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 город

 итоги конкурса

Очередность движения по  
путепроводу  регулирует-
ся светофорами. Продолжи-
тельность горения зелено-
го сигнала «в одну сторону» 
- около трех минут.

- Со временем, когда уве-
личится поток транспортных 
средств, мы еще раз отрегу-
лируем светофор, - сказал 
заместитель главы города 
Николай Пилипчук. 
Сейчас по путепроводу 

разрешено движение легко-

вых автомобилей, автобусов 
и машин грузоподъемностью 
до 10 тонн.
Сотрудники ГИБДД под-

черкивают, что с открыти-
ем железнодорожного мо-
ста дорога на Нагорный по-
прежнему остается главной, 
поэтому на развилке за Ирен-
ским мостом следует быть 
предельно внимательным и 
ориентироваться по дорож-
ным знакам.
В самом городе измене-

Наибольшее количество 
голосов – 3170, набра-
ла Виолетта Култышева. 
Она и становится облада-
тельницей титула «Мини-
мисс «Искра».
Немало голосов (2229) 

набрала и Валерия Чжен, 
поэтому единодушным ре-
шением редакционного 
жюри  Валерии присужда-
ется второй приз и титул 
«Вице-мини-мисс «Искра».
Поздравляем девочек и 

приглашаем в редакцию 
газеты «Искра» за приза-
ми: в четверг, 27 декабря, 
до 18.00 или в пятницу, 28 
декабря, до 15.00.
Справки по телефону 

3-14-67.

Время открытий

Поздравляем с победой!

На этой неделе для проезда  автотранспорта открыта  улица 
Свердлова,  переезд по путепроводу над железной дорогой на 
подъезде к городу. Кроме этого, открывается пешеходный пе-
реход под  Сылвенским мостом.

 В среду, 26 декабря, на 
сайте нашей газеты завер-
шилось голосование  за 
финалисток фотоконкурса 
юных красавиц Мини-мисс 
«Искра».

погода
ночь день

28 декабря

29 декабря

Атм. давление 745-750 мм. 
Ветер южный, 3-5 м/с.

Облачно, временами снег

0-2оС

-4-5оС -4-6оС

-2-4оС

Некоторые 
многоквартирные 
дома в Кунгуре 
водой, утекающей 
на общедомовые 
нужды, могли 
бы заполнить  
стандартный 
бассейн.   

на схема движения для  ав-
тотранспорта и пешеходов. 
Проехать до рынка и город-
ской бани можно, как и рань-
ше, только  по улице Сверд-
лова. На пересечении улиц 
Ленина-Уральской висит со-
ответствующий знак, запре-
щающий поворот направо. 
Переходить дорогу по ули-

це Гагарина, перед Сылвен-
ским мостом теперь запре-
щено.  Кнопка переключения 
сигнала пешеходами отклю-
чена. Попасть  на противопо-
ложную сторону улицы мож-
но только по  переходу под 
мостом.

Юрий Купреев
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Внимание!
Подписка на 

газету «Искра» в 
редакции продлена 

до 30 декабря 
(включительно)!



События. Комментарии 2
блиц-опрос город  вопрос – ответ  Узнать у Путина? 
20 декабря президент Владимир Путин давал пресс-
конференцию. Реплики «Садись, Маша» и «Спаси-
бо, Вова» облетели всю страну. А также информация о  
срочном закрытии газеты «Путь Кадырова». Несомнен-
но, у людей всегда рождается масса вопросов к главе 
государства. Жаль, эфирного времени и мест в зале ка-
тастрофически не хватает. Мы спросили у кунгуряков: «О 
чём бы вы в первую очередь спросили у президента?» 

Галина Кобелева, 
начальник городского управления 
здравоохранения: 

- Давайте решать проблему с кадровым го-
лодом! Привлекать молодёжь на террито-
рии, вводить новые государственные програм-
мы, стимулирующие надбавки, обеспечивать 
жильём начинающих специалистов. Ведь ди-
пломированные терапевты, акушеры, хирурги 
«оглядятся» и уходят. А наш теперешний кол-
лектив - не вечен. 

Елена Харитонова, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии: 
 
- Я бы спросила, какой подарок на Новый 

год от Деда Мороза хотел бы получить Влади-
мир Владимирович? И наоборот: если бы он 
сам стал Дедом Морозом, что подарил бы всем 
россиянам? 

Елена Кадебская, 
пресс-секретарь администрации 
района:

- Недостаёт детских садов! С выдачей серти-
фикатов, материнского капитала  вроде бы на-
строилось. Вот тебе 100 тысяч, молодая мама, 
вот тебе 300 тысяч. Продолжай род человече-
ский, заводи потомство… Но подрастает малыш 
– и девать его некуда. Иные мамы буквально на 
оплату услуг няни сутками работают. 

Ольга Останина, 
начальник городского управления 
финансов и казначейства: 
- Когда приведут в порядок Жилищный ко-

декс? Судебные тяжбы с недобросовестны-
ми управдомами, бесконечные доначисления 
в квитанциях за несуществующие услуги, про-
текающие трубы, холодные батареи  вымотали 
простых жителей. И пора обязать чиновников 
предъявлять декларации по расходам. Иначе от 
коррупции не избавиться. 

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото автора

Переход под мостом Сначала - документКунгурякам  еще  предстоит  привыкнуть   преодолевать доро-
гу возле рынка под Сылвенским  мостом.

В деревне Шаква Мохов-
ского поселения живёт вдо-
ва участника Великой От-
ечественной войны Анна 
Александровна Разепина. К 
65-летию Победы все вдовы 
получали пособие по 5 тыс. 
рублей, а Анна Александров-
на – нет. Почему?

Н.И. Калинина

На вопрос читателя «Ис-
кры» отвечает Ирина Марина, 
начальник УПФР в г. Кунгу-
ре и Кунгурском районе:

- В соответствии с Указами 
президента России «О едино-
временной выплате некоторым 
категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 65-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов» и «О единовременной вы-
плате некоторым категориям 
граждан Российской Федера-
ции в связи с 67-летием Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» Анне 
Александровне Разепиной про-
изводятся единовременные вы-
платы на основании докумен-
тов, имеющихся в распоряже-
нии территориального органа 
ПФР. Реализация мер социаль-
ной поддержки А.А. Разепиной 
осуществляется как ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны в виде единовременной вы-
платы в размере 1000 рублей на 
основании предъявленного ею  
удостоверения.

Документ о том, что Анна 
Александровна Разепина явля-
ется вдовой участника ВОВ в 
управление Пенсионного фон-
да г. Кунгура и Кунгурского 
района не предоставлялся.

Начальник теруправле-
ния социального развития 
Людмила Устюгова пояснила:

- Вкладыш в удостоверение 
участника ВОВ, свидетельству-
ющий о том, что А.А. Разепина 
является вдовой участника во-
йны, территориальным управ-
лением соцзащиты был выдан 
в 2011 году.  Чтобы прояснить 
ситуацию, его необходимо пре-
доставить в Пенсионный фонд.

Наталья Шейфер

Юрий Купреев, фото автора

Вчера, 26 декабря, заверши-
лись последние приготовления 
для открытия пешеходного пе-
рехода под мостом. Подключе-
но освещение, почищен снег. От-
ключена кнопка переключения 
сигнала светофора. Установлены  
запрещающие знаки.

По словам заместителя гла-
вы города Николая Пилипчу-
ка, на такую крайнюю меру, как 
закрытие наземного перехода,  
администрация вынуждена пой-
ти из-за предписаний прокурату-
ры и ГИБДД. В этом месте неред-
ко происходят аварии и сбивают 
пешеходов. Помимо этого, после 
того как будет введен в эксплуа-
тацию новый мост через Ирень, 
не только увеличится поток ав-
томашин, но и прибавится чис-
ло полос для движения. Предпо-
лагается реконструировать уча-
сток дороги от кафе «Сельское» 
до нового моста. Проезжая часть 
по улице Гагарина между моста-
ми  через Ирень и Сылву будет 
расширена за счет обочин и сто-
янки возле рынка,  как минимум 
до трех полос. Работы планиру-
ется начать этим летом.

- На комиссии по безопасно-
сти дорожного движения мы про-
рабатывали несколько вариантов 
строительства пешеходного пе-
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 акция

Во вторник, 25 декабря, на 13-й 
день голодовки пайщики КПО 
«Ковчег» приняли резолюцию, в 
которой объявили о том, что на 
неопределённое время прерыва-
ют свою акцию.  
Напомним, что около двадца-

ти вкладчиков «Ковчега», все 
пенсионеры, объявили 13 дека-
бря бессрочную голодовку в на-
дежде привлечь внимание губер-
натора Пермского края Виктора 
Басаргина к своей проблеме и с 
его помощью вернуть «пропав-
шие» сбережения. После того, 
как в выходные к голодающим 
приехали чиновники из департа-
мента при администрации губер-
натора, было принято решение 
взять паузу.
Приводим текст резолюции:
- Сегодня, 25 декабря 2012 

года, мы, пайщики КПО «Ков-

Голодающие восстанавливают силы
Голодовка обманутых вкладчиков КПО «Ковчег» в Кунгуре прио-
становлена.

чег», заявляем о приостанов-
ке акции голодовки, нам необ-
ходимо попытаться восстано-
вить здоровье, психику, так как 
мы доведены до полного изнемо-
жения как физически, так и мо-
рально.

22 декабря 2012 года к нам 
приезжали представители кон-
трольного департамента при 
администрации губернатора 
Пермского края, которые увиде-
ли голодающих пайщиков и запи-
сали всю информацию для подго-
товки доклада губернатору Ба-
саргину В.Ф. Надеемся, что но-
вый губернатор Пермского края 
Басаргин В.Ф. примет все необ-
ходимые меры и действия для 
исполнения наших требований и 
возложенных на него Президен-
том РФ обязанностей, в отли-
чие от  своего предшественника 

Чиркунова О.А.
Мы, пайщики КПО «Ковчег», 

подготовимся и сформируем но-
вые требования, так как остав-
ляем за собой право на возобнов-
ление акции голодовки и на об-
ращения во все федеральные 
структуры РФ за помощью, мы 
на это имеем полное конститу-
ционное право.
Благодарим всех тех людей, 

кто сопереживал и всячески ока-
зывал нам моральную поддерж-
ку, в том числе и корреспонден-
тов телевидения и газет, кото-
рые поддерживают граждан-
скую позицию, освещая нашу 
беду.
В преддверии наступающих 

новогодних праздников мы хо-
тим всех честных людей Перм-
ского края поздравить с насту-
пающим НОВЫМ 2013 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТО-
ВЫМ!

Денис Поляков 

03 скорая помощь
СЕМЕЙНАЯ ПАРА, живущая на улице Блюхера, стала жертвой тя-
жёлого отравления угарным газом. Предположительно, дал утечку 
газовый котел отопления, расположенный в подвале. Пострадав-
шие госпитализированы. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДНЯ в разных частях города прохожие ре-
гулярно  обнаруживают замерзающих в снегу и подъездах мужчин 
без определенного места жительства. В ЦГБ помещены три чело-
века с сильными обморожениями, в возрасте 40-50 лет. 
НА УЛИЦЕ ТРУДА 35-летняя женщина получила химический ожог 
лица от взорвавшегося автомобильного аккумулятора. 
В ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ больницы отправлен 14-летний под-
росток, которому сверстники в драке сломали руку, нанесли дру-
гие травмы.

рехода, - говорит Николай Ива-
нович. - Наземный переход сра-
зу отпал по нескольким причи-
нам. Во-первых, историческая 
часть города. Во-вторых, его вы-
сота должна быть не ниже  4 ме-
тров над дорогой. Подъем полу-
чится очень крутой. Ни о каких 
пандусах тогда не может быть и 
речи. Вариант подземного пере-
хода так же отпадает. Поблизо-
сти река Сылва. И во время боль-
шого паводка его может подто-
пить. Увеличить время горения 
сигнала светофора для пешехо-
дов невозможно: скопление тех-
ники сразу на двух мостах недо-
пустимо. 

Поэтому переход, который 
оборудован, в настоящее время 
единственный возможный выход 
из сложившейся ситуации. При 
этом еще один «подмостовый» 
переход делать не планируют.

За Сылвой движение пешехо-
дов не такое интенсивное, объяс-
нил Николай Иванович. Останет-
ся ныне существующая пешеход-
ная дорожка.

До Нового года улицу  Гага-
рина возле  рынка с обеих сторон  
перекроют барьерными ограж-
дениями. И единственным безо-
пасным способом перебраться на 
противоположную сторону ста-
нет проход под Сылвенским мо-
стом. 

02 происшествия
В СЕЛЕ БЫМ 33-летний местный житель в ходе ссоры схватил 
нож и  смертельно ранил ножом в грудь отчима. Подозреваемый в 
убийстве задержан. 
НОЧЬЮ в одном из магазинов, торгующих оргтехникой, сработала 
тревожная сигнализация. Наряд вневедомственной охраны прибыл 
на место спустя всего четыре минуты. Взломщиков в магазине не 
оказалось. Хозяева салона недосчитались 9 ноутбуков. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ вскрыли павильон в микрорайоне Нагорный. 
Вынесли деньги,  оставленные на ночь в кассе, продукты, напит-
ки, сигареты. 

Пешеходный переход ещё недавно был таким, а теперь он 
оборудован пандусом и освещён 
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ЖКХ успех

В Шадейском доме культуры 
прошла церемония присуждения 
ежегодной молодежной премии 
главы Кунгурского района.

Алексей с детства хотел ра-
ботать ветеринарным врачом. 
Закончил по специальности 
Осинский техникум, затем за-
очно сельхозакадемию. Вось-
мой год трудится в колхозе име-
ни Чапаева. На попечении мо-
лодого специалиста 600 буре-
нок. Ответственность и добро-
совестность молодого челове-
ка в колхозе оценили. Помогли 
с покупкой двухкомнатной квар-
тиры в Троицке.

- Никогда не рассчитывал, что 
меня заметят, выдвинут на пре-
мию, - признается Алексей По-
доскин. – Ничем, вроде, не вы-
деляюсь. Может, только работу 
свою люблю.

Алексей стал номинантом 
в номинации «Сельское хозяй-
ство» и получил из рук главы 
района благодарственное пись-
мо.

Ди-джеи, учителя, культра-
ботники, спортсмены, сельхозра-
ботники, предприниматели – все, 
кто вносит вклад в развитие и 
прославляет район на краевых 
и всероссийских уровнях, под-

нялись на сцену за грамотами и 
сертификатами.

Настоящее открытие в этот 
день - 15-летний изобретатель 
из поселка Бымок Иван Гузяев. 
Проект собранного им автомо-
биля стал победителем всерос-
сийского конкурса. 

- Грузовичок на базе «За-
порожца» я начал собирать в 9 
классе, - рассказал после цере-
монии Иван. - Переделал раму, 
усилил подвеску, доработал кар-
бюратор. Получилась машинка 
весом 750 килограммов грузо-
подъемностью полторы тонны. 
Расход небольшой – около 8 ли-
тров. Разгоняется до 90 киломе-
тров. Своей техники, кроме мо-
тоцикла, в нашей семье нет. По-
этому этим летом грузовичок 
стал помощником по хозяйству. 
Возил на нем зерно, сено. Даже 
трактор соседский приходилось 
выдергивать.

Местному кулибину глава 
района вручил сертификат на 10 
тысяч рублей.

- Премия кстати, - озвучил 
свои планы изобретатель. - Есть 
у меня задумка построить спорт-
кар. Финансовое начало для это-
го уже появилось.

Юрий Купреев

Оценили молодежь
Под аплодисменты и любопытные взгляды зрителей они 
поднимаются на сцену. Одни переминаются с ноги на ногу, 
явно смущаясь повышенным вниманием к себе, для других 
находиться перед аудиторией - привычное дело.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ГЛАВЫ КУНГУРСКОГО РАЙОНА

В номинации «Образование»: Марина Романова (Насадка), Оксана 
Шатова (Кыласово), Анастасия Кокшарова (Ергач).
В номинации «Наука и техника»: Иван Гузяев (Бымок).
В номинации «Культура и искусство»: Павел Блинов (Троельга), Сер-
гей Проскуряков (Моховое), Анастасия Деревянных (Шадейка), Надеж-
да Хаперцева (Неволино).
В номинации «Сельское хозяйство»: Анастасия Елтышева (Троель-
га), Денис Ганьжин (Заспалово), Евгений Кожин (Ленск).
В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание»: Григорий 
Пастухов (Комсомольский).
В номинации «Спорт»: Игорь Плотников (Моховое), Виктория Блохи-
на, Мария Трубинова (Комсомольский).
В номинации «Лучший молодой рабочий»: Евгений Шатов (Теплая).

Денис Поляков

Почти каждый день в редак-
цию «Искры» приходят кунгуря-
ки, разгневанные тем, сколько им 
нужно заплатить за общедомовые 
нужды. Как правило, недовольны 
начислениями по воде. Потому 
что электричество дешевле, теп-
ло субстанция с трудом поддаю-
щаяся осмыслению. А вот вода и 
стоит прилично, и её расход, ка-
залось бы, можно вполне точно 
посчитать. Но посчитать не уда-
ётся. Почему? 

     
Откуда берутся «бассейны» 

воды, ушедшие на общедомо-
вые нужды?

 
1. «РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ. 

Прописан один человек, а фак-
тически проживают пять. Понят-
но, что все пять принимают душ, 
чистят зубы, пьют чай, пользуются  
туалетом. То есть расходуют воды 
ого-го сколько. А платят по норма-
тиву за одного человека. Осталь-
ное раскидывается на добропоря-
дочных соседей.

2. ПРОТЕКАЮЩИЕ ТРУБЫ 
В ПОДВАЛАХ. 

Почти все общедомовые рас-
ходы воды принято списывать 
на них.  На самом деле это за-
блуждение .  Действительно , 
есть подвалы, где трубы проте-
кают. Но таких подвалов и та-
ких труб считанные единицы. 
Жильцы дома, к слову, имеют 
полное право в любое время 
дня и ночи сходить в свой под-
вал и посмотреть – есть протеч-
ки или нет.  

 
3. ТЕКУЩИЕ КРАНЫ 
И ПОДТЕКАЮЩИЕ СЛИВНЫЕ 
БАЧКИ В КВАРТИРАХ.

Тут ситуация обратная.  На них 
никто как раз не обращает внима-
ния. Хотя стоило бы. Жилец, у ко-
торого капает кран, говорит: «Это 
моя проблема, что происходит у 
меня в квартире. Сколько у меня 
утекло – столько и оплачу». И ока-
зывается не прав. Ведь эти струй-
ки находятся ниже порога чув-
ствительности квартирного счёт-
чика, и он их просто-напросто не 
учитывает. Получается, что соб-
ственник квартиры за данную 
воду не платит. А вот на общедо-
мовом счётчике как раз сумми-
руется всё. И раскидывается по-
том на всех.

Куда уходит вода?   
Кунгурские специалисты по ЖКХ согласны с жителями 
многоквартирных домов, что начисление платы за общедомовые 
нужды далеко не всегда справедливо, но всё же рекомендуют 
платить за ОДН. 

 4. ЛИТРЫ В КВАДРАТЕ
Это самый интересный пункт. 

Дело в том, что при записи показа-
ний квартирных счётчиков в Кун-
гуре почти всегда берут лишь це-
лые кубы. Но есть ведь ещё три 
цифры после запятой: первая – сот-
ни литров, вторая - десятки, тре-
тья – единицы. Что происходит да-
лее. Общедомовой счётчик фик-
сирует всю воду – и «до запятой 
и после». И за воду «после запя-
той» уже в этом месяце придётся 
платить всем жильцам, как за об-
щедомовые нужды. А в следую-
щем месяце, когда эти неполные 
кубы, превратятся в полные – люди 
заплатят за них ещё раз – по сво-
им индивидуальным счётчикам. 

КОММЕНТАРИИ

Владимир МАТЮЩЕНКО, председатель кунгурской обществен-
ной организации по защите прав собственников в сфере ЖКХ 
«Мой город»:
- Согласен, что принцип распределения общедомовых нужд, исходя из 
жилой площади (по квадратным метрам) логичен, но не могу сказать, 
что он справедлив. Человеку, который израсходовал 1 кубометр воды, 
а сверху ему приписали 3 куба за общедомовые нужды, никогда не до-
казать, что это правильно. Хоть это делается и по закону. 

Василий ТОЛСТОЙ, заместитель главы Кунгура по ЖКХ:   
- Если у жителей есть сомнения в том, что за общедомовые нужды 
они платят больше, чем положено, они могут обратиться с запросом в 
прокуратуру или к главе города. Но просто не заплатить – не выход из 
ситуации.  Платежи эти законные. Они регламентированы постанов-
лением правительства Пермского края. И если человек не будет пла-
тить за ОДН – деньги с него могут взыскать через суд. Хотя недоволь-
ных много – жители обращаются к губернатору, может что-то и изме-
нится.  
Выскажу своё мнение: ОДН по водоснабжению и водоотведению не 
должны быть равны. Ведь из чего складываются общедомовые нужды 
по воде: утекло в подвале, залили хоккейную коробку во дворе, вымыли 
в подъездах полы. Вся эта вода не попадает назад в канализацию. Да и 
где он, простите, находится этот общедомовой унитаз? Тем не менее, 
мы платим за это «мнимое» водоотведение.       
Можно было бы установить общедомовые счётчики на водоотведение. 
Тогда проблема бы отпала. Но, к сожалению, они дорого стоят.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если вы считаете, что плата 
за ОДН насчитана неправиль-
но, вам необходимо обратить-
ся в  обслуживающую органи-
зацию (ТСЖ, УК) или в «Водо-
канал» за разъяснением, как 
произведён расчёт. Если вам 
не дали внятных объяснений, 
можете обращаться в мини-
стерство ЖКХ, инспекцию жи-
лищного надзора и даже в про-
куратуру.

ПО ЖИЛИЩНОМУ 
     КОДЕКСУ

Сами жители должны занять 
более ответственную пози-
цию. Установив счётчики на все 
коммунальные ресурсы, мож-
но следить за показаниями, как 
они распределяются на всех 
жильцов. 
Этим должен заниматься совет 
многоквартирного дома, как то 
предписывает Жилищный ко-
декс РФ.  

РАСХОД ВОДЫ 
      НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
      В НОЯБРЕ:

Менее 50 м3 -                 37 домов 
От 50 до 100 м3 -           55 домов  
Более 100 м3 -               31 дом
Более 200 м3 -               14 домов
Более 300 м3 -               4 дома
Более 400 м3 -               3 дома
Более 800 м3 -               1 дом

ЕСТЬ И ХОРОШИЕ ДОМА
Не во всех домах общедомо-

вые нужды по воде больно бьют 
по карману жильцов. Этот вы-
вод мы сделали, проанализировав 
сводную таблицу за ноябрь, пре-
доставленную КГМУП «Водока-
нал». В ней содержатся данные 
по 145 многоквартирным домам 
в Кунгуре. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Молодежная премия главы Кунгурского района учреждена в прошлом 
году Вадимом Лысановым.
На соискание премии от поселения или общественной организации вы-
двигается кандидат в возрасте от 14 до 30 лет.
Лауреаты получают сертификат на сумму 7000 и 10000 рублей.

Печальное событие при-
шло в начале этой недели. 
Одиннадцатилетняя Даша 
Грехова, на реабилитацию 
которой в Кунгуре был орга-
низован сбор пожертвований 
в рамках Благотворительно-
го Рождественского марафо-
на «Подари надежду!», скон-
чалась. Несмотря на старания 
врачей, маленькое сердечко не 
выдержало.

Но мы все можем помочь 

другим  больным детям. Про-
должается сбор средств для 
юных пермяков  Ирины и Ива-
на Соборенко. Итоги Благо-
творительного Рождествен-
ского марафона «Подари на-
дежду!» будут подведены 13 
января 2013 года на город-
ском празднике «Рождество в 
Кунгуре».

Спешите делать добро, 
возможно, ваше участие в си-
лах спасти чью-то жизнь.

Спешите 
делать добро!

Оргкомитет при администрации города Кунгура 
по организации и проведению 

Благотворительного Рождественского 
марафона «Подари надежду!»
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кражи профилактика

В торжественной церемонии 
приняли участия более 25 чело-
век из разных уголков России. 
Все они являются профессиона-
лами своего дела, благодаря кото-
рым  на сегодняшний день Рос-
сия является одним из самых со-
временных, самостоятельных и 
динамично развивающихся го-
сударств. Программа «ПОЧЕТ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
является продолжением слав-
ных традиций чествования луч-
ших людей государства.

Директор туркомплекса «Ста-
лагмит» Светлана Венидиктов-
на Морозова экспертным сове-
том Комитета по общественным 
наградам и званиям была пред-
ставлена к награждению высшим 
Орденом общественного призна-
ния «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
РОССИИ» за  безупречную репу-
тацию, выдающиеся профессио-
нальные достижения и личный 
вклад в развитие отечественной 
экономики. 

Настоящим профессионалам – заслуги по достоинству!

Коллектив т/к «Сталагмит» 
от всей души поздравляет Вас, 
Светлана Венидиктовна, с вы-
сокой общественной оценкой 
результатов вашей деятельно-
сти, направленной на благо Рос-
сии и процветание Кунгурско-
го района.

 19 декабря в Москве прошла ежегодная церемония об-
щественного признания заслуг и достижений выдающихся 
граждан России. 

По словам начальника отде-
ления по делам несовершенно-
летних Елены Максимовой, со-
вместно с управлением образова-
ния, органами социальной защи-
ты, комиссией по делам несовер-
шеннолетних проверены неблаго-
получные семьи, подростки, осуж-
денные условно. 

В рейде «Ночной патруль» по-
лиция уделила особое внимание 
«контингенту» в городских кафе 
и барах. Нет ли за столиками не-
совершеннолетних посетителей? 

И обнаружили двоих детей, кото-
рым там было отнюдь не место. 
Вдобавок, в нетрезвом состоянии. 

Проверены все ребята, состоя-
щие на учете за употребление нар-
котиков и токсических веществ. 
Таких насчитывается семь чело-
век. 

- Выявлено и вновь поставлено 
на учёт семь несовершеннолетних 
правонарушителей и три неблаго-
получные семьи, - говорит Елена 
Владимировна. – 13 человек при-
влечены к ответственности за не-

«Маленькие бедки»

Среди сборных школ за путев-
ку в финал почти два месяца боро-
лись 32 команды из 18 школ Кун-
гурского района. В сериях отбо-
рочных матчей определились пре-
тенденты на победу. В воскресе-
нье, 25 ноября, в спортивном зале 
поселка Комсомольского состо-
ялись финальные игры. С завид-
ным преимуществом победу одер-
жала  команда из Комсомольского. 
Серебряными призерами стали де-
вушки из Жилинской школы. Тре-
тьими – спортсменки из Плехано-
во. Среди юношей 1 место завое-

вали баскетболисты  Голдыревской 
школы. Второе - команда из Ком-
сомольской школы, 3 место заняли 
спортсмены из Шадейки.

В рамках закрытия школьной 
баскетбольной лиги в Шадейском 
спортзале состоялся товарище-
ский матч между командами Ком-
сомольской школы и сборной школ 
Кунгурского района.  В динамич-
ном противостоянии соперники не 
смогли преодолеть рубеж в 50 оч-
ков. Встреча завершилась с ничей-
ным результатом – 49:49.

Юрий Купреев

«Велоугонщик»
В минувшие выходные опе-
ративники Кунгурской поли-
ции задержали необычного 
угонщика. Он подозревается 
в целом ряде краж велосипе-
дов.

Ранее судимый 23-летний кун-
гуряк явно был неравнодушен к 
«двухколёсным коням». Ему ин-
криминируется минимум шесть 
эпизодов хищений, совершённых 
в течение лета из подъездов мно-
гоэтажек, а также из дворов част-
ных домов. 

Беспечность хозяев играла на 
руку злоумышленнику. Чаще всего 
он просто подходил к брошенному 
велосипеду, садился и уезжал. Ве-
лосипед – вещь недешёвая. Когда 
он исчезает, мы вдруг спохватыва-
емся, что потеряли несколько ты-
сяч рублей. 

В настоящее время выявляют-
ся места сбыта похищенных вело-
сипедов. По всем кражам  возбуж-
дены уголовные дела, подозревае-

мый задержан и привлекается к от-
ветственности.

Ищи собаку! 
В один из вечеров в дежур-
ную часть полиции поступило 
сообщение о краже дамской 
сумки из автомашины, стоя-
щей около дома  в Плехано-
во. 

 
Оказалось, семья, приехавшая 

на авто, буквально на пару минут 
зашла в дом. Но этих минут хвати-
ло местному жителю, проходивше-
му мимо. Он выхватил сумку из са-
лона и был таков. 

Полицейские незамедлитель-
но выехали на место происше-
ствия. След привел … к собачьей 
будке, где и отыскалась похищен-
ная сумка. 

Подозреваемый, неработаю-
щий, ранее судимый 53-летний 
местный житель, задержан. 

Подготовил
Дмитрий Спиридонов

Победила дружба
Подведены итоги чемпионата школьной баскетбольной лиги 
2012. 

Операция 
«Подросток»
 С 10 по 19 декабря 2012 
года на участке обслуживания 
ЛОП на ст. Кунгур при взаимо-
действии с ВОХР на ст. Кунгур 
и с работниками транспорт-
ных предприятий проводилась 
профилактическая операция 
«Подросток». 

- Операция проводилась с це-
лью профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних, выявле-
ния безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, лиц, вовле-
кающих их в противоправные дей-
ствия, - говорит начальник ЛОП 
на ст. Кунгур В.А. Юшков. 

Сотрудниками полиции были 
проверены несовершеннолет-
ние, состоящие на учете. Прово-
дились проверки вокзалов. Про-
водилась разъяснительная работа 
среди учащихся образовательных 
учреждений.

Влад Максимов

Первенство 
памяти
 В минувшие выходные на 
горнолыжной базе «Светля-
чок» прошли ежегодные со-
ревнования «Открытое пер-
венство города Кунгура  по 
горнолыжному спорту среди 
ветеранов и любителей, по-
священное памяти А.А. Кату-
гина». 

В  соревнованиях  приняли 
участие около 50 любителей и 
ветеранов горнолыжного спор-
та  из  городов  Кунгура ,  Пер-
ми, Лысьвы, поселка Полазна. 
Несмотря на морозную пого-
ду, участники соревновались с 
азартом в дисциплине слалом-
гигант. Особенно жаркая борь-
ба за призовые места развер-
нулась среди мужчин в группе 
35-49 лет.

Призерами соревнований сре-
ди любителей и ветеранов горо-
да Кунгура стали: Любовь Стар-
цева, Алена Федотова, Наталья 
Вальнева, Вячеслав Щукин, Ни-
колай Паршаков, Алексей Мед-
ведев, Новокрещенных, Бронис-
лав Завьялов.

Е.В. Кобелева 

В шашечных соревнованиях 
победил Алексей Шабуров. На 
втором месте – Борис Скоробога-
тов, на третьем – Андрей Посягин. 

В шахматных баталиях сильнее 
всех оказался Александр Летов. 

Также в тройке призёров Олег Пе-
тров и Анатолий Усольцев. Спон-
сорами шахматного турнира стали 
Михаил Александрович Спирин и 
Роман Евгеньевич Щукин. 

Денис Поляков  

Новогодние баталии
Прошли новогодние турниры по активным шашкам и шахма-
там.

«Ночной патруль» встретил подвыпивших подростков в ноч-
ных барах.

надлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей. 

Как сообщил инспектор по 
пропаганде ГИБДД Евгений Ва-
сечкин, в городе  началась опе-
рация «Безопасные каникулы». В 
ходе неё будут обследованы все 
«стихийные» ледовые горки. Осо-
бенно те, что выходят прямо на 
проезжую часть. 

Уже начались праздничные ёлки. 
Полиция просит родителей не отпу-
скать на них детей в одиночку, без 
присмотра взрослых. Не позволять 
использовать фейерверки и петарды. 

Подготовил 
Илья Гусманов

Дмитрий Спиридонов

Привычным движением да-
вим на кнопку дверного звон-
ка на улице Аксакова. Тишина. 
Спохватываемся. Хорошо, хозя-
ин, Борис Скоробогатов, уже уви-
дел нас в окошко. 

- Свет погас вчера вечером, 
- рассказывает он. – Ночью его 
дали. И под утро снова пропал. 
Сейчас время за обед перевали-
ло, ничего не меняется. 

Современное благо цивилиза-
ции - электричество в розетках, 
чайниках и люстрах - давно при-
нимается в порядке вещей. Ког-
да же вдруг напряжение в сети 
исчезает, мы становимся беспо-
мощнее Робинзона Крузо, вы-
брошенного на дикий берег. Ни 
чаю выпить, ни телевизор посмо-
треть… Да вообще оказывается, 
что квартира под завязку набита 
электроникой, нужной, как воз-
дух, и ставшей в одночасье беспо-
лезной, как прошлогодний снег. 
Будильники, утюги, компьютеры, 
пылесосы, СВЧ-печи… 

- Ладно бы пылесос, - смеётся 
Борис. – Для уборки веник най-
дём. А вот жена  стиральную ма-
шину с вечера бельём загрузила. 
Чик! Свет вырубился. Без него 
ни дверку машины открыть, ни 

воду слить. Бельё лежит, «кис-
нет». Дети уроки с фонариком 
делают. Темнеет рано, на дворе 
самые короткие зимние  денёчки. 

- Мне килограмм лука сегод-
ня в магазине не продали, - шут-
ливо жалуется сосед, Андрей 
Ильиных. – Электронные весы 
«молчат». Хотел купить свечек. 
Нету! Насилу отыскались ма-
ленькие, сувенирные, по сумас-
шедшей цене. 

Но отсутствие свечей и лука 
тоже пережить можно. Гораз-
до сложнее с другим. Во многих 
частных домах посёлка – газовое 
отопление. Котлы без электриче-
ства перестают подавать воду в 
батареи. Зима. Мороз. Народ все-
рьёз приготовился кричать кара-
ул, ощущая, как испаряется из 
дома драгоценное тепло, высты-
вают стены. Куда уж древним ин-
дейским шаманам с апокалипси-
сом! Они нервно курят в кори-
доре. Тут явственно попахива-
ет массовым ЧП. Даже пронёсся 
слух, что местная школа №13, где 
как раз затеяли ремонт, под угро-
зой полного «вымерзания». Впро-
чем, впоследствии этот слух не 
подтвердился. 

Добавим, что свет загорелся 
точнёхонько во время визита кор-
респондентов «Искры». 

Кировское затмение 
 Пока мы ждали обещанного древними индейцами конца 
света, в посёлке имени Кирова, можно сказать, вовсю шла 
его генеральная репетиция. Чуть ли не на сутки в доброй по-
ловине домов отключилось электричество. 

КОММЕНТАРИЙ 

Александр ТРИКОЗ, директор производственного отделения «Кун-
гурские электрические сети»: 
- В посёлке Кирова на тот момент перегорела трансформаторная под-
станция. Наши аварийные бригады не сидели сложа руки. Ночь напро-
лёт в  авральном режиме устраняли неисправность. Подогнали две мощ-
ные дизельные подстанции, чтобы запитать основные объекты жизнео-
беспечения. На помощь подоспели  и сотрудники ПГЭС-«Теплоэнерго». 
Сети на Кировском очень ветхие. Перешли на наш баланс от местной 
воинской части. Но могу порадовать: на будущий год посёлок включён в 
план на капитальную реконструкцию электрохозяйства. 
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Ночью встала 
котельная…

В ночь с пятницы на 
субботу, 22 декабря, от-
ключился фидер, питаю-
щий село Кинделино. Вста-
ла котельная, обеспечива-
ющая теплом жилье и объ-
екты соцкультбыта.

По аварийной схеме были 
подняты электрики Сергин-
ского филиала «Пермэнер-
го» ПО «КуЭС» ОАО «МСРК 
Урала». Приехали на под-
станцию в Кинделино – там 
все  было в порядке. Стали 
искать на линии. Неисправ-
ность обнаружили к трем ча-
сам ночи между деревнями 
Моховое и Заспалово. В 4 
часа утра в Кинделино была 
возобновлена подача элек-
троэнергии, заработала ко-
тельная.

- Хочу поблагодарить сер-
гинских электриков за высо-
кий  профессионализм,- ска-
зал глава Зарубинского 
сельского поселения Вик-
тор Мальцев. – В 30-градус-
ный мороз они достаточно 
оперативно устранили неис-
правность.

Как выяснилось, на одной 
из высоковольтных опор из-
за низкой температуры (-34 
градуса) разрушился изоля-
тор, и провод обгорел. 

В эту ночь неисправность 
устраняли: мастер Алек-
сандр Денисов, электро-
монтеры Владимир Маль-
цев, Александр Пирожни-
ков, Олег Мальцев, дежур-
ный по подстанции Анато-
лий Третьяков, водители Ни-
колай Мальцев, Сергей Али-
кин. Всю ночь, кстати, в свой 
профессиональный празд-
ник, они провели в  поле, до-
мой приехали лишь под утро.

Об одном из этих лю-
дей наша газета писала. Это 
Владимир Мальцев. У Вла-
димира Викторовича нео-
бычное хобби – прыжки с па-
рашютом. Недавно он совер-
шил свой 141-й  прыжок.

Владислав  Одегов

К 70-летию 
Победы

Состоялось заседание 
президиума районного со-
вета ветеранов. На нем об-
сужден вопрос подготов-
ки к 70-летию Великой По-
беды. 

С докладом выступила 
председатель районного со-
вета  ветеранов Тамара Ва-
сева. Она рассказала  о не-
давнем пленуме краевого 
совета ветеранов, где так же 
рассматривался этот вопрос. 
Составлен план мероприя-
тий. 

В последнем в этом году выпуске 
«Проселков» мы, по традиции, назы-
ваем пять, на наш взгляд, главных со-
бытий, о которых сообщали в газете.

Юные артисты Шадейского 
центра досуга Ирина Артемо-
ва и Иван Худяков стали лау-
реатами международного фе-
стиваля «Роза мира», который 
проходил в Болгарии.   

Каширино с чистой водой  
Воду в старинном селе Каширино торжественно встре-

тили 23 ноября. Водопровод, построенный ООО «Перм-
стройгаз», соединил Сылву с деревней Зуево, откуда вода 
и пришла в Каширино. Прежде воду брали из скважины, и 
она не отличалась хорошим качеством.

Мост в Троицке
Движение по нему открыли 22 ноября. Мост серьезно по-

страдал во время весеннего паводка и, по сути, был построен 
заново. Из районного бюджета на ремонт моста было выделе-
но 20,7 миллиона рублей.

Поклон блокадникам
22 июня на Беркутовском кладбище открыли обелиск на 

братской могиле безымянных жертв Великой Отечествен-
ной войны, среди которых было много ленинградцев, умер-
ших в поездах при эвакуации. Впервые о безымянных захо-
ронениях блокадников в Беркутово журналисты «Искры» за-
говорили в 2004 году.

Ударный 
футбол

Сборная Кунгурского района 
завоевала чемпионский титул в 
краевых сельских спортивных 
играх. К этой победе кунгуряки 
шли давно. Костяк команды был 
сформирован тренером Нико-
лаем Габовым в 2006 году и за 
это время практически не изме-
нился.

Уважаемые читатели! Следующий выпуск 
«Проселков» выйдет 17 января 2013 года

Из Варны - 
с дипломами
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хорошая новость

знай наших!

творчество

молодёжный парламент

Руководителей выбрали 
по старшинству

Конференция проходила 
в Перми 15-16 декабря, в ней 
участвовали 18 музеев. Музей 
«История села Бырма» пред-
ставляли учащиеся Бырмин-
ской школы Ратмир Низамыев и 
Марина Поспелова. Тема их вы-
ступления - «Школьный музей - 
один из ресурсов развития куль-
турного туризма». 

В этом году музею исполни-
лось 30 лет. Основатели музея, 
учителя истории Василий Ива-
нович и Валентина Фёдоровна 
Харитоновы, собрали богатый 
материал. Более 3 тысяч экс-
понатов основного и вспомо-
гательного фондов.  Ежегодно 
фонды музея пополняются, ве-
дётся большая поисковая ра-
бота, все материалы обраба-
тываются и с результатами уча-
щиеся выступают на конкурсах 
научно-исследовательских ра-
бот на муниципальных, краевых 
и всероссийских конкурсах.

Музей посещают не толь-
ко школьники, местные жители, 
но и  туристы. Не одно столе-

тие живут в Бырме по-соседски 
дружно, одной семьей, русские 
и татары. Каждый народ сохра-
няет свой язык, обычаи и куль-
туру, именно это и привлекает 
туристов в наше село, их  ин-
тересует старина, старинные 
предметы, их история, одежда.

На конкурсе школьники из 
Бырмы показали сюжетный та-
нец под татарскую музыку, рас-
сказали о своем музее, его ста-
ринных экспонатах: домотка-
ном полотенце и головном убо-
ре – тюбетейке. В конце высту-
пления было традиционное уго-
щение чак-чаком и печатным 
пряником с изображением гер-
ба села Бырма. 

Валентина Рябцовских,
зав. школьным музеем

Фото автора

P.S. Участники конкурса бла-
годарят Д.С. Гафтуллину за под-
готовку танца, Г.Ю. Вязову, кото-
рая испекла печатный пряник с 
изображением герба села Быр-
ма.

Музей из Бырмы – 
лучший в крае

Музею «История села Бырма» присуждено первое место по 
итогам конкурса представлений, который состоялся на кон-
ференции детского актива школьных музеев края.

Этот женский ансамбль  
был  организован  с приходом 
на работу в  ДК  художествен-
ного  руководителя Людмилы  
Акинфиевой. Всегда  на  подъ-
еме  и  с  искорками  в  глазах  
ансамбль  «Ивушка»  радует  
жителей своим пением, при-
нимает  участие  в  районных  
фестивалях  и конкурсах и за-
нимает  призовые  места.

Объединяет  участников  
ансамбля, людей разных про-
фессий, любовь  к  песне.  Под-
держивает  певческий коллек-
тив  музыкант-аккомпаниатор 
Николай  Константинович Де-
вятериков. С 1994  года  рабо-
тает Николай Константинович  
в  нашем ДК. Он прирожден-
ный  баянист-музыкант.

Об участницах  ансамбля  
хочется  сказать, что  это са-
мые активные женщины села. 
Людмила  Боярских пишет 
стихи. В районных  фестива-
лях  получила  дипломы в но-

минации: «Мастер чтения», 
активная участница театра-
лизованных представлений. 
Валентина Юрьевна Галяни-
на победительница районно-
го  конкурса «Я люблю  тебя,  
жизнь» в номинации «Поэ-
тическая строка», участница  
конкурсов  прикладного  твор-
чества.

Зинаида  Петровна  Маль-
цева тоже  участница  конкур-
сов  прикладного  творчества, 
самая  активная  участница 
театрализованных  праздни-
ков.

Хочется  поблагодарить 
жителей  поселения, всех, кто 
не остался  равнодушным  к 
юбилею «Ивушки», кто  в этот   
день  был  с нами, кто  пять  
лет  громкими  аплодисмента-
ми  встречает наш ансамбль.

Большое спасибо также за 
поздравления и подарки.

Т.А. Неганова,
директор Дома культуры

Под песни «Ивушки»
В Филипповском  ДК  прошел концерт «Музыка нас связала», 
посвященный  5-летию вокального  ансамбля «Ивушка».

На заседании присутствова-
ли 13 из 19 членов молодёжного 
парламента. Кворум с запасом. 
Первая встреча была посвяще-
на знакомству, а также выбору 
председателя, его заместителя 
и секретаря. Начальник управ-
ления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма ад-
министрации Кунгурского райо-
на Алексей Янев и председатель 
Земского собрания Кунгурского 
района Сергей Крохалев пред-
ложили занять пост председате-
ля Андрею Бушминскому из Ша-
дейки. Но молодой человек отка-
зался, мотивировав своё реше-
ние тем, что пока не готов к та-
кой ответственности. Тогда свою 

Было заметно, что политическая кухня для молодых депутатов 
во многом ещё является неизведанной территорией. Лишь один 
парламентарий был избран на второй срок – это специалист по 
делопроизводству Неволинской сельской администрации Вален-
тина Вертипрахова. Остальные новички.

кандидатуру предложил сотруд-
ник мясокомбината «Кунгур-
ский» из Ленска – Юрий Кочер-
гин. Ввиду отсутствия альтер-
нативы, проголосовали за него 
почти единогласно. Только сам 
Юрий воздержался: «Неэтично 
голосовать за себя». Свежеиз-
бранный  председатель моло-
дёжного парламента не женат, 
ему 26 лет, имеет высшее обра-
зование.

Заместителем председате-
ля предложили стать 27-летней 
Ксении Ермаковой. Инструктор-
методист Комсомольской ДЮСШ 
возражать не стала. Секретарем 
стала «опытный парламента-
рий» Валентина Вертипрахова.

- Молодёжный парламент не 
обладает компетенцией само-
му принимать законы, но может 
выходить с инициативами, про-
ектами нормативных актов на 
Земское собрание, - напутство-
вал молодых людей Сергей Кро-
халев.

Заглянул на первое заседа-
ние к начинающим политикам и 
глава Кунгурского района Вадим 
Лысанов:

- Молодая кровь нам нуж-
на, - заметил Вадим Иванович. 
– Молодые люди подходят к ре-
шению задач с нестандартными 
форматами. Но это сегодня они 
нестандартные, а завтра уже 
нормальная реальность. 

Заседания молодёжного пар-
ламента будут проходить регу-
лярно и не реже, чем раз в квар-
тал.       

Денис Поляков
Фото автора   

20 декабря в здании админи-
страции Моховского сельско-
го поселения состоялось тор-
жественное открытие рабоче-
го места территориального от-
дела краевого государствен-
ного автономного учрежде-
ния «Пермский краевой много-
функциональный центр», ока-
зывающего муниципальные и 
государственные услуги. Это 
первое представительство 
многофункционального центра 
в сельской местности края. 

Здесь с 8 часов утра до 7 ча-
сов вечера будут работать два 
сотрудника. Жители Кунгурского, 
а также соседних районов смо-
гут получить в «одном окне» сра-
зу 14 видов услуг: им помогут с 
получением паспорта, охотни-
чьего билета, лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции, оформлением ар-
хивной справки и т.д. Постепен-
но перечень услуг будет расши-
ряться. Как сказала заместитель 
руководителя Пермского крае-
вого МФЦ Оксана Быкова, в цен-
тральном офисе в Перми еже-
дневно оказывается 1000 услуг, 
один специалист может выпол-
нить 85 видов услуг.

С поздравительными слова-

14 услуг– в «одном окне»

ми на церемонии выступили: гла-
ва Кунгурского района Вадим Лы-
санов, председатель Земского 
собрания Сергей Крохалев, глава 
Моховского сельского поселения 

Куратор развития МФЦ в правительстве Пермского края Вадим Комлев 
и глава Моховского сельского поселения Вадим Мальцев открывают 
первый в нашем районе рабочий кабинет территориального отдела 
краевого государственного автономного учреждения «Пермский краевой 
многофункциональный центр»

Экскурсия «Предметы быта»

На прошлой неделе прошло первое заседание молодёжного пар-
ламента при Земском собрании Кунгурского района. 

В селе Моховом открылось представительство краевого много-
функционального центра.

Вадим Мальцев, куратор разви-
тия МФЦ в правительстве Перм-
ского края Вадим Комлев.

Владислав Одегов
Фото автора

Первое заседание молодежного парламента
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удивительное рядом

во саду ли, в огороде

Панорама
жили-были

«В бурное время тридцатых годов…»

Александра Николаевича Щеколдина многие кунгуряки помнят и 
знают как историка, краеведа, автора книги «Из летописи земли 
Кунгурской», уже ставшей библиографической редкостью, и мно-
жества статей в «Искре» и различных сборниках. Он более десяти 
лет был директором Кунгурского краеведческого музея. Но занял 
эту важную в его жизни должность лишь уйдя на пенсию после тя-
жёлой болезни в 1957 году. А что же было раньше?

«Удав» 
под Бродом

Горец змеиный
Слышала, что есть такое растение – змеевик, очень полез-
ное для укрепления здоровья, и некоторые выращивают его 
на своих огородах.

Настя

Малоизвестные страницы из жизни автора «Из летописи земли Кунгурской»

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

А.Н. Щеколдин с воспитанниками детского дома

Родился в 1910 году в дерев-
не Заозерье Рождественской 
волости в большой, из 14 чело-
век, семье. Рано оставшись без 
отца и старшего брата, Алек-
сандр уже в 11 лет пошёл учени-
ком к местному сапожнику.

В конце 1920-х семья переез-
жает в Кунгур. Щеколдин устраи-
вается на ульевый завод, стано-
вится активным комсомольцем 
и в мае 1931 года по комсомоль-
ской путёвке как «базовик по лик-
видации неграмотности» направ-
ляется в Каширино. Работает и 
делопроизводителем, и замести-
телем председателя сельсовета, 
одновременно и секретарь ком-
сомольской организации. 

В феврале 1932 года А. Ще-
колдина направляют на четырёх-
месячные областные курсы со-
ветского строительства. В апре-
ле принимают в ряды коммуни-
стической партии. И – как первое 
задание – назначают председа-
телем Комаровского сельсове-
та. Этот сельсовет был тогда в 
числе отстающих. И уже через 
полтора месяца – в конце июня 
– президиум райисполкома пре-
мирует «за большевистское вы-

полнение сева руководящий со-
став сельсоветов, колхозников… 
в размере месячного оклада», в 
том числе А. Щеколдина.

В Комарово Щеколдин рабо-
тал ещё и избачом в сельхозар-
тели. И тогда же началось его со-
трудничество с газетой «Искра».

Комаровцы не только успеш-
но провели посевную кампанию. 
Руководителям райкома ВКП(б) 
Бурдину, райисполкома Фукалову 
и райфо Затковецкому была от-
правлена информация о том, что 
«под правильным руководством» 
этих учреждений Комаровский 
сельсовет «осознал положение 
строительства социализма в 4-м 
завершающем году пятилетки». 
И план, спущенный райфо сель-
совету по займу* в 20000 руб., не 
только выполнили, но даже пере-
выполнили на 300 рублей. Подпи-
сали этот рапорт секретарь ячей-
ки ВКП(б) Ваганова, председа-
тель с/совета Щеколдин и пред-
седатели колхозов Санников, По-
здеев, Белобородов.

И был ещё один рапорт, от-
правленный во все инстанции, 
включая «Искру»: «Мы, призыв-
ники 1910 года рождения, Кома-

ровского сельсовета, 16 октября 
1932 года организовали в пода-
рок призыву 1910 года красный 
обоз из 99 лошадей, которым 
вывезли: ржи 774 пуда, пшени-
цы 60 пудов, ячменя 50 пудов, 
овса 30 пудов, картофеля 555 
пудов, капусты 38 пудов. Мы за-
являем Кунгурскому райвоен-
комату, что, проводя текущий 
призыв в РККА, мы его увязали 
с выполнением хозяйственно-
политических кампаний на селе 
и в ряды РККА явимся без за-
долженности перед государ-
ством. Допризывники Щеколдин 
А.Н., Ваганов А., Ваганов В.П., 
Косяков М.В.». И на два года 
Щеколдин становится красноар-
мейцем.

В 1935-1936 годах Щекол-
дин работает инспектором по-
литпросвета Кунгурского райо-
на, почти весь 1937-й заведует 
интернатом Кунгурского детско-
го дома № 1. Позже – с середины 
1947 – в течение 3-х лет он будет 
директором этого детского дома. 

До войны работал ещё уполно-
моченным Свердловского облли-
та** по Кунгурскому району и 
один месяц в той же должности 
в городе Лысьве. Оттуда и ушёл 
добровольцем на фронт. Поч-
ти сразу попал в госпиталь, по-

том была служба в городе Маг-
нитогорске (командовал отделе-
нием 171 запасного артиллерий-
ского полка Чебаркульского ла-
геря, служил в отдельном пол-
ку НКВД), был начальником воо-
ружённой охраны станции «Под-
земгаз» в Челябинской области. 

И вновь он на кунгурской 
земле. С ноября 1942 по фев-
раль 1943 года работает про-
пагандистом Юго-Осокинского 
райкома ВЛКСМ. Потом опять 
служба в органах НКГБ СССР и 
увольнение по болезни. Среди 
наград А.Н. Щеколдина две ме-
дали «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией».

После войны назначается за-
местителем председателя Кун-
гурского горпромсоюза, Позже, 
уже в 1950-м, работает директо-
ром горпищекомбината, заведу-
ет горкомхозом. Несколько лет 
возглавляет отдел коммуналь-
ного хозяйства горисполкома. 

Уже будучи директором кра-
еведческого музея, Александр 
Николаевич писал: «В бур-
ное время тридцатых годов, в 
20-летнем возрасте, я был из-
бран заместителем председа-
теля Каширинского с/совета, 
а затем председателем Кома-
ровского с/совета. Значитель-
ная часть кулацких хозяйств 
указанных сельсоветов оказы-
вала бешеное сопротивление 
мероприятиям, проводимым 
советской властью, и приходи-
лось работать не только неде-
лями, а и месяцами не спавши. 
И с тех пор работал там, куда 
меня посылали, выполнял лю-
бую работу, не считаясь с зара-
ботком, как самое высокое до-
верие…»

Наталья Шихвинцева, 
зав. библиотекой 

Кунгурского 
музея-заповедника

*Займ – взятие денег у насе-
ления государством в долг на 
определённых условиях, осу-
ществлявшееся на доброволь-
ных и принудительных началах.

**Обллит – Областное управ-
ление по охране государствен-
ных тайн в печати.

А.Н. Щеколдин, 1930-е гг.

Название горец змеиный 
(либо змеевик) получил из-за 
своего короткого, толстого, зме-
евидно изогнутого и несколько 
сплюснутого корневища.  

Растёт горец, как правило, за-
рослями по пойменным сырым 
лугам, вдоль рек, по берегам 
озёр, в изреженных сырых ело-
вых лесах. Это высокое, строй-
ное, зимостойкое растение с пря-
мостоячими стеблями высотой 
до полутора метров цветёт в мае 
-июле бледно-розовыми цветка-

ми, собранными в цилиндриче-
ское колосовидное соцветие. 

Горец змеиный – старин-
ное лекарственное средство. 
Целебными у него считают-
ся корневища, которые заго-
тавливают осенью либо вес-
ной до появления стеблей.
В народной медицине корневища 
растения используют как вяжу-
щее средство при поносах, для 
лечения мочевого пузыря, при 
почечнокаменных и желчнока-
менных заболеваниях, язвенного 

заболевания желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Они входят 
в состав вяжущих желудочных 
чаёв. Примочками из отвара кор-
невищ горца змеиного лечат за-
старелые раны, чирьи и язвы.

Горец достаточно легко раз-
множается делением куста, пре-
красно переносит пересадку, 
весьма неприхотлив и нетре-
бователен к механическому со-
ставу почвы. Прекрасно перено-
сит и полутень, и яркое солнце. 
Единственно, что ему надо, – 
так это систематический полив. 
При недостатке влаги растение 
сбрасывает листья, но при воз-
обновлении полива быстро вос-
станавливается. Поэтому если 

создадите ему необходимые 
условия, он будет прекрасно ра-
сти и развиваться на вашем са-
довом участке.

Ирина Соловьева

Какие самые большие змеи 
живут в наших краях? Водят-
ся ли удавы?

Костя, 8 лет

Ну, удавы, конечно, не во-
дятся – холодно. Разве что, 
иногда их привозят артисты 
цирка. Лет 15-20 тому назад 
был на концерте с участием 
огромной рептилии в Доме 
культуры машзавода. Под за-
навес выступления артист 
спустился со сцены вместе с 
удавом. Я сидел с краю и поэ-
тому оказался в числе 2-3 зри-
телей, кому удава дали «по-
носить». Довольно-таки миро-
любивое двухметровое суще-
ство. Очень тяжелый, мягкий 
и большой.

Собратья удава, которые 
обитают в наших краях (га-
дюки, медянки) значительно 
меньше. Хотя много лет на-
зад в районе замечали змею 
крупных размеров. Расска-
зывает заведующая отде-
лом природы Кунгурского 
музея-заповедника Людми-
ла Долгих:

- Летом 1924 года в кунгур-
ском обществе краеведения 
узнали о появлении в окрест-
ностях деревень Брод и Усть-
Шаква необыкновенно круп-
ной змеи. Молва называла ее 
«удавом». Крестьяне, видев-
шие змею, утверждали, что 
длина ее 3 сажени*, а шири-
на 7 вершков**. Ходили слу-
хи об агрессивном поведении 
«удава», попытках нападения 
на людей. 

О происхождении змеи вы-
сказывались различные вер-
сии. Кунгурские краеведы 
считали, что рептилия мог-
ла приплыть по реке из села 
Ключи. По рассказам старо-
жилов, именно в этом районе, 
в каменоломнях, встречались 
довольно крупные змеи - по-
лозы, называемые в народе 
«князьки» или «полосатики». 
А огромные размеры таин-
ственного «удава» посчитали 
плодом воображения. 

Для поимки загадочной 
рептилии под руководством 
краеведа Александра Тимо-
феевича Хлебникова была 
сформирована группа добро-
вольцев, состоявшая из охот-
ников и сотрудников милиции. 
Но поиски змеи, на протяже-
нии нескольких недель наво-
дившей страх на жителей Кун-
гурского района, не увенча-
лись успехом. 

Владислав Одегов

*Сажень, вершок – старо-
русские единицы измерения 
расстояния.  Сажень - 2,16 ме-
тра, вершок – 4,4 сантиме-
тра (первоначально равнялся 
длине основной фаланги ука-
зательного пальца). 
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«Заводская - Филипповка»
1 и 2 января 2013 г. - движение закрыто
С 3 по 8 января 2013 г.
Заводская: 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10
Филипповка: 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40

«Вокзал-Плеханово»
С 1 по 8 января 2013 г. - движение за-
крыто

«Горбольница-Неволино»
1 января
Неволино: 14.30, 15.30, 16.30
Горбольница: 15.00, 16.00, 17.15

2-7 января
Неволино: 9.30, 10.30, 14.30, 15.30, 16.30
Горбольница: 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
17.15

8 января
Неволино: 7.30, 8.30, 10.30, 14.30, 15.30, 
16.30
Горбольница: 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.15

«Горбольница-Шадейка»
1 и 2 января 2013 г. - движение закрыто.
С 3 по 8 января
Горбольница: 9.20, 14.20
Шадейка: 10.10, 15.10

«Заводская-Голдыревский» 
через Семсовхоз

1 января
Заводская: 13.00, 16.00, 18.20
Голдыревский: 14.00, 17.00, 19.20
2 января
Заводская: 10.30, 13.00, 16.00, 18.20
Голдыревский: 11.30, 14.00, 17.00, 19.20
3-8 января
Заводская: 7.20, 10.30, 13.00, 16.00, 
18.20
Голдыревский: 8.30, 11.30, 14.00, 17.00, 
19.20

«Заводская-Плеханово»
С 1 по 8 января 2013 г. - движение за-
крыто

«Заводская-Моховое»
С 1 по 8 января 2013 г. - движение за-
крыто

Расписание 
движения автобусов
с 30 декабря 2012 г. 
по 9 января 2013 г.

2 января 2013 г.
«Насадка-Кунгур»

Насадка-Кунгур (Насадка - Серга - Зуята 
- отв. Кинделино - отв. Каширино - Кун-
гур): 7.00, 14.30
Кунгур-Насадка (Кунгур - отв. Кашири-
но - отв. Кинделино - Зуята - Серга - На-
садка): 11.50, 18.05

«Калинино-Кунгур»
Калинино - Ленск - Кунгур: 14.30
Кунгур - Ленск - Калинино - Бырма: 17.00

3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2013 г.
«Насадка-Кунгур»

Насадка-Кунгур (Насадка - Серга - Зуята 

- отв. Кинделино - отв. Каширино - Кун-
гур): 7.00; 14.30
Кунгур-Насадка (Кунгур - отв. Кашири-
но - отв. Кинделино - Зуята - Серга - На-
садка): 11.50, 18.05

«Калинино-Кунгур»
Бырма - Калинино - Ленск - Кунгур: 7.30
Кунгур - Ленск - Калинино: 12.00
Калинино - Ленск - Кунгур: 14.30
Кунгур - Ленск - Калинино - Бырма: 17.00

4, 8 января 2013 г.
«Бым-Кунгур»

Бым - Кунгур через Троельгу: 9.00, 15.00

«Бажуки-Кунгур»
Бажуки-Кунгур: 8.00, 16.15

ПРИГОРОД
30 и 31.12.2012 г. - движение по расписанию

РАЙОН
29.12.2012 г. - по расписанию пятницы

30 и 31.12.2012 г. - по расписанию субботы
1 января 2013 г. - движение закрыто

8 января - по воскресному расписанию
9 января - по понедельнику

Справки по телефону: 3-25-40
МАТП «Кунгуравтотранс»

Расписание движения автобуса в праздничные дни по маршруту № 155 
«Плеханово-Вокзал» с 01 января 2012 г. по 08 января 2013 г.

 1 января - движение закрыто
 2 января

Отправление от «Вокзала»
10.45, 11.45, 12.45, 13.45 (с 14.15 до 15.15 - перерыв), 15.45, 17.45, 18.45 
Отправление от с. Плеханово
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 (с 14.15 до 15.15 - перерыв), 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15

 С 3 января по 8 января
Отправление от «Вокзала»
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 (с 14.15 до 15.15 - перерыв), 15.45, 17.45, 18.45 
Отправление от с. Плеханово
9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 (с 14.15 до 15.15 - перерыв) 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15

ИП Пестов А.Г.
Справки по телефону: 3-18-27; 3-21-79

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заворохин Сергей Васильевич, проживающий по адресу: 617412,Пермский край, Кунгурский 
район, д. Калашниково, тел. 89026325847, посредством настоящей публикации намерен  произ-
вести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
доли  по свидетельству  серия 59-БГ № 322726 от 22.03.2012 г.  Проект межевания подготовлен ка-
дастровым 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 – бывшее КП «Совет»  кадастровый номер 59:24:0000000:336, Пермский край, 
Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 
южнее  д. Калашниково, 700 м северо-западнее д. Калашниково. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 29 янва-
ря 2013 г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о 
доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастро-
вого учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Предпринимателей 
Я пенсионер. Доход у меня невелик. И 

хочу сказать огромное спасибо Светла-
не и Ольге, которых у нас в городе знают 
как сестёр Могильниковых. Без всяких 
банковских посредников они предостав-
ляют рассрочку, учитывая мою скром-
ную пенсию. У них я купила кровать, ди-
ван, кухонный гарнитур, стол, тумбочку 
под телевизор, ковры, пледы. Особенно 
было приятно, когда Светлана сделала 
мне неожиданный подарок – подушечку-
«думку». И выбрала не первую попавшу-
юся, а учла стиль и цветовую гамму мое-
го домашнего интерьера. 

Спасибо вам, замечательные, симпа-
тичные, душевные женщины. 

Галина Черепанова 

Врача
Большое спасибо врачу-педиатру 

детской поликлиники Мальцевой Свет-
лане Андреевне за ее профессионализм 
и внимание к маленьким пациентам. 
Ежедневно, в любую погоду, она прихо-
дила к нашему больному малышу. Ми-
лому доктору добра, здоровья, счастья в 
наступающем Новом году!

Родители Данечки Старкова

«Скорую помощь»
Сердечно благодарю бригаду скорой 

помощи И.М. Зарипова и Е.В. Науголь-
ных за оказанную помощь, чуткое, ду-
шевное внимание. Дай им Бог здоровья 
и семейного благополучия. Поздравляю 
с наступающим Новым годом!

Н.И. Султанова
* * *

Хочу поблагодарить врача скорой 
помощи Бородкина Александра Анато-
льевича и фельдшера Тарасову Мари-
ну Александровну. Это врачи с большой 
буквы. Я инвалид 2 группы с 1983 года. 
Вечером 17 ноября почувствовала себя 
очень плохо, вызвала скорую. Почти час 
врачи боролись за мою жизнь. Спасибо 
им большое.

Зоя Гурьевна Русинова

Сотрудницу офиса
На страницах газеты «Искра» редко 

читаю, чтобы благодарили сотрудника 
какого-нибудь офиса. Такую несправед-
ливость хочется исправить.

Мне нужно было решить вопрос 
по земле. Мои хождения не подлежат 
описанию. Еще раз решила обратить-
ся за консультацией в офис «Вектор», 
если я правильно называю, к Людмиле 
Александровне Пчелинцевой. Спокой-
но выслушав, ясно и понятно все объ-
яснила. Хочется выразить слова бла-
годарности Людмиле Александровне 
за профессионализм, за доброе отно-
шение к людям. В новом году пожелать 
от души доброго здоровья, всех зем-
ных благ. А офису «Вектор» крепнуть и 
процветать.

В.М. Шерстобитова

Депутата
Благодарю депутата Высоцкую Татья-

ну Михайловну за оказание материаль-
ной помощи в похоронах моего мужа Ко-
валева Владимира Васильевича.

Елена Ковалева

Главу поселения
Искренне благодарен главе админи-

страции Троельжанского сельского по-
селения Михаилу Петровичу Коурову и 
Светлане Александровне Умаровой за 
внимательное, оперативное и компе-
тентное содействие в оформлении доку-
ментов на землю для предъявления их в 
регистрационную палату г. Кунгура.

С уважением, Н. Беляев

Хирургам
Выражаю благодарность хирургам Лен-

ской ЦРБ В.Ф. Давыдову, Владимиру Пе-
тровичу Холмогорову, хирургу Кунгурской 
центральной городской больницы Михаилу 
Алексеевичу Ведерникову и медсестре Ли-
дии Александровне Уржумовой за профес-
сионализм, чуткость и внимание к пожилым 
пациентам. Спасибо за операцию!

Огромная благодарность всем ме-
дицинским сестрам, санитарочкам хи-
рургического отделения. Поздравляю с 
наступающим Новым годом! Здоровья, 
счастья вам и всех земных благ.

Галина Александровна Фадеева
(с. Жилино)

Врачей
Сердечно благодарю участкового 

врача Алексея Олеговича Ладыгина и за-
ведующую терапевтическим отделени-
ем Людмилу Александровну Абрамову, 
а также всех медсестер отделения за хо-
рошее лечение и обслуживание.

Нина Иосифовна Старкова,
инвалид 2 группы

***
Большая благодарность медперсона-

лу скорой помощи Ленской больницы, хи-
рургу Наталье Леонидовне Кривощековой, 
медсестрам, а также Н.Г. Быстрых, Н.П. 
Новиковой. С Новым годом! Несите людям 
радость. Успехов вам, здоровья, любви.

Н. Грязных
(п. Голдыревский)

Спортшколу
22 декабря 2012 года в четвертый раз 

подряд прошли соревнования по горно-
лыжному спорту. Глава г. Кунгура Р.А. Кок-
шаров, президент федерации горных 
лыж и сноубординга А.В. Красноперов 
поздравили участников соревнований, 
пожелали успешного старта и удачного 
финиша. Стартовали 50 человек.

Благодарим коллектив ДЮСШ по гор-
ным лыжам, депутата нашего округа Ел-
тышева Андрея Геннадьевича за помощь 
в организации и проведении соревнова-
ний, посвященных памяти А.А. Катугина.

Семья Катугиных
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Маршрут № 1 
«Вокзал – п. Машзавода»

Отправление от ост. «п. Машзавода»
8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 12.58, 13.28, 13.58, 14.28, 14.58, 15.28, 
15.58, 16.58, 17.58, 18.58, 20.28*, 21.28*, 22.28*

Отправление от ост. «Вокзал»
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00*, 22.00*, 23.00* 

Маршрут № 2  
«м/р Уральский – м/р Шаквинский»

Отправление от ост. «м/р Уральский»
7.57, 9.07, 10.17, 11.27, 12.37, 13.12, 13.47, 14.22, 14.57, 15.32, 16.42, 
17.52, 19.02, 20.12,  20.30*, 21.00*, 21.30*, 22.00*, 22.30*    
                          
Отправление от ост. «м/р Шаквинский»
8.32, 9.42, 10.52, 12.02, 13.12, 13.47, 14.22, 14.57, 15.32, 16.07, 17.17, 
18.27, 19.37, 20.43, 
21.00*, 21.30*, 22.00*, 22.30*

Маршрут № 2а  «Заводская – м/р Уральский»
Отправление от ост. «Заводская»
20.15*, 21.15*, 22.15*

Отправление от ост. «м/р Уральский»
19.45*, 20.45*, 21.45*, 22.45*

Маршрут № 3  «Заводская – п. Кирова»
Отправление от ост. «Заводская»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00

Отправление от ост. «Челюскинцев»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.30

 Маршрут № 4 
«Городская поликлиника – п. Нагорный»    

Отправление от ост. «Городская поликлиника»
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

Отправление от ост. «п. Нагорный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30

Маршрут № 5 
«Заводская – п. Первомайский»    

Отправление от ост. «Заводская»
9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 19.30

Отправление от ост. «п. Первомайский»
10.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00

Маршрут № 6 
«Заводская – Молкомбинат»    

Отправление от ост. «Заводская»  
10.40, 11.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40

Отправление от ост. «Молкомбинат»
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10

Маршрут № 7 
«Машановская пристань – Горбольница»    

Отправление от ост. «Машановская пристань»
9.15, 10.15, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15

Отправление от ост. «Горбольница»
9.45, 10.45, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45

Маршрут № 8 
«м/р Заиренский – Горбольница»     

Отправление от ост. «м/р Заиренский»
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00
Отправление от ост. «Горбольница»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30

Маршрут № 8а  
«ул. Луговая – Горбольница»    

Отправление от ост. «ул. Луговая»
10.30*, 17.00*

Отправление от ост. «Горбольница»
11.00*, 17.30*

Маршрут № 9 
«Заводская – т/к Сталагмит»

Отправление от ост. «Заводская»
9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 
15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 20.00*, 21.00*, 22.00*, 
23.00* 
                        
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 20.30*, 21.30*, 
22.30*

Маршрут № 10 
«Заводская – п. Дальний»   

Отправление от ост. «Заводская»
11.15, 12.40, 13.50, 15.15, 16.40, 18.25, 19.45

Отправление от ост. «п. Дальний»
10.40, 11.50, 13.15, 14.25, 15.50, 17.15, 19.05, 20.20

Р А С П И С А Н И Е
движения общественного пассажирского транспорта 

на территории г. Кунгура 1 января 2013 года

Движение общественного пассажирского транспорта по марш-
руту № 5 (Заводская – п. Первомайский) с 01.01.2013 г. будет осу-
ществляться по следующему расписанию:

Маршрут № 5 «Заводская – п. Первомайский»
Будни:
Отправление от ост. «Заводская»
7.00, 7.30, 7.45*, 8.00, 8.30, 8.45*, 9.00, 9.30, 10.00, 10.15*, 10.30, 
11.00, 11.15*, 12.00, 12.15*, 13.00, 13.15*, 14.00, 14.15*, 14.30, 15.00, 
15.15*, 15.30, 16.00, 16.15*, 16.30, 17.00, 17.15*, 17.30, 18.00, 18.30, 
18.45*, 19.30, 19.45*, 20.30.
Отправление от ост. «п. Первомайский»
6.10, 6.40, 7.05*, 7.30, 8.00, 8.15*, 8.30, 9.00, 9.15*, 9.30, 10.00, 10.30, 
10.45*, 11.00, 11.30, 11.45*, 12.30, 12.45*, 13.30, 13.45*, 14.30, 14.45*, 
15.00, 15.30, 15.45*, 16.00, 16.30, 16.45*, 17.00, 17.30, 17.45*, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.15*, 20.00, 21.00

Выходные:
Отправление от ост. «Заводская»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 20.30.
Отправление от ост. «п. Первомайский»
6.40, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00.

График работы 
пассажирского 
транспорта 

В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ 

с 31 декабря 2012 года 
на 1 января 2013 года

Маршрут № 2 
Отправление: от ост. м/р 
Уральский - 00.35
от ост. м/р Шаквинский - 
00.10

Маршрут № 4 
Отправление: от ост. п. На-
горный - 00.35
 

Маршрут № 5 
Отправление: от ост. п. Пер-
вомайский - 00.35
 

Маршрут № 9 
Отправление: от ост. т/к Ста-
лагмит - 00.10
от ост. п. Машзавода - 00.40

Маршрут № 10 
(с заездом на п. Кирова) 

Отправление: от ост. п. Даль-
ний - 00.20
от ост. п. Кирова - 00.30

По окончании мероприя-
тий пассажирский транс-
порт отправляется от оста-
новки «к/т Мечта».

Маршрут № 2 
Отправление: на м/р Ураль-
ский - 03.35
на м/р Шаквинский - 03.15

Маршрут № 4 
Отправление: на п. Нагорный 
- 03.20
 

Маршрут № 5 
Отправление: на п. Перво-
майский - 03.20

 
Маршрут № 9 

Отправление: на п. Машзаво-
да - 03.15
на т/к Сталагмит - 03.35

Маршрут № 10 
Отправление: на п. Даль-
ний (с заездом на п. Кирова) 
- 03.20

Цена билета
С 1 января 2013 г. тариф 
на проезд в общественном 
пассажирском транспор-
те на территории г. Кунгу-
ра будет составлять 13 ру-
блей.
С 1 января 2013 г. стои-
мость проезда для школь-
ников г. Кунгура будет со-
ставлять 7 рублей при 
предъявлении ученическо-
го билета установленного 
образца.

*- Маршрутное такси (Газель или Форд)

С 02.01.2013 движение общественного пассажирского транспорта осуществляется по графикам выходного дня всеми пассажироперевоз-
чиками.

«Четверка» возвращается 
на прежний маршрут

С 29 декабря движение общественного пассажирского транс-
порта по маршруту № 4 (Горбольница – п. Нагорный) будет 
осуществляться по ранее действующему маршруту по Ленско-
му тракту через железнодорожный переезд.  

Движение общественного пассажирского транспорта в выход-
ные дни по маршруту № 7 (Машановская пристань – Горболь-
ница) с 01.01.2013 г. будет осуществляться по следующему рас-
писанию:

Маршрут № 7 «Машановская пристань – Горбольница»
Выходные:
Отправление от ост. «Машановская пристань»
7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.45, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15
Отправление от ост. «Горбольница»
8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45
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В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства  Кунгурского муниципального района 
извещает население о предстоящем предоставлении земельных участков:

 в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства: 
№ 990 с. Каширино, ул. Рождественская, д. 28-а, площадь- 800 кв.м; № 
991 с. Кыласово, ул. Зеленая, д. 45, площадь- 1961 кв.м; в аренду на срок 
5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 992 п. Комсомоль-
ский, ул. Озерная, д. 30, кв. 1, площадь- 2228 кв.м; № 993 п. Комсомоль-
ский, ул. Озерная, д. 29, кв. 3, площадь- 1962 кв.м; № 994 д. Хохлово, пло-
щадь- 1009 кв.м; № 995 15м восточнее с. Плеханово, площадь- 5676 кв.м; 
в аренду на срок 5 лет для расширения личного подсобного хозяйства: № 
996 д. Елкино, площадь- 167 кв.м; в аренду на срок 5 лет для ведения ого-
родничества:  № 997 бывший населенный пункт д. Суворово, площадь- 828 
кв.м; № 998 д. Мериново, площадь- 643 кв.м; № 999 д. Голубята, пло-
щадь- 900 кв.м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: № 1000 с. Кыласово, ул. Ленина, площадь- 730 кв.м. в без-
возмездное срочное пользование  на срок 11 месяцев для строительства 
объекта «Распределительные газопроводы к жилым домам по ул. Лени-
на, Спортивная, Мира, Юбилейная, Красногвардейцев, Калинина в с. Ленск 
Кунгурского района Пермского края»: № 1001 с. Ленск, площадь- 70035 
кв.м. в аренду на срок 11 месяцев для строительства объекта «Распре-
делительный газопровод к жилым домам по ул. Иренская в с. Ленск Кун-
гурского района Пермского края»: № 1002 с. Ленск, ул. Иренская, пло-
щадь- 5820 кв.м. в аренду на срок 10 лет для сельскохозяйственного ис-
пользования: № 1003 Кунгурский район 300 м южнее д. Шавкуново, пло-
щадь- 39860 кв.м. в безвозмездное срочное пользование на срок 11 меся-
цев для строительства объекта «Распределительный газопровод с. Серга 
Кунгурского района Пермского края. 2 очередь строительства»: № 1004 
с. Серга, д. Кузино, площадь- 130000 кв.м.

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

Информация о результатах торгов (аукциона)
Администрация Кунгурского муниципального района сообщает, что по ре-

зультатам аукциона,  состоявшегося  25.12.2012 г., победителями торгов явля-
ются:

Лот № 1 Рожков Игорь Петрович, Местоположение участка: Кунгурский рай-
он, с. Филипповка, кадастровый номер 59:24:2640101:1928

Лот № 2 Сабирова Данира Зуфаровна. Местоположение участка: Кунгурский 
район, Кунгурский район, с. Усть-Турка, кадастровый номер 59:24:2620101:596

Лот № 3 Горбунов Александр Борисович. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, вблизи д. Комарово, кадастровый номер 59:24:3580102:1459

Лот № 4 Мамедова Екатерина Николаевна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Любимово, ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:0970101:114

Лот № 5 Старцев Виктор Юрьевич. Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Тёплая, кадастровый номер 59:24:3730106:821

Лот № 6 Старцев Игорь Юрьевич. Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Тёплая, кадастровый номер 59:24:3730106:822

Лот № 7 Признан несостоявшимся 
Лот № 8 Анищенко Наталья Дмитриевна. Местоположение участка: Кунгур-

ский район, д. Юшковка, кадастровый номер 59:24:2610101:77
Лот № 9 Падуков Владимир Александрович. Местоположение участ-

ка: Кунгурский район, 10 м восточнее д. Полетаево, кадастровый номер 
59:24:3600102:784

Лот № 10 Гулиев Акиф Абдулла Оглы. Местоположение участка: Кунгурский 
район, с. Плеханово, ул. Центральная, кадастровый номер 59:24:1990101:1035

Лот № 11 Шарлаимов Алексей Александрович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, 400 м северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:837

Лот № 12 Мыльников Алексей Александрович. Местоположение участка:  
Кунгурский район, 300 м северо-западнее с. Моховое, кадастровый номер 
59:24:3730102:1024

Лот № 13 Мыльников Алексей Александрович. Местоположение участка: 
Кунгурский район,  300 м северо-западнее с. Моховое, кадастровый номер 
59:24:3730102:974

Лот № 14 Признан несостоявшимся
Лот № 15 Мальчиков Дмитрий Николаевич. Местоположение участка: Кун-

гурский район, д. Подкаменное, кадастровый номер 59:24:1620101:229
Лот № 16 Миронов Александр Борисович. Местоположение участка: Кунгур-

ский район, с. Неволино, кадастровый номер 59:24:1840101:1446
Лот № 17 Снят с аукциона
Лот № 18 Макаров Виталий Викторович.  Местоположение участка: Кунгур-

ский район, вблизи п. Садоягодное, кадастровый номер 59:24:3760201:319
Лот № 19 Братилов Николай Владиславович. Местоположение участка: Кун-

гурский район, вблизи п. Садоягодное, кадастровый номер 59:24:3760201:318
Лот № 20 Преснецова Светлана Михайловна. Местоположение участ-

ка: Кунгурский район, северо-западнее д. Ботово, кадастровый номер 
59:24:3610102:333

Лот № 21 Корепанова Мария Георгиевна. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Кукуй, кадастровый номер 59:24:1140101:40

Лот № 22 Лундин Андрей Борисович. Местоположение участка: Кунгурский 
район, южнее д. Снегири, кадастровый номер 59:24:3570101:2888

Лот № 23 Новосёлова Анна Сергеевна. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Казарята, кадастровый номер 59:24:1090101:78

Лот № 24 Закиров Рашид Фатыхович. Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Мартыново, кадастровый номер 59:24:1170101:226

Лот № 25 Шумилов Александр Юрьевич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Мозжегоры, кадастровый номер 59:24:1200101:189

Лот № 26 Мальцева Наталья Владимировна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Серга, ул. Мира, д. 12, кадастровый номер 59:24:3550102:646

Лот № 27 Конев Анатолий Валентинович. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, вблизи д. Горбунята, кадастровый номер 59:24:3550101:3697

Лот № 28 Егер Михаил Петрович. Местоположение земельного участка: Кун-
гурский район, д. Стерлягово, кадастровый номер 59:24:2260101:132

Лот № 29 Султанова Мария Ильинична. Местоположение участка: Кунгурский 
район, п. Ильича, ул. Пролетарская, кадастровый номер 59:24:0770101:1496

Лот № 30 Рудаков Леонид Хрисогонович. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Ерыкалово, кадастровый номер 59:24:1710101:14

Лот № 31 Долматова Ольга Анатольевна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, 130 м западнее д. Кокшарово, кадастровый номер 
59:24:3510101:179

Лот № 32 Шатрова Мария Павловна. Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Кокшарово, кадастровый номер 59:24:0780101:166

Лот № 33 Покидкин Павел Сергеевич. Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Моховое, кадастровый номер 59:24:1790101:97

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Иглин Александр Михайлович, про-

живающий по адресу: 617412,Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Зуя-
та, ул. Труда, д. 6, тел. 89026409046, 
посредством настоящей публика-
ции намерен  произвести согласова-
ние размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемо-
го в счет долей  по свидетельствам  
серия РФ I ПМО_230-819 № 463878 
от 16.07.1994 г. и серия 59 АК № 
318179 от 13.01.2003 г.  Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым 
инженером Власовой Натальей Пе-
тровной, 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 – быв-
шее КП «Совет»  кадастровый номер 
59:24:0000000:336, Пермский край, 
Кунгурский район. Адрес выделяе-
мого земельного участка: Пермский 
край, Кунгурский район, южнее  д. 
Калашниково, 80 м северо-западнее 
д. Забор, 900 м восточнее д. Забор. 
Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. 
В срок до 29 января 2013 г. участники 
долевой собственности вправе напра-
вить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли, предложения о доработке про-
екта межевания по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган ка-
дастрового учета по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю от-
дел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земель-
ного участка должны содержать фа-
милию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизи-
ты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяе-
мого участка, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возра-
жениям обязательно приложение ко-
пий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возра-
жения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Васинькова Валентина Яковлев-

на, проживающая по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Тро-
ицк, ул. Центральная, д. 22, Болев 
Анатолий Анатольевич, проживаю-
щий по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Тихановка, Болотов 
Сергей Александрович, проживаю-
щий по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Троицк, ул. Ирен-
ская д. 11, Еремеева Людмила Алек-
сандровна, проживающая по адре-
су: Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Троицк. Ул. Садовая д. 14, кв. 
3 посредством настоящей публика-
ции намерены произвести согласова-
ние размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемо-
го в счет долей по свидетельствам на 
право собственности на землю 59БА 
№394849, №575589, 59БА №394973, 
№491849. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером  
Дуйшеевым Евгением Канатови-
чем, квал. аттестат 59-10-90, почто-
вый адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, д.45, vektor-
kungur@yandex.ru, тел. 2-46-03. Исхо-
дный  земельный участок: Пермский 
край, Кунгурский район, СПК  «Кол-
хоз им. Чапаева», кадастровый но-
мер 59:24:0000000:126. Адрес выде-
ляемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район. Ознако-
миться с проектом межевания можно 
по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, д.45. В срок до 28 
января 2013 года участники долевой 
собственности вправе направить обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных до-
лей, предложения о доработке про-
екта межевания по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган ка-
дастрового учета по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, д.95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастро-
вая палата» Кунгурский теротдел). 
Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го в  счет земельных долей земель-
ного участка должны содержать фа-
милию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, и реквизи-
ты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяе-
мого участка, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К воз-
ражениям обязательно приложение 
копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возра-
жения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1) Губайдуллина Салима, проживающая по адресу: 617453, Пермский край, Кунгурский район, с. Усть-Турка, 
ул. М. Джалиля, д.35., 2) Шарипов  Фидаиль  Нургаянович,  проживающий по адресу: 617452, Пермский край, 
Кунгурский район, с. Ленск,  ул. Спортивная, д. 9, кв. 13. 3) Габдульбаров Эльмир Васифович, проживающий 
по адресу: 617453, Пермский край, Кунгурский район, д. Баташи,  ул. Южная, д.8. тел. 89028306962, посред-
ством настоящей публикации намерены произвести согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли  по 1) свидетельству  серия  59 БА № 130215 от 30.12.2005 г.2)  по сви-
детельству  серия  59-БГ № 475796 от 18.07.2012 г. 3) свидетельствам  серия  59-БГ № 503732 от 15.08.2012 
г. и серия 59-БГ 503733 от 15.08.2012 г. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой 
Натальей Петровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – КХ «Усть-Турский»  кадастровый но-
мер 59:24:0000000:321, Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский 
край, Кунгурский район, 450 м севернее с. Усть-Турка. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 29 января 2013 г. участники долевой собственно-
сти вправе направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового ин-
женера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и ме-
стоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «АГРО» 
(с. Плеханово) требуются

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ВРАЧИ

Тел. 8 (342-71) 4-32-85; 
8-963-01-22-796

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ
Телефон 8-902-638-45-90

ТОКАРЕЙ

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ

СЛЕСАРЕЙ
     ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

СЛЕСАРЕЙ
    МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ВОДИТЕЛЕЙ-ИСПЫТАТЕЛЕЙ

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 стоимо-
сти проезда, дотация заводской столовой

В магазин 
«Сантехника» 

требуется

ПРОДАВЕЦ
(мужчина)

ул. Свободы, 145; 
т. 89028051189

Требуются 

РАМЩИКИ 
дисковой и ленточной 
пилорам в Кыласово. 

Есть все условия 
для проживания и питания. 

Высокая з/п, премии, 
соцпакет

Тел. 89630127997; 
89223270700

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

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

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

Требуется 

БУХГАЛТЕР 
в магазин (опыт работы, 

соцпакет, достойная 
заработная плата) 

Резюме по факсу 
3-45-94; 

ул. Просвещения, 1-а

Требуется

ДЕВУШКА ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ 

КРЕДИТОВ
Официальное 

трудоустройство
З/п от 15 т.р. Студентам 

не беспокоить

Тел. 89824330900; 
89129820982
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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.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Щенков дратхаара. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Щенков фокстерьера. 89519204343.
Маленьких поросят. Т. 89082535172.
Тушки молочных поросят. Т. 89082691082.
Поросят. Т. 89194843951.
Стельную телку, 2 г., отел в февра-
ле, ц. 30 т.р. Тел. 89519535500.
Корову, 5 лет (стельную). Т. 89082684598.
Гусь к столу. Т. 89125912884.
Перепел копч. индейка. 89638594964.

КУПИМ:
ВАЗ в любом сост. 89523283474.

«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.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 44356; 89504711987.
Купим шкуры куницы, выдры. 89504660844.
Закупаем капусту, лук. Т. 2-17-20.

АРЕНДА:
Сдам 1-комн. бл. кв. в Черемушках 
на длит. срок. Тел. 89028008645.
Сдам теплый гараж за Сылвой. Тел. 
89679002637, Роман.
Предлагаю аренду снять на двоих, 
имеется помещ. 17 м2. Т. 89026454397.
Сдам склады, офисы. Ул. Микуше-
ва, 16, Черемушки. Т. 89026435351.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.

Сдам торг. площадь, 50 м2, в р-не 
Черемушки, можно под офис. Тел. 
89519237625.

РАБОТА:
Требуются сборщики мебели, с опы-
том работы. Тел. 89028038586.
Треб. бармен, повар. 89028385676.
Водитель на лесовоз с манипулято-
ром, рамщик, пом. рамщика, разнора-
бочие. Тел. 89082528169; 89026352611.

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

Требуется водитель кат. Е на меж-
гор. Тел. 89824738480.
Треб. рабочие на разбор зданий. 
Тел. 89027971022.

Треб. помощники рамщика. З/п 
высокая. Т. 4-35-11; 89024789974.

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму, помощник рамщика. Тел. 
89028006073.
Требуются рамщики, подсобники. 
З/п высокая. Доставка до работы. Т. 
89097304040.

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.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 1/2, нчг. 89028382532.
2-к. бл. кв., 4/4, нчг. 89027906376.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
1-к. кв., нчг, в хорошем доме, 32 м2, 
4 эт. Т. 8-908-25-00-119.
1-к. п/бл. кв., 2/2, нчг. 89028399323.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Дом, 110 м2, центр, 7 с., 1,8 млн 
руб. 89504660844.

Продуктовую базу. Т. 22191.

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.

LIFAN Смайл, 2011 г.в. 89519532310.
Ш-Лачетти сед., 08 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серый, ГУР, с 
а/з, 2 компл. резины. Т. 89082495486.
ВАЗ-99, 00 г.в., ц. 45 т.р. Обмен. 
89082457566.
ВАЗ-14, 04 г.в., 120 т.р. Торг. 89519506375.
Рено-Логан, 07 г.в., 235 т.р. Т. 89124843354.
FORD-FOCUS, 2008 г.в., дв. 16, 
МЦПП, не бита, не крашена, цена 435 
т.р. Т. 89028092776, Андрей.
Камаз-55102, ц. 300 т.р. Т. 89024747088.
Бычко, 10 м, ц. 30 т.р. Т. 89519416203.
МАЗ-53366, 96 г.в. Т. 89824903205.
МТЗ-80 82, прицеп, плуг, окучник. 
Тел. 89026491340.

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 березовые. 89082447171.
Дрова березовые. 89194647624.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89082691080.
Дрова бер., гор. квар. 89504520515.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, пе-
сок, грунт. Т. 27497; 31186; 89028025205.

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-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель. Тел. 89638774877.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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

Ремонт авто ТО-2. Т. 89519259862.
Ремонт. Быстро, качественно. Недо-
рого. Т. 89082430163.
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.

Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Отделочные работы. Т. 89082540836.
Ворота, окна, двери. Т. 89082458487.
Водопровод, отопление, теплые 
полы, сварка. Т. 36909; 89028389575.
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. 
Выезд. 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.
Массаж. Уд. № 41. Недорого. Т. 
89026454397.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой

 с
тр

ок
и 

ча
ст

но
го

 о
бъ

яв
ле

ни
я 

- 
40

 р
уб

ле
й

Авторынок 
На Просвещении 

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

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

вторник - воскресенье
с 10.00 до 18.00

Понедельник - выходной

27 декабря  2012, четверг
        № 155 (15484)

Благочинный храмов Кунгур-
ского округа протоиерей Олег 
Ширинкин, педагоги, родители, 
воспитанники Воскресной школы 
«Благодатный дом», Приходской 
совет, прихожане храма в честь 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри выражают искреннее соболез-
нование Кнельц Нине Валерьевне, 
всей семье и родственникам без-
временно усопшей Дарии Грехо-
вой. Скорбим вместе с вами.

27 декабря исполняется 2 года, 
как нет с нами любимого мужа, 
отца, сына Посадова Анатолия Ми-
хайловича.

Из жизни ты ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Вечная память.

Жена, дети, мама.

Памяти Андрея 
Седавных

20 лет назад, 27 
декабря 1992 года 
ушел из жизни со-
всем юный мальчик 
Андрюша Седав-
ных. Ушел, уехал, 
умчался… Смелый, 
звонкий, быстрый – 
он так спешил жить, 

успеть и многого добиться. Шко-
ла, музыкалка, манеж, фотик, гита-
ра, друзья – во всем только вперед! 
Даже у той черты он стал первым из 
нас. Из страны рассветов не возвра-
щаются. Безутешная боль навсегда. 
Небесного покоя а Горнем мире и 
светлой памяти тебе, сыночек.

Все Седавных.
20 лет прошло, как мы потеря-

ли отличного друга, одноклассни-
ка и просто хорошего пацана из на-
шего детства – Андрея Седавных. 
Мы стали такими взрослыми, умны-

ми, успешными, а в нашей 
памяти он так и остался мо-
лодым, веселым, приколь-
ным. Мы помним тебя, Ан-
дрей!

Друзья.

28 декабря – 40 дней, как нет с 
нами дорогого, любимого сына, 
папы, племянника Закорюки-
на Юрия Валерьевича, и 2 года, 
как нет дорогого, любимого сына, 
крестного, племянника Закорюкина 
Игоря Валерьевича.

Из жизни вы ушли внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Образ милый и ваши улыбки
С нами останутся всегда.
Забыть нельзя – вернуть невоз-

можно. Кто знал Игоря и 
Юру, помяните добрым 
словом. Царствие небесное 
и земля пухом моим роди-
мым сыночкам.

Мама, сын Илья, 
родные.

Выражаю сердечную благодарность 
за помощь в проведении похорон За-
корюкина Юрия Валерьевича родным, 
друзьям, сотрудникам и всем, кто при-
шел проводить моего сына в послед-
ний путь.

Мама.

29 декабря испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами любимого 
отца, свекра, мужа 
Зыкова Александра 
Тимофеевича. Все, 
кто знал его, помяни-
те добрым словом.

Родные.

29 декабря – 4 
года, как ушел из 
жизни Максимов 
Сергей Степано-
вич. Пусть земля 
будет пухом. Все, 
кто знал его, по-
мяните добрым 
словом.

Жена, дочери 
Ксения и Ольга.

Выражаем соболезнование се-
мье Кнельц, всем родным и близ-
ким в связи со смертью дочери 
Греховой Дарьи. Любим. Пом-
ним. Скорбим.

Коллектив учителей, родителей
и учащихся школы № 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Грехова Елена Николаевна, проживающая по адресу: 617451, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Троицк, ул. Посадская, д.20, Горина 
Алевтина Михайловна, проживающая по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Троицк, ул. Садовая, д.4, Буренькова Нина Геннадьев-
на, проживающая по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Тро-
ицк, ул. Ключевская, д. 19, Грехов Сергей Михайлович, проживающий 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Троицк, ул. Посадская 
д. 20, Грехова Татьяна Михайловна, проживающая по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Одина, ул. Озерная д. 2 посредством насто-
ящей публикации намерены произвести согласование размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет долей по 
свидетельствам на право собственности на землю №145429, №491860, 
№491896, №575526, 59БА№0917371. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером  Дуйшеевым Евгением Канатовичем, квал. ат-
тестат 59-10-90, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Ленина, д.45, vektor-kungur@yandex.ru, тел. 2-46-03. Исходный  земель-
ный участок: Пермский край, Кунгурский район, СПК «Колхоз им. Ча-
паева», кадастровый номер 59:24:0000000:126. Адрес выделяемого зе-
мельного участка: Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, д.45. В срок до 28 января 2013 года участники доле-
вой собственности вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей, предложения о доработке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д.95 (2-ой этаж, ФБУ «Ка-
дастровая палата» Кунгурский теротдел). Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в  счет земельных долей 
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, и реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ  ПРОДАЖИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кун-
гурского муниципального района сообщает об итогах продажи муниципального 
имущества, проведенной 12 декабря 2012 года:

здание коровника  МТФ-2, нежилое, 1-этажное, общей площадью 2939,8 кв.м 
с земельным участком, кадастровый № 59:24:3580101:620, общей площадью 
20314 кв.м, расположенные по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 120 м 
западнее д. Брод продано за 860 000 рублей Кантаеву А.А.

СТОЛ НАХОДОК
Найденный золотой ажурный натель-
ный крест с белым камнем прошу вер-
нуть за хорошее вознаграждение. Т. 
89655517047.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с мужчиной, 50-56 
лет, без в/п и м/п. Т. 89125854327.

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.
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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

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»)

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

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам

Тел. 2-39-52

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru
Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â ÿíâàðå:

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

«Ñëåñàðü ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ», «Îïåðàòîð êîòåëüíîé» 

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü», «Îõðàíà òðóäà»

à òàêæå
«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí»

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà ýêñïëóàòàöèîííîãî è ðàçâåäî÷íîãî áóðåíèÿ ñêâàæèí»
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» 

«Ñòðîïàëüùèê», «Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà» 

Куплю ПУШНИНУ
пресно-сухой выделки

куница – 2000 руб.
лиса – 1000 руб.

рысь и енотовидная 
собака – цена 

договорная
Тел. 8-932-336-88-08

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕДЯНЫХ 

СКУЛЬПТУР
Новинка – ледовое украшение 

праздничного стола

ООО «Кунгур-мрамор»
ул. Нефтяников, 7

те. 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

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









ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1) Филиппова Вилия Фатхульгаяновна, проживающая по адресу: 617453, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Усть-Турка, ул. М. Джалиля, д.16, 
2) Хавыев  Айнур  Альбертович,  проживающий по адресу: 617453, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Усть-Турка, ул. 9 Мая, д. 3, 3) Хавыева Ну-
рия Фатхульгаяновна, проживающая по адресу: 617453, Пермский край, Кун-
гурский район, с. Усть-Турка, ул. М. Джалиля, д.16, тел. 89028306962, по-
средством настоящей публикации намерены произвести согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли  
по 1) свидетельству  серия  РФ III  ПМО 230861 № 563605 от 30.06.1994 г. 2)  
по свидетельствам  серия  59-БГ № 229490 от 06.12.2011 г. и серия 59-БГ № 
229489 от 06.12.2011 г. и серия 59-БГ № 668761от 14 декабря 2012 г. 3) сви-
детельству  серия  59-БГ № 229491 от 06.12.2011 г. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. атте-
стат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок 
– КХ «Усть-Турский»  кадастровый номер 59:24:0000000:321, Пермский край, 
Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, 
Кунгурский район, 1300 м севернее с. Усть-Турка, 1040 м севернее с. Усть-
Турка, 210 м северо-восточнее с. Усть-Турка, 2700 м северо-восточнее с. 
Усть-Турка, 3500 м северо-восточнее с. Усть-Турка. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, 67-б. В срок до 29 января 2013 г. участники долевой собственности впра-
ве направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю от-
дел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

Администрация Сергинского сельского поселения сообщает, что торги, 
назначенные на 05.12.2012 г. по продаже газопровода среднего давления 
до объекта социальной сферы, 1 очередь строительства посредством пу-
бличного предложения, признаны несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок.

Поздравляем дорогих Егора 
Тумайкина и Ирину Владимировну 

Тумайкину с днем рождения!

Здоровья, успехов и удач во всем.
Родители.

Благодарю жителей п. Садоягод-
ное, помогавших тушить пожар 16 
ноября 2012 года, а также оказавших 
материальную помощь и моральную 
поддержку.

Лукашова.

Общество 
«Мемориал» 

поздравляет всех 
юбиляров, родившихся 

в январе:
Зернина Аркадия 

Ивановича (85 лет)
Леканова Петра 

Павловича (75 лет)
Осетрову Марию 

Васильевну (85 лет)
Шурыгина Виктора 

Александровича (70 лет)

Уважаемые кунгуряки
и гости города!

«Кунгурский 
трикотаж»

поздравляет вас
с Новым годом и 

Рождеством!
Приглашаем за покупками

по адресу: ул. Труда, 53
(рядом с маг. «Магнит»)

Поздравляем Новоселову 
Татьяну Николаевну!

Мама милая, 
родная!

В этот день стихи 
тебе:

Самой доброй 
и красивой,

Самой лучшей 
на земле.

С юбилеем 
поздравляем!

Прими частицу 
нашего тепла.

Только радости тебе желаем,
Здоровья, счастья и добра.

Аня, Наташа.

Поздравляю сестру Новоселову 
Татьяну!

Юбилей сегодня 
твой.

Как мне повезло с 
сестрой.

С детства мы с 
тобою вместе,

Рада я, что ты со 
мной.

У тебя все будет 
классно.

Я желаю тебе 
счастья

И здоровья через край.
Не болей и не скучай.

Цаль-Цалько.

Поздравляем Колобовых 
Людмилу Николаевну и 
Виктора Семеновича с 

золотой свадьбой!

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней.
У вас сегодня свадьба золотая,
Самой высшей пробы юбилей.
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два 

кольца,
Но только ни на миг 

не постарели
С годами ваши души и сердца.
Примите искренние 

наши поздравления.
Полвека вами прожито вдвоем.
И пусть небес благословение
На вас прольется 

золотым дождем!
Дети, внуки, правнучка.

Поздравляю с днем рождения 
Филиппову Надежду 
Александровну!

Пусть ангел жизнь твою 
хранит,

Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда 

бежит,
Пускай тебя она 

не знает.
Твой муж 
Сергей.

Друзья н
Пуст

Дорогого Щелконогова 
Владимира Николаевича 

поздравляем с 55-летним юбилеем!
В день рождения 

примите наши 
поздравленья,

Цветы, улыбки и 
прекрасные слова!

Пусть дарит 
радость, 
поднимает 

настроение
Сегодня каждая 
минута торжества!

Желаем, чтобы в жизни окружали
Благополучие, достаток, красота.
Блестящие успехи ожидали,
И обязательно исполнилась мечта.

С уважением
мама, папа, жена, дочери,
сын, сноха, внучки, внуки.

27 декабря  2012, четверг
        № 155 (15484)




