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В январе в России отменили денежную компенсацию для доноров. Отныне они будут получать только бесплатный обед и дни отдыха. 
В связи с реформировани-

ем милиция была переимено-
вана в полицию, поэтому в на-
стоящее время 18 февраля от-
мечается как День транспорт-
ной полиции России. В ка-
нун праздника мы поговори-
ли о рабочих буднях с началь-
ником линейного отделения 
полиции на станции Кунгур 
подполковником полиции 
Вячеславом  Юшковым.

- Каков фронт работ Кун-
гурской транспортной поли-
ции?

- В городе Кунгуре рядом 
с железнодорожным вокзалом 
дислоцируется одно из мно-
гочисленных подразделений 
транспортной полиции – ли-
нейное отделение полиции на 
станции Кунгур. Территория 
обслуживания которого со-
ставляет 216 км и проходит по 
главному ходу Свердловской 
железной дороги. На данном 
участке находятся 12 станций, 
28 остановочных площадок, 3 
железнодорожных моста че-
рез реки Ирень и Сылва, мно-
го других объектов транспорт-
ной инфраструктуры, обеспе-
чивающих работу железнодо-
рожного транспорта.

- Какие функции у под-
разделения, которое вы воз-
главляете? 

- Для обеспечения право-
порядка транспортные поли-
цейские круглосуточно несут 
службу на железнодорожных 
вокзалах, сопровождают наи-
более криминогенные пасса-
жирские поезда, в том чис-
ле электропоезда, выезжают 
на различные происшествия и 
преступления, происходящие 
на объектах железнодорожно-
го транспорта.

- Были ли в 2012 году в 
Кунгуре серьёзные 
происшествия на же-
лезной дороге? 

Марина Лепихина 

Многие доноры теперь из 
принципа не хотят сдавать 
кровь бесплатно.  Порядка 
80% опрошенных в Москве 
и Санкт-Петербурге сказали, 
что не будут больше участво-
вать в этом общественно-
значимом деле, если отменят 
денежные выплаты.

В связи с этим бьют тре-
вогу большие города: «Когда 
опять случится какое-нибудь 
ЧП, серьезная авария, полу-
чится, что у нас не будет даже 
тех запасов крови, которые и 
так сейчас малы».

Так ли все однозначно на 
самом деле? Какое отноше-
ние к нововведениям у нас в 
городе?

Заведующая Кунгурской 
станцией переливания кро-
ви Елена Тепленина расска-
зала, что новый закон ждали 
очень давно, поскольку преды-
дущий был принят еще в 1993 
году. Однако без дополнитель-
ных документов и подзакон-
ных актов многое остается не-
понятным. 

- Ожидается ли отток до-
норов в связи с отменой вы-
плат? – спрашиваем у Елены 
Леонидовны. 

В пресс-службе ГУ МЧС 
по Пермскому краю сообщи-
ли: «Никаких сигналов от пер-
мяков не поступало. На терри-
тории региона подобного яв-
ления не замечено». Тем не 
менее, вспышку в утреннем 
небе видели жители Кунгура 
и Кунгурского района. 

Ученики  начальных 
классов школы №12  в пятни-
цу наблюдали яркую вспышку, 
на несколько секунд  осветив-

шую небо. 
У первого «В» вторым уро-

ком физкультура на коньках. В 
9 утра учительница, Наталья 
Бобылева, помогает зашнуро-
вывать коньки тем, у кого пока 
не получается. Кто справился 
самостоятельно, уже резвятся  
на катке, и вдруг… 

- На небе стало светлым-
светло, и мы сразу побежали 
к учительнице,  - рассказыва-
ет Антон Ширинкин.

В пятницу, 15 февраля, когда Урал в прямом и пере-
носном смысле потрясло падение метеорита, Перм-
ский край остался в стороне от эпицентра событий.

На страже транспортных магистралей

В Кунгуре тоже видели падение метеорита
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Кровный вопрос

Инна Шалагина, студентка автотранспортного колледжа кровь сдаёт впер-
вые.  Станет ли постоянным донором, пока не решила. Время покажет.

18 февраля 1919 года в Со-
ветской России был издан 
декрет ВЦИК «Об образова-
нии железнодорожной ми-
лиции и железнодорожной 
охраны», и именно эта дата 
считается днем образова-
ния органов внутренних дел 
на транспорте.

Так гласит Федеральный 
закон N 125-ФЗ «О донор-
стве крови и ее компонен-
тов», вступивший в силу 21 
января этого года.

погода
ночь день

20 февраля

21 февраля

Атм. давление 752-755 мм. 
Ветер юго-западный, 1-3 м/с.

Облачно, небольшой снег

-10-14оС

-14-16оС -14-18оС

-13-15оС

- Конечно. Ведь в основ-
ном кровь идут сдавать сту-
денты, люди со средним до-
статком. Они тратят деньги 
на проезд, тратят свое время. 
Теперь им будет предостав-
лен только бесплатный обед и 
справка-освобождение. Неко-
торым и раньше было доста-
точно дней отдыха, но таких 
немного. 

При ожидаемом снижении 
числа доноров выглядит угро-
жающим то, что государствен-

ное задание для станции пе-
реливания крови увеличено. 
Растет «количество оператив-
ных вмешательств, лечебных 
манипуляций и осложненных 
родов». Как же будут решать 
проблему кунгурские  специ-
алисты?

По словам Елены Леони-
довны Теплениной, при вы-
езде на места сохраняется 
выплата денег на питание. 
Платное донорство будет со-
хранено и для доноров плаз-

мы, клеток крови и редких 
групп крови. Сумму рассчи-
тают, исходя из прожиточно-
го минимума в регионе.  Так, 
за донацию 450 мл крови вы-
плата должна составить 8% 
от действующего в субъекте 
РФ прожиточного минимума, 
плазмы – 15%. 

Не должно сократиться ко-
личество почетных доноров. 
Кстати, для них ежегодная 
компенсация увели-
чена до 11138 рублей.

- Мне стало страшно, когда 
увидела,  что по небу вспыш-
ка летит. Мы же не знали, что 
это такое, – рассуждает о та-
инственном явлении  Лера 
Петрова.

- Я помогала первоклаш-
кам шнуровать коньки и не 
видела вспышки, - вспомина-
ет тот урок учитель физкуль-
туры Наталья Александров-
на. - Прибегают с улицы взвол-
нованные ребята, там такое, 
там такое, кричат. Я ещё успо-
каиваю, наверное, лампочка 
вспыхнула? Нет, говорят, всё 
небо светилось!

Физкультура у 4 «А» в пят-
ницу тоже проходила на ули-
це, в нагорновском березня-
ке. Когда серое утреннее небо  
вспыхнуло ярче, чем в сол-
нечный полдень, четвероклас-
сники  одолевали крутой подъ-
ем в гору. 

- Увидели  жёлто-белое си-
яние, сначала подумали – гал-
люцинация. Но не у всех же 
одновременно!  Неужели ко-
нец света? К счастью, вспышка 
длилась несколько секунд, по-
том погасла,  – наперебой пе-
редают  ощущения де-
вочки.  
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еженедельник

 Кунгурское райпо по итогам работы в 2012 году на-
звано лучшей компанией Пермского крайпотребсою-
за. Глава района Вадим Лысанов вручил председате-
лю Кунгурского райпо Светлане Калининой благодар-
ственное письмо. 

 На совещании глав района Пермского края состо-
ялось награждение победителей краевых «Сельских 
игр». За первое общекомандное место Кунгурский район 
награжден кубком и дипломом.

 17 февраля днем произошел прорыв на газопрово-
де Кокуй-Кыласово. Это случилось на глубине полутора 
метров в поле, в 5 километрах от ближайшего населенного 
пункта. Угрозы жителям не было. 18 февраля в 2.30 авария 
была устранена бригадой нефтяников.

 16 февраля в  Кыласово прошел пятый районный 
конкурс снежных фигур. В нем приняли участие 13 ко-
манд из 8 сельских поселений. Состязались в двух номина-
циях – профессионалы и любители. Среди любителей пер-
вое место заняла команда Истока, среди профессионалов 
- Троельги. Очень высоко оценила работы участников деле-
гация компании «Газпром» из Москвы, которая совершала 
экскурсию по нашему району.  

 В выходные в Кунгуре прошел первый тур первен-
ства городов и районов края по баскетболу среди муж-
ских команд второй группы. Первое место, не проиграв 
ни одной встречи, заняла команда «Факел» из Кунгурского 
района.   

 В 2012 году предприниматели района получили из 
бюджетов всех уровней в качестве поддержки 1 млн 
460 тысяч рублей. Как и планировалось, создано 7 рабо-
чих мест. Об этом сказала в своем докладе о развитии ма-
лого и среднего предпринимательства на аппаратном со-
вещании в администрации района начальник  управления 
экономического развития Елена Блинова. 

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

21-ЛЕТНИЙ КУНГУРЯК задержан при попытке сбыта нар-
котического вещества амфетамина, общей массой около 0,7 
грамма. 

НА ТРАССЕ Пермь-Екатеринбург, в районе села Кыласово, 
столкнулись «Тойота» и «Лада-Калина». 22-летний водитель 
«Лады» получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы. 
В МАГАЗИНЕ по улице Красногвардейцев неизвестный уда-
рил и сбил с ног мужчину-покупателя. При падении постра-
давший получил тяжёлую травму головы. Госпитализирован 
в состоянии комы.

 тема дня

Кровный вопрос
 За всю жизнь такие 

доноры должны сдать 
кровь не менее 40 раз или не 
менее 60 раз – плазму. 

Татьяна Воронцова, толь-
ко что прошедшая процедуру, 
говорит, что отмена компенса-
ций не повлияет на ее желание 
сдавать кровь. «Я не за этим 
сюда хожу». Оказалось, у де-
вушки есть цель – стать по-
четным донором. Ей недавно 
исполнилось 19 лет, и сегодня 
она уже в 3-й раз сдала кровь.

Закон вступил в силу, но 
пока все проходит по-старому. 
На  питание  выплачивает-
ся 500 рублей. Хотя пример-
ный пищевой рацион донора 

утвержден приказом Мин-
здрава от 13 декабря 2012 г. 
№ 1039н, еще нет четких ин-
струкций по поводу того, ка-
ким будет рацион в конкрет-
ном субъекте РФ, и где донор 
сможет получить свой бес-
платный обед. Решение при-
мет Министерство здравоох-
ранения Пермского края. По-
скольку наличие буфетов на 
станциях переливания крови 
не регламентировано, кормить 
добровольцев, скорее всего, 
придется по договоренности 
с различными пунктами пи-
тания, что уже практикуется 
в Санкт-Петербурге и Москве.

Сейчас никто не может с 

уверенностью сказать, как бу-
дет  функционировать новая 
система. Специалисты ждут 
нормативов сверху. Извест-
но одно: потребность в до-
норской крови и ее компонен-
тах растет. 

Как и раньше, главная за-
дача службы крови – это при-
влечение молодого, здорово-
го поколения. Задумывается 
ли сегодня молодежь о том, 
как необходимо её участие в 
этом важном деле? И такая по-
мощь не является безвозмезд-
ной. Ведь взамен вы получае-
те кое-что важнее денег: осо-
знание того, что ваша кровь 
может спасти чью-то жизнь.
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1 - В течение 12 ме-
сяцев 2012 года Кун-

гурская транспортная по-
лиция достойно обеспечи-
вала  правопорядок на сво-
ем участке обслуживания. 
Всего было зарегистриро-
вано 329 различных проис-
шествий, в том числе пре-
ступлений, возбуждено 36 
уголовных дел, составлено 
1409 протоколов за админи-
стративные правонаруше-
ния, посягающие на обще-
ственный порядок и безо-
пасную работу транспорта.

- Справляетесь своими 
силами? 

- Конечно, нет. У нас не-
большой штат. В своей ра-
боте транспортная поли-
ция очень тесно взаимо-
действует с территориаль-
ными органами  внутрен-
них дел, с которыми прово-
дит совместные мероприя-
тия по задержанию лиц, со-
вершающих преступления 
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 назначения

В Кунгуре тоже видели падение метеорита

Уходить не стыдно

- Первая мысль: на-
верное, что-то взорва-

лось. Или инопланетяне, - вы-
дают свои версии пацаны.

Надо отдать должное как 
первоклашкам, так и их стар-
шим товарищам из 4 «А».  Сви-
детели необъяснимого на ту 
пору явления не позволили сво-
им бурным эмоциям сорвать  
физкультуру. Как и все после-
дующие уроки. А вечером те-
левидение и интернет уже пе-
стрели сюжетами о челябин-
ском метеорите, который  учё-
ные  окрестили  «Чебаркуль-
ским». В честь озера, поглотив-
шего то, что до сих пор остаёт-
ся загадкой.

В Кунгурском районе Че-
баркульский метеорит также не 
остался незамеченным. Алек-
сандр Смоляков, житель де-

Марина Шнайдер

Валентина Геннадьевна го-
ворит, что решение давнее и 
тщательно обдуманное.  При-
чина - накопившаяся уста-
лость. Не секрет, что сегодня 
директор учреждения культу-
ры не только управленец, но 
и хозяйственник. Решение хо-
зяйственных вопросов и съеда-
ет большую часть  сил, време-
ни и нервов.

- Уходить мне не стыдно. У 
нас сплочённый, творческий, 
талантливый коллектив. Завер-
шён ремонт клуба, дела остав-
ляю в хорошем состоянии. 

С уходом из центра «Нагор-
ный» записи в трудовой книжке 
Валентины Михайловой не об-
рываются. Она принята в музей 
купечества младшим научным 

ревни Пермяки (Ленское посе-
ление) рассказывает:

- Наша бригада ехала на ра-
боту. В Калинино на заправке 
остановились. Примерно в 9.20 
небо вспыхнуло  очень ярким 
светом и осветило дома.  Ни-
кто из нас и не подумал, что это 
метеорит. Сидели в машине, га-
дали, что же это может быть. А 
вечером жена рассказала но-
вость о космическом госте. Тог-
да понял, что же за вспышку мы 
наблюдали утром. 

Андрей  Иконников , 
солдат-срочник из Кунгура, 
проходящий службу сейчас в 
Екатеринбурге, в бригаде ради-
ационной, химической и био-
логической защиты, сообщил 
своим родным по телефону 
буквально следующее:

- 15 февраля видели полёт 

метеорита. Было красиво. На 
какие-то секунды стало свет-
ло, как  днём, а затем после-
довала очень яркая вспышка и 
взрыв. Когда стало известно, 
что обломки упали в Челябин-
ской области, всю нашу брига-
ду привели в полную боевую 
готовность на случай повыше-
ния радиационного фона.

Кстати,  не все жители Рос-
сии верят в метеоритное про-
исхождение взрыва над Челя-
бинском. Всемирная сеть сей-
час буквально кипит от споров  
интернет-пользователей. Кто-
то восхищается, а кто-то откро-
венно высказывает суждения о 
взрыве (и даже не одном) «объ-
екта с ядерным зарядом на бор-
ту» или взрыве самолёта.

Марина Шнайдер, 
Наталья Шейфер
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как на объектах транспорта, 
так и за их пределами. По-
стоянную помощь в борьбе с 
транспортными правонару-
шителями нам оказывает ве-
домственная железнодорож-
ная охрана, помогают работ-
ники предприятий железно-
дорожного транспорта, про-
стые граждане и пассажи-
ры, которым не безразлично 
состояние правопорядка на 
объектах транспорта. Боль-
шое спасибо им за это!

- Ну, теперь поздрав-
ляйте коллег… 

- В связи с праздновани-
ем Дня транспортной по-
лиции, хочу поздравить на-
ших уважаемых и заслу-
женных ветеранов, действу-
ющих сотрудников. Желаю 
им здоровья и благополучия, 
действующим сотрудникам 
хочу также пожелать успеш-
ной результативной деятель-
ности.

Денис Поляков

После 20 лет управления центром досуга «Нагор-
ный» Валентина Михайлова попрощалась с директор-
ским креслом. С 14 февраля директором ЦД «Нагор-
ный» назначена Юлия Терёхина.  

сотрудником. В переводе с на-
учного - экскурсоводом. 

У нового директора опы-
та руководства культурным 
учреждением нет, зато есть 
опыт административной рабо-
ты в социальной сфере,  заме-
стителем главврача  Кунгур-
ской станции скорой помощи.  

Известно, что коллектив 
вплоть до представления но-
вого руководителя  жил в неве-
дении о том, кого назначат  ди-
ректором.  Как приняли  ново-
го директора в творческом кол-
лективе?  В центре досуга нам 
ответили, что  Юлия Николаев-
на  только приступила к работе 
и  выносить какие-либо оценки 
новому руководителю сегодня 
неуместно и некорректно. 

И всё же резонанс новое 
назначение получило. Почему 

нового директора нашли в ме-
дицине, а не в родной культу-
ре, судачат на разные лады и в 
культурных кругах, и в местной 
блогосфере.

- О том, что Валентина Ген-
надьевна оставит директорское 
кресло, она предупредила ещё 
год назад. И даже готовила себе 
замену в родном коллективе, но 
её кандидат  отказался от долж-
ности, - комментирует назна-
чение начальник городского 
управления культуры Сер-
гей Алтухин. И добавляет, что  
предупреждал  всех руководи-
телей культурных учреждений 
о грядущей вакансии.

- Ни одного предложения 
по кандидатурам  нам за год не 
поступило. Ни от руководите-
лей дворцов культуры, ни от са-
мих сотрудников. Поэтому, по 
меньшей мере, странно крити-
ковать наше решение. Не луч-
ше ли поддержать,  дать  чело-
веку возможность раскрыться 
на новом поприще? -  говорит 
Сергей Алтухин.
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Всему свое время

Масштабные планы 

После недавнего круглого стола, который провело 
краевое правительство по вопросу переноса време-
ни в регионе на один час назад, эту тему в Прикамье 
активно обсуждают и в интернете, и в общественном 
транспорте. 

В среду, 6 февраля, представитель президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Александр Лейфрид и гла-
вы 18 муниципальных образований подписали согла-
шения о сотрудничестве на нынешний год, определив 
направления взаимовыгодного сотрудничества компа-
нии и региона в социальной сфере.

 социальное партнёрство 

 Пермский край

Равнодушных мало – поч-
ти у каждого жителя Перм-
ского края есть своя личная 
заинтересованность, по како-
му времени жить. Одни хотят 
попозже вставать, да и детей 
поднимать в школу или дет-
ский сад по «зимнему» време-
ни проще. Другим необходимо 
общаться с московскими пар-
тнерами, причем таких орга-
низаций немало. Третьи хотят 
смотреть футбольные матчи в 
прямом эфире. Четвертые, пя-
тые, шестые… Но кроме субъ-
ективных мнений есть и  объ-
ективные факторы. 

ЖИЗНЬ ПО ЧУЖОМУ 
ВРЕМЕНИ 

По словам декана гео-
графического факультета 
ПГНИУ Александра Зыря-
нова, мы давно живем не по 
своему времени. Отклоняться 
от астрономического времени 
наш регион начал давно, еще 
в тридцатые годы прошло-
го века,  когда по всей стра-
не установили так называемое 
«декретное время» – перевели 
стрелки на один час вперед от-
носительно поясного. В 1981 
году время снова изменилось. 
В буквальном смысле: появи-
лось летнее и зимнее. 

– Сейчас в Пермском крае,  
- говорит Александр Ивано-
вич, - отклонение от астро-
номического времени очень 
большое: до 2.25. Например, в 
Перми оно составляет 2  часа 
15 минут, в Чайковском – 2 
часа 25 минут. Это отклоне-
ние нужно сокращать.  Прав-
да, по моему мнению, перехо-
дить на два  часовых пояса не 
стоит. Все-таки мы привык-
ли жить в том часовом поясе, 

Основные проекты, которые 
будут совместными усилиями 
реализованы в регионе в тече-
ние года, озвучил председатель 
краевого Правительства Ген-
надий Тушнолобов: «Наши 
планы на 2013 год масштабны 
- строительство четырёх домов 
для учителей, приобретение со-
временного оборудования для 
реабилитационного центра для 
инвалидов, строительство двух 
школ и четырех детских садов, 
ремонт восьми учреждений об-
разования, четырёх детских са-
дов и пяти учреждений здраво-
охранения».

в котором находимся сейчас, 
и резкий переход вряд ли мож-
но назвать целесообразным.  
Мне кажется, что сдвигать 
пояс нужно разумно. Откло-
нение от  30 минут до  полу-
тора часов можно считать 
приемлемым. Так живут мно-
гие регионы стран мира. 

Не так давно более полу-
сотни регионов сдвинули вре-
мя ближе к западу, а Пермь 
осталась в прежнем часо-
вом поясе.  Александр Ивано-
вич считает, что было бы пра-
вильно снова ввести 3-й пояс 
с отклонением от московского 
времени на час, который тогда 
исчез. В этот пояс могут войти 
не только Пермский край, но и 
Башкирия, и Оренбургская об-
ласть. 

–  До 1980-х годов мы жили 
по омскому времени.  Сейчас - 
по красноярскому. Вот так 
мы много лет в чужом време-
ни живем, - продолжает А.И. 
Зырянов. - Получается, что 
солнце до нас еще не дошло, а 
мы уже должны просыпать-
ся.  Любой родитель знает, 
как тяжело собирать ребенка 
в школу или детский сад, когда 
за окном темно. Дети спать 
хотят.  

Не нужно думать, что мы 
в своем «временном отклоне-
нии» одиноки.  Такое же силь-
ное отклонение от астро-
номического времени есть в 
Псковской области (2 часа 10 
минут) и в Санкт-Петербурге 
(2 часа). А  на западе Испании 
отклонение от астрономиче-
ского времени летом состав-
ляет два с половиной часа. Но 
там проблему решили так: за-
нятия в школах начинаются в 
10 часов утра. 

«ПРИРОДУ НЕ 
ОБМАНЕШЬ»

Ежегодные переходы на се-
зонное время вызывали нема-
ло жалоб людей. Игры со вре-
менем явно неполезны для че-
ловеческого организма. По 
мнению руководителя феде-
рального центра сердечно-
сосудистой хирургии Сер-
гея Суханова, жить надо в со-
ответствии с биологическим 
временем:

– Я глубоко убежден, что 
приближение часового поя-
са к московскому целесообраз-
но и обусловлено природой, в 
том числе и физиологией че-

ловека. Ведь с точки зрения 
охраны здоровья мы долж-
ны жить согласно биологи-
ческим часам, а они в нашем 
крае все-таки настроены на 
московское время.  Как вам, 
например, такой факт: в Оче-
ре стоит небольшой  памят-
ник – солнечные часы,  уста-
новленные еще в 19 веке. Го-
ворят, что эти часы показы-
вают московское время.  При-
роду не обманешь.  Я счи-
таю, что  чем точнее  мы бу-
дем следовать ей, тем креп-
че будет наше здоровье.  Это 
естественный ход вещей.  

Так или иначе, целесоо-

Может, перевести стрелки так, чтобы всегда 
были летние каникулы?..
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бразность перехода на москов-
ское время предстоит оценить 
специалистам. Сейчас Прави-
тельство края проводит ана-
лиз, стремясь учесть все аргу-
менты и точки зрения ученых, 
биологов, медиков и социоло-
гов. 

Вся собранная информация 
будет направлена в Законода-
тельное Собрание Пермского 
края. По итогам рассмотрения 
вопроса депутаты могут ини-
 циировать подготовку предло-
жения Правительству России 
о переводе нашего региона в 
другой часовой пояс.

Мария Аверьянова 

Соглашение о сотрудниче-
стве с компанией «ЛУКОЙЛ», 
наряду с другими главами, 
подписал и глава Кунгурско-
го района Вадим Лысанов. 
Согласно данному соглаше-
нию, в 2013 году на террито-
рии Кунгурского района будет 
продолжена работа по стаби-
лизации объемов добычи неф-
ти. В то же время, компания 
«ЛУКОЙЛ» уже взяла на себя 
обязательства по финансиро-
ванию распределительного 
газопровода в Серге в разме-
ре 13 миллионов рублей. Кро-
ме того, по 1 миллиону рублей 

будет выделено на восстанов-
ление Белогорского монасты-
ря и храма в Ленске. 

Вадим Лысанов, глава 
Кунгурского района:

- Подписание данного со-
глашения для района имеет 
большое значение. Компания 
«ЛУКОЙЛ» является одним 
из крупнейших налогопла-
тельщиков Кунгурского райо-
на. Эту компанию можно на-
звать образцом для подража-
ния в плане социальной ответ-
ственности бизнеса. Благода-
ря поддержке нефтяников на 
территории Кунгурского райо-
на ежегодно реализуются раз-
личные проекты, в том чис-
ле мы имеем дополнительную 
возможность улучшить жизнь 
наших жителей. Последний 
пример – реконструкция, а по 

сути, строительство нового 
моста в д. троицк.  Подписы-
вая данное соглашение, «ЛУ-
КОЙЛ» еще раз подтверждает 
серьезность своих намерений 
в качестве надежного партне-
ра. Мы в свою очередь поста-

раемся сделать все возможное, 
чтобы деятельность компании 
на нашей территории была ин-
вестиционно привлекательной 
и не встречала искусственных 
барьеров. 

Александр Ульянов
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ИНТЕРНЕТ-
ГОЛОСОВАНИЕ

ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА В 2012 ГОДУ

В 2012 году  на территории Кунгурского района добыто  более 
400  тысяч тонн нефти. 
Компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» принимала участие в жизни Кун-
гурского района по ряду направлений: налоговые платежи 
были выплачены своевременно и в полном объеме, и состави-
ли более 5,7 миллиона рублей. Объем благотворительной по-
мощи компании в районе превысил 4,8 миллиона рублей. Это 
средства, выделенные на финансирование в рамках конкур-
са социальных и культурных проектов, а также по отдельным 
письмам и мероприятиям. 
Почти 28 миллионов рублей составили выплаты по программе 
социального инвестирования. Средства выделялись, в част-
ности, на ремонт моста в Троицке, на строительство школы-
детского сада в Бажуках, а также на восстановление Белогор-
ского Свято-Николаевского монастыря. 
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  творчество юбилей

 с любовью

Ждут нас дела

Мир прекрасен

Первый юбилей 
клуба пенсионеров «Пульс»

Молоды душой

 Наверное, каждый человек, выйдя на пенсию, за-
думывается: а что дальше? Неужели сиденье дома, 
у телевизора? Нет, я этого не хотела. И очень до-
вольна, что пришла в клуб «Пульс». Здесь я встре-
тила много знакомых. Быстро влилась в коллектив. 
Приняла участие в 1 фестивале «Активному долго-
летию – минута славы» в номинации «Моя социаль-
ная активность». Мое портфолио по достоинству 
оценило жюри, и я получила сертификат и подарок.

Ведущая рубрики Тамара Болотова

Страничка 
для тех,
кому за...Пенсне
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Вот уже год, как я дружу с 
клубом «Пульс». Скучать не-
когда. Участвовала в фести-
вале «Активному долголетию 
- минута славы». Читала свои 
стихи в днях поэзии, посвя-
щенных Дню Победы. Вме-
сте с другими мастерицами 
из нашего клуба мы органи-
зовали  «Город мастеров», по-
казали свои поделки на вы-
ставке во время фестиваля 
«Радуга национальностей», 
провели мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
искусству.

А недавно мы отметили 
юбилей – клубу «Пульс» испол-

нилось 5 лет. Все признались 
ему в любви. Наметили планы, 
не менее интересные, позна-
вательные, на 2013, юбилей-
ный год Кунгура.

Нет! Старость не властна
над нами,

Хоть годы уже за плечами.
Если молоды вы душой,
В наш клуб, приходите,

 друзья.
 Алла Поспеева

* * *
«Пульс» для меня – живое 

ненавязчивое общение с твор-
ческими, увлеченными, разно-
сторонними людьми. Это новые 

знакомые. Это обретение дру-
зей по духу, образу жизни. Это 
получение новых, современных 
знаний о жизни, следуя поговор-
ке «век живи, век учись».

Здесь я получаю поддерж-
ку в тяжелые, порой и траги-
ческие минуты. Благодаря 
Эльвире Пекке, с удоволь-
ствием занимаюсь в группе 
здоровья.

Постоянно продолжаем 
знакомство с историей родной 
земли, родного города, его до-
стопримечательностями.

Руководители Ледяной пе-
щеры  сделали нам отличный 
подарок – бесплатную экскур-

Далее была работа по 
подготовке фестиваля «Ра-
дуга национальностей». 
Много усилий приложили 
участницы клуба «Пульс» 
Валентина Вертипрахова, 
Тамара Дьякова, Людмила 
Кузнецова, Тамара Зерни-
на, Людмила Грязных и дру-
гие во главе с Раисой Колы-
вановой, чтобы привлечь как 
можно больше людей разных 
национальностей. Мы знако-
мились с их представителя-
ми на рынках, на улице, че-
рез знакомых. Результатом 
стало красивое представ-
ление на Соборной площа-
ди в день города. Большой 
интерес у кунгуряков вызва-
ли выставки  «Бабушкин сун-
дук», «Мастерица», «Нацио-
нальная кухня», оформлен-
ные и представленные Гали-
ной Поповой, Ниной Зими-

ной, Аллой Поспеевой, На-
тальей Петровой.

И сейчас в центре наци-
ональных культур под руко-
водством Марии Чайкиной 
я продолжаю эту работу. Мы 
готовим фестиваль для мо-
лодежи «Это замечательно, 
что мы такие разные».

С удовольствием обща-
юсь с друзьями в Интернете 
на сайте «Одноклассники». 
В группе «Кунгур» создала 
альбомы фотографий: «Клуб 
ветеранов «Пульс», «Кунгур-
ский кожевенно-обувной 
комбинат». Уже поступили 
отзывы от пользователей. В 
одном из них звучит пред-
ложение установить в Кунгу-
ре памятник кунгурскому че-
ботарю.

Приятно быть востребо-
ванной.                                      

    Лариса Капитанова

Любуемся красотами Кунгурского края

Оглядываясь назад, пони-
маешь, как много прошло, как 
много узнали, увидели. А на-
чалось очень незаметно, не-
сколько скромно. Старались 
поближе узнать друг друга, по-
нять, что  интересно каждому. 
Мы же все такие разные: быв-
шие учителя, обувщики, бух-
галтера, работники культуры 
и здравоохранения. Активные, 
скромные, певуньи, мастери-
цы, кулинары, садоводы и ого-
родники, души не чают в своих 
детях, внуках.

Попробовали встретиться с 
библиотечными работниками, 
потом послушать беседу юри-
ста, врача.   Что нас может объ-
единить? Любовь к поэзии? К 
песням? Танцам? Сейчас мы 
понимаем – все вместе. От-
дельно – не устраивает. Нам 
хочется всего и сразу.

Когда составляем план на 

очередной год, жарко спорим, 
размышляем. Очень не хочет-
ся пропустить что-то важное, 
значимое, пытаемся втиснуть 
в   насыщенные будни ту или 
другую идею. Порой выясня-
ется, что кому-то не нравится, 
к примеру, слушать стихи, счи-
тает это пустым занятием и, 
конечно, перестает посещать 
встречи. Но потом возвраща-
ется, услышав, что разгово-
ры у нас идут и на более «се-
рьезные» темы, которые нель-
зя пропустить.

Экскурсии в музеи, Ледя-
ную пещеру, городской архив, 
типографию, редакции Кун-
гурского телевидения и радио, 
разговор по душам с журнали-
стами газеты «Искра», проме-
над по исторической части го-
рода с чтением стихов своих 
поэтесс и последующим чае-
питием в музее купечества, 

сию по залам, гротам, тропам 
Уральского феномена приро-
ды. Мы посетили 24 грота из 
50. Наш замечательный экс-
курсовод Любовь Михеева 
рассказала несколько легенд 
о пещерном духе и девушке, 
озере Девичьих слез, Ермаке. 
Вспомнили об исследователях 
пещеры: В.И. Татищеве, С.У. 
Ремизове, А.Т. и В.М. Хлебни-
ковых, В.С. Лукине.

Мы долго будем вспоми-
нать об удивительном, не-
забываемом путешествии в 

подземный мир гипса, кар-
ста, сталактитов и сталагми-
тов.    Эта запоминающаяся 
экскурсия состоялась благо-
даря директору туркомплек-
са «Сталагмит» Светлане Мо-
розовой, методисту Надежде 
Козловой, профессионально-
му экскурсоводу Любови Ми-
хеевой. Мы искренне благо-
дарим их.

Таких встреч в клубе много. 
Живи, «Пульс», радуй нас, как 
можно дольше.

Людмила Кузнецова

Однажды одна знакомая мне показала свои ра-
боты, вышитые лентами. Я увидела прекрасный 
мир, особенно он хорош в сочетании с бисером и 
пайетками.

В своей жизни я много  
увлекалась живыми цвета-
ми. Выращивала их, дела-
ла букеты, композиции. Вот 
и снова у меня появилось 
хорошее занятие для ду-
ши. Сейчас вышиваю пей-
зажи, маленькие уголки са-
да, озера, реки.    Стараюсь 
порадовать  своим твор-
чеством и женщин в клубе 
«Пульс». По их просьбе про-
вела занятие по составле-
нию букетов и композиций 

из живых цветов, которые 
дамы вырастили на сво-
их огородах. Такое увлече-
ние принесло много радо-
сти всем нам. И я очень до-
вольна, что доношу до моих 
друзей в клубе положитель-
ную энергию. Все вместе 
сделали вывод: после та-
ких занятий мы становим-
ся добрее, лучше, стараем-
ся больше любить природу 
и беречь ее. 

Светлана Малых

Казалось,  мы стали собираться во Дворце машино-
строителей совсем недавно. И вот уже – первый ма-
ленький юбилей. Нам 5 лет!

поездки по храмам Кунгурско-
го района, в Суксунский край, 
в театры – все это сплачивает, 
заставляет распахнуть шире 
глаза и понять, насколько уди-
вителен и прекрасен мир. Но 
главное – заставляет понять: 
жизнь не закончилась, нао-
борот, начинается ее новый 
этап. И надо еще очень мно-
го познать.

Верится, что за пять лет 
сделан только первый шаг. 
Впереди у нас новые интерес-
ные дела. И как поется в гим-
не клуба «Пульс» на слова Лю-
бови Апокиной: 

Мы с вами все уже 
пенсионеры,

Но молоды и сердцем, 
и душой.

Здесь, в клубе, каждый –
 оптимист безмерный,

И потому нам вместе 
хорошо.

Впрочем, слово предоста-
вим ветеранам. Пусть они са-
ми расскажут о себе и клубе.

 Тамара Болотова
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Шадейское поселение по просьбам 
      читателей

Голдыревское поселение

Мирные дебаты
Сельский сход в Шадейке прошел в дипломатических 
рамках.

Людмила Пятилова

Первое в этом году собра-
ние граждан (так официаль-
но называются сельские схо-
ды) прошло 13 февраля в Ша-
дейке, в комфортных условиях 
Центра досуга. Но теплая об-
становка отнюдь не стала уми-
ротворяющей.

Терпеливо прослушав под-
робные отчеты главы поселе-
ния Владимира Владимиро-
вича Миллера, руководите-
лей библиотеки, Центра досуга 
и участкового, участники схода 
каждому  вежливо поаплодиро-
вали. И начали говорить о том, 
что их особо заботит. 

В начале так называемых 
прений жители попеняли ад-
министрации, что не было ин-
формации о предстоящем схо-
де: объявления на малень-
ких листочках мелким шриф-
том развесили буквально нака-
нуне. А районная администра-
ция почему-то не опубликова-
ла график сходов в газете «Ис-
кра», откуда многие привыкли 
получать информацию. О не-
достатке информации пожало-
вались главе района Вадиму 
Ивановичу Лысанову. 

И продолжили тему инфор-
мированности вопросом: 

- Когда в селах будет сво-
бодный доступ к Интернету?

Вадим Иванович пообещал 

узнать, почему не ставит свою 
вышку компания МТС, которая 
планировала наладить устой-
чивую сотовую связь в окрест-
ностях Шадейки.

Волнуют шадейцев и во-
просы медицинского обслужи-
вания жителей района в Кунгу-
ре, а также работа «скорой по-
мощи».

- В начале марта в Кунгуре 
откроется поликлиника в зда-
нии бывшей железнодорожной 
больницы, где будет организо-
ван прием жителей района, - 
сказал Вадим Иванович.

- Сейчас организована ра-
бота «Скорой помощи» на базе 
железнодорожной больницы, 
она обслуживает Кунгурский 
район, - пояснил главврач 
Ленской районной больницы 
Сергей Анатольевич Вылег-
жанин. – Время приезда «ско-
рой» на вызов должно быть не 
более 40 минут. Если возник-
нет какой-либо сбой, звоните 
мне.

- Будут ли вести водопро-
вод в Жилино?

- Сначала воду должны про-
вести в Шадейку, затем – по 
близлежащим населенным 
пунктам, - пояснил Вадим Ива-
нович.

После диалога с главой рай-
она жители стали задавать во-
просы главе поселения.

- Владимир Владимирович, 

ция улиц Школьной и Ураль-
ской? 

Владимир Владимирович 
рассказал о возникших техни-
ческих проблемах и необходи-
мости софинансирования из 
районного бюджета. Так что, 
конкретные сроки газификации 
домов на этих улицах пока не-
известны.

Большую речь подготовила 
для схода ветеран педагогиче-
ского труда, бывший председа-
тель участковой избирательной 
комиссии Юлия Константи-
новна Бабушкина. Задав мно-
жество риторических вопросов 
по поводу жизни в Шадейке, 
она призвала односельчан сде-
лать выводы из пятилетней де-
ятельности главы поселения и 
обязательно прийти в сентябре 
на выборы. 

Вячеслав Бураков

Миролюбивый настрой жи-
телей объясняется просто. Вера 
Леонидовна вступила в долж-
ность главы совсем недавно. 
И, по большому счёту, за все 
те проблемы, что накопились 
в поселении за годы правления 
её предшественника Сергея 
Шибанова, отвечать не может. 

Примерно то же самое ска-
зал на сходе и глава Кунгур-
ского района Вадим Лысанов, 
подчеркнув, что наконец-то со-
ветская власть в Голдыревском 
поселении восстановлена.

Власть восстановлена, но 
проблемы-то остались. И Вера 
Придвижкина после доклада об 
итогах работы поселковой адми-
нистрации за 2012 год перечис-
лила главные беды поселения. 

Первой в «чёрном» спи-
ске стояла никудышная  ра-
бота управляющей компании 
«Гарант комфорта». Следую-

Советскаявласть восстановлена
Сход граждан в Голдыревском сельском поселении про-
шёл 15 февраля по непривычному для этой территории сце-
нарию. Без критики местной власти, под мажорный акком-
панемент пожеланий главе поселения Вере Придвижкиной. 

щий пункт - горы мусора во-
круг всех населённых пунктов. 
На третьем месте – проблема с 
газификацией и уличным осве-
щением. 

Список большой. В него 
вошли и отсутствие спортив-
ных площадок, и слабая ма-
териальная база учреждений 
культуры, и отсутствие ре-
зервного жилого фонда. Од-
ним словом, работы непоча-
тый край, знай только, деньги 
доставай. Которых в бюджете 
поселения, мягко говоря,  не 
очень много.  

Если безденежье и повлия-
ло на боевой настрой новоиспе-
чённого главы, то совсем немно-
го. В ближайших перспективах 
поселения участие в инвестици-
онном проекте «Муниципаль-
ные дороги». Большие планы и 
по благоустройству территории. 
Уже в этом году поселение наме-
рено начать работы по монтажу 
уличного освещения. В Голды-

ревском, например, с темнотой 
будет покончено на улицах Цен-
тральной, Новой и Советской. А 
в п. Семсовхоз уличные фонари 
должны появиться на ул. Лес-
ной. Станет светлее в п. Садоя-
годное, а также в деревнях Ка-
зарма и Каменка.  

Перспективный план впе-
чатляет. Газификация, ремонт 
жилых домов, привлечение  но-
вой управляющей компании 
для решения проблем в ЖКХ, 
участие в социальных програм-
мах и т.д. 

Что из всего этого получится, 
а что нет, покажет время. Преды-
дущий глава тоже не жалел кра-
сок, расписывая прекрасное бу-
дущее Голдыревского поселе-
ния. Поэтому пожелаем Вере 
Придвижкиной успехов на но-
вом для нее  поприще  и испол-
нения намеченных планов. 

Неотъемлемой частью сель-
ских сходов стали вопросы жи-
телей к представителям район-
ной власти. Задают их после 
выступления главы района. И, 
как правило, специалистам ад-
министрации под градом во-
просов приходится слегка по-
потеть.

Но миролюбивый настрой 
голдыревцев сохранился до 
окончания схода. Вопросов 
было немного. В том числе и 
по самой больной для жителей 
теме медицинского обслужива-
ния. Так что, не вспотел даже 
главный врач Ленской больни-
цы Сергей Вылегжанин. 

Один из немногих вопросов 
главе Кунгурского района касал-
ся взаимоотношений районной 
администрации с кунгурскими 
печатными СМИ. Задала его пен-
сионерка Любовь Голдырева.

- Почему район куриру-
ет газету «Новости Кунгур-
ского края»? В нашем посёл-
ке её выписывают всего че-
тыре человека. И эти газеты 
валяются в городских мага-
зинах, в автобусах. А почему 
перестали печатать нужную 
нам информацию в «Искре»? 
- возмутилась Любовь Афана-
сьевна. - Её у нас получают 
сто человек. 

- «Новости Кунгурского 
края» официальная газета, - от-
ветил глава района Вадим Лыса-
нов. – Вы можете пять газет вы-
писывать. И что, мы должны в 
каждой газете печататься? У нас 

всё официально. Кто выиграл по 
конкурсу, с тем мы и работаем. 

Будем считать, что ответ гла-
вы района удовлетворил жите-
лей. Как и то, что всё сказанное 
чиновником соответствует дей-
ствительности.  Кстати, это уже 
второй сельский сход, на кото-
ром жители поднимают вопрос 
о привязанности районной ад-
министрации к печатному изда-
нию, чья продукция расходится 
не столько по подписке, сколько 
способом бесплатной раздачи. 

Завершился сход вопросом 
о закрытии начальной школы в 
п. Семсовхоз. Зам. начальни-
ка районного управления об-
разования Светлана Телепо-
ва успокоила жителей: 

- В настоящее время идёт 
процесс слияния двух школ. 
И начальная школа будет фи-
лиалом Голдыревской средней 
школы, - объяснила Светлана 
Ивановна. - Но всё будет зави-
сеть от того, сколько в началь-
ной школе будет обучаться де-
тей. Если первого сентября в 
школу придёт один или два ре-
бёнка, то… В общем, всё зави-
сит от вас. Будут дети в школе, 
её не закроют. 

   
 

В Кунгурском районе на 
минувшей неделе в сре-
ду начались сходы граж-
дан в поселениях. На пер-
вых встречах народа с вла-
стью  прозвучали просьбы 
жителей – опубликовать на 
страницах «Искры» график 
сходов. Что мы и делаем. 

ГРАФИК СХОДОВ 
В КУНГУРСКОМ 
РАЙОНЕ 
В 2013 ГОДУ

20 февраля (среда). Усть-
Турка – дом культуры. 
18.00
22 февраля (пятница). 
Троицк – дом культуры. 
15.00
27 февраля (среда). Тро-
ельга – дом культуры. 
18.00 
1 марта (пятница). Бырма 
– дом культуры. 18.00
6 марта (среда). Насадка 
– центр досуга. 18.00
13 марта (среда). Комсо-
мольский – центр досуга. 
18.00
15 марта (пятница). Зару-
бино – дом культуры. 18.00 
20 марта (среда). Мазуни-
но – дом культуры. 18.00
22 марта (пятница). Ергач 
– центр досуга. 18.00
27 марта (среда). Калини-
но – центр досуга. 18.00
29 марта (пятница). Бер-
кутово – дом культуры. 
18.00
5 апреля (пятница). Ленск 
– дом культуры. 18.00
10 апреля (среда). Плеха-
ново – дом культуры. 18.00
12 апреля (пятница). Не-
волино – центр досуга. 
18.00
17 апреля (среда). Кыла-
сово – центр досуга. 18.00
19 апреля (пятница). Сер-
га – школа. 18.00
24 апреля (среда). Мохо-
вое – дом культуры. 18.00 

в отчете вы сказали, что купи-
ли оборудование для детской 
площадки, где его установят?

- Детскую площадку разде-
лили на три части: одну часть 
жители установили в селе Жи-
лино, еще одну – на улице За-
речной. Третью часть комплек-
та жители центральной части 
Шадейки планируют устано-
вить весной.

- В нашем поселении есть 
пожарная машина, она выез-
жает на пожары? И куда зво-
нить в случае загорания?

- Если случается пожар, 
надо звонить, как обычно, 01. 
Шадейская добровольная по-
жарная дружина присоединит-
ся к профессиональному по-
жарному расчету. Наша «по-
жарка» два раза выезжала на 
тушение пожаров.

Члены вновь созданно-
го Шадейского ТСЖ (товари-
щества собственников жилья) 
рассказали о своих пробле-
мах, возникших после того, 
как они отказались от управ-
ляющей организации и реши-
ли самостоятельно управлять 
домами. 

Глава поселения на сходе 
пообещал помочь ТСЖ в ре-
шении всех вопросов.

Коммун а л ь н а я 
тема про-
должилась 
вопросом о 
том, поче-
му засто-
порилась 
газифика-
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ООО «Пермагропромхимия» (филиал в г. Кунгуре) 
реализует заменители молока и витаминно-минеральные 

добавки для всех видов сельскохозяйственных 
животных в мешках по 25-50 кг

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле, 
тел. 8 (342-71) 3-78-56, 3-78-40

Витаминно-минеральные 
добавки

Кауфит Комплит 
(Премикс Кауфит В) 

КауСуперЛайн 5% (для коров)
КауСуперЛайн 10%

Кальфовит 20%
Калф Премиум БК (для телят)

Премикс Кауфит Драй Комплит,
а также мел кормовой, 

монокальций фосфат, бикарбонат 
натрия (сода), соль пищевая.

Заменители цельного 
молока (ЗЦМ)  

Кормилак (Россия) жир 16%, 
белок 22% 

Спекталак Премиум 
(Россия) 16/22

Оптилак (Голландия) 16/22
Гроулак (Россия) 16/22

Неолак (Нидерланды) 16/22
Ростмилк (Россия) 16/20

Информационное сообщение о проведении открытого конкурса

Организатор конкурса: Администрация Мазунинского сельского поселе-
ния.

Адрес: 617454, Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Цен-
тральная, 6, тел. (834271) 4-48-02.

Предмет конкурса: Заключение договора аренды муниципального иму-
щества Мазунинского сельского поселения, предназначенного для обеспе-
чения населения и муниципальных учреждений Мазунинского сельского по-
селения тепловой энергией.

Объект конкурса: котельная, расположенная по адресу с. Мазунино, ул. 
Центральная, 3, площадь 9,3 кв. м; котельная, расположенная по адресу: с. 
Мазунино, ул. Центральная, 6, площадь 6,1 кв. м; котельная, расположен-
ная по адресу с. Юговское, ул. Новая, 20-а, площадь 160,9 кв. м.

Начальная (минимальная) годовая арендная плата  объектов конкурса: 72 
500 руб. в год в т.ч. НДС.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: кон-

курсная документация предоставляется  на бесплатной основе всем заинте-
ресованным лицам в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления поданного по адресу: 617454, Пермский край, Кунгур-
ский район, с. Мазунино, ул. Центральная, 6 с 19 февраля 2013 по 22 мар-
та 2013.

Конкурсная документация  и извещение размещены на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gow.ru

Срок, место и порядок предоставления заявок: прием заявок осущест-
вляется в порядке, установленном конкурсной документацией в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 19 февраля 2013 года по 25 марта 2013 
года до 10.00 (время местное) по адресу: Кунгурский район, с. Мазунино, 
ул. Центральная, 6. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 617454, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Центральная, 6. Тел. 
(834271) 4-48-02, либо найти  на сайте www.torgi.gow.ru

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

(опыт работы на пищевом производство руководителем, 
знание 1С, Excel)

Обязанности: контроль за формированием погрузочной 
документации

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

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54; 8-919-467-83-88

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО

(без вредных привычек, 
з/п 9900)

ПОВАРА
(з/п 10000, знание калькуляции)

Тел. 8 (342-71) 2-46-54; 
2-45-63

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

ОАО Кунгурский машзавод
    приглашает на работу

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на канцтовары

Тел. 89048497556

ООО «СеверРемСтрой» примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА
ШТУКАТУРА; КАМЕНЩИКА

ОТДЕЛОЧНИКА; 
СПЕЦИАЛИСТА по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

СБОРЩИК-
РАСПИЛОВЩИК

корпусной мебели
З/п 20-25 т.р.

Обращаться по адресу:
ул. Коммуны, 24

м-н «Мебель под заказ»
т. 2-58-77

Организации требуется
СЛЕСАРЬ 

КИПИА
Тел. 6-01-18; 6-04-37

ЗАО «Феррум» примет 

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С

Резюме 
ferrum_kungur@mail.ru

Тел. 89222421813

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»

примет на работу:

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ШЛИФОВЩИКОВ

СТОЛЯРОВ
Возможно обучение 

без отрыва от производства

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

Кунгурское электротехническое 
предприятие 

приглашает на работу 
МАСТЕРА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА

Требования: образование не ниже 
среднего профессионального, 

опыт работы в организации 
и планировании производства

Заработная плата обсуждается
 на собеседовании

Тел. 89221791211, 
Домрачева Наталья

Кунгурскому отделу
ФГУП «Охрана» МВД РФ

требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ
И МОНТАЖУ СРЕДСТВ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
Полный соцпакет, зарплата 

вовремя, возможность обучения 
и подработки

Обращаться: ул. Ленина, 67; тел. 
3-16-05

На основании ст. 33 Устава муниципального образова-
ния Пермского края «Кунгурский муниципальный район»:

Созвать очередное выездное  заседание Зем-
ского Собрания Кунгурского муниципального райо-
на 28.02.2013 года. Место проведения заседания:  ад-
министрация Кыласовского сельского поселения, нача-
ло заседания Земского Собрания в 10 часов, совмест-
ное заседание комитетов Земского Собрания состоит-
ся 21.02.2013 в 13 часов в зале администрации Кунгур-
ского муниципального района по адресу: г.Кунгур ул. Со-
ветская, 22.

Внести на рассмотрение следующие вопросы: 
1. Об итогах и перспективах развития Кыласовско-

го сельского поселения на 2013 и последующие годы.  
Докл. Горбунов А.И. – глава Кыласовского сельского по-
селения Кунгурского муниципального района.

2. О внесении изменений в комплексную програм-
му «Социально-экономическое развитие Кунгурского 
муниципального района в 2008-2010 гг. и на период до 
2015 года», утвержденную решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района от 14.12.2007 
г. № 124. Докл. Блинова Е.В. – начальник управления 
экономического развития Кунгурского муниципально-
го района.

3. О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Кунгурского муниципального района от 
31.01.2013 г. № 608 «О принятии части полномочий по 
решению вопросов местного значения в рамках реа-
лизации долгосрочной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Кунгурском муници-
пальном районе на 2011-2015 гг.» Докл. Крохалев С.Л. 
– председатель Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района.

4. О внесении изменений в решение Земского Собра-
ния кунгурского муниципального района от 31.01.2013 г. 

№ 609 «О принятии части полномочий по решению во-
просов местного значения в рамках реализации прио-
ритетного регионального проекта «Сельское жилье» в 
Кунгурском муниципальном районе на 2012-2013 годы». 
Докл. Крохалев С.Л.

5. О принятии части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в рамках реализации краевой 
целевой программы «Предупреждение вредного воз-
действия вод и обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений на территории Пермского края на 
2008-2012 годы». Докл. Крохалев С.Л. 

6. О внесении изменений в решение Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района от 20 декабря 
2012 г.  №  595 «О бюджете Кунгурского муниципально-
го района на 2013 г. и на плановый период 2014-2015 го-
дов». Докл. Сажина О.А. – начальник  управления финан-
сов и налоговой политики Кунгурского муниципального 
района.

7. О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Земского Собрания Кунгурского муниципально-
го района «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Пермского края «Кунгурский муни-
ципальный район». Докл. Еремеев Е.В. – руководитель 
аппарата администрации Кунгурского муниципального 
района.

8. О признании утратившим силу решения Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 25.04. 
2007 № 40 «Об утверждении Положения о порядке пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение на территории Кун-
гурского муниципального района».  Докл. Еремеев Е.В. 

9. О признании утратившим силу решения Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района от 25.04. 
2007 № 41 «Об утверждении Положения о порядке пе-
реустройства и перепланировки жилого помещения на 

территории кунгурского муниципального района». Докл. 
Еремеев Е.В.

10. О внесении изменений в перечень объектов муни-
ципального образования «Кунгурский муниципальный рай-
он», не подлежащих отчуждению, утвержденный решением 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района 
от 23.06.2011 г. № 298 «Об утверждении перечня объектов 
муниципального образования «Кунгурский муниципальный 
район», не подлежащих отчуждению. Докл. Черникова С.В. 
– начальник управления имущественных, земельных отно-
шений и градостроительства Кунгурского района.

11. О принятии Положения о порядке предоставления 
земельных участков на территории Кунгурского муници-
пального района для целей, не связанных со строитель-
ством. Докл. Черникова С.В.

12. О передаче имущества из муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район» в муниципальную собственность 
сельских поселений Кунгурского муниципального райо-
на. Докл. Черникова С.В.

13. Об установлении корректирующих коэффициен-
тов к ставке арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Кунгурского муниципаль-
ного района. Докл. Черникова С.В.

14. Об утверждении отчета о работе Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района за 2012 год. 
Докл. Крохалев С.Л. 

15. Об утверждении плана работы Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района на 2013 год. Докл. 
Крохалев С.Л. 

Обращения и предложения депутатов. 
С.Л. Крохалев, 

председатель Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района.

 официально

О созыве очередного заседания Земского Собрания
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. у/п, Машановская при-
стань, 8/9. Т. 89617595692.
Кв., 65 м2, новый дом, 4 с. Т. 37711.
2-комн. благ. кв., 46 м2, с. Плехано-
во. Т. 43271; 89027948294.
1-комн. кв., 30 кв. м, п. Нагорный. 
Тел. 89082457585; 89504760557.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой. Т. 
89026465999.
Дом на 2 пол., 110 м2, 6 с., 1,6 т. р. 89504660844.
Дом, 70 м2, в Плеханово, 7,5 сот. зем-
ли, все коммуникации. Т. 89082500119.
Низ дома, вода, 3 с. земли. 89024781230.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, оси-
ны. Доставка бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-2114, 05 г.в., 1 хоз. Т. 89048482250.
ИЖ-Ода, 03 г.в., 43 т.р. 89026340916.
А/м Шевроле-Авео, 2007 г.в., 
красный, в хор. сост. Т. 89223868415.
А/м Киа-Сид, 10 г.в. Т. 89024788826.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89097298218.
ГАЗ-3307 по запчастям, экскаватор 
4225, запчасти. Т. 89125894290.
ГАЗ-3302 борт тент, 2005 г.в. Т. 
89091003881.
ЗАЗ-968М. Т. 20952.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89048463031.
Трактор Т-40 с документами, 1987 
г.в. Т. 89082471064.
Выдел леса. Т. 89026352611.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску сухую обр. Т. 89127893472.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.

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

Горбыль (Камаз) – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89922050346.
Дрова березовые. 89523150971.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
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

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

ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Щит ТТ-4, лебедку, блок, коленвал-
роспуск, площадка лесовоз. Т. 3-77-11.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211.  Доставка т. 89048476944.
Б/п Stihl SM 250, сост. отл. Тел. 
89026449395.
Кислородные баллоны. Т. 89504523957.
Котел банный новый. 89504416403.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Телку, 1 г. Тел. 89523256250.
Телочку, 1,5 мес.; сено в кипах. Т. 
89082579915.
Поросят. Т. 89824489346.
Поросят. Т. 89194843951.

КУПИМ:
Куплю паи в СПК им. Чапаева. Т. 
89504489058.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Бульдозер Т-170. Т. 89125894290.

              Объявления. Реклама

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Баранину, телятину. Т. 89082781523.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Сено. Т. 89127891115.
Сено в маленьких тюках. Т. 89127891115.

АРЕНДА:
Сдам 3-комнатную квартиру. Тел. 
89120597611.
Сдам 2 комнаты в общежитии. Т. 
3-18-45.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам помещение, 24 м2, под офис 
или магазин, нчг, по Уральской. Тел. 
89655693093; 34636.

РАБОТА:
AVON – новым представителям 
скидка 31% + подарок. Т. 89519337027.
Приму на работу водителя кат. С и 
экспедитора. Тел. 60218.
Треб. вод. на Татру (трал). 89027934797.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.

Требуются: грузчик, продавец-
кассир. Тел. 2-39-49; 2-21-80.

Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.
Требуется грузчик-кладовщик. Т. 
3-29-75; 3-21-69.
Требуется сварщик. Т. 89026352611.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недви-
жимости. Требования: ответствен-
ность, коммуникабельность, целе-
устремленность. Желательно юр. 
образование и л/а. Обучение, соц-
пакет. 89048455470.

Требуется торговый представитель 
на продукты. Резюме LIPIN_kungur@
bk.ru Факс 30331.
В отдел косметики срочно требует-
ся старший продавец, знание 1С жела-
тельно. Т. 8-909-108-87-28.

Требуются рабочие на разбор зда-
ний. Тел. 89027971022.

Д/с № 59 треб. воспитатели. Т. 26548.
Требуется вальщик леса, водитель 
на лесовоз-фискар. Т. 22160.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89504480731.
В магазин хозтоваров треб. прода-
вец (знание ПК, 1С). Т. 89024759684.
Требуются: официант, кухонная. 
З/п высокая. Т. 89082738747.
Требуются охранники (помощь 
в обучении). Зв. до 18.00 по тел. 
89523237742; 89082734003; 31827.
Требуется пильщик горбыля бензо-
пилой Штиль 361. Т. 89024747088.
Центр общественной безопасно-
сти Кунгурского района примет на ра-
боту диспетчера единой дежурно-
диспетчерской службы. Резюме на 
адрес: zob-kmr@mail.ru

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель-термо. Т. 89523399692.

ЗиЛ-бычок ГАЗ термо будки. Т. 
89024782912.

Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 8 т 6 м. Т. 89028398388.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89097286916.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Камаз 6 м 10 т. 89026367612; 33720.

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).

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.).

Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Санузлы «под ключ», замена труб, 
стояков, уст. сантехники. 89519277790.
Ворота, окна, двери. 89082458487.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Ремонт, отделка квартир, домов. 
Город, район. Т. 89223413381.
Ремонт квартир, офисов, фаса-
дов, кровли. Монтаж окон и дверей. Т. 
89120597120.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Сроч. рем. автомат. стираль-
ных, швейных машин. Гар. Опыт. 
89082502008, 89641998868, 3-62-72, 
Мозжерин.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.

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.

Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Кунгур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Кран-борт. Т. 89526620862.
Автокран, лесовоз. Тел. 3-37-39.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Строительство 
и ремонт – 

все типы работ

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Микушева, 16, оф. 14. 

Т. 21039; 89026439553

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

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

Òåë. 89504603088

19 февраля ис-
полняется 1 год, 
как нет с нами лю-
бимой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки Асановой Ли-
дии Григорьев-
ны. Помяните, кто 
знал, до-
брым сло-
вом. Она 

это заслужила. Пусть земля 
будет пухом, а память веч-
ной.

Родные.

20 февраля ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами на-
шей дорогой и лю-
бимой Галины По-
доскиной. Кто знал 
и уважал ее, помя-
ните добрым сло-
вом.

Мама, муж, 
сыновья,

внучка и все родные.
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ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
БАЗУ

Кунгурский район, 
п. Кордон

Тел. 8 (342) 296-34-77; 
296-34-75

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 
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, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур. Заказчиком  кадастровых работ является: 1) ФГОУ СПО 
«Кунгурский лесотехнический техникум» (617470, Пермский край, Кунгур, 
ул. Воровского, д. 35, тел: 29290). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 22 марта 2013 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 февраля 2013  г. по 22 марта  2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) 59:08:1501004: (617470, Пермский край, г. 
Кунгур), 59:08:1501004:5 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, 
д. 24), 59:08:1501004:17 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 
75), 59:08:1501004:29 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 
д. 39), 59:08:1501004:30 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 
д. 102). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении 
собрания «О согласовании местоположения границ без установления 
таких границ на местности». Заказчик кадастровых работ: Тепленин Сергей 
Владимирович, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Хрустальная, 14. 
Исполнитель кадастровых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый 
инженер Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного аттестата 
66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2 тел. 
+79526510166, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются  в отношении образуемого земельного 
участка в  кадастровом квартале 59:08:2501017, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный. 

Смежные земельные участки, 59:08:2501017  Пермский край, г. 
Кунгур (земли общего пользования); 59:08:2501017:74  Пермский край,                 
Кунгурский р-он, п. Нагорный; 59:08:2501017:26  Пермский край, г. Кунгур, 
мкр. п. Нагорный, у свинарника; 59:08:2501017:78  Пермский край, г. 
Кунгур, п.Нагорный. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2.

Собрание состоится 25.03.2013 г. в  10 часов  по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф.2. Возражения направлять в ООО «Кадастровое 
бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф.2, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.   

             
Èçâåùàåì âàñ î òîì, ÷òî 
ñ 19 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà 

ãàçåòó "Èñêðà" ìîæíî ïîëó÷èòü, 
ïî âàøåé êàðòî÷êå, 

â ìàãàçèíå "×óëàí÷èê",
Ïëåõàíîâñêèé òð., çäàíèå ÄÑÓ-2.

Àäìèíèñòðàöèÿ.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè
ìèêðîðàéîíà ÄÐÑÓ!

Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации 
г.Кунгура сообщает об изменени-
ях в  извещении, опубликованного 
29.01.2013,  о проведении 14.03.2013 
года аукциона – вместо слов: «ИНН 
5917100372  КПП 591701001 Полу-
чатель:  УфиК  (КГР л/с 051630014) 
р/с 40302810200005000001 Банк 
получателя: РКЦ Кунгур г.Кунгур 
БИК 045793000» читать  слова «ИНН 
5917100767  КПП 591701001 Полу-
чатель:  Управление финансов ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края  (КГР л/с 051630014) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 045773001 Расчетный счет: 
40302810400005000036»

РАЗНОЕ:
Аренда микро-наушников. Тел. 
89082618292.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор гра-
нита. Лавочки, столики, оградки. 
Скидки. Рассрочка платежа на зим-
ний период. Участникам ВОВ за счет 
М.О. ООО «Кунгур-мрамор», ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10.00 
до 18.00.

20 февраля испол-
нится полгода, как нет 
с нами сына, брата, 
папы Попова Романа 
Юрьевича.
О, високосный год, 

проклятый год.
Как мы о нем 

беспечно забываем.
А он ломает жизни 
хрупкий ход,

И никого назад 
не возвращает.

Вечная тебе память, дорогой 
наш Рома.

Родные.
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АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся 
в удобное для учащихся время:
- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки
- успешное завершение обучения

Стоимость обучения – 15 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)
Начало занятий 4 марта 2013 года

Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59
Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и надзору в 
сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

23 февраля
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт
Качество фабричное, 

материалы натуральные 
Смена подошвы и полное 
обновление низа обуви 

Подошва в ассортименте

Поздравляем 
с 35-летием совместной жизни 
Зеленкиных Сашу и Надю!

Поздравляем вас, супруги, от 
души. Жизнь, как праздник, 
будет пусть чудесна! Сча-
стья и благополучия жела-
ем вам всегда.

Мама, сестра, родные.

 Открытое акционерное общество 
«Кунгурский машиностроительный завод» 

проводит внеочередное общее собрание акционеров 
в форме совместного присутствия

 12 марта 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением до-

полнительных соглашений к договорам залога и к договору ипотеки 
с ОАО «Сбербанк России», одновременно являющихся сделками с 
заинтересованностью.

 2. Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением до-
полнительных соглашений к договорам поручительства с ОАО 
«Сбербанк России», одновременно являющихся сделкой с заинте-
ресованностью.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-
свещения, 11.

 Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-
свещения, 11.

Время начала собрания: 15 часов 30 минут по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 15 часов по местному вре-

мени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-

нии акционеров: 19 февраля 2013 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11, договорно-
правовой отдел, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местному време-
ни тел. 8 (342-71) 2-97-53.

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осу-
ществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 3.
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод».

ООО «Исток» 
продает телят КРС 

от 50 кг и выше 
Оплата договорная

Обращаться по адресу: 
Пермский край, 

Кунгурский р-н, п. Бымок

Телефон 8 (342-71) 
6-07-53; 89082458224

проводит АКЦИЮ:
«Воспользуйся скидкой на подготовку водителей 

транспортных средств категории «В»
Для мужчин в честь Дня защитника Отечества

и для женщин в честь 8 Марта
стоимость составит 17000 рублей

Действие акции с 20 февраля по 8 марта 2013 года
(количество мест ограничено)

Спеши воспользоваться скидкой и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Поздравляем брата, дядю 
Сыпачева Александра 
с 50-летним юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, счастья, мира,
 долгих лет.
Сестра, зять, 
племянники.

В районе магазина «Центрострой» потерялась 
немецкая овчарка по кличке Ральф, без ошейни-
ка, кобель, окрас чепрачный. 

Просим вернуть за вознаграждение. 

Доктор Зуев А.Я.

Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко

Быстро и эффективно
Прием и лечение 

24 февраля, 10 марта
Пьянство с 10 часов. Курение с 14 часов

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

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

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Поздравляем дорогого 
Черемухина 

Леонида Афанасьевича 
с юбилеем!

Поздравляя с
 юбилейной 

датой,
Мы хотим Вам

 от души сказать:
Далеко еще Вам 

до заката,
Солнце высоко

 в 75!
На висках чуть

    серебрится
 проседь,

Не стоит 
беспокоиться о ней.

Желтеют листья, но еще не осень,
Впереди так много теплых дней.
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед.
От души желаем Вам успеха 

в работе
И, конечно, долгих-долгих

 лет!
Жена, сын, дочери, 

внучки.

Поздравляем с 75-летием 
Мужикову Зою Григорьевну!

Пусть сбудется то,
 что еще 

не сбылось,
Чтоб долго, легко 

и красиво жилось.
Пусть жизнь твоя 

будет красива, 
светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя.

Семья 
Ворошниных.

Тел. 89223120222; 89519447687.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный центр 
ДОСААФ России»

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

РАСПРОДАЖА
профнастила

металлочерепицы
Тел. 2-39-52

«СвароК»
Теплицы по ценам прошлого года – от 12700 руб.

Металлоконструкции любой сложности: теплицы, заборы, ворота, навесы, беседки, 
детские игровые площадки, павильоны, входные группы, бытовки, цеха, садовая ме-
бель и прочие изделия из металла и дерева. Доставка до Кунгура – 200 рублей.

г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 27, оф. 204. 
Тел. 8 (342) 281-38-42; 8-922-370-90-52; 8-922-323-85-89; 8-909-113-55-33

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по гра-
достроительству и ресурсам Ад-
министрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земель-
ного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, пос. 
Шпальник, кадастровый номер 
59:08:0401006:341, разрешен-
ное использование – для  строи-
тельства индивидуального гара-
жа,  срок аренды  до одного года, 
площадь 27 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
каб.27, тел. 2-33-21.




