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Спасатели и спасённые: в первом ряду (слева направо) – Саша Пермяков, Лиза Беляева, Лиза Ушакова; во вто-
ром ряду – Егор Белослудцев, Вова Бартов, Радмир Сафиуллин
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Кокос не вырос
В субботу 14 игроков сбор-
ной по футболу лишили 143 
миллиона россиян права бо-
леть за страну на Чемпиона-
те Европы. 

Марина Шнайдер, 
Денис Поляков

В  прошедшую   субботу 
мало кто сомневался в силе 
нашей футбольной дружины.  

- Только победа! Со счетом 
2:1. Забьют Дзагоев и Широ-
ков, - с уверенностью прори-
цателя Пауля за 26 минут до 
начала игры спрогнозировал 
болельщик Виталий. 

- Думаю, ничьей обойдут-
ся. Скорей всего, по нолям уй-
дут с поля, - уточняет прогноз  
товарищ по болению. 

Спортбар на улице Карла 
Маркса возмущенно загудел: 
никакой ничьей, наши долж-
ны брать ворота греков! Па-
триотический порыв болель-
щиков  подхватил  клаксон 
проезжающего автомобиля. 

В Перми зрители могли по-
болеть за российскую команду 
в решающем сражении с грека-
ми на трибунах стадиона «Звез-
да», где проводит свои матчи 
местный «Амкар». Трансля-
цию на большом экране приш-
ли посмотреть больше тыся-
чи человек. В Кунгуре так мас-
сово сборную еще никогда не 
поддерживали. Единственный 
раз очень коллективное боле-
ние у нас в городе могло состо-
яться на прошлом Евро, четыре 
года назад, когда наша команда 
играла совсем не так, как нын-
че. Тогда в случае выхода в фи-
нал руководство дворца культу-
ры «Мечта» обещало пригла-
сить кунгуряков в зрительный 
зал. Но россияне проиграли в 
полуфинале. 

Нынче кунгурские любите-
ли просмотра футбола в шум-
ной веселой компании соби-
рались во всех барах, спортив-
ных и не только, где есть теле-
визоры.

В  спортивном баре «Тайм-
аут», куда нас пригласили по-
смотреть матч Россия - Греция, 
прогнозы на исход игры рас-
пределились следую-
щим образом: 

- Шахматы лучше всего доказывают непра-
воту фразы «Сила есть, ума не надо». Еще как 
надо. Систематические занятия интеллекту-
альной деятельностью увеличивают продолжи-
тельность жизни человека. Посмотрите на уче-
ных, профессоров – среди них можно встретить 

очень много долгожителей. 
Готова поспорить и с теми, кто не считает шахматы спор-

том. Это поединок, это азарт. Тут важна психологическая под-
готовка. Все признаки налицо. 

Очень хорошо, что есть такие турниры как «Кунгурский гам-
бит», в которых могут поучаствовать все – от мала до велика. 

   
«Кунгурский гамбит-2012» 
состоится в ДК железнодорожников. 
23 июня регистрация с 11.00, начало игр - в 12.00, 
24 июня в 10.00. 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Сила есть, и ум надо

Елена БЕЛОБОРОДОВА, депутат городской 
Думы:

погода
ночь день

20 июня

21 июня

Атм. давление 741-742 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Облачно с прояснениями,

 небольшой дождь
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+18+23оС +23+26оС

+22+24оС



еженедельник

 Жители Троельги отметили  230-летие села. На террито-
рии Троельжанского сельского поселения расположена 21 
деревня, число хозяйств - 919, численность населения 2712 
человек (на 1 января 2010 года).  На юбилей прибыло много го-
стей. Награждены выдающиеся люди села, среди них заслужен-
ные жители  А.В. Бело и Р.М. Вачегина, их имена внесли в Книгу 
почета поселения. Отметили на празднике  старшего жителя села 
Анну Трофимовну Горынцеву и самого маленького - Валерию По-
лыгалову, ей  едва исполнилось 1,5 месяца.

 Юбилей отпраздновала Ленская районная больница. Пер-
вая больница в с. Степаново (ныне с. Ленск) была откры-
та в 1921 году на 10 коек. И только весной 1937 года (75 лет на-
зад) постановлением Кунгурского райисполкома открыта Ленская 
участковая больница, которая обслуживала 18 колхозов. Позднее 
в состав Ленской центральной районной больницы вошли Кыла-
совская, Калининская, Сергинская больницы, а также Комсомоль-
ская амбулатория.

 В номинации «Библиотекарь-профессионал» конкурса «Би-
блиотекарь года»  Пермского края победила Светлана Са-
рапульцева, зав. методико-библиографическим отделом 
кунгурской центральной библиотеки. Библиотечный стаж Свет-
ланы Павловны – 22 года. На конкурсе рассматривались портфо-
лио участников, отзывы читателей и коллег. Награждение победи-
телей состоится завтра, 20 июня, в Пермской краевой библиотеке. 

 В Кунгуре завершился конкурс-марафон достижений руко-
водителей детских дошкольных учреждений, который про-
должался с сентября до июня.  В итоге победила заведующая 
детсадом № 11 Татьяна Михайлова, на 2-м месте зав. детсадом № 
8 Светлана Пономарева, на 3-м месте – зав. детсадом № 30 Вера 
Муллова.

События. Комментарии 2
поступок

отболели

ЕГЭ

реформа

суд да дело

Спасли  из реки

Кокос не вырос
Известны первые стобалльники Суды объединятся

Финансист может сесть 

Наталья  Шейфер 

Вечером 12 июня  Саша 
Пермяков, Егор Белослуд-
цев, Радмир Сафиуллин 
и Вова Бартов отправи-
лись на Ирень искупаться.  
Освежившись, засобира-
лись домой.

- Отошли от пляжа  ме-
тров тридцать уже, как вдруг 
услышали крик, - рассказывает 
Радмир. -  Кто-то кричал: «По-
могите!». Мы все  побежали 
назад. Увидели, что  в воде 
бултыхается девчонка.  Саша 
сразу же поплыл к ней.

- Я подхватил Лизу под руки 
и почувствовал, что под водой 
есть кто-то ещё. До этого мы 
не предполагали, что  тонущих  
двое. Я вытолкнул Лизу на бе-
рег, где её подхватили ребята, 
и нырнул за второй девочкой. 
Вытащил ее на берег, она была 
без сознания. 

Вова сразу же стал звонить 
в «скорую» и побежал её встре-
чать.  А Егор, Саша и Радмир 

- Шесть человек за счет 
2:0, пять человек за 3:1, 

еще пятеро пророчат 2:1, один 
прогноз на 3:2, один – на 
счет 1:0. Один болельщик 
за ничью, где каждая коман-
да забьет по голу,  - перечисляет 
возможные  результаты Андрей 
Комаров, ведущий футбольного 
вечера в «Тайм-ауте». И с гордостью 
добавляет, что нет ни одного в зале, кто 
считает, что победят греки. 

Как показала игра, так считали сами 
греки. И этого хватило для того, чтобы за-
бить единственный гол. В наши ворота. На 
второй добавочной минуте первого тайма.

Пропущенный гол если и увеличил 
продажу пива в баре, то пошатнуть  веру 
в победу россиян не смог. 

- Всё равно наши молодцы. Напора 
бы только побольше,  -  подруг Алёну, 
Александру и Наталью футболом «за-
разили» мужья. Девушки на этом чемпио-
нате не пропустили ни одной игры нашей 
сборной. И сейчас верят, что ребята гол 
отыграют. 

Но крокодил в тот вечер не ловился. 
Упражнения с мячом на месте и размерен-
ные  перекаты, будто бы ради того, чтоб 
греки успевали цементно группироваться 
в обороне, убили в болельщиках надежду 
сначала на победу. А потом и на ничью. На 

Юлия Золотарева показала 
высокие результаты по итогам 
ЕГЭ по информатике – 94 балла, 
по русскому языку - 94 балла. 

За ЕГЭ по русскому 15 ли-
цеистов набрали от 95 баллов 
и выше.

А выпускница 9 класса 
лицея Виктория Кобелева (учи-
тель Шерстобитова О. А.) 
набрала 100 баллов за ГИА 
(государственная итоговая ат-
тестация) по математике.

В районе в этом году са-

Все территории, ранее охва-
ченные ими, будут перерас-
пределены между другими 
судами и переданы под их 
юрисдикцию. Елово – к городу 
Оса, Сива – к Верещагино, село 
Уинское – к селу Орда, село 
Частые – к Большой Соснове. 

Юрисдикция Кунгурского 
городского суда теперь будет 
распространяться на Кишерт-
ский район. По словам помощ-

ника председателя городского 
суда Виктории Честиковой, 
присоединение совершенно не 
значит, что жителям Кишерт-
ского района для разрешения 
судебных вопросов придется 
ездить в Кунгур. В Кишерти 
будет образовано постоянное 
судебное присутствие на базе 
ранее действовавшего район-
ного суда. 

Дмитрий Спиридонов 

Напомним, не так давно  
была выявлена недостача бюд-
жетных средств в отделе по-
лиции, в размере около 780 
тысяч рублей. В отношении 
финансовых работников было 
возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества с ис-
пользованием служебного по-
ложения. Теперь, по постанов-

лению суда, главный бухгалтер 
может оказаться под стражей на 
период следствия. 

Постановление в законную 
силу не вступило. Вчера ис-
текло три дня, отведенных об-
виняемой для подачи жалобы. 

Юлия Федотова,  
старший помощник  

прокурора 

стали делать искусственное 
дыхание.  Через несколько 
минут Лиза пришла в себя. Тут 
подоспели и доктора.  Подружек 
забрали в больницу, а парни, как 
ни в чём не бывало, отправи-
лись домой.

Как признался юный спа-
сатель, страшно стало уже на 
второй день. Совсем немножко. 
А в тот момент даже не по-
думал, что сам подвергается 
опасности.

На следующий день в школу 
№ 12, где учатся девочки и их 
спасители, пришла  мама Лизы 
Беляевой с тортом и фруктами 
для ребят (мальчишки  сейчас в 
школьном трудовом лагере за-
нимаются благоустройством).  
Рассказала учителям о замеча-
тельном поступке мальчишек,  
поблагодарила  юных героев. 

Девочки рассказали журна-
листу «Искры»:

-  Мы купались, нас снес-
ло сильным течением.  Сами 
выбраться не смогли,  сил не 
хватило.

Счастье, что мальчики  ока-

зались близко и услышали крик 
о помощи. А если бы не они, 
неизвестно, чем бы всё закон-
чилось, тем более  что одна из 
девчонок  – Лиза Ушакова - и 
плавать-то не умеет.

 Как рассказали сами ребята, 
недалеко от тонувших купался 
мужчина, но никак не отреаги-
ровал на крики. А вот рыбак, 
что сидел на берегу с удочками 
метрах в 150 от них, прибежал, 
спросил,  нужна ли помощь, и 
тоже позвонил в «скорую». Но 
ребята справились сами.

Быстро  оценить ситуацию и 
правильно действовать, как при-
знались сами мальчишки,  им  
помогли навыки, полученные 
на занятиях ОБЖ. Учительница 
Светлана Викторовна  Золоту-
хина  хорошо втолковала, что к 
чему.  К тому же трое из ребят 
занимаются туризмом и альпи-
низмом, к подобным ситуациям  
их тоже готовят.  В  будущем  
ребята видят себя в МЧС и по-
лиции.  И можно сказать лишь 
одно:  замечательная смена 
подрастает!
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Роман Мазунин набрал 100 баллов за ЕГЭ по русско-
му языку (учитель Н.Н.  Вергунова ), Юлия Золотарева 
– за ЕГЭ по математике (учитель Г.Н.  Тихомирова ). Оба 
стобалльника – ученики лицея №1. 

С 16 июня в Пермском крае упразднены пять рай-
онных судов: Еловский, Сивинский, Уинский, Частин-
ский и Кишертский.

14 июня городским судом в отношении главного 
бухгалтера межмуниципального отдела МВД «Кунгур-
ский» избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

02 происшествия

03 скорая помощь

ПРИ ДОСМОТРЕ сотрудниками полиции автомашины «ВАЗ-
2110» 29-летний  пассажир легковушки попытался избавиться от 
пакета с героином общей массой более 20 граммов. Выяснилось, 
что мужчина находится в наркотическом опьянении. Пассажир и 
водитель машины заключены в ИВС. 
НА УЛИЦЕ КОММУНЫ неизвестные похитили из квартиры 
вещи и золотые украшения. Ущерб - около 80 тысяч рублей. 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ Гагарина и Голованова машина сбила 
8-летнего мальчика. Ребенок помещен в ЦГБ с ушибами и подо-
зрением на черепно-мозговую травму. 
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94 минуте встречи только 
двое в «Тайм-ауте» кри-
чали: «Россия, Россия!». 
Большинство держало ми-
нуту молчания. По такой 
близкой, как казалось всей 
стране, победе.

«Нам просто не хватило 
куража», - так объяснил по-
ражение от греков капитан 
национальной сборной Ан-
дрей Аршавин. Соперники 
куражом голову себе не 
забивали: «Мы знали, что 
за нас болеет вся Греция и 
чувствовали себя на поле 
одной семьей», - говорили 
журналистам потомки эл-
линов после игры.

А что делать теперь 
нам? На чемпионате без 
России?

- Теперь будем болеть за 
красивый футбол, - горько 
улыбнувшись, сказал кун-
гуряк Александр Шляпин.

мый высокий балл за ЕГЭ 
по русскому языку набрала 
выпускница  Ергачинской 
школы Татьяна Ладейщикова 
– 95 баллов. 90 баллов у На-
тальи Мальковой (Ленская 
школа). 

Лучший результат района в 
ЕГЭ по математике, 74 балла, 
показал Олег Никитин (Кыла-
совская школа). 

Марина Шнайдер

Девятиклассник Саша Пермяков вместе с друзьями спас тонувших девчонок. Фото на 1 странице.

На снимке:
шоумен Андрей 

Комаров уносит тезку 
Аршавина за кулисы
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рецепт успеха

Если руки не для скукиЗа три года, благодаря  программе поддержки начинающих предпринимателей, в Прикамье создано более 11 тысяч рабочих мест.
 Люди, имеющие статус 
безработного, получили ре-
альную возможность начать  
своё дело, практически, в лю-
бой сфере. Бытовое обслу-
живание, ЖКХ, грузоперевоз-
ки, ремонт квартир и автомо-
билей, разведение крупно-
го рогатого скота, кроликов, 
птицы, пчеловодство, выра-
щивание овощей… На эти 
цели краевой службе занято-
сти удалось привлечь почти 
700 млн рублей. 

Хлопотное это занятие - ве-
сти своё дело. И рисковое. Ку-
да проще получать небольшое, 
но гарантированное пособие по 
безработице. Но, слава богу, не 
перевелись у нас граждане, уме-
ющие работать и зарабатывать. 

В Кунгуре и Кунгурском рай-
оне таких предприимчивых лю-
дей по пальцам не пересчита-
ешь. Начиная с 2009 года, фи-
нансовой и юридической под-
держкой программы содействия 
самозанятости населения вос-
пользовались без малого четы-
реста человек. Зарегистриро-
вано около 300 индивидуаль-
ных предпринимателей и более 
20 крестьянских фермерских хо-
зяйств. Создано почти 100 но-
вых рабочих мест.

СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА
Два года назад в Кунгуре от-

крылась новая кондитерская с 
лирическим названием «С ЛЮ-
БОВЬЮ». Её хозяйка Любовь 
Хрусталёва – настоящая кудес-
ница сладкого производства. За 
35 лет работы у «печи» изучила 
все тонкости изготовления тор-
тов и пирожных. 

Да и талантом художника 
судьба её не обделила. И пра-
вильно сделала. Плох тот кон-
дитер, кто не способен превра-
тить безликий бисквит в малень-
кий шедевр.

Любовь Александровна мо-
жет. Взбитые сливки, крем, шо-
колад, немного фантазии - и 
обычный торт в её руках превра-
щается в настоящее произведе-
ние искусства. Даже есть жалко. 
А не съесть невозможно. Очень 
уж вкусно.

- В любом деле без души 
нельзя. И без призвания тоже, 
- объясняет секрет популярно-
сти своей кондитерской Лю-
бовь Хрусталёва. – Я с 15 лет в 
профессии. Начинала учеником 
кондитера в ресторане. Училась 
у лучшего в городе мастера. По 
крупицам набиралась опыта. 

На курсы повышения квалифи-
кации не раз посылали, на кон-
курсы мастерства. Дипломов у 
меня на всю стену. И всё-таки 
это не главное. Побеждать, ко-
нечно, приятно, но намного важ-
нее подмечать и брать на замет-
ку у своих коллег по цеху всё са-
мое лучшее. 

Когда грянули перемены, 
Любовь Хрусталёва из передо-
вика социалистического произ-
водства превратилась в ударни-
ка каптруда. Работала и в сто-
ловой, и на хлебокомбинате. А 
в 2010 году оказалась безра-
ботной. 

И стало бы одним классным 
кондитером в Кунгуре меньше, 
если бы в центре занятости, ку-
да она пришла вставать на учёт, 
не предложили поучаствовать в 
программе поддержки самозаня-
тости. То есть открыть своё дело. 

- Я подготовила бизнес-
план, собрала нужные докумен-
ты, и мой проект по созданию 
кондитерской комиссия одо-
брила. Так я стала начинающим 
предпринимателем, - рассказы-
вает Любовь Хрусталёва. – Чест-
но говоря, думала, что начнётся 
бюрократическая волокита с по-

лучением начального капитала. 
На удивление, с деньгами про-
блем не было. Сразу приобре-
ла печи, взбивальные машины, 
электроплиты, столы, инвен-
тарь, спецодежду. 

Сказать, что дела у начинаю-
щей бизнес-вумен резко пошли 
в гору, было бы лукавством. Но 
не зря же говорят, что терпение 
и труд всё перетрут. А терпения 
и тем более умения работать у 
хрупкой на вид женщины было 
не занимать. 

Сегодня продукция конди-
терской «С ЛЮБОВЬЮ» пользу-
ется у кунгуряков спросом. Осо-
бенно торты на заказ. И краси-
вые, и пальчики оближешь. Весь-
ма прилично расширился ассор-
тимент. Вырос и коллектив. На-
чинала Любовь Александровна 
одна. А теперь под её началом 
работают семь человек. При-
шлось расширяться. Производ-
ственные площади увеличились 
с 20 до 112 кв. метров. 

Сейчас неугомонная «пи-
рожница» мечтает открыть в го-
роде кафе для маленьких лако-
мок. Прикупить бы оборудова-
ние нужное, да помещение под-
ходящее снять. 

Вопрос, где деньги взять? 
Пока всю прибыль хозяйка кон-
дитерской вкладывает в раз-
витие. 

- Без кредита не обойтись, - 
считает Любовь Хрусталёва. - И 
тут, как нельзя кстати,  навстре-
чу малому бизнесу пошёл перм-
ский гарантийный фонд. Ново-
введения позволяют предпри-
нимателям брать кредиты на 
большую сумму при меньших 
процентах вознаграждения за 

посредничество между банка-
ми. Если всё получится, обяза-
тельно воспользуюсь помощью 
фонда.  

«ЦЕСАРЕВИЧ»
Всё что ни делается, всё к 

лучшему, - считает новоиспе-
чённый фермер из деревни Ба-
бина Гора Николай Гомзиков. 
Если, конечно, руки из того ме-
ста растут. А голова не только 
для того, чтобы принимать пищу.  

Николай  никогда не считал 
себя предприимчивым челове-
ком. Работал, как все, за зарпла-
ту. На жизнь хватало. Но хозяй-
ство обанкротилось. Зарплата 
превратилась в пособие по без-
работице. 

Крепкому мужику в расцвете 
сил такое существование пока-
залось унизительным. 

- Для начала  я завёл перепё-
лок. Умудрился в конюшне раз-
мером три на три довести пого-
ловье до 800 штук, - с улыбкой 
вспоминает Николай Гомзиков. 
-   Но, как говорится, одними пе-
репёлками сыт не будешь. И ког-
да я узнал, что  существует про-
грамма самозанятости населе-
ния, что начинающим предпри-
нимателям выделяют неплохие 
деньги на развитие, решил вос-
пользоваться шансом. 

Николай Гомзиков составил 
бизнес-план в 2010 году. По вы-
ращиванию … не перепёлок, а 
цесарок. Защитил его. Приоб-
рёл на «подъёмные»  необычных 
африканских курочек. Те хорошо 
прижились. Стали  плодиться. И 
сейчас фермер уже сам торгует 
маленькими цесарятами. Яйца 
тоже нарасхват. 

- Они намного полезнее ку-
риных, - авторитетно заявляет 
птицевод. – Чуть меньше разме-
ром, но их можно есть сырыми. 
Сальмонеллезом не заболеешь. 
А мясо цесарок вообще вкусно-
тища. Особенно, копчёное. Мы 
перед Новым годом коптили. До 
магазина не довезли. Разобра-
ли по дороге. 

На птичьем дворе у Гомзико-
ва, а точнее в помещении быв-
шего телятника, прижились не 
только цесарки. Тут же важно 
разгуливают клёкающие индю-
ки. Горланят свои песни пету-
хи. Вперевалку друг за другом 
семенят гусята. В отдельном 
загончике вот-вот опоросится 
толстенная 170-килограммовая 
хавронья. Нашлось место и для 
кроликов. Не говоря уже о пере-
пёлках. Настоящая коммуна до-
машнего скота. 

- Я скооперировался с Ми-
хаилом Кондратьевым, таким 
же энтузиастом фермерства.  
Он специализируется на пере-
пелах. У Михаила единствен-
ное в крае базовое перепели-
ное хозяйство, - информирует 
Николай Гомзиков. - Ферма при-
надлежит ему. Мой вклад – вся 
остальная птичья живность, 
какой-никакой опыт и работа.

Работа, судя по всему, в ра-
дость. Иначе бы Николай и Ми-
хаил не задумывались о пер-
спективах. И о том, где разжить-
ся финансами. Оба фермера на-
деются получить кредит с помо-
щью  пермского гарантийного 
фонда. Новые условия сотруд-
ничества с фондом их устраи-
вают. 

Лев Августовский

СПРАВКА

Собрание акционеров ОАО «ПГФ» внесло изменения в положе-
ние о предоставлении поручительств предпринимателям пе-
ред банками. С 1 июня 2012 года поручительства по приори-
тетным направлениям деятельности предоставляются в раз-
мере до 70% от суммы кредита, но не более 15 млн руб. (по 
иным направлениям – до 50%, но не более 10 млн руб.).
Поручительства по приоритетным направлениям предоставляются на 
срок до 5 лет (по иным направлениям – до 3 лет). Размер вознаграж-
дения  снижен до 1,8% от суммы поручительства, а для предпринима-
телей, повторно обращающихся за поручительством, до 1,6%.

Каждый торт  от Хрусталёвой сделан с любовью Индюшатам, как и детям, нужна забота 



События. Комментарии 419 июня 2012, вторник
        № 70 (15399)

истоки люди

мотокросс

Машиностроительному заводу - 135 лет
От купца Губкина 
до наших дней

Почетный гражданин 
г. Кунгура купец пер-
вой гильдии А.С. Губкин 
(1816-1883)

 17 июля Кунгурский 
машзавод отметит свой оче-
редной, 135-й, день  рожде-
ния. 

Исток одного из крупнейших 
в России предприятий по про-
изводству буровых установок 
и агрегатов для добычи нефти, 
газа, воды и других полезных 
ископаемых – первое на Урале 
техническое училище, постро-
енное в 1877 году на средства 
купца первой гильдии, Почет-
ного гражданина Кунгура Алек-
сея Губкина. Учебные мастер-
ские училища выпускали моло-
тилки, токарные, сверлильные и 
другие станки, тиски, дрели, раз-
водные и гаечные ключи, сапож-
ные клещи, плоскогубцы и дру-
гую продукцию. 

После революции на базе 
училища был создан мехтехни-
кум. В его мастерских ремонти-
ровали оборудование для заво-
дов, сельхозмашины, нефтяные 
двигатели, выполняли  многие 
другие работы. В 1927 году они 
получили статус юридического 
лица и переведены на хозрас-
чет, в 1931 году реорганизованы 
в школу-завод. Спустя два года 
стали самостоятельным пред-
приятием, где производили экс-
каваторы. 20 мая 1939 года экс-
каваторный завод передан в под-
чинение Главнефтемаша и стал 
называться машиностроитель-
ным.

Как бы завод ни назывался, 
какую бы продукцию ни произ-

водил, главное его богатство – 
это люди, работавшие или рабо-
тающие на предприятии. Празд-
ник - в их честь. 

- Мы составили план подго-
товки и проведения 135-летнего 
юбилея, - говорит председатель 
профкома машзавода Верони-
ка Катыгина. – В нем различ-
ные мероприятия: трудовая вах-
та, конкурсы на звание «Цех вы-
сокой культуры производства», 
а также - стенгазет, детского ри-
сунка, турслет и заводской спор-
тивный праздник, концерт с уча-
стием звезд эстрады.

Сегодняшняя подборка от-
крывает цикл публикаций, по-
священных 135-летию машза-
вода.  

Кунгурское техническое училище (1915 год)
Фото: архив Кунгурского музея-заповедника  

- Нет, в 1973 году уходил 
с завода в АТБ-2, где работал 
водителем. Но только четыре 
месяца баранку крутил, потом 
снова на завод пришел, - уточ-
няет Виктор.

- Виктор Михайлович за-
нимается сборкой  основных 
узлов для буровых агрегатов. 
Замечательный специалист, 
имеет высший пятый разряд, 
- характеризует рабочего ис-
полняющий обязанности на-
чальника сборочного цеха 
Максим Мосяев.

- За добросовестный труд его 
не раз награждали почетными 
грамотами, благодарностями, а 

ПреданностьБез малого 40 лет трудится в сборочном цехе слесарь Виктор Ковалев.

Впервые через заводскую проходную Виктор про-
шел как рабочий в 1971 году. За  плечами – учеба в ПТУ-2, 
где он, уроженец станции Тулумбасы, что в Березовском 
районе, получил профессию слесаря-ремонтника. До ар-
мии поработал несколько месяцев, и после срочной, слу-
жил он в Казахстане на советско-китайской границе, сно-
ва пришел на завод, в сборочный цех, где и трудится без 
перерыва по сей день.

портрет заносили на заводскую 
Доску  почета, - говорит предсе-
датель цехового комитета  про-
фсоюза Елена Сытина.

- И прекрасный наставник 
молодежи, - дополняет мастер 
участка сборки узлов Сергей 
Пономарев.- Это тем более важ-
но, что в городе сейчас нет учи-
лища, где бы готовили слесарей. 

В цехе трудится 120 рабо-
чих, и молодым, конечно же, 
есть чему поучиться у таких 
опытных работников, как Вик-
тор Ковалев, Геннадий Скур-
ко, Виктор Маньшин и другие. 
Они участвовали в выпуске са-
мых различных буровых агре-

гатов, в том числе самых но-
вейших – грузоподъемностью 
140 и 160 тонн.

- У нас одна  смена, но, ког-
да есть срочные заказы, и по 
выходным трудимся, - говорит 
Елена Борисовна. – Если идут 
новые узлы, и конструкторов 
вызываем, с  ними  советуем-
ся, сами подсказываем.

Ежемесячно выезжает 5-6, а 
иногда 8-9 буровых установок, 
которые пользуются спросом 
у нефтяников страны. Потому 
что производительные и на-
дежные. А как же иначе. Ведь 
все они сделаны руками таких 
замечательных машинострои-
телей как Виктор Ковалев. 

Не будем раскрывать всех 
тайн, но, как нам стало из-
вестно, профком и руковод-
ство машзавода обратилось в 
Думу с ходатайством о награж-
дении  Виктора Михайловича 
Ковалева одной из высших на-
град города…     

Владислав Одегов

Ф
от

о:
 В

ла
ди

сл
ав

 О
де

го
в

На старт вышли не только 
спортсмены из городов нашего 
края – Кунгура, Кишерти, Лысь-
вы, Перми, Кизела, Березников, 
Чусового, Чайковского,  но и мо-
токроссеры из близлежащих ре-
гионов – Ижевской, Кировской и 
Свердловской областей. Всего в 
состязаниях пяти категорий мо-

Девчонки гонялись за парнями
17 июня рядом с поселком Комсомольский прошел 4 

этап первенства Пермского края по мотокроссу. 

тоциклов приняли участие 65 
человек. 

Две девушки, соревнующи-
еся вместе с парнями в классе 
85 см³, Василиса Холодилова 
и Ксения Твердова из Качкана-
ра, держались на трассе очень 
уверенно. Ксения даже сумела 
обогнать одного из мальчишек.

Наши призеры:
1 место – Алексей Соло-

вьев (п. Комсомольский), класс 
«Open», до 35 лет; 2 место – Ан-
дрей Гордеев (Кунгур), класс 
«Open», старше 35 лет; 2 ме-
сто - Руслан Садыков (п. Ком-
сомольский), класс 65 см³; 3 ме-
сто – Арсений Ракутин (п. Ком-
сомольский), класс 65 см³.

Денис Поляков
Фото автора
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Паломничество по святым местам

Экскурсия на «КНАУФ»

Приглашаем на фестиваль

Страничка 
для тех,
кому за...Пенсне

5 

Светлана Сединина,
заместитель начальника 
управления ПФР в г. Кунгуре 
и Кунгурском  районе  

 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
Все ли документы в порядке,
когда вы выходите на пенсию

О Петровых начистоту

А ведь пенсионеры, и, каза-
лось бы, времени свободного хоть 
отбавляй.  Супруги Петровы энер-
гичны, бодры, жизнелюбивы и …
очень заняты. Чем? Многим. Круг 
их интересов необычайно широк. 
И такой активности можно только 
позавидовать.

Не все складывалось безоб-
лачно и просто. Первое время 
после  выхода на пенсию  было 
нелегко. Переболели сильно. Но  
справились с недугами. 

Летом у Петровых  на первом 
месте, конечно же, мичуринский 
сад. Свои овощи, фрукты и ягоды. 
Невыгодно, говорят, нынче огород 
держать? 

- А мы не считаем – выгодно 
или невыгодно. Нам интересно, 
- отвечает Наталья. 14 лет назад 
они  купили  нынешний мичурин-
ский участок поближе к новой 
квартире, пришлось все заново 
строить, разрабатывать, садить.

Супруги привыкли все делать 
основательно, добиваться заду-
манного. Вместе с соседями  по 

Наш путь начинался от 
Никольского храма. Мы  на-
правились  в село Кыласово 
в храм святителя Николая 
чудотворца.  Далее проехали 
Троельгу, Бым, Ерши, Косо-
баново, Ленск.  В каких-то 
церквях  уже проведены боль-
шие работы по восстановле-
нию, а где-то еще предстоит 

немало сделать. Радует, что 
есть в селах люди, желаю-
щие возродить свой храм, 
по крупицам ведут работы. 
Хочется верить, что засияют 
они своей былой красотой  и 
потянутся люди, найдя здесь 
душевный покой и боже-
ственную благодать.

Завершилась наша поездка 

Совет  ветеранов побывал на экскурсии на «КНАУФ ГИПС 
КУНГУР». Мы  увидели, что завод, выпускающий строительные ма-
териалы,   - современное высокотехнологичное предприятие, где 
работают высококвалифицированные кадры.  Нам было интересно 
увидеть, как изготавливают гипсокартонные листы. Безусловно, 
всех экскурсантов поразила высокая культура производства. 

Огромное спасибо организатору экскурсии - председателю 
общества «Братство» Д. Новокрещенных, нашему гиду  - зам. 
начальника производства «КНАУФ ГИПС КУНГУР» Э. Кучевасову.  
Ветераны благодарны также ОАО «Мясокомбинат «Кунгурский» за 
предоставленный автобус.

Тамара Мальцева,
 секретарь  городского совета ветеранов 

7 июля, в день города,  планируется провести фестиваль 
«Радуга национальностей». Приглашаем всех желающих по-
казать национальные костюмы, блюда, обряды, песни, танцы, 
декоративно-прикладное искусство, владение национальными 
инструментами.

Справки  по телефону 3-96-19.
 Оргкомитет

саду-огороду взялись  провести 
электричество, потом и скважину 
пробурили. Теперь нет проблем с 
водой. Дорогу обустроили. Создал-
ся полноценный садовый коопера-
тив. Глядя, как все преображается, 
даже самых злостных неплатель-
щиков  взносов совесть замучила. 

 - Раньше, конечно, мичурин-
цам было легче,- рассказывает 
Наталья Александровна, - им 
помогали предприятия.   Сейчас 
делаем все на свои кровные. При-
шлось всех убеждать, как важно 
вовремя  и аккуратно платить 
взносы. Для себя же стараемся.

Беспокоит огородников и дру-
гая проблема – никто не хочет им 
помочь в сохранности имущества. 
Недавно в садовом кооперативе 
выдернули и вывезли 26 пролетов 
металлического ограждения. На-
род провел собственное рассле-
дование и выявил пункт приема 
металлолома, куда были сданы 
эти пролеты. Заявили в полицию. 
Но воз и ныне там. Выходит, нет 
на воров никакой управы.

 - Число любителей  выращи-
вать овощи, ягоды, цветы стано-
вится все меньше, - сетует моя ге-
роиня. - Молодежь приезжает на 
мичуринский чаще для того, чтобы 
погулять, пива попить. Помогать 
старикам возделывать грядки не 
желают. Огороды превращаются 
в дачи с лужайками, мангалами, 
баней. Может, это и хорошо: каж-
дый должен заниматься своим 
делом. Кто-то бизнесом, кто-то 
крестьянским трудом. Но плохо 
другое – от труда молодое поко-
ление отучается.

Когда у Петровых заканчива-
ется дачный сезон, начинается 
сезон экскурсий и путешествий. 
Они побывали в Таиланде, Турции, 
странах  Европы. В семейном 
архиве  накопилось много  фото 
и видеовпечатлений от поездок 
по дальним странам.

-  Сыновья живут в Перми и 
постоянно  покупают нам билеты 
на интересные концерты, спек-
такли, - рассказывает Наталья 
Александровна.  

Но и детям супруги  хотят хоть 
чем-то помочь. Дочь открыла свой 
бизнес, и родители её всячески 
поддерживают. 

 Тамара Болотова

Встретиться с Натальей Петровой не так-то просто. 
У нее каждая минута на счету.  Вместе  с мужем 
Виктором у них всегда много дел, которые они считают 
важными и нужными. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ра-
бота с документами  тех лю-
дей, кто выходит  на пенсию - 
одно из важнейших наших на-
правлений. Этим занимается 
отдел оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц. 

Работа осуществляет-
ся следующим образом. 
Специалисты Пенсионного 
фонда приглашают граждан 
с документами примерно за 
четыре месяца до выхода на 
пенсию, либо гражданин сам 
обращается для консуль-
таций.  Проводится оценка 
достоверности каждого до-
кумента в отдельности. По 
выявленным неточностям 
(расхождениям) гражданину 
даются разъяснения. Указы-
ваются замечания, которые 
необходимо устранить, пре-
доставив дополнительные 
документы. Специалисты 
оказывают содействие, что-
бы истребовать  недостаю-
щие документы о стаже и 
заработной  плате. 

ЕСЛИ СПРАВКА о заработ-
ной плате отсутствует, или, 
по имеющимся сведениям 
в Пенсионном фонде, от-
ношение среднемесячного 
заработка гражданина, ниже 
чем 1.2, разъясняем, что для 
назначения пенсии может 
быть представлена справка 
о заработной плате за любые 
60 месяцев работы подряд  
до 1 января 2002 года.

При наличии нетрудоспо-
собных членов семьи, в том 
числе старше 18 лет, разъ-

ясняем, какие документы 
должны быть представлены, 
чтобы установить  факт на-
хождения на иждивении, и о 
требованиях, предъявляемых 
к справкам об учебе.

После того, как в Пен-
сионном фонде проведена 
заблаговременная работа с 
документами в отношении 
гражданина, выходящего на 
пенсию, пакет документов 
считается подготовленным. 

ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ соот-
ветствуют требованиям за-
конодательства, готовится 
«макет» пенсионного дела, 
в который, приобщаются 
копии всех представленных 
документов, необходимых 
для назначения пенсии.  Этот 
«макет» находится в фонде до 
момента обращения гражда-
нина за назначением пенсии. 

В марте  в нашем управ-
лении прошел информаци-
онный марафон «Если скоро 
на пенсию». Вопрос забла-
говременной подготовки 
документов для назначения 
пенсии был выбран не слу-
чайно. Ведь немало граждан 
обращается  в Пенсионный 
фонд с неверно оформлен-
ными документами. Из-за 
множества исправлений в 
документах, из-за отсут-
ствия оттиска печати в тру-
довых книжках, справках, 
учесть в стаж такие периоды 
работы невозможно. Это, 
конечно же, отражается на 
размере пенсии, а иногда и 
на праве на нее. 

в селе Колпашники на подво-
рье Иоанно-Предтеченского  
монастыря. Гостеприимная 
мать Нина показала нам храм, 
подворье и накормила   вкус-
ным монастырским обедом.

Хочется от всей души по-
благодарить за организацию   
этой поездки матушку Руфи-
ну с сестрами, экскурсовода 
Марианну Соболевскую, во-
дителя Михаила.

Татьяна Великоредчанина

Дружные супруги Наталья и Виктор Петровы
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                          № 70 (15399)

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 Ш

ей
ф

ер

Участники клуба «Пульс» совершили паломническую 
поездку по храмам Кунгурского района. 
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Перечень услуг службы занятости 
для работодателей:

информирование о ситуации на 
рынке труда; помощь в подборе 
персонала (ярмарки вакансий, выпол-
нение индивидуальных заявок и пр.); 
взаимовыгодное сотрудничество по 
программам организации времен-
ных работ (общественные работы, 
трудоустройство выпускников и т.д.); 
консультирование по вопросам пра-
вового регулирования в области заня-
тости населения выдача заключений 
о целесообразности на привлечение 
иностранной рабочей силы.

Получателями государственной 
услуги в подборе необходимых ра-
ботников являются: работодатели 
- юридические лица; работодатели 
- индивидуальные предприниматели; 
работодатели - физические лица.

Работодатели, впервые обратив-
шиеся в службу занятости для по-
лучения государственной услуги со-
действия в подборе необходимых ра-
ботников, представляют следующие 
документы:

Заявление-анкету о предоставле-
нии государственной услуги  содей-
ствия в подборе необходимых работ-
ников. Заявление-анкета заполняется 
разборчиво от руки или с исполь-
зованием технических средств (пе-
чатающего устройства или средств 
электронной техники), на русском 
языке. Ответы на содержащиеся в 
заявлении-анкете вопросы должны 
быть конкретными и исчерпываю-
щими. Заявление-анкета заверяется 
подписью работодателя или предста-
вителя работодателя, уполномочен-
ного им на совершение соответству-
ющих действий.

Заполненный бланк «Сведения о 
потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)».

Копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предприни-
мателя, заверенную печатью юриди-
ческого лица (индивидуального пред-
принимателя) и содержащую запись 
«копия верна», дату, фамилию, ини-
циалы, должность и подпись уполно-
моченного представителя работода-
теля, осуществившего ее заверение, 
или засвидетельствованную в нота-
риальном порядке, – работодатели - 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели; Паспорт гражда-
нина Российской Федерации или до-
кумент, его заменяющий, - работо-
датели - физические лица, имеющие 
гражданство Российской Федерации; 
документы, удостоверяющие лич-
ность и гражданство иностранного 
гражданина, - работодатели – физи-
ческие лица, имеющие иностранное 
гражданство; документы, удостове-
ряющие личность, - работодатели - 
физические лица, не имеющие граж-
данства.

Для получения государственной 
услуги содействия в подборе необхо-
димых работников при последующих 
обращениях работодатели представ-
ляют заполненный бланк «Сведения 
о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)».

Основания для отказа в предостав-
лении государственной услуги 

Основанием для отказа рабо-
тодателю, впервые обратившему-
ся в государственное учреждение 
службы занятости (центр занятости 
населения), в предоставлении го-
сударственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников 
является отсутствие: заполненного 
заявления-анкеты о предоставлении 
государственной услуги содействия 

Организация примет
 на постоянную работу

СВАРЩИКА 
с допуском НАКС

Обращаться по тел.
 3-33-96; 3-37-41

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛИ КАМАЗ

БУХГАЛТЕР 
(опыт работы, 

знание программы 1С:8)
Официальное трудоустройство 

Полный соцпакет 
Доставка на работу 

транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка
Тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Требуется ПРОДАВЕЦ 
на разливное пиво

Оклад +%
Т. 89028385676

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ

ПОМОЩНИКОВ 
ОПЕРАТОРА

РАБОЧИХ 
на производство 

(женщины)

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

Предприятие приглашает на работу
ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
(работа по графику, зарплата 10200 руб.)

Требования: выпускники КАТК по спец. 2401, стаж приветствуется
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы

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

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу

ПОВАРА, 
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)

ТОКАРЯ, ГРУЗЧИКА
ОПЕРАТОРА ОКРАСОЧНО-

СУШИЛЬНОЙ ЛИНИИ
ОПЕРАТОРА НА ПРЕСС-АВТОМАТЫ 

(ОБУЧЕНИЕ)
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
на токарный станок

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(опыт работы, знание машиностроительных чертежей)

ВОДИТЕЛЯ на МАЗ-5337

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а,
 т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу:

ШТАМПОВЩИКОВ
(женщин, обучение, 

работа 2-сменная, оплата 
сдельно-премиальная 

от 6-15 т.р.)

Компенсация стоимости 
обедов 50%, доставка 

на работу транспортом 
предприятия.
Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

ООО «Кунгурская 
керамика»

требуются на работу:

УЧЕНИК ОПРАВЩИКА-
ЧИСТИЛЬЩИКА

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Обращаться в отдел 
кадров  по адресу: 

г. Кунгур, 
Березовский тракт, 3 км 

Тел. 3-67-88

В гипермаркет 
«Стройный ряд» 

требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО 

ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
(зарплата от 12 т.р.)

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Заполнить анкету 

или принести по адресу: 
Гоголя, 11. 

Т. 8-902-79-39-222.

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

ОФИЦИАНТ
ШАШЛЫЧНИК

Контактный телефон: 
8 (34271) 6-26-05; 6-26-01

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-335, тел. 2-92-90 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) 1) в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 59: 24:1600101:102, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, д. Липово; Заказчиками  кадастровых работ являются:  1) Сивков О.А. 
(614111, Пермский край, г. Пермь, ул. Уфимская, д. 10, кв. 90, тел: нет). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 67-б, 23  июля 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня 2012  г. по 23 июля 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1) 59:24:1600101: (617430, Пермский край, Кунгурский район, д. Липово), 59:24:1600101:172 (617430, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Липово), 59:24:1600101:103 (617430, Пермский край, Кунгурский рай-
он, д. Липово), 59:24:1600101:105 (617430, Пермский край, Кунгурский район, д. Липово). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

в подборе необходимых работни-
ков; заполненного бланка «Сведе-
ния о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)»;

заверенной или засвидетель-
ствованной копии свидетельства о 
государственной регистрации юри-
дического лица или индивидуально-
го предпринимателя у работодате-
ля - юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя; 

документов, удостоверяющих 
личность гражданина и граждан-
ство, или документов, их заменяю-
щих, у работодателя – физическо-
го лица.

Основанием для отказа в предо-
ставлении государственной услуги 
содействия в подборе необходи-
мых работников при последующих 
обращениях работодателя является 
отсутствие заполненного бланка 
«Сведения о потребности в работ-
никах, наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)».

Кроме того, основанием для от-
каза работодателю или его пред-
ставителю в предоставлении госу-
дарственной услуги содействия в 
подборе необходимых работников 
является  обращение в центр заня-
тости населения в состоянии опья-
нения, вызванного употреблением 
алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих ве-
ществ, представление получателем 
ложной информации или недосто-
верных сведений, документов.

Участие работодателей в обе-
спечении занятости населения пред-
усмотрено статьей 25 Закона РФ 
«О занятости населения в РФ», за-
коном Пермской области «О квоти-
ровании рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы №1689-344 от 05.11.2004 
(в ред. Закона Пермского края от 
01.02.2011 № 739-ПК).

В соответствии со ст.25 Закона 
РФ «О занятости населения в РФ» 
работодатели обязаны:

- СОБЛЮДАТЬ установленную 
квоту для трудоустройства инвали-
дов (ч.1 ст.25);

- СООБЩАТЬ в органы службы 
занятости в письменной форме ин-
формацию о принятии решения о 
ликвидации, сокращении численно-
сти или штата работников не позд-
нее, чем за 2 месяца (для юриди-
ческих лиц), за 2 недели (для инди-
видуальных предпринимателей), а 
при массовом увольнении работни-
ков – не позднее, чем за 3 месяца 
до начала проведения соответству-
ющих мероприятий (ч.2 ст.25);

- СООБЩАТЬ в органы служ-
бы занятости в письменной форме 
информацию о введении режима 
неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели, а 
также при приостановке производ-
ства – в течение 3-х рабочих дней 
после принятия решения о проведе-
нии соответствующих мероприятий 
(ч.2 ст.25);

- ежемесячно ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
органам службы занятости инфор-
мацию о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей) (ч.3 ст.25);

- ежемесячно ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
органам службы занятости инфор-
мацию о выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов (ч.3 ст.25)

В случае приема на работу граж-
данина, направленного службой за-
нятости, ПРЕДСТАВЛЯТЬ в пятид-
невный срок в Центр занятости на-
селения подтверждение о приеме 
на работу.

Уважаемые работодатели, прими-
те к сведению:

Агентство по занятости населения 
Пермского края в соответствии со 
ст.7.1 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
имеет право осуществлять контроль 
за обеспечением государственных 
гарантий в области занятости на-
селения, проверки по соблюдению 
законодательства о занятости; вы-
давать обязательные для исполнения 
предписания об устранении наруше-
ний законодательства о занятости 
населения; привлекать виновных лиц 
к ответственности в соответствии с 
законодательством РФ.

За несоблюдение законода-
тельства о занятости населения в 
РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст.19.7 
«Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
согласно которой «непредставле-
ние или несвоевременное пред-
ставление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (ин-
формации), представление кото-
рых предусмотрено законом и не-
обходимо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) его 
законной деятельности, а равно 
представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, - 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 100 до 300 
рублей; на должностных лиц - от 
300 до 500 рублей; на юридических 
лиц - от 3  до 5 тысяч рублей.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
К вашим услугам сайт Агентства 

по занятости населения Пермского 
края www.szn.permkrai.ru  инфор-
мация о деятельности и услугах 
службы занятости поиск и разме-
щение вакансий и резюме новости 
рынка труда статистика рынка тру-
да адреса и телефоны всех под-
разделений службы занятости края 
нормативные документы по заня-
тости населения ответы на вопросы 
посетителей сайта планы проверок 
работодателей и другая полезная 
информация

Все услуги, предоставляемые 
службой занятости, бесплатны!

Уважаемые работодатели!
Государственная служба занятости как посредник между соискателями ра-
бочих мест и работодателями осуществляет в соответствии с административ-
ными регламентами предоставления государственных услуг комплекс мер, 
направленных на обеспечение занятости трудоспособного населения.

Государственное казенное 
учреждение Центр занятости 
населения города Кунгура 
Пермского края
617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а
Телефон: 2-08-80, факс: 2-08-84
E-mail: kungurczn@mail.ru .
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАЗНОЕ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

СТОЛ НАХОДОК
На дамбе перед мостом у машза-

вода найден сотовый телефон «Мото-
ролла». За справками обращаться в ре-
дакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

Приглашаем 
в социальный 
отдел одежды 
на базе «Сарко», 

2-й этаж

20 июня испол-
нится год, как пе-
рестало биться 
сердце нашего лю-
бимого сыночка и 
брата Кочергина 
Андрея Анатолье-
вича.
Ты не вернешься,

 не оглянешься,
Не станешь 

мудрым и седым.
Ты в нашей памяти 

останешься
Всегда живым и молодым…
Вечная память.

Мама, сестра, родные 
и близкие.

2-комнатную квавтиру в 2-этажном 
блочном доме, 1 этаж, общая пло-
щадь 37,1 м2, жилая – 27 м2. Водо-
провод, газ, отопление, канализация. 
Стоимость 600 тысяч рублей. Адрес: 
Пермский край, Кунгурский р-н, ст. 
Ергач, ул. Новая. Тел. 8-912-855-38-
68.
1-комн. бл. кв., 36 кв. м, п. Кирп. 1, 
750 т.р. Т. 89027959212.
1-комн. п/бл. кв., п. Голдыревский. 
Тел. 89026358889.
Комнату в общ., Ст. Разина, 21, 17,3 м2, 
вода, ст. пакет. Срочно. 89026489956.
Комнаты в общ., от 14 до 30 м2, в с. 
Троица Перм. р-на, 2-эт. кирп., полн. 
благ., на берегу р. Сылва. По сертифи-
кату. Т. 89028362166.
Дом за Иренью, 47 м2, огород, по-
стройки. Т. 89519436602; 89082732551.
Дом в Шадейке. Т. 89129831958.
Дом, или меняем на комнату в За-
камске. Т. 89194497393.
Дом в Орде. Т. 89026397433.
Дом в Суксуне. 89082764632.
Низ дома, центр – 700 т.р. 89024781230.
Недостроенный дом в Поповке. Т. 
89224683418.
Дачу около д. Елкино, баня, хоз-
постройки. Всё в собств. Прекрас-
ное место для отдыха, рыбалки. Т. 
89024798296.
Ферма под разбор, не б/у. Т. 89027903763.
Зем. уч., 6 сот., д. Андроново, око-
ло р. Сылвы, в собств. Т. 89024798296.

Земельный участок, 
пригодный для строительства, 

площ. 4400 м2, 
по адресу: ул. Труда, 5 

Тел. 8-902-808-16-17

Зем. участок в Плеханово; плиты 
п-образные, заборные. Т. 89026339504.
Зем. участок ком. испол. в с. Серга, 
15 соток, центр. Т. 89028389549.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Сруб бани. Т. 89028021380.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. отл. 89223460088.
ВАЗ-2112, 04 г.в., стеклопод., сигн. 
с обр. св., литые диски, цвет серебро, 
сост. отл., 157 т.р. Т. 89082635459.
ВАЗ-2114, 2009 г.в., сост. отл. Т. 
89024759234, вечером.
Калину, 08 г.в., 1 хоз., 205. Т. 89024780595.
Ниссан-Ноте 08 г.в., отл. 89027959351.
NISSAN-ALMERA, 1998 г.в., хетчбек, 
170 т.р. Т. 89026358889.
ВАЗ-21093, 97 г.в., хор. сост., от хо-
зяина, 55 т.р. Торг. Т. 89027999281.
Оку, 2005 г.в., 35 т.р. Т. 89027959212.
«Волгу», 90 г.в. Срочно. Т. 89082542548.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-10, 01 г.в., ц. 110 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
Рено-Сандеро, дек. 10. Есть всё. 440 
т.р. Торг. Т. 89082527000.
TOYOTA-RACTIS, 08 г.в.; NISSAN 
АD, 08 г.в., праворульки; резину лет-
нюю R-15 комплект. Т. 89129839917.
Погрузчик вилочный дизель г/п 1,6 
тонны. Т. 89026347414; 44304.
Роторный экскаватор ЭТР-204. Тел. 
89027903763.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89028325788.
Экскаватор МТЗ-80. Т. 89125894290.

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

Горбыль-квартирник отборный, пиленый, 
опил (300 р.). Т. 89082640940.

Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.

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

Доску обр., необр. Т. 89028021380.
Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску (1000 р.) Доставка. Тел. 2-33-51.

Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.
Пиломатериал обрезной, брусок, 
штакетник, горбыль. 89027924774.
Дрова колотые, зерно. Т. 89024737230.
Дрова березовые колотые. 89082540441.

Дрова, землю черн., навоз. 89024770232.
Дрова колотые березовые. Теле-
фон 89638821481.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Песок, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев. МАЗ – от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, грунт, мох, на-
воз. Усл. экскават. ЮМЗ. 89082452010.

Мраморный щебень 
фр. 10-20 мм, 7-12 мм, 

цвет снежно-белый, 
фасовка от 50 кг до 1 т. 
Т. 8 (342-71) 41217, 

ул. Бачурина, 76

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
ПГС, песок, щебень, бут. камень, 
отсев. Т. 89026389103.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Песок, гравий, щебень. 89127867997.

Песок, гравий, отсев, щебень, бут, 
ПГС – от 5 до 15 т. Тел. 89504618577.

ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.

Гравий, щебень, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 
25801; 89824834755; 89027989211.

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Нал. и безнал. расчет. Без выходных. От 3 
до 20 тонн. Т. 89028025205; 31186; 27497.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, ПГС, песок, щебень, глина, 
грунт. Услуги самосвалов 10-20 
т, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, бульдозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Водопроводы, канализации, монтаж 
ж/б кольца, экскаватор. 89082452010.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Вагончик 9х3х2,5. Т. 89026350715.
Котёл банный новый. 89504416403.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Гипсоблок, б/у. Т. 89125894290.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.

ПЕНОБЛОК 
(некондиция) – 
1900 руб./м3. 

Т. 8-965-572-56-53.

Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.

Ёмкость, 5 м3, растворомеш., б/у, 
бал. пропан. Тел. 89027974601.
Бычка, 1 мес. Тел. 44926.
Корову. Т. 89526512199.
Корову, 2 отела. Т. 89504745011.

УАЗ-«буханку». Т. 89024796595.
Мини-трактор. Т. 89026498423.
Куплю конные косилки. Т. 
89226866516.
Куплю «Скиф». Т. 89028389544.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Сдам 1-к. бл. кв., Черем. 89026358889.
Сдам дом на длит. срок. 89091011459.
Сдам кафе с оборудованием. Т. 
89028391120.
Склад база «Заря»; помещение под 
услуги. 89028389549.
Сдаю торговый продуктовый пави-
льон с оборудованием. Т. 89026433374.
Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.

Треб. продавец чая. 89028069073.
Требуется менеджер по продаже 
ПВХ-окон. Резюме по факсу 23636.
Требуется водитель со своим авто 
для перевозки груза. Т. 23952.
Требуются водители, без в/п, на 
новые Камаз и трактор JCB. Т. 21678; 
89523309703.
Требуются: грузчик-экспедитор, 
кладовщик. Тел. 25397.
Требуются мойщицы на автомойку. 
Тел. 89504407517.

Требуется водитель на Камаз. 
Тел. 89028061320.

Компании «Лесстрой» требуются 
рабочие на пилораму. Высокая з/п, 
трудоустройство, соцпакет, достав-
ка до работы транспортом предпри-
ятии. Тел. 3-63-95.

Требуются коммуникабельные мол. 
люди, девушки от 25-35 лет, жел. с л/
авто, опыт работы в обл. продаж при-
ветствуется (не торг. предств.). Тел. 
89048455470.
ООО «АМИСТАР и К» примет на 
работу настройщика гитар (возраст 
20-35 лет). Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Матросская, 13 или по тел. 2-96-26; 
89028097544.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Тел. 
89027924774.
Требуются водители категории «Е». 
З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 89028025205.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Водитель на автокран Урал, 14 тонн. 
Тел. 89026416668.
Требуется няня для мальчика 1 г. 
9 м., на полный рабочий день. Тел. 
8-952-326-0000.

Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.

Предприятию требуется уборщица 
на неполный рабочий день. Район Фи-
липповский мост. Т. 2-67-88.
Хочешь заработать достойно в Ин-
тернете? Звони 89091011459.
Треб. рабочие на переработку и по-
грузку горбыля. Т. 89024747088.
Треб. водитель на авт. ЗиЛ – развоз 
горбыля. Т. 4-35-11; 89024789974.

Требуются водители кат. С, грузчи-
ки, сварщик. З/п от 10 т.р. Ул. Бачури-
на, 76; тел. 89026309292.
Работники в автосервис и на шино-
монтаж. Оплата сдельная, соцпакет. Т. 
89082633552; 89028381815.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Ситибанк).

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.
Строительные работы. 89504789631.
Бригада строителей выполнит любые 
работы. Т. 89124879577.
Коттеджи, павильоны и другие рабо-
ты «под ключ». Т. 89630111820.
Строительные работы. Т. 89504789631.
Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Потолки, стены, арки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Т. 89526592559.
Кровельные работы, сайдинг. Сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.

Проектирование водопроводных и 
канализационных сетей; строитель-
ство; оформление документов; за-
мена сантехприборов; установка 
водомеров; чистка внутренних и на-
ружных сетей канализации. Услу-
ги фискара, Камаза, экскаватора. 
Т. 22742.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт компьютеров. Качественно, 
с гарантией. Т. 89223089838.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Мастер на час: сантехработы, плот-
ницкие работы, электросварочные 
работы, срочный бытовой ремонт 
у вас дома, уборка помещений. Т. 
89026479745.
Автоэлектрик, ремонт электрооборудо-
вания. Все модели автомобилей. Ул. Бачури-
на, «Автодом»; 89519276647.
Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран, самосвал. Т. 37711.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Лицам, погиб-
шим при исполнении, участникам 
ВОВ – бесплатно. ООО «Кунгур-
мрамор», ул. Нефтяников, 7, тел. 
3-32-80.

Милые выпускницы!
Для вас маникюр – 150 р., наращива-
ние ресниц, ногтей – 600 р., блеск-тату 
– от 150 р. Т. 89504774832.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»
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ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

ООО «Столовая № 5» 
принимает заявки
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 

ритуальных 
обедов

Тел. 2-96-97

Металлопластиковые окна 
от производителя

Выезд на замеры 
и заключение договора 

бесплатно 
Качество, сроки, гарантия 

Тел. 89028395893

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России»

проводит АКЦИЮ
по снижению цены на курсы подготовки водителей

транспортных средств категории «В»
При единовременной оплате

цена составит 14000 рублей за весь курс обучения!

Действие акции с 9 по 29 июня 2012 года
Спеши участвовать в акции и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Т. 8 (342-71) 25117; 25107

ОКНА И ДВЕРИ из металлопластика
НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ из дерева

ДВЕРИ И ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
в наличии и под заказ

Остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий
Москитные сетки. Наличие сертификата, гарантия 

Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Наличный и безналичный расчет 

Расчет заказа и оформление договора на месте
Прием заказов по адресу: Кунгурский район, с. Ленск, 

ул. Ленина, 54, для расчета заказа и оформления договора 
на месте. Тел. 8-951-942-68-18

 

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21
 офис № 5

Тел. 2-39-52

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)
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ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
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Òåë. 2-21-91, 2-58-23

Уважаемые жители 
города Кунгура 

и Кунгурского района!

Пермское НПО «Био-
мед» доводит до ваше-
го сведения, что объяв-
ленный ранее День до-
нора (с 18 июня по 5 
июля)

НЕ СОСТОИТСЯ

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду отдельно 
стоящее 

3-этажное здание, 
общей площадью 950 кв. м. 

Все коммуникации
Широкий спектр применения 

здания
Возможна аренда частями
Адрес: Пермский край, 

Кунгурский район, 
пос. Комсомольский

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

Предприятие 
окажет услуги 

следующей техникой:

- автокран-вездеход 
«Ивановец», 25 тонн;

- экскаватор-погрузчик 
Komatsu WB97S-5

- гусеничный экскаватор 
Komatsu РС-300

Тел. 34685; 89026422828

Пермский геологический центр

БУРЕНИЕ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Цена от 1800 руб. за метр

Гарантия, документы,
хим. анализ воды в подарок

8 (342) 202-01-33; 
202-02-33

www.permgc.ru
e-mail: info@permgc.ru

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду помещение, 
площадью 100 кв. м, 
г. Кунгур, ул. Ленина 

Все коммуникации 
Любой вид деятельности

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

От всей души поздравляю с Днем 
медицинского работника зав. ТО-2 
Абрамову Людмилу Александров-
ну и выражаю искреннюю призна-
тельность за вежливое, чуткое от-
ношение ко мне.

Меньшикова.

С юбилеем, который будет 
20 июня,

 поздравляем 
любимую маму, бабушку 

Дрожанникову 
Галину Васильевну!

С днем рождения, 
милая мама,

Поздравляем 
всем сердцем

 любя!
Время мчится 

незримо, 
упрямо,

Но оно не 
меняет тебя.

Будь всегда ве-
села и красива,

Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть 

счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Ты одна у нас, и пускай говорим 

мы не часто,
Что роднее тебя в мире 

нет никого.
Просто знай, что тебе мы 

желаем здоровья 
и счастья.

Все же, как ни крути, а ведь 
это важнее всего…

И прости, если мы становились
 порою упрямы,

Если вдруг невзначай обижали
 тебя иногда.

Ты одна у нас, любимая, добрая,
 милая мама!

Как бы ни было, знай: 
очень-очень ты 

нам дорога!
Дети, внуки.

Поздравляем Подшивалову 
Любовь Ивановну с юбилеем!

Нам так приятно тебя поздравить,
И пожелать тебе жить без бед.
Пусть счастье тебя оберегает,
Здоровья тебе на сотню лет.

С уважением,
все Подшиваловы.

Поздравляем с юбилеем 
Шарлаимова Евгения Сергеевича!
Сказать «спасибо» - это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
И чтоб душевный был покой.
Твоя поддержка и забота
Всегда повсюду окружает.

А мы все любим тебя, 
ценим,

Ну и, конечно, уважаем.
Юля, Сережа, 
Варя, Дима.

Уважаемый 
Шарлаимов Евгений Сергеевич!

Поздравляем с юбилеем!
Наш самый 

заботливый, 
мы в твой юбилей

Спешим пожелать: 
никогда не болей.

Будь бодрым, 
веселым, 

счастливым всегда.
И пусть не страшны

 тебе будут года.
Тебя уважают 

и ценят друзья,
И искренне любит вся наша родня.

Нелюбины, Поповы, 
Шарлаимовы.

Поздравляем Калашникову Юлию 
с юбилеем!

Улыбнись веселей –
 это твой юбилей!

Мы целуем тебя, 
обнимаем.

Много радостных
 дней и спокойных 

ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!
Мама, папа, Артем, 

Анастасия.

Поздравляем с днем рождения 
Белоусова Виталия!

Пусть сбудется то, что еще 
не сбылось.

Чтоб долго, легко и красиво 
жилось.

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!
Родители, дети, 

Оля, 
семья сестры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Рахимзянов Радик Ринадович, проживающий по адресу: 617400,Пермский 
край, Кунгурский район, с.Бажуки, ул.Шайхаттарова, д.6, т.89127824129, дей-
ствующий по доверенностям №71,72 от 04.06.2012г от Минхарисовой Раи-
ли Мугиновны, Минхаризовой Набиры посредством настоящей публикации 
намерен произвести согласование размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет долей по свидетельствам серия РФ 
III №574192 от 06 июля  1994г., серия РФ III №574052 от 02 июля 1994г., серия 
59АК № 760453 от 28 января 2005г. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Власовой Натальей Петровной, квал.аттестат №59-11-335, по-
чтовый адрес: 617400, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@
yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок : Пермский край, Кун-
гурский район , бывшее АО «Бажуки», кадастровый номер 59:24:0000000:96. 
Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский рай-
он, 1000 м. южнее  д.Горбуново. Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 23 
июля 2012г. участники долевой собственности вправе направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания 
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35. (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю). Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выде-
ляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возра-
жениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

ìàãàçèí

Àðñåíàë

ÏÅ×È: áàííûå, 
îòîïèòåëüíûå, 

ãàçîãåíåðàòîðíûå
ÊÎÒËÛ óãîëüíûå

ÊÀÌÈÍÛ: äðîâÿíûå, 
ýëåêòðè÷åñêèå

ÌÅÁÅËÜ: ìÿãêàÿ, 
êîðïóñíàÿ, 
èç ñòåêëà

ÄÑÏ, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
ïåíîïëàñò, ïîðîëîí

óë. Êðàñíîãâàðäåéöåâ, 46-à

òåë. 2-65-52

Открылся новый магазин «Фруктовый рай»
Низкие цены. Опт и розница

База «Сарко». Т. 89082483266


