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Атм. давление 744-747 мм 
Ветер северный, 2-7 м/с.

Облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

+8+12оС

+9+10оС +10+13оС

+15+19оС

Капитальный  деньги 

 личное мнение

«Долг  ликвидируем»

Трамплин в будущее

В «Искру» обратились кун-
гурячки, мужья которых тру-
дятся на Кунгурском маш-
заводе. Они попросили вы-
яснить, почему на заводе 
задерживают зарплату за 
апрель?

 Через неделю мосто-
строители обещают  от-
крыть проезд. Открытие 
нового моста жилинцы 
ждут давно. «Искра» под-
робно освещала эту ситу-
ацию на своих страницах. 

«Мужья наши молчат, не хотят 
никуда идти жаловаться, - сету-
ет  кунгурячка Наталья Валерьев-
на. – Но надо же что-то делать, де-
нег нет».
Редакция обратилась за коммен-

тариями к исполнительному ди-
ректору КМЗ Николаю Ивано-
вичу Попову, он пояснил:

- ОАО «Кунгурский машино-
строительный завод» вступил в 
2013 год с неплохими объемами 
поставок по заключенным дого-
ворам. Это позволило заводу ста-
бильно проработать в I квартале.
Все договоры поставки продук-

ции первого квартала были заклю-
чены с предоплатой, и за счет это-
го мы обеспечили цеха основного 
производства материальными ре-
сурсами и комплектующими. За-
работная плата выплачивалась ре-
гулярно и ежемесячно.
Начиная с апреля, коллектив 

завода приступил к выполнению 
контракта с ОАО «Сургутнеф-
тегаз», где оплата за продукцию 
производится после отгрузки. Ру-
ководством завода предпринима-
лись меры по восполнению обо-
ротных средств за счет кредитов 
банков, но эта работа проходит 
очень медленно и не зависит от 
нашей деятельности. Отсутствие 
оборотных средств повлияло на 
задержки выплаты заработной 
платы. Сегодня мы активизирова-
ли работу с нашими потребителя-
ми и надеемся на стабилизацию и 
ликвидацию задолженности в вы-
плате заработной платы.
В целом у машзавода имеются 

заказы на поставку техники на II 
и III кварталы текущего года. Сей-
час комплектуется портфель за-
казов на IV квартал  2013 года и I 
квартал следующего года.

Людмила Пятилова

Напомним, что прошлой 
весной старый мост, постро-
енный еще в советское вре-
мя,  серьезно пострадал при 
весеннем паводке. Льдина-
ми выбило несколько опор. 
Мост был признан аварий-
ным, и проезд по нему запре-
тили. Однако ни запрещаю-
щие знаки, ни бетонные бло-
ки, установленные на подъез-
дах к мосту, не останавлива-
ли местных жителей. Всеми 
правдами и неправдами они с 
риском для жизни переправ-
лялись по опасному соору-
жению. Администрация рай-
она,  между тем,  подыска-
ла подрядчика на строитель-
ство, им стала пермская фир-
ма «Строймост». В сентябре, 
оборудовав временный про-
езд, подрядчик приступил к 
разбору старого моста.

- Жители с кулаками на 
нас бросались, - вспомина-
ет начальник бригады мо-
стостроителей Александр 
Алямкин. - Все им казалось, 
что старый мост разберем, 
а новый не построим. Ког-
да стали вытаскивать трубы-
опоры, мы просто ужасну-
лись – мост держался на 
честном слове. Да и само со-
оружение явно было времен-
ной постройкой. К февралю 
проезд по мосту открыли, 
но с условием, что летом за-
кончим работы. Дело в том, 

- «Кунгурский гамбит» - турнир, в ко-
тором участвуют люди всех возрастов. 
Взрослые сражаются за призовые места,  
а для детей это прекрасный трамплин в 
будущее – они, соревнуясь со взрослыми, 
понимают, куда им нужно расти и совер-
шенствоваться.

Одной из визитных карточек турнира 
является его хорошая организация.  Всё 
продумано до мелочей. Участвовать в та-
ких соревнованиях доставляет большое 
удовольствие всем любителям этой ин-
теллектуальной игры. 

Мостостроители укрывают свежий  бетон спанбондом, чтобы он не потрескался 
на солнце

№ 61 (15546)

Завершаются  работы по укладке бетона на новом мосту через реку Бабка в селе Жилино.  

что бетонирование и асфаль-
тирование лучше проводить 
при плюсовых температурах. 
Строим на совесть.

Мы вместе с бригадиром 
прошли по новому мосту.  

- Проезжая часть практи-
чески полностью забетони-
рована, - показывает Алек-
сандр. - Свежий бетон укры-
ваем спанбондом. Это необ-
ходимо для создания парни-
кового эффекта, иначе пой-
дут трещины. После чего 
проведем гидроизоляцию и 
начнем укладывать асфальт. 
Затем останется доделать 
самую малость – бордюры, 
въезд на мост и покрасить 
перила.

Новая конструкция моста 
добавила радости и местным 
мальчишкам-рыболовам, ко-
торые приспособились зала-

зить между перилами и рас-
пускать снасти в реку.

- Со стороны, где в реч-
ке делали временный проезд, 
стало глубже. Рыба появилась  
и клюет лучше, – показывает 
300-граммового голавля  Ар-
тем Власов.

Новый мост построили на 
месте прежнего, сместив на 
три метра в сторону от стоя-
щего поблизости жилинского 
Дома досуга. Строители объ-
ясняют это тем, что подъезд к 
мосту после этого стал более 
удобным. Увеличилась и его 

грузоподъемность: вместо 15 
тонн до 30.

- Хороший мост, основа-
тельный, - отмечает специа-
лист территории Зоя Тохту-
ева. – Теперь весной можно 
спать спокойно, не боясь, что 
его  унесет  льдинами. Оста-
лось только дождаться, когда 
его снова откроют.

На данный момент объ-
езд транспорта осуществля-
ется по автодороге Кыласово-
Кочебахтино-Масленники-
Жилино. Для пешеходов про-
ход открыт.

Юрий Купреев, фото автора

 МОСТЫ И ФИНАНСЫ

Помимо строительства моста в Жилино, стоимостью 18,7 
миллиона рублей, из бюджета района потрачены 20,7 милли-
она рублей на капитальный ремонт моста в Троицке. Этим ле-
том также планируется провести капитальный ремонт моста в 
деревне Веслянка.

Валентин КУКИС, 
трёхкратный  чемпион 
Кунгура по шахматам и де-
сятикратный (2004-2013 гг.) 
чемпион города по шахма-
там среди ветеранов

7 (16-18); 8 (19-21); 9 (12-14); 
10 (18-21); 11 (1-3); 16 (21-23); 
19 (19-21); 23 (15-17); 24 (7-9); 
27 (21-23); 30 (8-10).

«АиФ. Здоровье»

Напряженные 
дни и часы 

в июне



События. Комментарии 2
блиц-опрос

 Пермский край  ну и ну!

 трудовое лето Где провести отпуск?
Лето – время, когда можно подзарядиться витамина-
ми, отдохнуть и набраться сил. Мы поинтересовались у 
кунгуряков: как лучше провести отпуск – поехать за гра-
ницу, посетить российские достопримечательности или 
остаться на своей малой родине?       

Марина Никулина, 
сотрудник блинной:
- Для меня лучший отдых на природе. А 

природа у нас очень хорошая. Поэтому во 
время отпуска ездим к себе на дачу в Ку-
куштан или на рыбалку в Суксун. О поезд-
ках в дальние-дали даже не задумываюсь.   

Алёна Шеина: 
- Лучший отдых – на теплоходе. От 

Перми до Казани. Уже плавала. Не прочь 
повторить. Муж в Германию ездил. Понра-
вилось. Хотим в Эмираты всей семьёй. Се-
стра недавно летала – восторгами подели-
лась. Красиво, говорит, там очень.     

Анатолий Денисов, 
бурильщик с многолетним стажем: 

- Я отдаю предпочтение Чёрному морю. 
А точнее Ялте. Если не получается с финан-
сами, то на Ирень еду - рыбачить, купаться. 
А вот в Турцию, Грецию и прочие страны 
никогда не ездил. У нас в России столько 
красивейших мест – на все отпуска хватит!

Виталий Ситников, 
механик:
-  Мы каждый год ездим на Украи-

ну, Западный Крым – посёлок Щелканы. 
Знаменитый мыс Казантип рядом совсем. 
Море – пляж с белым песком, пляж с жёл-
тым песком.  Там у нас родственники, поэ-
тому проблем с проживанием не возникает. 

Опрос: Денис Поляков
Фото: Наталья Шейфер

Пофестивалим в «Белые ночи»! Взяли в рабство

Отдых подождёт!

02 происшествия
В  ОДНОЙ из кунгурских колоний в передаче для осужденно-
го обнаружен героин массой 0,56 грамма. Возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

 Председатель краевого правительства и оргкомитета 
фестиваля Геннадий Тушнолобов 1 июня дал старт «Бе-
лым ночам в Перми». Основные мероприятия фестиваля 
в течение 23 дней будут проходить в фестивальном го-
родке на эспланаде.

 Трое жителей Кунгурского района похитили челове-
ка, чтобы сделать его рабом.

 В Кунгуре начали работу трудовые отряды. Каникулы 
для школьников начались с работы. В июне на благоу-
стройстве, озеленении и ремонтных работах будут заня-
ты 290 школьников.

Его образ продиктован 
предстоящим юбилеем Пер-
ми, с этим событием пермяков 
поздравят различные города 
мира. Главная улица городка 
– Кама, в которую и вокруг ко-
торой вливаются и текут реки 
мира-улицы-маршруты.

- В этом году фестиваль 
посвящен 290-летию Пер-

- Организатор похищения  
сторожил дачу в Ергачин-
ском поселении, - раскрыва-
ет подробности  преступле-
ния руководитель Кунгур-
ского межрайонного след-
ственного отдела краево-
го СУ СКР Виталий Иг-
натенко. - С потерпевшим 
они были ранее знакомы. Тот 
– житель станции Ергач - вы-
полнял сельскохозяйствен-
ные работы на участке. Ра-
ботал, по сути, за еду. Вес-
ной «уволился» с дачи и на-
чал перебиваться случайны-
ми заработками.

Сторожа, которому поми-
мо охраны имущества при-
шлось заниматься и сельхоз-
работами на участке, такое 
положение дел не устроило. 
Он попытался уговорить бес-
платного работника вернуть-
ся. Но получил отказ. Ис-
черпав словесные аргумен-
ты, сторож решился на по-
хищение. Во время распития 
спиртного подговорил дру-

зей. Вместе они  приехали в 
Ергач и залезли  в дом потер-
певшего, где и прождали его 
до вечера. По возвращении 
хозяина избили и  бросили 
в багажник автомобиля. Это 
не ускользнуло от глаз сосе-
дей. Они  и сообщили о по-
хищении в полицию. Через 
несколько часов подозревае-
мых задержали в деревне До-
мнино. Потерпевший с мно-
гочисленными кровоподте-
ками и сотрясением голов-
ного мозга доставлен в боль-
ницу. Подозреваемые  взяты 
под стражу. Возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 2 ст. 
126 УК РФ (похищение че-
ловека, совершенное груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору). 

Все участники похище-
ния ранее уже нарушали за-
кон. Идейный вдохновитель 
четырежды судим, его по-
дельники имеют по одной су-
димости.

Юрий Купреев

17  трудовых  отрядов ор-
ганизованы на базе образова-
тельных и культурных учреж-
дений, а также библиотек. Воз-
раст ребят - от 14 до 18 лет. 

- Следить за чистотой цен-
тральных городских улиц и за-
креплённых территорий, уха-

ми. Центром нашего фестива-
ля стала наша река Кама, ко-
торую любят жители Перми и 
края. Надеюсь, что в течение 
трех недель, пока длится фе-
стиваль, этот городок будет ра-
довать пермяков и гостей го-
рода. Все это мы сделали для 
вас, - отметил Геннадий Туш-
нолобов.

Что же предлагают пермя-
кам и гостям города органи-
заторы «Белых ночей-2013»? 
Это порядка 300 событий, сре-
ди которых всероссийский фе-
стиваль «Владимир Спива-
ков приглашает», международ-
ный фестиваль уличных теа-
тров,  фестиваль «Движение» 
с участием групп «Аквариум», 
«Вопли Видоплясова», «Zdob 
Si Zdub», книжная ярмарка, 
выступление гостей из Мекси-
ки, международный фестиваль 
«Джаз-лихорадка», выстав-
ки, кино, музыка и литерату-
ра русского зарубежья и мно-
гое другое.

Как и в прошлом году, на 
фестивале уделят особое вни-
мание спорту. В «Спортив-
ном квартале» будут рабо-
тать песочный корт «Дакар», 
корт-каток «Сочи» с пластико-
вым покрытием, травяной корт 
«Манчестер», где будут прохо-
дить различные соревнования.

Приглашаем кунгуряков 
посетить этот интереснейший 
праздник!

Фестивальный городок 
«Белых ночей» открыт с 1 по 
23 июня с 10.00 до 22.45 в буд-
ни и с 12.00 до 22.45 в выход-
ные и праздники.

Подробная программа 
фестиваля на 

www.permfest.com
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Отряд из дома детского творчества «Дар» во главе с Александром Пастуховым 
носит воду из Сылвы, чтобы полить клумбы на улице К. Маркса

живать за цветочными клумба-
ми будут пятнадцать отрядов. 
Ещё два – отряд молодёжного 
клуба «Лига» и отряд Дома дет-
ского и юношеского туризма и 
экскурсий – займутся ремонтом, 
- рассказывает ведущий специ-
алист отдела молодёжной по-

литики администрации горо-
да Мария Логачёва. -  Мы тес-
но сотрудничаем с управлением 
городского хозяйства, и коррек-
тировать работу школьных от-
рядов будут специалисты УГХ.

Трудиться ребятам предсто-
ит целый месяц по 3 часа в день. 
Не бесплатно, конечно. За свой 
труд школьники получат зарпла-
ту – около 1700 рублей в месяц.

Наталья Шейфер 
Фото автора



Информация 3
 земельный вопрос  предупреждение  

Как оспорить оценку?С 1 января 2014 года налог на землю будет начисляться от кадастровой стоимости земли. Береги велосипеды!
Вопросы оценки земли волнуют многих кунгуряков. По 
поводу нововведений в «Искру» написали наши читатели Н. 
Остяков, М. Бормотов, В. Овчинников и другие. Они счита-
ют, что в городе земля второсортная:
 - Плодородие земли разное. В районе нефтебазы, РМЗ зем-
ля болотистая, низина, подверженная затоплению, вред-
ная среда от нефтебазы, АЗС. Улицы не имеют нужных до-
рог, плохое наружное освещение. У нас самая плохая зем-
ля, значит, должна  иметь самую низкую стоимость. Следо-
вательно, и земельный налог должен быть самым низким. 
Если собственник не согласен с кадастровой стоимостью 
земли, как и где ее оспорить? И какой пакет документов не-
обходимо представить в комиссию или суд?
«Искра» попыталась разобраться в этой проблеме с помо-
щью директора филиала ФГПУ «ФПК Росреестра» по 
Пермскому краю Елены Цой. Также использована ин-
формация сайта www.top68.ru.

Полицейские предосте-
регают: лестничная пло-
щадка подъезда – не луч-
шее место для хранения 
велосипеда.
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Что влияет на величину 
земельного налога?

Кадастровая стоимость 
- это не единственный пара-
метр, от которого зависит ве-
личина уплачиваемого земель-
ного налога. На его величину 
влияет также налоговая ставка, 
которая устанавливается нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов му-
ниципальных образований.

Как часто проводится 
кадастровая оценка зе-
мель?
Для установления када-

стровой стоимости земельных 
участков проводится государ-
ственная кадастровая оценка 
земель. Она проводится в соот-
ветствии с законодательством 
РФ об оценочной деятельно-
сти не реже 1 раза в 5 лет.

Зависит ли величина ка-
дастровой стоимости от 
местоположения земель-
ного участка в черте на-

селённого пункта?
 Для расчёта кадастровой 

стоимости земель населённых 
пунктов учитывают следую-
щие группы факторов:

 местоположение, доступ-
ность к центру города, местам 
трудовой деятельности, объек-
там социального и культурно-
бытового обслуживания насе-
ления;

 уровень развития инже-
нерной инфраструктуры и бла-
гоустройства территории;

 уровень развития сфе-
ры социального и культурно-
бытового обслуживания насе-
ления;

 состояние окружающей 
среды;

 эстетическая, истори-
ческая ценность застройки, 
ландшафтная ценность терри-
тории;

 инженерно-геологические 
условия строительства и сте-
пень подверженности террито-
рии воздействию чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера.

На основании чего мож-
но требовать пересмотра 
величины кадастровой 

стоимости?
В соответствии с федераль-

ным законодательством, осно-
ванием для пересмотра резуль-
татов определения  кадастро-
вой стоимости являются недо-
статочность сведений об объ-
екте недвижимости, использо-
ванных при определении его 
кадастровой стоимости; уста-
новление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной 
стоимости на дату, по состо-
янию на которую была уста-
новлена его кадастровая стои-
мость.

Где узнать стоимость 
участка?

В соответствии с п. 13 
ст. 14 внесенные в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведения о кадастровой 

КАК ОЦЕНИВАЮТ ЗЕМЛЮ?

Определение кадастровой стоимости осуществлялось оцен-
щиками в соответствии с методическими указаниями по го-
сударственной кадастровой оценке земель населенных пун-
ктов, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 
15.02.2007 № 39. 
При определении кадастровой стоимости оценщиками ис-
пользовалось много информации. Сведения о том, какая ин-
формация о земельных участках использовалась при опре-
делении кадастровой стоимости, содержатся в отчете, кото-
рый хранится у заказчика работ. Также сведения, использо-
ванные при государственной кадастровой оценке и сформи-
рованные в результате ее проведения, составляют фонд дан-
ных государственной кадастровой оценки. Приказом Минэ-
кономразвития России от 21.02.2011 № 53 определено, что 
ведение Фонда данных осуществляется Росреестром.
На территории Пермского края эта методика использовалась 
впервые, что повлекло за собой существенное изменение ка-
дастровой стоимости для некоторых групп земельных участков.
Согласно результатам государственной кадастровой оцен-
ки, утвержденным постановлением правительства Пермского 
края от 03.10.2011 № 727-п, изменение кадастровой стоимо-
сти земельных участков произошло как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения. Значение кадастровой стоимости 
каждого земельного участка изменилось индивидуально.

?

?

?

?

?

г. Пермь, ул. Ленина, 51
Управление Росреестра по 

Пермскому краю 
Телефон 8 (342) 270-11-20

Официальный сайт 
Росреестра: to59.rosreestr.ru 

НУЖНЫЙ АДРЕС

стоимости земельного участка 
и кадастровом номере земель-
ного участка предоставляются 
бесплатно по запросам любых 
лиц только в виде кадастровой 
справки о кадастровой стоимо-
сти земельного участка.

Информация о кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка размещается в Интернете 
на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации 
кадастра и картографии (со-
кращенное наименование Рос-
реестр) www.rosreestr.ru в ин-
формационном сервисе «Све-
дения об объектах недвижимо-
сти online».

Как оспорить результа-
ты оценки?

Результаты определе-
ния кадастровой стоимости зе-
мельного участка могут быть 
оспорены в суде или комиссии 
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости путем по-
дачи заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости.

Основанием для подачи за-
явления о пересмотре када-
стровой стоимости могут быть 
недостоверность сведений о 
земельном участке, использо-
ванных при определении его 
кадастровой стоимости, а так-
же установление его рыночной 
стоимости.

На территории Пермского 
края создана комиссия по рас-
смотрению споров о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости. Результаты могут 
быть оспорены в комиссии в 
течение шести месяцев с даты 
их внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости.

Какие нужны докумен-
ты?

К заявлению о пере-
смотре кадастровой стоимости 
прилагаются:

- кадастровый паспорт объ-
екта недвижимости;

- нотариально заверенная 
копия правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего 
документа на объект недвижи-
мости в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой сто-
имости подается лицом, обла-
дающим правом на объект не-
движимости;

- документы, подтвержда-
ющие недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимо-
сти, использованных при опре-
делении его кадастровой сто-
имости, в случае, если заявле-
ние о пересмотре кадастровой 
стоимости подается на основа-
нии недостоверности указан-
ных сведений;

- отчет, в случае если заяв-
ление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на 
основании установления в от-
ношении объекта недвижимо-
сти его рыночной стоимости;

- положительное эксперт-
ное заключение, подготовлен-
ное экспертом или эксперта-
ми саморегулируемой органи-
зации оценщиков.

Подготовил 
Владислав Одегов 

?

С начала года в Кунгур-
ском отделе полиции  воз-
буждено 20 уголовных дел 
по фактам краж велосипедов. 
Половина хищений пришлась 
на май и начало июня.

Преобладающее количе-
ство велосипедов пропадает 
из подъездов домов. Во всех 
случаях хозяева предпочита-
ли хранить свои транспорт-
ные средства на лестничной 
площадке подъезда.

23 мая велосипед мар-
ки «МТР Вернон» был похи-
щен с лестничной площадки 
подъезда дома по ул. Бачури-
на. В тот же день поступило 
заявление сразу от двух жи-
телей дома по ул. Транспорт-
ная, живущих в одном подъ-
езде. Они сообщили о хище-
нии велосипедов «Топ Гир» и 
«Форвард», которые хозяева 
оставляли в подъезде.

26 мая с лестничной пло-
щадки подъезда дома по ул. 
К. Маркса воры «угнали» 2 
велосипеда «Форвард».

29 мая на улице Гагарина 
из сараев, запирающихся на 
навесные замки, похищены ве-
лосипед «Кама» и ... самокат. 
Кража произошла рано утром.  

По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела.

Единственный гаранти-
рованный способ защиты от 
кражи – не оставлять вело-
сипед без присмотра, будь то 
лестничная площадка дома, 
подъезд к магазину, берег 
реки и др.

Чтобы снизить риск кра-
жи велосипеда, желатель-
но оставлять его в поле зре-
ния камер видеонаблюдения, 
если таковые имеются побли-
зости.  Пристёгивать  вело-
сипед замком к ограждению, 
перилам,  предварительно 
убедившись  в надёжности и 
устойчивости подобной кон-
струкции. Но стоит при этом 
помнить, что замки и про-
чие ухищрения будут лишь 
временным препятствием на 
пути вора. В случае кражи 
значительно помочь в розы-
ске могут данные велосипе-
да. Поэтому при покупке обя-
зательно должен быть оформ-
лен паспорт, где записан се-
рийный номер рамы. Сохра-
няйте все документы на вело-
сипед, а также сделайте фо-
тографию своего «двухколес-
ного коня». Эти меры значи-
тельно помогут в поиске и 
могут быть решающими для 
доказательства вашей соб-
ственности. Чтобы не стать 
невольным потворщиком во-
ров, не покупайте велосипе-
ды с рук. Именно так чаще 
всего избавляются от чужого 
добра.

Людмила Дмитриева, 
инспектор по связям 

со СМИ МО МВД 
России «Кунгурский» 

?



Поющая семья

отзывчивость

вопрос-ответ

читатель возмущается доброе слово

Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не прихо-
дится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град 
благодарностей и добрых слов. Вот и читательская 
страничка, как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  
За что и спасибо дорогим читателям. Пишите, звони-
те, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

В мае в Кресто-
Воздвиженском храме села 
Серга отмечался большой 
православный  праздник 
– День жён-мироносиц (в 
народе его называют право-
славное 8 Марта). 

После божественной ли-
тургии состоялся небольшой 
концерт, на котором семья 
Анкудиновых представи-
ла более десятка номеров. 
Сёстры Аня и Маша пели 

дуэтом. Затем к ним при-
соединились братья – Егор 
и Артём. А их мама – Ири-
на Анкудинова представила 
свои новые авторские песни. 

У слушателей слёзы ли-
лись рекой, потому как песни 
эти задели за живое. Огром-
ная благодарность  семье 
Анкудиновых. Такие встречи 
нужны, они несут в себе до-
бро, любовь и надежду.

Фаина Посадова
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- В генплане  развития 
территории Кунгура пред-
усмотрено строительство 
моста через Сылву в створе 
улицы Гребнева, - говорит 
начальник УГХ Сергей 
Заворохин.  - Однако сле-

Комментирует пись-
мо начальник городского 
управления здравоохране-
ния Галина Кобелева:

- Согласно Приказу ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ от 29.01.2011 № 

Больничный съедает нервы

Чуть больше месяца на-
зад пенсионер Николай Ива-
нович Фурин обратился  со 
страниц «Искры»  к кунгу-
рякам с просьбой передать  
ему  магнитофон для про-
слушивания  кассет с аудио-
записями. Прежняя  аппара-
тура  сломалась. Замены  ей 
в кунгурских магазинах не 
нашлось. После мытарств 
по цифровым отделам  ро-
дилась идея обратиться к 
кунгурякам.  Вдруг у кого-
нибудь лежит дома   «кассет-
ник»? 

«Искра» напечатала 
просьбу Николая Ивановича. 
На призыв о помощи отклик-
нулись несколько человек. 
Один из них, Николай Каза-

Подарок через «Искру»
ринов, принес в редакцию 
модный в перестроечные 
годы магнитофон «Ритм». 

В упаковке, с инструкци-
ей, ни дня не бывший в экс-
плуатации  магнитофон был 
вручен новому владельцу.

- На многое я и не рас-
считывал, - говорит  Нико-
лай Фурин - А тут совсем 
новенький магнитофон. Спа-
сибо читателям «Искры» за 
отзывчивость. 

Между прочим, в редак-
ции остается невостребован-
ным вполне работоспособный 
музыкальный центр. Желаю-
щие забрать его могут обра-
титься по адресу: улица Лени-
на, 45, 2 этаж, отдел писем.

Юрий Купреев

Нашему постоянному 
читателю  через газету 
подарили магнитофон

d%*2%!%"
От всей души благодарю хирургов-травматологов  

Анатолия Дьякова и Андрея Апокина, а также  весь 
медперсонал  травматологического отделения город-
ской больницы за хорошее отношение к людям.  Они 
всегда терпеливо и внимательно выслушают, посочув-
ствуют, назначат хорошее лечение. Они замечатель-
ные добрые люди. 

Елена Макарова
***

Выражаем огромную благодарность нашему пе-
диатру Надежде Николаевне Ган из детской поликли-
ники за её доброту, профессионализм и хорошее от-
ношение к пациентам. В июне наш доктор отмечает 
свой юбилей и уходит на заслуженный отдых.  Хотим 
пожелать ей долгих лет жизни. Здоровья и счастья.  
Огромное вам спасибо, замечательный доктор!

Благодарим также медсестру Светлану Васильев-
ну Сабирьянову.

Семья Араповых
(д. Мериново)

dеC32=2=
Замечательный праздник для наших ребятишек к 

Дню защиты детей приготовил депутат Законода-
тельного собрания В.Н. Алистратов.  В парке машза-
вода для них разыграли чудесное представление весёлые 
клоуны, а в кафе ждало вкусное угощение и подарки. 
Спасибо огромное от всей души!

Приёмные семьи Кристель, Дудиных, 
Шарлаимовых и другие

читатель благодарит

С давлением оказался на больничном. Прошло 2 неде-
ли, отправили на комиссию, так как сейчас после 2 недель, 
чтобы продлить больничный, надо идти на комиссию. 
Сходил. Продлили. За время лечения обошел многих узких 
специалистов (так как не могли установить причину по-
вышенного давления), в том числе делал томографию.

Через 2 недели меня вновь посылают на эту комиссию. 
Я отказался. Неприятно чувствовать себя человеком, ко-
торого подозревают в том, будто он симулирует и всеми 
силами пытается не ходить на работу. Но не это главное. 
Выздоровления так и не случилось. Врачи разводят рука-
ми: не знаем, что с вами делать.

Вторая причина – нервотрёпка при прохождении ко-
миссии. Когда первый раз пришел на комиссию, то увидел 
30 человек в очереди, которым (всем!) было назначено 
прийти к 10 часам. И две скамеечки в коридоре. Основная 
масса больных людей стояла. Все устали, перенервничали. 
Какой комфорт? Какое лечение? Пришел к 10 часам, а за-
шел в кабинет около часу дня!

…Ещё о комфорте для пациентов. Живя в Болотово 
много лет, я всю жизнь прикреплен к городской больнице. 
Почему сейчас, ссылаясь на то, что не хватает участко-
вых врачей, меня посылают в Ленскую? Если я прикреплен 
к городской, и за меня из ФОМСа поступают деньги, поче-
му я должен выслушивать это? Почему врачи позволяют 
себе так вести себя по отношению к своим пациентам? 
Кто же все-таки наведет порядок в кунгурском здравоох-
ранении и когда?

Михаил Котегов

624н «Об утверждении по-
рядка выдачи листка нетру-
доспособности», раздел 2 
п. 13 при сроке временной 
нетрудоспособности, пре-
вышающей 15 календар-
ных дней, решение вопроса 

дальнейшего лечения осу-
ществляется врачебной ко-
миссией. Заблаговременно 
предусмотреть количество 
пациентов, нуждающихся в 
продлении листка нетрудо-
способности через врачеб-
ную комиссию, не представ-
ляется возможным. 

По вопросу о выбо-
ре медицинского учрежде-
ния. Статья 21 Федерально-
го закона РФ от 21.11.2011 
г. № 323  «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» гласит, 
что при оказании граждани-
ну медицинской помощи, в 
рамках программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам 
медицинской помощи, па-
циент имеет право на выбор 
медицинской организации 
в порядке, утверждённом 
уполномоченным федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти.

Для получения первич-
ной медико-санитарной 
помощи гражданин вы-
бирает медицинскую орга-
низацию по территориально-
участковому принципу 
путём подачи заявления 
лично, либо через своего 
представителя на имя руко-
водителя медицинской орга-
низации.

Когда построят мост по Гребнева?
Город  задыхается от машин и пробок. Строящий-

ся мост через Ирень не спасет положения. Нужен еще 
один мост через Сылву по улице Гребнева. Будет ли он 
когда-нибудь  построен в этом месте?

Алексей Подоляк
дует учесть, что протяжен-
ность его будет значительно 
больше  строящегося мо-
ста через Ирень. Поэтому в 
русло реки предстоит уста-
новить опоры. А это приве-
дет к удорожанию проекта. 

Даже не берусь назвать сум-
му,  необходимую на стро-
ительство этого сооруже-
ния и уж тем более называть 
сроки. Затраты очень вы-
соки. В любом случае, пре-
жде чем говорить о строи-
тельстве  дополнительного 
моста через Сылву,  необхо-
димо достроить мост через 
Ирень.

Юрий Купреев

КОЗА ЖДЕТ ХОЗЯИНА

Возле деревни Новосёлы (Неволинское 
поселение) три дня бродит чёрная коза, видимо, 
потерялась. Хозяин, отзовись!



Человек. Общество 5
 проблема  ЧП

 долги

Пылюка подзаборная Опасная 
утечка

Откройте, к вам коллекторы!

Жители улицы, что тянется вдоль Сылвы по Филип-
повке, жалуются на сухие осадки. Подёрнулись белым 
грядки, окна домов, бельё на просушке.

 31 мая в 12 часов 
дня в Нагорном в на-
учной  лаборатории, 
принадлежащей ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг 
ПермНИПИнефть» про-
изошла утечка толуола.

Сейчас многие из нас, что называется, живут в долг. Ссуды, 
кредиты, займы… А жизнь-то не блистает стабильностью. 
Сегодня работа есть, завтра работодатель прикрыл свою 
контору и отправил сотрудников на вольные хлеба. Но бан-
ковский кредитор не ждёт. И иногда, при задержке очередного 
платежа, вам вполне могут начать звонить неизвестные люди, 
агрессивно разговаривать, даже угрожать, требуя погасить 
долг. В народе их прозвали «коллекторскими агентствами». 
Насколько законно их существование? Имеют ли банки право 
передавать ваши личные данные третьим лицам?

 Вот куда должны зелёные 
смотреть, так это под берега 
трассы на Песчанку, считает 
Татьяна Заикина. 

А КАК ЖЕ ПЫЛЬ? Тут, гово-
рит Дмитрий Суменков, нужно 
жителям подумать, что будет, 
если «Филипповский карьер»  
перестанет пылить? Предпри-
ятие градообразующее в по-
селении, платит налоги в мест-
ный бюджет.  А это и освеще-
ние, и добрая половина прочих 
благоустройств.  

Кому пыль нипочём, так это 
рыбам. Местный рыбак Игорь 
Мациевский заверил, что рыба 
в этих местах даже к шуму при-
вычна, её такими мелочами уже 
не спугнуть. Так и человека, жи-
вущего  по дороге на Песчанку, 
пылью со свету не сжить. Од-
нако  человек не рыба, увиль-
нуть от проблем не получается. 
И глаз путешественника даже 
сквозь пыль уловил, что дома 
так близко к дороге, что по-

- При разборе производ-
ственной установки в лабо-
ратории центра развития и 
исследования керна и пла-
стовых флюидов  вылилось 
около 150 литров толуо-
ла, – говорит начальник 
управления гражданской 
защиты населения Вик-
тор Шкадин.  - Начальник 
лаборатории обратился за 
помощью в ЕДДС. Однако  
в городе нет учреждений, 
которые имеют лицензию 
на ликвидацию химических 
аварий. Нет спецкостюмов 
и необходимого оборудова-
ния  и у  городской службы 
спасения. Поэтому при-
влекли  специалистов из 
Перми. И взяли  ситуацию 
на контроль.

Утечка произошла на 
третьем этаже в помещении 
площадью  22,4 квадратно-
го метра. Персонал покинул 
лабораторию самостоятель-
но.  Ситуация осложнялась 
тем, что толуол - токсич-
ный продукт и при высо-
ких концентрациях пары 
действуют наркотически и 
образуют с воздухом взры-
воопасную смесь. Поэтому 
помимо представителей 
Роспотребнадзора, отдела 
охраны труда, присутство-
вал и пожарный расчет.

31 мая в 21 час 18 минут 
последствия розлива лик-
видированы. Сотрудниками 
ООО «Экологическая пер-
спектива» оставшаяся жид-
кость собрана в специаль-
ные емкости и вывезена для 
дальнейшей утилизации. 
Помещение, где был разлит 
толуол, обработано нейтра-
лизующим веществом. Ла-
боратория готова к работе в 
штатном режиме.

- Хорошо, что опасное 
вещество удалось нейтра-
лизовать в помещении, - 
отметил Виктор Шкадин. 
- Попади оно в почву или в 
канализацию, последствия 
были куда серьезней. 

Взятые на анализ пробы 
воздуха показали в них от-
сутствие токсичности.

Юрий Купреев

С этими вопросами «Ис-
кра» обратилась в правоохра-
нительные органы.   

- Требование возврата кре-
дита, выданного физическому 
лицу по кредитному договору, 
не относится к числу требова-
ний, неразрывно связанных с 
личностью кредитора, - гово-
рит заместитель городского 
прокурора Ирина Лобанова. 
- Согласно статье 382 граждан-
ского кодекса, для перехода к 
другому лицу прав кредитора 
не требуется согласие долж-
ника, если иное не предусмо-
трено законом или договором, 
при этом в законодательстве 
Российской Федерации от-
сутствует норма, которая бы 
установила необходимость по-

лучения согласия заемщика-
гражданина на уступку кре-
дитной организации требова-
ний, вытекающих из кредит-
ного договора. 

При уступке требования по 
возврату кредита (в том чис-
ле и тогда, когда цессионарий 
(лицо, становящееся кредито-
ром в силу передачи ему права 
требования) не обладает стату-
сом кредитной организации), 
условия кредитного договора, 
заключенного с гражданином, 
не изменяются, его положе-
ние при этом не ухудшает-
ся (статьи 384 и 386 ГК РФ). 
Гарантии, предоставленные 
гражданину-заемщику зако-
нодательством о защите прав 
потребителей, сохраняются. 

Марина Шнайдер. Фото автора

- ПОЧЕМУ дорогу в этом году 
не поливают? - спрашивают 
селяне.

Обслуживанием этого участ-
ка дороги занимается предпри-
ятие «Филипповский карьер». 
Он же и главный эксплуататор 
трассы. Круглый год к котло-
вану, где стоит дробилка,  и об-
ратно снуют большегрузы. А 
за ними, словно фата невесты – 
вьётся известковая пыль.  

Улица возле реки заасфаль-
тирована. Пылит не асфальти-
рованный участок возле офиса 
«Филипповского карьера» и за 
домами, где асфальт обрывает-
ся, по трассе на Песчанку до 
самого карьера. Но, как кошки 
заносят с улицы в дом грязь на 
лапах, так и Камазы с ветерком 
подсыпают белой пыльцы на 
домики вдоль реки. Спасение 
– регулярный полив дороги.

Жалоба от филипповцев  по-
ступила в прошлый понедель-
ник, во вторник, инспектируя 
трассу, мы увидели в ямках 
воду. Прошлась-таки поливаль-
ная машина? А чуть подальше 
асфальтовой трассы встрети-
лись и с оросителем на колёсах. 
Машина отмывала бордюры, 
огораживающие дорогу от реки.

 - Это далеко не первый по-
лив дороги в этом году, - пояс-
няет заместитель директора  
ОАО «Филипповский ка-
рьер» Александр Плотников. 
– В сухую погоду мы обычно 
поливаем дорогу каждый день. 
Кроме прочего, занимаемся 
обслуживанием дорог от Ново-
го моста до Песчанки. 

«Филипповский карьер» 
выиграл конкурс, объявленный 
районом, на содержание 9 кило-
метров дороги на Песчанку. А 
значит, помимо полива, следит 
за качеством полотна, проводит 
ямочный ремонт, чистит трассу 
от снега, грейдирует. 

- В перечне работ по содер-
жанию дорог, кстати, отсут-
ствует  строка «полив дороги 
водой», это уже природоохран-
ные мероприятия,  - уточняет 
начальник управления разви-
тия инфраструктуры района 
Дмитрий Суменков. –  А вот 
если вы проехались сегодня по 
дороге, повернув с Берёзовско-
го тракта от Лукойловской за-
правки вниз, к реке, то навер-
няка заметили бы, что дорогу 
готовят к ямочному ремонту. 

Жительница Песчанки Та-
тьяна Заикина  каждый день 
отправляет сына-школьника 
по пылящей дороге в школу. И 
для неё главное не видимость, 
а присутствие самой дороги. 

- До того, как трассу стал об-
служивать «Филипповский ка-
рьер», ребёнок зимой и в непо-
годицу, когда дорогу не чистили,  
пропускал занятия. Автомобиля 
у нас нет, и возить в Филипповку 
ребёнка не имею возможности. 
Ходит пешком за  7 километров. 
И теперь, надо сказать, занятия 
не пропускает, потому что до-
рогу чистят вовремя. Мало того, 
в прошлом году дорожники из 
«Филипповского карьера» даже 
почистили берега, что каждое 
лето захламляют туристы. По 
собственной инициативе, ведь 
окрестности Сылвы в участок до-
рожного обслуживания не входят.
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рой и на палисадник места не 
остаётся. А мимо проносятся 
большегрузы. Близко к домам.  
Очень близко. Но это не пуга-
ет местную  детвору, которая, 
оседлав велосипеды, спорит за, 
территорию на большой доро-
ге. Тротуаров-то нет. Как нет в 
этих краях партии защитников 
природы. А посему, спасение от 
пыли - дело рук самих жителей. 

- Звоните на предприятие, тре-
буйте полива дороги, - советуют в 
районной администрации.

НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН:

3-74-10  - ООО «Филиппов-
ский карьер»
3-21-45 - управление  разви-
тия инфраструктуры Кунгур-
ского района
3-11-73 - специалист по до-
рогам управления развития 
инфраструктуры района
3-72-41 – администрация 
Филипповского сельского 
поселения

СПРАВКА

Толуол - токсичный про-
дукт, по степени воздей-
ствия на организм челове-
ка относится к 3-му классу 
опасности, и при высо-
ких концентрациях пары 
действуют наркотически. 
Толуол горюч и пожароо-
пасен. Пары толуола обра-
зуют с воздухом взрывоо-
пасную смесь. В качестве 
основной добавки приме-
няется в смесевых раство-
рителях для растворения 
эпоксидных, виниловых и 
акрилатных полимеров, 
хлоркаучука. Также толуол 
применяется в качестве  
высокооктанового компо-
нента моторного топлива, 
растворителя.

ПАМЯТКА

Вам звонят неизвестные люди и грозят?
Свяжитесь с банком. Можно договориться, составить график 
погашения задолженности, и так далее. 
Запишите на диктофон все «нехорошие» звонки. Эти записи 
пригодятся при обращении в полицию. 
Помните, что серьёзные банки действуют на неплательщи-
ков только через федеральную службу судебных приставов. 
И последнее. Всё-таки погашайте кредиты вовремя.

Уступка требований, вытекаю-
щих из кредитного договора, 
не нарушает нормативных по-
ложений о банковской тайне 
(статья 26 «Закона о банках»). 
В соответствии с частью 7 дан-
ной статьи,  цессионарий, его 
должностные лица и работни-
ки обязаны хранить ставшую 
им известной  информацию, 
составляющую банковскую 
тайну, и эти лица несут уста-
новленную законом ответ-
ственность за её разглашение 
(в том числе и виде обязанно-
сти возместить заёмщику при-
чиненный разглашением бан-
ковской тайны ущерб).

Уступка банком права тре-
бования просроченной задол-
женности по кредитному дого-

вору третьим лицам без согла-
сия должника действующему 
законодательству не противо-
речит.

В настоящее время деятель-
ность так называемых коллек-
торских организаций законом 
не урегулирована. Следова-
тельно, они должны осущест-
влять деятельность в рамках 
гражданского законодатель-
ства. 

Если гражданин полагает, 
что коллектором (коллектор-
ским агентством) в отношении 
него могут быть совершены 
противоправные действия, он 
вправе обратиться с заявлени-
ем в правоохранительные ор-
ганы. 

Дмитрий Спиридонов

Пыль - издержки доступной Филипповской щебёнки
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ПРОДАЕМ:
4-к. кв., п. Комсомольский. Т. 89519299647.
3-к. бл. кв., 5 эт., 59 м2, Нагорный, боль-
шая кухня, лоджия, 1750. Т. 89048453190.
Бл. кв., 63 м2, нчг, 2/5. 89504563075.
2-комн. бл. кв. в Черемушках. Т. 
4-30-00; 8-908-249-60-40.
2-к. кв., п. Зуята. Т. 89506368871.
1-к. бл. кв., р-н РМЗ, берег реки, 
28,2 м2. Т. 89129889713.
Дер. дом, 30 м2, зем. уч. 16 сот., с. 
Филипповка. Тел. 89082502031.
Дом на Кирпичном. Т. 89120456275.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Вагон-бытовку и кап. гараж, Нагор-
ный. Т. 89082467577.
Зем. уч. 15 с., Плеханово. Т. 89519440449.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Мич. участок, 4 сот., над Гипсами, 
домик с манс. Т. 89048453283.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3х4; 
3х5; 3,5х3,5. Тел. 89027916035.
Срубы домов, бань (чаша, лапа) от 
3х3 до 14х14. Т. 89226452448.
Сруб бани. Т. 89526503777.

Авторынок 
На Просвещения 

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

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

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

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

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

Òåë. 89504603088

ВАЗ-210730 Приора, 2008 г.в., про-
бег 42500 км. Т. 89026309207.
Оку, 2004 г.в., 45 т.р. Т. 89048487132.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
Москвич-412, 1983 г.в., с номерами. 
Тел. 89504785194.
Рено-Логан, 06 г.в., 225 т.р. 89026340916.
Газель-рефрижератор, 2008 и 2006 
г.в. Т. 89504755811; 89082721615.
УАЗ Хантер. Т. 89519299647.
ГАЗ-31105, 2007 г.в. Т. 89026310492.
ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет лео, сост. 
хорошее, 35 т.р. Тел. 89519316129.

Камаз-5320, 1988 г.в., ка-
бина 2010 г., установлена 
в 2011 г., ц. 400 т.р. Тел. 

89028061320.

Самодельный трактор; Камаз-
сельхозник. 89504715067.
Погрузчик складской вилочный, г/п 
3,2 т; двиг. УАЗ. Т. 89026347414.
Навесной трехкорпусной плуг. Тел. 
89024761889.
Грабли конные. Т. 89028060405.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Доску, брус, горбыль, опил, це-
мент. Доставка – город, район. Т. 
37711.
Доску, брус 6 м. 89091135536.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.

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

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Дрова березовые. Т. 89519432330.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев, 
ПГС, бут. Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 
89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
Гравий, ПГС, песок, щебень, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
Песок, щебень, ПГС, отсев – само-
свал 3 т. Тел. 89127841947.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. Т. 
89082618292.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 
89091135536.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

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

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный, б/у, 5 т.р. 89091135536.

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

Бочки пластиковые с крышкой 125 
л, ц. 600 руб. Ул. Бачурина, 68; т. 
89082552760.
Две морозильные камеры и ларь. 
Тел. 33046.
Срочно кухонный гарнитур, светлый, 
б/у. Дешево. Т. 39388.
Мягкую мебель, б/у. Т. 89028316173.
Мох. Т. 89504450863.
Телку от молочной коровы, 15 мес. 
Т. 43690; 89026433128.

Кроликов разных. Т. 89048432614.
Цыплят-бройлеров. Т. 22911.
Перегной, ПГС до 5 т. Тел. 
89504746016.

КУПИМ:

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

Телят, коров на мясо. 89082490564.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Свеклу, морковь. Т. 33046.

АРЕНДА:
Сниму 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082490559.
Сдам 3-к. кв. в Черемушках. Т. 89026355093.
Сдам 2-к. бл. кв., р-н 18-й школы. Т. 
89045421287.
Сдам комнату в бараке. 89638742657.

Аренда производственно-
складского комплекса, 230 
м2, ул. Ленина, 67, высота 

потолков 7 м2, круглосуточная 
охрана. Тел. 31217; 

89641953709.

Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Аренда производственно-
складского помещения, 

140 м2, в центре – 
15000 руб. Тел. 31217; 

89641953709.

Сдам в аренду торговое помещение 
под магазин, офис в нчг (ул. К. Марк-
са). Тел. 89504526280.

Аренда офисов, 25 и 12 
м2, Ленина, 67 (территория 

трикотажной фабрики). 
Тел. 31217; 89641953709.

Сдам офисы – от 7500 р. в мес. База 
«Сантехпластик», ул. Пролетарская, 
141. Т. 8-902-83-888-28; 3-97-80.
Сдам огород. Т. 89120456275.

РАБОТА:
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Дополнительный доход + 
авто в подарок. Т. 89024786279; 
89504736050.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.
Треб. рабочие на разбор здания. 
Тел. 89027971022.

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

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются грузчики на опт. склад, п. 
Кирпичный. Т. 25445; 89526454066.
МАОУ «Гимназия 16» примет на ра-
боту штукатура-маляра. Обр.: ул. Ле-
нина, 75; т. 3-14-93; 3-12-08.
В столярный цех требуются рабочие. 
Т. 89523228428.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89028389155; 3-29-75.
Требуется оператор ЭВМ на выписку 
товара. Т. 32975; 32169.
Треб. фасовщица, грузчик. Т. 21720.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуются охранники, с лицензи-
ей и без. Графики различные, вах-
та. З/п своевременно, иногородним 
предоставляется жилье. Тел. 8 (342) 
240-02-40.
Треб. продавец на фрукты, нчг, во-
дитель, грузчик. Т. 89024788862.
Требуются трактористы Т170, Б10. 
Тел. 89028051010.
Требуется сварщик (котлы), без 
в/п. Тел. 89519316129.
Требуется оператор на пельменный 
аппарат (мужчина). Т. 33046.
Треб. водитель кат. «Е». 89519532310.
Треб. электромеханик 3 гр., неполный 
раб. день. Обучение. Т. 89027987545.
Водитель с личным авто (такси). Тел. 
3-11-13.
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Требуются рабочие в цех на произ-
водство ПВХ-окон (з/п 15 т.р.), менед-
жер по продажам ПВХ-окон (з/п 15 
т.р.). Т. 2-36-36.

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.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. 89082703628; 27476.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран-борт без выходных. 89082428828.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
МАЗ-5551 самосвал. Т. 89028051251.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Камаз 15 т. Тел. 89028003212.
Камаз 10 т, 6 м. 89026367612; 33720.
Камаз 10 т – песок, гравий, чер-
нозем, навоз, щебень, отсев, борт 
5,5 м. Без выходных. Т. 89504715067; 
89630149909.

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).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

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 и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт кв., домов. Т. 89523250126.
Ремонт, отделка квартир, домов, 
помещений любой сложности. Т. 
89027941675.
Качеств. ремонт квартир. 89194843963.
Строительные работы кровля крыш 
сайдинг заборы. Т. 89922011306.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.

Кондиционеры: установка, монтаж, те-
хобслуживание. Т. 41228; 89526609293.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Установка срубов, строительные и 
ремонтные работы. Т. 89519593659.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

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

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Массаж. Т. 89222439079.

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

Дежурный электрик, электромон-
таж. Т. 89519336052.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Услуги мини-экскаватора. Копаем 
водопровод, газ, связь, фундамент и 
др. Тел. 89128848875.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.

РАЗНОЕ:
Диплом на имя Панова Сергея Ни-
колаевича, обучавшегося в ККПТУиД 
с 2003 по 2006 год по профессии бар-
мен, считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: 2 ключа + ключ от домо-
фона на Машановской пристани; дет-
ская игрушка (заводная лошадка) на 
ул. Ленина. За справками обращаться 
в редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.
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Бурение скважин 
на воду

Тел. 89526511432

База в с. Неволино реализует:
трубу НКТ-73, б/у; 

уголок 45, 50; трубу 89х3,5;
трубу проф. 25х25; 20х40; 

40х60; 40х40
800 м от трассы на Екатеринбург

Телефон 89526448161; 89526463777

Продаем 
пенобетонные блоки
Тел. 89024744772

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
БОРДЮРЫ

и другое

Тел. 89504488563

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

КРАН-БОРТ
Кран 7 т

Вылет 20 м + люлька
Борт 10 т, 6 м

Тел. 8-950-451-63-33, 
Александр

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 тонн 

(Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 

колесный (Коматсу) + 
гидроклин, ямобур

3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 

кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69 Бурение скважин 
на воду

Тел. 89120704187
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ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный аттестат 59-
11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении уточняемого земель-
ного участка, с кадастровым номером 59:08:2401004:13, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгур, ул. Байдерина, дом 13. Заказчиками  кадастро-
вых работ являются:  1) Белоусова Зинаида Петровна (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Байдерина, д. 13, тел.:нет). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 8 июля 2013 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 6 июня 2013  
г. по 8 июля  2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) 59:08:2401004: (617470, Пермский край, г. 
Кунгур), 59:08:2401004:11 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Байдерина, дом 
11), 59:08:2401004:12 (617470, Пермский край, г. Кунгур, пер. Байдерина, дом 24), 
59:08:2401004:15 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Байдерина, дом 15).  При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ООО «Кунгурская типография» примет на работу:
УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание 
в близлежащем районе)

МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА
(мужчина до 40 лет, без в/п, 

специальное образование, опыт работы)
Тел./факс 2-77-94

Автосервис 
«Автогарант»

приглашает 
МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ, имеющих 
представление о 

ремонте легковых 
автомобилей

Увлечение техникой 
приветствуется
Т. 89027942266

ОАО «Филипповский карьер»
вакансии: ОФИС-МЕНЕДЖЕР
(секретарское+кадровое дело)
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ КАМАЗ

ДРОБИЛЬЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел/факс: 37410,37412,37413
E-mail: fk2008@yandex.ru

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
(только с опытом 

работы)
Тел. 89504448339

Нефтяная компания

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 

г. Кунгур; СПЕЦИАЛИСТА АСУ 
(программиста); 
АВТОЭЛЕКТРИКА

ВОДИТЕЛЯ кат. С, Е; ТОКАРЯ
Информацию (резюме) о себе 

направлять по тел./факсу: 
8 (342-71) 3-00-79

e-mail: uralgazcomp@mail.ru

б

Требуются РАБОЧИЕ
Оплата сдельная
Обр.: г. Кунгур, 

ул. Пионерская, 23
Тел. 3-77-52
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ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Для тех, кто желает хорошо зарабатывать!
Ищем амбициозных и креативных людей, желающих не просто 

изменить свою жизнь к лучшему, а перевести ее на совершенно 
другой уровень.

Предлагаем бизнес, не имеющий границ, связанный с продвижением 
новых технологий.

Информационная встреча проводится 11 июня в 18.00 по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, бизнес-центр, 3-й этаж.

Предприятие ООО «КМЗ-ТРАНС» 
осуществляет грузоперевозки по Пермскому краю и по 
России на автомобилях ГАЗ-3302-тент; МАЗ-5337 тент 

бортовой; МАЗ-6422А5-320-панель;
 Камаз-54112-панель

Тел. 64401; тел./факс 2-97-48

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА

на пилораму в с. Неволино
Соцпакет, з/п сдельная. 

Возможна доставка
Т. 89125981454.

ООО «Сталагмит-Экскурс»
приглашает на постоянную 

работу
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА

(горнотехническое 
образование, з/п при 

собеседовании)
Тел. 8 (342-71) 6-26-01; 

6-26-02

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ
Телефон 8-902-638-45-90

Срочно на постоянную работу вахтовым методом 
в  г. Пермь требуются

ОХРАННИКИ
(с лицензией и без, возраст до 45 лет) 

Заработная плата своевременно.
Телефон 89519282454

В связи с расширением производства,
объявляем набор по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ (МЕХАНИК) ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

КРАНОВЩИКИ МОСТОВОГО КРАНА
ФОРМОВЩИКИ

АРМАТУРЩИКИ (оператор БСО с обучением на месте)
Достойная своевременная заработная плата. Предоставляется 

полный соцпакет. Доставка на работу
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров

Тел. 4-44-46

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в маг. «Суперцена»

Тел. 2-19-67

ООО «УралПроект»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-
СТРОИТЕЛЯ
(проектировщика)

Тел. 2-24-47

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ПЛОТНИКА-СТОЛЯРА
ГРУЗЧИКОВ НА ПОГРУЗКУ ХЛЕБА (временно, постоянно)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (временно)

Официальное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
т. 2-24-32; 2-22-32

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

МАРКЕТОЛОГА и КОНТРОЛЕРА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
в отдел продаж

ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ АВТОТРАНСПОРТА
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ

Официальное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
т. 2-24-32; факс 2-22-32

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ
 с категорией D для работы на 
автобусах марки ПАЗ-3205 на 
городских и междугородних 

маршрутах.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71.

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
натяжных потолков

Т. 89526645588

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 (опыт работы, зарплата

при собеседовании)
БУХГАЛТЕРА на выписку продукции
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту 

электрооборудования (опыт работы)
УБОРЩИЦУ производственных помещений 

(з/п 6300 руб., полный рабочий день)
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров.
Автобус № 8, остановка «Металлист»

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, работа 2-сменная, оплата 

сдельно-премиальная 7-15 т.р.)
Компенсация стоимости обедов 50%. Доставка на работу 

транспортом предприятия.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57 – отдел кадров.
Автобус № 8, остановка «Металлист»

Коллектив станции скорой 
медицинской помощи выража-
ет глубокое соболезнование Ку-
ляшовой Елене Анатольевне по 
поводу смерти мамы.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду, из земель населенных пун-
ктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, дом 2, када-
стровый номер 59:08:0401001:10, цель использования – для складирования 
строительных материалов, площадь 3037 кв. м, срок аренды до года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

ООО «Искра» 
временно, на 1 месяц 

требуется 

ВОДИТЕЛЬ с л/а, 
грузоподъёмностью 

от 500 кг

Тел. 3-14-52; 
8-902-63-72-747

 Òðåáóþòñÿ : 

êëàäîâùèê-êàññèð  
æåí.ñ î\ð

òîðãîâûé 
ïðåäñòàâèòåëü ñ î\ð

âîäèòåëü 
íà ãàçåëü îò 30 ëåò

óë.Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2 
òåë.89655544888

1 июня 2013 года ушла из жизни врач-психиатр МУЗ «МСЧ машзавода» Маль-
цева Нина Анатольевна.

Нина Анатольевна окончила Пермский государственный медицинский ин-
ститут в 1961 году по специальности «лечебное дело». В 1962 года прошла 
специализацию по психиатрии. Два года работала врачом-психиатром Коми-
Пермяцкой окружной больницы. С 1964 года до выхода на заслуженный отдых 
в 2009 году работала врачом-психиатром в МУЗ «МСЧ машзавода» г. Кунгура.

47 лет Нина Анатольевна посвятила любимому делу. Она всегда пользова-
лась авторитетом среди пациентов и сотрудников. Была высококвалифициро-
ванным специалистом, грамотным наставником. Ее труд был неоднократно от-
мечен грамотами, благодарственными письмами и другими наградами. Нина 
Анатольевна навсегда останется в нашей памяти.

Коллектив МБУЗ «КЦГП»,
профсоюз работников здравоохранения

Мальцева Н.А.

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
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер» 
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой на 
кадастровый учет; подготовка техни-
ческих планов для государственного 
учета зданий, сооружений, помеще-
ний; согласование актов выбора для 
строительства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90  
(остановка автобуса № 7 «Машановская 

пристань»)

Äåøåâëå 
íå íàéòè!
Äåøåâëå 
íå íàéòè!

ЛЕТО-2013
НОУ ДО МЛЦ «Райт»

приглашает
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 
языконосителями

Стоимость путевки – 5200 руб.

Справки по тел. 3-62-89

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

Поздравляю любимого мужа 
Фадеева Николая Геннадьевича 

с юбилеем!
Прекрасный

 возраст – 50!
Его прожить не

 так-то просто.
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаю 
встретить 90!

Живи, родной 
мой, долго-долго,
И не считай свои 

года.
Пусть радость, счастье и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена.

Коллектив Насадской шко-
лы и детского сада поздрав-
ляет с 50-летним юбилеем 
Романову Надежду Анато-
льевну!
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной

 жизни
Вам только радость

 приносил.

Поздравляем любимую мамочку, 
тещу, бабушку, прабабушку 

Мозжерину Клавдию Павловну 
с 90-летним юбилеем!

Спасибо, родная, 
что есть ты у 

нас,
Что видим и 
слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и 

теплое слово,
За то, что не 
видели в жизни 

плохого.
Спасибо тебе, наш 

родной человек,
Желаем здоровья на 

долгий твой век.
Дочь, зять, внуки, 
правнуки,Поповы, 

Ляховы.

Поздравляем дорогую Романову 
Надежду Анатольевну с юбилеем!

Желаем быть 
загадочной, 

желанной,
Самой нежной и

 долгожданной.
Самой любимой и 

самой красивой,
Самой-самой на 
свете счастливой!
Мама и родные.

В субботу, 8 июня,
на колхозном рынке

состоится ПРОДАЖА
кур-молодок

и цыплят-бройлеров

Клуб «Мастерица» 
ДК машиностроителей

научит за 1 месяц вышивать лентами
изготавливать цветы из лент и ткани

Сбор 8 июня в 12.00
Тел. 29620

Открытое акционерное общество «Молкомбинат Кунгурский»  (да-
лее по тексту – ОАО «Молкомбинат Кунгурский» или «Общество»), располо-
женное по адресу (место нахождения): 617470, Российская Федерация, Перм-
ский край, г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, уведомляет акционеров Обще-
ства о  проведении 27 июня 2013 года годового общего собрания акционеров 
ОАО «Молкомбинат Кунгурский» по месту нахождения ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их 
уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации акционеров: 11.30 по местному времени, начало 
общего собрания акционеров: 12.00 по местному времени.

Для регистрации в качестве участника общего собрания акционерам не-
обходимо иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Доверенные лица акционеров при регистрации должны предъявить ис-
черпывающий перечень документов, подтверждающих их право на участие 
в работе собрания. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров: 5 июня 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Молкомбинат Кунгурский», го-

довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по результатам  2012 финансового года.

2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересован-

ность.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими 

предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров Общества,  и получить копии данных мате-
риалов по адресу:  617470, Российская Федерация, Пермский край, г. Кунгур,  
Сибирский тракт, 4 км, д. 9 с 14 до 16 часов по местному времени, по рабочим 
дням, кроме субботы и воскресенья, тел. (34271) 2-43-63.

Совет директоров ОАО «Молкомбинат Кунгурский».

Продам торговое 
оборудование, б/у:

баннет низкотемпературный 
– 51500 руб.

шкаф пристенный 
альт – 65000 руб.

Тел. 89028048076, Талип 
(г. Пермь)




