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Илья и Кристина познакомились летом, а днём своего бракосочетания выбрали  «красивую» дату  в декабре. 12.12.12 - число волшебное, магическое. Читайте на 2 странице 

 знай наших!

 ущерб

Многодетные семьи – умные и хозяйственные

В Калинино -мастера пейнтбола

За берёзу ответишь!

В Перми прошёл еже-
годный краевой конкурс 
«Лучшая многодетная се-
мья». Победителями отбо-
рочного тура были призна-
ны кунгурская семья Кор-
кодиновых  и семья Сажи-
ных, представляющая Кун-
гурский район. 

 Команда калининских 
школьников недавно верну-
лась из Перми с победой в 
краевых соревнованиях по 
пейнтболу. Девятиклассни-
ки заняли на соревновани-
ях второе место.

Срубленные деревья обернулись кунгуряку штрафом 
в 40 тысяч рублей и 160 часами обязательных работ на 
пользу родине.

Коркодиновы и Сажины 
успешно выступили в финале, 
который прошёл 7 декабря   в 
Пермском   дворце молодежи. 
Всего в конкурсе приня-

ли участие 49 семей Перм-
ского края в пяти номинаци-
ях.  Коркодиновы победили в 
номинации «Интеллектуаль-
ная семья», а  Сажины – в но-
минации «Семейное подво-
рье».

 Семьям-победителям вру-
чены почетные знаки “Луч-
шая многодетная семья года”.

Наталья Владимирова

По словам директора Кали-
нинской школы Ирины Фи-
липповой,  это первая побе-
да калининских ребят в сорев-
нованиях такого уровня. Ведь 
они не занимаются пейнтбо-
лом постоянно.  Основное их 
увлечение - самбо,  а пейнт-
бол избрали для себя в каче-
стве дополнительных заня-
тий.    Мальчики  только дваж-
ды выезжали  в Пермь на спе-
циализированную базу для 
тренировок, а какой резуль-
тат.  Доволен первым серьёз-
ным успехом своих подопеч-
ных и тренер - Владимир Да-
выдов.  

Наталья ШейферТакое решение в ноябре вы-
нес мировой судья граждани-
ну, который незаконно спи-
лил восемь берез и две осины 
в двух километрах от деревни 
Поповка Кунгурского района. 
Рубщика леса с товарищами 
задержали  во время рейда со-
трудники ИК №30, эта органи-
зация арендует  участок лесно-
го массива, на котором муж-
чине приглянулись деревца. 

Ущерб, причинённый лес-
ному фонду России, оценён в 
40 тысяч 89 рублей. Эту сум-
му кунгуряк, по решению 
суда,  обязан перечислить в 
федеральный бюджет. Также 
мировой судья назначил на-
рушителю Уголовного кодек-
са 160 часов обязательных ра-
бот.

Подготовила 
Марина Шнайдер 

Илья и Кристина Михайловы надеются, что красивая дата их бракосочетания станет для них залогом 
счастливой семейной жизни
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знай наших! студенчество

давайте познакомимся

традиции опыт 

Красивая дата

01 пожары

Раньше, 19 ноября, у нас был 
общий праздник – День ракет-
ных войск и артиллерии. Те-
перь у ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН) 
есть собственный день - 17 де-
кабря (с даты их образования в 
1959 году). 

Я служил в РВСН в 1968-
1970 годах, в Латвии (город Ел-
гава). Бывал на Байконуре, в Ка-
пустином Яру. И до сих пор пом-
ню первое приятное впечатле-
ние, когда нас привезли в Ел-
гаву: на высокой крыше одного 
из старинных готических домов 

03 скорая помощь

В последние годы модным 
стало верить в магию чисел. 
Кто-то не выходит из дома три-
надцатого числа,  другой с азар-
том ищет в автобусах счастли-
вый билетик и носит потом в 
кармане целый год, уповая на 
удачу. А влюблённые старают-
ся зарегистрировать свой брак 
в особенный день. Именно та-
ким, по мнению некоторых мо-
лодожёнов, был вчерашний 
день - 12.12.12: в городе и рай-
оне узами брака связали себя  
15 пар молодожёнов. В их чис-
ле Илья Михайлов и Кристина 
Кривошеина. 

- Мы познакомились у дру-

зей на свадьбе, и сразу полю-
били друг друга, - признались 
молодые. 

- Любовь с первого взгляда?
- Со второго, - смеётся Илья. 

– На следующий день встрети-
лись и поняли – мы созданы 
друг для друга. С того самого 
дня - вместе.

- В приметы не очень  верю, 
но число 12.12.12 нам с Ильёй 
понравилось, поэтому и реши-
ли зарегистрировать свой брак 
именно в этот день, - говорит  
Кристина.

Не придают особого значе-
ния числам и родители моло-
дожёнов.

Илья и Кристина (фото на 1-й странице) познакоми-
лись летом, а днём своего бракосочетания выбрали  
«красивую» дату  в декабре - 12.12.12.

- Мы с мужем поженились в 
пятницу тринадцатого, а вместе 
уже почти четверть века, - гово-
рит мама жениха Ирина Михай-
лова. – Не число важно, а взаи-
моотношения и любовь.

Впрочем, как утверждают 
всевозможные гадалки и астро-
логи, это число можно счи-
тать  счастливым, так как боль-
шинству поженившихся 12 де-
кабря 2012 года развод не гро-
зит.  А тех, кто не смог зареги-
стрировать свой брак в «особен-
ный» день, можно успокоить: 
это не самая последняя краси-
вая дата в столетии. Скоро на-
ступит 20.12.2012, да и число   
02.02.2020  тоже красиво смо-
трится. Только подождать при-
дётся.

Наталья Шейфер

Лучший учитель физкуль-
туры в Приволжском округе 
– Ольга Гмырина из Кунгура.

Преподаватель физической 
культуры Кунгурского коллед-
жа промышленных техноло-
гий, управления и дизайна Оль-
га Леонидовна Гмырина уча-
ствовала в зональном этапе X 
Всероссийского конкурса «Ма-
стер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы».

Конкурс проходил с 3 по 8 
декабря в г. Кирове. Соревнова-
лись педагоги-физкультурники 
Приволжского федерального 
округа: Мордовии, Нижегород-
ской области, Пермского края, 
Чувашской республики, Киров-
ской области.

Ольга Леонидовна Гмыри-
на достойно выдержала испы-
тания конкурса - защиту инно-
вационного опыта и демонстра-
цию урока по физкультуре – и 
заняла первое место. Она по-
святила свою победу 10-летне-
му юбилею колледжа.

Итак, Приволжский округ 
покорен, впереди борьба в фина-

Лучший физкультурник

ле, на который съедутся лучшие 
педагоги по физической культу-
ре и спорту России.

Коллектив Кунгурского кол-
леджа промышленных техноло-
гий, управления и дизайна же-
лает Ольге Леонидовне успе-
хов и будет ждать ее с очеред-
ной победой.

О.П. Третьякова, 
заместитель директора 
по научно-методической 

работе ККПТУД

Братья-ракетчики
По-доброму завидую ребятам из других родов войск: по-
граничникам, морякам, десантникам. Дружно отмечают 
свои праздники, собираются в центре города, для них орга-
низуются концерты и конкурсы. А вот служивые «щита Роди-
ны» - ракетчики - как-то подзабыты. 

крупными буквами было напи-
сано: «Кунгур». Это в прибал-
тийском городе, за тысячи кило-
метров отсюда! Словно весточ-
ку из дома получил. 

У меня предложение к зем-
лякам, товарищам по оружию. 
Давайте назначим где-нибудь 
встречу, перезнакомимся, тут и 
праздник на носу. Нас ведь  не-
мало. И вдруг откликнется че-
ловек, написавший «Кунгур» на 
латышском доме? 

Вениамин Михайлович 
Болотов 

(телефон в редакции) 

Они очень тонко уловили 
душевное смятение 73-летней 
кунгурячки, недавно похоро-
нившей близкого человека. 

- Днем на улице К. Маркса 
к ней подошли две женщины, 
похожие на цыганок, и завели 
разговор, - сообщает подроб-
ности инспектор Кунгурско-
го отдела полиции Людмила 
Дмитриева. - Сказали, что хо-
тят снять квартиру. Путем на-
водящих вопросов мошенницы 
быстро  выяснили необходимые 
им подробности личной жизни 
и адрес собеседницы. Доверчи-
вая женщина впустила в дом не-
жданных гостей. А дальше со-
бытия стали развиваться по ста-
рой схеме. Как выяснилось, на 
пенсионерке, якобы, сильней-
шая порча, и мошенницы, при-
менив  всю наличность, имею-
щуюся в доме, путем нехитрого 
обряда взялись «снять» страш-
ный недуг.  Женщина принес-
ла им более 100 тысяч рублей 
и золотые изделия, затем цы-
ганки попросили завернуть их 
в ткань, «спрятать» и не разво-
рачивать сверток в течение не-
скольких суток. После всех не-
обходимых махинаций цыган-
ки удалились. Только спустя 
какое-то время пенсионерка за-
подозрила неладное. Хотела до-
стать деньги, но их там, есте-
ственно, не было. 

По факту мошенничества 
в Кунгурском отделе полиции 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество».  Полицейские ве-
дут поиск бессовестных це-
лительниц.

Не так давно еще одна кун-
гурская пенсионерка пострада-
ла от чар «народных целитель-
ниц». Мошенницы продемон-
стрировали женщине  фокус 
с яйцом, из которого извлек-
ли червячка (нитку). Это явля-
лось, по словам гадалок, «яв-

ным признаком наведенной 
порчи».  Для снятия порчи по-
просили все имеющиеся в доме 
денежные средства. Завернули 
деньги в наволочку, рекомен-
довали  не разворачивать свер-
ток в течение нескольких су-
ток и скрылись с похищенным. 
Спустя некоторое время, обна-
ружив обман, потерпевшая за-
явила о том, что с ней случи-
лось, в полицию.

К сожалению, это отнюдь 
не первый и не последний слу-
чай подобного мошенничества 
в Кунгуре. Есть ли какие-то 
способы защиты от «чутко-
сти» мошенниц, от их назой-
ливого внимания, которое чре-
вато немалыми потерями?

Как защититься от «цыган-
ского» гипноза? 

- Если вы идете по улице, 
и к вам подходит цыганка, не 
смотрите ей в глаза – это пер-
вое и основное правило, - со-
ветует кунгурский психолог 
Ульяна Кирякова. - Не давай-
те к себе прикасаться – нельзя 
вступать в контакт. Идите мол-
ча. Иначе вы даже не пойме-
те, что поддаетесь внушению.

- Не позволяйте срывать 
с себя волос: он несет боль-
шую энергетику. Когда жен-
щина, обладающая способно-
стью гипнотизировать, станет 
крутить этот волос, вы окаже-
тесь в ее власти. Сколько она 
станет крутить волос – столько 
будет «крутить» вас, - советует 
участница телепроекта «Бит-
ва экстрасенсов», известная 
цыганская целительница и 
ясновидящая Аза Петрен-
ко (сайт oboz.by). - Если вы 
чувствуете, что приближается 
какая-то опасность, или толпа 
цыган идет прямо к вам, пред-
ставьте вокруг себя огненный 
кокон. Тогда они не будут при-
ставать ни в коем случае. 

Людмила Максимова

Как защититься от 
«цыганского» гипноза?
Недавно, как уже сообщала «Искра», в Кунгуре в оче-
редной раз пожилая женщина поддалась чарам цыганок. 

СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ ВНУШЕНИЮ

 Не позволяйте незнакомому человеку завладеть вашим 
взглядом. Сосредоточьтесь на чем-то, что не имеет отношения 
к разговору.
Не позволяйте гадалке брать вашу правую руку, поскольку 
это вызывает чувство доверия и симпатии. Постарайтесь из-
бегать каких-либо прикосновений.
Не слушайте дольше нескольких секунд людей, которые пы-
таются вовлечь вас в беседу, особенно, когда прибывают но-
вые участники. Если не можете оторваться от собеседника, за-
дайте какой-нибудь «идиотский» вопрос (например, «Куда уле-
тают жаворонки?»).
Не бойтесь оказаться невежливым.
Избегайте толпы. 

УТОЧНЕНИЕ 

В «Искре» №145 от 4 декабря 
в материале «Хлебная» долж-
ность» допущена ошибка в ука-
зании должности обвиняемо-
го. Следует читать: «главный 
инженер Кунгурского город-
ского района электриче-
ских сетей производствен-
ного отделения «Кунгурские 
электрические сети» фили-
ал «Пермэнерго» ОАО «МРСК 
Урала». 
Редакция приносит искренние 
извинения сотруднику элек-
тросетей, чью должность по 
ошибке «приписали» обвиняе-
мому в правонарушении. 

Слава для миллионов
 «Минута славы» с перво-
го канала переселилась в 
студенческие общежития. 

В конкурсе участвовали 25 
талантов колледжа промыш-
ленных технологий, управле-
ния и  дизайна. По словам зри-
телей, концерт порадовал мно-
жеством жанров. 

В итоге слава досталась трём 
номинантам: 1 место жюри при-
судило Татьяне Новиковой за 
песню под гитару «Города», 2 
место – у Даниэля Акимова, он 
исполнил дагестанскую лезгин-
ку, 3 место за песню «Рождение 
звёзд» присуждено  Виктории 
Исаевой. 

Приз зрительских симпатий 
получила Екатерина Павлова. 
Она устроила показ «Причёска 
микс». Организовали и прове-
ли «Минуту славы» сотрудни-
ки центра национальных куль-
тур, который  действует при ДК 
машиностроителей.

Марина Шнайдер

ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ дымохода произошёл пожар в жи-
лом доме по улице Воровского. Повреждены кровля и стены. 
В ДЕРЕВНЕ Казаево Ергачинского поселения загорелся жи-
лой дом, уничтожены кровля, потолочное перекрытие, надвор-
ные постройки. 

НА УЛИЦЕ Гребнева 44-летний мужчина уснул, позабыв вы-
ключить в квартире газовую плиту. Врачи диагностировали сред-
нюю тяжесть отравления угарным газом. После оказания пер-
вой помощи мужчина отказался от госпитализации.
В РАЙОНЕ деревни Новая при столкновении двух автомашин 
пострадала 44-летняя жительница Кишертского района. Поме-
щена в ЦГБ с травмой головы и сотрясением мозга. 

«Здравствуй, маска!»

Редакция газеты «Искра» 
проводит конкурс 

карнавальных  масок
Работы принимаются 

до 20 декабря включительно 

Адрес: 
Кунгур, ул. 
Ленина, 45 
Справки по 

тел. 3-14-67
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Мечты сбываются не скоро
О хорошей школе в Бажуках мечтают давно. Первый 

ее проект появился в начале 90-х годов прошлого века, 
но так и не был реализован. В 2007 году администрация 
района заказала проект «девятилетки» на 220 мест, но в 
крае согласились лишь на начальную школу-сад на 140 
человек. После корректировок стоимость объекта умень-
шилась на 50 млн, из проекта исчез спортивный зал. Те-
перь спортзал, ангарного типа, мечтают поставить рядом 
со школой, думают также над тем, как сделать  ее «де-
вятилеткой». 

За 11 месяцев в Кун-
гурском районе постро-
ено 96 домов (в про-
шлом году за это вре-
мя сдали 92 дома), в том 
числе 40 с участием ма-
теринского капитала. Го-
довой план по вводу жи-
лья выполнен на 96 про-
центов. 

В Комсомольской 
школе прошел V слет 
классных руководите-
лей. Более 150 учите-
лей Кунгурского и сосед-
них районов края обсу-
дили современные под-
ходы к организации вос-
питательной работы в 
школах.

Хорошую оценку по-
лучила работа Троель-
жанского совета вете-
ранов на расширенном 
заседании президиума 
Кунгурского совета ве-
теранов войны и труда. 
С отчетом выступила 
Маргарита Анатольевна 
Коурова.

10 команд приня-
ли участие в розыгры-
ше первого кубка главы 
Кунгурского района по 
волейболу, который про-
шел 8-9 декабря. Среди 
мужских команд побе-
ду одержали волейбо-
листы Троельги, среди 
женских – Неволино.

Всплеск свадебной 
активности зафиксиро-
ван 12 декабря на терри-
тории Сергинского сель-
ского поселения. В этот 
день узаконили свои от-
ношения сразу четыре 
пары, а всего по Кунгур-
скому району 6 пар. 

Построено 
96 домов

Слет 
классных 
руководи-
телей

Оценили 
на «хорошо»

Кубок главы 
– у Троельги 
и Неволино

Магия цифр

Срок ввода школы-сада в селе Бажуки перенесли еще на полгода, на 
1 июля 2013 года.

 политика

В интересах 
молодых 
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Это не первый перенос. Шко-
лу, напомним, сперва наме-
чали сдать 1 июля, потом к 
1 сентября. В октябре еще 
теплилась надежда, что это 
произойдет, если не к 1 но-
ября, то хотя бы к Новому  
году. 

- Чудес не бывает,- отве-
тил в начале прошлой недели 
на вопрос, возможно ли сдать 
школу до конца декабря, один 
из чиновников районной адми-
нистрации. И вот в пятницу, 7 
декабря, журналист «Искры» 
побывал на этом объекте.

О причинах задержки стро-
ительства мы уже говори-
ли (см. статью «Не послед-
ний срок?», «Искра», 11 октя-
бря).  Напомним. При проекти-
ровании «не были учтены ра-
боты по благоустройству и ряд 
других», что заставило заказ-
чика (управление развития ин-
фраструктуры администра-
ции Кунгурского района)  объ-
явить конкурс на проведение 
дополнительных работ стои-
мостью 26,6 млн рублей. Его 
проводили дважды, так как ан-
тимонопольная служба, куда 
обратились некоторые из его 
участников, отменила итого-
вый протокол первого аукци-
она, состоявшегося 16 авгу-
ста. В итоге на стройку при-
шел второй подрядчик – ООО 
«Инжиниринг-строй». Но заря-
дившие в октябре дожди по-
мешали ему выполнить рабо-
ты по благоустройству терри-
тории. К тому же возникли спо-
ры у заказчика с проектантами 
из Чайковского, которые не то-

ропились вносить изменения 
в проект (они требовались для 
устранения замечаний пожар-
ных служб). В итоге этих и дру-
гих проволочек была озвучена 
новая дата сдачи объекта – 31 
декабря.   

- Положа руку на сердце, 
скажу, что школу откроют к 1 
сентября, - прогнозирует зам. 
главы Усть-Турского сельско-
го поселения Вакиль Хаса-
нов, который бывает на строй-
ке несколько раз в неделю.

Не спорит с этим мнением 
и прораб ООО «Сарко» Влади-
мир Поезжаев. Владимир Пав-
лович и прежде, когда я, бы-
вая на стройке, спрашивал об 
окончании работ, старался не 
называть конкретных дат.

- В Уинске мы сдавали объ-
ект, так он, уже готовый, с обо-
рудованием, простоял не-
сколько месяцев, - сказал он. 

А здесь классы пусты, обо-
рудование еще предстоит  за-
везти. Но прежде надо все по-

мещения довести до ума. Что 
строители сейчас и делают: 
укладывают полы, стелют ли-
нолеум, затирают стены, кра-
сят, устанавливают систему 
вентиляции...

- В бригадах «Сарко» сей-
час 11  человек, - говорит Вла-
димир Павлович. - А вентиля-
цией занимается другой под-
рядчик. А вообще, сейчас одна 
из главных задач – обеспечить 
здание теплом.

В школу оно поступает от 
угольной котельной, операто-
рами в которой местные жите-
ли.

Сперва  между подрядчика-
ми были споры: кому платить 
за тепло? Пришли к согласию: 
платить поровну.

Подрядчики, конечно, заин-
тересованы в том, чтобы как 
можно быстрее завершить ра-
боты и сдать их заказчику, дабы  
не нести лишние рас-
ходы за то же тепло. А 
они немалые.

Как   уже сообщалось, 6 де-
кабря прошли выборы чле-
нов молодежного парла-
мента при Земском собра-
нии Кунгурского района. По 
данным территориальной 
избирательной комиссии, 
в них приняли участие 1374 
человека (12,85 процента от 
числа молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, имеющей 
право на голосование).

Конкуренция среди кан-
дидатов в члены парламента 
была высокой (от 3 до 5 на ме-
сто),  чего не скажешь об ак-
тивности избирателей. Даже в 
поселениях-лидерах по коли-
честву проголосовавших - Ма-
зунинском (35 процентов), Ер-
гачинском (26), Насадском (19) 
- их число не дотягивает до по-
ловины. Есть над чем подумать 
новому молодежному парла-
менту, первое заседание кото-
рого намечено провести на сле-
дующей неделе, 19 декабря 

Состав парламента доста-
точно сильный, опытный и про-
фессиональный: 7 человек име-
ют высшее образование, 6 - 
среднее специальное, и спосо-
бен решать задачи в интересах 
молодежи. А то, что нужно моло-
дежи, говорилось в ходе предвы-
борных встреч с кандидатами.

 - Ребята ратуют за созда-
ние хороших условий для заня-
тий спортом, волнует их пробле-
ма борьбы с пьянством, - сказа-
ла директор Моховского цен-
тра досуга, ответственная за 
проведение выборов Ольга 
Мосяева.

Владислав Одегов

Голосует учащаяся 9 клас-
са Неволинской школы Настя 
Стенина 

Тепло в школе – одна из главных задач. Кочегар Сабирзян Рахимзянов (справа) говорит об этом с зам. гла-
вы Усть-Турского поселения Вакилем Хасановым и прорабом Владимиром Поезжаевым  
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Организатор акции Юлия Падерина в кругу неволинских ребятишек, написавших письма деду Морозу

Детей села Неволино собрали в ДК на «кру-
глый стол»,  где говорили о семейных ценно-
стях, важности семьи, прежде всего - мамы. 
Для детей организовали чаепитие. Ребята сде-
лали подарки мамам (цветок по методу ори-
гами). Затем каждый, пообещав деду Морозу 
быть послушным, хорошо учиться, написал ему 
письмо с пожеланием о подарке на Новый год.

- Каждый ребенок обязательно получит по-
дарок, - сказала организатор акции «Все луч-
шее - детям» зам. главы Неволинского сель-

ского поселения Юлия Падерина. – Мы ее 
проводим при поддержке ДК и школы. Всего же 
на территории поселения в рамках районной 
добровольческой акции «Кто, если не мы» с 1 
ноября по 5 декабря организовано 4 акции, на-
правленные на социальную помощь и поддерж-
ку одиноких престарелых людей, людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. В акциях 
приняли участие более 20 добровольцев, по-
мощь и поддержку получили 88 человек. 

Вячеслав Нивин

- Музей организовали в 
1992 году. Первым его ру-
ководителем был препода-
ватель Калининской шко-
лы Петр Иванович Медве-
дев, - рассказывает дирек-
тор музея Татьяна Фофано-
ва. – Основой  стали архивы, 
собранные местными крае-
ведами: учителями Евгением 
Михайловичем Курочкиным и 
Андреем Александровичем 
Мальцевым. Они с 60-х годов 
прошлого века активно зани-
мались поисковой краевед-
ческой деятельностью.

Сейчас музей располага-
ет богатейшей коллекцией 
экспонатов, рассказываю-

щих о жизни села в течение 
нескольких столетий. Са-
мый древний, если не счи-
тать медистого песчаника, 
который местные крестьяне 
добывали здесь для Юго-
Осокинского медеплавиль-
ного завода (работал с 1731 
по 1872 год) – копье перио-
да пугачевского восстания. 
Фонды музея постоянно по-
полняются. 

Местные школьницы-
рукодельницы знают музей 
и как место, где можно нау-
читься искусству бисеропле-
тения. Занятия с детьми со-
вершенно бесплатно прово-
дит директор музея.  

На основании ст. 33 Уста-
ва муниципального образования 
Пермского края «Кунгурский му-
ниципальный район»: созвать 
очередное заседание Земско-
го собрания Кунгурского муни-
ципального района 20.12.2012 
года. Место проведения заседа-
ния: зал администрации муници-
пального района, начало заседа-
ния Земского собрания в 13 ча-
сов, совместное заседание коми-
тетов Земского собрания состо-
ится 14.12.2012 в 10 часов в зале 
администрации Кунгурского муни-
ципального района по адресу: г. 
Кунгур ул. Советская, 22.

Внести на рассмотрение сле-
дующие вопросы: 

1. О внесении изменений в ре-
шение Земского собрания от 22 
декабря 2011 г. № 378 «О бюдже-
те Кунгурского муниципального 
района на 2012 г. и на плановый 
период 2013-2014 годов». Докл. 
Сажина О.А. – начальник управ-
ления финансов и налоговой по-
литики Кунгурского муниципаль-
ного района.

2. О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреж-
дений Кунгурского муниципаль-
ного района», утвержденное ре-
шением Земского собрания Кун-
гурского муниципального района 
от 16.12.2009 г. № 82. Докл. Сажи-
на О.А. 

3. О внесении изменений в 
Положение «О денежном содер-
жании муниципальных служа-
щих Кунгурского муниципально-
го района», утвержденное реше-
нием Земского собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
26.04.2006 г. № 37. Докл. Сажи-
на О.А.

4. О внесении измене-
ний в комплексную программу 
«Социально-экономическое раз-
витие Кунгурского муниципально-
го района в 2008-2010 гг. и на пе-
риод до 2015 года», утвержден-
ную решением Земского собрания 
Кунгурского муниципального рай-
она от 14.12.2007 г. № 124. Докл. 
Блинова Е.В. – начальник управ-
ления экономического развития 

Кунгурского муниципального рай-
она.

5. О внесении изменений в 
прогнозный план приватизации 
имущества муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципаль-
ный район» на 2012 год, утверж-
денный решением Земского со-
брания Кунгурского муниципаль-
ного района от 26.04.2012 г. № 
474. Докл. Черникова С.В. - на-
чальник управления имуществен-
ных, земельных отношений и гра-
достроительства Кунгурского му-
ниципального района.

6. О бюджете Кунгурского му-
ниципального района на 2013 г. и 
на плановый период 2014-2015 го-
дов. Докл. Сажина О.А. 

7. Об информации о реализа-
ции целевой программы «Разви-
тие системы образования Кунгур-
ского муниципального района на 
2012-2014 годы». Докл. Домраче-
ва Л.А. – начальник управления 
образования Кунгурского муници-
пального района.

8. О признании утратившим 
силу решения Земского собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района от 26.04.2006 г. № 44 
«Об утверждении временных пра-
вил содержания домашней пти-
цы в личных подворьях граждан 
на территории Кунгурского муни-
ципального района». Докл. Кро-
халев С.Л.- председатель Земско-
го собрания Кунгурского муници-
пального района.

9. О передаче части полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения. Докл. Крохалев С.Л.

10. О принятии части полно-
мочий по осуществлению контро-
ля за исполнением бюджета посе-
ления. Докл. Козлова П.В. – пред-
седатель контрольно-счетной па-
латы муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный 
район».

Обращения и предложения 
депутатов. 

С.Л. Крохалев, 
председатель 

Земского собрания 
Кунгурского района

В.И. Лысанов, 
глава Кунгурского района

Назову некоторые: празд-
ник, посвященный 10-летию 
ансамбля «Уралочка», «Ого-
нек» для работников поли-
ции, концерт для православ-
ных и верующих других кон-
фессий «Не стоит село без 
праведника», на который при-
ехали представители церк-
ви из Перми и других горо-
дов. Отцу Андрею исполни-
лось 40 лет. Его поздравили 
и посвятили ему одну из пе-
сен в исполнении ансамбля 

«Добрые дедушки Морозы»
из Неволино исполнят желания

При полных залах
В Сергинском центре досуга замечательные культработни-
ки: директор Т.Ю. Гаврикова, художественный руководи-
тель И.А. Анкудинова, специалист по работе с молодежью 
Н.Н. Баранова, культорганизатор Г.В. Бабушкина. Это очень 
талантливые, творческие, сплоченные и болеющие за свою 
работу люди. Поэтому в последнее время все мероприятия 
проходят при полных залах. 

«Уралочка». От имени всех 
прихожан и мы поздравляем 
его. Выступили здесь также 
ансамбль «Сударушки», се-
мейный ансамбль Анкудино-
вых, Юрий Колобов с автор-
скими песнями. Ирина Анку-
динова очень душевно спела 
свои песни. 

В середине ноября выеха-
ли в Насадку, где провели для 
населения совместный кон-
церт. Отметили, что в Насад-
ском ЦД тепло, уютно. В зри-

тельном зале новые стулья 
– красивые, мягкие, удобные. 
Вот бы в наш ЦД такие! Я ду-
маю, этого заслужили и работ-
ники ЦД, и население. Спонсо-
ры, откликнитесь! Очень наде-
емся на вас!

22 ноября весь коллектив 
ЦД  ездил в Кунгур на смотр-
конкурс культработников, где 
в острой борьбе занял второе 
место. Молодцы! Так держать! 
Впереди у культработников 
новогодние праздники. Удачи 
вам. Пусть и дальше все идет 
у вас только на «пять»

Н.А. Колыванова,
ветеран труда

P.S. Под этим письмом мог 
бы подписаться не один деся-
ток человек.  

Богатая коллекция
По случаю юбилея Калининского музея в местном клубе 
был организован праздник. Звучали концертные номе-
ра, отмечали энтузиастов музейного дела.

 официально

О созыве очередного заседания
Земского собрания

Директор музея Татьяна Фофанова

- За день сжигаем 
800 килограммов угля, 
- сказал кочегар Са-

бирзян Рахимзянов.  - Плюс к  
этому расходы за свет, охрану.

На предприятии «Инжини-
ринг-строй» еще благоустрой-
ство территории, а его зимой 
никак не сделаешь. А может 
ли «Сарко» уйти с объекта, 
выполнив свой объем работ?

- У него он еще немалый, 
- сказал начальник управле-
ния  развития инфраструк-
туры  администрации Кун-

гурского района Дмитрий 
Суменков. - Речь идет даже 
не о сотнях тысяч, о миллио-
нах рублей.

Это подтверждает на-
чальник финансово-эконо-
мического отдела управле-
ния Наталья Толмачева: 

- На строительстве 
школы-сада в Бажуках осво-
ено 96 миллионов 716 ты-
сяч рублей. Осталось осво-
ить 44  миллиона 106 тысяч. 
Из них 26 миллионов 658 
тысяч – ООО «Инжиниринг-

строй», остальное – ООО 
«Сарко».

Да, суммы немалые. Надо ра-
ботать и работать. Поэтому, на-
верно, не случайно 10 декабря 
на аппаратном совещании в ад-
министрации Кунгурского райо-
на, где регулярно заходит раз-
говор о строительстве школы в 
Бажуках, директор районно-
го управления капитального 
строительства Анатолий Жи-
волуп озвучил новую дату сдачи 
этого объекта – 1 июля 2013 года.

Владислав Одегов   

 в зоне внимания «Искры»

Чуда не произошло



Панорама 5
жили-были

«…Чтоб в душу поглубже взглянуть»

во саду ли, в огороде

Дуплистый Декабрист Мешок для хосты
В этом году посадила в теплице Декабрист – новый ги-
брид помидоров для длительного хранения. Плоды розо-
вые, очень крупные. Но те, что уродились последними,  
оказались пустые внутри, при нажатии сжимаются. Неу-
жто зараза какая завелась?

А. Коновалова

Летом посадила в  двухведерный пластмассовый горшок 
хосту пестролистную. Продавцы сказали: она хорошо 
прозимует в контейнере даже без утепления. Так ли это?

 Н. Ускова

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

13 декабря 2012, четверг
                          № 149 (15478)

В ЭТОТ ДЕНЬ ему испол-
нилось бы 60 лет. Однако он 
не дожил даже до 50-ти - убит 
пьяными отморозками в За-
камске в сентябре 1999-го. Но 
в этот  день о нем говорили как 
о живом. И жители Калинино, 
куда он вместе с семьей: же-
ной и тремя дочерьми прие-
хал на жительство из Перми в 
июле 1995 года, и собратья по 
перу из Пермской организации 
Союза писателей России.

- Человек жив до тех пор, 
пока его помнят, а поэт – пока 
читают его стихи,- сказала зав. 
отделом Чайковской библи-
отеки Татьяна Большакова. 

Николая Бурашникова пом-
нят и читают. В этом году на ро-
дине поэта, в поселке Савино 
(ныне Заречное) Чайковского 
района, на домике, где он ро-
дился, открыта мемориальная 
доска. В Чайковском проведен 
всероссийский конкурс поэзии 
«Я просто Родину люблю», по-
священный памяти поэта. Год 
назад Чайковская библиотека 
стала носить его имя, прошли 
здесь и Бурашниковские крае-
ведческие чтения. 

Хорошо помнят о нем и ка-
лининцы. 

- Он почти каждый день за-
ходил в музыкальную школу, 
- вспоминает преподаватель 
Мария Белугина. 

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ. Николай Павлович Бурашни-
ков (1952-1999) - поэт, член Союза писателей России. Родил-
ся в п. Савино Чайковского района. После окончания сред-
ней школы учился в ПТУ г. Перми, где получил профессию 
столяра-плотника. Работал плотником, лесорубом, прессов-
щиком на кабельном заводе, в газете «Камский кабельщик», 
корреспондентом заводского радио, машинистом сцены в те-
атре оперы и балета, дворником, машинистом ЦТП, кочега-

ром. С 1995 г. жил в селе Ка-
линино. Стихи начал писать 
с одиннадцати лет. Печатал-
ся в периодике, в альманахе 
«Молодой человек», коллек-
тивных сборниках, журналах 
«Урал», «Уральская новь», 
«Сельская новь» и др. При 
жизни поэта изданы две по-
этические книги: «Дерево и 
тень» (1988) и «Во все сторо-
ны русского поля» (1990). По-
сле смерти вышли две книги 
«Настин холм» (2001), «Ог-
ненное утро» (2002). Послед-
ние его стихи были написа-
ны на земле Белогорской…
Убит в сентябре 1999 года. 
Похоронен в селе Калинино. 
Отец четверых дочерей, име-
ет пять внуков.

Поэт Николай Бурашников 4 года творил на калининской земле.

Как уже сообщалось, 28 ноября в Калининской школе ис-
кусств прошел вечер, посвященный памяти поэта Николая 
Бурашникова.

К юбилею поэта учащие-
ся школы нарисовали десят-
ки замечательных рисунков  
по мотивам его стихов, кото-
рые украсили все стены фойе. 
Девятиклассница Карина Ве-
ковшинина создала рукопис-
ную книгу «Николай Бурашни-
ков» и стала с ней лауреатом 
всероссийского конкурса твор-
чества сельских школьников 
«Начало», который  проходит 
в Рязани.

В КАЛИНИНО Николай Бу-
рашников приехал уже сло-
жившимся поэтом. Членом 
Союза писателей России, с 
двумя изданными книгами 
стихов.

- Однажды мы сидели в ка-
бинете, читали стихи, - вспо-
минает преподаватель шко-
лы искусств Николай  Бе-
лугин. – Я открыл его сбор-
ник, прочел название. Пом-
нишь? Он прочитал стих от на-
чала до конца. На другой стра-
нице прочел первую строчку, 
он продолжил. И так раз пять, 
шесть. Меня это крепко удиви-
ло. У тебя много стихов, как ты 
их все  помнишь? «Я  ведь их 
не сочиняю», - ответил он. Тог-
да я понял, что передо мной 
поэт высокого класса. Я за гла-
за называл его «Есениным но-
мер два».

Был второй  Есенин прост в 
общении, не любил, когда его 
называли на «вы», скромным 
и очень вежливым. И в то же 
время продолжал расти на ка-
лининской земле как поэт.

ПОЭТЕССА ВАЛЕНТИНА 
ТЕЛЕГИНА рассказала, как в 
70-х годах ее поразило своей 
глубиной стихотворение «Даль-
ние огни», которое  было напе-
чатано в  газете Камского реч-
ного пароходства «Большая 
Кама», где она  тогда  работала.

- Свет этого пыльного горо-
да обманный, жаль того, что 
позади, что прожито. И хочет 
человек вернуться, - коммен-
тирует стихотворение Вален-
тина Телегина. – Это в начале 
пути. И теперь, когда известен 
весь его поэтический, жизнен-
ный путь, знаем, что он нашел 
свой. И огни уже не обманные. 
Он пришел к Белой горе:
О, Белая гора с монастырем,
Я понимаю, что мы все умрем.
Позволь взойти очиститься

 душой,
Позволь наедине побыть 

с тобой.

И неприкаян, как Рубцов.
И перехватывала  горло
Не водка – соль родной 

земли.
И ни деревня, и ни город
Тебя приветить не смогли.
Тебе  размашистая  

смелость
Дана природою была.
Вот жаль, что песня 

не  допелась,
Едва лишь голос обрела.

- В этом  стихе всё правда 
от первой до последней строч-
ки. И про Есенина, и про Руб-
цова, и про все остальное, - 
сказал на вечере прозаик Ви-
талий Богомолов. - Николай 
Бурашников  необыкновен-
ной глубины  поэтический че-
ловек, слово которого будет 
жить. И я читаю его стихи в 
аудиториях, делаю ссылки на 
них. Это признак большого по-
эта, этим надо дорожить.

Прозвучало из его уст  и по-
желание: селу Калинино и го-
роду  Чайковскому объеди-
нить усилия, чтобы издать хо-
рошую,  в толстом переплете, 
книгу со стихами Николая Бу-
рашникова, в том числе и не 
печатавшимися.

- А то сейчас в некоторых 
библиотеках его родного райо-
на нет ни одной книжки Бураш-
никова, - отметил он. 

Издание хорошей книги – 
дело доброе, но хлопотное, 
скоро не выполнишь. Но со 
стихами поэта, трудом его 
души, тем, кто их еще не чи-
тал, можно познакомиться 
прямо сейчас, с помощью 
интернета. Надо лишь на-
брать в поисковой системе 
два слова: Николай Бураш-
ников.
Мне, русскому, мало простора
На этом российском холме,
И поля мне мало, и моря,
И неба… Нормален вполне:
Нормально курю сигарету,
Нормально я в дали гляжу.
И мыслью блуждаю по свету,
И всюду предел нахожу.
Тогда я глаза закрываю,
Чтоб в душу поглубже 

взглянуть.
А там – ни конца нет, 

ни краю.
И в этом вся, видимо, - суть.

Владислав Одегов

Ведь как я жил и что
я совершил?

Я плохо жил, я больше 
нагрешил.

Я в детстве Божьей грамоты
 не знал:

Меня поселок пьяный воспитал.
И что же мог я вынести 

оттуда?
И вот я весь – расхристанное

 чудо.
Неглажен, непричесан – 

весь укор.
Одна любовь – рыбалка, 

да костер,
Да лес, да поле, синева 

небес…

О, Белая, позволь, чтоб 
я воскрес.

Позволь взойти очиститься 
душой.

Я на колени падаю - я твой.

ПОСЛЕ ТРАГИЧЕСКОЙ 
гибели поэта  поэт Анатолий 
Гребнев написал стихотворе-
ние «Памяти Н. Бурашникова»:
Убитый вечером  осенним,
Ты был из хора тех певцов,
Кто край любил свой, 

как Есенин,

Это, действительно, бо-
лезнь. Но, как ни стран-
но, она не заразная. Дупли-
стость плодов не передается 
от больного растения к здоро-
вому.   Эффект «сдутых мя-
чиков» - результат плохого 
опыления цветков или непра-
вильной обработки  их стиму-

ляторами роста, например, 
«Завязью». 

В следующем дачном се-
зоне  для полноценного осен-
него завязывания плодов 
обязательно  подкормите рас-
тения калийными удобрения-
ми и следите  за температур-
ным режимом. 

Любое контейнерное мно-
голетнее растение, дере-
во или кустарник, требует на 
Урале защиты от заморозков. 

Самый простой и надеж-
ный способ - закопать кон-
тейнер до бортика в почву. 
Если это сделать проблема-
тично, то остается утеплить 
сам контейнер (мешковиной 
или пленкой с пузырьками 
воздуха) и укрыть растение. 

Самый эффективный способ 
следующий: неплотно уку-
тайте растение пластиковой 
сеткой и набейте простран-
ство между сеткой и расте-
нием соломой. Обертывание 
растения мешковиной и не-
тканым материалом - менее 
эффективные способы  за-
щиты. 

Подготовила 
Ирина Соловьева

Страницы рукописной книги Карины Вековшининой «Николай Бураш-
ников. Страницы детства»
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются 

РАМЩИКИ 
дисковой и ленточной 
пилорам в Кыласово. 

Есть все условия 
для проживания и питания. 

Высокая з/п, премии, 
соцпакет

Тел. 89630127997; 
89223270700

Требуются 
РАБОЧИЕ 

на пилораму
Зарплата высокая

89024789325; 
89523157599; 36072

Компании «Лесстрой» 
требуются

 РАБОЧИЕ 
НА ПИЛОРАМУ

Тел. 3-63-95

Срочно требуются:

БАРМЕНЫ; ОФИЦИАНТЫ; ПРОДАВЕЦ; 
ПОВАРА; ЛОТОЧНИЦА

Тел. 2-45-27; 89082593291

Организация
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Телефон 8-950-451-88-18

Промышленное предприятие 
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования 
на автомобили

ТОКАРЬ
СВАРЩИК

СТАНОЧНИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство согласно ТК РФ
Телефон 8 (342-71) 3-92-12 

(с 8.30 до 18.00)

Кадастровым инженером  Пермяковой Аленой Михайловной, квалификаци-
онный аттестат №59-12-549, (г. Пермь, ул. Ленина, 58-е), адрес электронной 
почты: geo@сtipk.ru, тел. 257-17-36, выполняются следующие кадастровые ра-
боты, заказчиком которых является Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края, в лице начальника 
Тарасова Олега Анатольевича (г.Кунгур, ул.Советская,26,  тел. (271) 2-33-21):

1. по уточнению местоположения границ нижеследующих земельных 
участков:

Адрес земельного участ-
ка, кадастровый номер

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы

Пермский край, г. Кунгур, 
ул.Пугачева, дом 43,
кад. номер
59:08:0601009:24

край Пермский, г.Кунгур, ул.Пугачева, дом 45, кад. 
номер 59:08:0601009:25

Пермский край, г. Кунгур, 
ул.Пугачева, дом 47,
кад. номер 
59:08:0601009:26

край Пермский, г.Кунгур, ул.Пугачева, дом 45, кад. 
номер 59:08:0601009:25

край Пермский. г.Кунгур, 
ул.Пугачева, дом 35,
кад. номер 
59:08:0601009:20

край Пермский, г.Кунгур, ул.Ситникова, дом 44, кад. 
номер 59:08:0601009:19

Пермский край. г.Кунгур, 
ул.Ситникова,46,
кад. номер 
59:08:0601009:17

край Пермский, г.Кунгур, ул.Ситникова,44, кад. 
номер 59:08:0601009:19

2. по образованию земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности в отношении нижеследующих зе-
мельных участков:

Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Шолохова,4

край Пермский, г.Кунгур, ул.Шолохова, дом 2-2, кад. 
номер 59:08:2701044:12

Пермский край, г.Кунгур, 
ул. Шолохова,6

край Пермский, г.Кунгур, ул.Шолохова, дом 8, кад. 
номер 59:08:2701044:43

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 14 января  2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 67, каб.1. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 67, каб.1. Возражения по проекту межево-
го плана  и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2012 г. по 14 января 
2013 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 67, каб.1. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Хатыпов Ильгиз Мухлисович, проживающий по адресу: 617400, Пермский 
край, Кунгурский р-н, д. Горбуново, ул. Зеленая, д. 8, действующий от имени 
дольщиков по доверенностям № 81, 82, 83, 84, 85 от 03.07.2012 г. от Галим-
зяновой Ханафии, проживающей по адресу: 617400, Пермский край, Кунгур-
ский р-н, с. Бажуки, ул. Гагарина, д. 28, Галиаскаровой Минибанат, прожива-
ющей по адресу: 617400, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Бажуки, ул. Цен-
тральная, д. 3, Талиповой Адибы, проживающей по адресу: 617400, Пермский 
край, Кунгурский р-н, с. Бажуки, ул. Детская, д.11, Шайхуллиной Миниямал, 
проживающей по адресу: 617400, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Бажуки, 
ул. Мусы Джалиля, д. 6, Хамидуллиной Таслимы, проживающей по адресу: 
617400, Пермский край, Кунгурский р-н, с. Бажуки, ул. Мусы Джалиля, д. 27, 
посредством настоящей публикации намерен произвести согласование раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет до-
лей по свидетельствам на право собственности на землю №575844 от 30 июня 
1994 г., № 575838 от 30 июня 1994 г., № 574223 от 6 июля 1994 г., № 574161 
от 4 июля 1994 г., № 574109 от 3 июля 1994 г. Проект межевания подготов-
лен 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: Пермский 
край, Кунгурский район, АО «Бажуки», кадастровый номер 59:24:0000000:96.  
Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 25 января 2013 г. участники доле-
вой собственности вправе направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, пред-
ложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового 
инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский те-
ротдел). Возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фа-
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенным размером и местоположением границ выделяемого участ-
ка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обяза-
тельно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения.

Кадастровым инженером  Беликовой Верой Олеговной. квалификацион-
ный аттестат №59-12-635 (г. Пермь, ул. Ленина, 58-е), адрес электронной 
почты: geo@сtipk.ru, тел. 257-17-36, выполняются следующие кадастровые 
работы, заказчиком которых является Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города Кунгура Пермского края, в лице 
начальника Тарасова Олега Анатольевича (г.Кунгур, ул.Советская,26,  тел. 
(271) 2-33-21):

1. по образованию земельных участков из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности в отношении нижеследующих зе-
мельных участков:

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы

край Пермский, г.Кунгур, 
ул.Свердлова, 90

край Пермский, г.Кунгур, ул.Труда, дом 22, кад. 
номер 59:08:0201004:5

край Пермский, г.Кунгур, 
ул. Гагарина, 36

край Пермский , г.Кунгур, ул.Гагарина, дом 38, 
кад. номер 59:08:1501003:4
край Пермский, г.Кунгур, ул.Уральская, дом 27, 
кад. номер 59:08:1501003:13

край Пермский, г.Кунгур, 
ул. Советская, 38

край Пермский, г.Кунгур, ул.Советская, дом 40, кад. 
номер 59:08:0601001:9

край Пермский, г. Кунгур, 
ул. Учхоз СХТ, 6

край Пермский, г.Кунгур, ул. Учхоз СХТ, дом 5, кад. 
номер 59:08:2101008:10

2. по уточнению местоположения границ нижеследующего земельного 
участка:

край Пермский, г.Кунгур, 
ул.Ленина,19, 
кад. номер 59:08:0301008:32

край Пермский, г.Кунгур, ул.Ленина, дом 19а, 
кад. номер 59:08:0301008:36

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 14 января  2013 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, каб. 1. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 67, каб. 1. Возражения по про-
екту межевого плана  и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13 дека-
бря 2012 г. по 14 января 2013 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 67, каб.1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Компенсации подлежат дого-
воры  накопительного личного 
страхования, заключенные до 
1 января 1992 года и действу-
ющие на эту дату. К ним отно-
сятся: договоры страхования к 
бракосочетанию, детские дого-
воры страхования, смешанные 
договоры страхования жизни, 
договоры страхования допол-
нительной пенсии.

В 2012 г. выплаты 
осуществляются в 

следующем порядке: 
 для граждан по 1945 год 

рождения включительно: в 
3-кратном размере остатка 
вкладов (взносов) по 
состоянию на 1 января 1992 
года. 
 для граждан 1946-1991 

годов рождения: в 2-кратном 
размере остатка вкладов 
(взносов) по состоянию на 1 
января 1992 года. 
 размер выплаты 

уменьшается на сумму ранее 
полученной  предварительной  
компенсации и дополнительной 
компенсации по вкладам 
(взносам).
 в случае смерти 

страхователя или 
застрахованного лица в 

2001-2012 гг. наследники 
(без ограничения возраста) 
имеют право на получение 
компенсации и оплату 
ритуальных услуг в размере 
до 6 000 рублей. 

Граждане, относящиеся к 
указанным категориям, долж-
ны обратиться в Расчетный 
центр  компенсационных 
выплат ОАО «Росгосстрах» 
(РЦКВ), который производит 
прием документов от граждан 
со всей России, расчет ком-
пенсации и формирование зая-
вок в Управление федерально-
го казначейства по Рязанской 
области для перечисления де-
нежных средств на лицевые 
счета граждан. 

Для получения компенса-
ции требуются следующие 
документы:
 заявление на выплату 

(бланк можно скачать на сайте 
www.rgs.ru или получить в 
РОСГОССТРАХ БАНКЕ, через 
который осуществляются 
выплаты);
 копия 2,3 и 5-я страниц 

паспорта;
 документ о смене ФИО, в 

случае если изменилось.
 один из документов, 

РОСГОССТРАХ продолжает 
компенсационные выплаты 

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

КОНСТРУКТОРА (опыт работы, знание 
машиностроительных чертежей)

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (опыт работы)
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту 

электрооборудования (опыт работы)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИКИ ОТЛИВЩИКИ-ЧИСТИЛЬЩИКИ 
(срок обучения 2 недели)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го разряда
УЧЕНИК КОНТРОЛЕРА-ПРИЕМЩИКА 
(женщина, срок обучения 2 недели)

Проезд на работу дежурной Газелью от Сылвенского моста
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

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

ИП Расов
требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
(з/п 30 т.р.)

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА (з/п 20 т.р.)
Знание бухучета предприятия и 

ИП, опыт работы

Тел. 89024783887

Требуется
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на кондитерские изделия

г. Кунгур
Тел. 89028014985

В соответствии с Постановлением Правительства № 
1249 от 30.12.2011 РОСГОССТРАХ продолжает осу-
ществление компенсационных выплат по договорам 
страхования жизни, заключенным до 1 января 1992 
года.

подтверждающих наличие 
договора страхования:

- копия страхового 
свидетельства;

- копия квитанций об уплате 
взносов (только первый и 
последний месяцы уплаты 
взносов);

- копия справки о начислении 
40 % компенсации;

- оригинал справки с места 
работы о перечислении 
страховых взносов из 
заработной платы.

Если указанные подтвержда-
ющие документы отсутствуют, 
то необходимо заполнить ВСЕ 
поля установленной формы за-
явления.

Документы принимаются 
и обрабатываются до 26 
декабря 2012 г., после 
чего формирование 
заявок в Федеральное 
казначейство будет 
приостановлено до момента 
подписания очередного 
постановления Правительства 
РФ об осуществлении 
компенсационных выплат в 
2013 г. 

Документы необходимо 
направлять в РЦКВ по адресу: 
390046, г. Рязань, ул. 
Введенская, д.110. Телефон 
для справок: 8-800-200-0-
900, для мобильных - 0530 
(звонок бесплатный). Адрес в 
Интернете: www.RGS.ru



Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., 1/2, нчг, ремонт, 
сост. хор., ц. 1550 т.р. Т. 89028382532.
2-к. бл. кв., Машановская; шифо-
ньер 3-створч. Т. 89523156971.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89027990677.
1-комн. п/бл., нчг, 500 т.р. 
89028399323.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Дом в деревне Кособаново. Тел. 
89504782160.
Дом, р-н Черемушек, на 2 пол., 110 
м2, 7 с., ремонт, вода, канал., электр. 
– 1 млн 800 т.р. 89504660844.
Дер. дом, р-н шк. № 2. Т. 89523327527.
Дом + 10 соток. Т. 89519589876.
Дом. Тел. 3-67-56; 89097266643.
Дом, с. Ленск. Т. 89519597992.
Кап. гараж, р-н 63 маг. 89027934797.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.

ВАЗ-2114, 10 г.в. Срочно. Т. 
89028095147.
ВАЗ-21103, 2004 г.в. Т. 89526530420.
ВАЗ-99, 00 г.в., ц. 45 т.р. Торг. 
89082457566.
ВАЗ-14, 04 г.в., ц. 120 т.р. Торг. 
89519506375.
Хонда CR-V, декабрь 2007 года. Тел. 
89082495388.
Оку, 2005 г.в., 55 т.р. 89026340916.
ГАЗ-3110, 2003 г.в., пробег 90 т. км. 
Тел. 89027959399.
ГАЗ-3309 тент 5 м; ГАЗ-3309 самосвал, 
2005 г. – 270 т.р. Т. 89223667960; 52433.
ГАЗ-3110, 1999 г.в., бензин-газ, 35 
т.р. Тел. 89027959399.
ГАЗ-3309 термос, 2006 г.в. 89223833391.
Микроавтобус Тойота. 89082487755.
МТЗ-82 – 230 т.р.; Урал с полупри-
цепом; ЮМЗ-2621. Т. 89124876275.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к 
л/авто; сани к снегоходу. 89028051375.

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

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

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Доску, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615; 89504725865.
Горбыль (Камаз) – 500 р. Доску необр., 6 
м – 2000 р. 89082528169; 89026352611.
Реализуем горбыль – 500 р., опил. 
Доставка. Тел. 89026352612.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

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

Дрова колотые (береза, осина). Тел. 
89082586582.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова. Т. 89082691080.
Дрова березовые. Т. 89082447171.

Дрова березовые сухие. 89504692879.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, песок, 
грунт. Т. 27497; 31186; 89028025205.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Ж/б кольца, крышки. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Котёл банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову. Тел. 89082493745.
Молочных поросят к новогоднему 
столу. Тел. 89082691082.
Хряка не холощеного (2 г.); свинину; 
сало; кролика. Т. 89082741560.

КУПИМ:
1-комн. п/бл., Чер., нефт. 89028382532.
Зем. уч., часть участка в Филиппов-
ке, от 4 соток. Т. 89504484683.

«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.

Балку-35, электр-ак. Т. 89027934797.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 44356; 89504711987.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Свинину. Тел. 89082601780.
Кроликов на мясо. Т. 89082781523.

АРЕНДА:
Сниму комн. с меб. в нчг. Т. 89655684063.
Сдам 2-комн. бл. кв. Т. 89129875431.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 89082653130.
Сдам в аренду офисное помещение, 
200 м2. Т. 89028391120.
Гараж в аренду. Т. 89082469177.
Сдаю помещение, 60 м2, по ул. Сво-
боды. Тел. 89824611360.
Сдам склады, офисы. Ул. Микуше-
ва, 16, Черемушки. Т. 89026435351.

РАБОТА:
Требуются водители категории «С». 
Зарплата 12 т.р. Т. 89091155404.
Треб. водитель на ГАЗ-66 самосвал. 
Тел. 89082586582.
Требуется рабочий штукатур. Т. 
89028389544.
Требуется мастер-прораб. Телефон 
89082763025, звонить до 18.00.
Требуется официант. З/п высокая. 
Т. 2-20-16, звонить после 18.00.
Компания на привлекательных усло-
виях примет на работу специалиста по 
клининговым услугам. Телефон 6-33-
60; 6-33-04.
Требуется сиделка для пожилой 
женщины. Возможно с проживанием. 
Тел. 89027930337.

Гостинице требуются: горничная, 
кухонная. Т. 20989.

Треб. рабочие на автомойку (муж. и 
жен.). Тел. 89523333400.
Водитель на лесовоз с манипулято-
ром, рамщик, пом. рамщика, разнора-
бочие. Тел. 89082528169; 89026352611.

Требуются рабочие на пилора-
му (з/плата высокая); водитель на 
Урал-фискар. Тел. 89097304040.

Требуются рабочие на разбор. Т. 
89027971022.
Требуются охранники с лицензией 
и без, различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.
Требуются водители категории 
«Е». З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226; 
89504760923.
Организации требуется бухгалтер. 
Т. 22405; 89027959333, до 18.00.
Тракторист-машинист крана РДК. Т. 
32172; 37800; 37812.
Требуются пекари, продавцы, раз-
носчики выпечки. Тел. 89194418811; 
89504628577.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.

Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 
89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 
89091120077.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Камаз 6 м, 10 т. Тел. 89026367612; 33720.
Камаз кран-борт 3 т. Т. 89024792752.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.

УСЛУГИ:

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

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Внутренняя отделка квартир, домов, по-
мещений любой сложности. Т. 89027941675.
Все виды строительных работ, сан-
техника. Т. 89223321736.
Ремонт квартир, домов. Т. 
89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 30% и деда Мороза 
и Снегурочку с подарками. Ремонт, 
отделка. Производство окон, две-
рей. Кровля – сайдинг, профнастил. 
Переборка дер. домов, замена ма-
тиц, плотницкие работы. Ванны, сан-
техника, водопровод, канализация. 
Все материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Водопровод, отопление, теплые 
полы, сварка. Т. 36909; 89028389575.
Монтаж водопровода, отопления, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

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

Ремонт холодильников любых. Га-
рантия на все. Т. 33640; 89028375199.
АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 
вашего ребенка. Т. 89024782936.
Предрейсовый медосмотр. Т. 
89028365077.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕДЯНЫХ 

СКУЛЬПТУР
Новинка – ледовое украшение 

праздничного стола

ООО «Кунгур-мрамор»
ул. Нефтяников, 7

те. 3-32-80,

 с 10.00 до 18.00

Земельные участки 
на берегу Сылвы 

и Шаквы – от 3000 
рублей за сотку
Тел. 89097339999; 

89097313339

13 декабря испол-
няется 2 года, как нет 
с нами Колеватых 

Алексея Ивано-
вича. Кто знал 
его, помяни-
те добрым сло-
вом.

Родные.

14 декабря – год, как нет с нами до-
рогого и любимого мужа Батуева Вла-
димира Степановича. Образ твой веч-
но будет храниться в памяти нашей. Кто 
знал, помяните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом.

Жена, родные.

14 декабря ис-
полнится 1 год, как 
нет с нами любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки Маль-
цевой Клавдии Ва-
сильевны. Помя-
ните, кто знал, до-
брым сло-
вом. Она это 
заслужила. 

Пусть земля будет пухом, а 
память вечной.

Родные.

15 декабря будет 
год, как нет с нами 
дорогой, любимой, 
уважаемой жены, 
мамы, дочери, се-
стры, подруги Чистя-
ковой Алевтины Ва-
сильевны.
От нас ушла ты очень 

рано.
Никто не смог тебя 

спасти.
Осталась в сердце боль утраты.
Пока живем мы – с нами ты.
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом.
Родные и близкие.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные ключи и документы на 
имя О.Н. Шиховцова прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89504650885.
Пропала собака – черный спани-
ель (длинные уши, купированный 
хвост, коричневый ошейник). Кто об-
ладает какой-либо информацией о 
его местонахождении, просим сооб-
щить за вознаграждение по телефону 
89504557157.

    Информационное сообщение
об отмене продажи муниципального имущества без объявления цены

12.12.2012

Форма продажи Продажа муниципального имущества без объявления 
цены

Предмет продажи

Лот № 1 – распределительные газопроводы среднего 
и низкого давления с. Зуята (доля в праве), про-
тяженностью 6 257 м., по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Зу ята.
Лот № 2 – распределительные газопроводы среднего и 
низкого давления с. Зарубино, про тяженностью 7,2018 
м., по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Зарубино.

Решение об отмене  
проведения продажи

Постановления администрации Зарубинского сельского 
поселения от  07.12.2012г. № 123,

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

Решение единой 
комиссии 

Отменить проведение продажи муниципального 
имущества, объявленного 15.11.2012 года. 

Место проведения 
продажи и подведения 
итогов 

Кунгурский район, с.Зарубино, ул.Заозерная 9.  каб. 
№1,2

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Зарубинского сельского поселения

Место нахождения 617412, Пермский край Кунгурский район, с.Зарубино, 
ул.Заозерная 9

Контактное лицо Мальцев Виктор Александрович

Телефон тел. (8 34 271) 4 55 19

13 декабря 2012, четверг
 № 149 (15478)

Авторынок 
На Просвещения 

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

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

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной
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Новое поступление 

Постельное белье, 
полотенца, 

ночные сорочки, 
туники, 

халаты детские 
и взрослые

ул. Ленина, 67, 
«Агат», 2-й этаж

ООО «Землемер»
предоставляет услуги по межеванию 
земельных участков с постановкой 

на кадастровый учет, 
согласование актов выбора 

для строительства, 
консультации граждан 

Для пенсионеров скидки

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

(остановка автобуса № 7«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

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

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам

Тел. 2-39-52

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

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









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

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

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

óë. Áàòàëüîííàÿ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 4-12-69, 2-58-23,
89026412275

Продаем

ХЛЕБНЫЕ 
ЛОТКИ

цена 70 рублей
Тел. 8-902-806-80-65

Поздравляем дорогого,
любимого Склюева Николая 
Александровича с юбилеем!

Живи на свете 
долгий век,

Родной, 
любимый 

человек.
Живи без грусти,

 не болей,
Душой и сердцем 

не старей.
Жена, дети, 

внуки.

Срочно продается 
строительная фирма, 

входящая 
в НП «Стройгарант»

Тел. 89024744772

16 декабря с 10.00 до 17.00 в ДК
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто и головных уборов
Новая коллекция «Осень-зима-2012»

Скидки. Рассрочка платежа

Уважаемые клиенты!
Кунгурское отделение № 1638 совместно 

с партнером банка 
агентством недвижимости «Проспектъ» 

проводит рекламно-консультационный день 
по всем вопросам жилищного и ипотечного кредитования 

15 декабря в 10 часов по адресу: 
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, СДО 1638/0100

Ждем всех желающих

МБОУ лицей № 1 приглашает 
учащихся 11-х классов школ города и района 

и выпускников ССУЗов 
на курсы по подготовке к ЕГЭ по предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, информатика, 

английский язык
Организационное собрание состоится 

10 января в 18.00 в актовом зале лицея

ООО «Домашние традиции» 
приглашает к сотрудничеству 

магазины и закусочные г. Кунгура
Наш ассортимент: 

выпечка – всегда свежая и горячая 
Пельмени без пищевых добавок

Мы не используем пельменные аппараты 
с имитацией ручной лепки – у нас, 

действительно, ручная работа

Подробная информация по тел. 8 (342-71) 3-01-06

Поздравляем любимого сына 
Сергея Викторовича 

Кобелева 
с днем рождения!

Пусть ангел
 жизнь твою

хранит,
Друзья 
не забывают.

Пусть от тебя
 беда бежит,

Пускай тебя 
не знает.

Прими ты наши
 поздравленья,
Частицу 
нашего тепла.

Желаем крепкого 
здоровья,

Уюта, счастья 
и добра.

Папа, мама.

Поздравляем Кулакова 
Николая Афанасьевича 

с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Ты прожил немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше

 мог
Радовать присутствием своим -
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой

 взгляд,
Юмор твой – ты им всегда 

богат.
Мудрые, от сердца 

наставленья
В юбилейный славный

 день рожденья.
Твои дети, внуки.

Поздравляем с юбилеем ветерана педагогического труда 
Худякову Анну Петровну!
Желаем добра, здоровья, счастья.

Управление образования.
Горком профсоюза.

Поздравляем дорогую племянницу 
Попову Татьяну Васильевну 

с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Сыпачёвы.

Поздравляем дорогую 
сестренку Попову Татьяну 
Васильевну с 50-летием!

Тебе сегодня
 пятьдесят!?

А может, все же
 тридцать?

Как умудряешься 
опять

Такой же юной
 быть, 
сестрица?

Пусть это 
будет твой 

секрет.
Тебе желаем в день рожденья
Прожить на свете много лет,
Любви, здоровья, вдохновенья!

Сидоровы, Бронниковы.

Кунгурское отделение сообщает об открытии операционного отдела по адресу: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 13 и доводит до сведения режим работы

 ВСП г. Кунгура с 17.12.2012 г.

Режим работы ВСП Кунгурского ОСБ № 1638 с 17.12.2012 г.

Наимено-
вание ВСП

Полный почтовый 
адрес, 

начиная с индекса

Начало 
работы

с 
клиентами

Окончание 
работы

с клиентами

Время 
обеденного 

перерыва

Выходной 
день

ОПЕРО 617470,  г. Кунгур,
ул. Гоголя, 13 8.30

19.00;
в субботу 

16.00
без обеда воскресенье

1638/04 617471, г. Кунгур,
ул. Мамонтова, 13 10.00 18.00 без обеда суббота, 

воскресенье

1638/013 617472, г. Кунгур,
ул. Бачурина, 45-а 9.30

18.00;
в субботу 

15.00

13.00-
14.00;

в субботу 
без обеда

воскресенье, 
понедельник

1638/025 617475, г. Кунгур,
ул. Голованова, 83 9.00 17.30 13.00-14.00 суббота, 

воскресенье

1638/082
617473, г. Кунгур, 

ул. Газеты 
«Искра», 12

9.30;
в субботу 

10.00

18.00;
в субботу 

14.00

13.00-
14.00;

в субботу 
без обеда

воскресенье, 
понедельник       

1638/098 617470, г. Кунгур,
ул. Свободы, 46

10.00;
в субботу 

9.00

18.00;
в субботу 

15.00
без обеда воскресенье,  

понедельник

1638/0100 617480, г. Кунгур,
ул. Труда, 67-б 9.30

18.00;
в субботу 

14.00

13.00-
14.00;

в субботу 
без обеда

воскресенье, 
понедельник

1638/0103

617472, г. Кунгур,
ул. 

Красногвардей-
цев, 81

9.30 18.00 13.00-14.00 суббота, 
воскресенье

1638/0143 617470, г. Кунгур,
ул. Ленина, 63-а

8.30;
в воскре-

сенье 9.00

18.30;
в 

воскресенье 
15.00

без обеда суббота




