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 акция: «Искра» на объекте 

Для кого-то лёд – просто застывшая вода.  А для создателей ледового городка  – необозримый простор для полёта мысли и воплощения фантазий. Читайте на 2 странице 

Эту бессрочную акцию по-
жилые кунгуряки объявили в 
надежде на возврат своих сбе-
режений.

Основной вопрос, каково 
сейчас состояние здоровья пен-
сионеров, решившихся на такой 
отчаянный шаг?  

По словам медстатиста Кун-
гурской станции скорой по-
мощи Елены Толкачёвой, от 
участников голодовки пока по-
ступал только один вызов. Жен-
щина пожаловалась на скач-
ки артериального давления. Ей 
была оказана первая медицин-
ская помощь. От госпитализа-
ции больная отказалась.

Один из организаторов ак-
ции Сергей Рынков говорит, 
что участники голодовки со-
знательно стараются не вызы-
вать врачей:

- Тех, кого серьёзно начинает 
подводить здоровье, родствен-
ники забирают домой. Поэто-
му сейчас у нас не двадцать го-
лодающих, как в начале, а око-
ло десятка. «Скорую» же мы вы-
звали потому, что у 82-летней 
женщины нет никого, она оди-
нокая. В больнице у неё начали 
брать анализы. По их результа-
там обвинили, что она, оказы-
вается, не голодает, а втайне от 
всех ест. Подняли шум. Я с ней 
поговорил. Пенсионерка при-
зналась, что когда на один день 
отпрашивалась домой, то съе-
ла там банан. Разве это престу-
пление – за полторы недели го-
лодовки съесть банан?

Между тем, в субботу голо-
дающих навестили представи-
тели контрольно-ревизионного 
управления департамента гу-
бернатора Пермского края. В 
Кунгур они приехали с подачи 
уполномоченного по правам че-
ловека в Пермском крае Татья-
ны Марголиной лично убедить-
ся, что голодовка – это не вымы-
сел журналистов, а объективная 
реальность. Краевые чиновни-
ки ознакомились с документа-
ми и опросили каждого участ-
ника акции. В понедельник, 24 
декабря, они собирались доло-
жить о своей поездке губерна-
тору Виктору Басаргину.        

Денис Поляков
Дмитрий Спиридонов    

ПУТЕПРОВОД
Понедельник, 24 декабря, 

14.25. Мост над железнодо-
рожными путями, возле стелы 
«Кунгур», готов к открытию. 
Трактор расчищает проезжую 

часть от наледи. На этой не-
деле установлены барьерные 
ограждения, дорожные зна-
ки, смонтированы габаритные 
огни и светофоры.

По словам рабочих фирмы-

погода
ночь день

26 декабря

27 декабря

Атм. давление 747-759 мм. 
Ветер южный, 3-5 м/с.

Облачно, временами снег

-10-11оС

-23-25оС -13-15оС

-3-7оС

Банан раздора

В город - мимо стелы «Кунгур»
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Хрустальная песня

В умелых руках скульпторов ледяные глыбы превраща-
ются в сказочный городок

Электрик  вмораживает  в лёд кабель цветной под-
светки для  освещения   фигурок в темноте  

Последние рабочие моменты перед открытием доро-
ги на Кунгур

Ч

подрядчика ООО «Пермстрой-
синтез», проезжая часть на пу-
тепроводе сделана со все-
ми требованиями ГОСТа.  Её 
ширина - 5 метров. Этого до-
статочно для односторонне-
го движения легковых автома-
шин и автобусов. Направление  
будет регулироваться светофо-
рами. 

- Мы работали по 12 часов 
в сутки,  чтобы успеть к  уста-
новленной дате – 25 декабря, 
- говорит старший рабочий 
Василий Востриков. - Свои 
обязательства мы выполни-
ли. Осталось только настроить 
светофоры. Режим их работы 
установит ГИБДД.

С открытием движения  
шестерых рабочих планиру-
ется перевести на другой  объ-

Сегодня пошёл двенад-
цатый день голодовки обма-
нутых вкладчиков КПО «Ков-
чег». 

ект. Два человека останутся 
для обслуживания и охраны 
светофоров.

 
ИРЕНСКИЙ МОСТ

Понедельник, 24 декабря, 
14.40.  На левом берегу про-
должается сборка пролетного 
строения. Прораб  «Мостоо-
тряда 123» Валерий Моисе-
енко подчеркнул, что собран-
ная многотонная конструкция 
- маленькая часть огромно-
го 82-метрового моста. Из-за 
морозов  приостановлена  за-
ливка ригель-опоры. Поэтому 
официальное открытие движе-
ния по улице Свердлова в сто-
рону рынка откладывается на 
неопределенный срок.

Юрий Купреев
Фото автора



еженедельник

 Завершились шахматные соревнования «Белая ла-
дья» среди учащихся 1-4 классов. Победителями ста-
ли юные спортсмены школы-сада № 6. Состав команды: В. 
Максимов, А. Бурдин, Н. Нищенко, Д. Осьмушина. На вто-
ром месте команда школы № 10, на третьем – школы № 1.  
Первые места по доскам заняли: 1 доска – В. Максимов, 2 
доска – А. Бурдин, 3 доска – Д. Харитонов (шк. № 1),  4 до-
ска (девочки) – Л. Махрова (шк. № 10).

 В четверг, 20 декабря, в Кунгуре открылась рези-
денция Деда Мороза. Расположилась она по традиции 
во дворце культуры «Мечта». Родители могут организовать 
для своего ребёнка небольшое представление, в ходе ко-
торого тот пройдёт через волшебный лес к домику Деда 
Мороза. Там он, помимо словесных поздравлений, полу-
чит из мешка тот подарок, о котором просил в своём ново-
годнем письме. Резиденция работает с 21 по 30 декабря.

 Кунгурский район получил из минздрава автома-
шину «УАЗ» для быстрого реагирования при дорожно-
транспортных происшествиях на федеральной трас-
се Пермь-Екатеринбург. Автомобиль будет закре-
плен за ФАПом в Шадейке. Два медика уже съездили в 
Пермь и прошли обучение. В следующем году ожидает-
ся поступление в район 5 автомобилей «скорой помо-
щи» класса «А» со всем необходимым оборудованием.  

События. Комментарии 2

123 служба спасения 

03 скорая помощь

01 пожары

ИЗ РАЙОНА «Русское поле» поступило сообщение, что на же-
лезнодорожных путях дала протечку цистерна с каким-то ядо-
витым веществом. Выяснилось, что это 30-процентный рас-
твор соляной кислоты, предназначенный для промывки не-
фтедобывающего оборудования. В слабой концентрации он 
практически не опасен. Тем не менее, сотрудники пожарного 
поезда обезвредили место разлива. 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Микушева и Ситникова «Газель» 
сбила 27-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализиро-
вали с травмой головы. 
ОЖОГИ ЛИЦА, груди, рук получил 19-летний молодой че-
ловек на улице Октябрьской. По одной из версий, он пытал-
ся растопить печь легкогорючей жидкостью. 
НА УЛИЦЕ ГОЛДОБИНА неизвестные жестоко расправились 
с 32-летним мужчиной. Травмировали голову, сломали ногу и 
руку. Пострадавший помещён в ЦГБ.     

В ПОСЁЛКЕ САДОЯГОДНОЕ рано утром загорелся дом. 
55-летнего жильца успели вынести на свежий воздух, однако 
вскоре он скончался от тяжёлого отравления угарным газом. 
В ДЕРЕВНЕ СНЕГИРИ Кыласовского сельского поселения 
сгорели кровля и  веранда дачного дома, общей площадью 
63 квадратных метра. Повреждены стены внутри и снаружи, 
имущество. Предположительная причина – замыкание элек-
тропроводки. 

 благотворительность

 творчество

 город 

В Кунгуре эти  средства 
предполагалось направить 
на реабилитацию Даши Гре-
ховой, Ирины и Ивана Собо-
ренко. 

Но Господь распорядил-
ся иначе. 24 декабря земная 
жизнь Даши оборвалась. Мы 
будем молиться об упокое-
нии её бессмертной души. Так 
же будем возносить молит-
вы за родителей Даши, чтобы 

они смогли с помощью Божи-
ей принять эту потерю в их 
жизни.

Рождественский марафон 
по сбору средств для больных 
детей Ирины и Ивана Собо-
ренко продолжается. Его ито-
ги будут подведены 13 января 
2013 г. на городском празднике 
«Рождество в Кунгуре».

Пресс-служба 
Кунгурского благочиния

Её можно посетить в ДК 
машиностроителей ежеднев-
но с 10 до 17 часов. Вторая 
экспозиция «Андрей Поляков 
и его друзья» разместилась в 
фотостудии «Яруна» (ул. Тру-
да, 47). Время для посещений 
такое же – с 10 до 17 часов 
(кроме воскресенья). 

На открытии обеих про-
звучало много тёплых слов. 
Собравшиеся  вспоминали 
прекрасного фотографа и от-
личного человека. И сошлись 
во мнении, что Андрей Поля-
ков не ушёл от нас, он про-
должает жить в своих рабо-
тах.   

Денис Поляков     Друзья, потерявшие завтра
Когда у дружбы есть «зав-

тра», друга часто отклады-
ваешь на потом. Навестить? 
Успею. Поздравить? Без по-
дарка как-то неудобно. Позво-
нить? Обязательно, вот только 
с делами разберусь, и… 

И теперь стоишь перед 
своим  портретом ,  сжимая 
кадыком боль в горле. Ан-
дрей Михайлович мечтал от-
крыть выставку, посвящен-
ную  друзьям. Он готовился 
к ней. Начал серию работ. Но 
далеко не всех, кого плани-
ровал, успел сфотографиро-
вать. Потому что не мог про-
сто усадить на стул и про-
сто нажать кнопку. Ему нуж-
но было составить рассказ об 
уникальности каждого.  Он 
же не только художник, он 
философ.

 Если из его объектива вы-
летали птички, то это были 
птицы счастья. А мы всё от-
махивались. Пока не потеря-
ли «завтра».

Марина Шнайдер

Дмитрий Спиридонов

Бесформенные груды льда 
на Соборной площади города 
уже превращаются в горки-
«катушки», крепость с башен-
ками, скамеечки, фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки, трон, 
медведя, символ 350-летнего 
юбилея Кунгура, царицу насту-
пающего года – Змею. 

Бензопила в руках Констан-
тина Стёпкина, заместителя ди-
ректора фирмы «Ермак», тво-
рит сущие чудеса. Опытным 
глазом Константин прикиды-
вает неровности куска льда, 
включает инструмент, брыз-
нули искры вперемешку с ко-
лючей крошкой, – и рождается  
очередной фрагмент будущей 
скульптуры. Ещё Микеландже-
ло говорил, что создать шедевр 
несложно. Берёшь камень и от-
секаешь от него лишнее. 

Легко сказать, да трудно Жизнь после жизни Даши не стало. Рождественский марафон продолжается

Хрустальная песня

 Сразу две фотовыставки открылись в Кунгуре на про-
шлой неделе. «И дольше жизни длится миг», посвящен-
ная творчеству нашего друга и коллеги – фотохудожни-
ка Андрея Полякова, ушедшего из жизни год назад в воз-
расте 48 лет. 

 На территории всей Пермской епархии проводится 
Рождественский благотворительный марафон по сбо-
ру средств для больных детей, по благословению Высо-
копреосвященнейшего Мефодия, Митрополита Перм-
ского и Соликамского.

Один из художественных снимков Андрея Полякова. 
В кадре: священник Вадим Мичков
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сделать. 
- Это пустяки, «черновая» 

работа, - уверяет Константин. 
– Не сегодня-завтра подъедут 
настоящие художники, специ-
алисты по тонкой резьбе. Пока 
мы делаем крупные, объёмные 
композиции. Лёд везём из ка-
рьера, расположенного в Пер-
ми, почти за сотню километров. 

Оказывается, лёд здесь го-
дится не всякий. Учитывается 
прозрачность, голубизна, отсут-
ствие воздушных пузырей. Если 
материал взят из болотистого во-
доёма, будут  заметны трава, во-
доросли, мусор. Цвет и фактура 
оставят желать лучшего. 

На улице в последние дни 
похрустывают морозы. Мы 
спросили, как спасаются рабо-
чие во время перерывов? Бегут 
в ближайший магазин, кафе, тё-
плый фургон машины? 

- Да разве сейчас холод? – 
удивляется Константин. - Я за-

нимаюсь строительством ле-
довых сооружений больше 10 
лет. Помню, был у нас подряд 
на далёком севере. Полторы не-
дели зашкаливало за минус со-
рок. Мы машины круглыми сут-
ками не глушили, иначе потом 
вообще не заведёшь. И удоб-
ных лёгких бензопил в ту пору 
не было. С неподъёмной отече-
ственной «Дружбой» надрыва-
лись. Ни ног, ни спины под ве-
чер не чуешь. Лёд из реки вы-
нимали не автокраном, вруч-
ную. Чуть оступился – и ныр-
нул в майну, то бишь в прорубь. 
Приключалась и другая досада. 
Отстроили городок, фигурки, 
теремки, горки… И вдруг рез-
кая оттепель. Дождь пошёл. Все 
труды насмарку. 

Заминка с открытием кун-
гурской ледяной сказки - в свя-
зи с ёлкой. Вернее, с её отсут-
ствием. Для неё надо преду-
смотреть проезд. До праздни-
ка остаются считанные дни, и 
строители используют каждую 
минуту, чтобы приблизить «ле-
дяной карнавал».

 Для кого-то лёд – просто застывшая вода.  А для созда-
телей ледового городка  – необозримый простор для по-
лёта мысли и воплощения фантазий. 
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Библиотекари могут всёБиблиотеки Кунгура давно уже вышли за рамки своей обычной функции: выдачи книг. Читальные залы становятся художественными галереями, дискуссионными площадками, театральными подмостками. 
 О том, как библиоте-
ки меняют традиционный 
статус, мы беседуем с 
директором Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы Кунгура Светланой 
МАТВЕЕВОЙ.

- Кунгурские библиоте-
кари являются признанны-
ми лидерами среди коллег 
Пермского края. Светлана 
Ивановна, что такого осо-
бенного они делают?

- Каждая из 9 городских 
библиотек имеет свое лицо, 
узнаваема. Например, библио-
тека в Черемушках занимается 
мемориальной деятельностью 
- продвигает имя нашего зем-
ляка, поэта Константина Ма-
монтова, библиотека в Нагор-
ном называется «Бестселлер», 
так как собирает книжные  но-
винки, библиотека № 6 после 
переезда в новое помещение  
приобрела статус «Библиотека 
нового века». 

- Насколько я знаю, здесь 
часто проходят мероприятия 
краевого уровня?

- Да, недавно состоялась 
лекция «Искусство белого 
листа» хранителя коллекции 
пермской деревянной скуль-
птуры художественной гале-
реи Е. Шабуровой, действу-
ет выставка карикатур Андрея 
Бильжо (российский карика-
турист, художник, член Сою-
за художников России, акаде-
мик Академии графическо-
го дизайна).  В октябре состо-
ялся фестиваль инновацион-
ных идей «Открытый диалог: 
опыт и перспективы», кото-
рый собрал более 100 библи-
отекарей со всего Пермско-
го края, на базе библиотеки № 
6 состоялась панельная дис-
куссия «Библиотека в меняю-
щемся мире», в роли модера-
тора выступила Наталья Вла-
димировна Филиппова, заве-
дующая отделом обслужива-
ния ЦГБ им. К.Т. Хлебникова.

- А еще библиотека № 6 
знаменита своей экспозици-
ей «Библиоовация». 

- Действительно, цикл вы-
ставок «Библиоовация» стал 
настолько популярным, что 
отказаться от него уже невоз-
можно. Посмотреть экспози-
ции приходят не только поль-
зователи библиотеки, но и 
многие другие кунгуряки. Це-
лью выставок является зна-
комство с творчеством читате-
лей библиотеки, раскрытие та-
ланта личностного и читатель-
ского, побуждение на творче-
ство других, создание эстети-
ческой зоны отдыха в библио-
теке. Изначально «Библиоова-
ция» имела два раздела экспо-
зиций: «Хобби? Нет – искус-
ство!» и «Книги – лицо чита-
теля». Но когда в экспозициях 
стали принимать участие чле-
ны Союза художников, оста-
лось только общее название 
«Библиоовация», посколь-
ку профессиональное твор-
чество - это уже, конечно, не 
хобби. Самовыражение кунгу-
ряков всеобъемлюще: они вы-
шивают, вяжут, рисуют, фото-

графируют, плетут, ткут, выре-
зают, шьют... 

- Истинные любители 
чтения привыкают к книге 
с детства. Как вы работаете 
с детьми?

- Центральная детская би-
блиотека им. Б. Рябинина про-
водит большое количество 
мероприятий по продвиже-
нию детского чтения. Она ста-
ла победителем в номинации 
«Лучшая детская библиотека 
края» в 2011 году. В 2001 году 
библиотеке  присвоено имя 
писателя-природолюба, на-
шего земляка  Бориса Степа-
новича Рябинина (1911-1990 
гг.). Здесь регулярно проходят 
Рябининские чтения.  В 2012 
году по инициативе заведую-
щей библиотекой Нины Васи-
льевны Бабкиной в ЦБС был 
утвержден памятный знак ис-
следователю творческого на-
следия писателя и вручен глав-
ному библиотекарю ЦДБ Раи-
се Николаевне Кобрусевой.

Детская библиотека уча-
ствует в различных конкур-
сах, и в 2010 году стала по-
бедителем в конкурсе проек-
тов «Православная инициати-
ва» в номинации «Просвеще-
ние через книгу» (г. Москва). 
В результате реализации про-
екта создан отдел православ-
ной литературы «Тропинки», 
закуплена православная ли-
тература в Пермской Епархии 
на сумму 95 тысяч рублей. Ор-
ганизован цикл мероприятий, 
привлечено  более тысячи но-
вых читателей. Только за год 
выдано почти 17 тысяч книг 
художественной православ-
ной литературы. 

- В библиотеку идут не 
только за книгами, но и за 
юридическими консульта-
циями. 

- В 2000 году был от-
крыт МОИЦ - специали-
зированная библиотечно-
информационная служба, ока-
зывающая информационные 
услуги в области права и эко-
номики. В 2009-2011 годах 
МОИЦ   принял участие  в   
российском   проекте «Повы-
шение доступности правосу-
дия для малоимущих и соци-
ально незащищенных групп 
населения Российской Феде-
рации». За это время принято 
около тысячи граждан, многие 
из них нашли практическое 
разрешение своей ситуации. 

- Такое впечатление, что 
вы все можете. Недавно я 
смотрела видеофильм, кото-
рый снят и смонтирован кун-
гурскими библиотекарями.

- Да, наши сотрудники не 
только выдают книги, но еще 
создают видеоролики и даже 
видеофильмы. Наталья Вла-
димировна Филиппова осво-
ила эту науку. Ею созданы 
фильмы «Прогулка по Кит-
тарской», «Кунгур: рандеву с 
Парижем», сейчас на очереди 
«Кунгур: брудершафт с Герма-
нией». В 2012 году проведена 
презентация фильма «Кунгур: 
рандеву с Парижем» (фильм 
переведен на французский 
язык) для гостей из Франции 

и Сингапура Пьера и Бенджа-
мина Дюпалов, потомков куп-
ца Грибушина. 

- Библиотека выходит да-
леко за пределы Кунгура 
благодаря Всемирной паути-
не. Что вы предлагаете ми-
ровому сообществу в Интер-
нете? 

- Мы создали сайт  «Ли-
тературная карта Кунгура» 
kungurlitera.ru, который на се-
годняшний день посетило бо-
лее 200 тысяч человек из 74 
стран. Мы постарались со-
брать воедино литературно-
краеведческую информацию, 
рассказать о писателях и поэ-
тах, чьи имена так или иначе 
связаны с Кунгуром.   

- Прорыв из провин-
ции - это еще и организация 
встреч со столичными  зна-
менитостями, такими из-
вестными писателями как 
Александра Маринина, Ма-
рия Арбатова, Лариса Ва-
сильева. Это отличный по-
дарок кунгурякам. Светла-
на Ивановна, вы лично при-
глашали всех писателей, со-
провождали их на экскурси-
ях по городу. Что скажете об 
этих встречах?

- Я очень рада, что все они 
согласились приехать в наш 
небольшой городок, который  
оказался в центре их внима-
ния, а встречи способствуют 
популяризации чтения и пози-
ционированию в местном со-
обществе  книжной культуры, 
меняют сознание людей и по-
зитивно влияют на развитие 
города. На всех встречах мо-
лодежь задавала многочислен-
ные вопросы писателям: какие 
книги читали в детстве, каки-
ми качествами нужно обла-
дать, чтобы стать писателями, 
о чем нужно писать, о судьбах 
героев произведений и мно-
го другое. Эффект есть: книги 
этих авторов буквально смели 
с  библиотечных полок. Такие 
встречи «вылились»  в про-
ект «Культурный трафик через 
Кунгур». 

- У вас много выставок и 
мероприятий, которые отра-
жают современность и исто-

рию Кунгура.
- Мы  используем уникаль-

ную возможность заявить о 
себе, как о территории с огром-
ным творческим, историче-
ским и культурным потенци-
алом. Библиотеки по-своему 
продвигают город:  «Литера-
турная карта Кунгура», «Сити-
квест» «Флэш-моб», «Библио-
течные скамейки», «Город-
ские бродилки», создание ро-
ликов о чтении и видеофиль-
мов о городе. Каждый из этих 
проектов заслуживает особого 
внимания.

В библиотеках города ра-
ботают творческие, инициа-
тивные сотрудники, настоя-
щие профессионалы, продви-
гающие книгу и чтение в го-
родскую среду: Светлана Пав-
ловна Сарапульцева, Татьяна 
Николаевна Мельникова, На-
талья Владимировна Филип-
пова, Светлана Ивановна Ни-
китина, Татьяна Константи-
новна Сухарева, Ирина Анато-
льевна Ерогова,  Наталья Ми-
хайловна Копылова, Ирина 
Анатольевна Курлыкова, Нина 
Львовна Цай, Марина Адоль-
фовна  Незговорова, Вален-
тина Дмитриевна Овчиннико-
ва и др. Продолжают трудить-
ся на благо библиотеки наши 
ветераны: Раиса Николаевна 
Кобрусева, Алевтина Михай-
ловна Култышева, Нина Васи-
льевна Бабкина, Нина Иванов-
на Плотникова, Елена Никола-
евна Кобелева, Татьяна Васи-
льевна Потеряева, Ольга Ива-
новна Сунцева. Они переда-
ют свой опыт и знания начи-
нающим библиотекарям: Еле-
не Ивановне Уткиной, Елене 
Викторовне Хлопиной, Ольге 
Ивановне Ивашкиной, Люд-
миле Сергеевне Шаниной.

Работа каждого сотрудни-
ка - звено единой цепочки. «Не 
бывает попутного ветра у кора-
бля, команда которого не зна-
ет, куда она плывет». Коллек-
тив  централизованной библи-
отечной системы Кунгура зна-
ет,  что нужно делать, как де-
лать и что из этого получится. 

Беседовала 
Людмила Максимова
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ЦИФРЫ

25 тысяч пользовате-
лей - в сфере обслужи-
вания библиотек. 
Более 500 тысяч эк-
земпляров документов 
выдаётся ежегодно. 
230 тысяч экземпля-
ров насчитывает библи-
отечный фонд Кунгура.

ДОСТИЖЕНИЯ

Победители конкурса «Би-
блиотекарь года» Перм-
ского края: 
в 2011 году - Наталья Фи-
липпова, зав. отделом об-
служивания центральной 
библиотеки;
в 2012 году  - Светлана Са-
рапульцева, зав. методико-
библиографическим отде-
лом.
Победители конкурса «Би-
блиотека года» Пермского 
края:
в 2010 году - Центральная 
городская библиотека им. 
К.Т. Хлебникова;
в 2011 году - Центральная 
детская библиотека им. 
Б.С. Рябинина.
Победитель интернет-
конкурса «Супербиблиоте-
карь года - 2012» - зав. би-
блиотекой № 2 Ирина Еро-
гова.

По приглашению 
библиотекарей  

в Кунгуре побывали:

Мария Арбатова 
(писатель, драматург, 
телеведущая, публицист) 

Александра Маринина 
(писатель, автор 
детективов) 

Лариса Васильева 
(писатель, автор книги 
«Кремлевские жены») 

Петр Мирошник 
(общественный 
деятель, редактор 
сетевого альманаха 
IV Rome, координатор 
общественного движения 
«Архнадзор», научный 
сотрудник института 
демографии, миграции и 
регионального развития) 

Андрей Щупов (писатель, 
член Союза писателей 
России, член правления 
екатеринбургского 
отделения Союза 
писателей)

Светлана Лаврова 
(детский писатель, врач-
нейрофизиолог, доктор 
медицинских наук, 
г. Екатеринбург)

Владислав Пасечник 
(лауреат престижной 
российской литературной 
премии «Дебют». 
г. Барнаул) 

Константин Комаров 
(поэт, литературный 
критик. г. Екатеринбург) 
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именинный пирог

Кунгур – в лидерахПо итогам 2011 года в рейтинге городов Пермского края по социально-экономическому развитию Кунгур оказался вновь впереди. 
За два предыдущих года, 

когда мы становились лиде-
рами в этом конкурсе, пре-
миальные уходили на при-
обретение спортивного 
оборудования для учреж-
дений дополнительного об-
разования и учреждений 

спортивной направленно-
сти.

- В нынешнем году   вновь 
приобрели очень нужные и зна-
чимые вещи для  наших учреж-
дений, - рассказывает Юлия 
Лепихина, заместитель гла-
вы города по развитию соци-

альной сферы. -  Прежде все-
го,  это комплект звуковой ап-
паратуры для Дворца культуры 
«Мечта». Современное,  мощ-
ное оборудование, стоимо-
стью около двух миллионов ру-
блей,  позволит озвучивать  та-
кие площадки и массовые ме-
роприятия как «Небесная яр-
марка Урала», концерты, фе-
стивали и праздники на Собор-
ной площади.

Обрадовались   своему по-
дарку  на колёсах и в город-
ском управлении образова-
ния.  Новенькая ГАЗель, ку-
пленная на средства, вы-
деленные  правительством 
Пермского края городу-
лидеру, уже возит  школьни-
ков на различные краевые 
мероприятия, соревнования 
и олимпиады. Не меньше по-
ложительных эмоций от при-
обретения для тренажёрно-
го зала на стадионе «Труд» 
и у спортсменов.  Куда ком-
фортнее и приятнее накачи-
вать мышцы и укреплять фи-
зическую форму в зале с кон-
диционерами. На их покупку 
потратили 130 тысяч рублей. 
И почти столько же  - для по-
купки кондиционеров в му-
зейные выставочные залы.

Библиотечная система дав-
но не обновлялась компьютер-
ной техникой, поэтому  туда 
тоже направили средства, и те-
перь все филиалы централь-
ной библиотеки оборудованы 
новенькими компьютерами. 
Что, конечно, сразу же оце-
нили читатели. Пользоваться 
услугами библиотек стало на-
много проще и удобнее.

Но больше всех, кажется, 
радовались подарку от люби-
мого города юные  воздухо-
плаватели. Для покупки обо-

лочки к тепловому аэростату  
для пилотов, занимающихся 
на базе дома детского туриз-
ма и экскурсий,  было выделе-
но около 300 тысяч рублей. И 
«Пятый океан», наряду с дру-
гими нашими  аэростатами, 
будет теперь украшать  кун-
гурский небосклон в дни про-
ведения фестиваля «Небесная 
ярмарка Урала».

Средства поступили в го-
род ещё в июле. И после про-
ведения ряда котировок и аук-
ционов, как того требует за-
кон, деньги были потрачены 
на приобретение перечислен-
ного оборудования и техники.

- Всё уже доставлено 
по назначению, установле-
но и исправно функциониру-
ет.  Довольны такими  замеча-
тельными покупками не толь-
ко мы, а в первую очередь, ко-
нечно же, те, кто ими пользу-
ется. Для кого всё это предна-
значалось, - не скрывая сво-
ей радости, говорит Юлия Вя-
чеславовна. – Это то, чего мы 
давно ждали, к чему стреми-
лись. Надеюсь, что  наш город  
и дальше будет держать мар-
ку, оставаясь в лидерах.

Елена Зыкова, директор 
ДК «Мечта»:

-  Нам приходилось рабо-
тать на старом, морально уста-
ревшем оборудовании, что 
приносило массу проблем. 
Сейчас же – одно удоволь-
ствие. Аппаратура удобная, 
компактная, и в то же время 
мощная.  Ее мы уже использо-
вали на празднике 4 ноября и 
остались  очень довольны.

Сергей Мушкалов, ди-
ректор музея:

- Честно говоря, музей не 
смог бы приобрести для себя 
такое дорогое оборудование, 

ПОДАРКИ В ЦИФРАХ 

Комплект музыкального 
оборудования – 
1 млн 800 тысяч рублей

Автомобиль ГАЗель –
600 тысяч рублей

Кондиционеры для 
тренажёрного зала – 
130 тысяч рублей

Кондиционеры для музея – 
100 тысяч рублей

Компьютеры для библиотек 
– 340 тысяч рублей

Оболочка для теплового 
аэростата – 300 тысяч 
рублей

Спутниковая антенна для 
выхода в Интернет для 
загородного лагеря «Ермак» 
- 99 тысяч 900 рублей

а тут такой подарок. Два кон-
диционера установлены в вы-
ставочном зале-чайной музея 
истории купечества, где про-
ходят массовые мероприятия. 
Теперь посетители и сотруд-
ники будут находиться в  бо-
лее комфортных условиях.

Андрей Шестаков, ди-
ректор дома детского туриз-
ма и экскурсий:

- Прежний аэростат экс-
плуатировался с 1994 года 
и уже пришёл в негодность.  
Новый оказался как нельзя 
кстати. Он больше и сможет 
поднять большую корзину, 
а значит, и потренироваться 
сможет большее количество 
юных пилотов. Ребята очень 
рады новому приобретению. 
Спасибо огромное.

Подготовила 
Наталья ШейферНовый кунгурский аэростат

Первое место на пьедестале почёта наш город занимает 
не впервые. И может этим гордиться.  Ведь награда за побе-
ду весьма существенная – более 3 миллионов рублей на со-
циально-экономическое развитие городского округа.

 22 декабря отметил прекрасный юбилей - 90 лет со дня рождения - 
Клавдий Васильевич Попов, участник Великой Отечественной войны, ве-
теран труда.

Бравый ветеран Клавдий Попов

Родился он в селе Сылвенск Кун-
гурского района. 17-летним парень-
ком пришел работать слесарем-
сборщиком на машзавод.

Юность Клавдия Попова, как 
всех молодых людей того поколения, 
совпала с военным лихолетьем. Поч-
ти с первых дней он был призван на 
службу в Военно-Морской флот. По-
пал в школу связи на Русский остров 
во Владивостоке, где выучился на 
шифровальщика. Ускоренно закон-
чил учебу в 1942 году. Все военные 
годы служил связистом на Восточ-
ном фронте.

После окончания войны недол-
го побыл дома и – снова в армию. В 
1946 году после отпуска прибыл на 
новое место службы в штаб берего-

вой обороны Совгавани. За участие 
в войне с Японией получил от Ста-
лина письменную благодарность. 
Грудь ветерана украшают боевые на-
грады: орден Отечественной войны 
II степени и медаль «За победу над 
Японией».

Клавдий Васильевич демобили-
зовался в 1947 году. Устроился на ра-
боту вновь на родной машзавод. 25 
лет трудился мастером малярного 
участка сборочного цеха. После вы-
хода на заслуженный отдых не пре-
рвал связь с коллективом, выполнял 
общественную работу в заводском 
совете ветеранов – возглавлял сек-
цию ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Ответственно и с душой 
относился к этой работе, находил об-

щий язык с каждым ветераном, знал, 
в чем он нуждается, помогал словом 
и делом.

Клавдия Васильевича Попова от-
личают веселый нрав, доброжела-
тельность и оптимизм.

90-летие наш ветеран отме-
тил в кругу родных и друзей. На 
юбилей приехали родственники 
из Прибалтики и Подмосковья. К 
Клавдию Васильевичу на торже-
ство прибыли три его младших 
брата и сестра.

Трогательные поздравления 
звучали от пятерых внуков ветера-
на. 

Теплое поздравление от Прези-
дента Владимира Путина кунгуряку-
ветерану зачитали представители 
соцзащиты. И, конечно же, много 
добрых слов прозвучало от коллег 
ветерана – машзаводчан.

Вероника Катыгина

город сегодня
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Герои  Отечества

 В декабре в нашей стране был отмечен праздник – День Ге-
роя. Отдать дань людям, стойким духом, награжденным ордена-
ми за заслуги перед Родиной, самоотверженно трудившимся в 
разных отраслях, решил городской совет ветеранов. Удивитель-
ные люди собрались во Дворце культуры машиностроителей. Их 
грудь украшают награды Отечества.

 Общие заботы 

Поздравили пришедших на 
праздник заместитель главы горо-
да А.М. Марков, начальник Управ-
ления Пенсионного Фонда по Кун-

На снимке (слева направо): начальник ИТК-30 в 1974-2001 годы, награжденный ор-
деном Почета и медалью «За отличную службу по охране общественного порядка» 
Анатолий Васильевич ТЕРЕХИН; делегат ХХVI съезда КПСС, кавалер орденов Тру-
дового Красного знамени, Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов, лау-
реат Государственной премии, Отличник нефтяной промышленности Анатолий 
Федорович ШИНКЕВИЧ; бывший начальник Кунгурского управления разведочного 
бурения, кавалер орденов Дружбы народов, Трудового Красного знамени, Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, Почетный гражда-
нин города Кунгура Петр Николаевич ЯЦКЕВИЧ

гуру и Кунгурскому району И.М. 
Марина, председатель городско-
го совета ветеранов А.А. Давыдо-
ва. И не только поздравили, но и 

еще раз высказали слова благо-
дарности,  сказали, что их заслуги 
не забыты, их помнят и чтят.

Председатели первичных ве-
теранских организаций с теплотой 
представляли героев наших дней. 
Герои поднимались со своих мест, 
и их глаза светились радостью от 
того, что труд по-прежнему у нас в 
почете, что не напрасно отданы си-
лы родному предприятию и городу.

Нина Кесаревна Гордеева-
Дроздова родилась в Кунгурском 
районе в деревне Троицкая Мель-
ница. Жили небогато, но голод их 
большой семье, в которой росли 
девять своих детей да двое прием-
ных,  удалось побороть, благодаря 
тому, что отец работал на мельнице.

Через 10 лет отца перевели в 
Кунгур. После окончания школы Ни-
на поступила заочно в институт на 
географический факультет. Актив-
ной комсомолке предложили рабо-
ту в Ергачинской начальной школе 
учительницей. Так, казалось,  де-
вушка определилась со своей даль-
нейшей судьбой.

Однако жизнь распорядилась 
по-своему. В 1941 году фашисты 
напали на нашу страну. Девуш-
ки тоже не могли остаться в сто-
роне. Многие юные осаждали во-
енкомат, настойчиво просились 
на фронт. Была среди них и Ни-
на Дроздова. И как только подо-
шел срок, она отправилась туда, 
где защищали Родину, а именно: 
на Юго-Западный фронт, 50-ю 
зенитно-артиллерийскую ди-
визию. Здесь шла борьба не на 
жизнь, а на смерть за сердце на-
шего государства – Москву. За-

Интересная жизнь
дача зенитчиков – сбивать вра-
жеские самолеты, летевшие бом-
бить столицу.

- Налетов было много, всего 
на Москву было совершено око-
ло девяти  тысяч самолетовыле-
тов,- вспоминает Нина Кесаревна.

Особенно большой налет, за-
помнилось фронтовичке, произо-
шел в октябре 1942 года. Когда же 
наши войска освободили Орел и 
Курск, налетов стало меньше. Но 
война продолжалась, следить за не-
бом приходилось и днем, и ночью. 
Служба для Нины Кесаревны за-
кончилась в конце июля 1945 года.

С фронта вернулся и брат – Ге-
оргий. Но боевые раны подточи-
ли его здоровье. Солдат умер, не 
дожив до 40 лет.

Нина вернулась в родную Ер-
гачинскую школу.  Спустя два го-
да Нину Кесаревну перевели ра-
ботать в райком ВКП(б), отдел 
пропаганды. Девять лет она пеш-
ком обходила деревни, разъясня-
ла политику партии, беседовала с 
колхозниками об их жизни, узна-
вала о трудностях. Готовила с дру-
гими работниками отдела вопро-
сы на обсуждение бюро и плену-
мах райкома.

Старательного, ответственно-
го сотрудника Н.К. Дроздову че-
рез несколько лет назначили на 
более ответственный пост – за-
ведующей сектором учета.

Нина Кесаревна так отзывает-
ся о тех годах:

- Интересная жизнь. Всегда 
в гуще событий, среди народа. 
Всегда много работы. Трудно бы-
ло, но и радостно видеть, как ме-
няется жизнь к лучшему.

Нина Кесаревна награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, нагрудным знаком  «От-
личный артиллерист», медалью 
«За Победу над Германией». И уже 
в мирные годы ее труд отмечен ме-
далью «За трудовое отличие».

В эти дни родные, друзья и со-
седи отметили 90-летие ветера-
на. Они отмечают такие черты Н.К. 
Гордеевой: гостеприимность, от-
зывчивость, обязательно придет 
на помощь.

Все, кто знает Нину Кесарев-
ну, от души поздравляют ее с юби-
леем. Хочется, чтобы такие люди 
дольше жили, осуществляя связь 
времен, хранили традиции, исто-
рию  нашего народа.

     Тамара Иванова

Она  подчеркнула, что  Кун-
гурский городской совет объ-
единяет 34 ветеранские орга-
низации. В их числе три круп-
ных объединения:  народное об-
разование, железнодорожный 
узел, здравоохранение. В них 
входит 9 тысяч человек.

За последний год вновь соз-
даны три организации: педучи-
лища (председатель Н.В. Федо-
тов), молкомбината (председа-
тель Р.И. Нагина) и ЗАО «Блок» 
(председатель В.К. Грехова).

К сожалению,  сказала А.А. 
Давыдова, есть и такие коллек-
тивы, где ветераны не объеди-
нены. К примеру, в Сбербанке, 
на  заводе «Металлист», на пред-
приятиях «Пикон», «Водоканал», 
в банно-прачечном комбинате, 
«Теплосетях». 

Задача – создавать ветеран-
ские организации по месту жи-
тельства, чтобы ни один пенсио-
нер не оставался без внимания.

 Далее Антонина Алексеев-
на напомнила, что за истекший 
год прошло 12 заседаний прези-
диума городского совета, на ко-
торых решались конкретные во-
просы. Так, обсуждали практику 
работы совета ветеранов пред-
приятий, организаций, учрежде-
ний с администрациями, о мо-
ральной и материальной под-
держке пожилых, организации 
их досуга, подготовку и про-
ведение праздников: День По-

беды, День Военно-Морского 
флота, День танкиста, 100-ле-
тие ВВС, встречи участников 
Сталинградской битвы, блокад-
ников Ленинграда, участников 
Орловско-Курской битвы.

Члены президиума актив-
но участвовали в проведении 
смотра-конкурса «Лучшее ве-
теранское подворье» в частном 
секторе Кунгура.  Вместе с физ-
культурными работниками со-
брали команду ветеранов, ко-
торая успешно выступила в пер-
вом краевом спортивном фести-
вале «Кубок ветеранов».

Ветераны принимают уча-
стие во всех значимых меропри-
ятиях в городе. Например, при-
сутствовали на встрече с губер-
натором Пермского края  В.Ф. 
Басаргиным. 

И, что очень важно, участво-
вали в слушании бюджета горо-
да на 2012 год.

А.А. Давыдова  поблагода-
рила ветеранов, которые от-
ветственно и безвозмездно вы-
полняют общественную  работу: 
Г.С. Асанова, С.Е. Бронникову, 
Г.П. Беляевских, А.И. Волкова, 
Л.М. Коновалову, Г.С. Лебеди-
хину, Т.А. Мальцеву, Л.И. Моз-
жерину, В.К. Сухарева, В.В. Сы-
чеву, С.Н. Тимшина, М.М. Шнай-
дер, А.Ф. Кирякова, Н.В. Фе-
дотова, Л.Г. Солдатову и мно-
гих других.

Тамара Болотова

Состоялся пленум  городского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. С от-
четом за минувший год выступила председатель совета А.А. 
Давыдова.

Первая группа энтузиастов 
начинала в 2010 году, а сегодня о 
нас знает весь край. Об этой ин-
тересной деятельности мне до-
велось докладывать в одном из 
конференц-залов Пермской яр-
марки в ноябре 2012 года. Кро-
ме рассказа о том, как все на-
чиналось, был показан фильм о 
вручении первых сертификатов 
выпускников курса.

Наша работа по «Активно-
му долголетию» продолжает-
ся уже третий год, и сейчас мы 
вновь ведем запись не только на 
первый, но и на второй курс -  по 
компьютерным технологиям. 
Разрабатывается курс по ланд-
шафтному дизайну. Совместно 
с Союзом Пенсионеров России 
в новом году начнет работу ООО 
Сбербанк по обучению пенси-
онеров работе на терминалах.

Идет работа и в таком на-
правлении, как организация ра-
боты «Школы молодого пенси-
онера».

По состоянию на 1 января 
2013 года по компьютерным тех-
нологиям выпуск составил 284 
человека (в группе – 12 чело-
век), это 8 выпусков, в том чис-
ле один – по ландшафтному ди-
зайну. 

То, что обучаются пенсионе-
ры – это уже не новость! Это ак-
тивный образ жизни! Действи-
тельно, к нам идут те, кто изве-

стен в городе и кто таковым ста-
новится. Люди знакомятся друг 
с другом, помогают, вместе ра-
дуются и выражают огромную 
благодарность своим учите-
лям – преподавателям Бабиной 
Елене Валентиновне, Турицы-
ной Елене Александровне, На-
говицину Ивану Геннадьевичу, 
Кириллиной Марии Андреевне.

- Огромное счастье и ра-
дость открытия, несмотря на 
возраст. У меня расширились 
возможности узнать много но-
вого. Выпускники сельхозкол-
леджа со всей территории Рос-
сии – от Камчатки до Калинин-
града – откликнулись на мою 
фотографию в «Одноклассни-
ках». Появились новые друзья. 
С родственниками из других 
стран общаюсь по скайпу,- рас-
сказывает Татьяна Николаевна 
Чукичева, Заслуженный учи-
тель школы РСФСР, бывший ди-
ректор сельхозколледжа, од-
на из выпускниц «Нашего уни-
верситета».

Учиться никогда не поздно. 
Приходите, и вы сами в этом 
убедитесь. Следующий поток 
начнется в январе 2013 года. 

Звоните по телефону 3-27-08. 
И.М. Марина,

начальник Управления 
Пенсионного фонда 

в Кунгуре 
и Кунгурском районе 

Учиться никогда не поздно
В начале декабря в Кунгурском автотранспортном коллед-

же состоялся очередной выпуск пенсионеров, обучавших-
ся компьютерным технологиям. Прошли обучение 45 пен-
сионеров.

Ф
от

о:
  С

ер
ге

й 
Ти

м
ш

ин



6              Объявления. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пепеляевой Ириной Витальевной, № квалификационно-
го аттестата 59-11-279 (почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. Тимирязева, 24-83, тел. 
89523150149, e-mail:irina.pepel@mail.ru) выполняются кадастровые работы по: 1) обра-
зованию земельного участка, путем раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:24:0000000:471, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский муни-
ципальный район, Кунгурское лесничество, Кунгурское сельское участковое лесниче-
ство (ОАО «Исток»), кварталы 1-12. Смежным земельным участком, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ, является: земельный уча-
сток с кадастровым номером 59:24:0000000:59, расположенный по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район;

2) образованию двух земельных участков, путем раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 59:24:0000000:469, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Кунгурское сельское участ-
ковое лесничество (ПХ «Труд»), кварталы 1-34. Смежным земельным участком, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, является: зе-
мельный участок с кадастровым номером 59:24:0000000:59, расположенный по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район;

3) образованию земельного участка, путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 59:24:0000000:489, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский муниципальный район, Кунгурское лесничество, Кунгурское сельское участковое 
лесничество (ОАО «Ленское»), кварталы 1-19, 21, 22, 26, 27. Смежным земельным 
участком, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, является: земельный участок с кадастровым номером 59:24:0000000:59, располо-
женный по адресу: Пермский край, Кунгурский район.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» 
(почтовый адрес: 614081, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 61-б, тел. 235-89-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 26.01.2013 г. в 12 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Революции, 8. 
Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 25.12.2012 г. по 26.01.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ре-
волюции, 8. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Администрация Калининского сельского поселения сообщает о результатах 
проведения аукциона посредством публичного предложения по продаже газо-
провода и здания библиотеки с земельным участком, расположенного на тер-
ритории Калининского сельского поселения, назначенного на 21.12.2012 г.

Аукцион признать несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Дата по-
вторного аукциона будет определена позже и объявлена дополнительно.

Программа основных направлений энергосбережения в 
Зарубинском сельском поселении на 2011-2015 годы

№ 
пп Наименование мероприятий  Срок  испол-

нения 
Ответствен-

ный 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

Примечание 

1. Организационные 

1. 1 

Обследовать существующие инже-
нерные сети водоотведения и тепло-
водоснабжения с оценкой надежно-
сти их функционирования. 

2011- 2015 г. 
ежегодно 

ООО 
«ЖКХ»      

1.2 
Проводить исследование теплово-
го режима существующих зданий, со-
ставление энергетических паспортов. 

2011- 2015 г. ООО 
«ЖКХ»    

1.3 Проводить семинар по подготовке 
специалистов по энергосбережению Ежегодно Админи-

страция 

Привлече-
ние лицен-
зированной 
организа-
ции

1.4 

В период подготовки к отопительно-
му сезону организовать работы по 
утеплению окон, дверей, подвалов, 
колодцев, чердачных помещений. 

Ежегодно  
перед  ото-
пительным  

сезоном 

Админи-
страция 

Директор 
ЦКС 

Заведую-
щая БС

1.5 Разработать механизм финансиро-
вания работ по энергосбережению. Ежегодно. 

Специа-
лист по 

финансам и 
экономике 

1.6 Рассчитать лимиты на потребление 
электрической и тепловой энергии. Ежегодно 

Специа-
лист по 

финансам и 
экономике 

1.7 
Проводить контроль за расходовани-
ем электрической и тепловой энер-
гией. 

Постоянно 

Специа-
лист по 

финансам и 
экономике 

1.8 

Проводить разъяснительную рабо-
ту среди руководителей структур-
ных подразделений о необходимо-
сти проведения работ, направленных 
на энергосбережение. 

2011- 2015 г. Глава посе-
ления 

1.9 Проводить совещания по итогам ра-
боты  энергосбережения 

Ежегодно 
февраль 

Глава посе-
ления 

1.10 Контроль выполнения данной про-
граммы. Ежегодно Глава посе-

ления 

  2. Технологические   

2.1 Соблюдать температурный режим 
работы котельных постоянно ООО «ЖКХ» С предста-

вителем 

2.2 Контроль за температурным режи-
мом в помещениях. постоянно 

Админи-
страция 

Директор 
ЦКС 

Заведую-
щая БС

  

2.3 
Контроль рационального использо-
вания котельного оборудования по 
производству тепла 

постоянно ООО 
«ЖКХ» 

С предста-
в и т е л е м 
обслужива-
ющий орга-
низации 

2.4 

Контроль своевременной промывки 
и опрессовки 
котлов, тепловых сетей в период 
подготовки к отопительному сезону. 

Ежегодно 
перед ото-
пительным 

сезоном

ООО
 «ЖКХ» 

С предста-
в и т е л е м 
обслужива-
ющий  ор-
ганизации 

2.5 
Контроль поверки контрольно-
измерительных приборов (термоме-
тры, манометры) в котельных. 

Ежегодно 
перед ото-
пительным 

сезоном 

ООО 
«ЖКХ» 

С предста-
в и т е л е м  
обслужива-
ющий орга-
низации 

2.6 
У становить специальные светильни-
ки для освещения лестничных клеток 
зданий. 

постоянно ООО 
«ЖКХ»

2.7 Заменить электрические счетчики с 
устаревшим сроком использования. 

По сроку 
эксплуата-

ции. 

ООО 
«ЖКХ»

3. Технические 

3.1 

Установить и обслуживать прибо-
ры учета энергоресурсов (водоме-
ры, теплосчетчики) в МБУК  «Зару-
бинская  сельской библиотеке», МУК 
«Зарубинская  ЦКС», Администрации 
сельского поселения

2011-
2015 г.

ООО 
«ЖКХ»  

С предста-
в и т е л е м 
обслужива-
ющий орга-
низации 

3.2 Снизить покупки ламп накаливания 
на 1 0% 2011- 2015 г. Админи-

страция 

3.3 
Организовать систему регулирова-
ния отопления и 
горячего водоснабжения 

2010- 2015 г. ООО «ЖКХ»

С предста-
в и т е л е м 
обслужива-
ющий орга-
низации 

3.4 У становить  лампы энергосберега-
ющие 2011- 2015 г. Электрик 

3.5 
У становить реле времени с датчика-
ми движения на наружное освещения 
на входах в здания 

2011-2015 г. Электрик 
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Кадастровым инженером Дуйшеевым Евге-
нием Канатовичем (квалификационный атте-
стат 59-10-90, тел. 2-20-60, 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  электрон-
ный адрес: zgipk-region@mail.ru) 

1) В отношении земельного участка с када-
стровым номером 59:24:0250101:13, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, д. Каменка, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 2) В отноше-
нии образуемого земельного участка, распо-
ложенного: Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Моховое, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию таких границ на местно-
сти; 3) В отношении образуемого земельно-
го участка, расположенного: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 58, выполняются када-
стровые работы по образованию таких границ 
на местности

Заказчиками  кадастровых работ являются: 
1) Сибиряков А.С. (617402, Пермский край, 
Кунгурский район, д. Каменка, ул. Централь-
ная, д. 42, кв. 2 тел: 89082453098); 2) Зубов 
В.И. (617430, Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Моховое, ул. Строителей, д. 29, кв. 22. 
тел. нет.;3) Честиков В.А. (617472, Пермский 

край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67б, кв. 14, тел. 
89028346262)

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21, офис 1, 25 января 2013 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 
д. 21, офис 1. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 26 декабря 
2012  г. по 25 января 2013 г. по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1) 59:24:0250101:10 
(Пермский край, Кунгурский район, д. Камен-
ка);  2) 59:24:1550101:3 (Пермский край, Кун-
гурский район, с. Моховое, ул. Ленина, д. 26); 
3)59:08:0101005:6 (Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, дом 56). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реальный шанс 
для трудоустройства

Одной из эффективных 
форм работы службы занято-
сти с работодателями и насе-
лением в целях оказания до-
полнительных услуг по содей-
ствию в трудоустройстве и 
укомплектованию предприя-
тий кадрами являются  ярмар-
ки вакансий.

В 2012 году службой 
занятости проведено 
20 ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, в 
которых приняли участие 
37 организаций. В ходе этих 
ярмарок  трудоустроено 
62 человека.

Ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест работодатели 
организуют в разной форме. 
Одни предприятия в ходе яр-
марки проводят психологиче-
ские тренинги, анкетирование 
участников, по результатам 
которых работодатель прини-
мает решение по кандидату-
ре на вакантное место. Дру-
гие через видеопрезентацию 
предприятия рассказывают 
гражданам о самом предпри-
ятии, об условиях  заключения 
трудового договора, о специ-
фике работы на предприя-
тии. Соискатели могут увидеть 
свое будущее место работы, 
познакомиться с некоторыми 
традициями, существующи-
ми на предприятии, с услови-
ями проживания, если предла-

гается работа вахтовым мето-
дом. Ярмарку вакансий мож-
но провести и в форме индиви-
дуального или группового со-
беседования работодателя с 
соискателями.

Все большую популярность 
в мероприятиях по трудоу-
стройству населения завоевы-
вают мини-ярмарки вакансий 
(ярмарка вакансий с участи-
ем одного-двух работодате-
лей). Причина успеха – опера-
тивность подбора кадров, ми-
нимальность финансовых за-
трат.

В последнее время хоро-
шо зарекомендовали себя яр-
марки вакансий в режиме ви-
деосвязи (по скайпу). Необхо-
димое условие: работодатель 
должен быть зарегистриро-
ван в службе занятости насе-
ления Пермского края в соот-
ветствии с Административным 
регламентом по предоставле-
нию государственной услуги 
содействия гражданам в поис-
ке подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необ-
ходимых работников. Для уча-
стия в работе ярмарки жела-
тельно иметь свободный вы-
ход в Интернет, скайп. При от-
сутствии скайпа имеется воз-
можность выйти на связь че-
рез службу занятости. В ходе 
проведения видео-ярмарки 
также возможен показ виде-
оролика или презентации о 
предприятии.

На официальном сайте 
Агентства по занятости 
населения Пермского края 
www.szn.permkrai.ru 
размещена ссылка на 
новый Интернет-ресурс 
краевой службы занятости 
www.i-szn.ru. Сегодня его 
посетителям доступна 
вся информация о 
предстоящих ярмарках 
вакансий и учебных 
рабочих мест.

Проведение ярмарок ва-
кансий в настоящее время 
весьма эффективно, так как 
определенный неформаль-
ный подход, тесный контакт 
работодателей и соискателей 
дает в итоге наилучший ре-
зультат, позволяя безработ-
ным за короткое время подо-
брать для себя подходящее 
место работы. 

Прямое общение с соиска-
телем также дает работода-
телям возможность выбрать 
наиболее интересных и пер-
спективных кандидатов, про-
вести целевой набор сотруд-
ников и в короткий срок с ми-
нимальными затратами сфор-
мировать для организации 
банк-резерв резюме.

За текущий период 2012 года в службу заня-
тости населения за поиском подходящей рабо-
ты обратились 4493 жителя города Кунгура и 
Кунгурского района. Трудоустроено за этот же 
период 3274 человека. 

Уважаемые 
работодатели и 

граждане нашего 
города и района! 
Приглашаем вас 
к совместному 

сотрудничеству. 
Более подробную 
информацию по 

ярмаркам вакансий 
вы можете получить 
в Центре занятости 

населения по адресу: 
г. Кунгур, 

ул. Гагарина, 8-а, 
тел. 2-02-58
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РАБОТА:

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 8-950-451-88-18

Требуются 

РАМЩИКИ 
дисковой и ленточной 
пилорам в Кыласово. 

Есть все условия 
для проживания и питания. 

Высокая з/п, премии, 
соцпакет

Тел. 89630127997; 
89223270700

ПОВАРА 
(знание калькуляции, 

з/п 10000)
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО 
(з/п 9900)
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

Предприятие примет 
на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

ООО «БЕРСА-Лес» возьмет сотрудников на работу 
на производственную базу предприятия, расположенную в Кунгуре

Нам требуются:
МАСТЕР УЧАСТКА (образование техническое)

ПРИЕМЩИКИ ЛЕСА (с опытом работы)
ВОДИТЕЛЬ кат. СЕ (на а/м Урал с гидроманипулятором)

СТОРОЖ (работа сутки через трое)
Гарантируем высокую оплату труда в обмен на ваш труд

Тел. 8 (342) 259-40-21; 201-05-40

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

Компании 
«МЕТАЛЛТОРГ»

требуются:

СВАРЩИКИ
с опытом работы по 

производству теплиц, 
оградок, ворот любых, 

металлоконструкций

Тел. 89024780868

ГБОУ СПО «ККПТУД»
требуется

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ
Тел. 2-07-18

Требуется БУХГАЛТЕР в магазин 
(опыт работы, соцпакет, достойная заработная плата) 

Резюме по факсу 3-45-94; ул. Просвещения, 1-а

О б о р в а л а с ь  
жизнь ветерана 
педагогического 
труда, Отличника 
народного про-
свещения Рос-
сийской Федера-
ции, учителя ма-
тематики лицея 
Печеновой Лилии 
Алексеевны.

Она родилась 
в 1937 году в го-
роде Ставропо-
ле. После школы 

поступила в Ставропольский педин-
ститут, по окончании которого нача-
ла трудовую деятельность в Перм-
ской области учителем математики 
и черчения. В 1960-е годы работа-
ла в Кунгурском автотранспортном 
техникуме, а после преподавате-
лем Кунгурского филиала Пермско-
го политехнического института, за-
ведующей опорным пунктом ППИ.

Лилия Алексеевна Печенова - зна-
ток математики, мудрый настав-
ник учителей кафедры математики и 
технической графики, сотрудник ли-
цея с самого его основания. Учитель 
с большой буквы, Лилия Алексеев-
на умела найти подход к любому 
из коллег и учащихся. Ее демокра-
тичный путь решения возникающих 
проблем стал основополагающим в 
формировании делового этикета пе-
дагогического коллектива. Спокой-
ный голос, доброжелательная улыб-
ка, интеллигентность отличали Лилию 
Алексеевну. Её уважали родители, 
ученики, учителя. Мы знали, что она 
всегда рядом, что, несмотря на свои 
преклонные годы, готова была и да-
лее вести детей в сложный мир мате-
матических спецкурсов.

Кунгурские педагоги в эти траги-
ческие для её семьи дни уходяще-
го 2012 года выражают искреннее 
соболезнование родным и близким.

Гражданская панихида состоит-
ся 27 декабря 2012 года с 10.00 до 
11.30 в ритуальном зале прощаний 
у входа на Новое кладбище (Берё-
зовский тракт, 3 км).

3-к. бл. кв., ул. Гагарина, 8-а, 4 
этаж, кирп., лоджия. Т. 89124855033.
3-к. бл. кв., 3 эт., р-н нефтебазы. Т. 3-03-24.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-к. бл. кв., чистая, теплая, РМЗ, 
1/2, докум. готовы. Т. 89504491022.
1-к. кв., нчг, в хорошем доме, 32 м2, 
4 эт. Т. 8-908-25-00-119.
Дом в центре под офис. 89024781230.
Дом, 110 м2, центр, 7 с., 1,8 млн руб. 89504660844.
Кап. гараж, р-н 63 маг. 89027934797.
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.
Ниву-Шеви, 08 г.в. Т. 89027998624.
А/м Газель фургон изотермиче-
ский, 2006 г.в. Т. 89027997266.
ВАЗ-21213, 96 г.в. Т. 89519237777.
ВАЗ-99, 00 г.в., ц. 45 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-14, 04 г.в., 120 т.р. Торг. 89519506375.
NISSAN AD 08, DAIXATUY XAI ДЖЕТ 
08 4WD V-07. Т. 89129839917.
Рено-Логан, 07 г.в., 235 т.р. Т. 
89124843354.

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 (Камаз) – 500 р. Доску необр., 6 
м – 2000 р. 89082528169; 89026352611.

Доску, брус, брусок. Доставка. За-
борную доску от 900 р./м3. Т. 2-33-51.

Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова берез. сухие. 89504692879.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, песок, 
грунт. Т. 27497; 31186; 89028025205.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь ка-
менный, щебень гранитный, песок стро-
ительный. Доставка. Т. 37725; 37728 
(доб. 118).

Плиты, блоки, перемычки и другие 
ЖБИ. Всё б/у. Доставка. 89024744610.
Ж/б кольца, крышки. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу d 530, б/у. Т. 41272.
Котёл банный новый. 89504416403.
ТВ POLAR диаг. 54, ц. 1500 р. Т. 21183.
Спальный гарнитур – 10 т.р. Т. 
28635; 89223343699.
Поросят. Тел. 89091008639.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову, 5 лет (стельную). Т. 89082684598.
Индейку, гуся, утку-бройлера к новогод-
нему столу от производителя. Экологично и 
вкусно. Тел. 89519511248.
Перепел копч. индейка. 89638594964.
Гусь к столу. Т. 89125912884.

«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.

Купим шумовой (сигнальный) ре-
вольвер под жевело. Т. 89504660844.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 44356; 89504711987.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.
Телятину, баранину. 89082781523.
Купим шкуры куницы, выдры. 89504660844.
Закупаем капусту, лук. Т. 2-17-20.

Сниму торг. помещение, от 20 до 40 
м2, в Нагорном и в районе нефтебазы. 
Тел. 89519237777.
Предлагаю аренду снять на двоих, 
имеется помещ. 17 м2. Т. 89026454397.
Сдам площадь под магазин в цен-
тре – продукты, сухофрукты, фрукты. 
Тел. 8-902-478-08-18.
Сдам торг. площадь, 50 м2, в р-не 
Черемушки, можно под офис. Тел. 
89519237625.
Сдам торгово-складское помеще-
ние, до 700 м2, удобный подъезд, ря-
дом с Центростроем. Недорого. Т. 
89048484093.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.

Требуются сборщики мебели, с 
опытом работы. Тел. 89028038586.
Требуется сиделка для пожилой жен-
щины. Т. 89519471091; 89197083386.

Требуется продавец-консультант и 
кассир. Обращаться в магазин «Все 
для дома», ул. Коммуны, 47.

Срочно требуется официант. З/п 
высокая. Т. 89082738747.
Европейский пенсионный фонд – 
пенсионных консультантов активных 
пенсионеров. Т. 2-32-55, с 12 до 18.
Требуется электрогазосварщик + 
аргон. Тел. 89091110097.
Треб. бармен, повар. 89028385676.
Водитель на лесовоз с манипулятором, 
рамщик, пом. рамщика, разнорабочие. Тел. 
89082528169; 89026352611.

На постоянную работу треб. рамщики, 
пом. рамщика. Соцпакет. Т. 2-33-51.

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.
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 «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Газель, 5 мест, 3 м. Т. 89028007738.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
По России Fiat цельнометалличе-
ский, 1,5 т. Тел. 89027939409.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Камаз кран-борт 3 т. Т. 89024792752.
Газель-термо. Т. 89026399322.

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

Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Отделочные работы. Недорого. 
Тел. 89082540836.
Ворота, окна, двери. Т. 89082458487.
Внутренняя отделка помещений. До-
говор. Т. 89655646329; 89526485999.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50% и деда Моро-
за и Снегурочку с подарками. Ре-
монт, отделка. Производство окон, 
дверей. Кровля – сайдинг, профна-
стил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ван-
ны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в нали-
чии. 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.

Монтаж, отопление, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89027911150.
Мастер на час: сантехработы, мел-
кий бытовой ремонт. Услуги сварщи-
ка, электрика, плотницкие работы. Т. 
89504585309.

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. Город, район. Вы-
езд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Массаж. Уд. № 41. Недорого. Т. 89026454397.

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

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.
Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор гра-
нита. Лавочки, столики, оградки. 
Скидки. Рассрочка платежа на зим-
ний период. Участникам ВОВ за счет 
М.О. ООО «Кунгур-мрамор», ул. 
Нефтяников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 
18 ч.

СТОЛ НАХОДОК
Найденный золотой ажурный на-

тельный крест с белым камнем прошу 
вернуть за хорошее вознаграждение. 
Т. 89655517047.

Потерялся спаниель, окрас черный, 
длинные уши, купированный хвост. К 
нашедшим просьба вернуть за возна-
граждение 3 т.р. Т. 89504557157.

Выражаем глубокое 
соболезнование род-
ным и близким в свя-
зи с кончиной Лилии 
Алексеевны Печено-
вой. Скорбим вместе с 
вами.

Бобровы, Болотовы.

ТОКАРЕЙ

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ

СЛЕСАРЕЙ
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

СЛЕСАРЕЙ
    МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ВОДИТЕЛЕЙ-ИСПЫТАТЕЛЕЙ

Администрация МБОУ лицей № 1 выра-
жает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью Печеновой Ли-
лии Алексеевны, учителя математики, вете-
рана педагогического труда, Отличника на-
родного просвещения РФ. Педагогический 
коллектив и учащиеся лицея скорбят вместе 
с вами.

Скорбим по 
ушедшему сыну 
и брату Дьячко-
ву Александру Ге-
оргиевичу. 
Кто знал, 
п о м я н и -
те добрым 
словом.

Родные.

Печенова 
Лилия Алексеевна

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает 
на работу:

ЗООИНЖЕНЕРА или ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА 
(образование высшее, опыт работы с КРС)

БУХГАЛТЕРА (опыт работы, знание 1С 8.0, внимательность)

Телефоны: 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу:

Отдел кадров: тел. 2-96-95, факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

Полный соцпакет, частичная компенсация стоимости проез-
да, дотация заводской столовой
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой 
на 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»)

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
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Санаторий-профилакторий «Малахит» (г. Кунгур) 
приглашает всех желающих!

Начните путь к здоровью вместе с нами!
Для вас санаторно-курортные путевки, 

курсовки для взрослых и детей, 
оздоровление по сертификатам

Внимание: акция!
На январь 2013 года действуют цены прошлого года 

Скидка для пенсионеров
Справки по телефону: 8 (342-71) 2-64-20

Наш адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а
Мы ждем вас!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕДЯНЫХ 

СКУЛЬПТУР
Новинка – ледовое украшение 

праздничного стола

ООО «Кунгур-мрамор»
ул. Нефтяников, 7

тел. 3-32-80, с 10.00 до 18.00

Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

Куплю ПУШНИНУ
пресно-сухой выделки

куница – 2000 руб.
лиса – 1000 руб.

рысь и енотовидная 
собака – цена 

договорная
Тел. 8-932-336-88-08

Приглашаем во вновь 
открывшийся бар
Предлагаем услуги 
корпоративов, 

юбилеев 
и других мероприятий

ул. Бачурина, 29 
(р-н вокзала)

тел. 8-902-838-56-76

Поздравляем Белых Никиту 
с 14-летием!

От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено:

Здоровье и любовь,
 друзей участье,

Успех, удача 
и душевное тепло.

Мама, брат, родные.

Арендую 
помещение
от 25 до 75 кв. м

Т. 8-956-579-33-70; 
8 (342) 219-88-87

ИП Антонов Леонид Валентинович
поздравляет с наступающим Новым годом!

Снежок летает в воздухе морозном,
Приходит Новый год в сиянье звездном.
Ты этот праздник весело встречай,
А главное: желанье загадай,
Пусть елка серебром переливается,
Ведь все мечты под Новый год сбываются!

Приглашает посетить базу «Феникс» 
Цены вас приятно удивят 

Оптовикам скидки

Администрация МБОУ лицей № 1 благодарит Логинову Татьяну Влади-
мировну, Бартова Сергея Анатольевича, Кострикову Ирину Васильевну, Ти-
мофеевых Надежду Васильевну и Игоря Анатольевича, Ефремовых Мари-
ну Алексеевну и Алексея Петровича, Стуковых Людмилу Васильевну и Вла-
димира Викторовича, Пашиевых Ларису Владимировну и Олега Леонидови-
ча, Яковлевых Лидию Михайловну и Дмитрия Николаевича, Канову Наталью 
Викторовну, Ковина Юрия Владимировича, Патраковых Александру Ильинич-
ну и Андрея Андреевича, а также Патракова Андрея Сидоровича, Семено-
вых Ирину Вячеславовну и Владимира Александровича, Барыбиных Елену Ни-
колаевну и Юрия Леонидовича, Меньшикова Александра Борисовича, Буна-
кову Татьяну Юрьевну, Шеретова Алексея Ивановича, Кармановых Веру Ми-
хайловну и Андрея Валерьевича, Бонодину Ольгу Михайловну, Мальцева Кон-
стантина Николаевича, Воронцову Ирину Владимировну, Щукину Генриетту 
Владимировну, Горбунову Юлию Ивановну, Галушина Николая Ивановича, 
Фуриных Ольгу Васильевну и Александра Владимировича, Торсунову Лари-
су Геннадьевну, Петровых Ларису Александровну и Станислава Геннадьеви-
ча, Наговицыну Нину Васильевну, Турину Наталью Владимировну, Мичковых 
Елену Николаевну и Игоря Владимировича, Рославцеву Ларису Анатольевну и 
Горбунова Валентина Васильевича, Гордеевых Наталью Викторовну и Виктора 
Сергеевича, Сысоевых Ирину Вячеславовну и Андрея Владимировича, Рубцо-
вых Татьяну Валентиновну и Игоря Станиславовича, Тарховых Екатерину Пе-
тровну и Александра Ивановича за благотворительную помощь в организа-
ции участия одаренных детей в интеллектуальных конкурсах краевого уровня.

Спасибо за понимание!
Рады сообщить об успехах лицеистов в 2012-2013 учебном 

году: 15 декабря 2012 года в региональном конкурсе «Грамо-
тей» учащиеся 7-8 классов стали призерами. Впереди регио-
нальные этапы всероссийских предметных олимпиад школьни-
ков.

 Индивидуальные предприниматели и иные плательщики, 
не производящие выплаты физическим лицам!

 В связи с изменением в пенсионном законодательстве:
•  Размер страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования в фикси-
рованном размере на 2013 год составит 35664,66 рубля.

•  Изменены коды бюджетной классификации (КБК) по упла-
те страховых взносов.

Управление Пенсионного фонда
в г. Кунгуре и Кунгурском районе

Коллектив 
ветспециалистов 
Кунгурского района 

поздравляет 
Злыгостева 

Александра Николаевича, 
начальника ГБУВК 

«Кунгурская станция 
по борьбе 

с болезнями животных», 
с юбилеем!

Сегодня день рождения 
необычный,

Сегодня в вашей жизни юбилей!
А если жизнь поставила 

«отлично»,
То значит, все отлично 

будет в ней!

Поздравляем Кулакову Нину 
Алексеевну с юбилеем!

День рождения сегодня твой!
Удачи, превосходного здоровья!

Пусть будет в доме твоем 
покой,

Согретый счастьем 
и любовью!

Родные.

Дорогую маму, бабушку 
и прабабушку 

Валентину Ивановну Русинову 
поздравляем с 85-летием!

У тебя прекрасный возраст!
Его прожить не так-то просто.
Живи, родная наша, долго-долго,
И не считай свои года.

Пусть радость, счастье 
и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!
Сын, сноха, внуки 

и правнук.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму и бабушку 

Горшкову 
Людмилу Михайловну 
с 75-летним юбилеем!

За ласку, 
доброту, заботу

Хотим тебя 
благодарить.

Собрать бы все 
цветы на свете,

Тебе, родная, 
подарить.

И пожелать 
здоровья, 

счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 

ненастья
И чтоб не старили

 года.
Муж, дети, 

внуки.

Поздравляю дорогую, 
любимую жену Манасян Амалию 
Вагаршаковну с днем рождения!

Пусть светятся 
от радости 

глаза,
С улыбки 
каждый день 

    твой будет 
   начат.

И явью станут
 сказки, чудеса,

Во всем всегда
 сопутствует

 удача!
Муж.

Белоусова Зоя Ивановна, проживающая по адресу: 
617412,Пермский край, Кунгурский район, с. Кинделино, ул. 
Клубная, д.6, тел: 89504588322, посредством настоящей публи-
кации намерена произвести согласование размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет долей по 
свидетельству 59-БГ № 622066 от 22.11.2012 г.  Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером  Дуйшеевым Евге-
нием Канатовичем, квал. аттестат № 59-10-90, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  zgipk-
region@mail.ru, тел. 8 (34271) 2-20-60. Исходный земельный уча-
сток: кадастровый номер 59:24:0000000:148, адрес: Пермский 
край, Кунгурский район. 

Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кун-
гурский район. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21. В 
срок до 25 января 2013 г. участники долевой собственности впра-
ве направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, 
предложения о доработке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). 

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны 
содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражениям обяза-
тельно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.




