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Дорожный ремонт в Кунгуре кипит, несмотря на прохладную погоду. Серьёзная реконструкция происходит на участке по улице Голованова – от Свободы до Пугачёва. 
Новые «Черёмушки»

На улице Голованова скоро будет не только хорошая дорога для машин, но и 
удобные тротуары для пешеходов

погода
ночь день

22 мая

23 мая

Атм. давление 746-754 мм. 
Ветер северо-западный, 1-3 м/с.

Переменная облачность, 

небольшой дождь

+2+7оС

+2+4оС +9+12оС

+13+16оС
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 небесная ярмарка-2013

Кто же в числе богатыр-
ского состава будет сражать-
ся в кунгурском небе за ти-
тул чемпиона? Восемь ино-
земных экипажей из Герма-
нии, Японии, Чехии, Вен-
грии и Франции. Кстати, ро-
дину Депардье будет пред-
ставлять ставший уже своим 
для Кунгура  Ксавье Фор, ге-
рой прошлогодней «Небес-
ной ярмарки», вслед за своим 
грузным соотечественником-
кинозвездой,  так же мечта-
ющий принять российское 
гражданство.  

Самая многочисленная ко-
манда, семь тепловых аэро-
статов, у Москвы. Екатерин-
бург заявился тремя экипажа-
ми. У хозяев чемпионата, кун-
гуряков, четыре тепловых аэ-
ростата. Также за победу бу-
дут бороться экипажи из Пер-
ми, Самары, Уфы, Жуковско-
го, Великих Лук, Сыктывкара, 
Ижевска, Тюмени. 25 пилотов 
будут участвовать в рейтинго-
вых соревнованиях, 8 - в фи-
есте.

Стартует  XII  Междуна-
родный фестиваль «Небесная 
ярмарка – 2013», под эгидой 
которого пройдут одноимён-
ные международные рейтин-
говые соревнования по воз-
духоплавательному спорту, 
29 июня. Небо Кунгура обе-
щает к этому дню разогнать 
все тучи, а пилоты обещают 
побить прошлогодние рекор-
ды. Каким  обещаниям сужде-
но сбыться  – узнаем во время 
фестивальной недели в Кунгу-
ре,  29 июня - 6 июля. 

***
С 27 июня по 7 июля в Кун-

гуре пройдет чемпионат Рос-
сии по сверхлёгкой авиации. 
Площадка «Мыльники», отдо-
хнувшая один год от соревно-
ваний, во время «Небесной яр-
марки» станет ареной чемпи-
оната России по сверхлегкой 
авиации в классах дельталеты, 
самолеты, автожиры.  

По информации 
пресс-центра фестиваля 

Денис Поляков, фото автора

- Какие молодцы, - уми-
ляется пожилая кунгуряч-
ка, подходя к корреспон-
денту «Искры», - красиво 
делают. Только не пойму, 
что это будет.  

Молодцы - это два дорож-
ных строителя с Кавказа. Де-
лают – бордюр. А будет – уча-
сток с озеленением. Как уточ-
няют молодцы с Кавказа, тут 
скоро посадят цветы. Краси-
вые.    

Одним новым дорожным 
полотном, как вы уже поняли, 
дело здесь не ограничится. 
Будут и карманы для парков-
ки, и ливневая канализация, и 
газоны. И тротуары для пеше-
ходов. 

- Создать удобства для пе-
шеходов выразил готовность 
бизнес, - рассказывает пер-
вый зам. главы города Ни-
колай Пилипчук. – Это 
торговые сети, чьи магази-
ны присутствуют на данном 
участке. Всё остальное де-
лает пермский подрядчик – 
ООО «Стройэксперт».      

По словам начальника 
управления городского хо-
зяйства Кунгура Сергея За-
ворохина, работы по асфаль-
тированию участка улицы Го-
лованова, согласно контрак-
ту, должны быть закончены 
к 7 июля. Сергей Евгеньевич 
убеждён, что проблем со сро-
ками не возникнет. 

Богатырям небо светит
Завершён приём заявок 
на участие в фестивале 
воздухоплавания «Небес-
ная ярмарка-2013». В этом 
году заявлено 33 экипажа.

Также начальник УГХ 
рассказал, что после рекон-
струкции тут появятся со-
временные остановки и ме-
ста для парковки. Всё по ГО-
СТу. С учётом всех требова-
ний безопасности. Большой 
плюс и в том, что не будет по-
лутораметровых отсыпных 
обочин. Асфальтовое полот-
но ограничат бордюрами. А, 
значит, на дорогу не будет вы-
ползать грязь.    

Жители микрорайона про-
исходящим довольны. Но 
есть одна проблема. Два кио-

ска «Роспечати» не вписались 
в новый облик микрорайона. 
Что с ними будет? – интере-
суются любители печатного 
слова из «Черёмушек».  

- Скажу честно, я недово-
лен хозяевами этих павильо-
нов, - говорит Николай Пи-
липчук. - Купили бы банку 
краски и привели свои кио-
ски в божеский вид. На это не 
нужно больших затрат – ни 
временных, ни денежных. А 
то ведь смотреть страшно. 

Мы предлагали предпри-
нимателям несколько вариан-

тов – в том числе, арендовать 
торговую площадь в супер-
маркете «Семья», либо сде-
лать пристрой к остановке. 
Но, разумеется, чтобы оста-
новка и печатный киоск вы-
глядели в едином стиле. Раз 
эти варианты не устроили вла-
дельцев печатных киосков, мы 
поручили начальнику управ-
ления имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции Кунгура Олегу Тара-
сову заняться поиском нового 
места для этих павильонов. В 
том же микрорайоне.        

Ночь в библиотеке
Дорогие жители и гости Кунгура! Цен-

тральная городская библиотека им. К.Т. 
Хлебникова  приглашает  всех, кто не хо-
чет спать, 24 мая на Ночь в библиотеке 
«Городские легенды» с 20.00 до 1.00.

Вновь записавшихся читателей в эту 
ночь ждут призы!

В программе:
 Театр-студия современного танца и пла-
стики "Анима Данца" (г. Пермь)
- Пластический перфоманс «Клубок»
- Особое место «Стихийное время»
- Практическая лаборатория  «Предмет-
ный разговор»
- Живая музыка
- Игра-бродилка «Библиокэшинг»
- Мастер-класс по рукоделию

 
Ждем вас по адресу: 

г. Кунгур, ул. Гоголя, 40. 
Телефоны для справок 

2-49-86, 2-41-76.
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земляки

эфир

трагедия

рейдКунгуряки Руслан (слева) и Роман Шатиловы перед 
парадом Победы

Парадный шаг репетировали 4 месяца

Телеканал ОТР - для тех, кто думает

Утонул в Сергинке

Развязка на восьмерыхРуслан и Роман роди-
лись в Севастополе. Долгое 
время жили в Кунгуре. Их 
дед, Петр Степанович Ма-
леньких, был уважаемым в 
городе человеком - юрист, 
судья в отставке, бывший 
председатель Кунгурского 
городского суда. 

Братья закончили кун-
гурскую школу № 16. После 
школы Руслан учился в Кун-
гурском лесотехническом 
техникуме, Прикамском со-
циальном институте, стал 
юристом. Роман в ПУ № 
2 получил специальность 
электрогазосварщик и за-
очно обучался в лесотехни-
ческом техникуме по спе-
циальности «Правоохрани-
тельная деятельность».

В ноябре 2012 года бра-
тья Шатиловы были при-
званы на срочную военную 
службу. 9 мая они в составе 
27-й мотострелковой брига-
ды прошли по Красной пло-
щади. Редакции «Искры»  

В «Искре» от 7 мая мы рассказали о наших земляках, ко-
торые должны были принять участие в параде на Красной 
площади в Москве. После праздников в редакцию обратил-
ся Николай Казаков с просьбой рассказать о своих хороших 
знакомых.  Братья-близнецы Шатиловы проходят срочную 
службу в воинской части 61899 в Наро-Фоминском районе 
Московской области.

Кунгурские тележурналисты – на новом центральном ка-
нале «ОТР».

В ночь с 18 на 19 мая в речке Сергинке в Кунгурском рай-
оне (Сергинское сельское поселение) утонул житель Лысь-
вы.

 В ночь с субботы на воскресенье инспекторы ГИБДД 
вышли в рейд.

Ответ был неожиданный: 
«Законы не позволяют дать до-
стойный отпор преступникам.  
В момент нападения передо 
мной встал вопрос: свобода 
или кошелек? Кого-то из них 
неосторожно покалечу и - чер-
ная метка судимости на всю 
жизнь. Решил расстаться с ко-
шельком, чем потом мучиться, 
доказывая, что я защищался».

А ведь он в чем-то прав. Он 
не побоялся самих преступни-
ков. Он побоялся действую-
щего уголовного закона.  Три  
голоса против его одного голо-
са скажут, что «дядя ни за что 
избил их». Попробуй, докажи, 
что ты защищался.

Почему же у людей суще-
ствует  боязнь постоять за себя 
или защитить кого-нибудь от 
преступных посягательств? 
Оказывается, многие годы 
следственные органы и суды  
при определении момента  
превышения необходимой 
обороны пользовались разъ-
яснениями устаревшего совет-
ского постановления Пленума 
Верховного  Суда СССР от  16 
августа 1984 года № 14 «О при-
менении судами законодатель-
ства, обеспечивающего право 
на необходимую оборону от 
общественно опасных посяга-
тельств». По тому постановле-
нию у жертвы нападения право 
на необходимую оборону было 
сведено до минимума. 

Конечно же, следователи 
и судьи сочувствовали жертве 
нападения, но нехотя «веша-
ли условную судимость» ис-
тинному пострадавшему. А 
судимость-то с души не смо-
ешь.   

Появление нового поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации  
от 27 сентября 2012 года № 19 
«О применении судами зако-
нодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совер-
шившего преступление» дало 
реальную возможность людям 
держать стойкую оборону пе-
ред любыми преступными по-
сягательствами на их жизнь и 
здоровье. Закон полностью на 
их стороне. Воры-домушники 
пусть боятся капканов. Мужья-
женобои пускай думают о воз-
можной «сдаче» от своей жены, 
а насильники пускай берегут 
свое мужское достоинство.  

Смысл нового постановле-
ния: здоровье – за здоровье, 
жизнь – за жизнь. И я уверен, 
что это только начало измене-
ния всего уголовного закона в 
пользу людей.

удалось связаться с Романом, 
и он рассказал о своих впе-
чатлениях от события:

- Мы с детства смотрели 
парад, наш дед - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. 
О параде могу сказать: очень 
красивое зрелище. Слажен-
ность солдат, грамотная 
организация мероприятия. 
Когда на Красную площадь 
выносят флаг Российской 
Федерации и Знамя Победы 
под звуки оркестра, состоя-
щего из трехсот человек, то 
чувствуешь огромную гор-
дость за нашу страну. 

Мы и представить не 
могли, что во время служ-
бы в Московском гарнизоне 
станем участниками парада 
Победы. Готовились к пара-
ду четыре месяца! Ежеднев-
но шагали по плацу нашей 
части в составе шеренг. И в 
торжественный день с че-
стью прошли по главной 
площади страны!

Марина Ларина

В воскресенье, 19 мая, 
началось вещание нового 
центрального телеканала 
- "Общественное телевиде-
ние России". 

Еще полгода назад ру-
ководители канала провели 
переговоры с кунгурским 
информационным агент-
ством "Студия FMVideo" о 
сотрудничестве по линии 
новостей и документаль-
ного кино на территории 
Пермского края. 

Первым сюжетом кун-
гурских тележурналистов 
Юлии Долгова и Михаила 
Овсейчика на ОТР в "Ново-
стях" стал репортаж о про-
блемах египетских коптов, а 
первыми документальными 
фильмами, подготовленны-

- Жители Лысьвы приеха-
ли на рыбалку 18 мая, - рас-
сказал  подробности происше-
ствия на аппаратном совеща-
нии 20 мая в администрации 
района заместитель началь-
ника МО МВД России «Кун-
гурский» Алексей Ефремов. 

К ночи отдыхающие вдво-
ем поехали искать дрова. 
Высадив пассажира, води-

Восемь патрульных наря-
дов  участвовали в операции 
«Опасный водитель». Про-
верка на  центральной маги-
стральной развязке города 
- улице Ленина - была тоталь-
ной. Итоги рейда:  задержаны 
шесть водителей, управляю-
щих машиной  в состоянии 
алкогольного опьянения, и  
двое граждан, у которых ли-
шение  водительских прав не 

ми к прокату – «Портреты 
в солнечных бликах» и «Мы 
будем вместе». 

Передачи ОТР будут 
транслироваться пока толь-
ко в сетях кабельного, спут-
никового и цифрового эфир-
ного телевидения России.

Генеральный директор 
ОТР Анатолий Лысенко со-
общил, что зрителем канала 
должен стать человек стар-
ше 25 лет, неравнодушный 
и общественно активный. 
Считается, это будет канал 
без "чернухи" и "развлеку-
хи", для людей, которые ду-
мают. Контроль за деятель-
ностью ОТР будет осущест-
влять Совет, возглавляемый 
актером Олегом Табаковым.

Мария Надеина

тель стал совершать маневр 
на берегу, при этом автомо-
биль «ВАЗ» съехал в речку. 
Выбраться живым из салона 
погрузившегося в воду авто 
лысьвенец не смог. На место 
трагедии выезжали спасате-
ли и сотрудники полиции. 
Машину достали. Мужчину 
спасти не удалось.

Владислав Одегов

отбило тягу к управлению ав-
томобилем. 

Четыре водителя оштра-
фованы за тонировку личного 
транспортного средства. Раз-
меры штрафов составили от 
ста до пятисот рублей. 

Два транспортных сред-
ства лишились номеров за от-
сутствие страхового полиса 
ОСАГО.

Марина Шнайдер

02 происшествия
ВОДИТЕЛЬ СКУТЕРА  на пешеходном переходе по улице 
Гребнева сбил юношу и девушку. Происшествие произошло 
ранним воскресным утром, 19 мая. Молодой человек с пере-
ломом ноги доставлен в центральную городскую больницу. 
Девушка, после оказания срочной  медицинской помощи, про-
должит лечение амбулаторно. По словам сотрудников ГИБДД, 
пострадавшие и водитель скутера  оказались знакомыми.

Герман Обвинцев
кунгуряк

мысли по поводу

Свобода или 
кошелек?
 Как-то в полиции я задал 
вопрос здоровяку: «Почему 
вы позволили себя ограбить 
трем несовершеннолетним 
хлюпикам, когда имели ре-
альную возможность оказать 
им успешное сопротивле-
ние?»

От имени руководства и всего коллектива ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поздравляю с 86-летием кунгур-
ский филиал ГУП «ЦТИ Пермского края»!

Ваш опыт в деле технической инвентаризации и тех-
нического учета – яркий пример профессионализма 
и активного участия в развитии Кунгурского района и 
всего Прикамья!

Сотрудничеству наших предприятий – много лет. 
Работа с вами – это всегда 100% уверенность в ре-
зультате!  От души желаю новых побед в работе и се-
мейного счастья! 

А.А. ГУНЬКОВ, 
заместитель генерального директора 

по  капитальному строительству 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

23 мая 
в концертном зале детской школы искусств  

состоится награждение  
обладателей стипендии «Юные дарования Кунгура» 

и  концерт стипендиатов
Начало в 18.00                                      Вход свободный
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«Мне яблоньку, сладкую!»

Обменялись голами

Холодная и ветреная погода 18 мая не испугала ни садоводов, ни тор-говцев. На весеннюю ярмарку шли и ехали за саженцами и семена-ми, рассадой овощей и семенным картофелем.
Сергей Штефан из Мазуни-

но торгует рассадой овощных.
- Мы уже лет 10 занимаемся 

рассадой, года три приезжаем на 
ярмарки. Жаль только, что пого-
да сегодня не очень: и самим хо-
лодно, и покупателям не очень 
комфортно, - говорит Сергей, 
пытаясь усмирить трепещущие 
на ветру бумажные листочки, в 
которые он заворачивает капуст-
ные корешки. – А так всё нор-
мально, надеемся на хорошую 
торговлю.

- А нам у вас нравится, - при-
знаётся Людмила Меренкова 
из Пермского цветочного хо-
зяйства. – Цветоводы кунгур-
ские – активный народ. Охотно 
раскупают и петунии с астрами, 
и ремонтантную землянику. По-
жалуй, у вас даже лучше торго-
вать, чем в Перми.
Ей вторят Надежда и Вячес-

лав Аликины, предпринима-
тели из Пермского района.

- Народ у вас замечательный - 
дружелюбный, разговорчивый. 
Обо всём расспрашивают, сове-
туются. А мы и не скрываем ни-
чего, продаём то, что у самих хо-
рошо растёт.
По правую сторону от Надеж-

ды ящики с рассадой томатов, 
каждый подписан. И тут же бан-
ка с законсервированными ярки-
ми плодами разного размера и 
расцветки – для демонстрации 
сортов. Слева кустики смороди-
ны и усы земляники в горшоч-
ках и… ягодки в стеклянных ба-
ночках. Удобно и наглядно.
Недалече бойко идёт торгов-

ля земляникой предпринимате-
лей из Барды. Подошедшие жен-
щины берут сразу по ящику. Вы-
строилась очередь и к машине 
из плодопитомника Б.Савино (д. 

После того, как в старто-
вом матче чемпионата Пермско-
го края наша команда уступи-
ла на выезде «Пороховому за-
воду» (Пермь) с достойным счё-
том 0:1, болельщики надеялись, 
что на родном «Труде» кунгуря-
ки дадут бой  грозному соперни-
ку из Краснокамска. Ожидания 
оправдались. Огорчает лишь, 
что очень хороший матч, состо-
явшийся в субботу, 18 мая, со-
брались посмотреть всего око-
ло 50 любителей футбола. Про-

 В первом домашнем матче сезона футболисты Кун-
гура сыграли вничью с лидером любительского фут-
бола в крае. 

 ярмарка

 футбол

 Кто-то искал опреде-
лённый сорт крыжовника 
или малины, кто-то просто 
просил яблоньку «какую-
нибудь раннюю, но обяза-
тельно сладкую», а кто-то 
искал курочек.

Крохово). Кунгуряки торопят-
ся приобрести здесь яблоньки и 
смородину, жимолость и мали-
ну, многочисленные декоратив-
ные кустарники. Перечень не-
малый, и цены устраивают. Да 
и питомник свой, «родной», га-
рантия купить районирован-
ный сорт, а не то – непонятно 
что, чем торгуют перекупщики 
и торговцы с юга. Людмила Ки-
рьянова подробно и доходчиво 
объясняет каждому покупателю, 
как правильно посадить саже-
нец, как ухаживать.

- В Кунгуре мы ведём торгов-
лю на постоянной основе, - гово-
рит Людмила Валентиновна, - в 
будние дни бываем на рынке у 
Сылвенского моста, сегодня вот 
здесь. Так что, приходите - и са-
женцы подберём, и проконсуль-
тируем.
А народ всё толпится, придир-

чиво выбирая сорта плодовых, 
тут же советуясь со своими до-
машними и решая: «Давай ещё 
одну яблоньку купим, посадим 
на старой меже».
Вот и супруги Колобовы – 

Сергей и Наталья - с хорошим 
настроением покидают ярмарку, 
приобретя несколько саженцев.

- Сад хотим развести, - при-
знаются они. – Живём в част-
ном доме, есть участок, будем 
сажать. Пока сын подрастает, и 
сад вырастет.

Желающим заняться разведе-
нием живности тоже было что 
прикупить. Кролики, куры, ин-
дюки, перепела. Продавцы жи-
вого товара так же свои. Кон-
сультируют, дают адреса и теле-
фоны – можно домой приехать, 
выбрать какого-нибудь ушасти-
ка, а лучше парочку, и самому 
потом развести в своём хозяй-
стве диетическое мясцо.
Ну а тем, кто замёрз, обходя 

ряды с товарами, предлагалось 
согреться чайком, перекусить 
шашлычком или плюшками 
местных ИП и предприятий го-
рода. И даже поплясать у сцены, 
где голосистые артисты из Цен-
тра досуга «Нагорный», ансам-
бля «Русское раздолье» (Голды-
ревский) и ДК машиностроите-
лей веселили народ задорными 
песнями. Правда, желающих по-
участвовать в конкурсах было не 
много. Холодно. А многие про-
сто торопились на свои приуса-
дебные участки. Выходной ведь, 
надо успеть ещё кучу работы пе-
ределать.
Всего  в этот раз на ярмарку 

привезли свою продукцию  129 
предпринимателей и хозяйств. В 
основном это местные сельхоз-
производители – из Пермского 
края. А также из Екатеринбур-
га и Свердловской области, Та-
тарии и Башкортостана, Ивано-
во и Кирова.

хладная погода не виновата. На 
тот же хоккей любители спорта 
ходят и при минусовой темпера-
туре. 

Но вернёмся непосредствен-
но к игре. В первом тайме со-
перники обменялись голами. 
Гости отличились после розы-
грыша углового удара. В ан-
глийском стиле. Головой. Кун-
гуряки отыгрались, удачно 
разыграв свободный. Неболь-
шая скидка и красивейший удар 
в самую девятку. Во второй по-

ловине встречи голов забито не 
было. Надо признать, что гости 
ко второму мячу были ближе, 
чем хозяева. Но где-то выручил 
вратарь, а где-то на стороне хо-
зяев поля выступила удача. В 
итоге боевая ничья 1:1. 

Примерно через месяц – к 
началу Небесной ярмарки – на 
«Труде» вместо старой трибуны 
с деревянными лавками, должна 
появиться новая – с пластиковы-
ми сидениями. Будем надеяться, 
что посещаемость футбольных 
матчей после этого в нашем го-
роде значительно возрастёт.  

Денис Поляков
Фото автора     

Семья Колобовых:  «Мечтаем о своём саде» Рассада хороша, берём ящиками!

Вот такие помидоры вырастут – мечта огородника

Мячик 
не может 
выбрать: 
то ли к 
кунгурякам, 
то ли к их 
гостям?..

События. Комментарии

Наталья Шейфер, 
фото автора
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 Самые активные и за-
интересованные в своём 
профессиональном ро-
сте студенты Кунгурского 
колледжа промышленных 
технологий, управления и 
дизайна участвуют в сту-
денческих мероприятиях 
российского и региональ-
ного уровней. 

Студенты ККПТУиД - в составе команды Пермского края на всероссийском чем-
пионате профмастерства

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

В Москве состоялся XII 
Всероссийский  ежегодный кон-
курс достижений талантливой 
молодежи «Национальное до-
стояние России» в Д/О Управле-
ния делами Президента Россий-
ской Федерации «Непецино». 
Студентки колледжа Мария 
Карсакова, Ольга Борисова 
и Елена Лазарева стали лау-
реатами данного конкурса. В 
конкурсе был представлен  81 
регион  Российской Федерации. 
Мария Карсакова, студентка 
группы КМ-11 (руководитель 
Ольга Валентиновна Сивкова), 
в номинации «Экономика и про-
мышленность»  стала дипло-
мантом 1 степени. 

Много событий  прошло 
недавно и на  региональном 
уровне.

Наши студенты принимали 
участие во II краевом конкур-
се проектов «Бизнес-идея для 
Пермского края» и  выступали на  
краевых научно-практических 
конференциях, представив свои 
творческие проекты  и исследо-
вательские работы  на суд ком-
петентной публике. 

На  II краевой научно-
практической конференции 
студентов педагогических спе-
циальностей Елена Блинова, 
студентка  группы Н-09, по-
разила членов жюри глубиной 
познаний в области воспитания 
у учеников патриотического 
отношения к Родине. В кон-
курсе публичных выступлений 
она стала победителем. Ольга 
Корзникова, студентка  группы 
Д-09, представила своё  иссле-
дование  по теме «Нарушения 
в эмоциональной сфере детей и 
способы их коррекции», пред-
ложив родителям и воспитате-
лям дошкольных учреждений 
игры-упражнения и рекоменда-
ции по снятию чувства тревож-
ности детей. 

ИДЕИ СТУДЕНТОВ
Творческий подход к вы-

бранной специальности прояви-
ли студенты колледжа и на XI 
краевой научно-практической 
конференции ОУ СПО, НПО 
Пермского края. Креативные  
идеи студентов были реали-
зованы на выставке научно-
технического творчества. Из-
ящные лебедь и корзина для 
цветов, сделанные из шин, при-
влекли внимание каждого посе-
тителя выставки. Авторы работ  
Дмитрий Костюров, Андрей 
Голубев и Дмитрий  Зыков 
планируют своими изделиями 
украсить территорию коллед-
жа. Готовность к будущей про-
фессиональной деятельности 

продемонстрировали Кристина 
Скворцова и Ольга Легостае-
ва, студентки группы СЭ-10, вы-
полнив архитектурные макеты 
индивидуальных жилых домов 
с элементами электрификации. 
Проект студенток Анастасии 
Уточкиной, Анастасии Шу-
товой, Анастасии Плотнико-
вой, Дарьи Егиной,  студенток  
группы Н-10, отличался от дру-
гих проектов  скромностью раз-
мера и одновременно богатым 
содержанием краеведческого 
материала для обучения млад-
ших школьников английскому 
языку. Рабочая тетрадь «Добро 
пожаловать в город Кунгур» 
поможет студенткам, будущим 
учителям, проводить уроки с 
использованием краеведческо-
го материала в соответствии со 
школьными стандартами. 

В продолжение темы исто-
рического просвещения Дми-
трий Бортников, студент груп-
пы СМ-11, представил проект 
разработки информационной 
ленты «Стоп-кадр», посвящён-
ной знаменательным историче-
ским датам колледжа, города, 
края, страны. 

Мария Паламарчук из 
группы АР-11 заинтересована 
в привлечении  выпускников 
средних школ  для обучения в 
стенах родного колледжа. С этой 
целью студентка разработала 
проект по созданию печатной 
рекламы колледжа. Колледж 
имеет богатую историю, и для 
её документального сохранения 
Зоя Закирзянова из группы  
КМ-12 предложила проект по 
улучшению  условий сохранно-
сти архивных документов. 

Екатерина Смирнова пред-
ложила бизнес-идею по орга-
низации собственного бизнеса 
в формате HAND-MADE. Идея 
создания открыток, предметов 
интерьера и декора своими ру-
ками была принята слушателя-
ми на ура. А Мария Паламар-
чук предложила бизнес-идею  
по организации креативного 
студенческого агентства «ГРА-

НИ», которое, по мнению авто-
ра,  может стать эффективной 
формой самоуправления и сред-
ством формирования культуры 
досуга молодежи  города.  Идеи 
есть, и наши студенты готовы их 
реализовывать! 

ОЛИМПИАДА, 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Для решения профессиональ-
ных практических задач, связан-
ных с вычислениями, студенты 
колледжа постигают математиче-
ские азы. Дарья Оборина и Ли-
лия Высылова, студентки груп-
пы КМ-12, приняли участие в 
краевой олимпиаде по математи-
ке. Результаты, полученные в ходе 
интеллектуальных испытаний, 
вселяют уверенность в успешно-
сти будущей  профессиональной 
деятельности  участниц.

В мероприятиях родного  го-
рода студенты колледжа тоже 
принимают активное участие.  

Преподаватели и студенты 
колледжа приняли участие в рабо-
те IX международного социально-
культурного форума «Грибушин-
ские чтения. Кунгурский диалог», 
представив  свои работы в разных 
тематических направлениях. Жа-
ныл Багдатовна Иштуганова и  
Татьяна Кудрявцева выступили 
с темой исследования: «Неко-
торые особенности топоними-
ки Пермского края», Наталья 
Геннадьевна  Шихарева, Сер-
гей Дегтев и Юрий  Волгарев 
представили свое исследование 
по теме: «Формирование образа 
Ермака в устном народном твор-
честве»; Мария Васильевна  
Устинова и Ольга Корзникова 
представили тему: «От часовни 
до олимпийского дома».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОНКУРСЫ

В колледже  созданы опти-
мальные условия для того, чтобы 
обучающиеся смогли попробо-
вать свои силы в конкурсах про-
фессионального мастерства реги-
онального и российского уровня. 

В краевом конкурсе професси-
онального мастерства по профес-
сии «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания» наш  колледж  представлял   
Владимир Анисимов, студент  
группы ЭЭ-10. Практический 
этап включал в себя  сборку элек-
трической схемы по одному из 
пяти предложенных вариантов. 
Владимир достойно справился  
со схемой включения управления 
толчками асинхронного 3-х фаз-
ного электродвигателя с коротко-
замкнутым  ротором. Поздравля-
ем Владимира с 5 местом из 21 
команды  на краевом конкурсе.

В краевом конкурсе професси-
онального мастерства по профес-
сии «Парикмахер» мы победили! 
Ксения Старцева и Марина 
Цыбина выдержали достойно  
все испытания конкурса. Ксения 
Старцева стала победителем и 
представляла честь Пермского 
края на Первом всероссийском 
чемпионате профессионального 
мастерства в городе Тольятти. 

В июне Ксения уезжает в Улан-
Удэ на Всероссийскую олимпиаду 
по профессии «Парикмахер».

Достойно представила кол-
ледж на краевой олимпиаде по 
профессии «Закройщик» Ана-
стасия Пономарева, а Андрей 
Косвинцев и Виктор Юмаков 
- на краевом конкурсе профессио-
нального мастерства по профес-
сии «Мастер сухого строитель-
ства». Пусть не победители, но в 
пятерку лучших вошли!

ТВОРЧЕСТВО

 Акция «Миллион до-
брых дел»: студенты коллед-
жа помогали пенсионерам, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труженикам 
тыла; убирали строительный 
мусор в Кунгурском перина-
тальном центре; помогали вос-
кресной школе при Иоанно-
Предтеченском монастыре. 

 Сандружина «ЮН-
РОС» под руководством пре-
подавателя Дмитрия Влади-
мировича Черепанова – по-
бедитель и призер городских и 
краевых соревнований.

 В составе клуба «Ви-
кинг» под руководством 
Павла Григорьевича Бра-
гина участвовали  в военно-
спортивных играх  Пермского 
края, заняв  3 место в военно-
исторической эстафете.

 Вокальный ансамбль 
«Элегия» под руководством 
Нины Васильевны Шеста-
ковой  награжден дипломом 
победителя в краевом студен-
ческом фестивале «Звездный 
дождь», отмечен  на других 
краевых и городских фести-
валях. Отмечены дипломами 
сольные номера Регины Мин-
ширбановой, Валерии Афа-
насьевой, Екатерины Сарап-
киной, Татьяны Новиковой.   

 Коллектив «Дизайн-
студии» под руководством На-
талии Викторовны Ляминой 
и хореографа Ирины Серге-
евны Калашниковой - ди-
пломант краевого фестиваля-
конкурса  детских и молодёж-
ных театров моды.

Команда «Ника» под  ру-
ководством  Елены Вениами-
новны Мальгиновой  заняла 
1 место в интеллектуальной 
игре «Жизнь Кунгура в книге», 
посвятив эту победу 350-ле-
тию родного города.

Студенты считают, что образовательная среда кол-
леджа придает им  уверенность в собственной успеш-
ности в профессиональной сфере, создает условия 
для развития способностей к достижению постав-
ленных целей в разных, быстро меняющихся произ-
водственных ситуациях за счет владения методами 
решения большого класса профессиональных задач. 
Это позволяет им стать конкурентоспособными спе-
циалистами. 

Учеба в колледже сегодня является прекрасным 
стартом для молодых людей, желающих как можно 
раньше вступить во взрослую жизнь и начать строить 
карьеру, получая не только знания, но и профессио-
нальный опыт.

Успех ждет тех, кто 
стремится покорить верши-
ны профессионального ма-
стерства, будучи студентом, 
и мы уверены, что у студен-
тов Кунгурского колледжа 
промышленных технологий, 
управления и дизайна -  успеш-
ное будущее! 



Информация. Реклама 5
 театр  КВН

«Открытый занавес» Насмешили студенты
17 мая в Моховском центре досуга прошел традицион-
ный районный конкурс театра малых форм и агитбригад 
«Открытый занавес». 

 Сезон КВуНгуру-2013 завершился победой студен-
тов автотранспортного колледжа.

В конкурсе приняли уча-
стие 10 культурно-досуговых 
учреждений из 8 сельских по-
селений Кунгурского района. 

На суд жюри, которое 
возглавила начальник отде-
ла культуры района Людми-
ла Иконникова, юные артисты 
представили самые разноо-
бразные номера. И, в общем-
то, лишний раз подтверди-
ли истину: не хлебом единым 
жив человек. Но и театром 
тоже! 

Владислав Одегов
Фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ  
В НОМИНАЦИЯХ

«Агитбригады 
по экологии» 
Первое место не присужде-
но.
Диплом 2 степени - СТЭМ 
«Импульс» (Комсомольский 
ЦД, руководитель Дарья Ра-
кутина).
 
 «Мини-спектакль»
Агитбригада «Чистильщики 
планеты» (Троельжанский 
КДЦ «Зодиак»,  руководи-
тель Р.М. Вачегина).

 «Слово»
Валерия Лыгалова (Зару-
бинский ЦД, рук. Т.М. Пути-
лова). 

«Артистичность»
Иван Худяков (театр-студия 
«Мим»,  Шадейский ЦД,  ру-
ководитель Е.В. Малых).

 «Кукольный театр»
Театральный кружок «Фан-
тазия» (Сергинский ЦД, ру-
ководитель Н.Н. Баранова). 

 «Музыкальная сказка»
Театральный кружок «Соло-
вушки» (Неволинский ДК, ру-
ководитель Н.А. Хаперцева). 

В финальной игре от-
крытого чемпионата города 
по игре КВН среди команд 
ССУЗов, прошедшей в Теа-
тре молодёжи в субботу, 18 
мая, встретились три коман-
ды. 

Одна из Перми - «Обман 
зрения», две из Кунгура  - «А 
чё нет-то» (лесотехникум) и 
КАТК. Зрительный зал был 
заполнен всего наполовину, 
но это не помешало коман-
дам шутить так, словно со-
брался аншлаг. Кунгурские 
команды сразу же вырвались 
впёред, хотя гостьи из Пер-

ми («Обман зрения» - деви-
чья сборная) тоже смотре-
лись очень здорово. 

Победы были достойны 
все – но судьи всё-таки от-
дали пальму первенства сту-
дентам КАТК.

Денис Поляков
Фото автора 

Результаты финальной 
игры:
КАТК – 15 баллов
«А чё нет-то» (КЛТ) – 
14,8 балла
«Обман зрения» (Пермь) – 
13,2 балла  

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ООО «Землемер» 
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подготов-
ка технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооружений, 
помещений; согласование актов вы-
бора для строительства; консульта-
ции 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

 Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Крас-
ная, дом 49, с кадастровым номером 59:08:0601011:32, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.  Заказчиком када-
стровых работ является Мельников Александр Владимирович  617470, г. Кун-
гур, ул. Советская, дом 158. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, каб. 32, 20 июня 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 59:08:0601011:33, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 51; 59:08:0601011 земли общего пользования. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Ильина,18, с кадастровым номером 59:08:1901001:ЗУ1, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка.  Заказчиком када-
стровых работ является Кирилова Лариса Васильевна 617470, г. Кунгур, ул. 
Ильина, 24-5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. 32, 21 июня 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 59:08:1901001:17, г. Кун-
гур, ул. Ильина, дом 16; 59:08:1901001:21, г. Кунгур, ул. Ильина, дом 24; 
59:08:1901001 земли общего пользования. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Садиковым О.Ф. (квалификационный аттестат 
59-11-481, тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  
электронный адрес: zgipk-region@mail.ru) 

В отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2101001:6, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Нагорная, дом 19, выполняются кадастровые работы по уточнению таких 
границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ является Гладких А.С. 
(617470, Пермский край, Кунгурский район, г. Кунгур, ул. Почтовая, дом 25-
а, кв. 1, тел. 89194586691). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Красная, д. 21, 21 июня 2013 г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 мая 2013  г. по 20 июня 2013 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 59:08:2101001:25 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Нагорная, 21); 
59:08:2101001:1 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Нагорная, 17). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                            

21 мая  2013, вторник
                          № 54 (15539)

Цветочная рассада 
высокого качества 

в большом 
ассортименте
Обращаться: 
д. Мериново, 

ул. Ленская, 41 
(вечером)

Юные театралы из Серги перед выступлением

Шутники из лесотехникума - призеры городского 
чемпионата КВН 

Победитель в номинации «Артистичность» - Иван 
Худяков из Шадейки
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ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. кв. Т. 89027906376.
3-комн. кв. в Нагорном, 2/3, общ. пл. 82 
м2. От собственника. 89655537000.
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89194699025.
3-комн. бл. кв., нчг, Труда, 34, 1/5, 
ст./пакеты, косм. ремонт – 2000 т.р. 
Т. 89082773531.
3-комн. бл. кв. (нефтебаза). 89028382532.
3-к. бл. кв., 5/5, нчг. Т. 89027906376.
2-к. бл. кв., 2/4 у/п, 1600 т.р. 
89504661305.
2-к. кв., 2 эт., Маш. прист. Т. 29008.
2-к. п/бл. кв., 45 м2. Т. 89028399323.
2-комн. п/бл. кв. за Сылвой, 53 м2. 
Т. 89048479827.
2-комн. п/бл. кв., р-н элеватора, 
2/2, ремонт. Т. 89028097601.
1-комн. бл. кв., 22 м2. Т. 89226483828.
1-к. бл. кв., 2/5, р-н налоговой. От 
собственника. Тел. 89617588750.
1-комн. в Черемушках. Т. 89027924774.
1-к. кв., 30 кв. м. Т. 89129859940.
1-к. п/бл. кв., ул. Прорывная, 2/2. Т. 39331.
3/8 доли в 3-комнатной квартире. 
Недорого. Тел. 89194489273.
Комнату в общ. по Труда, 43-а, 25 
м2, 3 этаж. Тел. 89082784648.
Комн., 22 м2, в общ. Черем. 89097303133.
Дом в д. Шумково – 350 т.р. 89504661305.
Дом, п. Кирова, 1700 т.р. 89523226635.
Дом в Кунгурском р-не. Т. 89194497393.
Жилой дом, п. Ергач. Цена договор-
ная. Т. 89519324971.
1/2 дома, 42 м2, нчг. 89027906376.
Металлический гараж. 89028025388.
Гараж, 25 м2, за машзаводом. 
89226483828.
Мич. сад, Нагорный, 6 сот., с по-
стройками. Т. 39053; 89048428783.
Садовый участок, 4 с., на пос. Пер-
вомайском, есть вода, электроэнер-
гия. Т. 89028361542.
Дер. дом за Иренью, 32 м2, 9 
сот., газ, вода – 1 млн. Без поср. 
89024793925.
Зем. уч-к. Т. 89027906376.
Зем. уч-ки в Плеханово. 89026339504.
Земельный надел северо-западнее 
д. Сухая Речка. Т. 89080437511.
Зем. уч. 29 с., под стр-во в Ма-
зунино – 70 т.р., рядом вода, газ. 
89048485604.
Зем. участок, 14 сот. в с. Плехано-
во. Т. 89026498423.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Сруб бани 3,5х3,5. Т. 89194676003.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555
ВАЗ Приору седан, 2008 г.в., автоза-
пуск, 190 т.р. Т. 89125927967.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., сост. отл., 
музыка, литые диски, ц. 123 т.р. Т. 
89027938860.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель. 89024780595.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 140 т.р. Т. 
89526461381.
Калину, 07 г.в., отл. сост. 89082436344.
Шевроле-Ниву, 2004 г.в., цвет 
темно-вишневый, сост. отл., 194 т.р. 
Возможен обмен. Т. 89027938860.
Мерседес С-220, 1995 г.в., 2,2 бен-
зин, КПП-автомат. Цена 187 т.р. Воз-
можен обмен. Т. 89027938860.
Опель-Вектра универсал, 2000 г.в., 
дв. бензин 1,8. Цена 174 т.р. Возмо-
жен обмен. Т. 89027938860.
Тойота-Королла, 2012 г.в., метал-
лик, пробег 14 т. км, сигн., автозапуск. 
Т. 89026339504.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.
Прицеп к УАЗ, 15 т. Тел. 89082582616.
Прицеп одноосный. Т. 27826.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

              Объявления. Реклама

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.

Доску, брус, полубрус, брусок, за-
борную доску. Доставка. Т. 2-33-51.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м. Т. 89630207093; 89125981454.
50х150х4000 – 4500; 50х150х6000 – 
3500 (2-й сорт). Тел. 89027924774.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Дрова (береза, осина). Т. 89504787384.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. Т. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.
ПГС, песок, щебень, отсев, грунт, 
чернозем. Услуги Камаза – гравий. 
Строительные работы. Т. 8-919-44-74-
969; 8-902-635-21-34.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 89026414009.

ПГС, песок 5 т. 89026367612; 33720.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
Гравий, ПГС, песок, щебень, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
ПГС, песок, щебень, отсев, навоз – 
самосвал 3 т. Т. 89127841947.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шла-
коблок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Цемент – 220 руб.; керамзит – 2100 
руб. за 1 м3. Тел. 89194444227.
Плиты п-образные (новые, б/у), пустотки (б/у), за-
борные (новые), бетономешалку 380 В. Тел. 89026339504.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, б/у: 
НКТ 60, 73, 89, 102, 114. Штангу 19, б/у.
Резка. Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Тел. 89526448161.
НКТ труба 73 по 3 метра 30 шт. - 360 
р./шт. Тел. 89024792444.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Котел банный новый. 89504416403.
Лодки деревянные. Т. 89082729800, Анатолий.
Детскую 2-ярусную кровать; 2 дет-
ских шкафа-купе; 2 шкафа для одежды 
и белья, б/у. Т. 89504486385.
Большие комнатные цветы. Т. 
89082740635.
Медогонку, воскотопку, рамки, б/у. Т. 43662.
Корову. Тел. 89519373270.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.

Пчел, ульи. Т. 89026339622.
Пчелосемьи. Тел. 89523349632; 
89124906073.
Пчелосемьи, сушь. Т. 89026371464.
Пчел. Т. 89082550473.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, 
песок, ПГС, щебень, отсев, балласт. 
Услуги самосвала 10-20 т, погрузчик-
экскаватор Volvo, гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Т. 89028387661.

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Навоз, гравий, щебень, чернозем 5 т 
10 т отсев. Т. 89519485959.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 89027965306.
Навоз, чернозем. Т. 89048478212.
Навоз, перегной. Т. 89082549512.
Навоз, перегной по Ленску. Т. 
89082549512.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:

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

УАЗ бортовой. Т. 89024735045.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Яйцо для инкубации: гусиное, индю-
шиное, утиное. Т. 89082608542.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:
3-комнатную квартиру на две одно-
комнатные. Т. 89082750648.

АРЕНДА:
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

РАБОТА:
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Требуются рабочие, до 30 лет, на ав-
томойку. Т. 36909; 8-902-838-95-75.
Треб. тракторист-экскаваторщик; 
водитель на МАЗ с/с. 89194521262.
На оптовую базу требуется 
бухгалтер-оператор с опытом работы. 
Резюме по факсу 3-66-60; 3-66-93.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются бармен, горничная. Т. 
20989.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211
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Камаз, 13 т - песок, гравий, 
чернозем, щебень, отсев и др.

Недорого
Т. 89125930314, 89125876145

Организация продает учебный 
автомобиль Лифан-Бриз, 

2008 г.в. Цена 150 т.р. 
Возможно разоборудование. 

Т. 3-45-37; 89028022371.

Тр. помощник рамщика. Т. 89630207093.
Требуются водители категории Е на 
а/м Камаз. Т. 89504760923.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются продавцы на продукты. 
Тел. 89082495468.
Требуются дворник, пом. воспитате-
ля в д/с № 21. Т. 3-96-09.
Требуется пастух на летний период. 
Т. 36908; 89028322494.
Требуются подсобный рабочий, бар-
мены, официанты, повар, шашлычник. 
Т. 20711.
Треб. водитель на самосвал МАЗ 20 
т, автокрановщик. Тел. 89082444987.
В столярный цех требуется столяр-
станочник (з/п сдельная), сторож-
истопник (сутки через двое, з/п 3 
т.р.). Т. 89028051035.
Принимаем на работу разнорабо-
чих. Т. 89048479480; 89194594947.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89028389155.
Требуется бухгалтер с опытом рабо-
ты. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются водители на Камаз-
самосвал, с опытом работы и без вр. 
привычек. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются рабочие по строительству в 
стр. компанию. Т. 3-11-86; 89028025205.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент, 4 м, ИП. Т. 89027915164.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
ПГС, щебень, гравий, песок и т.д. 
Услуги Камаза-самосвала 13, 15 тонн. 
89641996784; 89519203499.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Кран – 3 т, борт 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Кран 2 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Навоз, гравий. Т. 89519259865.

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.).

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Любые строительные работы: от 
фундамента до кровли. Т. 89048479480; 
89194594947.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Уст. срубов, кровля, окна, двери. 
Рубим срубы из вашего леса. Тел. 
89824492717.

Массаж. Т. 89222439079.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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

Рем. автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Услуги электрика. Т. 89125927045.

Кондиционеры. Установка, монтаж, 
техобслуживание. Монтаж вентиляци-
онных систем. Т. 4-12-28; 89526609293.

Вспашка мотоблоком – 250 р. за со-
тку. 89028008762.
Вакуумной машины. Т. 89523308811.
Пасс. пер. 13 мест. Т. 89519431496.
Камаз, 13 т – песок, гравий, черно-
зем, щебень, отсев и др. Недорого. Т. 
89125930314; 89125876145.
Услуги Камаза г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
самосвал 15 т. Т. 31186; 89194587777.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, 
ГАЗ-53. Монтаж выгреба, вода. 
89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

СТОЛ НАХОДОК
12 мая около магазина «Семья» в 
Черемушках потеряны серьги («коль-
ца»). Ребенок плачет. Просим вернуть 
за вознагр. Т. 89068899002.
Найден футляр для очков с ключами 
на валу у машзавода. За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Вдовец, 66 лет, познакомится с жен-
щиной (63-66), русской, не больной, бп 
мх проблем, вдовой, не судимой, оди-
нокой, из Кунгура или района, желаю-
щей переехать в сельскую местность 
для проживания. Остальные коорди-
наты при встрече или по телефон 53-4-
22, утром с 6.00 до 8.00 или вечером с 
20.00 до 24.00.
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Требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

работа вахтами, з/пл. от 40 000 руб.
 ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР КИПИА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел.: 268-76-29

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
СУШИСТОВ
УБОРЩИЦУ

Тел. 3-11-38; 89082471601

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Предприятие примет на 
работу

ГРУЗЧИКОВ
РАБОЧИХ В ЦЕХ
Заработная плата при 

собеседовании
Телефон/факс 3-92-17; 

8-922-647-63-13

Предприятие примет 
на работу

МЕНЕДЖЕРОВ ПО 
ПРОДАЖАМ

Опыт работы приветствуется. 
Заработная плата при 

собеседовании
Тел. 3-92-17; 3-07-50; 

8-912-485-15-58

Предприятие примет 
на работу

КЛАДОВЩИКА
Заработная плата при 

собеседовании
Телефон/факс 3-92-17; 

8-922-647-63-13

Кунгурская радиотелевизионная 
станция

(Пермский радиотелевизионный 
передающий центр)

приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

средств радио и телевидения
Сменная работа. 

Заработная плата 20900 рублей.
Телефон 8-922-369-40-31

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей
Обращаться по 

телефону 8-908-240-22-68

Организации требуются 
на работу:

СЛЕСАРЬ в цех 
металлоконструкций

МАСТЕР строительных и 
отделочных работ

МЕНЕДЖЕР
Тел. 8-902-799-93-93; 2-93-35

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Кунгурский почтамт
приглашает на работу:
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

ПОЧТАЛЬОНОВ
Стабильная выплата заработной платы, 

премии 
Полное соблюдение ТК РФ

Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
ул. Красная, 15; 

тел. 8 (342-71) 2-42-67

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

В связи с расширением 
производства

организации требуются:
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ

МЕНЕДЖЕР
Телефон 2-20-40

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:
СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА

ЖЕНЩИН НА ВЫПЕЧКУ ХЛЕБА (обучение, работа по графику)
ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА

Медосмотр обязателен. Трудоустройство по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантирован.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32; 2-22-32

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор

ОХРАННИКОВ
для охраны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

(завод ПНОС)

Условия работы: график сутки через трое, стабильная зарплата, 
официальное трудоустройство, полный социальный пакет.

Предоставляется форменная одежда. Доставка к месту работы. 
Действует система премирования: разовое, месячное, квартальное.

Телефоны для справок: 220-25-16; 220-21-96; 237-31-01
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 
г. Кунгур, д. Тураи (п. Шадейка) 
- СПЕЦИАЛИСТА АСУ (программиста)
- АВТОЭЛЕКТРИКА

Резюме отправлять: 
т/ф. 3-00-79; 

е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

(только с опытом работы)

Тел. 2-26-63

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

25 мая с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
26 мая с 13.00 до 14.00 в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1400 руб. Запчасти

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 рублей при покупке 
нового. Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста

Требуется 

БУХГАЛТЕР
Требования: специальное 
образование, не старше 

35 лет, знание 1С 
предприятие

Резюме по факсу 
8 (342071) 3-61-58 или на 
эл. почту halonen@bk.ru

ООО 
«Пермагропромхимия»

(филиал в г. Кунгуре)
требуется

ГРУЗЧИК
г. Кунгур, Русское поле; 

т. 8 (342-71) 3-78-40

Т/к «Сталагмит»
(Кунгурский р-н, с. Филипповка, Кунгурская Ледяная пещера)

приглашает на постоянную работу:
ГОРНОГО ТЕХНИКА (горнотехническое образование)

ТЕХНИКА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
(среднее или высшее профессиональное образование по специальности 

АСУ, электротехника)
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ. Питание по 

льготным ценам. Доставка на работу транспортом предприятия.
Обращаться: т/к «Сталагмит», отдел кадров - тел./факс 8 (342-71) 6-26-02; 6-26-01

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 3 РАЗРЯДА (г. Кунгур)
Требования к претендентам: среднее профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности; без предъявления требований к стажу.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещен на 

сайте http: perm.roskazna.ru
Работа с претендентами на участие в конкурсе проводится в Управлении 

Федерального казначейства по Пермскому краю в рабочие дни 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00). 

Конкурс состоится после 25 июня 2013 года.
Заявления с прилагаемыми документами на участие в конкурсе принимаются 

в течение 21 дня с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 
г. Пермь, ул. Петропавловская, 55-а (6 этаж, комната 610).

Контактные телефоны: отдел кадров 239-97-54; 239-97-57; 239-97-46.

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает на постоянную 
работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА
(зарплата при собеседовании)
Гарантии: трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, полный соцпакет
Обращаться в отдел 

кадров: Сибирский тракт, 1 км 
или по тел. 2-24-32; 2-30-13

ГБУЗ ПК «Кунгурская 
центральная городская 

больница»
приглашает на работу:

ВРАЧЕЙ-НЕОНАТОЛОГОВ

ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-
РЕАНИМАТОЛОГОВ

ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-
ГИНЕКОЛОГОВ

АКУШЕРОК

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

Обращаться по телефону 2-67-65

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Трудоустройство по 

ТК РФ, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Телефон 2-24-32; 2-30-13

Кунгурскому 
электротехническому 

предприятию требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата 
обсуждается на 
собеседовании

Обращаться по адресу: 
Русское поле

Телефон 3-01-70

22 мая исполнится 4 года, 
как нет с нами дорогого 
и любимого сына, брата, 
отца Елтышева Сергея 
Сергеевича.

Из жизни ты ушел внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом. Царствие ему небес-
ное. Пусть земля ему будет пухом.

Родители, брат, сестра, дочь.

21 мая исполня-
ется 13 лет со дня 
смерти Дремина 
Вениамина Констан-
тиновича. Все, кто 
знал его и помнит, 
помяните добрым 
словом. Пусть земля 
ему будет пухом.

Сын Костя.

23 мая исполнится 40 дней, как 
нет с нами Новоселова Федора 
Яковлевича – мужа, отца и дедуш-
ки. Кто его знал, помяните добрым 
словом. Царствие ему небесное.

Жена, дочь, внучка, 
правнучка.

22 мая испол-
нится 2 года, как 
нет с нами доро-
гого и любимо-
го мужа, отца, 
дедушки Мишу-
ринских Николая 
Александровича.

От нас ушел ты 
очень рано,

Никто не смог 
тебя спасти.

Осталась в сердце боль утраты,
Пока живем мы – с нами ты.
Все, кто знал его и пом-

нит, помяните добрым сло-
вом. Пусть земля ему будет 
пухом.

Жена, дочери, внуки.

Òðåáóåòñÿ 

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

-ÊÀÑÑÈÐ
æåí. îò 35 ëåò, ç/ï îò 18000 ð. 

 
 

Òåë.  8 (34261) 34844,  
8 905 86 34 120, 8 965 55 44 888

ÃÐÓÇ×ÈÊ
 ç/ï îò 15000 ð., ìóæ.

19 мая 2013 года после продолжительной 
болезни ушла из жизни Тулинова Наталья Сер-
геевна.

Наталья Сергеевна Тулинова прошла  слав-
ный жизненный путь. Родилась Наталья Сер-
геевна 10 июня 1956 года в городе Кунгуре в 
семье рабочего. После окончания  средней 
школы №11 в 1973 году поступила в Кун-
гурский автотранспортный техникум, после 
успешного окончания которого на протяжении 
22 лет работала в Кунгурском грузовом авто-
предприятии. С 1998 года до момента выхода 
на заслуженный отдых возглавляла отдел ка-
дров администрации города Кунгура. 

Наталья Сергеевна всегда занимала активную жизненную позицию. На 
протяжении многих лет являлась председателем профсоюзного комитета ад-
министрации города Кунгура. Отмечена наградой на уровне Пермского края 
как «Лучший профсоюзный активист». 

Н.С.Тулинова вместе с мужем воспитали двоих прекрасных  детей и двоих 
внуков.

Наталья Сергеевна Тулинова навсегда останется в памяти своих родных, 
коллег, друзей как светлый, добрый и отзывчивый человек. 

Скорбим в связи с преждевременной кончиной Тулиновой Н.С., выражаем 
глубокое соболезнование родным и близким.

                                                             Администрация города Кунгура

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66
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 Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № 
квалификационного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_
kadastr_59@rambler.ru) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Кунгур, ул. Голованова, дом 60, с кадастровым номером 
59:08:0601004:33 , выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Кобелева 
Ираида Николаевна  617470, г. Кунгур, ул.Голованова, дом 60. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32, 21 июня 2013 г. 
в 13часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 59:08:0601004:32, г. Кунгур, ул. 
Голованова, дом 58; 59:08:0601004:40, г. Кунгур, ул. Пугачева, дом 73; 
59:08:0601004:41, г. Кунгур, ул. Пугачева, дом 75;  59:08:0601004 земли 
общего пользования. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

АВТОШКОЛА
НОУ «АвтоГарант»

проводит 
набор курсантов 
категории «В»

Стоимость 
обучения 
15500 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)
Организационное собрание 
состоится 23 мая в 18.00
Телефон 4-12-10

Т/к «Сталагмит»
предлагает

25 мая
 автобусный тур в Екатеринбург

шоп-тур в 
гипермаркеты 

«ИКЕЯ», «АШАН»
аквапарк «ЛИМПОПО»

Заявки по 
телефону 6-26-10

Т/к «Сталагмит» предлагает

АВТОБУСНЫЙ ТУР НА МОРЕ
г. Анапа

Даты заездов: 
24 июня – 8 июля; 3 июля – 17 июля; 12 июля – 26 июля

Общая стоимость поездки: от 8800 до 11000 рублей 
(проезд + проживание (по категориям), без питания)

Подробная информация и заявки по телефону 
6-26-10

ООО «Столовая № 5»
 принимает заказы на 
проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративов, 

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

ОАО «Пермэнергосбыт» сообщает о необходимости ежемесячной пере-
дачи показаний счетчиков электроэнергии.

ОАО «Пермэнергосбыт» сообщает о необходимости передавать данные 
приборов учета ежемесячно, тем более, что способов для этого компанией 
реализовано достаточно.

Только регулярная передача показаний счетчиков гарантирует начисление 
за потребленную электроэнергию в соответствии с Вашим реальным расхо-
дом.  

Если не передавать регулярно показания индивидуальных приборов учета, 
то начисление будет производиться сначала по среднему расходу, а впослед-
ствии – по установленному нормативу, существенно превышающему утверж-
денный тариф, с необходимостью дальнейшей сверки расчетов.

В тех многоквартирных домах, где установлены общедомовые (коллектив-
ные) приборы учета, отсутствие показаний квартирных счетчиков и нерегуляр-
ность их передачи отражается на всех собственниках жилых помещений, так 
как разница между показаниями общедомового прибора учета и суммой по-
казаний индивидуальных приборов учета не соответствует действительному 
потреблению электроэнергии собственниками помещений. 

Для более корректного расчета потребленной электроэнергии для общедо-
мовых нужд передавать показания лучше ежемесячно и в одни даты. 

Для удобства потребителей ОАО «Пермэнергосбыт» реализовало ряд на-
дежных способов, позволяющих передавать показания круглосуточно и  
занимающих не более 5 минут.

1. Личный кабинет – www.permenergosbyt.ru   (круглосуточно). 
2. Электронная почта – pp@energos.perm.ru  (круглосуточно).
3. Тональный набор, тел 8-800-300-66-33, (342) 2633-633  (круглосуточно).
4. Автозапись, тел. 8-800-300-66-33, (342) 2633-633  (круглосуточно).
5. SMS на номер 8-985-770-75-75 с текстом: ЭЛЕКТРО, пробел, ваш лицевой 

счет, пробел, показания (круглосуточно).
6. Оператор информационной службы, тел. 8-800-300-66-33, 

(342) 2633-633 ,  пн-сб с 8 до 20 ч.
7. Отрывной талон с квитанции в ящики для приема показаний. 
8. При оплате в подразделениях компании, по режиму работы подразделения. 
9. При оплате в терминалах ОАО «Пермэнергосбыт», по режиму работы 

подразделения.
10. При оплате в терминалах  по приему наличных средств Сбербанка. 

Все что нужно для передачи показаний – это знать номер лицевого счета.

Поздравляем Стяжкову Лилию 
Анатольевну с юбилеем!

Пусть в этот день весенними 
лучами

Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по 

жизни с Вами
Любовь, здоровье, 

счастье и мечты.
Коллектив 

ООО «Регионстрой».

Совет ветеранов Кунгурского 
почтамта поздравляет с юбилеем 
Т.Т. Чащухину, Г.В. Чусовлянкину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 

лет!

Уважаемые жители г. Кунгура и Кунгурского района!

ООО «Синтез-Н»
осуществляет обмен бытовых баллонов с газом

с. Неволино, АГЗС, круглосуточно
Цена за баллон – 500 руб.

Принимаем заявки по доставке баллонов на дом
Тел. 89058613104; 89027961633

ТЦ «Киттарский»
Салон «Свадьба»
Новая коллекция 

свадебных и вечерних 
нарядов

Рассрочка. Скидки. 
Прокат

К. Маркса, 27-в

Поздравляем с юбилеем 
Сарапулова Николая 

Петровича!
85 – немалый 

срок,
Но хотим, чтоб 
ты и дальше мог
Радовать 

присутствием 
своим,

Знаешь ведь, как 
дорог нам, любим.
От души желаем 

счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное, здоровья,

Ничего дороже нет.
Жена, дети, снохи,

зять, внуки.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Уржумову Валентину 

Леонидовну с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Живи счастливо и 
светло,

С тобой спокойно и 
тепло.

Дети и внуки.

Ду

Коллектив школы № 2 сердечно 
поздравляет с юбилеем Иванову 

Екатерину Григорьевну!
В светлый день, в 
Ваш день 

рожденья,
Вас поздравить 

мы спешим.
Счастья, радости, 

веселья
Пожелать мы 
Вам хотим.
Чтоб заботы и 
печали

Вы не знали никогда.
Чтоб здоровье и удача

Были рядышком всегда!

в лагерь с дневным 
пребыванием
«Школа юных экскурсоводов»
с 3 по 24 июня
 двухразовое питание
 съемки роликов к юбилею 
Кунгура
 изучение иностранных языков
 организация флэшмоба в 
центре города
 посещение бассейна 1 раз в 
неделю
Стоимость путевки – 3600 руб.

в лагерь с постоянным 
пребыванием
на базе ДСЛ «Ермак» 
с 5 по 18 июля
 пятиразовое питание
 учимся, играем, веселимся
 форма в подарок
 возможность общения с 
носителями языка

Стоимость путевки
 от 2100 до 5200 руб.

Справки по телефону 3-62-89

ЛЕТО 2013 НОУ ДО МЛЦ «Райт»
ПРИГЛАШАЕТ

21 мая  2013, вторник
                          № 54 (15539)

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости. 
Быстро и эффективно. 

Прием и лечение 26 мая и 9 июня.
Пьянство с 10.00. Курение с 13.30.

Адрес: 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.

НОУ «Авто Лицей 2005»
приглашает студентов и учащихся на курсы подготовки водителей 
мотоциклов, мопедов, скутеров и квадроциклов, с дальнейшим 

получением свидетельства категории «А».
Вас ждут:
- возможность обучения с 14 лет
- индивидуальный срок обучения
- удобный график занятий
- квалифицированные преподаватели теории и практики
- сопровождение на экзамены в ГИБДД
Организационное собрание состоится 27 мая в 15.00
А также постоянно действующие курсы по подготовке водителей категории 
«В, С, Д, Е».

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 6
Телефон 8 (342-71) 3-45-37

Наш сайт: Авто Лицей 2005 Кунгур.РФ




