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Задолженность граждан 
России в сфере жилищно-
коммунальных услуг каж-
дый год растет на 50–55 
миллиардов рублей. Спе-
циалисты Минрегиона 
подсчитали, что на первое 
полугодие 2012 года за-
долженность населения в 
сфере ЖКХ составляет око-
ло 170 миллиардов рублей.

А если подсчитать совокуп-
ный долг граждан, организаций 
и промышленных предприятий, 
то сумма превысит 300 миллиар-
дов рублей, пишет «Российская 
Газета» со ссылкой на данные 
коллекторского агентства «Сек-
войя кредит консолидейшн».

Большую часть долга со-
ставляют платежи за горячее 
водоснабжение и отопление. В 
последнее время ТСЖ, ЖСК 
и управляющие компании все 
чаще привлекают к проблеме 
возврата долгов коллекторские 
агентства. Коллекторы работают 
примерно с 10–15% должников.

Эту проблему пытается 
решить и Федеральная служба 
судебных приставов. В первом 
полугодии 2012 года в ис-
полнительном производстве 
находятся 2,6 миллиона дел с 
общей суммой долгов в 41,6 
миллиарда рублей. К настоя-
щему моменту взыскано лишь 
15% от общего числа исполни-
тельных производств на сумму 
6,4 миллиарда рублей.

Издание сообщает, что в 
среднем недобросовестный 
плательщик накопил долгов 
приблизительно на 30–40 тысяч 
рублей, просрочка составляет 
10–12 месяцев. Отмечается, что 
обычно должник — это «жена-
тый мужчина либо разведенная 
женщина в возрасте 40–45 
лет, со средним либо средне-
специальным образованием».

В настоящее время действует 
норма, согласно которой макси-
мальная стоимость жилищно-
коммунальных услуг в 2013 году 
составит 104,5 рубля за квадрат-
ный метр. А в 2014 и 2015 годах 
«потолок» цен на услуги ЖКХ 
поднимется, соответственно, до 
120,9 и 133,7 рубля.

Источник: ridus.ru
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«Цветущий пес» Петра Попкова из Комсомольского после праздника отправился в Зарубинский детский сад
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День топораВ субботу в Зарубино впервые прошел районный праздник плотницкого и столярного мастерства. Читайте на 2 странице 

Кунгурский городской 
совет ветеранов 

объявляет смотр-конкурс 
«Лучшее ветеранское 

подворье». 

Заявки принимаются 
в городском совете

 по ул. Советской, 24, 

1-й этаж

с 11.00 до 14.00, 
тел. 2-42-73.

Срок подачи заявок 
до 22 августа. 

С условиями конкурса
 можно ознакомиться 
в совете ветеранов. 

Установлены денежные призы: 
1 место – 3 тыс.рублей 
 2 место – 2 тыс.рублей
3 место – 1 тыс.рублей

Старшие по 
многоквартирным 

домам и просто 
активные кунгуряки 

приглашаются 
на встречу с 

представителями 
ПГЭС, «Водоканала» и 
«Пермэнергосбыта». 

На встрече планируется 
рассмотреть вопросы, свя-
занные с оплатой комму-
нальных услуг за места об-
щего пользования (МОП), а 
также об изменении тари-
фов с 1 сентября на воду, 
канализацию и тепло. 

Встреча состоится 
во Дворце молодёжи 

«Театральный», 
в среду, 22 августа, 

в 18 часов. 

Долги 
россиян по 
ЖКХ растут

р



еженедельник
 16 августа произошла утечка на газопроводе высо-

кого давления Кокуй-Кыласово, в двух километрах от 
Мазунино.  Всю ночь ремонтные бригады устраняли ава-
рию. Причиной утечки газа, как выяснилось, стала трещина 
на шве трубы. В 5 часов утра 17 августа газ был подан в жи-
лые дома.

 За первое полугодие арендаторы земельных участ-
ков в Кунгурском районе заплатили 25,9 миллиона ру-
блей (129 процентов к плану). Более чем в два раза пе-
рекрыт  план по доходам от продажи земли  - получено 7,7 
миллиона рублей (215%). План по земельному налогу вы-
полнен на 118 процентов – в бюджет поступило почти 6 
миллионов рублей. Об этом 20 августа сообщила в своем 
докладе на аппаратном заседании в администрации рай-
она начальник  управления имущественных и земельных 
отношений и градостроительства Светлана Черникова.

 Кубок межлагерной спартакиады в этом году за-
брал «Ермак».  «Чайка» и «Ермак» по традиции сорев-
новались в 7 видах спорта: легкая атлетика, баскетбол, 
настольный теннис, дартс, футбол, перетягивание ка-
ната и шахматы. Именно интеллектуальная битва реши-
ла исход борьбы, в шахматах «Ермак» обошел «Чайку», и 
с отрывом в один балл выиграл командный кубок-2012.

События. Комментарии 2

02 происшествия

01 пожары

123 служба спасения

В СЕЛЕ МОХОВОМ мужчина нанес 31-летней знакомой не-
сколько ударов ножом. Ранил в руку и в живот. Подозреваемый 
задержан. Пострадавшая помещена в ЦГБ. 
НА УЛИЦЕ ГОЛОВАНОВА неизвестные угнали «скутер», 
оставленный без присмотра. Хозяин оценил ущерб более чем 
в 30 тысяч рублей. 
НА ВЫЕЗДЕ из Кунгура, в районе городской свалки, вероятно, 
из-за превышения скорости опрокинулась «Лада-Приора». 
Пассажир травмирован. 

НА УЛИЦЕ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ загорелся автомобиль 
«Хонда». Огонь повредил  моторный отсек и капот. Пред-
варительная причина – неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

НА УЛИЦЕ БАТАЛЬОННОЙ щенок упал в незакрытый ка-
нализационный люк. Спасатели «выудили» животное специ-
альным снаряжением. 

Ничто 
нам не 
дается так 
дешево…
   Цитата очень известная. Но 
на всякий случай закончим: «… и 
не ценится так дорого, как веж-
ливость». А придерживаемся ли 
мы этой простой истины?

мысли по поводу

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

Вошел в автобус, купил би-
лет. Кондуктор отсчитала сдачу. 
Я сказал «спасибо». Немолодая 
женщина чуть не прослезилась. 

- Лет десять работаю, и впер-
вые меня пассажир поблагодарил! 
Обычно только на хамство нары-
ваешься. От пьяных и от тех, кто 
«зайцем» норовит проехать. 

При входе в небольшой мага-
зинчик, говорю продавцу «Здрав-
ствуйте!». Сделав нужные покуп-
ки, говорю - спасибо. 

- Чаще посетители кричат, не 
успев переступить порог, что-
нибудь типа: «Девушка, у вас хлеб 
свежий?..» - смеется женщина. – 
Это в лучшем случае. А какая я им 
«девушка»? У меня внуки давно 
растут! Зато ни «здрасьте», ни «до 
свидания». 

«Доброе слово и кошке при-
ятно». Пускай встреченный вами 
человек просто исполняет свои 
профессиональные обязанности. 
Отрывает проездные билеты, 
ремонтирует сантехнику, продает 
мороженое, подметает улицу… От 
того, что вы с ним поздороваетесь, 
улыбнетесь, поблагодарите его за 
труд, – язык вряд ли отвалится. 

Согласно исследованиям уче-
ных, люди, вежливо разговари-
вающие даже со случайным со-
беседником, взаимно заряжаются  
положительными эмоциями. Зна-
чит, хорошее настроение обоим 
обеспечено. Если верить научным 
выкладкам, у оптимистов, у добро-
желательных к ближнему, напо-
ловину снижается риск нервных 
и сердечно-сосудистых заболева-
ний. Между прочим, поговорка 
«жаба душит» тоже родилась не на 
ровном месте. У хмурых, завист-
ливых и неприветливых в организ-
ме не вырабатывается серотонин, 
«гормон счастья».

Речь не идет об искусственной 
голливудской улыбке, которую 
можно «наклеить» на лицо.  Все 
надуманное, через силу выжатое, 
никогда не заменит естественное. 

Мы погружены в свои ежеднев-
ные бытовые и рабочие проблемы. 
Мы считаем себя какими-то «Пу-
пами земли». Якобы «спускаем 
пар», когда ругаемся на  дворника, 
водителя автобуса, киоскера, на-
ступившего нам на ногу прохо-
жего… 

Иду по тротуару. 
- Извините, посторонитесь, я 

обгоню? – спросила спешившая 
женщина. 

- Конечно, пожалуйста. Мне 
даже для взгляда приятнее будет 
идти позади вас, а не впереди, - 
пошутил я. 

От хохота «попутчицы» голуби 
сорвались с окрестных крыш. И 
позитивный  заряд был налицо.

 живи, село

 акция

День топора
Снова «Дармарка»

В субботу в Зарубино впервые прошел районный праздник плотницкого и столярного мастерства.
Организаторы конкурса 

решили не ограничивать 8 
бригад и 5 резчиков по де-
реву в выборе инструмента. 
В 11 часов взвизгнули пилы, 
застучали топоры, бодро за-
жужжали электролобзики. 
Привычно закипела работа. 

- Хороший праздник при-
думали, - делится впечатле-
ниями  Александр Горбов 
из Зарубино. Его бригада 
делает детский теремок. - 
Пусть люди посмотрят, как 
работают мастера. Раньше 
каждый мужчина мог свои-
ми руками дом построить, а 
нынче некоторые даже дрова 
расколоть не в состоянии.

По соседству работает 
бригада из Калинино.

- Мне нравится задание 
конкурса, - говорит на ходу 
Андрей Абросимов. - Дела-
ем  декоративную лавочку. 
Стараемся вдвойне, ведь 

не только свое умение по-
казываем, лавочкой дети 
пользоваться будут. Слиш-
ком высокой ее не сделаешь, 
лишний сучок или занозку 
нельзя пропустить. Победим 
или нет, не загадываю, глав-
ное - участие.

Пока мастера корпели 
над работой, все желающие 
могли попробовать себя в 
метании топора, поднятии 
бревна, расколке дров. К 
слову, во время праздника 
своё умение обращаться с 
топором продемонстриро-
вали и женщины. Оказалось, 
что некоторые из них колют 
дрова не хуже мужчин.    

Праздничное настроение 
не испортил начавшийся 
после обеда дождь. Участ-
ники промокли до нитки, 
но продолжали трудиться. В 
последнюю сорокаминутку 
топоры и пилы буквально за-

Показать свое мастерство в празднике «День 
топора» вызвались резчики по дереву, скульпторы, 
столяры и плотники. 

Сейчас там работает бригада мостоотряда  № 123 из Пер-
ми. По словам начальника отдела  внешнего благоустройства  
УГХ Александра Штезеля,   в течение августа-сентября рабо-
чим предстоит выполнить ряд мероприятий, предшествую-
щих основной стройке.  Это снос старых зданий, перенос  
электросетей и газопровода. Строительство  самого  моста 
начнётся не ранее октября-ноября.

Наталья Шейфер
Фото автора

Идёт подготовка берега
ФОТОФАКТ
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Ещё на прошлой неделе на этом месте «красовался»  
обгоревший двухэтажный  дом.  Сейчас от него осталась 
лишь кучка мусора. На месте строительства моста через 
реку Ирень начались подготовительные работы.

мелькали над деревянными 
изделиями, «подрисовывая» 
где глаз, где рот, где ногу или 
колесо.

Через 6 часов на площад-
ке появились: деревянная 
машина-песочница, качели, 
лавочки, скульптуры, дере-
вянное кашпо в виде собачки. 

Жюри, оценивая объек-
ты, на первое место ставило 
безопасность изделия. И 
только затем принимало во 
внимание красоту и ориги-
нальность. Ведь все эти изде-
лия, по условиям конкурса, 
станут украшением детских 
площадок в Зарубино.

-  Праздник, несмотря 
на капризы погоды, прошел 
с азартом, - подвел итог 

дня глава поселения Вик-
тор Мальцев - Некоторые 
изделия оказались очень 
оригинальными .  Напри-
мер, «Жар-птицу» кунгур-
ского умельца Александра 
Раскопа мы даже решили 
сделать символом празд-
ника. «Собачку-спасателя» 
и резьбу «Золотая рыбка» 
передали в детский сад. 
Остальные изделия разме-
стим на детской площадке. 

Надеюсь, что традиция 
отмечать этот праздник при-
живётся в нашем поселении. 
И на следующий год участ-
ники удивят нас очередными 
оригинальными поделками.

Юрий Купреев

В субботу, 25 авгу-
ста, редакция газеты 
«Искра» совместно с 
волонтёрами проводит 
третью «Дармарку». 

Она состоится на преж-
нем месте, на блошином 
рынке по улице Карла Марк-
са (возле ясель «Ладушки»). 
Внимание, тема: 1 сентября. 
А значит меняться будем, 
главным образом, школь-

ными товарами, детской 
одеждой, ранцами и про-
чими атрибутами учёбы. 
Пожалуйста, если хотите 
пожертвовать канцтовары 
или вещи - не стесняйтесь. 
Подходите к нам на пятачок 
с 9.00 до 13.00. Просьба одна 
– хорошее состояние и чи-
стота вещей. Принимаются 
также игрушки, книги, мето-
дические пособия, в общем 
всё, чему будут рады дети.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРАЗДНИКА

Индивидуальный  мастер - Александр Раскоп, 
Кунгур (Жар-птица)
Бригада -  мастера Андрей Абросимов, 
Владимир Колышкин, 
Калинино (стол и скамейка)



интервью по поводу

Коронный юбилей15 августа заводу «Металлист», одному из старейших предприятий города, исполнилось 75 лет. 
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Событие для Кунгура неор-
динарное. Мы больше привык-
ли к закрытию предприятий, 
сокращению рабочих мест и 
объёмов производства. А «Ме-
таллист», знай себе, наращива-
ет мощности, осваивает новые 
рынки сбыта, умудряется про-
тивостоять нашествию китай-
ского ширпотреба и молодеет. 
Как ему это удаётся, одному ге-
неральному директору извест-
но. Александр Высоцкий воз-
главляет ОАО «Металлист» 
17-й год. Пришёл на завод в са-
мый трудный период. На сво-
ей шкуре испытал перестроеч-
ный развал. Пережил вместе с 
заводом период безденежного 
бартера. Выстоял. Сохранил 
коллектив. И даже экономи-
ческий кризис, прошедший по 
российским производствам гу-
стым гребнем банкротств, сло-
мал о «Металлист» свои зубы. 

БЫЛА БЫ ЦЕЛЬ

- Александр Павлович,  
человеку в таком возрасте 
традиционно желают благо-
получия и долголетия. Благо-
получие «Металлиста» в ва-
ших руках. И, судя по произ-
водственным успехам, руки 
эти растут оттуда, откуда 
надо. А как насчёт долголе-
тия? На 100-летний юбилей 
завода не замахиваетесь?

- Почему бы и нет. Любой 
нормальный человек ставит 
перед собой  высокие цели. 
Думаю, что сохранить родной 
завод, отметить вместе с кол-
лективом столетие «Металли-
ста» – цель достойная и благо-
родная. Чем больше в Кунгуре 
будет предприятий, тем больше 
будет рабочих мест и налогов в 
городскую казну. А значит, го-
род будет лучше развиваться. 

- Цель хорошая. Но на-
сколько она выполнима?

- У нас с Татьяной Михай-
ловной пять детей. Есть кому 
продолжить и династию, и 
дело. Все, конечно, заводчи-
ками не станут. Да это и ни к 
чему. Но «производственно-
деловые» гены некоторым де-
тям передались. Я так думаю, 
что от моей супруги. 

- Почему именно от супруги?
- Судите сами. Старшая 

дочь Валентина получила два 
высших образования, и те-
перь незаменимый помощник 
на производстве. Средняя Та-
нюшка учится в университете. 
Будущий руководитель. Поти-
хоньку привлекаю её к делам. 
Учу уму-разуму. Образование 
- вещь нужная. И специали-
стов у нас в России хоть отбав-

ляй. Вот только большинство 
из них в силу понятных при-
чин привыкли добро перево-
дить в навоз. Я же хочу, чтобы 
мои помощницы научились де-
лать прямо противоположное.

ИСЧЕЗАЮЩИЙ КЛАСС

- С семейно-деловыми 
перспективами всё понятно. 
А с производственными?

- Мудрые люди в таких слу-
чаях говорят: поживём – уви-
дим. Три года назад мы стол-
кнулись не с кризисом, а все-
го лишь с его предвестником. 
Настоящий кризис впереди. 
Пока мы живём, как у Христа 
за пазухой. Весь мир печатает 
бездумно деньги. Кредиты сы-
плются на людей как из рога 
изобилия. У нас в России, на-
пример,  продаётся в кредит 
столько дорогих иномарок, что 
впору схватиться за голову и 
спросить – на какие шиши вы, 
дорогие россияне, шикуете?! 
И чем расплачиваться будете? 

- Ну, пусть люди поживут 
хорошо. Что вас, Александр 
Павлович, так тревожит?

- В нас воспитывается со-
знание потребителей, а не про-
изводителей. Страна катастро-
фически быстро теряет про-
фессиональные кадры. Виной 
тому не только массовые бан-
кротства предприятий, когда 
миллионы высококвалифици-
рованных рабочих оказались 
на улице, но и страшный пере-

кос в системе профессиональ-
ного образования. Не зря де-
вяностые годы прошлого сто-
летия называют юридически-
бухгалтерским периодом. Спе-
циалистов этих профессий, да 
ещё менеджеров в придачу, на-
штамповали столько, что, если 
их сложить в кучу, получится 
гора выше Эвереста. А инже-
неров, технологов, слесарей-
инструментальщиков, тока-
рей днём с огнём не сыщешь. 
Исчезли. Вымерли, как класс. 
Если так дело пойдёт и даль-
ше, вымрет и рабочий класс. А 
заодно и крестьянство. Некому 
будет ни кормить, ни одевать. 

- Может быть, причина 
ещё и в том, что рабочие руки 
нынче не в цене?

- Вопрос с подковыркой. Но 
согласитесь, что и в эпоху все-
общего равенства и братства 
столяр-краснодеревщик зара-
батывал намного больше сво-
его коллеги, сколачивающего 
тару. То же самое можно ска-
зать о любой профессии. Зо-
лотые руки ценились во все 
времена. Будь-то руки слеса-
ря, токаря, фрезеровщика или 
электросварщика. На «Метал-
листе» есть рабочие, получа-
ющие практически европей-
скую зарплату. От 30 до 40 ты-
сяч рублей. Всё зависит от ма-
стерства, таланта и желания 
работать. А желание, похоже, 
у наших людей очень крепко 
отбили.

- Значит ли это, что со столет-
ним юбилеем у «Металлиста» 
могут возникнуть проблемы?

- Будем надеяться, что не 
возникнут. Худо-бедно, но на 
завод пошла молодёжь. Не без-
рукая, извините. Кто-то успел 
поработать на стройке, кто-то 
на евроремонтах. Ребятам на-
обещали золотые горы, но, 
как часто у нас бывает, наду-

ли. Вот они и пришли туда, где 
есть стабильность, официаль-
ная зарплата, социальные га-
рантии. Новичков приходится 
обучать. Слава Богу, молодые 
всё схватывают на лету. А энер-
гии и сил у них полно.

- Это же не выход.  
- Согласен. Но и государство, 

наконец, начинает менять подход 
к профобучению. Медленно, со 
скрипом. Но всё лучше, чем де-
лать вид, что в стране с кадрами 
всё в ажуре. О дефиците рабочих 
рук и специальностей  заговори-
ли и Путин, и Медведев. Это не 
значит, что завтра у ворот заво-
дов выстроятся очереди из гото-
вых специалистов, но появилась 
хотя бы надежда на будущее.  

РЕСПЕКТ И УВАЖУХА

- Александр Павлович, 
жизнь, она, как зебра. Поло-
ска белая, полоска чёрная. 
Ваша жизнь – это завод. Мно-
го было чёрных полос?

- Ровно столько же, сколь-
ко и белых (смеётся). Трудно 
было в 1996 году, когда мы с 
Татьяной впряглись в полураз-
валившуюся телегу под назва-
нием «Металлист». Все реше-
ния принимали интуитивно. Не 
хватало опыта, образования. У 
меня  техникум за плечами. У 
супруги тоже. Но ведь выво-
локли эту телегу на широкую 
дорогу. Наши скобяные изде-
лия по всей России разошлись. 

Сейчас мы в своём деле, 
можно сказать, собаку съели. 
Высшее образование получи-
ли. Но вот парадокс. Работать 
стало ещё сложнее. Мы не ви-
дим поддержки со стороны 
правительства, местной власти. 
Хотя бы моральной. Весь мир 
держится на малом и среднем 
бизнесе. И за это ему от властей 
респект и уважуха, как говорят 
молодые. 

А в нашей стране, кроме 
заявления «не кошмарить биз-
нес», ничего не делается. Мы 
прослойка. Сверху жмут нало-
гами. Снизу давят завистью. И 
никто не задумывается о том, 
что будет с экономикой, если 
средний и малый бизнес рух-
нут. Только на нашем заводе ра-
ботают три с лишним сотни че-
ловек. А по всей России за во-
ротами предприятий могут ока-
заться  миллионы. 

- Проблема номер один на 
сегодня?

- Кадры. А вообще, бизнес 
в России и проблемы, как близ-
нецы. Один без другого суще-
ствовать не могут. 

НА ДОБРО МАНДАТ НЕ НУЖЕН

- Вы с женой - депутаты 
гордумы. Политика не ме-
шает делу?

- Не должна мешать. Но… 
Руководитель предприятия, в 
первую очередь, хозяйствен-
ник. Он знает, что и почём. То 
есть разбирается в вопросах, 
касающихся развития города. 
А основная задача депутатов 
местного уровня – это как раз 
наполняемость бюджета и кон-
троль за его расходами. Увы, 
сегодня в стране создана та-
кая система, при которой кон-
троль за деятельностью испол-
нительной власти невозможен. 
Главы территорий, глядя на гу-
бернаторов, пытаются создать 
ручную, послушную коалицию 
в Думе. Такое ощущение, что 
сверху дан чёткий посыл, кто 
в доме должен быть хозяином. 

- Полномочия Думы этого 
созыва скоро закончатся. И 
нас ждут очередные выборы.  
Судя по вашему разочарова-
нию в эффективности пред-
ставительного органа, вы 
больше в депутаты ни ногой?

- Точнее не скажешь. Имен-
но ни ногой. Последние три ме-
сяца я не хожу на Думу. Хотел 
даже подать заявление о сложе-
нии депутатских полномочий. 
Не вижу смысла просиживать 
время и штаны на заседаниях, 
где тебя, твоё мнение в упор не 
слышат. Я привык ставить пе-
ред собой конкретные цели и 
видеть конкретные результаты. 
По-другому я не могу. 

- А как же ваши избирате-
ли? Они-то, кстати, работой 
депутатов Высоцких очень 
довольны. И благодарны вам 
за добро, за участие, за по-
мощь в трудную минуту? 

- Вы знаете, для того, чтобы 
делать добрые дела, депутат-
ский мандат не нужен. Благо-
творительность и помощь лю-
дям должна идти от сердца, а не 
от желания удовлетворить свои 
политические амбиции. 

- Не скучно будет?
- Нет. Мне 56 лет. И я хочу 

уделять  больше  внимания 
жене, детям, заводу. Поверьте, 
что жизнь есть и за пределами 
городской Думы. Так что, бу-
дем жить. 

Сергей Круглов

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

В 1996 году на заводе «Металлист» работало 48 человек. В 2012 году 
– более 300. 
Объём выпускаемой продукции вырос в 400 раз. 
В модернизацию производства вложено более 200 миллионов рублей. 
Открыт второй производственный участок в п. Нагорном, оснащённый 
самым современным импортным оборудованием. Последнее приоб-
ретение – 2 линии итальянского производства на сумму более 20 мил-
лионов рублей. 

Надеюсь, что Кунгурский «Металлист» отметит и столетний юбилей
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 От прошлого не отрекайтесь

И ты ощутишь радость

Праздник дома

Не забывают ветеранов

Приглашаем на учебу
Проверьте удачу
Фотоальбом о фестивале

В начале августа на желез-
нодорожном узле работники 
стальных магистралей отме-
чают свой профессиональный 
праздник. Ветераны тоже не 
остаются в стороне от тор-
жеств. Они специально собра-
лись 7 августа в клубе, чтобы 
встретиться, услышать слова 
благодарности за свой само-
отверженный труд.

 Приветствовали ветеранов 
председатель узлового совета 
ветеранов Александра Логинова, 
председатель городского совета 
Антонина Давыдова, помощник 
депутата Законодательного со-
брания Пермского края  Владими-
ра Алистратова Татьяна Фурсова. 

А руководители подразде-
лений пришли не с пустыми 
руками. Они вручили старей-
шим коллегам грамоты, поздра-
вительные письма и подарки. 
Кунгурские артисты подарили 

замечательный концерт.
Участники встречи поблаго-

дарили узловой  совет ветеранов 
за внимание, пожелали всем здо-
ровья, успехов.

Выступая с ответным словом, 
Зинаида Корунова  припомнила, 
что в отделе рабочего снабжения 
(ОРС) железнодорожников рабо-
тало более 500 человек. Сейчас 
этой организации нет, но остают-
ся ветераны, которые десятки лет 
трудовой жизни отдали обслужи-
ванию железнодорожников, рабо-
тающих на станциях, - от крупных 
до маленьких. К сожалению, в на-
ши дни пенсионерам ОРСа некуда 
обратиться за помощью, зачастую 
в первичной организации нет да-
же денег, чтобы купить открытку 
для поздравления.

Зинаида Алексеевна критиче-
ски высказалась и о том, что была 
продана узловая больница.

Т. Иванова

В сентябре на базе Кун-
гурского автотранспортного 
колледжа вновь откроются 
курсы по изучению компью-
теров. Приглашаются все пен-
сионеры, желающие освоить 

современную технику, научить-
ся общаться в Интернете.

Запись по телефону 
3-27-08 с 9 до 18 часов.

М. Михайлова

В апреле этого года город-
ской совет ветеранов распро-
странял лотерейные билеты, 
посвященные Дню Победы. 
Сейчас уже можно сказать, что 
объявились первые счастливчи-
ки, которые проверили билеты и 
получили выигрыши по одной, 
две и три тысячи рублей.

Более чем на 40 тысяч ру-

блей пополнился бюджет кун-
гурских пенсионеров,  при-
нявших участие в лотерее на-
кануне Дня Победы.  

Лотерейные билеты можно 
проверить в городском совете 
ветеранов с 11 до 14 часов 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

А. Алексеева

Кунгурский фотохудож-
ник  Николай Спасских изго-
товил фотоальбом о фести-
вале «Активному долголетию 
– минута славы». Фестиваль 
проходил  в декабре прошлого 
года во Дворце машинострои-
телей. В нем приняли участие 
28 ветеранов, рассказавших 
о своих увлечениях, предста-

вивших изделия собственного 
изготовления декоративно-
прикладного творчества, кар-
тины, фото- и видеоматериалы.

О победителях фестиваля, 
об его участниках рассказы-
вает фотоальбом. Заказать 
его можно у Н.В. Спасских по 
телефону 8-908-25-50-575.

Л. Шарова

Недавно заходит в мой каби-
нет женщина и плачет. Оказалось, 
что она принесла часть докумен-
тов для установления пенсии. Но 
только часть, так как по указанию 
начальника 10 лет назад женщина 
сожгла все архивные документы 
коллектива, в том числе и свои 
собственные. Теперь у нее не хва-
тает стажа, и его нечем подтвер-
дить. Пенсия ей будет назначена, 
но в размере 5452 рублей. 

Эта сумма – прожиточный 
минимум для пенсионеров 
Пермского края, установленная 
на 2012 год. Если материальное 
обеспечение пенсионера (пен-
сия, ЕДВ, ЕДК и другие выпла-
ты) будут установлены меньше 
указанной суммы, то произво-
дится федеральная социальная 
доплата (ФСД). Но эта ситуация 
распространяется только на 
неработающих пенсионеров. 
Законом Пермского края данная 
сумма ежегодно изменяется.

Но почему такая маленькая 
пенсия? – спросите вы. А потому, 
что не весь трудовой стаж учтен. 
Здесь важную роль играют ар-
хивные документы. К сожалению, 

Мы в последнее время все 
куда-то бежим. Удивляемся: дни, 
что ли, стали короче? Многое из 
задуманного не успеваем сде-
лать. Большую часть времени 
проводим на работе, потом – до-
машние заботы, огород, дети. И, 
действительно, срываемся, кри-
чим: «Боже, за что мне все это?» 

Во всей  суете мы вспомнили 
о Боге с обидой, в отчаянии. Го-
сподь же милостив. Он никого не 
наказывает, он всех нас любит и 
оберегает, защищает от бед. Мы 
отгораживаемся от него глухой 
стеной, не допускаем до себя 
всеми силами, какими только 
можно. И вот результат.

Дом стоит на окраине города. 
В южные окна его смотрит со-
сновый бор. Здесь проживают 
177 человек, люди разных про-
фессий. Многие на заслуженном 
отдыхе, но продолжают вести 
активную интересную жизнь. 
Так, все 7 человек в правлении 
нашего ТСЖ – ветераны труда.

 Благодаря активной жиз-
ненной позиции каждого члена 
правления, многих жителей дома 
наше ТСЖ и наш дом с энтузи-
азмом смотрят в будущее. Так, в 

Речь пойдет не о любви и счастье. Хотя и об этом 
тоже. Речь пойдет об архивах.

Прочитала в предыдущем номере «Пенсне» замет-
ку «Как стать счастливым». Хочется высказаться...

 Наш 90-квартирный дом по улице Полетаевской, 
2-в построен при долевом участии Кунгурских элек-
трических сетей и сельскохозяйственного техникума. 
25 августа ему исполняется 30 лет.

Ветеранам - почет
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их важность и значимость не 
все пенсионеры и руководители 
организаций понимают.

 В 1990 годы архивы кое-где 
необдуманно уничтожались, 
либо их местонахождение неиз-
вестно. Бывает, что требуемую 
справку за прошлые трудовые 
годы выдает бывший работник 
организации, присвоивший себе 
печать и документы (возможно, 
он делает это не бесплатно). И 
люди не понимают, что выдан-
ные таким образом документы 
не имеют юридической силы. В 
отделе персонифицированного 
учета управления Пенсионного 
фонда имеются все данные 
об открытии и закрытии пред-
приятий и организаций.

 Другая ситуация. Предпри-
ятие стоит на одном и том же 
месте, порой даже не меняются 
руководители. Но меняются 
названия, организационно-
правовые формы. В конечном 
счете, каждое последующее 
название предполагает такой 
Устав, в котором данное пред-
приятие не является правопре-
емником предыдущего. Вот вам 

способ ухода от ответственности 
по многим вопросам, в том числе 
и по архивам. Документы, кото-
рые соответствуют специальным 
требованиям, у организаций при-
нимают архивы. Готовят для сда-
чи кадровые службы, секретари и 
архивисты. Если таковых в штате 
нет, то обработку документов 
могут произвести и работники 
архивов, но за плату. Если же 
предприятие или организация 
не считает себя правопреемни-
ком, то и оплачивать эти работы 
отказывается. Таких примеров в 
Кунгуре становится все больше. 
Это очень беспокоит управление 
Пенсионного фонда. Но одно 
наше ведомство решить данную 
проблему не может. Необходимо 
обращение граждан, попавших в 
такую ситуацию, в  Законодатель-
ное собрание края, в прокурату-
ру. Руководителей организаций 
нужно заставить повернуться 
лицом к архивным документам, 
взять на себя ответственность за 
передачу их в архивы.

Ирина Марина,
начальник управления 

Пенсионного 
фонда по Кунгуру

 и Кунгурскому району

«Шесть дней работай на 
себя – седьмой отдай Богу» - го-
ворится в Священном Писании. 
Мы же в седьмой день встаем 
пораньше и сразу отправля-
емся на кухню: к завтраку надо 
удивить семью кулинарными 
изысками. И вот все готово – на 
столе румяные шанежки, аромат 
распространился по всей квар-
тире… А за стол садиться не-
кому. Муж не может проснуться 
после футбольного матча, кото-
рый закончился почти под утро. 
Сын убежал из дома – у него 
велопробег с друзьями, у дочки 
диета, бабушка ушла в церковь. 
На глаза наворачиваются слезы, 

обида сжимает сердце: все пло-
хо, все не так.

А надо было  это утро отдать 
Богу. Сходить в храм, просто-
ять литургию, прочувствовать 
божественную благодать, и в 
душе сами собой родятся до-
брые слова и мысли, появится 
столько энергии и сил, что бу-
дет легко и быстро приготовить 
вкусный воскресный ужин, на 
который соберется вся семья и 
с благодарностью отметит твои 
кулинарные способности. И ты 
ощутишь радость и поймешь: 
Конфуций был прав, однажды 
сказав: «Розе не надо думать, 
как стать розой».

Татьяна 
Великоредчанина

прошлом году отремонтировали 
отмостки. В нынешнем - капи-
тально ремонтируется крыша.

Управление и обслуживание 
здания мы поручили ООО «УК 
«Наш дом» и ООО «Престиж». 
Сбудутся ли наши мечты и планы 
– во многом зависит от них.

Нам хочется дополнительно 
оборудовать детскую площад-
ку, отремонтировать тротуары 
и подсыпать автостоянку. Мы 
мечтаем о ремонте подъездов 
и цветущих клумбах.

 В честь юбилея нашего об-
щего дома мы готовим праздник, 
на котором будем чествовать 
самых старших жителей: Васи-
лия Смирнягина, которому ис-
полнилось 85 лет, и Анастасию 
Бутакову, она моложе соседа на 
два года.

Поздравим самых молодых, 
родившихся накануне юбилея 
дома у супругов Котельниковых и 
Бородиных. Проведем благотво-
рительную ярмарку, спортивные 
игры и аттракционы для детей и 
взрослых, конкурс блюд, при-
готовленных жителями.

Тамара Богачева,
председатель ТСЖ 

«Сосновый бор»
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Катастрофа Как расправились с семьей кунгурских меценатов Агеевых
Из дневника 
Валерии Агеевой

КОММЕНТАРИИ

84. Доктор Удюрминский – 
Афинодор Иванович Удюрмин-
ский, врач Кунгурской земской 
больницы.
85. Мухлынины – друзья Агее-
вых.
86. Из Совета – из бывшего 
особняка Кузнецовых (ул. Кар-
ла Маркса, 27), где находился 

исполком Совета рабочих и 
солдатских депутатов. 
87. Ляля (Лёля) – дочь Мухлы-
ниных, подруга детства Вале-
рии Агеевой.
88. Зина – дочь Ольховых.

Ольга Ренева, 
зав. музеем  истории 

купечества

Валерия Агеева

(Окончание. Предыду-
щие публикации в №: 70 
(17 июня 2010 г.), 86 (17 
июля), 95 (7 августа), 107 
(4 сентября), 125 (16 октя-
бря), 133-134 (6 ноября), 
146 (4 декабря 2010 г.), 6 
(22 января 2011 г.),19 (22 
февраля), 36 (2 апреля), 
63 (4 июня), 104 (6 сентя-
бря), 146 (3 декабря), 15 
(11 февраля 2012 г.), 29 
(13 марта), 40 (7 апреля), 
54 (15 мая), 69 (16 июня), 
88 (21 июля).

СВОИХ ПЛЕМЯННИЦ М.В. 
моментально прогнала из квар-
тиры к знакомым, а сама, не 
боясь заразы, решила уха-
живать за мной. До приезда 
доктора в общении со мной 
были крайне осторожны. Не 
давали мне ничего в руки, мы-
лись после прикосновения ко 
мне. Во второй визит доктор 
Удюрминский84 сказал, что у 
меня не тиф. Как это только Бог 
пронес. В городе моментально 
разнесся слух, что у Агеевской 
дочери тиф. Все жалели меня. 
Влад. Ант. заботился обо мне 
как о родной дочери, и у меня 
пропала всякая злоба на него 
за то, что он хотел увезти меня 
в Пермь. Меня часто навещала 
Александра Ильинична Веле-
жева и приносила что-нибудь 
сладенькое. Я стала выходить, 
но М.В. строго приказывала, 
чтобы я не ходила в квартиру 
Матреши. И я рассудила, что, 
если останусь у нее, то буду во 
всем ограничена и мне будет 
лучше в Перми у Мухлыни-
ных85 и сама попросила Вл. 
Ант. увезти меня туда. М.В. 
осталась этим решением не-
довольна. Я сходила к Анюте, 
и она уговорила меня написать 
записку Наденьке, чтобы она 
не так скучала. Я никак не 
предполагала, что эта моя за-
писка окажется последней в 
ее жизни. 

Мы уезжали и целую ночь 
просидели на вокзале, и я ни 

минуты не спала. В первый раз 
в жизни я ехала в теплушке. 
В Пермь мы приехали поздно 
вечером и заявились к Оль-
ховым совершенно внезап-
но. Мыхлынины согласились, 
чтобы я жила у них. Дня через 
два после нашего отъезда Вл. 
Ант. получил телеграмму из 
Кунгура, что Наденька умерла. 
Я долго-долго сидела, глядя в 
одну точку, и думала, как На-
денька была одинока и как она 
умерла без родных и близких. 
Судьба упорно меня преследу-
ет: немного больше года как я 
лишилась родителей, а теперь 
еще одного близкого человека. 
Только теперь я узнала, почему 
не хотели меня пускать в Кун-
гур, чтобы я жила с Наденькой. 
У нее была скоротечная чахот-
ка, и все боялись, чтобы я не 
заразилась. Наденька, умирая, 
не сказала никому ни слова о 
некоторых спрятанных вещах 
и, вообще, что она знала. Когда 
Ал. Ил. хотела поспрашивать 
у нее, Наденька ответила, что 
еще не собирается умирать.

Вл. Ант. уехал в Соликамск 
до первых пароходов. Занятия 
с Мар. Вас. не прошли даром: 
я страшно отстала от гимназии. 
После долгих поисков для меня 
учительницы выбор Юл. Мих. 
остановился на Жоржике Юро-
ве, бывшем тогда в 7-м классе 
реального. У меня навсегда 
остались приятные воспоми-
нания об этих уроках. 

Когда я была в Кунгуре, в 
гимназию два раза приезжал 
Колчак. Гимназистки встреча-
ли его очень торжественно. 

С ЖАННОЙ ЮЛЬЕВНОЙ про-
должались прежние разговоры 
о папе и маме. Она рассказала 
мне то, чего я не знала. Дня за 
два до ареста папы и мамы у 
нас вечером собрались близкие 
знакомые. В том числе и Мух-
лынины. Как и всегда, была 
музыка. Папа пел с Жан. Юл., 
но весь вечер был страшно 
нервно настроен. Поет и вдруг 
ни  с того ни с сего замолчит 
и с сожалением посмотрит 
на громадные дубовые двери 
и скажет: «А ведь испортят 
черти двери, таких теперь не 

найдешь». Мама была тоже 
в таком состоянии и сидела с 
нервно сдвинутыми бровями. 

У папы все время прорыва-
лось: «Когда нас укокошат». В 
тот вечер они как будто пред-
чувствовали свою гибель. Та-
кое нервное и тяжелое настрое-
ние передалось всем гостям, 
и всем было страшно тяжело. 
Как все уговаривали их уехать 
куда-нибудь, пока не поздно. 
Да и не одни близкие, а весь 
город уговаривал их уехать. Но 
папа сказал, что еще не время. 
А мама, конечно, не оставила 
бы папу погибать одного. Еще 
в декабре, когда мы с мамой 
были в последний раз вместе в 
Перми у Ольховых, Юл. Мих. 
умоляла маму остаться, так 
как в Кунгуре начались бес-
порядки. Но папа не согласился 
приехать.

Под конец вечера папа из-за 
чего-то крупно поссорился с 
Александр. Ильиничной, так, 
что она предпочла уйти домой. 
Папа же заявил, чтобы она не 
трудилась приносить розы к 
нему на могилу.

Я помню, как папа припря-
тал бутылку шампанского и го-
ворил: «Это мы разопьем, когда 
свергнем большевиков». Мне, 
главное, обидно за них, что 
все их партийные труды про-
пали даром. Мне еще сказали, 
что, когда их вели из Совета86 

к реке,  мама находилась в со-
стоянии полнейшего умопоме-
шательства от бешенства. Она 

бросалась чуть не с кулаками 
на красноармейцев, плевалась 
и ругалась так, что ее при-
ходилось прямо тащить. Папа 
же, наоборот, шел с широко от-
крытыми от ужаса глазами. По-
чему только папа и мама ничего 
не сказали мне на прощанье, 
если предчувствовали, что их 
ожидает. Немного раньше папа 
мне вдруг сказал: «Пусть тебе 
сохранится хотя бы рояль, ког-
да меня укокошат». Но я была 
так глупа, что не допускала 
такой мысли и пропускала его 
слова мимо ушей. Папа так и 
не помирился с Ал. Ил., и она 
теперь не находит себе места.

Веселая была эта весна: 
большевиков уже стали мало-
помалу забывать. Нам с Лелей87 
предложили ходить по городу 
со сборами в пользу раненых. 
Сбор продолжался три дня. Мы 
ходили по Сибирской с двух-
цветными лентами на груди: 
белой и зеленой. Первый день 
с нами ходили два поручика. 
Лялин знакомый – Василий 
Михайлович и его товарищ – 
Андрейка. Мы так и ходили 
двумя парочками: Леля с Вас. 
Мих., а я с Андрейкой. Мно-
гие находили, что мы с Лелей 
очень интересная парочка. Она 
в белой, а я в черной шубке. 
Наш сбор был одним из самых 
лучших.

У Мухлыниных мне было 
жить хорошо, так как их образ 
жизни походил на наш. Жанна 
Юл. скоро заболела и проле-
жала всю Пасху. Ал. Ив. уехал, 
или в Кунгур или в Омск, не 
помню уже, в квартире было 
тихо. Мы с Зиной88 Ольховой 
говели на седьмой неделе у 
себя в гимназической церкви. В 
первый раз я говела не у себя в 

Скорбященской. Так как Жанна 
Юл. не могла стряпать, а Леля 
говела на второй половине не-
дели, то кухню я взяла в свои 
руки, и мы с кухаркой Маней 
состряпали все одни. Яиц было 
всего пять. Нам троим и двум 
прислугам. К 12 евангелиям мы 
ходили с Раечкой Чугуновой и 
Зиной. У нас все время тухли 
свечки, и мы их опять зажига-
ли у прохожих. К заутрене мы 
ходили  с Лелей в Богородиц-
кую церковь и стояли там на 
клиросе с Лелькиными знако-
мыми Косувомыми. Пасху мы 
провели ни шатко ни валко. Я 
два раза ходила с Ольховыми 
в театр… 

ОТ РЕДАКЦИИ. На этом запи-
ски Валерии Агеевой обрыва-
ются, сообщает родственник 
Агеевых Павел Владимирович 
Чебуркин (Арсений Григорье-
вич Агеев – брат его мачехи). 
Как мы уже сообщали, П.В. 
Чебуркин предложил подготов-
ленную им рукопись для пу-
бликации журналу «Урал» еще 
в 1990 году. В то перестроечное 
время рукопись так и не напе-
чатали, но ее сохранил и при-
нес в редакцию «Искры» в 2010 
году наш земляк журналист из 
Екатеринбурга Олег Балезин. 
П.В. Чебуркин пишет, что 
«существовало еще несколько 
тетрадей дневников Валерии 
Арсеньевны (1904-1983), но они 
исчезли после ее кончины». 
В то же время известно, что 
семь тетрадей Валерии Агее-
вой (Зайончковской), где она 
вспоминает о жизни в дорево-
люционном Кунгуре, а также 
пишет о событиях 1919-1921 и 
более поздних лет, хранятся в 
Кунгурском городском архиве.

Далекое-близкое  5

Праздник «Белого Цветка» (борьбы с чахоткой) в Кунгуре на Скорбященской 
площади. 1911 год

В ожидании паромной переправы через Сылву на 
улице Мининской (ныне Гагарина). ы1901 год
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6              Объявления. Реклама

 
ПРИГЛАШАЕМ  

НА РАБОТУ
БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

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

ËÞÊÑÊËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËËËË

*

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день

ул. Красная, 21, 
офис № 5. 

Тел. 2-39-52

Услуги копирования документов
ул. Ленина, 45 (1 этаж). Т. 2-08-91

Требуются
газорезчик, 
крановщик

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

КОНДИТЕР 
ГРУЗЧИК
СТОЛЯР 

РАЗНОРАБОЧИЙ
ВНЕШТАТНЫЙ 

ЭКСКУРСОВОД
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 

(девушки, юноши) 
для проведения 

театрализованных экскурсий

Соцпакет. Доставка 
транспортом предприятия. 

Питание по льготным ценам.

Контактные тел. 8 (342-71) 
6-26-01; 6-26-02; 6-26-05

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЯ с л/а
(представительский 
класс, улучшенная 

проходимость)
ЗАВЕДУЮЩУЮ 

СТОЛОВОЙ
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)
ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9500)

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА (з/п 10000)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (желательно знание газ. 
оборудования, возможно обучение, з/п 11000)

КОНТРОЛЁРА КПС (з/п 8000-10000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

Частной 
стоматологической 

клинике в г. Осе 
требуются на 

постоянную работу:

ЗУБНОЙ ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ

ГЛАВВРАЧ
Жильё предоставляется
Телефон 89194689668; 

8 (342-91) 4-53-68

Магазину «Центрострой»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Тел. 34656

ООО «Хлебный дом»
приглашает на постоянную и временную работу

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
на сырьевые склады (зарплата 10164 руб.)

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантирован
Обращаться по адресу: г. Кунгур, 

Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-22-32

ООО МПЗ «Телец»
требуются на работу
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

с III группой допуска 
по электробезопасности

Телефон для 
справок 3-35-20

Компания «Ледяная радуга»
приглашает на работу

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

с л/а
Тел. 263-24-06; 263-11-29

E-mail: kadrovik@iceperm.ru

Предприятие примет 
на работу:

ДИСПЕТЧЕРА; 
КЛАДОВЩИКА

Заработная плата 
при собеседовании. 

Собеседование 
с 8.00 до 10.00 

(понедельник, среда)

Тел. 3-92-17; 
8-922-335-65-00

Промышленное 
предприятие 

примет сотрудников 
по следующим 

специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования
на автомобили

Высокая з/п, полный 
соцпакет, трудоустройство 

согласно ТК РФ.
Тел. 8 (342071) 3-92-12, 

с 8.30 до 18.00

В кафе 
«Уральские Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89026411406

Аликина Ольга Анатольевна, проживающая по адресу: 617420,Перм-
ский край, Кунгурский район, д.Горбунята,ул.Береговая,34, кв.1, тел. 
89519440738, посредством настоящей публикации намерена произ-
вести согласование размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет доли по свидетельству 59 БА 0948617. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Коркиной 
Екатериной Васильевной, почтовый адрес: 614004, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Стахановская,1-86, mk-territoria@yandex.ru, тел. (342)203-
19-88. Исходный земельный участок – Пермский край, Кунгурский 
район,  бывшее АО «Колос», кадастровый номер 59:24:0000000:163. 
Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский 
район, 2300 м.  восточнее  д. Пустынники. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 614000, Пермский край, г. Пермь, 
ул.Дружбы,34а, офис 401. В срок до 24.09.2012г участники долевой 
собственности вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли, предложения о доработке проекта межевания по по-
чтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35. Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенным размером и местоположением границ выделяемого 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возра-
жениям обязательно приложение копий документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ООО «Пермагропромхимия» 

реализует физическим и 
юридическим лицам 

РУБЕРОИД 
(15 метров).

 Цена 150 рублей за шт.

Обращаться: 
г. Кунгур, Русское поле; 
тел. 8 (342-71) 3-78-40.

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

ОКНА 
89028395893

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

Павильон 
«Десяточка» 

на базе «Заря»
Большой выбор 
обуви для всей 

семьи
Низкие цены

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 

и табачной зависимости по 
методу А.Р. Довженко

Прием и лечение 
26 августа и 9 сентября

Пьянство с 10 часов утра. 
Курение с 14 часов

Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

Тел. 8 (342-71) 2-15-15;
 8-950-47-98-378

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Компании VIP-мастер
требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ
Тел. 2-26-63

Организация примет 
на работу:

БУХГАЛТЕРА
ПЛОТНИКА
СВАРЩИКА
Т. 2-38-08; 3-22-14

МАТП «Кунгуравтотранс»
требуются

ВОДИТЕЛИ 
кат. D

(включая пенсионный 
возраст)

Работникам предоставляется 
льготный проезд

Обращаться по тел. 3-25-40

Требуются:
ВОДИТЕЛИ 

с категорией D для 
работы на городских 

маршрутных 
перевозках
ВОДИТЕЛИ 
категории С

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1; 

т. 2-24-05
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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
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Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

Оградки. Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

22 августа ис-
полнится 1 год, 
как нет с нами до-
рогой и любимой 
дочери, мамы, 
бабушки Веков-
шининой Людми-
лы Александров-
ны.

В память о тебе 
горит свеча,

Боль в душе, печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах 
останешься у нас

Доброй, замечательной, 
любимой.

Родные.

21 августа исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого, любимо-
го отца, дедушки Харисова Васима 
Ваисовича.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить.
Ты с нами будешь навсегда.
Кто знал Васима, вспомните до-

брым словом.
Жена, дети, внуки.

21 августа испол-
няется 3 года, как 
нет с нами дорогой 
бабушки Федоро-
вой Анны Ивановны.

В память о тебе 
горит свеча,

Боль в душе, 
печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Доброй, замечательной,

 любимой.
Все, кто знал, помяните до-

брым словом. Вечная память.
Внуки и правнуки.

РАБОТА:

АРЕНДА:

Ушла из жизни Юшкова Клавдия 
Васильевна… Ветеран педагогиче-
ского труда. Учитель. Наставник. 
Человек с большой буквы.

 С 1960 года и до выхода на заслу-
женный отдых Клавдия Васильевна 
работала учителем математики в 
средней школе №18.

Многие поколения учеников изу-
чали с ней азы мудрой науки. Каж-
дая минута её урока приучала ре-
бят уважать свой труд и труд других 
людей, она учила детей быть чест-
ными, порядочными. Требуя пол-
ной отдачи от других, Клавдия Васи-
льевна была более всего требова-
тельна к себе. 

Справедливость, тактичность,  
любовь к детям, доброжелатель-
ность, отзывчивость, готовность 
помочь словом и делом, верность 
своему слову – эти качества отли-
чали Клавдию Васильевну.

Клавдия Васильевна была увле-
чённым человеком, многие из её 
учеников пошли по её стопам, она 
щедро делилась опытом с коллега-
ми. Клавдия Васильевна возглавля-
ла методическое объединение учи-
телей математики школы и города.

За свой труд Юшкова Клавдия 
Васильевна была награждена По-
чётной грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, медалью «За 
доблестный труд». 

Педагогический коллектив, вете-
раны педагогического труда и вы-
пускники школы № 18 выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким Юшковой Клавдии Васи-
льевны.

ПРОДАЕМ:

Срочно 3-комн. квартиру в Бе-
резовке в бамовском доме, в хо-
рошем состоянии. Санузел разд., 
2 балкона, приусадебный участок. 
Цена 600000 т.р. Торг уместен. Тел. 
89226477038; 89504554160, звонить 
в любое время.
2-комн. бл. кв., нчг, 40,6 кв. м, ст/пак, ж/
дверь, от собств., 1500 т.р. Тел. 89824627164.
2-к. бл. кв., в районе машзавода, 2 
эт., без посредников. Тел. 8-950-442-
90-36.
1-к. кв., 1/2, 950 т.р. 89523399359.
1-к. бл. кв., п. Нагорный, от хозяи-
на; гаражи (р-н вокзала и стадиона). Т. 
89026311195.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Дом, с. Плеханово, 2 эт. Цена дого-
ворная. 89504761864.
Дом сгоревший – 300 т.р. 89091164723.
Низ дома, центр (вода). 89024781230.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп. 1300 т.р. 89504696361.
Дом, п. Садоягодное. Т. 89504674090.
Базу с ангарами, пл. 2,4 га. 89526448161.
Киоск, 3х2 м, цена 25 т.р., газ. обо-
руд. для авто, б/у. Недорого. Тел. 
89223514973.
Киоск, 4х4, или сдам в аренду. Т. 
89127854795.
Зем. участок 25,5 сот., в Поповке, 
коммуникации. Т. 89024783828.
Зем. участок в д. Шубино, 10 сот., под 
ИЖС. Т. 89526443032; 89630205100.
Мичуринский в Нагорном. Т. 89082401179.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
Киа-Спектра, 08 г.в., один хозяин, 
сост. отл. Тел. 89048478212.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ВАЗ-10, 02 г.в., 120 т.р. 89526580824.
Тойоту, 2005 г.в. Т. 89638830004.
Митсубиси-Паджеро мини, 1999 г.в. Т. 
89027985107.
УАЗ-31514, 2001 г.в. - 160 т.р.; ГАЗ-
5312, 1990 г.в. Т. 89504657248.
Волгу-31105, 06 г.в., 1 хозяин, дви-
гатель крайслер, музыка, сигн., ЭСП. 
Возможен обмен, сост. хор., чехлы, 
не битая. 136 т.р. 89027938860.
Оку, 2006 г., 65 т.р. 89024734778.
МТЗ-50. Т. 89026300346; 89519212330.
Копалку карт. Т. 89026450543.
Двигатель, КПП для Оки; электро-
станцию новую ЭСБ-4М1; прицеп од-
ноосный новый на колёсах ГАЗ-53. Т. 
89082610394.
Авторезину Nokian 185/60 R14 на 
литье, новая, ц. 17. Т. 89519569967.
Дизтопливо 23-50 за литр. Круглосуточно. 
Кассов., товарный чек. Т. 89523389983.

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

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

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Продаем столярные изделия (вагон-
ка, плинтуса и др.). Т. 89641941204.
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 
10 тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

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

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. 
Тел. 89091048572; 89082795996.

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Гравий, песок, щебень, отсев. ГАЗ-
3309, 1-5 т. Тел. 89027932778.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. От-
сев. Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.

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

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

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

Цемент. Доставка. Т. 37711

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубы НКТ-73, б/у. 89526448161.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.

Чернозем, перегной, навоз, гли-
на, грунт. Привезем ПГС, гравий, 
песок, щебень. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, бульдо-
зер. Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Сваи 12 м, 10 м, плиты перекрытия, 
рельсы полоса 40х5, плиты дор., балку 
55. Тел. 89526448161.
Распродажа летнего трикотажа 
20%, сарафаны, платья и многое др. 
База «Заря», магазин «Уютный дом», 
склад 12Д.
Аккордеон «Березка», трубу пом-
повую. Тел. 89091008637.
Игровую приставку Sony P/S 2, 20 
дисков, цена 2500 р. Т. 89630167077.
Щенков вельштерьера. 89638830004

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Гнездо коз. Т. 89091119077.
Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89194843951.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Сено в рулонах, навоз, перегной, 
песок, гравий. 89048478212; 44376.
Дубовые веники. Т. 89641938477.
Чеснок – 90 р. Т. 89082403303.
Продается натуральный мед, 1 л – 
450 руб. Т. 89223184133.

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

2-комн. бл. кв. Т. 89226438100.
Гараж в Нагорном. Т. 89091008637.
Зем. уч., 10х10, за 200 т.р. в Кунгу-
ре, под ИЖС. Т. 89504748298.

«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. 89082547382.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Срочно сдам в аренду помещение. 
Недорого. Т. 89504409818.
Сдам в аренду гараж, р-н колх. 
рынка, под склад или для Газели. Т. 
89630205100.

Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуются: повар – на неполную ра-
бочую неделю, бармен – сутки через 
двое. Тел. 89655537000.
Треб. сиделка. Т. 89028069131.
Треб. дамский мастер, маникюрша. 
Аренда. Т. 89519312007.
ООО «Регионспецсервис» объявля-
ет набор на вакансию – сборщик дере-
вянной тары. Т. 89630205102.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Требуется продавец. Т. 89519556001.
Треб. водитель с кат. «Е». 
89519532310.
Требуется менеджер по продаже 
окон ПВХ. Тел. 2-51-31.
Требуется грузчик. Т. 32975; 32169.
Продавец-кассир. Т. 89082564929.
Треб. продавец в магазин на рынок. 
З/п хорошая. Т. 89082733050.
Требуются художники-камнерезы, 
керамисты, бухгалтер. 89504557106.
Требуется продавец на базу «Заря» в ма-
газин «Уютный дом». Т. 89024788833.
Требуется продавец-консультант 
для продажи массажного оборудова-
ния. Т. 8-902-794-23-36.
Требуется бухгалтер для работы у 
ИП. Тел. 89027942336.
Шадейской средней школе требует-
ся учитель физики и информатики. Тел. 
43683.
Продавец в склад-магазин (за Ире-
нью), девушка 25-35, без в/п, пропи-
ска Кунгур. З/п 10000 руб. в месяц, 
премия. 89024737883, Алексей.
Требуется бригада для строительства 
фундамента и крыши. 89026330020.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.

Треб. помощник рамщика. З/п вы-
сокая, соцпакет. Т. 89024787637; 
89082500049, с 9 до 17 ч.

Треб. фасовщица, п. Нагорный. Т. 
33046.
Срочно требуются: газорезчик, 
грузчики, продавцы. Тел. 8-902-798-
00-37.

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.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.

Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Г/п кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Т. 
89028058506.

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.

Юшкова 
Клавдия Васильевна
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Родная, любимая,
Мама, бабушка, жена!
Очень всем ты нам нужна,
Добра и красива ты
Сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора 

и счастье.

Ты даришь нам счастье любовь 
и участье.

Здоровой всегда и счастливою будь
Пусть солнце удачи осветит твой  

путь.
Супруг, сын, невестка, 

зять, внуки.

Дорогую, любимую Людмилу
Михайловну Тепленину с юбилеем!

Мамочка родная, ты самое дорогое, что есть на этом 
белом свете. Ты дала мне жизнь и любовь, ты заботишь-
ся обо мне с рождения и по сегодняшний день. Милая моя 
мамочка! Среди череды будней со всеми проблемами, за-
ботами и суетой я не так часто успеваю сказать тебе, 
как я сильно тебя люблю. Знай, что я думаю о тебе, ког-
да совершаю хорошие поступки, в надежде, что ты бы 
мной гордилась. Я думаю о тебе, когда приходится крас-
неть за себя перед кем-то, чувствуя вину и перед то-
бой. Пока ты рядом, я всё смогу! Мамочка! В этот день 

особенно хочу выразить тебе слова любви, благодарности и признатель-
ности. Спасибо тебе, родная, за всё, что ты для меня сделала. Говорят, 
что, рожая дочку, женщина рожает себе подругу. И сейчас я в полной мере 
это понимаю. Мамочка, ты – моя лучшая подруга!  У тебя впереди  дол-
гие годы безмятежного счастья.  Наслаждайся жизнью, отдыхай, наблю-
дай, как растут твои внуки, и будь счастлива счастьем своей дочери. Ведь 
нет большей награды для матери, чем видеть своих детей счастливыми. 
А я счастлива! Я люблю тебя! Пусть каждый твой день будет наполнен ра-
достью, любовью и заботой! А я постараюсь никогда не  огорчать тебя 
и ещё больше окружить заботой! Я хочу, чтобы ты всегда была здорова, 
счастлива, а если взгляд затуманит слеза, то только чтоб это была сле-
за радости! Любящая дочь.

Приложение № 1 
к постановлению и.о. главы 

Голдыревского сельского 
поселения Кунгурского 
муниципального района 
от 20.08.2012 года № 27

Список
избирательных участков 

по досрочным выборам главы 
Голдыревского сельского 

поселения Кунгурского 
муниципального района

1. Избирательный участок № 
4655. Центр - п. Садоягодное. Вхо-
дят: п. Садоягодное, д. Дубовое. 
Адрес избирательной комиссии и 
помещения для голосования: п. Са-
доягодное, техникум-интернат, тел. 
2-42-89.

2. Избирательный участок № 
4656. Центр - п. Семсовхоз. Вхо-
дят: п. Семсовхоз, д. Казарма, д. 
Каменка, Учхоз СПТУ-68. Адрес из-
бирательной комиссии и помещения 
для голосования: п. Семсовхоз, ад-
министрация сельского поселения, 
тел. 4-57-38.

3. Избирательный участок № 
4657. Центр - п. Голдыревский.

Входит: п. Голдыревский. Адрес 
избирательной комиссии: п.. Гол-
дыревский, клуб, тел. 4-53-66, по-
мещения для голосования: п. Гол-
дыревский, средняя школа, тел. 
4-53-41.

Коллектив Кунгурского 
художественно-

промышленного колледжа 
поздравляет с юбилеем 

Кривощекову 
Александру Петровну!

Пусть будет много в юбилей
Улыбок и воспоминаний.
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым

днем 
Здоровья крепкого и силы. 
Пусть счастье дарит жизнь 

во всем –
Не важно, сколько лет

 пробило.

Поздравляем с юбилеем 
Степаненко 

Алефтину Георгиевну!
Желаем, чтоб жизнь

 никогда 
не кончалась,

Беда и печаль 
на пути 

не встречалась.
Семейного счастья,

 верных друзей,
Здоровья, успехов 

и солнечных дней.
С уважением,
брат Борис, 
сноха Зина

и вся наша семья.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку Шустикову 
Валентину Алексеевну 

с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно 

и тепло.
Муж, дети, сноха, зять, 

внуки.

Любимого мужа, отца, деда 
Войтехова 

Александра Степановича 
поздравляем с юбилеем!

В этот день 
юбилейный, 
прекрасный

Мы хотим от души
 пожелать:

Только радости, 
долгих лет жизни,

Огорчений и горя 
не знать.

Жена, дети, внуки, 
родные.

Постановление 
главы Голдыревского сельского 

поселения 
№ 27 от 20.08.2012 г.

Об образовании 
избирательных участков 

по досрочным выборам главы 
Голдыревского 

сельского поселения

В связи с назначением на 
14.10.2012 года досрочных выборов 
главы Голдыревского сельского по-
селения, на основании п. 2 статьи 19 
Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и п. 2 статьи 15 Закона Пермского 
края от 13.03.2008 года № 208 ПК 
«О выборах должностных лиц муни-
ципальных образований в Пермском 
крае», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории Гол-
дыревского сельского поселения 
избирательные участки по досроч-
ным выборам главы сельского посе-
ления (приложение № 1).

2. Копию постановления напра-
вить в территориальную избиратель-
ную комиссию Кунгурского муници-
пального района.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Искра».

4. Контроль за исполнением по-
становления оставляю за собой.

Е.А. Гущина,
и.о. главы поселения.

Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Свадебное фото. Т. 89028336317.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Асфальтирование, благоустрой-
ство. Тел. 89082733478.
Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Потолки, стены, арки из ГКЛ, 
кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.

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.

Монтаж систем отопления, водо-
провод, сантехника. Т. 89125881072.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехни-
ка, водопровод, канализация. Рас-
срочка. Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 
2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, 
офис № 1). labama.ru ИП Качанов 
А.В.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

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 - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд на дом. Гарантия на работу – 2 
года. Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-
61.

УСЛУГИ:

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Стирка ковров, паласов. Суш-
ка. Доставка. Без выходных. Т. 
89028382978.

Услуги парикмахера. Возможность 
выезда на дом. Пенсионерам – скидка. 
Т. 27902; 89223376134.
Экс.-погрузчик, лесовоз, самосвал, 
автокран. Т. 33739.
Погрузчик-экскаватор VOLVO 71. Т. 
89824627364.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран 10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Очевидцев драки у магазина п. Пер-
вомайского (ул. Островского) в ночь с 
30 июня на 1 июля просим позвонить за 
вознаграждение по тел. 89024793196.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака такса (маль-

чик). Откликается на кличку Мася. 
Цвет черный, лапки коричневые. Про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
89824563966; 89824505721.

Найден мобильный телефон Сам-
сунг в чехле со шнурком. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

РАЗНОЕ:

ООО «Кунгурская типография»
сообщает расценки на изготовление печатных предвыборных агитационных ма-
териалов на период следующих выборов на территории Пермского края 
в 2012 году:

Досрочные выборы главы Голдыревского сельского поселения Кунгурского му-
ниципального района;
Выборы депутатов Бардымского сельского поселения Бардымского муниципаль-
ного района;
Выборы главы Гайнского сельского поселения Гайнского муниципального района;
Выборы главы Красновишерского городского поселения;
Выборы депутатов Думы Красновишерского городского поселения;
Дополнительные выборы депутата Земского собрания Нытвенского муниципаль-
ного района по одномандатному округу №10 Камский;
Выборы главы городского поселения-главы администрации Нытвенского город-
ского поселения;
Выборы депутатов Думы Нытвенского городского поселения;
Выборы главы Григорьевского сельского поселения Нытвенского муниципально-
го района;
Выборы депутатов Совета депутатов Григорьевского сельского поселения Ныт-
венского муниципального района;
Выборы депутатов Совета депутатов Чекменевского сельского поселения Ныт-
венского муниципального района;
Выборы главы муниципального района-главы администрации Октябрьского му-
ниципального района;
Отложенное голосование по выборам депутатов Земского собрания по одно-
мандатному округу №11 Суксунского муниципального района;
Отложенное голосование по выборам депутатов Земского Собрания Чернушин-
ского муниципального района по одномандатным округам №3,7,9,12,15,18

Наименование Тираж,
экз.

Цена за 1 экз. ,
руб. *

Листовка А4, 1+0, бумага газетная, 
45 г/м2 100/ 1 000/ 10 000 1-40/ 0-60/ 0-31

Листовка А4, 1+0, бумага офсетная 
80 г/м2 100/ 1 000/ 10 000 1-70/ 0-90/ 0-54

Плакат А2, 4+0, бумага мелованная 
115 г/м2 500/ 1 000/ 5 000 14-65/ 10-40/ 

4-90

Плакат А3, 4+0 бумага мелованная 
115 г/м2 500/ 1 000/ 5 000 13-60/ 7-88/ 3-80

Газета 4 полосы А3, 1+1, 
бумага газетная 45 г/м2 1 000/ 10 000/ 20 000 2-57/ 0-75/ 0-67

Газета 4 полосы А3, 4+1, 
бумага газетная 45 г/м2 1 000/ 10 000/ 20 000 5-86/ 1-24/ 1-04

ООО «Кунгурская типография»:
617475, Пермский край, г. Кунгур, ул Криулинская, 7. 
тел.: (34271) 2-77-94, 2-77-95, факс: 2-77-78,
 электронная почта: info@press.perm.ru
Филиал  в Перми: 
г. Пермь, ул Осинская, 6
тел./факс: (342) 237-60-01, электронная почта: office@press.perm.ru, 
www.press.perm.ru

* Стоимость услуг может отличаться от вышеуказанной при изменении тиража, 
плотности бумаги, цветности. Цены на печать действительны при предоставлении 
готовых оригинал-макетов.




