89194837924.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
HUYNDAI SANTA FE, 2007 г.в., МКПП, дизель, 
сост. отл., цв. «вишня», 4 vd, кл. контроль. Есть 
всё. Ц. 650 т.р. Небольшой торг. Т. 89048464623.
HUYNDAI-GETZ, 07 г.в., 285 т.р. Торг. 89048449283.
Тойоту-Королла, 2006 г.в., цвет 
«амулет», 400 т.р. Т. 89526463737.
Киа-Спектра, 08 г.в., один хозяин, 
сост. отл. Тел. 89048478212.
ВАЗ-2114, 2007 г.в., 163 т.р. 89124843354.

Трубы НКТ-73, б/у. 89526448161.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Чернозем, перегной, навоз, гли-
на, грунт. Привезем ПГС, гравий, 
песок, щебень. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, бульдо-
зер. Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.
Окна 1300х1200 мм; ВЕКА 5-кам. 
проф. (новые, 4 шт.) с монтажом. Де-
шево. Тел. 89082650838.
Промтару: бочки – 65 л, 200 л; евро-
кубы – 1000 л. Т. 8-950-44-76-130.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Ворота гаражные под Газель, гараж, 
р-н нефтебазы. Т. 89028389549.
Ворота, б/у, 2,5х2,5; гипсоблок, 
б/у, 5 кубов. Тел. 89526546921.
2 дубленки, б/у – цена 1 т.р.; 1-сп. 
кровать с матрасом – 1 т.р.; кровать, 
б/у, без матраса – 1 т.р.; кровать с 
матрасом, б/у – 1 т.р. Т. 2-05-47.
Щенка мопса, 2 мес., 15 т.р., РКФ. 
Т. 36618; 89028038578.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Кроликов на племя. 89082781523.
Жеребёнка (девочка). Т. 44333; 
89028327078.
Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.
Телёнка (бычка), возр. 1 месяц. Тел. 
89641876243.
Корову, 1 отел. Т. 89223133638.
Сено в рулонах, навоз, перегной, пе-
сок, гравий. 89048478212; 44376.
Мох в мешках – 200 р. Т. 89026375657.
Мёд – 1200 руб. 3 литра. 89024759234.
Хол. витрину «Кроха». 89519492869.
Дубовые веники. Т. 89641938477

КУПИМ:
2-комн. бл. кв. Т. 89226438100.
Зем. уч., 10х10, за 200 т.р. в Кунгу-
ре, под ИЖС. Т. 89504748298.
ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

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

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

Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Мясо любое. Срочно. 89504683826.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Семья из 2-х чел. снимет на длит. 
срок благ. жильё в р-не Нагорного. 
Тел. 89048458613.
Сниму жильё в Моховом, Нагорном. 
Тел. 89197196308; 89024770789.
Сниму 1-комнатную квартиру или 
комнату в общежитии в п. Нагорном, 
на длительный срок. Т. 33529; 33557.
Помещение под парикмахерскую, п. 
Нагорный, склад, офис (база «Заря»). 
Тел. 89028389549.
Сдам в аренду гараж, район колх. 
рынка, под склад или для Газели. Т. 
89630205100.

Сдам квартиру. Т. 89028069073.

РАБОТА:

Приглашаем на работу водителя кат. 
«Е» на лесовоз. Соцпакет. Т. 2-33-51.

Требуется специалист по кадрам и 
охране труда, с опытом работы, с выс-
шим обр. Т. 89028025205.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуется водитель на Камаз-5511. 
Тел. 89028387661.
Требуются кровельщики, сварщи-
ки, разнорабочие. З/п сдельная. Тел. 
89027914141.
Треб. сварщики. Тел. 89617584550.
Треб. технички. Т. 89026328071.
В кафе «Усадьба» требуются кухон-
ные. Сутки через двое. Т. 89024788833.
Предприятию срочно требуются 
оператор пельменного аппарата, полу-
фабрикатчицы, кухонная, п. Нагорный. 
Тел. 33046.

Треб. сборщик мебели. Т. 2-41-57.

Требуются продавцы в магазин, с 
опытом работы. Т. 89028002382.
Требуются: газорезчик, грузчик. 
Тел. 89048458613.

Требуются грузчики на базу. 30810.

На пилораму треб. рабочие. Т. 22160.
Требуется тракторист на Т-170, 
К-700, автокрановщик. Т. 89028051010.
Требуются: повар – на неполную ра-
бочую неделю, бармен – сутки через 
двое. Тел. 89655537000.
Требуется продавец. Т. 89519556001.
Треб. сиделка. Т. 89028069131.
Треб. дамский мастер, маникюрша. 
Аренда. Т. 89519312007.
Треб. рабочий на оцилиндровочный 
станок, с опытом работы. Тел. 8-919-
49-35-686.
Требуется слесарь на станцию ТО. 
Соцпакет. Тел. 89082633552.
Требуется торговый представи-
тель, с опытом работы, с л/а на опто-
вую базу продуктов питания. Т. 30780; 
89024744718.
Треб. водитель кат. «С». Т. 89638838887.
Треб. автослесарь. Т. 89026416668.
Автошколе требуется инструктор по 
вождению. Т. 89026455964.

Гимназия № 16 примет на рабо-
ту социального педагога. Тел. для 
справок 31208.

ООО «Регионспецсервис» объявля-
ет набор на вакансию – сборщик дере-
вянной тары. Т. 89630205102.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 т, 5 м. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Услуги самосвала 25 т. 89504765237.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.

Газель-тент. Т. 89082532669.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.
Г/п Газель, 5 мест, 3 м, ц/м. Т. 
89197198019; 89048422694.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.

РАЗНОЕ:

Свидетельство о среднем образо-
вании ЛЖ-670371 на имя Ковина Л.А., 
выданное 25.06.87 г., в связи с утерей 
считать недействительным.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Приору х/б, 08 г. Т. 89824862399.
ВАЗ-2115, 2000 г.в. 89091075918.
Фольксваген-Гольф плюс, 06 г.в. Т. 89223833391.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ВАЗ-10, 02 г.в., 120 т.р. 89526580824.
Газель пассажирскую, 2004 г.в. 
Цена договорная. Т. 89024783828.
ГАЗ-3110, 02 г.в., 1 хоз. Т. 89194548012.
Дизтопливо 23-50 за литр. Кругло-
суточно. Кассов., товарный чек. Т. 
89523389983.
Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Тел. 4-35-11.

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

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.

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

П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.

Доску, брус, брусок. Доставка. 
Т. 2-33-51.

Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 
р./м3; доску необрезн. – 1800 р./м3; 
брусок 50х50 – 8 р. м.п. Т. 22160.
Продаем столярные изделия (вагон-
ка, плинтуса и др.). Т. 89641941204.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев. Т. 89504757733.

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС, отсев, бут, песок. Т. 89519212321.
Гравий, песок, щебень. Т. 89028333314.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Сваи 12 м, 10 м, плиты перекрытия, 
рельсы полоса 40х5, плиты дор., балку 
55. Тел. 89526448161.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

Памятники – гранит, мрамор, 
мрам. крошка. Установка. Скидки. 

Участ. ВОВ – бесплатно. 
Ст. кладбище, ф. «Ритуал».

16 августа исполня-
ется 40 дней, как нет 
с нами дорогой и лю-
бимой Коротаевой 
Нины Александров-
ны.

Нашу боль не 
                 измерить,
И в слезах не 
                    излить.
Мы тебя, как 
                       живую,

                Будем вечно любить.
Все, кто знал её, помяните 

добрым словом. Пусть земля 
ей будет пухом, а память веч-
ной.

Родные и близкие.

17 августа испол-
нится 1 год, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
деда, брата, дру-
га Таранова Евгения 
Александровича.

Как трудно 
    подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 
                   измерить.
Не можем в смерть

                                         твою поверить.
                                  Ты с нами будешь 
                                                     навсегда.
Кто знал его, вспомните добрым 

словом.
Жена, родные.

17 августа – пол-
года, как нет с нами 
дорогого, любимо-
го сына, брата Ар-
хипова Саши.
Прости, сыночек 

                                                        дорогой.
Спасти тебя никто

 не смог.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль 

нам навсегда.
       Но милый образ и улыбка
       В душе останутся всегда.

Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом. Помним, 
скорбим, тоскуем.

Родители, брат, сестры.

СТОЛ НАХОДОК
В районе машзаводской больницы 
найдены документы на имя Сапцына 
Бориса Александровича. На улице Ст. 
Разина найден ключ + ключ от домо-
фона. За справками обращаться в ре-
дакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.
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18 августа в 20.00  
в селе Жилино

состоится торжественное 
открытие скульптуры 

«Золотая Бабка» 
в рамках проекта 

ООО «Лукойл-Пермь»

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

Дорогую, любимую Падерину 
Ольгу Михайловну поздравляем 

с днем рождения!
От всей души желаем счастья,

Ведь в этом слове всё 
заключено:

Здоровье и любовь, 
друзей участье.

Успех, удача и душевное 
тепло!

Мама, муж, дети.

Поздравляем Колегова 
Евгения Тихоновича 

с 75-летием!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 

летящие года.
Здоровым, бодрым и 

счастливым
Желаем быть тебе всегда.

Сапеловы.

Поздравляю Колегова 
Евгения Тихоновича 

с 75-летием!
Желаю тебе никогда 

не скучать,
Шутить и смеяться, 

меня обожать.
Больших достижений желаю 

тебе,
И только приятных

 сюрпризов в судьбе.
Пусть жизнь исполняет 

любые мечты,
Хочу, дорогой, чтобы 

счастлив был ты.
Жена.

Поздравляем самую красивую, 
любимую жену, маму Муллазянову 

Юлию с юбилеем!
Пусть сбудется то, 

что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко 

и красиво жилось.
Пусть жизнь твоя будет 

красива, светла,
А мы никогда не 

разлюбим тебя!
Муж, сын, дочь.

Поздравляем дорогую сестру 
Муллазянову Юлию 

с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная.
Сколько исполнилось – 

это не главное.
Тебя мы с юбилеем 

поздравляем,
Здоровья преогромного 

желаем.
Спасибо, сестричка, 

что есть ты на свете,
Живи, твори, радуй 

всех на планете!
Сестры, зятья, 
племянницы.

Поздравляем любимую дочь 
Муллазянову Юлию с юбилеем!

Будь самой весёлой и 
самой счастливой,

Хорошей и нежной, и 
самой красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой.

Простой, обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной.

Пусть беды уходят с дороги 
в бессилье.

Пусть сбудется всё, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Мама, папа.

Поздравляю любимую внучку 
Муллазянову Юлию с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда 

бежит,
Пускай она тебя не знает.

Бабушка Рая.

Поздравляем мужа, отца, 
деда, прадеда Белоглазова 

Геннадия Ивановича 
с 70-летием!

Юбилей – 
особенная дата,
Может всем 
взгрустнуться 

в этот час,
Что вы были 
молоды когда-
то.
Так забудьте! 
Молодость 

сейчас.
Ведь в душе 
она у вас навеки,

Будем мы здоровья вам 
 желать!

Жена, сыновья, снохи,
внуки, правнучки.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку Шилову Татьяну 

Михайловну с юбилеем!

Единственной, 
родной, 

неповторимой
Мы в этот день 
спасибо говорим.
За доброту 

и сердце 
золотое

Мы, милая, тебя 
благодарим.

Пусть годы не 
старят тебя никогда.
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Муж, дочь, внучка.

Дорогого мужа 
Кобелева Виктора 

Андреевича с юбилеем!

Я так люблю 
тебя, 

мой друг,
Мой муж – ты 
мой спаситель.
Тебя красивей 

нет вокруг,
Хоть у кого 

спросите.
За все люблю 
тебя, 
единственный,

Родной мой и любимый.
И жизнь свою не 

представляю 
без тебя.

Мой нежный, добрый, 
ласковый и милый.

Жена.

Поздравляем папу, дедушку 
Кобелева Виктора 

Андреевича с юбилеем!

И пусть 
прожиты 

годы,
На висках 

седина,
А в глазах 
твоих бодрых
Боль-грустинка

видна!
Ты по-прежнему

молод
И, как прежде, любим.
Для жены и детей,
Для родных – ты один.

Сын, сноха, внук.

22 августа 
с 10.00 до 14.00

в ДК «Мечта»
ОБУВЬ

качественный РЕМОНТ
ПРОДАЖА 
новой обуви

из натуральной кожи
ИЗГОТОВЛЕНИЕ обуви по 

обмерам
ВАХРУШИ (г. Киров)




