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5 марта ночью -4-7оС, днем -3-5оС. 6 марта ночью -5-6оС, днем -5-7оС (атм. давление 743-755 мм). 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с. 
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Каждый в детстве пробовал ее на вкус, за что получал нагоняй от роди-
телей. Для городского жителя она - первый подснежник наступающей 
весны. Имя ей - сосулька.  

4 марта
СОБЫТИЯ: В 1955 году 
японская фирма «Сони» 
приступила к выпуску 
карманных транзистор-
ных радиоприемников.

5 марта
СОБЫТИЯ: В 1960 году 
фотограф Альберто Кор-
да сделал фотографию ку-
бинского революционера 
Че Гевары, которая разо-
шлась по всему миру.

Календарь

Есть женщины 
в граде Кунгуре

№ 26 (15041)
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"Ковчег" поплыл в Страсбург

17 февраля 2010 года 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ 
о награждении депутата 
городской думы Людмилы 
Белобородовой медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени. 

В выписке из указа говорит-
ся, что Людмила Дмитриевна 
награждается за заслуги в за-
конотворческой деятельности 
и многолетнюю плодотворную 
работу. Но обмывать награду 
рано. Указ есть, а самой медали 
нет. Её вручат позднее. По сло-
вам начальника отдела государ-
ственных наград администрации 
губернатора Пермского края 
Валентины Горбуновой, медали 
и ордена из Москвы приходят 
«оптовой» партией. Накопится 
наград для Прикамья с десяток-
другой, тогда их и вышлют.

- Так что торжественный мо-
мент награждения отодвигается 
на месяц, а то и полтора, - сказала 
Валентина Ивановна. 

Можно сказать, что награда 
долго искала своего героя. Хода-
тайство Кунгурской городской 
думы о награждении Людмилы 
Белобородовой было отправлено 
губернатору ещё в октябре 2008. 
Но пока оно прошло несколько 
инстанций, пока легло на стол 
Президента, прошло почти пол-
года. Достаточно напомнить, 
что тогда Людмила Дмитриевна 
была при должности, а не про-
стым депутатом. Вот и в указе 
говорится о награждении заме-
стителя председателя гордумы.      

Что совершенно не поме-
шало нашей героине получить 
от такого известия целое море 
приятных эмоций.

- Рада ли я награде? Конечно, 
рада. Даже доброе слово при-
ятно, - призналась отмеченная 
фортуной женщина. – А тут 
целая медаль. 

Мы тоже рады за своего быв-
шего коллегу, собрата по перу и 
просто хорошего человека. Как 
говорится, лиха беда начало. 
Может быть, и другие женщины-
депутаты получат свою долю 
«орденского» счастья из чистого 
серебра с надписью «Польза, 
честь и слава».  

Вячеслав Бураков

4 марта 2010 года, четверг

В Кунгуре 600 пострадав-
ших от финансовой пирамиды. 
В основном это пенсионеры, 
которых подкупила цифра в 
26% годовых.  Надеялись на не-
большую прибавку к пенсии, а 
вышло  наоборот. Вера Песцо-
ва "подарила"  "Ковчегу" сразу 
100000 рублей. 

- Когда пришла первый раз в 
их офис, первое, на что обратила 
внимание, это лицензия, висев-
шая на дверях.  Поняла, что дея-
тельность "Ковчегу" разрешило 
государство. Ну и понадеялась. 

Почти 300 миллионов рублей вложили пайщики в кредитно-
потребительское общество «Ковчег», филиалы которого были 
открыты во всех городах Пермского края. 3 тысячи вкладчиков 
не смогли вернуть назад свои деньги. 

Мошенники нас кинули, а госу-
дарство теперь умывает руки, 
называет нас дураками, мол, 
сами виноваты, - возмущается 
Вера Семеновна.

20000 рублей принесла в 
"Ковчег" Таисия Скороходо-
ва. Соседка предложила, мол, 
вложи. А теперь недоедание и 
недосыпание на нервной почве 
существенно отразились на здо-
ровье женщины. 

-  Делать по дому ни-
чего не могу, - не скрывает 
слез Таисия Яковлевна.  

Елена Шушарина, 
Кристина Ковалевская

Именно она радует одурев-
ший от зимних морозов глаз, 
играя своими изогнутыми фор-
мами на солнце. И именно она 
может в одночасье упасть с кры-
ши на прохожего. 

Шмяк. Прямо перед дедуш-
кой упал с крыши ледяной наст. 

- Все под Богом ходим, - 
перекрестился он, глядя на небо, 
и пошел дальше, прибиваясь 
поближе к дороге. 

Глаза подняла и ахнула. Куда 
ни глянь, снег, поддаваясь за-
конам гравитации и палящему 
солнцу, хочет рухнуть с крыши 
на землю. 

- Летишь на работу и не за-
мечаешь свисающих сосулек, 
- говорит пробегающая мимо 
женщина. – Мысли совсем о 
другом. У дома тоже ледяной 
козырек. Ждем, когда упадет.

Прошлись, глядя на весеннее 
небо по Ленина и Карла Маркса 
– картина не утешающая. Толь-
ко у «Ладушек» и бывшего дет-
ского дома со стороны Гагарина 
сделаны предупреждающие 
ограждения. И крыша станции 
скорой помощи очищена. Со 
всех остальных зданий вот-вот 
сойдет снег на ничего не подо-
зревающих пешеходов. Тьфу-
тьфу, и по дереву постучать. 
По Ленина у того же детского 
дома и у бани, судя по тротуару, 
снежные глыбы не раз разбива-
лись о землю. На доме, где 63 
магазин, с обеих сторон нависла 
над головами ледяная угроза. 
Что уж говорить об отдаленных 
от центра домах. 

- Уже две недели назад была 

дана команда подрядчикам о 
своевременной очистке крыш от 
снега и сосулек, - комментирует 
ситуацию с ледяными крышами 
Константин Приймак, дирек-
тор УК «Кунгур-центр». – Бы-
вает и так: мы просим жильцов 
освободить придомовую терри-
торию от автомобилей, чтобы 
сбросить снег, но никто не 
реагирует. Телефон аварийно-
диспетчерской службы нашей 
компании 3-66-46. Сюда можно 
сообщить об опасных участках. 

- Обычно снег с крыш соб-
ственники зданий начинают 
убирать в середине марта, - 
поясняет Сергей Заворохин, 
заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства. 
- При более теплой погоде снег 
становится менее рыхлым, и его 
проще сбрасывать с крыш.

- В правилах благоустрой-
ства города пока нет пунктов, 
касающихся очистки крыш 
зданий от снега и сосулек, - 
сообщает Ольга Романова, 
начальник отдела правовой 
экспертизы и делопроизвод-
ства УГХ. – Но поправки уже 
внесены на рассмотрение в 
городскую думу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОСТРАДАЛИ?

  Обратитесь в травмпункт, где 
вам не только окажут помощь, но 
и документально зафиксируют 
полученные травмы.

Напишите претензию  в 
адрес тех, кто отвечает за данную 
территорию (управляющая ком-
пания, ТСЖ, собствен-
ник здания) с просьбой 
возместить ущерб.Деревянное оружие против весенней угрозы

Вместо денег - жалобы и заявления
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братья меньшие

Рыбак и Сылва

Газель сбила 
мальчика

«Ковчег» поплыл в Страсбург

Кто бросит Линде сахарную косточку?

- Рыбачил около Елкино,- 
рассказывает Роман, держа ры-
бищу в руках. - На мормышку 
зимней удочкой и леской тол-
щиной в 0,18 мм. Рыбаки знают 
– поймут в чем соль. Минут 40 с 
сазаном  мучился. Потом мужи-
ки помогали лунку разрубать, 
так как он в нее не проходил.

Рядом проходящий мальчик 
остановился и разинул рот от 
удивления. 

- Откуда вы такую взяли? 
- начал интересоваться дикови-
ной он. 

- Этими руками поймал, - 
улыбнулся ему рыбак. 

И мальчик завороженно уста-
вился на чудо-сазана.

- Что приготовим из него? 
Да тут на все хватит, - отвечает 
мне хозяин огромной рыбы. 
– И на уху, и пожарить, и на 
пироги.

Елена Шушарина Сегодня - сазан, завтра - золотая рыбка

Хозяин дворняжки Линды  умер. Родственников покойно-
го, желающих взять к себе беспородную собаку, не нашлось. 
Животина, это вам не заграничная недвижимость, никто не по-
зарится.

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Т

е
пл

як
о

ва

Сазана весом в 10,5 килограмма и длиной в 1 метр вытащил 
Роман Яковлев из Сылвы. 

Среди вкладчиков 
"Ковчега" оказался и Сер-
гей Рынков. Пенсионеры 

видят в нем своего защитника, во-
ждя и заводилу. 

Именно он  в декабре пытал-
ся пробиться к прибывшему в 
Пермь Владимиру Путину.

- Когда в "Хромой лоша-
ди" случился пожар и Путин 
приехал в Пермь, я надеялся 
пробиться к нему. Правда, нас,  
пострадавших ковчеговцев, 
убедительно просили и даже за-
пугивали, чтоб мы не вздумали 
ловить Путина, - резко высту-
пает Сергей.

Пройдя безрезультатно все 
инстанции, кунгуряки сделали 
запрос во Францию, в Страс-
бургский суд.  В ответ пришли 

образцы документов, которые 
нужно заполнить каждому по-
страдавшему. Бумаг наберется 
с чемодан, и таких чемоданов 
будет несколько, ведь  к нашим 
горожанам присоединятся такие 
же вкладчики еще из 8 городов 
Прикамья.  

…Во Дворце молодежи на 
двух столах пенсионеры разло-
жили свои паспорта и пенсион-
ные удостоверения. В основном 
писали и за себя "и за того парня" 
те, у кого зрение получше и по-
черк поразборчивей. Прикину-
ли, что на заполнение каждой 
жалобы понадобится несколько 
часов, ведь одно обращение – это 
пакет документов из 9 листов. 
Благо, разрешено писать на рус-
ском языке. 

Кстати, жалобы в Страсбург 
– это не последнее действие со 
стороны "кинутых" активистов. 
Вдобавок ко всему они задумали 
перекрыть федеральную трассу 
Пермь-Екатеринбург.

- Мы получили предупре-
ждение, что если перекроем 
дорогу, нас будут бить мест-
ные милиционеры в масках. 
А почему в масках? Чтоб им 
не стыдно было. Но все равно 
мы пойдем. Это у нас крайняя 
мера. Пусть лучше нас забьют 
так, чем мучиться от  нервоз-
ности и обмана, - заявил Сергей 
Рынков.

Самой подходящей датой 
для акции вкладчики "Ковчега" 
считают 9 мая.

Юлия Долгова

На улице холод. Псина посе-
лилась в подъезде. Теперь ощени-
лась, недалеко, под контейнером 
во дворе, под которым норку себе 
вырыла. Таскает еду для себя и 
деток из мусорных баков, остав-
ляя объедки около подъездов. 
Местные ее тоже подкармливают, 
из жалости. Все бы хорошо, но 
только кидается она на людей. 

- Недавно схватила меня за 
сумку, - написала в редакцию 
Ольга Тихонова. Ее престарелые 
родители живут в этом подъезде. 
– Я ежедневно прихожу к ним, 
готовлю еду, прибираю. Соседи 
неоднократно обращались в 
различные инстанции. Но воз и 
ныне там. Неужели теперь из-за 
одичавшего животного оста-
вить голодными престарелых 
людей? 

- Сына моего тоже за сумку 
хватала, - рассказывает Анна 
Кошкарова, жительница подъ-
езда, - видимо, голодная была. 
Сама недавно шла, она выбежала 
и давай лаять. Страшно, я по-

стояла, постояла, да и повернула 
обратно. 

- Когда она жила в подъезде, 
невозможно было зайти на свой 
этаж, - вторит своей соседке 
Клавдия Колосова. - Поднима-
лась, случайно ее миску задела, 
она меня за сапог хвать. Я на-
пугалась до смерти. Хотела на 
рынке отравы купить, да для 
собак не продают. 

- Сейчас снег таять начнет, 
- рассуждает Анна Георгиевна, 
- ее норку водой зальет, она со 
щенятами куда пойдет – опять 
в подъезд. И начнется старая 
история. 

В это время Линда выползла 
из-под своего контейнера, за ней 
потянулся и ее месячный щенок. 
Подбежала и села рядом с жиль-
цами. Не ее же вина, что хозяин 
ее умер, что сарайка, в которой 
она жила долгие годы теперь для 
нее закрыта. И приходится ей 
бродить по мусорным бакам да 
помойкам, лишь бы прокормить 
своих деток. И агрессивна она 

не оттого, что людей не любит, 
а потому что жизнь тяжелая и 
сахарной косточкой никто не 
угощает.

Мы надеемся, что у Линды и 
ее щенят появится новый хозя-
ин, которому она еще послужит 
верой и правдой, охраняя его 
владения. А живет собака во 
дворе дома 10-в по улице Транс-
портной. 

Елена Шушарина

Действительно, дорожно-
транспортное происшествие, 
где пострадал 8-летний ребе-
нок, было. Но оно произошло 
18 февраля, и не в Нагорном, 
а засылвенском микрорайоне, 
на улице Криулинская. Об-
стоятельства ДТП редакции 
сообщил инспектор ГИБДД 
Владимир Левшов:

- Частный автомобиль «Га-
зель» двигался в сторону цен-
тра города. Когда водитель 

объезжал остановившийся у 
обочины автобус, из-за него 
вдруг вышел  мальчик. Он 
обходил автобус спереди, тем 
самым нарушил правила до-
рожного движения. Машина 
сбила ребенка.

К счастью, мальчик жив, 
но серьезно пострадал. У него 
черепно-мозговая травма, 
сотрясение и перелом клю-
чицы.

Татьяна Лукина

Правда ли, что 19 февраля в Нагорном водитель такси 
задавил ребенка?

Вера (письмо пришло на сайт газеты)

Причины смерти горожан: заболевания: рак - 7 чел., сердечно-
сосудистые - 21; несчастные случаи: убийство - 1, асфиксия - 1, 
отравление алкоголем - 2, ВИЧ-инфекция - 1, при пожаре - 2, 
замерз - 3.

Причины смерти сельских жителей: заболевания - 34,  несчаст-
ный случай - 7, из них при пожаре - 6, самоубийство - 3.

(По информации отделов ЗАГС города и района)

Концерт для женщин-ветеранов
6 марта во Дворце молодежи (бывший кожклуб) состоится 
праздничный концерт для женщин – ветеранов войны и тру-
да, посвященный Международному женскому дню. 
Начало в 15 часов. Вход свободный.

город

Гнев зимы
Если организа-

ция отказывается вы-
платить сумму ущерба, 

обращайтесь с иском в суд. 
В качестве доказательств 

потребуется: свидетельские 
показания, чеки от купленных 
лекарств.

СОВЕТ

Управление гражданской за-
щиты рекомендует:

Обходите стороной во-
достоки и карнизы зданий, 

эти места в оттепель особенно 
опасны.

Не подходите близко к 
стенам зданий.

Не останавливайтесь, 
если во время движения по 
тротуару вы услышали шум 
сверху. Как можно быстрее 
прижмитесь к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

Обращайтесь в управ-
ляющие компании с прось-
бой своевременно убрать 
с н е г  и  с о с у л ь к и  с  к р ы ш 
зданий.

Мне б хозяина...

Мужчины готовы 
к женскому празднику?

На сайте газеты «Искра» идет голосование на тему «Что озна-
чает для мужчин праздник 8 Марта?». Выскажите свое мнение! 
Результаты опроса будут опубликованы в субботнем номере 
«Искры». 

Наш сайт: www.iskra-kungur.ru
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

На основании федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. 
ООО «ГеоПлюс» проводит собрание о согласовании местоположения 
границ на территории общей долевой собственности  КП «Осташата» 
АО «Агроинтер», АО «Колос», КП им «Чапаева», КП «Совет»,ТОО 
«Плехановское»,  ОАО «Совхоз Ленский» обладающими смежными 
земельными участками на праве: собственности, пожизненного на-
следуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(на срок более 5 лет)

КП «Осташата»

Ознакомиться с проектами межевого плана можно 16 марта 2010 года по 
адресу: Пермский край, Бардымский район, с. Барда ул. Ленина 52, тел. 8 
(34292)-2-00-46. Собрание о согласовании местоположения границ будет про-
водиться 5 апреля 2010 года, по адресу: Пермский край, Бардымский район, 
с. Барда ул. Ленина 52, с 14 до 17 часов, тел. 8 (34292)-2-00-46.

№
 п\п

Заказчик: ФИО, телефон, 
почтовый адрес Адрес земельного участка инженер Заинтересованные лица

1 Денисов Юрий Мандокович

Пермский край, Кунгурский рай-
он, урочище "Болтушки", 3500 м. 
северо-восточнее д. Осташата. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

2
Касаткин Василий Антонович 
Касаткина Нина Степановна

Пермский край, Кунгурский 
район, 2300 м. севернее д. 
Осташата Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

3
Колыванова Роза Миасни-
ковна

Пермский край, Кунгурский рай-
он, 3200 м. северо-восточнее д. 
Осташата. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

4 Новиков Григорий Иванович   

Пермский край, Кунгурский рай-
он, 4600 м северо-восточнее 
д.Осташата. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

5

Бажин Анатолий Алексан-
дрович 
Быстрых Виктор Иванович 
Быстрых Любовь Сергеевна
Быстрых Людмила Ивановна 
Быстрых Михаил Матвеевич 
Быстрых Николай Михай-
лович

Пермский край, Кунгурский 
район, урочище "Михайловка", 
3600 м. северо-восточнее д. 
Осташата. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

6

Быстрых Светлана Анато-
льевна  
Быстрых Тамара Михайловна 
Губайдулина Маулиха

Пермский край, Кунгурский рай-
он, урочище «Феклистов», рас-
положенного 3000 м севернее 
д.Осташата. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

7 Новикова Надежда Павловна

Пермский край, Кунгурский рай-
он, 5150 м. северо-восточнее д. 
Осташата. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

8

Денисова Юлия Дмитриевна
Колыванов Александр Лео-
нидович

Пермский край, Кунгурский 
район, 3000 м. севернее д. 
Осташата Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Осташата»
Администрация Кунгурского 
муниципального района

АО «Агроинтер»

№ 
п\п

Заказчик: ФИО, телефон, 
почтовый адрес

А д р е с  з е м е л ь н о г о 
участка инженер Заинтересованные лица

1

Бабкин Анатолий Иванович
Кулакова Анна Алексеевна
Маркштедер Светлана Викторовна
Маркштедер Ирина Викторовна

Пермский край, Кунгур-
ский район, 550 м. запад-
нее н.п. Голдыревский

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Агроинтер»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

2

Обвинцев Сергей Юрьевич
Орлов Петр Иванович
Плотников Владимир Сергеевич
Попова Клавдия Михайловна
Хромов Александр Андреевич
Чернова Елена Барисовна

Пермский край,  Кун-
гурский район, 750 м. 
северо-западнее н.п. Гол-
дыревский 

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети,
Участники общей долевой соб-
ственности АО «Агроинтер»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

АО «Колос»

№
 п\п

Заказчик: ФИО, телефон,
 почтовый адрес Адрес земельного участка инженер Заинтересованные лица

1

Агафонова Наталья Николаевна
Баева Ирина Анатольевна 
Берестова Венария 
Быстрых Сергей Анатольевич
Денисова Нина Петровна
Дураков Геннадий Александрович
Дуракова Фаина Витальевна 
Заворохина Вера Аракдьевна
Заворохина Екатерина Федоровна

Пермский край, Кунгурский 
район, урочище "Высокое", 
2000 м. юго-восточнее 
д. Зарека. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

2
Злыгостева Александра Николаевна 
Иглин Константин Анатольевич

Пермский край, Кунгур-
ский район, 1600 м. юго-
восточнее д. Зарека Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

3

Конюхова Мария Васильевна 
Кунгурцева Галина Дмитриевна
Лабутина Тамара Ивановна
Лукин Владимир Михайлович

Пермский край, Кунгурский 
район, 570 м. южнее д. 
Зарека.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

4

Лукина Галина Владимировна
Лукина Лидия Николаевна
Макаров Андрей Афанасьевич 
Макарова Елена Петровна 
Мальмагутова Эльвера 
Мелехова Надежда Ивановна
Михайлов Михаил Иванович

Пермский край, Кунгурский 
район, 
урочище "Ряхинский", 
2060 м. севернее 
д. Зарека.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

5

Михайлова Лариса Владимировна 
Морозов Сергей Сергеевич 
Морозова Галина Сергеевна

Пермский край, Кунгур-
ский район, 170 м. юго-
восточнее д. Зарека Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

6

Новиков Александр Владиславович 
Пешкова Елена Павловна 
Пешкова Любовь Михайловна
Полыгалов Александр Юрьевич

Пермский край, Кунгур-
ский район, 850 м.северо-
восточнее д. Зарека.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

7

Полыгалов Юрий Евгеньевич
Полыгалова Евгения Юрьевна 
Романова Елена Михайловна  

Пермский край, Кунгурский 
район, 400 м. восточнее 
д. Зарека. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

8

Сайранов Альфис Фаизович 
Сараев Геннадий Степанович 
Фатыков Ильдус Габдулихсанович 
Худеньких Валентина Степановна 
Чиркова Светлана Юрьевна

Пермский край, Кунгурский 
район, урочище "Верх-
Скорынята", 4100 м. юго-
восточнее д. Пустынники. Юсупкулов А.Р. 

Участники общей долевой соб-
ственности АО «Колос»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

КП им «Чапаева»

№
 п\п

Заказчик: ФИО, телефон, 
почтовый адрес

Адрес земельного 
участка инженер Заинтересованные лица

1
Болев Анатолий Анатольевич
Болотов Сергей Александрович

Пермский край, Кун-
гурский район, 500 м. 
севернее 
д. Колпашники.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

2

Буренькова Нина Геннадьевна  
Васинькова Валентина Яковлевна 
Горина Алевтина Михайловна  
Грехов Сергей Михайлович  
Грехова Елена Николаевна  
Грехова Татьяна Михайловна 
Еремеева Людмила Александровна

Пермский край, Кунгур-
ский район, урочище 
"Ланская Гора", 1700 м. 
юго-восточнее д. Троицк.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

3

Зыкова Галина Александровна
Килунин Михаил Александрович 
Килунина Евдокия Александровна  
Котельников Алесандр Иванович 
Котельников Валентин Алексан-
дрович  
Котельникова Лариса Ремиевна  

Пермский край, Кунгур-
ский район, урочище "За 
водяной", 
180 м. юго-восточнее 
д. Одина.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

4

Котельникова Лидия Михайловна  
Лобанова Галина Алексеевна  
Лобанова Елена Александровна  

Пермский край, Кун-
гурский район, 610 м. 
западнее н.п. Теплая

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

5

Мыльников Александр Николаевич
Мыльников Роман Александрович
Мыльникова Галина Николаевна

Пермский край, Кунгур-
ский район, восточнее 
границы 
д. Патраково Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

6

Ощепкова Любовь Михайловна 
Попкова Любовь Леонидовна 
Сметанин Александр Иванович 
Сметанина Инна Ивановна
Трегубова Татьяна Ивановна
Ценев Игорь Анатольевич 
Чураков Александр Иванович

Пермский край, Кунгур-
ский район, урочище 
"Средняя Толока", 1850 м. 
юго-западнее д. Одина

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

7

Васиньков Рифат Валерьевич 
Головкова Елена Юрьевна 
Калинина Мария Николаевна
Килунин Александр Михайлович 
Котельников Евгений Валентинович 
Трясцина Анна Дмитриевна 
Чуракова Светлана Ивановна
Шлыкова Мария Петровна

Пермский край, Кунгур-
ский район, урочище 
«Романовская Толока», 
3000 м. юго-западнее н.п. 
Троицк.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

8

Белев Александр Михайлович 
Белева Марина Михайловна 
Болотова Пелагея Ивановна 
Котельникова Анна Ивановна 
Котельникова Татьяна Викторовна 
Некрасова Нина Ивановна 
Первушина Анна Ивановна

Пермский край, Кун-
гурский район, 2900 м. 
юго-западнее н.п. Троицк.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

9
Морозов Михаил Михайлович 
Моторина Валентина Петровна

Пермский край, Кун-
гурский район, 3200 м. 
юго-западнее н.п. Троицк.

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО «Колхоз им 
Чапаева»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

КП «Совет»

№
 п\п

Заказчик: ФИО, телефон, 
почтовый адрес

А д р е с  з е м е л ь н о г о 
участка инженер Заинтересованные лица

1

Воробьев Василий Николаевич
Вострокнутов Николай Павлович
Калашников Андрей Петрович
Калашников Петр Аркадьевич
Карецкая Нина Васильевна

Пермский край, Кунгур-
ский район, 120 м. юго-
восточнее н.п. Зуята Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

2

Иочис Людмила Викторовна
Карсакова Наталья Вячеславовна
Колыванов Владимир Алексанрович
Колыванова Татьяна Ивановна
Костарев Анатолий Александрович
Костарев Владимир Александрович

Пермский край, Кунгур-
ский район, урочище "Ро-
минское", расположенный 
2500 м. юго-восточнее д. 
Шувалки

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

3

Костарев Николай Иванович
Костарева Галина Михайловна
Костарева Надежда Александровна
Костарева Таисия Павловна
Третьякова Татьяна Александровна
Мякотников Сергей Леонидович
Максимов Анатолий Юрьевич

Пермский край, Кунгур-
ский район,  урочище 
"Спор", расположенный 
1300 м. юго-восточнее 
д. Гора

Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

4

Логишинец Эдуард Андреевич
Манахов Николай Александрович
Мякотникова Лидия Леонидовна
Сайдулов Ильгиз Азатович
Удальчиков Леонид Иванович 
Удальчикова Надежда Тимофеевна

Пермский край, Кунгур-
ский район,  урочище 
"Рыбное", расположенно-
го 3100 м. юго-восточнее 
д.Шувалки Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой соб-
ственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского муни-
ципального района

5

Костарева Таисья Александровна
Костарев Николай Александрович 
Костарева Любовь Георгиевна

Пермский край, Кун-
гурский район, 900 м. 
севернее н.п. Зуята Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети,
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

6

Лежнев Николай Алексеевич
Колыванов Владимир 
Александрович 
Кирьянова Зоя Александровна
Костарев Александр Николаевич 
Лысанов Василий Иванович 
Мякотников Сергей Александрович
Пачколин Александр Егорович 
Пачколина Ольга Павловна 
Рукавишникова  Валентина 
Алексеевна
Рукавишников Юрий Васильевич 
Сохранных Алевтина Геннадьевна 
Сохранных Владимир 
Александрович 
Сохранных Леонид Александрович 
Сохранных Людмила  Анатольевна 
Толмачева Алевтина Георгиевна 
Третьяков Михаил Семенович
Чащин Павел Иванович

Пермский край, 
Кунгурский район, 
севернее границы д. 
Шувалки

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети,
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

7

Акатьева Антонида Андреевна
Анисимова Анна Георгиевна
Бажал Марина Михайловна
Быстрых Валентина Васильевна
Быстрых Михаил Петрович
Вострокнутов Станислав 
Николаевич

Пермский край, 
Кунгурский район, 20 
м. юго-восточнее д. 
Шувалки

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети,
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

8

Вотинов Сергей Вячеславович
Денисов Владимир Григорьевич
Денисова Нина Михайловна
Докшина Алла Андреевна
Иглина Ольга Леонидовна

Пермский край, 
Кунгурский район, 
южнее границы д. Гора

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети,
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

9
Назыров Владимир Ишметович 
Пестренин Владимир Иванович

Пермский край, 
Кунгурский район, 
230 м. юго-восточнее 
д.Колываново

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети,
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

10

Сохранных Владимир Леонидович
Сохранных Нина Ивановна
Старцева Александра Осиповна

Пермский край, 
Кунгурский район, 880 
м. южнее д. Колывано

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

11
Касаткина Елена Васильевна
Рафикова Шамсия Меллыяновна  

Пермский край, 
Кунгурский район, 
960 м. юго-восточнее 
д.Гора Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

12

Сохранных Владимир Леонидович
Сохранных Нина Ивановна
Старцева Александра Осиповна

Пермский край, 
Кунгурский район, 
южнее граници д.Гора

Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

13

Воробьева Татьяна Георгиевна
Калашникова Мария Егоровна
Мякотникова Марина Анатольевна
Третьякова Ираида Матвеевна

Пермский край, 
Кунгурский район, 
940 м. юго-восточнее 
д. Гора Юсупкулов А.Р.

ОАО «Пермэнерго» Кунгурские 
электрические сети
Участники общей долевой 
собственности КП «Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

ТОО «Плехановское»

№ 
п\п

Заказчик: ФИО, телефон, 
почтовый адрес

Адрес земельного 
участка инженер Заинтересованные лица

1

Петухов Семен Якимович
Петухова Нина Федоровна
Склюев Игорь Александрович 

Пермский край, 
Кунгурский район, 
2900м. северо-
восточнее д.Парашино. Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО 
«Плехановское»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района,

2

Мизгирев Андрей Александрович
Опарин Игорь Юрьевич
Шутова Валентина Ивановна
Склюева Фрида Александровна

Пермский край, 
Кунгурский район, 
1600м. северо-
восточнее д.Парашино. 
ур. «у водопоя» Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО 
«Плехановское»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

ОАО «Совхоз Ленский»

№
 
п\п

Заказчик: ФИО, телефон,
почтовый адрес

Адрес земельного 
участка инженер Заинтересованные лица

1

Мальцева Клавдия Афанасьевна
Федотова Александра 
Александровна

Пермский край, Кун-
гурский район, 1400 м. 
западнее д.Змеевка Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ОАО «Совхоз 
Ленский»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

2

Андреева Фаина Павловна
Кочергина Алевтина Сергеевна 
Красильникова Зоя Владимировна
Поспелова Лариса Николаевна
Сырвачева Нина Михайловна
Сырвачев Анатолии Михайлович
Мальцев Валерий Владимирович

Пермский край, 
Кунгурский район, 3000 
м. западнее д.Змеевка Юсупкулов А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ОАО «Совхоз 
Ленский»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего сенсорный телефон 

LG 26 февраля в 23.00 в районе стадио-
на прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89523283898 или 23621.

Коллектив МСЧ машзавода и гор-
поликлиники выражает соболезнова-
ние родным в связи с кончиной быв-
шего главного врача МСЧ машзавода 
Бабиковой Анны Алексеевны.

6 марта исполнится 1 
год, как нет с нами дорого-
го, любимого мужа, отца, 
брата, дяди Култышева 
Ивана Сергеевича.

В память о тебе горит 
свеча.

Боль в душе, печаль
 неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Жена, дети, племянники

и все родные.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъемка и 
др. спецработы по городу и району. 
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 2-20-60; 
(342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 89082586855.
Ремонт, отделка стен, потолков, фа-

садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.

Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Рем. холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Мебельный фургон поможет с пере-

ездом в любое время. Услуги грузчи-
ка. Т. 2-31-67; 89026375913.

4-комнатную благ. кв. улуч. план., 
нчг. Т. 32208; 89082663377.

3-комн. бл. кв., 68,9 м2, в Филиппов-
ке, от хозяина. Т. 89027908995.

2-комн. с отопл., 30 м2. Т. 89027964901.
2-комн. кв., 42,8 м2, нчг. Тел. 

89504231235; 29416.
1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 

Тел. 89024767542.
Неблаг. кв-ру, 14 м2. Т. 89082657700.
Жилой дом в д. Мушкалово (сад, ого-

род 20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.
Дом в Поповке, без отделки, 66 кв. 

м, + гараж, электрич. 380, зем. 13 сот. 
Ц. 1200. Тел. 44926.

Новый дом со всеми видами благо-
устройства, гараж, баня, 8 соток. Тел. 
26144; 89082753539; 89519423535.

Продается дом в Нагорном. Тел. 
89028078420.

Дом в д. Пихтари. Т. 89027946678.
Кирпичный магазин, 380 м2, с. Мохо-

вое. Готовый бизнес. Т. 89024727690.
Здание магазина, площ. 255 м2, зем-

ли 489 м2, р-н Черемушки. Все в соб-
ственности. Т. 89127830934.

Произв. базу г. Кунгур; экск. 3322Д, 
ЭО2621; свар. агрегат. 89024785968.

ВАЗ-21120, 2001 г.в., дв. 1500 16 кл. 
4 ЭСП, ЦЗ, подогрев сидений, литые 
диски, резина зима+лето, 1 хозяин, ц. 
120 тыс. руб. Тел. 89028004313.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., 135 т.р. 89028091517.
ВАЗ-21140, 04 г.в., ц.з.б.к. + лет. 

рез., ц. 130 т.р. Т. 89082703626.
ВАЗ-2115, 2005 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ-21110, 02 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ-21102, 04 г.в., отл. сост. 89024744704.
ГАЗ-5204. Тел. 89638611274.
ГАЗ-3309-Рефа, 2007 г. Т. 89082681939.
Газель, 05 г.в., 13 мест, с маршру-

том. Т. 89028023202.
Камаз-65115, 2008 г., в идеал. сост.; 

Камаз-6520, 2009 г. Т. 89028098281.
Трактор МТЗ-82.1 Беларус, новый, 

ц. 590000 руб. Т. 89028056348.
TOYOTA-COROLLA, 06 г.в., 1,6 мех. 

КПП сереб. Т. 89026355011.
Снегоход «Буран», 25 т. 89024781230.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Доставка. Т. 36395.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Доставка. Т. 36395.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – 
ц. 1300 р. с доставкой. 89082640940.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево. Т. 36072.

Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Дровяной двор – дрова. Т. 89526510920.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Береза колотая. Т. 89526508930.
Дрова любые. Доставка. 89519259862.
Организация реализует ПГС, песок. 

Т. 89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Металлочерепицу; профнастил; сай-
динг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; утепли-
тель; ондулин; кирпич; шифер; арма-
туру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Достав-
ка кран борт. Тел. 89504729594.

Шлак, гравий, песок, щебень с до-
ставкой. Т. 89082638220; 2-47-70.

Пеноблок. Доставка. Т. 89028004131; 
44304; 89026347414.

Сотовый поликарбонат для теплиц – 
300 руб. за 1 метр. Лист от 1 м до 12 
м. Режем по размерам ваших теплиц. 
Ул. Ленина, 25. Тел. 25404; 23060.

Котел банный, новый. Т. 89504416403.

Подари любимой здоровье Аква-
сервис, Гоголя, 16. 89026324405.

Торфогрунт в мелкой фасовке 5, 15, 
30, 50 литров и навалом. Доставка. Тел. 
89048442794.

Продаются телята. Т. 89026368747.

Козлушку, 1 г. 2 м., не доит. 4-43-42.
Жеребца, 2 года, ц. 35 т.р. 89223071894.
Птичий помет (расфасовка в меш-

ках). Тел. 89048456102.

Куплю ВАЗ-21213 (Нива), 2000 г.в. 
Тел. 89024758613.

Газель, до 100 т.р. Т. 89523279184.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89024792409.
Самосвальное устройство с кузовом 

на ГАЗ-53. Т. 89024787636.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Емкость под воду 1-3 куба. Т. 
89028399437.

Мясо телят, свиней. Т. 89504553936.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Сниму бл., п/бл. кв., комнату. По-
рядок и оплату гарант. Т. 89523171802.

Сдам кв-ру, комнату. Т. 89097307007.
Комната – час, сутки. Т. 89519551450.
Аренда павильона. Т. 89194827585.
Помещение в аренду, центр, 300 

р./м2. Т. 89519551111; 32268.
Сдается торг. зал, 170 м2. 89082475555.

FABERLIC – приглашаем к сотрудни-
честву. Т. 89082644117.

Требуются курьеры. Т. 89523341525.
Требуются: швея, мастер по ремон-

ту обуви. Т. 89048426103.
ООО «Агропредприятие «Заря» тре-

буется ветврач. Тел. 89024725018.
Требуется рамщик на ленточную пи-

лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Требуется электрик на пилораму в 
Кыласово. Т. 89028042099.

Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.

Треб. водитель Камаз. 89504520515.

На постоянную работу требуются: 
бригада лесорубов на ТТ-4, свар-
щик. Т. 89024796409.

ИП Расов требуется оператор ПК 
(знание 1С Бест). З/п 10000 руб. Тел. 
89024783887.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Транспортные услуги Камаз, 10 т – 

уборка снега, вывозка. Т. 89082638220; 
89504694811.

Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.

Г/п МАЗ борт, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газель-тент. Т. 89082470468.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Газель высокая, 2 м. Т. 89519259862.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292.

Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п кран-борт МАЗ, Камаз-вездеход, 

стрела 3 т, борт 8 т. Т. 89028056348.

Ремонт квартир, домов. Плитка, 
установка дверей. Т. 89504793508.

Ремонт квартир. 8-902-838-95-75.
Ремонт квартир, домов любой слож-

ности. Тел. 89127893630.
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Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Услуги копирования документов
Редакция газеты «Искра» ул. Ленина, 45, 2-й этаж

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных 
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

ТД «Агат» поздравляет ТД «Агат» поздравляет 
всех женщинвсех женщин

с днем 8 Марта!с днем 8 Марта!
Предлагаем к празднику

большой выбор 

ПОЛОТЕНЕЦПОЛОТЕНЕЦ
ул. Ленина, 67, 

2-й этаж

Учебный Центр 
службы занятости 

проводит постоянный набор 
на обучение по специальностям:

1. Пользователь персональ-
ного компьютера (начальный 
курс) - 3 недели.

2. 1C: Бухгалтерия (для бух-
галтеров) - 50 часов.

3. 1C: Торговля и Склад - 50 
часов.
Обращаться: Кунгурский ЦЗН, 

ул. Гагарина, 8-а, к. № 2, 18.
Тел. 3-10-91, 3-46-50, 

89504734733

МагазинМагазин  
«Мир цветов»«Мир цветов»  

(ул. Уральская, 3)(ул. Уральская, 3)
новый режим работыновый режим работы  

7.45-24.007.45-24.00
с 7 по 8 марта - с 7 по 8 марта - 
круглосуточнокруглосуточно

Тюльпаны Тюльпаны 
от производителяот производителя

Тел. 3-29-46Тел. 3-29-46

Принимаем коллективные Принимаем коллективные 
заявки на цветызаявки на цветы

Уважаемые кварти-
росъемщики жилого фон-
да, ООО "Управляющая 
компания "Гарант ком-
форта" просит вас ввиду 
возможного схода снега с 
крыш не оставлять лич-
ный транспорт ближе 10 
метров от дома.

Доктор Пушкарев Е.Д.

Лечение от алкоголя 
и табакокурения
Метод А.Р. Довженко

Лечение 12 марта с 14 часов

Кунгур, ул. Ленина, 48
Тел. 2-11-23; 8-950-47-98-378; 

8-909-100-79-43
Лицензия 59-01-000362 от 8 декабря 2005 г.

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 
в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Ваши возможности совпадут с вашим желанием!
ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68.

М-н «Лаванда» 
предлагает весеннюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Постоянным клиентам - скидка 5%.
Тел. 3-14-56.

q 8 м=!2=!

Хочу поблагодарить за чуткое от-
ношение доктора 1-го терапевтиче-
ского отделения Муравьеву Людмилу 
Константиновну, медсестер Трясцину 
Л.В., Вакину О.Ю., Калашникову Н.А., 
Ангелич Т.А., санитарок Жаркову О.К., 
Иванову Е.И., Габдульбарову М.

22 января меня на скорой привез-
ли с инсультом. Огромная благодар-
ность за уход и лечение, внимательное 
и вежливое отношение. Здоровья вам, 
счастья. Дай бог вам успехов в работе 
и всех благ.

Косарева.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, 
Наугольных А.Л., уведомляю собственников земельных паев КП «Иренское» 
о намерении выделить земельный пай, общей площадью 9,8 га, без выплаты 
денежной компенсации. Земельные участки расположены: Кунгурский район, 
1370 м южнее д. Шубино; 230 м западнее д. Сухая Речка; 850 м юго-западнее 
д. Сухая Речка. Обоснованные возражения направлять по адресу: г. Кунгур, 
ул. Газеты «Искра», 19.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Открытому акционерному обществу «ЕРГАЧ» требуются на работу:

- МАСТЕР ГИПСОВОГО ЦЕХА;
- ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК, не ниже 4 разряда;
- КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР отдела технического контроля 

(производство гипсового вяжущего).
Заработная плата устанавливается при собеседовании. Доставка от г. 

Кунгура до места работы транспортом предприятия.

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «ЕРГАЧ» по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, ст. Ергач, ул. Заводская, 10 или 
по телефону 4-41-15.

МУП «Кунгурское ПАП» 
требуются на работу 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией «Д»

Обращаться по адресу: 
Сибирский тракт, 4 км; 

тел. 2-47-36

Требуются работники на склад:

- ВОДИТЕЛИ с л/а (з/п 7000 + ГСМ);
- ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ с л/а 

(з/п 20-30 т.р. в месяц);
- КУРЬЕРЫ (з/п 6000 р. в месяц).

Справки по телефону: 8-922-301-90-44

Организации требуются для работы в магазине с. Березовка 

продавцы-консультанты по продажам электроизделий
Знание 1C обязательно

Тел. в Кунгуре: 3-29-63

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
Просвещения 1-а. 

Тел. 34594

Официальный дилер НСК «Триколор» № 7522

1200 руб.
до 1800 руб.

Оценили по достоинству
С 18 по 22 февраля в г. Санкт-

Петербурге проходила XXIII меж-
региональная специализированная 
выставка-ярмарка «Сувениры. Подар-
ки. Украшения», в которой принимали 
участие преподаватель Т.А. Лобанова 
и студенты ФГОУ СПО «Кунгурский 
государственный художественно-
промышленный колледж» А. Белоу-
сова, В. Гончаров, И. Елтышев.

 На выставке-ярмарке они пред-
ставляли изделия народных художе-
ственных промыслов и ремесел, вы-
полненные студентами колледжа.

Представленные работы были по 
достоинству оценены и награждены 
дипломами.

Е.А. Малых,
директор ФГОУ СПО «КГХПК».


