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С января мы должны предъявлять медполис и паспорт не только на приеме у врачей в поликлинике, но и приехавшим к нам на дом бригадам скорой помощи.  
Движение было перекрыто в 

связи с тем, что машинист про-
ходившего на перегоне грузово-
го поезда почувствовал резкий 
запах газа и сообщил об этом.

Аварийно-восстановительные 
бригады  ООО  "ЛУКОЙЛ -
ПЕРМЬ" провели обследование 
близлежащего участка газопрово-
да. Но повреждений и запаха газа 
не было зафиксировано, - сообща-
ет Российская газета. 

В это время руководство Кун-
гурского и Пермского муници-
пальных районов уже были гото-
вы начать эвакуацию пассажиров 
задержанных поездов - изыска-
ли восемь школьных автобусов 
и подготовили 11 пунктов вре-
менного размещения для 2250 
человек.

В результате инцидента за-
держан на 1 час 20 минут пасса-
жирский поезд № 145 Челябинск 
- Санкт-Петербург и два электро-
поезда. Через два часа, после об-
следования перегона путейцами, 
движение поездов по железно-
дорожной ветке возобновилось.

Как уточняет пресс-служба 
РЖД, пострадавших нет. А при-
чины запаха, появившегося вбли-
зи железной дороги, будут выяс-
нять специалисты. По одной из 
версий, запах оставил товарный 
состав, перевозивший в цистерне 
нефть. На железной дороге дела-
ют все, чтобы задержанный пас-
сажирский поезд вошел в свое 
обычное расписание.

Владислав Одегов    

ПУТЕПРОВОД, понедель-
ник, 4 февраля, 13.30. 

Как газета уже сообща-
ла, одностороннее  движе-
ние на путепроводе откры-
то, установлены светофоры. 
Мост залит бетоном, смонти-
рованы металлические ограж-
дения, перила и «отбойники». 
Остальные работы  отложены 
до весны, на объекте дежурит 
сторож. По путепроводу про-
ходит порядка двухсот авто-

мобилей и автобусов в час. 

ИРЕНСКИЙ МОСТ, 13.50. 
- Готовность сборки моста 

составляет 65-70%, - поясня-
ет прораб Данил Васильев. - 
Сейчас рабочие «Мостоотря-
да 123» собирают так называе-
мые накаточные пути скольже-
ния. Это рельсы, по которым 
пролётное строение при помо-
щи домкратов с полированны-
ми металлическими зеркалами 

Запах газа остановил поезда

Мост покатится по рельсам

Помощь на полисе

Врачебная бригада реанимобиля готовится к выезду

 3 февраля вечером, в 
период с 20.40 до 22.40,  
закрывался для проезда 
перегон Ергач-Кукуштан 
Свердловской железной 
дороги, - сообщил центр 
общественной безопас-
ности Кунгурского района. Марина Шнайдер, 

фото автора

А всё потому, что с этого 
года службы скорой помощи 
в России финансируются не 
из бюджета, а из фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Как ещё изменился 
порядок работы скорой,  рас-
сказывает главврач Кунгур-
ской станции скорой помощи 
Василий Терёхин. 

- Василий Анатольевич, 
сейчас каждый, кто наби-
рает номер 03, должен пре-
доставить прибывшим со-
трудникам скорой меди-
цинский полис и паспорт?

- Необходимо предоста-
вить. Но уточню, скорая ме-
дицинская помощь будет ока-
зана всем, кто в ней нуждает-
ся и в полном объёме, вне за-
висимости от того, будет ли 
предъявлен полис или не бу-
дет. От того, что мы сменили 
систему финансирования, ни-
чего не изменилось для паци-
ентов. Но предъявление по-
лиса и паспорта всё же необ-
ходимо, потому как мы будем 
получать оплату по выпол-
ненному вызову. 

- Получается, от смены 
финансирования может по-
страдать зарплата сотруд-
ников скорой?

- В крае ещё в прошлом 
году проведён пример-
ный статистический анализ, 
сколько человек предъявляют 
полис врачу скорой. В резуль-
тате мониторинга выясни-
лось, что в среднем по краю  
60% предъявляют полис и па-
спорт, и в 40% случаев воз-

можности полис предъявить 
нет. То есть по какой-то при-
чине люди не застрахованы,  
или когда скорую вызывают 
на дорожно-транспортные и 
уличные  происшествия, и у 
человека при себе не оказа-
лось документов. Для этих 
40% случаев предусмотре-
на система бюджетного фи-
нансирования. То есть отсут-
ствие у человека документов 
не должно сказаться на опла-
те труда сотрудников скорой 
медицинской помощи. 

-  Однако в газетах и ин-
тернете появляются кри-
ки о помощи от самих ме-

диков из разных уголков 
России. Кое-где сокращают 
штат сотрудников, где-то 
урезают заработную плату. 
Не грозит ли Кунгуру по-
добное?

- Нет. Смею заверить, что 
все сотрудники Кунгурской 
станции скорой медицинской 
помощи остаются на сво-
их местах, оплата труда не 
уменьшается. На данный мо-
мент мы смотрим с оптимиз-
мом в будущее. 

- Недавно из окон редак-
ции наблюдали такую кар-
тину. Возле  пьяного муж-
чины, который свалился 

возле магазина, периодиче-
ски останавливались про-
хожие. Пытались помочь, 
и все хватались за труб-
ку – вызывали скорую. Бу-
дете ли вы сейчас реагиро-
вать на подобные вызовы? 
Сомнительно, что в карма-
не у  любителя напиться до 
потери равновесия  окажут-
ся полис и паспорт.

 - Когда вызывают скорую 
гражданину, который утратил 
возможность самостоятель-
но передвигаться и ориенти-
роваться в окружающей об-
становке, скорая непре-
менно выезжает.

надвинется сначала на времен-
ную опору, а затем на опору 
на правом берегу реки, на ули-
це Свердлова. Процесс займёт 
один-два дня. Ориентировочно 
это произойдёт в марте. 

- Заканчиваем монтаж цен-
тральной части фермы, - гово-
рит начальник участка Миха-
ил Кольчурин. – Ведётся авто-
матическая сварка швов, с уль-
тразвуковым контролем каче-
ства (дефектоскопией). На но-

вом мосту будут стоять специ-
альные датчики, снимающие 
отметки о «гибкости» соору-
жения. 

По словам строителей, 
грузоподъёмность моста, обе-
щающего соединить  оба бе-
рега Ирени, практически без-
гранична. По крайней мере, 
сколько бы ни загнать на него 
автомашин одновременно – 
он этого даже «не заметит». 

Дмитрий Спиридонов 
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еженедельник

 С 1 февраля в Кунгуре возобновило свою работу со-
циальное такси. Теперь инвалиды города и района вновь 
могут заказывать такси по телефонному номеру 33333 все-
го лишь за 30% стоимости. Остальные 70% за них запла-
тит бюджет Пермского края. При поездках в пределах рай-
она можно звонить напрямую оператору, если же требует-
ся съездить в Пермь – необходимо подать заявку (прило-
жив документ – например, направление в больницу) с по-
недельника по четверг в территориальное управление мин-
соцразвития – г. Кунгур, ул. Свердлова, 72, каб. № 17, тел. 
2-01-20.  

 В Кунгуре отмечается рост заболеваний  ОРВИ и грип-
пом. На карантин полностью закрыт детский сад № 1. Кроме 
того, закрыты группы в детсадах № 2, 5, 34 и классы в кор-
рекционной школе и школе № 12.   

 Председатель координационного совета организа-
ций профсоюзов Кунгурского района Валентина Алек-
сандровна Халтурина награждена Почетной грамо-
той Кунгурского района - за многолетнюю добросо-
вестную работу и в связи с юбилеем. Награду 4 февраля 
вручил на аппаратном заседании в администрации района 
председатель Земского собрания Сергей Крохалев. 

 В выходные прошло первенство Кунгурского района 
по баскетболу среди сборных школ, в нем участвова-
ли 19 команд. Победу одержали: у юношей - команды Гол-
дыревской, Зуятской школ (по второй группе), у девушек – 
Комсомольской и Жилинской школ.

 31 января вечером в Кунгурском музее-заповеднике 
начал свою работу лекторий для любителей истории. 
Первую лекцию «Как начинался Кунгур» прочла заведующая 
отделом истории музея-заповедника Лариса Елтышева.   
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ЖИТЕЛЬ посёлка Голдыревский заявил в дежурную часть 
о том, что у него похитили куртку и фотоаппарат. Мужчи-
на оценил ущерб примерно в 4 тысячи рублей. Подозрева-
емый в краже задержан. 
РАСКРЫТА незаконная порубка более 40 деревьев на гра-
нице Кунгурского и Пермского районов. Установлена лич-
ность подозреваемого в браконьерстве,  жителя посёлка 
Кукуштан. 
ОКОЛО одного из городских кафе неизвестный открыто 
похитил деньги у посетителя, порядка 18 тысяч рублей. 
В КВАРТИРЕ по улице Карла Маркса в ходе ссоры злоу-
мышленник ранил ножом в шею 30-летнего мужчину. По-
страдавший госпитализирован. 

НА ПЛЕХАНОВСКОМ ТРАКТЕ нетрезвый 35-летний кун-
гуряк выпал из окна пятого этажа. По счастью, падение 
смягчил сугроб. Мужчина помещён в ЦГБ с ушибами гру-
ди, таза, поясничного отдела позвоночника. 
32-ЛЕТНЕГО ПРОХОЖЕГО на улице Степана Разина  из-
били неизвестные. Травмировали голову, сломали ниж-
нюю челюсть.  

Жизнь – 
не кино 
 Понятны благие намерения 
народных избранников, по воле 
которых с 1 сентября 2012 года 
вступил в силу закон "О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред здоровью и разви-
тию". Зримо это выразилось в 
том, что на телеканалах, в про-
граммах ТВ, в некоторых газе-
тах появились цифры 6+,12+, 
16+,18+, говорящие о том, с ка-
кого возраста можно без опаски 
смотреть фильм, телепередачу, 
читать СМИ.  О реальной поль-
зе нововведения говорить еще 
рано, но вопросы, лично у меня, 
уже появились.

Владислав 
Одегов
корреспондент

мысли по поводу

Не отношу себя к ханжам, но 
далеко не все фильмы, телепере-
дачи со значками 12+, которые 
иногда смотрю, будь моя воля, ре-
комендовал бы детям. То откро-
венную постельную сцену пока-
жут неожиданно в середине филь-
ма для  «домашнего просмотра», 
то напичкают чередой убийств. 
Не понимаю и юмора «ниже по-
яса», на чем строят многие свои 
произведения некоторые извест-
ные «штатные» юмористы теле-
каналов, а ведь «спектакли», где 
они участвуют, открыты для про-
смотра всем. 

Вспоминаю сцену из одного 
старого советского фантастическо-
го фильма, который видел в дет-
стве. Герой – робот в человеческом 
облике, смотрит кино и не понима-
ет, отчего зрители смеются, когда 
на экране падает человек. «Ведь 
ему же больно? Почему все хохо-
чут?» - задает он по-детски наи-
вный вопрос. Увидев сегодняшние 
боевики, где людей «шлепают», 
как мух, тот робот, наверняка бы, 
спросил: «Почему никто не плачет, 
ведь убито столько людей?»

Наивно полагать, что с помо-
щью запретов на ТВ и в СМИ мы 
сможем оградить юное поколение 
от жестоких реалий современного 
мира. Вот сценка из жизни. Днем 
на улице Ленина машина сбивает 
щенка. Скрылся водитель, щенок 
жалобно скулит. Мимо, «не заме-
чая ЧП», спешат пешеходы. Одна 
мамаша, прикрывает дочке глаза…  
Но вот рядом с собачкой останав-
ливается группа ребят, лет 10-12. 
Пытаются помочь собачке, отно-
сят ее на обочину, куда-то звонят. 
Лет 25 назад соседские ребятиш-
ки принесли в подъезд нашего 
дома маленького мокрого рыжего 
котенка, которого кто-то пытался 
утопить в подвале. Дочери угово-
рили маму взять котенка в дом, и 
Кеша стал полноправным членом 
нашей семьи. 

Подобных сюжетов, где добро 
сталкивается со злом, борется с 
ним, жизнь ежедневно подбрасы-
вает великое множество. Можно 
ли их не замечать, если человеку 
«всего» 12, 16 лет или нет шести? 
Психологи, кстати, уверяют, что 
характер вообще формируется до 
5 лет. И жизнь - не экран телеви-
зора, который  можно выключить, 
чтобы не видеть страшных сцен. 

 в зоне внимания «Искры»

 спорт

 суд да дело 

Вячеслав Бураков. 
Фото автора

ФОК одевается в универ-
сальные тепловые панели. 
И накрывается всепогодной 
кровлей. На объекте работа-
ют 44 человека. В основном 
слесари-монтажники и свар-
щики. Они облепили здание, 
как муравьи. Каждый занят 
своим делом. 

Начальник строитель-
ного участка Амазар Симо-
нян на уральскую погоду не в 
обиде.  Из-за низкой темпера-
туры проблемы были с нане-
сением огнестойкого покры-
тия. Теперь их нет.

-  Никаких  авралов  в 
ущерб качеству на объекте 
не будет, - заверяет Амазар 
Сандракович. – Всё идёт по 
плану. Начались кровельные 
работы. Закрыты профнасти-

ФОК оттаял. Работа на объекте кипит

Успехи на льду

Инсценировал угон 

 Продолжаются чемпионат и первенство Пермско-
го края по хоккею с шайбой в первой и второй группах.

 Крещенские морозы отправили строителей 
физкультурно-оздоровительного комплекса на затяж-
ной перекур. С ослаблением холодов работы на объ-
екте возобновились. Отставание от графика подряд-
чик ООО «Каскадстрой» намерен ликвидировать в са-
мые ближайшие дни.

лом первые 600 кв. метров. 
Следующий этап – укладка 
пароизоляции, утеплителя и 
так далее. Всё по технологии. 

Производственный план 
на первый квартал, уверен 
начальник участка, будет 
выполнен. В марте здание 
ФОКа должно «закрыться» 
не только со всех сторон, но 
и сверху. 

За это же время строите-
ли должны завершить возве-
дение внутренних перегоро-
док, монтаж газовых котлов 
и системы отопления.  После 
чего начнётся обогрев поме-
щений. И «каскадовцы» при-
ступят к отделке комплекса. 
Для ускорения процесса обо-
грева здания подрядчик при-
обрёл тепловые пушки. 

Слухи о том, что главная 
стройка города испытывает 
финансовые трудности, руко-

 На  минувшей  неде -
ле прошли следующие матчи:

«Ермак»  (Кунгур )  - 
«Алекс» (Александровск)  
- 2:3;

«Ермак» (Кунгур) - «Ви-
шера» (Красновишерск) - 0:2;

«Прогресс» (Кунгур) - 
«Камские крылья» (Добрян-
ка) - 5:0;

«Заря» (Кунгур) - «Ура-

лец» (Кунгур) - 1:1;
«Уралец» - «Камские кры-

лья» (Добрянка) - 4:3.
***

Чемпионат  и  первен-
ство  по конькобежному спор-
ту, прошедшие в Перми 2 и 3  
февраля, по сумме многобо-
рья принесли победу Анаста-
сии Веприковой, воспитанни-
це ДЮСШ «Уралец». 

- Установлено, что под-
судимый сообщил в поли-
цию об угоне своего ав-
томобиля, - рассказыва-
ет заместитель прокуро-
ра Екатерина Сотнико-
ва. – В действительности, 
выяснилось, что мужчина 
сам инсценировал угон, 
желая получить страхо-
вую выплату. Когда орга-
ны полиции провели про-
верку по заявлению, прав-
да всплыла наружу: факта 
угона не было. Заявитель 

запутался в ложных пока-
заниях и, в конце концов, 
вынужден был признать-
ся в «выдуманном» пре-
ступлении. 

Однако сам он совер-
шил уже не эфемерное, а 
реальное уголовное пре-
ступление. 

Суд назначил кунгуря-
ку наказание - штраф в 
размере 25 тысяч рублей.
Приговор вступил в закон-
ную силу. 

Влад Максимов 

водство «Каскадстроя» опро-
вергает. 

- Зарплата рабочим вы-
плачивается вовремя и в пол-
ном объёме, - говорит Амазар 
Симонян. – По крайней мере, 
я других случаев не знаю. Ко 
мне лично никто из наших 
работников по поводу зар-
платы не обращался. 

Что касается срока сда-
чи объекта, то он остаётся 
прежним. К сентябрю 2013 

года. Тут интересы местной 
власти и подрядчика совпа-
дают. У руководства  города 
своя причина для первосен-
тябрьского открытия ФОКа. 
В том числе, и предвыборная. 
У подрядчика своя. В конце 
августа у генерального ди-
ректора ООО «Каскадстрой» 
55-летний юбилей.  И под-
чинённые не прочь сделать 
своему шефу подарок в виде 
сданного под ключ объекта.  

Новые стены будущего ФОКа

В январе Кунгурский городской суд вынес приго-
вор местному жителю согласно статьи 306  Уголов-
ного кодекса - заведомо ложный донос о совершен-
ном преступлении. 
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Пермский край

Строгановская премия – 
лучшим людям краяЗемлячество ждет кандидатуры выдающихся людей Прикамья для вручения премий.
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Момент пресс-конференции руководства Пермского землячества

30 января в Перми в ин-
формационном агентстве 
«Интерфакс-Поволжье» про-
шла пресс-конференция руко-
водства Пермского земляче-
ства, посвящённая старту кра-
евого конкурса «Строгановская 
премия-2013». 

Об изменениях в Положе-
нии по вручению нынешней 
премии рассказали руководите-
ли Пермского землячества – ис-
полнительный директор Свет-
лана Афанасьевна Левченко, 
первый заместитель председа-
теля правления Игорь Никола-
евич Шубин, член правления 
Григорий Аркадьевич Волчек.

Впрочем, изменений по 
сравнению с прошлыми годами 
практически нет. 

Сумма денежного возна-
граждения осталась прежней: 
250 тысяч рублей каждому из 
6 лауреатов. Участвовать мо-
гут все жители Пермского края. 
Можно брать самоотвод. 

А вот самовыдвижения в 
этом году отменили. Номинан-
тов непременно должен кто-то 
рекомендовать. 

Обычно номинантов бывает 
в пределах от 80 до 120 человек. 
Участники пресс-конференции 
выразили надежду, что нын-
че претендентов на получение 
премии станет больше.   

Пермское землячество учре-
дило общественную награ-
ду - Строгановскую премию 
- в конце 2005 года. Её получа-
ют пермяки за выдающиеся до-
стижения, прославившие сво-
ими добрыми делами родной 
край и его жителей. Под «выда-
ющимися» учредители подра-
зумевают те достижения, кото-
рые получили высокую оценку 
государственных органов и/или 
авторитетных федеральных и 
зарубежных общественных ор-

ганизаций и средств массовой 
информации. Решение о при-
суждении премии принимает 
правление Пермского земляче-
ства.

В разные годы лауреата-
ми премии становились: чем-
пионка мира по легкой атле-
тике Татьяна Томашова, писа-
тель Алексей Иванов, губер-
натор Кировской области Ни-
кита Белых, искусствовед Ма-
рат Гельман, уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае Татьяна Марголина, 
врач-кардиолог Сергей Суха-
нов. Кунгуряков  среди лауреа-
тов премии пока не было.

Александр Ульянов 
Фото автора

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Инициатор выдвижения 
направляет информацию 
о соискателе на 
Строгановскую премию 
в письменном виде по 
адресу:
125009, Москва, 
Тверская, 22-а, 
строение 1 
(Дом экономиста), 3-й 
этаж, представительство 
Пермского края 
или на сайт Пермского 
землячества: 
пермскоеземлячество.рф

Информация должна 
содержать следующие 
данные:

 Ф.И.О соискателя 

Место работы

Перечень званий и 
наград, если таковые 
имеются 

Характеристика заслуг 
перед Пермским краем 
(в случае выдвижения по 
номинации 1) 

Информация о 
конкретных достижениях 
соискателя перед 
Пермским краем в течение 
года, по итогам которого 
присуждается премия (в 
случае выдвижения по 
номинациям 2-6) 

Письменные отзывы, 
мнения организаций, 
публикации СМИ о 
достижениях и заслугах 
соискателя 

НОМИНАЦИИ «СТРОГАНОВСКОЙ ПРЕМИИ-2013»

1. За честь и достоинство
2. За выдающиеся достижения в общественно-
политической деятельности
3. За выдающиеся достижения в экономике и 
управлении
4. За выдающиеся достижения в науке и технике
5. За выдающиеся достижения в области культуры и 
искусства
6. За выдающиеся достижения в спорте

Примечание
Премия в номинации «За честь и достоинство» 
присуждается по совокупности заслуг в течение 
длительного срока. 
В номинациях «За выдающиеся достижения» 
премия присуждается по итогам очередного года.Многодетным семьям - ежемесячные выплаты хорошая новость

На днях правительством Пермского края утверждено  положе-
ние о порядке предоставления ежемесячной денежной выпла-
ты в размере величины прожиточного минимума семьям в слу-
чае рождения у них  после 31 декабря 2012 года третьего и по-
следующих детей. 

Теперь все многодетные се-
мьи (а не только малоимущие),  
у которых с 1 января 2013 года 
появился третий (четвёртый 
или пятый и т.д.) ребёнок, мо-
гут претендовать на эту выпла-
ту.

Размер её соответствует 
прожиточному минимуму  для 
ребёнка до 6 лет, установлен-
ному в Пермском крае, и со-
ставляет почти 6 тысяч рублей, 
а именно – 5984 рубля ежеме-
сячно.

-  Эта выплата производится 
в заявительном порядке после 

того, как один из родителей об-
ратится в нашу службу  с  соот-
ветствующим заявлением, - го-
ворит начальник  территори-
ального управления  Мин-
соцразвития Людмила Устю-
гова. -  Если обращение одно-
го из родителей, с которым про-
живают дети,  последует в тече-
ние 3 месяцев с момента рож-
дения ребёнка, то выплата бу-
дет назначена с  месяца рожде-
ния. Если заявление будет на-
писано  после 3 месяцев, то вы-
плату  назначат  с месяца обра-
щения. Так что, все многодет-

ные семьи, имеющие трёх и бо-
лее детей до 18-летнего возрас-
та, у которых третий или  по-
следующий ребёнок  появился 
на свет уже в этом году, мило-
сти просим к нам, писать заяв-
ления.

Остаётся добавить, что за-
кон,  в соответствии с которым 
введён новый вид выплаты, бу-
дет действовать в течение 3 лет 
-  с 2013 до окончания 2015 года.

Наталья Шейфер

г. Кунгур, 
ул. Сверлова, 72

Кабинет № 12 с 8 
до 16 часов (кроме 

понедельника и пятницы)

Телефоны для справок: 
2-00-77,

 2-01-02, 3-24-88

НУЖНЫЙ АДРЕС

ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ

Заявление
Паспорт + его копия
Свидетельства о рождении детей +  копии свидетельств
Документы, подтверждающие совместное проживание 
детей с одним из родителей (справка о составе семьи)
Сведения о реквизитах счёта

10 февраля – 
«Лыжня России»

Праздник лыжно-
го спорта «Лыжня Рос-
сии-2013» проводится в 
Кунгуре на лыжной базе 
«Снежинка» в воскресе-
нье, 10 февраля.

Первый старт в 11.40. 
Регистрация участников 
– с 9.00 до 11.30.

К участию допускают-
ся все желающие. Со-
ревнования по лыж-
ным гонкам проводятся 
по девяти возрастным 
группам на дистанциях 
от 400 м до 5 км (сорев-
нования личные).

В этот день массовая 
лыжная гонка - ХХХI Все-
российская "Лыжня Рос-
сии" - пройдет в 71 реги-
оне Российской Феде-
рации. 

Ожидается, что в этом 
году на старт выйдет бо-
лее 6 000 участников в 
Перми и около 5 000 в 
территориях края.

События. Комментарии
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 итоги безопасность 

29 января в присутствии журналистов были оглашены резуль-
таты работы прокуратуры за 2012 год. 

ОХРАНА ПРАВ И СВОБОД

- В сфере охраны прав и 
свобод граждан прокурату-
ра в прошлом году выявила 
2 тысячи 240 нарушений, на 
95 больше, чем в 2011 году, - 
сказал  Кунгурский город-
ской прокурор Эдуард Ду-
бров. - Основные нарушения 
сосредоточены в области эко-
номики. 145 дел касались не-
своевременной выплаты зара-
ботной платы. Наиболее ча-
сто в ответчиках фигуриро-
вали предприятия «Кунгур-
ское УТТ», «Юговское», «Ве-
ликоленское». Два должност-
ных лица по решению суда 
были дисквалифицированы. 
По представлениям прокура-
туры погашены задолженно-
сти перед работниками в сум-
ме 17 миллионов рублей. 

В сфере защиты прав не-
совершеннолетних удовлет-
ворены семь исковых заявле-
ний о лицензировании дет-
ских садов. Прекращена дея-
тельность детского сада в селе 
Усть-Турка, как не соответ-
ствующего техническим  тре-
бованиям безопасности детей. 
Выдано предписание о необ-
ходимости строительства дет-
ского сада в селе Кыласово. 

ПРИВЛЕКАЮТ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КОММУНАЛЬЩИКОВ

Не обошли вниманием и 
жилищно-коммунальный во-
прос. 

- Две городских управля-
ющих компании, «Кунгур-
Центр» и «Гарант комфор-
та», фактически покинули ры-
нок, - отметил Эдуард Дубров. 
– Осталось только три управ-
дома. Для Кунгура этого не-
достаточно. Нужна здоровая 
конкуренция, борьба за кли-
ента. Иначе коммунальщики, 
осознав отсутствие соперни-
ков, работают с прохладцей. 

В краевой суд направлен 
иск о привлечении к ответ-
ственности собственника же-
лезнодорожного переезда в 
районе нефтебазы. Переезд 
принадлежит ООО «Цветмет-
Пермь», однако компания не 
спешит приводить его в бо-
жеский вид, за что и получа-
ет справедливые нарекания от 
водителей и пешеходов. 

ЖИЛЬЕ – СИРОТАМ

Также предъявлено 13 ис-
ков в адрес краевого прави-

- Не хочу бросать 
тень на все городские за-
ведения этого профи-
ля, - рассказывает началь-
ник регистрационно-
экзаменационного отде-
ления ГИБДД Олег Бар-
тов. – Среди них есть добро-
совестные, с хорошей репу-
тацией, укомплектованные 
инструкторами-водителями 
высшего класса. Но, к сожа-
лению, встречаются слабые 
школы. Которых больше за-
ботит  оплата, чем качествен-
ное обучение курсантов. 
Материально-техническая 
база и наглядные пособия - 
никакие. Автопарк  на ладан 
дышит. Хорошего водителя 
из этих стен не выйдет. 

Не пустые слова. О ре-
зультатах учёбы в краевом 
ГИБДД судят по числу ава-
рий, совершённых нович-
ками на дороге. Например, 
к концу 2011 года стажёры 
Кунгура в разы опережали 
таких соседей как Лысьва, 
Губаха, Чайковский, Чусо-
вой именно по ужасающим 
показателям допущенных 

ДТП. И 2012 год тоже нас 
ничем не порадовал. 

Кстати, с теорией по пра-
вилам дорожного движения 
стажёры обычно успешно 
справляются. Билеты вы-
зубрить нетрудно. Зато на 
практическом   вождении 
автомобиля прогорает льви-
ная доля курсантов.  

По словам Олега Бори-
совича, низкий уровень зна-
ний, даваемых в автошко-
лах, обусловлен банальным 
отсутствием заинтересован-

ЦИФРЫ

25% всех ДТП происходит из-за 
элементарного неумения водителей сдавать 
машину  задним ходом. 

1047 новичков закончили водительские 
курсы и получили права в семи кунгурских 
автошколах в 2012 году. 

Только 28,4% курсантов с первого раза 
сдали экзамен по вождению   (по Пермскому 
краю  – 39%). 

50  часов уличной езды - обязательный 
минимум для ученика

ности преподавателей. По 
действующим правилам, но-
вичок после водительских  
курсов может пересдавать 
экзамен на права бессчёт-
ное количество раз. Бесплат-
но. Хоть всю оставшуюся 
жизнь. Поэтому два десят-
ка проваленных  человеком 
попыток – ещё не предел. 
Судите сами, безопасно ли 
встречаться на дороге с по-
добным «второгодником»? 

Подготовил 
Илья Гусманов 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ГИБДД

 Стоимость курса обучения колеблется 
от 14 до 22 тысяч рублей. При выборе авто-
школы помните: «дороже» не всегда означа-
ет «лучше». При выборе организации обра-
тите внимание на материально-техническую 
базу. Оборудование классов, наличие соб-
ственных закрытых площадок (автодромов), 
состояние подвижного парка (или отече-
ственная изношенная «классика», или более 
современная новая машина.) 
 Обучение должно идти с азов, по возрас-
тающей. Знакомство с приборами управле-
ния машины, троганье с места. Правила пар-
ковки, разворота, въезд на эстакаду и в «га-
раж». При уличной езде по городу – проезд 
перекрёстков, пешеходных переходов, сиг-
налы светофора, дорожные знаки. 
 Не стесняйтесь отрывать сидящего рядом 
инструктора от сладкой дремоты. Спраши-
вайте как можно больше. «Молчун» вас ниче-
му не научит. Если не сходитесь характерами 
– меняйте наставника. 
 В Кунгуре восемь маршрутов для учебной 
езды. Некоторые улицы в исторической ча-
сти города запрещены для тренировок рас-
поряжением администрации. Это участ-
ки улиц Ленина, Гоголя, Карла Маркса.  Воз-
можно, сдавать экзамен придётся на них. Не-
которые инструкторы хитрят и заранее «при-
учают» стажёра к экзаменационному марш-
руту. За это ГИБДД накажет вас штрафом. 
 Практика – великая вещь. В курс входят 
50 обязательных часов уличной езды (по-
мимо автодрома). Требуйте, чтобы настав-
ник сполна откатал  их с вами, ни минутой 
меньше! Кое-кому из инструкторов  хочется 
пораньше уйти домой. А вы по его милости 
останетесь  недоучкой. 
И последнее. Мудрость бывалых шоферов 
гласит, что ездить быстро и ездить правиль-
но – далеко не одно и то же. 
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тельства – о выполнении за-
кона в части обеспечения жи-
льём кунгурских детей-сирот. 
Одиннадцать исков удовлет-
ворено в полном объёме, один 
пока на рассмотрении. В по-
следнем случае – отказано. 
Направлено четыре исковых 
заявления о выделении зе-
мельных участков многодет-
ным семьям. 

Обследовано 18 пешеход-
ных переходов около город-
ских детских садов. Состав-
лены акты о плохом освеще-
нии некоторых из них, отсут-
ствии «зебр». В администра-
цию Кунгура внесены реко-
мендации по установлению 
ограничивающих пешеходных 
ограждений на перекрёстках 
улиц Ленина и Детской, Лени-
на – Коммуны, Гагарина – Го-
лованова, Гоголя – Красной и 
ряда других. 

ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Затем речь зашла об особо 
тяжких преступлениях. 

- В 2012 году по городу и 
району совершено 13 убийств, 
5 покушений на жизнь, - сооб-
щил прокурор. – С 1998 года 
остаётся не оконченным уго-
ловное  дело по убийству жи-
теля Большой Шадейки. В пре-
ступлении участвовали четве-
ро. Одного задержали почти 
сразу. Двоих обнаружили поз-
же в республике Мордовия. 
Четвёртый подозреваемый всё 
ещё в розыске. Но у подобной 
категории преступлений срока 
давности не существует. 

ЛУЧШИЙ ЗАМ. ПРОКУРОРА

По итогам года Кунгурская 
прокуратура вошла в число 
лучших по Пермскому краю, а 
заместитель прокурора Екате-
рина Сотникова признана луч-
шей по профессии в «личном 
первенстве». 

- Безусловно, всегда прият-
но получать награды и знать, 
что тебя ценят по достоинству. 
Но заоблачные показатели – 
не главная самоцель, - подчер-
кнул Эдуард Дубров. – Гораз-
до важнее, чтобы на подведом-
ственной территории соблю-
дались нормативно-правовые 
акты, ни в единой запятой не
нарушалось законодательство, 
а меры прокурорского реаги-
рования принимались неза-
медлительно. 

Дмитрий Спиридонов 
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Помощь на полисеС января мы должны предъявлять медполис и паспорт не только на приеме у врачей в поликлинике, но и приехавшим к нам на дом бригадам скорой помощи.  
1

 знатоки

 читатель 
благодарит

В этом году игра была по-
священа 350-летию нашего 
родного города и  называлась 
«Кунгур в четырех веках». 

Две опытные команды  - 
«Звездочка» и «Сталактиты» - 
во главе с капитанами Владом 
Дудневым и Андреем Постни-
ковым отвечали на сложные  
вопросы. По ходу игры знато-
ки открыли много нового для 
себя из истории Кунгура. 

Больше всего запомнился 
вопрос об известном русском 
поэте, посетившем  Кунгур 
в 1837 году и, согласно пре-

данию, отозвавшемся о го-
роде эпиграммой: «Город в 
яме, народ - пьяный»? Здесь 
команды смогли на полную 
мощь проявить свою эруди-
цию и, конечно же, ответ был 
найден: оказывается, буду-
щего императора Алексан-
дра II в его ознакомитель-
ной поездке по России со-
провождал знаменитый поэт 
Василий Жуковский, так не-
лестно отозвавшийся о ста-
рине Кунгуре.

Самый высокий результат 
показала команда "Звездочка". 

«Звездочка» опередила «Сталактиты»

Стоматологов

Меценатов

 31 января  в клубе молодых инвалидов по зрению 
«Альянс» собрались самые настоящие  знатоки, чтобы 
принять участие в очередных интеллектуальных играх. 

Но хочется заметить, что все 
участники оказались "мозго-
витыми" и несказанно пора-
довали организаторов и зри-
телей своими способностями: 
в интеллектуальном поединке  
они не только показали свои 
знания и получили новые, но 
и пополнили опыт работы в 
команде.  Ребятам предстоит 
участие в Краевом конкурсе 
интеллектуальных игр, кото-
рый будет проходить в Перм-
ском ДК ВОС в апреле. Удачи 
вам, наши эрудиты!

Мария Шихвинцева, 
зав. Кунгурским 

филиалом Краевой 
спецбиблиотеки

для слепых 

От всей души сердечно бла-
годарю врача зубопротезного 
отделения стоматологической 
поликлиники на ул. Гоголя, 2-а 
г. Кунгура Николая Фёдорови-
ча Чернова и его помощников 
за их качественный, успешный 
труд по ремонту зубных проте-
зов. Утром принимают в рабо-
ту, а к обеду уже обновлённый 
протез готов. Пациент уходит 
домой обедать в радостном на-
строении.

Крепкого здоровья вам, док-
тора, успехов, удачи в дальней-
шей работе, семейного благо-
получия, любви и уважения 
родных и друзей.

С глубоким уважением 
Зоя Георгиевна Попова, 

ветеран войны

Выражаю искреннюю бла-
годарность врачам Кунгур-
ской городской стоматологи-
ческой поликлиники врачу-
стоматологу Галине Серге-
евне  Королёвой  и  врачу 
стоматологу-ортопеду Сергею 
Андреевичу Воронихину за 
профессионализм, чуткое от-
ношение к чужой боли.

Евдокия Николаевна 
Разепина (с. Моховое)

Благодарим партнёров по-
печительского совета СРЦН 
г. Кунгура – коллектив мясо-
комбината «Кунгурский» и 
лично С.А. Куренёва, коллек-
тив фабрики натяжных по-
толков «Альфа», предприни-
мателей О.А. Михайлова, Р.Г. 
Наговицина, В.В. Суханова, 
И.Ю. Галкина, Н.В. Остани-
ну за предоставленные по-
дарки к Новому году и Рожде-
ству для детей центра. А так-
же за финансирование поезд-
ки в Пермский театр оперы и 
балета им. Чайковского, орга-
низованной Пермским крае-
вым фондом социальной под-
держки населения.

Огромное спасибо за ра-
дость, доставленную детям, 
оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Н.Н. Михайлова, 
исполнительный 
директор СРЦН

Общество «Мемориал»  

поздравляет юбиляров, родившихся в феврале:
Бондаренко Эрну Геннадьевну, Лунегову Элу 

Андреевну, Мильхерт Валентину Леонидовну, 
Пекке Эльвиру Александровну, Попову Марию 

Александровну, Рудакову Валентину Михайловну.

Желаем всем крепкого здоровья, много радости, 
хорошего настроения.

 Оказывается вся 
необходимая медпо-
мощь. Но если у него, 

кроме состояния алкогольно-
го опьянения, иных проблем 
со здоровьем не обнаружено, 
подключаются сотрудники 
полиции. После упразднения 
медицинских вытрезвите-
лей между  краевыми мини-
стерствами  здравоохранения 
и внутренних дел подписано 
соглашение.  Если гражданин 
нуждается в медицинской по-
мощи, он доставляется в цен-
тральную городскую больни-
цу, при отсутствии показаний 
для госпитализации гражда-
нин передается сотрудникам 
полиции.

- Читатели интересуют-
ся, есть ли временные нор-
мы ожидания бригады ско-
рой помощи по вызову? 

- Норматива по прибытию 
на сегодняшний день нет. 
Хотя сейчас готовятся новые 
порядки оказания скорой ме-
дицинской помощи. Пока же 
мы действуем в рамках того, 
что подразделение скорой по-
мощи должно находиться с 
учётом двадцатиминутной 
доступности. По анализу от-
чёта за 2012 год время при-
бытия наших бригад состав-
ляет не более 10 минут. Хотя 
читатели сразу могут возраз-
ить: бывает, что ждём ско-
рую. Причина только одна – 
все бригады заняты. 

- Получается, бригад 
скорой помощи не хватает? 

- У нас на сегодня 6 кру-
глосуточных  бригад на 65 
тысяч жителей. Это не мало, 
учитывая, что  нормативны-
ми документами регламен-
тируется одна бригада на 
10 тысяч человек. Но быва-
ют моменты, что одновре-
менно поступило 6 вызовов, 
и все бригады заняты, поэ-
тому 7 поступивший вызов 
ставится на ожидание. Как 
только одна из бригад осво-
бождается, незамедлитель-

но выезжает на ожидаемый 
вызов. Количество вызовов 
обычно повышается в празд-
ничные новогодние дни и во 
время заболеваний гриппом, 
причём, в 2-3 раза. В это вре-
мя бригады на станцию зача-
стую даже не возвращаются, 
вызовы передаются по ради-
освязи. 

СРЫВАЕМСЯ, ЕДЕМ
- Однажды в редакцию 

позвонил мужчина и пожа-
ловался, что когда пришёл 
в скорую помощь офор-
мить вызов, его застави-
ли ждать полчаса, сослав-
шись на пересменку. Такое 
возможно? 

- К сожалению, он не об-
ратился напрямую, а с таки-
ми случаями надо разбирать-
ся конкретно. Работа на стан-
ции скорой помощи орга-
низована следующим обра-
зом: три бригады семичасо-
вые и три восьмичасовые, как 
мы их называем на рабочем 
сленге. То есть одна смена за-
ступает в  семь утра и закан-
чивает работу в 19.00, а дру-
гая в 8 утра и заканчивает в 
20.00. Соответственно засту-
пают и ночные смены, с 19.00 
и с 20.00. При таком режиме 
работы процесс не останав-
ливается ни на секунду. Ког-
да поступает срочный вызов, 
то абсолютно никого не вол-
нует ни пересменка, ни ми-
нуты обеда, бригада срывает-
ся и едет. По-другому быть не 
должно. 

- Василий Анатольевич, 
если всё-таки случается на-
рушение в работе, как вы 
реагируете на него? 

- У нас, как и во всех 
учреждениях, есть меры ад-
министративного воздей-
ствия и материального. Еже-
месячно проводится лечебно-
экспертная комиссия, кото-
рая оценивает качество меди-
цинской помощи, оказывае-
мой нашими сотрудниками. 

Параллельно проходят ко-
миссии по изучению леталь-
ных исходов. Если выясня-
ется, что допущены какие-то 
дефекты в работе, то всё от-
ражается на стимулирующих 
выплатах. То есть оплата тру-
да сегодня ориентирована на 
качество работы. И в случае 
дефектов идёт снижение зар-
платы. 

- Каким образом реги-
стрируются жалобы?

- Все жалобы мы долж-
ны официально регистри-
ровать в журнале, и их раз-
бирать. С огромным удо-
вольствием могу отметить, 
что за 2012 год не поступи-
ло ни одной жалобы. Благо-
дарности поступали регуляр-
но, по нескольку за неделю. 
Люди звонят, просят побла-
годарить ту или иную бри-
гаду. Если у кого-то есть во-
просы, можно звонить мне 
напрямую, если нет на месте 
– оставляйте сообщение на 
автоответчике. За все годы, 
что я работаю, конечно, жа-
лобы были. Но мы работаем 
по каждому обращению. И 
разбираемся самым строгим 
образом. 

Бывают моменты недопо-
нимания между сотрудника-
ми и пациентами, не все па-
циенты понимают, что ско-
рая - это не та служба, кото-
рая сможет посидеть, выслу-
шать жалобы, поговорить. А 
многим это требуется. Бы-
стро, четко, немногословно 
начинают оказывать помощь, 
и некоторым кажется, что хо-
лодно отнеслись к пациенту. 
Но хамства в любом случае 
быть не должно.

У РАЙОНА СВОЯ СКОРАЯ
- Если звонят дети, при-

нимаете вызовы?
- Вызовы принимаем все 

абсолютно. К сожалению, 
шутники не перевелись, есть 
безрезультатные вызовы, но 
когда я провожу инструктажи 

с нашими фельдшерами по 
приёму и передаче вызовов, 
всегда акцентирую внимание 
на том, что мы должны при-
нимать все вызовы. Практика 
показывает, что невозможно 
по телефону определить шут-
ника, мы же не ясновидящие, 
поэтому на вызов нужно вы-
езжать. А шутниками пусть 
занимается полиция. 

- Водительское удостове-
рение может заменить по-
лис и паспорт?

- Нет. В системе реги-
страции идентифицируют-
ся точные паспортные дан-
ные, ФИО, адрес прописки 
и номер страхового медпо-
лиса, поэтому паспорт и по-
лис предъявлять необходи-
мо. Думаю, не только мы, но 
и все горожане заинтересо-
ваны,  чтобы своевременно 
приобретались медикаменты, 
обслуживались, ремонтиро-
вались автотранспорт и обо-
рудование. Поэтому, предъ-
являя свой полис и паспорт, 
каждый кунгуряк способ-
ствует тому, чтобы скорая по-
мощь функционировала мак-
симально эффективно. 

- Почему Кунгурский 
район больше не входит в 
сферу обслуживания город-
ской скорой помощи?

- В этом году район не 
продлил с нами договор на 
обслуживание близлежащих 
поселений, и с января 2013 
года мы сельских жителей не 
лечим. В прошлые годы, по 
инициативе Ленской ЦРБ, мы 
обслуживали часть района. В 
этом году  Ленская ЦРБ со-
хранила за собой эти полно-
мочия. 

Городской совет ветеранов приглашает пенсионе-
ров, имеющих звание «Заслуженный работник», «По-
четный работник», «Отличник…» любой отрасли на-
родного хозяйства министерского значения, прийти в по-
мещение совета – ул. Карла Маркса, 10.

Приглашаются пенсионеры только тех предприятий, 
которые ликвидированы, переведены в другие регионы 
или переквалифицированы и которые не имеют первич-
ную ветеранскую организацию.

С собой иметь паспорт и документ, удостоверяющий 
звание.

2-01-61 - главный врач 
Кунгурской городской 

станции скорой помощи 
Василий Анатольевич 

Терёхин

НУЖНЫЙ НОМЕР
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«Аргос-Чурс» требуются:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
4-5 разряда

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

п. Нагорный БПО
тел. 6-04-92

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9900)
ГРУЗЧИКОВ-

КЛАДОВЩИКОВ
(з/п 10000-12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

Крупной 
дистрибьюторской 

компании по 
продаже продукции 

кондитерско-              
                                 снекового направления

требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(г. Кунгур)

Требования: муж./жен., опыт 
работы в сфере продаж, знание 

клиентской базы, наличие 
автомобиля, водительского 

удостоверения.
Условия работы: з/п от 20000 руб., 
полный соцпакет, трудоустройство.

89028025388
Тел. 8 (342) 241-73-47 (отдел кадров)

E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

МАМУ «Ленская ЦРБ»
требуются на работу:

ФЕЛЬДШЕР ПО ПРИЕМУ 
ВЫЗОВОВ 

на скорую медицинскую 
помощь в с. Ленск

ФЕЛЬДШЕРЫ в 
Кинделинский ФАП, в 

ФАП п. Ильича, в ФАП 
д. Красный Берег, в 
Чувирятский ФАП.

Контактный телефон: 
5-35-06 или 

8-902-803-33-56.

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИКИ ОПРАВЩИКИ-
ЧИСТИЛЬЩИКИ 

(срок обучения 2 недели)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
4-го разряда

Обращаться в отдел 
кадров по адресу: 

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

Краснокамскому предприятию по производству 
бурового оборудования 

ОАО «Пермнефтемашремонт»
требуются на работу:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (опыт работы обязателен)
ТОКАРЬ-ТРУБОРЕЗЧИК (опыт работы обязателен)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (опыт работы 
обязателен)

ТЕРМИСТ (опыт работы обязателен)
Оформление трудовых отношений и соцпакет 

согласно Трудовому кодексу РФ. Сменный режим 
работы. Осуществляется доставка до места работы 

и обратно автотранспортом предприятия, за счет 
работодателя. Заработная плата (в зависимости от 
квалификации) оговаривается при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (342-73) 5-07-96; 5-04-79 (Ольга Викторовна) или по 

адресу: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 8.

ОАО «Филипповский карьер»
примет на работу:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 
(делопроизводство + 

кадровое дело)

БУХГАЛТЕРА (знание 
программы бухгалтерия 1С.8)

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка, 
тел. 3-74-10

e-mail: fk2008@yandex.ru

Примем 

СОТРУДНИКОВ В 
ОТДЕЛ СБЫТА 

(менеджеры по продажам)
Опыт работы 

приветствуется.

Тел. 3-92-17; 3-07-50, 
в рабочие дни.

Резюме направлять по эл. 
почте nvn-kungur@yandex.ru

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Обязанности: контроль за формированием 
погрузочной документации.

Требования: опыт работы на пищевом производстве 
руководителем, знание 1С, Excel.

ЗООИНЖЕНЕРА или ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
Требования: высшее образование, опыт работы с КРС.

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88
e-mail: personal@molkungur.ru

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ
Требования: высшее образование, специализация: 

бухгалтерский учет и аудит, опыт работы в организации, 
находящейся на ОСНО, 

не менее трех лет.
Полный социальный пакет, частичная компенсация 
стоимости проезда, дотация заводской столовой.

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

                        Требуются 

ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.
Тел. 89655544888,
8 (34271) 2-23-77

Приглашаем на 
работу

ТЕХНИКА-
ОФОРМИТЕЛЯ
с опытом работы в 

БТИ (ЦТИ), 
со знанием ПК

Тел. 89082427599

Редакции газеты «Искра» 
требуется на постоянную работу

 КОРРЕСПОНДЕНТ 

Подробности по телефонам: 

3-14-15, 3-14-55

ООО «Искра»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ

(коммуникабельность, 
обучаемость, знание 
программ MS Office, 

CorelDraw, Photoshop)
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45
Телефон 3-14-52; 3-14-55

КВН Зимний смех 
На протяжении часа весё-

лые и находчивые парни и дев-
чонки умело укачивали прак-
тически полный зал волнами 
смеха. Приятно, что призовая 
тройка оказалась полностью 
кунгурской. Хотя гости из кра-
евого центра тоже смотрелись 
очень здорово.       

1 место – КАТК.
2 место – Стиляги (шко-
ла № 2).

3 место – «А чё нет-то?» 
(КЛТ). 
Следующий КВН в Кун-

гуре состоится в пятницу, 15 
февраля. Наш город примет 
четвертьфинал школьной лиги 
КВН Пермского края. Сборная 
кунгурских школ, разумеется, 
примет в нём участие. Место 
встречи – ДК «Мечта». Нача-
ло в 16 часов.

Денис Поляков 

В воскресенье, 3 февраля, в Театре молодёжи про-
шёл «Зимний кубок КВН», участие в котором приняли 
4 кунгурские и 3 пермские команды.

юбилей «Младший» - это лучший 
- «Кадет» в переводе с 

французского означает «млад-
ший», - поясняет заместитель 
директора школы Надежда 
Пономарёва. – Но подразу-
мевается, что этот «младший» 
стремится расти, берёт поло-
жительный пример со стар-
ших. 

Первый кадетский корпус 
в России был основан в 1732 
году, во времена царствова-
ния Анны Иоанновны. Линей-
ка была посвящена открытию 
месячника патриотического 
воспитания «Подвигу героя 
жить в веках». 

Медали ученикам школы 
№ 17, лауреатам ежегодно-
го патриотического фестива-
ля «За Россию и свободу» Ки-
риллу Самарину, Анастасии 
Вековшининой, Екатерине Ко-
пытовой, Анастасии Матве-
евой, Елизавете Стафеевой, 
Полине Королёвой, Валерии 

Азаровой, Кире Гилёвой, Да-
рье Матвеевой вручил пред-
седатель Кунгурской мест-
ной общественной организа-

Кадетскому образованию в России исполнилось 280 лет. В школе № 17, в посёл-
ке Первомайском, на торжественной линейке наградили медалями и грамотами 
более пятнадцати учеников.

ции «Союз ветеранов боевых 
действий «Братство» Дми-
трий Новокрещенных. 

Влад Максимов 
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Èçâåùàåì âàñ î òîì, ÷òî 

ñ 5 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà 
ãàçåòó "Èñêðà" ìîæíî ïîëó÷èòü, 
ïî âàøåé êàðòî÷êå, â ìàãàçèíå 

"Ðÿáèíóøêà" (áûâøèé ì-í ¹ 37).
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà 

äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
Àäìèíèñòðàöèÿ.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè
ìèêðîðàéîíà ÄÐÑÓ!
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. у/п, 59,3 м2, 3/5, 
р-н Черемушки, ц. 2500 т.р. Торг. Т. 
89124820564.
2-к. бл. кв., Черемушки, 2/4, 44,5 
м2. Т. 89024791036; 23680.
2-к. бл. кв., 2 эт., вокзал. Т. 89048453190.
2-комн. квартиру у/п, 44 м2, на Даль-
нем, лоджия 6 м2, счетчики, ст. пакеты, 
интернет – 900 т.р. Т. 89082560011.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ. Тел. 
89027990677.
Комнату в 3-комн. п/бл. кв. Т. 89048453190.
1/2 дерев. благ. дома (верх), 45 кв. м, 
вход отдельный, хороший ремонт, пласт. 
окна, нов. баня, гараж, сад-огород, рай-
он школы № 2. Т. 89028051393.
1/2 благ. дома. Т. 89523250126.
Небл. кв., 21 м2, центр, 1/2, по ма-
тер. 89504660844.
Дом, Черемушки, 70+40 м2, 6 сот., 1,7 млн 
руб. или обмен на 2+1 бл. кв. 89504660844.
Низ дома, вода, 3 с. земли. 89024781230.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-2114, март 10 г.в., один хозяин. 
Т. 89526402424.
Калину, 2006 г.в., хэтчбек. Т. 89226415907.
Ауди-80, 1987 г.в., 130 т.р. Т. 89026315141.
Приору, 08 г.в., черный, сост. отл. 89194459944.
Ниву-Шеви, 08 г.в. Т. 89027998624.
Мазда-Бонго, 2003 г.в., минивен, 
4х4, 5 мест, груз. 1,5 т. Торг. Обмен. 
Т. 89824872412.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
Погрузчик вилочный; сварочный ап-
парат ТДМ401; тельфер г/п 3,2 т; б/у 
резину на УАЗ R15. 89026347414.
Снегоход «Тайга»-СТ500Д, 2008 г.в., 
в хорошем состоянии, один хозяин, 
вложений не требует, все работает, 
цена 150 т.р. Тел. 89026411652.

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

Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.

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

Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615, 89824626988.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89504725865.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный. Доставка. Т. 
37725; 37728 (доб. 118).

ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Уборка снега и т.д. Тел. 89082560011.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Арматура; базальтовое полотно; 
гвозди; ДВП; ДСП; задвижки 50-200; 
карбид; керамзит; котлы банные; круг 
5-75; лист 05-20 мм; межвенцовый уте-
плитель; егоза; отвод 15-530; паранит; 
плуг 3ПН-20; пенопласт; скобы; стро-
пы; труба 15-1020; НКТ; труба а/ц 100-
300; уголок; фанера; швеллер; элек-
троды. База МК-42; т. 22191, филиал 
ул. Батальонная, т. 89026412275; www.
трубаКС.РФ
Котел банный новый. 89504416403.
Циркуляционный насос OASIS CN-
25/8 новый – 1500 руб. Т. 89026352348.
Хол-к «Стинол», б/у, в хор. сост. Т. 21289.
Стенку, б/у, 5 т.р. Т. 89226455603.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Поросят. Тел. 89194843951.
Корову (5 лет) стельную. Т. 89082684598.
Хорошую телочку, 1 мес. Т. 89504493887.

КУПИМ:

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Купим кран-балку (тележку) от трех 
тонн. Т. 3-92-12; 89024782213.

              Объявления. Реклама

Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Говядину, телятину. Срочно. 89504683826.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.

АРЕНДА:
Сниму комнату. Тел. 89223366147.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Аренда помещений. Т. 89504415989.

РАБОТА:
Требуются торговые представители, 
с опытом и л/а. Т. 60218.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недвижи-
мости. Требования: ответственность, 
компетентность, целеустремлен-
ность. Желательно юр. образование 
и л/а. Обучение, соцпакет, возмож-
но совмещение. 89048455470.

Треб. продавец прод. 89519577772.
Требуется водитель-механик на ав-
томобиль КрАЗ-манипулятор (метал-
ловоз). З/п при собеседовании. Тел. 
2-58-66.

Курьеры для доставки газет по почтовым 
ящикам, предпочтение пенсионерам. Т. 
8-922-354-42-42; 8-951-933-37-47.

Европейский НПФ приглашает со-
трудников, в т.ч. пенсионеров. Т. 
89091011459, Сергей Андреевич.

Требуются сторожа. Т. 89504415989.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Треб. шиномонтажник. Достой-
ная оплата. Соцпакет. Т. 89028381815; 
89082633552.
Требуются машинисты трубоуклад-
чика. Т. 89824872412.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель т/ф 5 мест. Т. 89638774877.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.

УСЛУГИ:

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

Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Евроремонт квартир. Быстро, каче-
ственно. Скидки. Т. 89127844038.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Строительные работы любые, сан-
техника. Т. 89223321736.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники. Счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стиральных, 
швейных машин. Гар. Опыт. 89082502008, 
89641998868, 3-62-72. Мозжерин.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Гребнева, 43-а, тел. 2-51-61.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Т. 89519270707; 25161.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Услуги электрика. Т. 89120701560.
Услуги погрузчика, уборка снега - 
1300 р./ч. Т. 89082533665.

СТОЛ НАХОДОК
10 января утеряны (возможно, в 
р-не с. Кишерть на автовокзале или в 
Кунгуре на автовокзале) документы на 
имя В.А. Волкова (ИНН, паспорт, води-
тельское удостоверение, пенсионное). 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89641861444.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и 

реализует 
погонаж, изготовленный 

по евротехнологии 
(евровагонка, доска 
половая, блок-хаус, 

наличник) из хвойных и 
лиственных пород.

Обращаться: 
г. Лысьва, ул. Жданова, 2.

Тел. 8 (342-49) 6-10-09; 
6-16-57.

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические 

работы,
технические планы 

зданий 
и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

Решение Совета депутатов Тихановского сельского поселения 
Кунгурского  муниципального  района Пермского  края 

№  150 от 31.01.2013 год

Об  утверждении  схемы избирательных  округов 

На  основании ст.4 Федерального  закона  Российской  Федерации « О  внесении  
изменений  в  Федеральный  закон «Об  основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права  на участие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации» 
Совет депутатов Тихановского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить  схему  избирательных  округов  по  выборам  депутатов  
представительного  органа  Тихановского  сельского  поселения  Кунгурского  
муниципального  района (прилагается).

2. Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Тихановского  сельского  поселения.

3. Контроль  за  исполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.
М.А. Зыкова, 

глава  Тихановского  
     сельского  поселения 

СХЕМА  избирательных  округов  по  выборам  депутатов  
представительного  органа  Тихановского  сельского  поселения  

Кунгурского  муниципального района.

№ 
п п

Наимено-
вание 

поселения

 № избирательно-
го участка -

перечень насе-
ленных пунктов,
входящих в изби-
рательный округ. 

Номер
избирате-
льного
округа

Адрес,место 
нахождения 

избирательной
комиссии,номер

телефона

Число
избира-
телей

К-во де-
путат.

мандатов

17.
 
 

Тиханов-
ское
сельское 
поселе-
ние

4646 - д.Теплая,с.
Тихановка,
д.Патраково,дд.
Колпашники,
Мушкалово.

1. д.Теплая, адми-
нистрация СП 506 6

4647 - с.Троицк, д. 
Одина 2. с.Троицк, центр

досуга 287 4

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.

6 февраля ис-
полнится 3 года, 
как нет с нами до-
рогого, любимо-
го мужа, отца, де-
душки Потапова 
Сергея Констан-
тиновича. Нам не 
хватает твоего 
тепла, добрых и 
умных советов. Ты 

навсегда останешься в на-
ших сердцах. Все, кто знал 
его, помяните добрым сло-
вом.

Жена, дети, внуки.

6 февраля ис-
полнится 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го мужа, отца, 
дедушки Лежнева 
Анатолия Никола-
евича.

Все, кто знал и 
помнит его, помя-
ните добрым сло-

вом. Пусть земля ему будет пухом, 
а память о нем – вечной.

Жена, дети, внуки.

3 февраля тра-
гически ушел из 
жизни Сергеев 
Владимир Васи-
льевич. Он мно-
го лет был на-
чальником Кун-
гурской дистан-
ции сигнализа-
ции и связи ОАО 
РЖД.

Светлая па-
мять о нем на-

всегда сохранится в сердцах тех, 
кто знал его, работал вместе с ним. 
Скорбим по чуткому, отзывчиво-
му человеку, прекрасному отцу и 
мужу, доброму дедушке.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Ты оставил всем на сердце рану,
Память о тебе всегда жива.

Родные, друзья 
и близкие.

5 февраля  2013, вторник
                          № 13 (15498)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Гришкевич Роман Сергеевич, действующий по доверенности 59 АА 0413799 
от 28.01.2013 г. от Калиной Нины Георгиевны, проживающий по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 13, посредством настоящей пу-
бликации намерен произвести согласование размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству   59 БА 
0693445 от 20.09.2007 г. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Звягиным Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д.9 , nev-level@pocnta.ru, тел. 8(34271)2-54-30. 
Исходный земельный участок – Пермский край, Кунгурский район, ТОО «Пле-
хановское», 10 метров северо-восточнее д. Полетаево, 100 метров западнее 
д. Полетаево, 450 метров северо-западнее д. Полетаево, 100 метров южнее 
с. Плеханово, 500 метров юго-западнее с. Плеханово, кадастровый номер 
59:24:0000000:369. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. В срок до 7 марта 2013 
г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по почтово-
му адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95.

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.

5 февраля ис-
полняется год, как 
перестало бить-
ся сердце наше-
го друга Бабаева 
Алексея Юрьеви-
ча. Он был душой 
компании. Никто 
не сможет заме-
нить его. Алеша, 
ты всегда с нами, 

всегда в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Друзья.
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Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 15.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.
Тел. 8 (342) 259-40-21

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
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      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

СТО «Нагорный»
Ремонт подвески

Замена узлов и агрегатов
Развал-схождение

Компьютерная 
диагностика авто
Шиномонтаж/
балансировка

ул. Нефтяников, 2; 
тел. 3-35-30; 89026379988

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и 

табачной зависимости по методу 
А.Р. Довженко.

Прием и лечение 
10 и 24 февраля

Пьянство с 10 часов. 
Курение с 14 часов

Адрес: г. Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

тел. 8 (342-71) 2-15-15; 
8-950-47-98-378

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Уважаемые пчеловоды!

Магазин 
«Пчелка»

с 1 февраля работает 
с 10.00 до 17.00

Выходной – воскресенье

г. Кунгур, ул. Бачурина, 7
Тел. 89082641746

Выражаю благодарность брига-
де скорой помощи, которые дежу-
рили 21 января: Л. Фирцевой, Л. Лу-
киной, В. Киндяшеву. Они оказали 
мне, инвалиду I группы, медицин-
скую помощь. Благодарю за пони-
мание и чуткое отношение к по-
жилым людям. Желаю им крепкого 
здоровья, успехов в работе и в лич-
ной жизни.

Ю.А. Меньшикова.
Поздравляем Хозяшеву Анну 

Ивановну с юбилеем!
Желаем, чтоб всегда светилась 

звездочка. Здоровья в жар-
кий день и в зимний холод. 
И чтобы рядом шли здо-
ровье, счастье и успех.

Друзья.

Администрация города Кунгура 
поздравляет с 50-летием 

Николая Ивановича Пилипчука!
Бегут года 
стремительно,

Нам удержать их 
хочется,

И то, что было 
в юности,

Ушло и не 
воротится.

Но так уж 
мы устроены,

Природой все 
оплачено.

И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигли в жизни 

многого,
Но ведь не все 

исчерпано.
Пусть все у Вас 

исполнится,
Что Вам судьбой 

начертано!

Поздравляем с днем рождения 
Алистратова Владимира 

Николаевича!
Пусть этот день не шумный 

праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появился на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Коллеги.

Сердечно поздравляем с 
юбилеем Шемелина Сергея 

Александровича!
Хороший возраст – 

шестьдесят.
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.

Воспитанницы секции 
лыжных гонок.

Поздравляем дорогую 
доченьку Родину Наталью 

Павловну с юбилеем!
Пусть ангел 
жизнь твою 

хранит,
Друзья не 

забывают.
Пусть от тебя 

беда бежит,
Пускай тебя она 

не знает.
Живи без 

грусти, не 
болей,

Душой и сердцем не старей.
Прими ты наши 

поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого 

здоровья,
Уюта, счастья, любви 

и добра.
Родители, муж, 

дочь, зять.

Поздравляем дорогую, любимую 
сестру, тетю Склюеву Раису 

Дмитриевну с юбилеем!
Родилась ты в 
морозный зимний 

день.
Возможно, в 

снежный и 
ненастный,

Но на лице 
твоем всегда

Улыбка светится 
прекрасно.

Пусть нежные 
слова звучат 

сегодня,
И радуют прекрасные цветы.
Удачи, счастья, крепкого здоровья
Любви, добра и красоты.
Склюевы, Галкины, Краковские.

Поздравляем любимого 
мужа, папу, дедушку Николая 

Ивановича Пилипчука с 
юбилейным днем рождения!

Тебе исполнилось 
полвека –

Прекрасный
юбилей для 

человека,
Который  столько 
светлых, добрых 

дел
За это время 

выполнить 
успел.

Хотелось только, чтобы за
 делами

Почаще виделся ты 
с нами.

С огромным 
уваженьем и 

любовью
Желаем счастья, 
долгих лет, здоровья!

Жена, сыновья, 
сноха, внучка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный атте-
стат 59-11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru)

1) в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым 
№ 59:24:2260101:29, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Стерлягово, ул. Центральная, д. 6-а выполня-
ются кадастровые работы по уточнению таких границ на местности; 
2) в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 
59:24:2260101:45, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, д. Стерлягово, ул. Центральная, д. 6 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению таких границ на местности. Заказчи-
ком  кадастровых работ является: Имонназаров Э.Н. (617420, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. Коммунистическая, д. 52, 
тел. 89519391313). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 11 марта 2013 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 5 февраля 2013  г. по 11 марта 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) 59:24:2260101: (617420, Пермский край, Кун-
гурский район, д. Стерлягово), 59:24:2260101:44 (617420, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Стерлягово); 2) 59:24:2260101: (617420, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Стерлягово). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул.Малая, кадастровый но-
мер 59:08:2501007:557, разрешенное 
использование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 39 
кв.м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию мож-
но получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул.Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Решение Совета депутатов Сергинского сельского поселения  Кунгурского 
муниципального района  № 168 от 29.01.2013г.           

Об утверждении схемы нарезки избирательных округов по выборам 
депутатов представительного органа Сергинского сельского 

поселения Кунгурского муниципального района

Совет депутатов Сергинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему нарезки избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Сергинского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района:

№
пп

Наиме-
нование 

сель-
ского

поселе-
ния

№ избиратель-
ного участка. Пе-
речень населен-
ных пунктов, вхо-
дящих в избира-

тельный округ

Номер 
избира-
тельно-
го окру-

га

Место 
нахождение 
избиратель-
ной комис-

сии

Число 
изби-
рате-
лей 

К-во 
деп. 
ман-
да-
тов

2.

Сер-
гинское 
сель-
ское по-
селе-
ние

4604-с.Серга, 
д.д. Горбунята, 
Елкино, Андро-
ново, Выползово, 
Стерлягово, Кузи-
но, Баженово, За-
река, Гари, Щел-
каны, Шатово.

1
с.Серга, 
средняя 
школа

1797 8

4605-д.Пустын-
ники, Зарека, Бу-
дайки, Кулачево, 
Кислово.

2

д. Пустын-
ники,  поме-
щение би-
блиотеки 

250 2

2. Данное решение опубликовать в СМИ.
Е.В. Заворохин,

глава Сергинского сельского поселения:                          

5 февраля  2013, вторник
                          № 13 (15498)




