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Звезда в полеУ деревни Пермяки стоит памятник. Давным-давно здесь упал военный вертолет.
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В среду, 27 июня, в поле 
у этой небольшой деревни 
Ленского поселения состоя-
лось открытие памятника. Он 
посвящен катастрофе 1978 
года, в которой погибли 9 
солдат. Но в советское время 
о трагедии почти никто не 
знал. Такая информация за-
малчивалась. 

Корреспонденты «Искры» 
пообщались с ветеранами 52-й 
ракетной дивизии, приехав-
шими на открытие памятника. 
Его было решено провести 
не в годовщину трагедии, а 
в день дивизии. Долгие годы 
сведения о той аварии собирал 
Сергей Романович Остапенко, 
ветеран ракетных войск стра-
тегического назначения, в про-
шлом начальник редакционно-
издательского отдела пермско-
го ВКИО. 

 - Трагедия произошла утром 
29 декабря 1978 года – боевая 
дежурная смена на вертолете 
Ми-8 направлялась для за-
ступления на дежурство. Из 
Бершети в деревню Лужки, там 
есть вертолетная площадка. Это 
была самая дальняя ракетная 
«точка» во всей дивизии – сюда 
старались доставлять военнос-
лужащих вертолетом. Но это 
в дежурной смены. Из-за пло-
хих погодных условий 
вертолет врезался в 
землю. 

 Наименее влиятельным 
институтом признаются про-
фсоюзы (1,80 балла). Такие 
данные публикует Всерос-
сийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИ-
ОМ) на основании результа-
тов опроса, проведенного в 
46 регионах России. 

По сравнению с 2000 го-
дом, оценка роли СМИ прак-
тически не изменилась (тогда 
их влияние в среднем оцени-
валось на 3,60 балла). 

Степень влияния полити-
ческих партий в глазах рос-
сиян, по сравнению с 2000 
годом, существенно выросла 
(тогда оценивалась в среднем 
на 2,43 балла). Нынешний 
показатель практически со-
впадает с тем, который был 
зафиксирован  в  2008 году 
(3,12 балла).

Более влиятельным обще-
ственным институтом, чем 
десять лет назад, представ-
ляется сегодня россиянам и 
церковь: в 2000 году ее роль 
оценивали в среднем на 2,76 
балла. Тем не менее, по срав-
нению с 2010 годом, сегод-
няшний показатель снизился 
(тогда  роль  православной 
церкви в среднем оценивали 
на 3,32 балла).

Роль профсоюзов в глазах 
россиян выглядит все менее 
значительной (с 2,21 балла 
в 2008 году до 1,80 балла в 
текущем году). Роль право-
славной церкви представля-
ется особенно значительной 
пожилым  россиянам  (3,27 
балла). Эти же респонденты 
более влиятельным институ-
том, чем остальные гражда-
не, склонны считать партии 
(3,14 балла).  Молодежь  и 
россияне среднего возраста, 
в свою очередь, особенно от-
мечают влияние СМИ (3,75 
балла).

В опросе приняли участие 
1600 человек. Статистиче-
ская погрешность не превы-
шает 3,4%.

Источник: 
Regnum – Пермь

Профсоюзы  
мало на что 
влияют

«Небесная ярмарка 
Урала-2012»

2

погода
ночь день

4 июля

5 июля

Атм. давление 742-746 мм. 
Ветер северный, 1-3 м/с.

Переменная облачность, 

возможен дождь, гроза
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4 июля
19.30 – Соборная палощадь. 
Фестиваль блондинок. Яркие и 
запоминающиеся выступления, 
множество сюрпризов, выстав-
ка и награждение фотоконкур-
са "Двойник Блонд-звезды", 
дискотека Pink Party!

5 июля
19.30 – Соборная площадь. 
Кулинарный конкурс среди по-
варов, кондитеров, хлебопеков 
– кулинарные баталии «На вкус 
любой». Презентация и дегуста-
ция конкурсных работ «На вкус 
любой». Интерактивные игры 
для детей и взрослых и большая 
концертная программа.

Наиболее влиятельным 
общественным институ-
том россияне сегодня счи-
тают средства массовой 
информации (3,64 балла 
из 5 возможных). При-
мерно равную степень 
влияния имеют политиче-
ские партии (3,10 балла) 
и православная церковь 
(3,09 балла).

Военный журналист Сергей Остапенко много лет собирал информацию о 
крушении вертолета в Кунгурском районе 
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Причины смерти  (город):  онкология – 15;  заболевания сердца 
– 17;   туберкулёз - 3;   утонул – 1; убийство – 2;  повесился   – 1;  
травмы – 1; отравление алкоголем – 1;  ДТП – 1; неустановлен-
ные  – 3; прочие - 32.

Причины смерти (район):  онкология  - 9,   заболевания  сердца – 23 ;    
самоубийство – 2 ; неустановленные – 1;  несчастные случаи - 1.

(Данные городского и районного ЗАГСов)

це 

Неблагоприятные дни 
в июле

Усиление геофизической 
активности ожидается:  3, 7, 
10–15, 19, 20, 24–28, 31.



еженедельник

 Аукцион по продаже здания бывшей 11 школы вновь не со-
стоялся. Не поступило ни одной заявки. Хотя вторые торги 
были объявлены с, так называемой,  ценой отсечения. Продавец – 
муниципалитет - определил нижний предел стоимости лота – 24,7 
миллиона рублей, ниже которой здание уже не продается.  Верх-
няя заявленная цена  объекта - 48,1 миллиона. Местная власть  
сейчас решает, какой  далее применить вариант продажи  имуще-
ства.

 Кунгуряк Даниил Семенов  занял второе место на эта-
пе Кубка России по маутинбайку. Соревнования состо-
ялись в Красноярске в фанпарке «Бобровый лог». Спор-
тсмены боролись за лучшее время на гоночной трассе, 
которая  имеет высокий уровень сложности и характеризует-
ся «черной»: высота горы составляет 500 метров над уровнем 
моря, перепад высот 360 метров, расчетная длина 1600 метров.

 Елене Бучуриной - начальнику отдела назначения и перерас-
чета пенсий  кунгурского управления ПФР - за усердие в  ис-
полнении служебных обязанностей  объявлена благодарность 
председателя правления Пенсионного фонда России.  Самый 
серьезный показатель в работе отдела - назначение пенсий в тече-
ние 10 дней. И он всегда на уровне 99-100 процентов по краю уже 
много лет.                                                   

 Недалеко от села Жилино 30 июня прошел краевой парату-
ристический слет. В нем приняли участие 17 команд – около 300 
человек. Успешно выступила команда Кунгурского общества инва-
лидов. Она завоевала первое место в соревнованиях по преодоле-
нию водных преград на катамаране, второе – на турполосе.

 На территорию Кунгурского района прибыл крестный ход 
в честь 1050-летия Русской государственности. Он идет  по 
маршруту Кострома – Киров – Пермь – Екатеринбург,  стартовал 6 
мая и продлится по 17 июля. Вместе с православными в пути  Дон-
ская икона Божьей Матери, Надымская казачья икона св. Царя Ни-
колая II, св. Георгия Победоносца, копия чудотворного образа По-
хвала Пресвятой Богородицы.  Ночь  участники крестного хода 
провели в Кунгуре, после поездки в Белогорский монастырь от-
правились дальше, к пункту назначения.

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

01 пожары

В ДЕРЕВНЕ КОЛПАШНИКИ мужчина, купавшийся в реке 
Ирень, наткнулся на  оскольчатый фугасный минометный 
снаряд и сообщил об этом в полицию. Прибывшие из крае-
вого центра инженеры-саперы увезли опасную находку для 
уничтожения. Сейчас специалисты устанавливают, откуда 
в «мирном» водоеме появилась боевая мина.

ОКОЛО ДЕРЕВНИ МЫЛЬНИКИ с параплана упал житель 
Кунгура. Как пояснили в центре общественной безопасно-
сти, мужчина не был зарегистрирован в качестве участника 
«Воздушных баталий» и совершал полет на свой страх 
и риск. Предварительная причина аварии – нарушение 
правил эксплуатации летательных аппаратов. Мужчина 
отделался ушибами и после оказания первой помощи от-
казался от госпитализации. 

В ПРУДУ, в поселке Бымок Ленского сельского поселения 
утонули двое мальчиков, 4 и 8 лет. Тела погибших были 
найдены после того, как из пруда спустили часть воды. 

В СЕЛЕ МОХОВОМ 27-летний мужчина в состоянии ал-
когольного опьянения  нырнул в реку и ударился головой о 
дно. Госпитализирован с ушибом шейных позвонков, есть 
подозрение на перелом. 

НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА, около сылвенского моста, автома-
шина сбила 24-летнего велосипедиста. Мужчина помещен 
в ЦГБ с открытым переломом ноги. 

  

В СЕЛЕ ЛЕНСК загорелся жилой дом и примыкающие 
надворные постройки,  общей площадью 170 квадратных 
метров. В результате уничтожен двор, кровля дома, по-
вреждены стены. Предположительная причина пожара 
– грозовой разряд.
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У взрослых 
свои 
игрушки
   Нанотехнологии, инноваци-
онный центр Сколково и новые 
межконтинентальные ракеты у 
нас есть. А детские совки и фор-
мочки для песка мы все равно 
закупаем у китайцев.

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

Не скажу, что мучаюсь какой-
то особой ностальгией о Со-
ветском Союзе. Он рассыпался, 
когда я еще был несознательным 
пионером. Но свои игрушки тех 
лет помню прекрасно. Полноцен-
ные металлические конструкто-
ры с сотнями деталей, колесиков, 
винтиков и гаечек, из которых 
при наличии фантазии строи-
лось все что пожелается. При-
чем оно крутилось, вертелось и 
функционировало. Подъемные 
краны, роботы, станки. А теперь  
примитивные «лего-кирпичи», 
соединенные  пупырышками , 
пригодны только на сооруже-
ние однообразных кубических 
скульптур, не несущих  никакой 
полезной нагрузки. 

Солдатики были в мундирах 
отечественного образца, танки 
имели  отечественную симво-
лику на башнях. В современных 
военных наборах солдаты одеты 
строго в форму блока НАТО, 
вооружены  винтовками  типа 
М-16, а джипы с тягачами ско-
пированы из фильмов о Рэмбо. 
Где же наши хваленые зенитно-
ракетные комплексы и бойцы с 
«Калашниковыми», в нарядах от 
Юдашкина? 

Воздушные шарики не лопа-
лись при надувании. У машинок 
при покупке не отваливались 
колеса. Они и 10 лет спустя слу-
жили хозяину исправно. У кукол 
не отстегивались и не терялись 
руки и ноги. Плюшевые звери 
четко разделялись по биологи-
ческим видам, классам и семей-
ствам. Медвежонка  нельзя было 
спутать с собакой, жирафа - с 
верблюдом. 

Лежащие сейчас на прилавках 
мохнатые бедняги с косо приши-
тыми головами и пропитанные 
ядовито-яркими несертифици-
рованными красителями, от-
носятся к одному абстрактному 
подвиду: «зайце-слон дикобразо-
чернобыльский». 

Даже пустяковый набор для 
малыша – ведерко, грабельки, 
совочек - обклеены стикерами на 
английском языке. С ошибками. 
Производителям  Поднебесной 
давно уже пора перейти к надпи-
сям на русском. Тем более,  Рос-
сия, наверное, главный импортер 
игрушечного ширпотреба. Стра-
на у нас развивается. И наши 
дети тоже успешно развиваются. 
На бракованных  изделиях с мар-
кировкой «made in china». Их па-
пам и мамам недосуг мастерить 
пупсиков в ванночках здесь, у 
себя на родине. Масштабности 
нет. Вот Сколково и андронные 
коллайдеры – у-у-у!..

Температура в мо-
мент взлета из рас-

положения дивизии была ми-
нус 35 градусов, а в момент 
падения еще ниже. Почти все, 
кто находился в вертолете, 
выпали через открытые люки 
и двери. Если бы не глубокий 
снег – по пояс – жертв было 
бы намного больше. При 
такой морозной погоде, если 
лежать без движения, долго 
не протянешь. Повезло, что 
поблизости была деревня, и 
местные жители оперативно 
пришли на помощь раненым. 

ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ГОД 
после трагедии ракетная ди-
визия тут установила памят-
ник. Когда дивизию закрыли, 
он пришел в запустение.  Два 
года назад мы приехали сюда 
с одним из участников того 
трагического рейса – Влади-
миром Плешковым, он когда-
то учился у нас во ВКИО, а 
ныне является начальником 
мобуправления краевой ад-
министрации . После той 
поездки к восстановлению 
памятника подключились 
ветераны дивизии – благоу-
строили все, заказали таблич-
ки, сделали новую звезду. Не 
было информации – чему 
посвящена эта стела. Теперь 
каждый может прочитать, 
что здесь случилось, и узнать 

фамилии солдат, которые по-
гибли. 

Ветераны дивизии не со-
гласны с тем, что командир 
Лысенко, который управлял 
вертолетом, был виновен в 
крушении. Хотя суд его и при-
говорил к лишению свободы 
в колонии-поселении.  В 
армии ничто не делается без 
приказа – ему сказали лететь, 
и он полетел. Просто транс-
портное средство попало в 
мощный снежный заряд и 
потеряло управление.  

МИХАИЛ КУЛТЫШЕВ, 
живущий в деревне Пермяки 
по сей день, видел упавший 
вертолет еще в воздухе. 

- То утро я помню очень 
отчетливо. Мы решили по-
пить чай, я пошел за родни-
ковой водичкой. Был очень 
сильный снег, увидел в небе 
вертолет, он шел на очень 
низкой высоте. У меня сразу 
возникли подозрения – летит 
низко, чуть выше деревьев, а 
впереди гора. Набрал воду - 
пошел домой, вдруг слышу 
грохот. Но я не поверил, что 
он упал. Подумал, перегазов-
ка или еще что-то в этом роде. 
Вернулся домой – жене гово-
рю: «Вертолет упал». Скорее 
в шутку. Но решил сходить 
посмотреть. 

Надел лыжи и пошел в 

сторону холма. Иду по до-
роге, метель сильная, види-
мость плохая.  Вдоль дороги 
кусты какие-то черные. Ду-
маю, откуда им взяться, если 
раньше их тут не было? Вдруг 
кусты зашевелились. Подо-
шел ближе, а это раненые 
солдаты. Один солдат, как 
сумасшедший бросился бе-
жать. «Помогите, солдаты по-
гибают», - кричит. Подошел 
к одному – встать не может. 
Ноги босые. Обувь слетела 
при падении. Фуфайку на 
ноги натягивает, подсобил 
ему. Понял, что я один им ни-
чем не помогу. Нужно их в те-
плое помещение перетащить 
и медиков вызвать. Побежал 
назад в деревню. Мужикам 
на ферме рассказал все, а сам 
стал звонить в больницу. Там 
восприняли как розыгрыш – 
не стали со мной говорить. 
В сельсовете расспросили 
всю мою биографию. Но в 
больницу информацию все-
таки передали. Приехали два 
доктора. 

МЫ В НЕСКОЛЬКО РЕЙ-
СОВ на лошадях перевезли 
всех раненых в школу. Учи-
тельница отпустила ребят по 
домам – мы раздвинули пар-
ты и всех солдат уложили на 
пол.  Транспортировать было 
сложно - лошади не могли 

близко подъехать – кругом 
были осколки. А трактор и 
вовсе увяз в снегу. Оружие, 
бумаги, личные вещи мы все 
стащили в одно место. Что 
примечательно, у нас тогда 
было много молодежи, но 
никто не пытался присвоить 
себе оружие, или штык-нож 
хотя бы. Жители деревни по-
могали, кто чем может. Носи-
ли водку, чтобы обрабатывать 
раны. Приносили чай, мед, 
продукты, чтобы накормить 
солдат.  

Жалко было парней из 
учебной роты, которых при-
слали на следующий день ис-
кать два потерявшихся в сне-
гу автомата и пару тетрадей 
с секретной информацией. 
Было почти минус пятьдесят 
градусов, а они весь день 
перелопачивали снег. Нашли 
– и тетради, и оружие.  Остов 
вертолета военные увезли. А 
вот на лопастях еще много 
лет местная ребятня ката-
лась с горок. Командование 
меня тогда отблагодарило 
за помощь. Вручили мне по-
четную грамоту и 20 рублей 
деньгами.       

Никто из тех, кто нахо-
дился в том вертолете, не 
смог приехать на открытие 
памятника. Но ветераны ди-
визии  говорят, что через год 
обязательно кто-нибудь будет.      

Звезда в полеУ деревни Пермяки стоит памятник. Давным-давно здесь упал военный вертолет.
 память

1



Небесная ярмарка-2012 33 июля 2012, вторник
       № 79 (15408)

пресс-конференция 

новые аэростаты

Над Русским полем в минув-
шее воскресенье стояла пыль 
столбом. Ревели натужно пере-
гретые двигатели внедорожни-
ков. Тонули в искусственно соз-
данных болотах Нивы и УАЗи-
ки. Летели подвески и рвались 
нервы водителей. И всё это ради 
победы в джип-кроссе, в гонке 
на приз главы Кунгура. 

В гонке участвовали 46 эки-
пажей со всего Пермского края. 
Кунгуряки Владимир Пиликин 
и Константин Кулаков на тре-
тьем месте в классе «стандарт». 

Вячеслав Бураков
Фото автора

Бюджет фестиваля - 
10 миллионов рублей
На пресс-конференции, предваряющей фестиваль, 
глава Кунгура Роман Кокшаров рассказал, сколько сто-
ит «Небесная ярмарка-2012».
  

- Кунгурский фестиваль воздухоплавателей входит в 
число имиджевых мероприятий Пермского края.  Поэто-
му «Небесная ярмарка» финансируется из краевого бюдже-
та: 2 миллиона рублей – из министерства культуры, 3 мил-
лиона рублей – из министерства спорта. Из бюджета горо-
да Кунгура – 500 тысяч рублей. Остальное – спонсорские 
средства. Всего в «Небесную ярмарку» вложено около 10 
миллионов рублей.

- В чем особенности нынешнего фестиваля?
- В нынешнем фестивале есть новшества. Воздушные бата-

лии, которыми знаменит кунгурский фестиваль, посвящены на 
этот раз Олимпийским играм. Усилилось международное уча-
стие: на фестиваль прибыли три немецких экипажа и один фран-
цузский. На фестивальной неделе в Кунгур приезжает делегация 
из Чехии – будут закладывать мемориальный камень на Возне-
сенском некрополе.

Также приедет потомок кунгурского купца Грибушина, 
который живет в Сингапуре. Во время его визита в наш 
город будет сниматься фильм, который затем планируют 
транслировать по федеральным телеканалам.

Выставка собак, прошедшая 
в Кунгуре 30 июня, собрала 850 
участников из  двадцати  горо-
дов нашей страны.  

113  различных пород приня-
ли участие в традиционном смо-
тре  собачьей  красоты и грации. 
Московская сторожевая,  водола-
зы, ньюфаундленды, ротвейлеры,  
французские бульдоги, лабрадо-
ры, овчарки, таксы, чихуа-хуа  и 
множество других представите-
лей  четвероногих  любимцев че-
ловека  боролись за кубки и ме-
дали. Оценивали  собак  члены 
жюри из Франции, Польши, Ав-
стрии, Великобритании и России. 
Самой-самой, по мнению профес-
сионального жюри,  стала на  вы-
ставке  русская псовая борзая.  К 
нам представительница  этой по-
роды приехала из Перми.

Наталья Шейфер
Фото автора

На смотре собачьей красоты победила русская борзая

В воскресенье на Соборной 
площади разыграли  кубок го-
рода по уличному баскетболу.  
Правда, утром собралось  мало 
болельщиков. Ведущий несколь-
ко раз призывал кунгуряков и го-
стей города подойти посмотреть 
на местных  Джорданов. Тем-
нокожих игроков в этот день на 
площадке не было, но фамилия 
известного кудесника мяча по-
действовала магически.  

Вечером  болельщики под-
тянулись. Игра пошла куда ве-
селее. Даже  кратковременный 
дождь, из-за которого баскет-
больные баталии временно пре-
рывали,  не остудил  пыл свет-
локожих  Джорданов.  

Юрий Купреев
Фото: Елена Теплякова

Джордан на СоборнойСердце в небе

ФОТОФАКТ

За приз главы поспорили 46 экипажей

Во время этой «Небесной ярмарки» жители и гости 
нашего города смогут полюбоваться тремя новыми кун-
гурскими тепловыми аэростатами. 

«KNAUF» 
(ООО "КНАУФ ГИПС КУН-
ГУР")
Пилот Игорь Вертипрахов 
(Кунгур). 
Сшит в Москве фирмой «Аэ-
ронатц». 
Стоимость предприятие не 
разглашает. 
Объем – 2500 кубических ме-
тров. 

«Сердце» 
(Мясокомбинат  «Кунгур-
ский»)
Постоянный пилот пока не 
определен. 
Изготовлен в Москве фирмой 
«Аэронатц». 
Стоимость предприятие не 
разглашает. 
Объем – 2550 кубических ме-
тров.     

Зрители, пришедшие посмо-
треть на «Битву гладиаторов», за-
полнили почти половину Собор-
ной площади. Кунгурские боксе-
ры и кикбоксеры встречались с 
гостями из Соликамска, Добрян-
ки и Орды. В первом поединке 
местный кикбоксер уступил. Но 
товарищи не подвели и принес-
ли Кунгуру три победы. 

Наибольший интерес у зрите-
лей вызвал поединок двух смель-
чаков из числа зрителей. Они про-
вели боксерский бой с завязанны-
ми глазами. Друг другу мальчиш-
ки нанесли не очень много уда-
ров. Зато едва не досталось фото-
коррам и судье со звучными ини-
циалами и фамилией В.В. Путин.   

Денис Поляков
Фото автора

Кунгурские «гладиаторы» самые сильные 

ЦИФРЫ

На открытии «Небесной ярмарки-2012»: 
 Более 10 тысяч кунгуряков и гостей города 
    побывали на стадионе «Труд»

 204 сотрудника полиции и 23 частных охранника 
    обеспечивали общественный порядок

  50 предпринимателей продавали сувенирную 
    продукцию,  воду, сладости

«Небесная ярмарка» 
(муниципальный аэростат)
Пилот Игорь Старков (Пермь). 
Сшит по спецзаказу в Англии 
фирмой «Камерун». 
Стоимость 1 миллион 200 ты-
сяч рублей. 
Объем - 1650 кубических ме-
тров.



машиностроительному заводу 135 лет
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В Серге умеют отдыхать

Начальник «литейки»

28 июня на территории 
туристско-краеведческого ком-
плекса  «Каширино» прошел V 
межмуниципальный детский 
фестиваль народного твор-
чества «Каширинские зори», 
который объединил более 300 
человек.

«Каширинские  зори» - 
трансляция необъятного мира 
народных традиций и знаком-
ство зрителей с многообразием 
фольклора. 

Ярмарка   поделок и сувени-
ров, мастер-классы по тради-
ционным народным ремёслам 
и промыслам, воссоздание 
фрагментов народного быта. 

Красочные костюмы, стреми-
тельные и плавные круговороты 
танцев, народные песни - захва-
тывающее событие, от которого 

30 июня в Серге прошёл 
День молодежи. На стадионе 
проходили  физкультурно-
развлекательные мероприятия 
(толкание ядра, волейбол, 
«забей на сигарету», паркур 
и  т.д .). Для малышей  был 
установлен батут, и работала 
детская площадка. Органи-
зована выставка творческих 
работ «Классные изделия мо-
лодёжного рукоделия». В ак-
товом зале Сергинской школы 
работала «деловая площадка». 

Праздник продолжился на 
сцене стадиона. Поздравляли 
активную молодежь, выступа-
ли артисты самодеятельности.
Концертное шоу гостей из Кун-
гура перешло в дискотеку.

Леонид Мальцев 

30 июня в художествен-
ном музее прошло открытие 
выставки «Время покорять 
небо». 

В  числе  уникальных 
экспонатов – птеродактель, 
осколок метеорита, сказоч-
ные ступа и метла Бабы Яги, 
фото первого аэроплана, 
появившегося в Кунгуре, ав-
тографы космонавтов Юрия 
Гагарина и Валентины Те-
решковой, костюм летчи-
ка Андрея Вертипрахова, 
корзина воздушного шара и 
многое другое. 

Оформила выставку член 
Союза художников России 
Татьяна Нелюбина.

Владислав Одегов
Фото автора

- На работу в литейный цех 
меня приняли обрубщиком, но 
уже через две недели поставили 
мастером. Учли, видимо, мой 
прежний опыт. В 1965 году 
принял цех, и 13 лет его бес-
прерывно возглавлял. 

В коллективе трудилось 565 
человек. В три смены. Объемы 
литья – стального, чугунного 
и цветного - возрастали год от 
года, выпускали продукцию 
более 700 наименований. В 70-е 
годы, когда шла разработка тю-
менских нефтяных месторож-
дений, провели реконструкцию 
цеха без остановки производ-
ства. В то время я даже и спал 
в цехе – поставил в кабинете 
красный диванчик. 

Установили современное 
оборудование, в частности, 
электродуговые печи, и про-
изводство еще более возросло. 

Однажды к нам в цех при-

 Наш герой Владимир Михайлович Игошев - 
машиностроитель-ветеран. Один из тех, кем пред-
приятие по праву гордится. Орденоносец. Отличный 
организатор. Участвовал в реконструкции литейного 
производства. Отработал в литейном цехе 43 года – 
до 70 лет. Успешно возглавлял коллектив не только в 
советские времена (60-70-е годы), но и в сложнейшие  
90-е, когда страна вступила в эпоху рынка. 

Информация 4

ехали коллеги из Канады. По-
интересовались через пере-
водчика:

- Сколько турбинок даёте в 
сутки? 

Я ответил:
- 10 тысяч.
Переводчик перевел, канад-

ские  коллеги подумали, что 
это ошибка, и повторили свой 
вопрос. Я снова назвал  цифру, 
у них глаза полезли из орбит. 
Говорят:

- Вы, наверное, миллионер, 
имеете дом-дворец, машину? 

- Кроме оклада, иногда про-
грессивки, ничего не имею, - от-
ветил я и поинтересовался: - А 
вы сколько делаете?

 - Не больше 100 штук.
В 1978 году я по состоянию 

здоровья оставил должность 
начальника литейного цеха и до 
выхода на пенсию в 1985 году 
работал начальником отдела 

кадров завода. А потом снова 
пришел в литейный. Работал 
слесарем, контролером ОТК, 
в 1991 году стал сторожем.  А 
из сторожей в 1992 году опять 
стал начальником цеха. Время 
было сложное. Разруха. Маши-
ны не берут. С утра садился на 
телефон, звонил председателям 
колхозов, в леспромхозы: дайте 
работу. Делали тракторные 
катки, лемеха, прокат… По-
степенно стали увеличиваться и 
заказы от нефтяников. И сохра-
нили производство. Отработал 
начальником 8 лет, в 2000-м  
году по состоянию здоровья 
оставил пост. Когда пришел, в 
цехе работало 260-280 человек, 
когда уходил -  360-380.

С теплотой вспоминаю това-
рищей, замечательных труже-
ников, с кем довелось работать. 
Это старший мастер электро-
сталеплавильного отделения 
Михаил Иванович Суханов,  
литейщик Борис Александро-
вич Мясников, мастер дуговых 
печей Владимир Семенович 
Скачек, мастер формовки Борис 
Шляпников, главный металлург 
завода Елена Андреевна Немя-
това и другие.

Записал Владислав Одегов
Фото автора

История завода. 
События и факты

1931 год, 16 октября – 
учебно-производственные 
мастерские технического 
училища переданы в 
ведение Уральского завода 
тяжелого машиностроения 
и реорганизованы в 
Кунгурскую механическую 
школу-завод.
1933 год, январь – школа-
завод реорганизована в 
Кунгурский экскаваторный 
завод.
1939 год, 20 мая – 
экскаваторный завод 
передан в подчинение 
Главнефтемаша и 
реорганизован в 
машиностроительный завод.
1939 год, ноябрь – 
выпущен первый буровой 
агрегат РА-400.
1941 год, 1 мая – 
литейщики завода получили 
первую сталь.
1943 год – на заводе 
освоено производство 
11 видов нефтяного 
оборудования.
1950 год - первое нефтяное 
оборудование – два 
трактора-подъемника 
ЛТ-11КМ – отправлено на 
экспорт в Румынию.
1951 год – на заводе 
освоено производство 
самоходных агрегатов УКБ-
100.

ИЗ БИОГРАФИИ

Владимир Михайлович Игошев 
родился 3 октября 1930 года 
в селе Ключи. Рано остался 
без родителей: отец погиб под 
Ржевом в феврале 1942, мать 
умерла в 1945 году. Работал 
в МТС – слесарем-медником, 
молотобойцем. Закончил 2 курса 
зооветтехникума, 3,5 года отслу-
жил в армии, два года работал 
начальником швейного цеха Кун-
гурского горкомпромкомбината. 
В литейном цехе машзавода 
работал с 1957 по 2000 год, из 
них 21 год – его начальником. 
Кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени.

ФОТОФАКТ

Ассорти традиций «Время покорять небо»

невозможно оторвать глаз.
В рамках фестиваля прохо-

дили выступления коллективов 
народного творчества образова-
тельных учреждений и учреж-
дений культуры Кунгурского, 
Берёзовского районов, Кунгура 
и  Перми. 

Гостем фестиваля стал ар-
тист театра и кино, лауреат 
международных конкурсов ак-
тёрской песни, лауреат премии 
«Акция» совета по культуре и 
искусству при президенте РФ 
Альберт Макаров.

Все участники фестиваля 
награждены грамотами и па-
мятными подарками.

Алевтина Колбина, 
заместитель директора 

центра  дополнительного 
образования детей Ф
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квартира

дом

Замените счетчик

Новые счетчики точнее учитывают расход электро-
энергии

Отвечает заместитель ди-
ректора Кунгурского отделе-
ния  ОАО «Пермэнергосбыт» 
Андрей ПЕТУХОВ:

- Никакой экзекуции нет. 
Есть постановление прави-
тельства (№ 442 от 4 мая 2012 
года), которым утверждены  
«Основные положения функ-
ционирования  розничных 
рынков электрической энер-
гии». Согласно пунктам 137, 
138 этого документа исполь-
зовать  прибор учета,  не со-
ответствующий классу точно-
сти 2.0 и выше, а также с ис-
текшим сроком эксплуатации 
является нарушением.  И за-
менить прибор учета электри-
ческой энергии  необходимо  
до 1 июля 2012 года.  К этому 
потребителей обязывает  фе-
деральный закон «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(№ 261 от 23.11.2009 (ред. от 
12.12.2011). 

ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК? 

Электросчетчик есть прак-
тически в каждой квартире. Но 
в большинстве случаев при-
бору учета уже давно «пере-
валило» за десятки лет. Про-
изведенные и установленные 
еще в советский период, они 
были рассчитаны на совершен-

Иначе за электроэнергию придется платить по нормативу
Что за экзекуция в очеред-

ной раз над народом в Кун-
гуре проводится? Говорят, 
кто не поставит электро-
счетчики нового образца в 
своих квартирах, будет пла-
тить 134 рубля за киловатт 
с 1 июля.

Павел Петров

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения
по Пермскому краю на 2012 год (руб./кВт/ч, с учетом НДС)*

Группы потребителей

Цена 
(одноставочный тариф)

С 1 января
по 1 июля

С 1 июля
по 31 
декабря

Население, проживающее в городах   2,49 2,64
Население, проживающее в городах в 
домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками

1,74 1,85

Население, проживающее в сельских 
населенных пунктах 1,74 1,85

*Постановление РЭК Пермского края от 15.12.2011 № 85-э

Нормативы потребления коммунальных услуг
по электроснабжению для населения Пермского края*
(применяются с  1 июля 2012 года для многоквартирных 
и индивидуальных жилых домов без приборов учета)

Количество 
комнат

      Норматив потребления на 1 чел. в месяц (кВт/ч)
при составе семьи

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 
и более

Без электрических плит

1 131 81 63 51 45
2 169 105 81 66 58

3 192 119 92 75 65

4 и более 207 129 100 81 70

С электрическими плитами

1 206 128 99 80 70

2 243 151 117 95 83

3 266 165 127 104 90

4 и более 282 175 135 110 96

*Постановление правительства Пермского края № 891-п от 
14.11.2011 г. «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Пермского края от 22.09.2006 г. № 42-п». 

но другое потребление энергии 
(ведь раньше у нас не было та-
кого количества электропри-
боров: микроволновых печей, 
электрических чайников, бой-
леров, компьютеров и т.д.), и 
поэтому их выпуск был запре-
щен. Теперь в соответствии с 
постановлением правительства 
старые приборы учета надо 
заменить на новые, высокого 
класса точности. 

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК?

Если  в  вашей  квартире 
стоит счетчик класса точно-
сти ниже, чем 2.0, будьте го-
товы к тому, что за электро-
энергию  придется  платить 
по нормативу. В этом случае 
суммы в квитанциях станут в 
разы больше, чем при опла-
те фактического потребления 
электроэнергии. 

КТО ОПЛАЧИВАЕТ ЗАМЕНУ 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА?

На собственника прибора 
учета  возлагается обязанность  
эксплуатировать установленный 
прибор учета,  обеспечивать со-
хранность и целостность его, а 
также пломб и знаков визуаль-
ного контроля, снимать  пока-
зания, своевременно заменять. 
Опломбировка осуществляется 
гарантирующим поставщиком 
или управляющей компанией.

Если же новый счетчик не-
возможно установить из-за не-
исправностей в электрощите, 
необходимо обратиться в управ-
ляющую компанию или ТСЖ. 
Электрик обязан устранить не-
поладки. За эту работу допол-
нительно платить не придется, 
так как речь идет о ремонте об-
щедомового имущества, и вы ре-
гулярно оплачиваете эти услуги 
по статье «содержание жилья и 
текущий ремонт». 

Такое требование выдви-
гает федеральный закон «Об 
энергосбережении и о повы-
шении энергетической эф-
фективности и о внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» (№ 
261 от 23 ноября 2009 года). 
Установить счетчики и ввести 
их в эксплуатацию необходи-
мо до 1 июля 2012 года. Этим 
обязаны заниматься предпри-
ятия или граждане, кто содер-
жит многоквартирный дом. 
Это могут быть управляющие 

Не установили прибор учета электроэнергии? 
Тогда мы идем к вам!

Настало время экономно расходовать и точно учитывать 
коммунальные ресурсы, в том числе и электроэнергию. Поэ-
тому не только в каждой квартире, но и в каждом домовла-
дении, будь то двухквартирный коттедж или многоквартир-
ный дом, необходимо установить коллективный прибор уче-
та электрической энергии. Он фиксирует общее потребление 
ресурса в доме - во всех жилых помещениях плюс в местах 
общего пользования. 

Где ознакомиться 
с проектом договора 
и получить информацию:

www.mrsk-ural.ru  интернет-
сайт ОАО «МРСК Урала»

г.  Кунгур, ул.  Красно-
армейская, 8-а,  тел. (8-34-
271) 6-33-07, факс  6-33-08 
(зам. начальника КГРЭС 
Белобородов Михаил Ана-
тольевич). 

компании, предприниматели, 
ТСЖ либо же непосредствен-
но собственники - в основном 
в таких домах небольшое ко-
личество квартир. Если до 1 
июля коллективный прибор 
учета не будет установлен, 
ПО Кунгурские электрические 
сети и Кунгурское отделение 
ОАО «Пермэнергосбыт» мо-
гут оказать услуги по установ-
ке, а расходы отнесут на счет 
собственников жилья (ч. 12 ст. 
13 ФЗ № 261).

При этом те, кто содержит 

многоквартирные дома и без-
действует, не освобождаются 
от ответственности. Посколь-
ку они не соблюдают требова-
ния энергетической эффектив-
ности, которые предъявляются 
к многоквартирным домам, их 
оснащенности приборами учета 
использованных энергетических 
ресурсов, требования о прове-
дении обязательных мероприя-
тий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эф-
фективности общего имуще-
ства собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. 

В соответствии со ст. 9.16 
КоАП им грозит администра-
тивный штраф. Должностным 
лицам в размере от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей; лицам, осу-
ществляющим предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица, 

- от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; 
юридическим лицам - от 20 ты-
сяч до 30 тысяч рублей.

Собственники многоквар-
тирного дома вправе произ-
вести установку приборов уче-
та самостоятельно (если име-
ют разрешение на выполнение 
таких работ) или привлечь спе-
циализированную подрядную 
организацию. 

ПО Кунгурские электри-
ческие сети филиала ОАО 
«МРСК-Урала-«Пермэнерго» 
по решению собственников 
жилья может выполнить ра-
боты по установке приборов 
учета электроэнергии. Для 
этого необходимо заполнить 
и направить в наш адрес за-
явку. При оплате по догово-
ру предоставляется рассроч-
ка (в цене договора будут учи-
тываться проценты в размере 

ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской 
Федерации, действующей на 
день начисления) на срок не 
более 5 лет.

А.Н. Пономарев, 
зам. директора 
ПО Кунгурские 

электрические сети 



 
ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

63 июля 2012, вторник
                          № 79 (15408)Объявления. Реклама

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ 

на а/м ГАЗ-3307 
(работа по графику, 

зарплата 
от 10 до 30 тыс. руб.)

Своевременная выплата 
зарплаты, 

соцпакет гарантированы
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км

Тел. 2-24-32; 2-30-13; 
2-22-32

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, 

на самосвал ТАТРА
З/п от 12 т.р.

Т. 89222444778

Предприятие 
примет на работу

ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ, 
УБОРЩИКА, 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ
Заработная плата 

при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-919-487-95-58; 
8-912-485-15-73

E-mail: 
nvn-kungur@yandex.ru

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 
89024789325

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)

ОПЕРАТОРОВ на производство
РАБОЧИХ на производство (женщины)
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ЗАВЕДУЮЩУЮ СТОЛОВОЙ
(опыт работы на аналогичных должностях, знание компьютера)

СЛЕСАРЯ КИПиА
(среднее или высшее техническое образование, опыт работы 

инженером, программистом, слесарем КИПиА)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88, Ольга
E-mail: personal@molkungur.ru

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89223270700

Требуется 

ДИРЕКТОР 
ИНЖЕНЕРНОЙ 

КОМПАНИИ
(мужчина от 35 лет, 
обязательно наличие 

автомобиля)

Тел. 8 (342) 277-87-49; 
e-mail: ann.ab@mail.ru

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
 с категориями С, Д

Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1

Тел. 2-24-05

Сдается в аренду
 помещение 

кузницы с 
оборудованием

Обращаться: 
г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 1
Тел. 2-24-05

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) 1) в отношении вновь образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, д. Будайки, д. 23,  выполняются кадастровые работы по об-
разованию таких границ на местности; 2) в отношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 59:24:1630101:202, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка, ул. Партизанская, д. 
10,  выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности. Заказчиками  кадастровых работ являются: 1) Моисеева О.В. (617451, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Патраково, ул. Уральская, д. 45, тел. 
89028077685); 2) Бисеров С.В. (617400, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты 
Искра, д. 33, кв. 11, тел. 89504729111). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-

ский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 6 августа 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 3 июля 2012  г. по 
6 августа 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 1) 59:24:2100101:16 (Пермский край, 
Кунгурский район, д. Будайки), 59:24:2100101:470 (Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Будайки); 59:24:1630101: (Пермский край, Кунгурский район, 
д. Поповка), 59:24:1630101:316 (Пермский край, Кунгурский район, д. По-
повка). При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной (квалификаци-
онный аттестат № 59-11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) 1) В от-
ношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым номером 
59:24:0000000:402:ЗУ1, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, 1300 м южнее д. Савлек, выполняются кадастровые работы 
по образованию таких границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ 
является: 1) Истомин Владимир Иванович, проживающий по адресу: 617400, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Бырма, т. 89194500549. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 6 августа 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. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
июля 2012  г. по 6 августа  2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1) 59:24:3850101: (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:3840101: 
(Пермский край, Кунгурский район), 59:24:0000000:470 (Пермский край, Кун-
гурский район, ГКУ «Кунгурское лесничество», Кунгурское сельское участ-
ковое лесничество, кв. 20-26 (хозяйство СПК «Кызыл-Яр»). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОХРАННИКИ. Работа 
в Перми. Гибкий 

график. З/п 
своевременно. 
Тел. 276-73-44.

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ТОКАРЯ
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 

с программным управлением 
(на токарный станок)

ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы)
ВОДИТЕЛЯ на ГАЗ-3309 (хозяйка)

ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

 (опыт работы)
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 

(опыт работы, знание 
машиностроительных чертежей)

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

В кафе 
«Уральские Зори» 

и «Уральская кухня»
требуются:

КАССИР 
и ПОВАРА
Т. 89026411406

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный фургон «Газель»

З/п от 15 т.р.
Тел. 89091003881

Т/к «Сталагмит»
на постоянную работу 

требуются:

ОФИЦИАНТ;
БАНЩИК

Полный соцпакет. Доставка 
транспортом предприятия.

Питание по льготным ценам.

Контактный телефон
 8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02

ОАО 
«Филипповский 

карьер»
срочно требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
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

КФ ЗАО 
«ЭНЕРГОСЕРВИС»

требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту 
и обслуживанию РЗиА

Тел. 6-01-18; 6-01-16

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

специальности:

ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

МЕТАЛЛА
Высокая з/п, 

полный соцпакет, 
трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

МАТП «Кунгуравтотранс»
требуются

ВОДИТЕЛИ 
категории «D»

КОНДУКТОРЫ
Телефон 3-25-40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
3 августа 2012 года администрация Мазунинского сельского 

поселения проводит конкурсный отбор кандидатов в резерв 
кадров. Лицам, желающим принять в нем участие, предлагается 
обратиться в администрацию Мазунинского сельского поселения: 
с. Мазунино, ул. Центральная, д. 6; тел. 8 (342-71) 4-48-52.

Бланк заявления с приложением списка всех необходимых 
документов заполнить и сдать не позднее 3 августа 2012 г. 

Отбор кандидатов производится в целях формирования резерва 
для замещения ниже перечисленных должностей муниципальной 
службы в администрации Мазунинского сельского поселения.

Старшие должности муниципальной службы: 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ сельского поселения, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по бухучету и отчетности – главный 
бухгалтер, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по имуществу, землеустройству 
и градостроительству, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ аппарата администрации, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по экономике и финансам
Младшие должности: 
СПЕЦИАЛИСТ по бухучету и отчетности – бухгалтер-кассир
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

4 июля 2010 года 
после тяжелой бо-
лезни переста-
ло биться серд-
це Колпакова Ев-
гения Степанови-
ча, не дожив до зо-
лотой свадьбы два 
месяца. 

Скорбим.
Вдова, 

дочери, внуки,
правнук, зятья, Пашиевы, 

Алексенко,
дочери из Берлина и Волгограда.

4 июля испол-
нится год, как нет 
с нами любимой 
жены, мамы, ба-
бушки Макаровой 
Фаины Ивановны.
Как трудно 

подобрать слова,
Чтоб ими нашу

 боль измерить.
Не можем в

 смерть твою 
поверить.

Ты с нами будешь навсегда.
Семья.

3 июля исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами дорогой ма-
мочки и бабушки 
Южаниновой Анны 
Ивановны. 

Все, кто знал и 
помнит её, помяни-
те добрым словом. 
Светлая ей память.

Родные и близкие.

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. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. Произ-
водство окон, дверей. Кровля – сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, за-
мена матиц, плотницкие работы. Ванны, 
сантехника, водопровод, 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.

Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Монтаж систем отопления, счетчи-
ков, сантехники. Т. 89125881072.
Крыши, заборы и др. Т. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89523262851.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
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 компьютеров. Выезд на 
дом. Тел. 89824654310.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. 89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт любых велосипедов. Т. 
89028389569.
Автоэлектрик, ремонт электроо-
борудования. Все модели автомоби-
лей. Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусе-
ва», «Автодом»; т. 89519276647, с 10 
до 19 ч.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.

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

Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.

3-комн. п/бл. кв., центр города, 
общ. 65,6, жил. 49,2. Т. 89526443646.
2-комн. кв. в новостройке, ул. плани-
ровки, без посредников, ул. Труда, 65. Т. 
89526475201; 89526475202; 2-30-94.
1-комн. бл. кв., 28 м2, 2/2 эт., кир-
пич, РМЗ, 800 т.р. Т. 8-952-317-21-51.
1-к. бл. кв., Семсовхоз. Т. 89504565555.
1-комн. бл. кв., 1/2, 35 кв. м, Кирп. 
1, 750 т.р. Т. 89082431616.
Небл. кв., 30 кв. м. Т. 89091194533.
Комнату н/б мебель, х/в, вокзал, 
180 т.р. Торг, без посредников. Т. 
89097266564; 89504462047.
Дом в д. Полетаево, 30 сот. земли, 
ц. 350 т.р. Т. 89026375282, Татьяна.
Срочно жилой дом в с. Ашап Ор-
динского района. Цена договорная. Т. 
89026332255; 89504482466.
Дом, землю с посадками в Кунгурском 
районе, д. Захаровка. Т. 89523251580.
Дом, 110 м2, на 2 половины, центр, 6 с. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 с., р-н вокзала. 89504660844.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недорого. 89504660844.
Кап. гараж, в 2-х уровнях, пос. маш-
завода. Т. 89149604760.
Ферму под разбор, не б/у. Т. 89027903763.

Земельный участок, 
пригодный для строительства, 

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

Тел. 8-902-808-16-17.

Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб бани 3х5 нов. Т. 89197036836.
ВАЗ-07, 1993 г.в., 27 т.р. 89024791301.
ВАЗ-21010 на запчасти. Т. 89526448161.
ВАЗ-2111, 01 г.в., 80 т.р. Т. 89028031154.
ВАЗ-2105, 2002 г.в., цена 30 т.р. Без 
торга. Т. 89082475500.
ВАЗ-2106, 01 г., 1 хоз. 89027959351.
Калину седан, 08 г. 89027959351.
Форд-Фокус-2, 06 г.в., ц. 370 т.р. 
Тел. 89026305535.
VORTEX TINGO, ноябрь 2011 г.в., 
состояние отличное. Т. 89024791301.
KIA-SOUL, 2012 г.в. Т. 89028069070.
ГАЗ-3309 самосвал; ГАЗ-66, 1991 
г.в. Т. 89027932778.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
Роторный экскаватор ЭТР-204. Тел. 
89027903763.
ГАЗ-3307 самосвал, 1993 г.в. Т. 
89504695687.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89523174828.
Трактор Т-16; мотоцикл ИЖ-
Юпитер-5 с коляской. Т. 89026347414.
Т-25; плуг; прицеп. одноосный. Т. 27826.
Косилку КРН; корову. Т. 
89504493887, с 8.00 до 20.00.
Грабли конные и тракторные. Т. 
89519207417.
Лит. диски R16 с лет. рез. Continental 
205/55 на Opel-Astra, ц. 16 т.р. Торг. 
Тел. 89082520235.
Аккумуляторы 6 СТ – 190 от 5400 р. 
Тел. 2-20-15.

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

Квартирник – 1300 р. Т. 89504774558.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.
Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.
Дрова колотые (береза). 89638804750.
Дрова, землю черную, навоз. Т. 89024770232.
Дрова колотые (береза). 89638821481.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.

Гравий, песок, отсев, щебень, бут и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. 89082550461.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848.

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

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

ПГС, щебень – 5 т. Т. 89026367612; 
33720.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, щебень, бут. камень, 
отсев. Т. 89026389103.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, грунт. Т. 89082452010.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев и др. 
МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.

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

Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ПГС, щебень, песок, чернозем и др. 
Тел. 89048418236.

Гравий, щебень, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 
2-58-01; 89824834755; 89027989211.

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубы, б/у, НКТ – 140 р. по 2 метра, 114 - 
200 р., 152 – 210 р. 32,50 оцинковка – 150 р. 
Т. 89024792444; 89638757901.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Полистиролбетонный блок с достав-
кой от 3050 руб. 89504774558.

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

Подростковую стенку, б/у. Т. 89027916694.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенка кавк. овч., 2,5 мес. Т. 
89504523957.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Козу. Тел. 89519324378.
Бычка, 4 мес., с. Плеханово, Мира, 104-1.
Корову, 1 отел, стельную. Т. 
89504482466.
Первотелку. Т. 89026330064.

Любое жильё. Т. 89526442067.
А/м «Волынь», ГАЗ-69, «Ниву». Можно 
без документов. Т. 89519334680.
Водяной насос «Кама». Т. 4-43-09.

«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.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Требуются: продавец, кассир-
продавец (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Треб. водитель на КамАЗ с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Треб. рабочий на производство пе-
ноблока. Срочно. Т. 89523174828.
Требуются люди для работы в лесу. 
Т. 89082445104.
Треб. рамщик, подсобные рабочие. 
З/п высокая. Т. 89026481031; 25828.
Требуется продавец на разливное 
пиво. Оклад + %. Тел. 89028385676.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.
Требуются сторожа, возраст от 18 до 50 
лет. Т. 89504523487; 89028386272.
Требуется кладовщик, торговый 
представитель. Т. 2-53-97.
Требуется продавец в запчасти 
ВАЗ. Знание товара обязательно! Т. 
89082406868.
Требуется водитель на Камаз, с опы-
том работы. Т. 89082792467.
Требуется продавец. Т. 89519243151.
Требуется кладовщик-грузчик. Т. 
3-29-75; 3-21-69.
Требуется женщина до 40 лет для 
уборки в доме. 8-902-630-90-77.
На склад мясопродуктов требуются: 
водитель-экспедитор-грузчик, грузчи-
ки без вредных привычек. Тел. 37569.

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. 89519344000.
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.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Т. 89027932778.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

МБОУ «Истоковская СОШ» и 
детский сад выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким Солодухи Кирилла и 
Пинягина Вани по поводу их тра-
гической гибели. Скорбим вме-
сте с вами.

4 июля ис-
полнится 9 дней 
со дня смерти 
Шляпниковой Га-
лины Павловны. 
Небесного покоя 
ей и долгой зем-
ной памяти. Лю-
бим. Помним. 
Скорбим.

Родные.

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

8 (342) 243-16-70;
8-950-47-70-128

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

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.

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.
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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

МЕЖЕВАНИЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические и топографические работы
ул. Красная, 21, офис 1,тел. 2-20-60

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 
Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района 
извещает население о предстоящем 
предоставлении земельных участ-
ков в аренду на срок 5 лет для инди-
видуального жилищного строитель-
ства: № 720 с. Кыласово, ул. Коопе-
ративная, д. 29, площадь - 2500 кв. м; 
№ 721 с. Серга, ул. Победы, д. 8, пло-
щадь - 2500 кв. м; № 722 д. Поповка, 
площадь - 1498 кв. м; в аренду на срок 

5 лет для ведения личного подсобно-
го хозяйства: № 723 с. Троицк, пло-
щадь - 1326 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для ведения огородничества: № 
724 с. Кыласово, площадь - 753 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для ве-
дения личного подсобного хозяйства: 
№ 725 д. Ерши, пер. Дачный, д. 6, пло-
щадь - 1704 кв. м; в аренду на срок 11 
месяцев под часть индивидуально-
го жилого дома: № 726 д. Теплая, ул. 
Юбилейная, д. 8, кв. 3, площадь - 952 
кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 

Поздравляем 
Хлупцева Павла Ивановича 

с юбилеем!
65 – не праздник

 старости.
Пусть 
не чувствует 

сердце 
усталости.

Это зрелость 
во всем 

и всегда.
Это опыт 

большого 
труда.

Это возраст совсем небольшой,
Если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу.

ТИК Кунгурского МР.

Поздравляем с юбилеем 
Асхатову Светлану Сергеевну!
Пусть подарит день рожденья
Праздничное настроенье.
Пусть удачу принесет
Этот день на целый год.
Пусть уютом и теплом
Наполняется твой дом.

И пусть в нем всегда 
царят

Мир, спокойствие 
и лад.

Муж, дочь, зять, 
мама.

Поздравляем Трушникова Олега 
Васильевича с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Жена, дети, Валя.

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

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 благодарим всех, 
кто принимал участие в тушении 
пожара и спасении имущества, а 
также за моральную и материаль-
ную поддержку всех, кто не остал-
ся равнодушным к нашей беде. Хо-
тим отметить службу МЧС с. Ленск 
за высокий профессионализм, осо-
бая благодарность главе поселе-
ния В.И. Култышеву и депутатам 
Т.Н. Дисаку и М.М. Култышеву за их 
помощь и поддержку.

Н.В. Галушина и Кочергины.

Предприятие 
реализует юридическим 
и физическим лицам 

заменитель цельного молока, 
закваску для силосования 

«Биотроф-111», 
«Биотроф-600», 

средства защиты растений
Обращаться по телефону 

8 (342-71) 3-78-56

ПРОФ-

НАСТИЛ
под размер

Замеры, 
монтаж крыш, 

забор
ул. Гоголя, 6
Тел. 2-13-88

Поздравляю с юбилеем 
Кочергину Нуриду Назыевну!
От души желаю счастья,

Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Настя.

Вас с юбилеем свадьбы 
поздравляем!

Сердца всегда пусть бьются 
в унисон.

Пусть каждый день сильнее 
вас сближает,

Чтоб в душах лишь 
торжественный был звон!

Мы вас очень любим!
Наташа и Илюшенька.

С юбилеем поздравляем 
любимую маму, бабушку 

Брызгалову 
Нелли Васильевну!

С днем рождения,
 милая мама,

Поздравляем всем 
сердцем любя!

Время мчится
 незримо, упрямо,

Но оно не меняет 
тебя.

Будь всегда 
весела 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!
Дочери, внучка, внук, 

зять, муж.

Роскошной женщине
Зыковой Марии Александровне

в красивый юбилей
Желаем много искреннего 

счастья!
Пусть на губах улыбка будет 

часто,
И любят близкие 

с годами 
всё сильней!

Свекровь и семья    
Кочергиных.

Самых дорогих и любимых 
родителей 

Сибиковских Андрея и Евгению 
поздравляем 

с серебряной свадьбой!

Приглашаем земляков на 
празднование 365-летнего юби-
лея села Кинделино 12 июля в 
20.00 возле ДК.

Дворецкая Вера Павловна, проживающая по адресу: 
617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, 
ул. Пионерская, д. 16 (т. 89028063557), посредством на-
стоящей публикации намерена произвести согласование 
размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет доли по свидетельству о государ-
ственной регистрации права 59-БГ 364443 от 04.05.2012 
г. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 59-
11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. 
Исходный земельный участок – ТОО «Гагаринское», ка-

дастровый номер 59:24:0000000:223, Пермский край, 
Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного 
участка: Пермский край, Кунгурский район, 720 м юго-
восточнее д. Карьи, 350 м юго-восточнее д. Могилево. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В 
срок до 3 августа 2012 г. участники долевой собственно-
сти вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей, предложения о доработке про-
екта межевания по почтовому адресу кадастрового ин-
женера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, 

г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка должны со-
держать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего 
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К возражениям обязательно прило-
жение копий документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Земля в аренду для расширения личного подсобно-
го хозяйства: № 727 с. Плеханово, ул. 
Центральная, вблизи д. 1-г, площадь 
- 234 кв. м; № 728 с. Плеханово, ул. 
Центральная, вблизи д. 1-г, площадь 
- 243 кв. м; в аренду на срок 3 меся-
ца для строительства сети централь-
ного водопровода: № 729 д. Поповка, 
ул. Центральная, площадь - 92 кв. м; 
в аренду на срок 3 месяца для стро-
ительства сети центрального газопро-
вода низкого давления: № 730 с. Мо-
ховое, ул. Гагарина, площадь - 65 кв. 
м; в аренду на срок 11 месяцев для 
выпаса скота: № 731 вблизи д. Ерши, 

площадь - 5000 кв. м; в аренду на срок 
11 месяцев для складирования строи-
тельных материалов: № 732 д. Лагу-
ново, площадь - 100 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев для складирования 
сена: № 733 с. Кыласово, ул. Берего-
вая, вблизи д. 18, площадь - 200 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для расширения 
территории под объектом торговли: 
№ 734 п. Комсомольский, ул. Ленина, 
кадастровый № 59:24:0940101:3651, 
площадь - 26 кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Бушуеву Надежду Дмитриевну 
с 55-летием!

 Жену родную 
с юбилеем 

 Хочу поздравить
 я сейчас,
 Печали все твои
 развею,
 Чтоб улыбалась
 каждый час!
 Люблю тебя, моя 

родная, 
 Хочу удачи 

пожелать,
 Здоровья крепкого желаю,

 И никогда не унывать!
Муж. 

4 июля 2012 года 
Бушуевой 

Надежде Дмитриевне 
исполняется 55 лет!  
Мама и бабушка, 

поздравляем тебя с юбилеем! 
Без сна ночей твоих прошло 

немало,
Забот, тревог за нас 

не перечесть,
Земной поклон тебе, 

родная мама,
За то, что ты на белом свете

 есть!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день -
День твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинок 

не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго 

принесет!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,

И чтоб хватило 
на 100 лет

Здоровья, доброты
 и счастья!

Твои любящие 
дети, внуки.

Любимую жену 
Кочергину Нуриду Назыевну 

поздравляю с юбилеем!
Сердечны 
и торжественны

 сегодня 
поздравления.

Нет праздника 
чудесней, 

чем дата 
юбилейная!

Пусть в жизни всё 
желанное 
исполнится, 
получится,

Удачи, процветания, 
во всем 
благополучия.
Муж Сергей.


