
25 сентября 2012 года, вторник

Кунгурская общественно-политическая газета

№ 116 (15445)

В городе прошли показательные выступления экстренных служб. Читайте на 2 странице 

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

 Мир. Россия. Край

 безопасность 

В минувшую субботу работники мясоперерабатывающего завода «Телец» устроили для жителей города невиданный доселе  праздник  под названием «Oktoberfest». Читайте на 2 странице 

Грибной рост
В сентябре в пермских ле-
сах ученые обнаружили не-
бывалое количество съедоб-
ных грибов. Это заслуга лес-
ников и погодных условий.

Пермские леса сохранились 
в состоянии, близком к есте-
ственному: здесь можно встре-
тить не только большое коли-
чество грибов и растений, но 
и животных, например, белок 
и зайцев. В первую очередь, 
это заслуга лесников и лесни-
чих. «Лес – это не только место 
для отдыха, но и, в первую оче-
редь, дом для множества рас-
тений, птиц и зверей, – гово-
рит старший мастер Черняев-
ского лесничества Анатолий 
Сапегин. – Помните, что перм-
ские леса уникальны: редко ря-
дом с крупным промышленным 
городом можно собрать целую 
корзину белых грибов».

Обилие грибов именно в 
этом году связано и с другими 
факторами. Как пояснили на 
кафедре ботаники и генетики 
растений ПГНИУ, этот фено-
мен объясняется двумя причи-
нами: биологическими особен-
ностями каждого вида и клима-
тическими факторами.

«Для того чтобы тело гри-
бов развивалось, необходима 
определенная влажность и тем-
пература. В предыдущие годы 
либо отсутствовала подходя-
щая температура, либо было 
мало дождей. А в этом году все 
совпало. Кроме того, у каждо-
го гриба есть своя очередность, 
свои интервалы активности. 
В этом году сразу у несколь-
ких видов грибов пик активно-
сти», – говорит профессор ка-
федры ботаники и генетики 
растений ПГНИУ Лидия Пе-
реведенцева.

Отметим, за грибной се-
зон в лесах Пермского края по-
терялись более 50 грибников. 
Шесть из них до сих пор не най-
дены. ГУ МЧС по Пермскому 
краю предупреждает о соблю-
дении необходимых мер безо-
пасности при походе в лес. Ве-
домство рекомендует не отпу-
скать за грибами детей и пожи-
лых без сопровождения. Если 
вы собрались в лес, предупре-
дите родных. 

Источник: Пермь.59.ru

Мероприятие прошло в 
школе № 1. Дети соревнова-
лись в фигурном вождении 
велосипеда, знаниях правил 
дорожного движения и уме-
нии ориентироваться в до-
рожных знаках. Представили 
на суд жюри навыки по ока-
занию доврачебной помощи, 
и даже знания основ страхо-
вания. 

Место проведения кон-
курса было выбрано не слу-
чайно .  Руководство  шко-
лы уделяет большое внима-
ние воспитанию участни-
ков дорожного движения и 
предупреждению  детско-

го дорожно-транспортного 
травматизма. 

На сегодняшний день в 
школе № 1 создано пять клас-
сов ЮИД (юных инспекторов 
дорожного движения). Обору-
дован специальный кабинет. 
В планах – обустройство ав-
тогородка рядом со школой. 
Необходимое оборудование 
уже имеется. 

- Мы давно и успешно со-
трудничаем с инспекторами 
ГИБДД, – сообщила замести-
тель  директора школы по 
воспитательной работе На-
дежда Курочкина. - По ини-
циативе сотрудников Кунгур-

погода
ночь день

26 сентября

27 сентября

Атм. давление 740-747 мм. 
Ветер северо-западный, 2-4 м/с.

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь

+5+6оС

+7+8оС +9+12оС

+8+11оС

Сотрудники Кунгурской госавтоинспекции совмест-
но с органами образования и  культуры провели тра-
диционный городской конкурс «Безопасное колесо».  

Дети с дорогой на «ты»
ской госавтоинспекции откры-
ты классы ЮИД. Теперь наши 
ребята показывают отличные 
знания и навыки безопасного 
поведения на улицах и доро-
гах, занимают призовые ме-
ста на конкурсах не только 
краевого, но и всероссийско-
го масштаба. 

День торжества дорожной 
грамоты закончился победой 
команды «хозяев». Ребята из  
школы № 1 показали лучшие 
результаты, опередив девять 
команд-соперниц.

Член общественного со-
вета МО МВД России «Кун-
гурский» Елена Ольхова 
подытожила: 

- Мне вдвойне приятно по-
бывать на таком интересном 
конкурсе, радуюсь успеху ре-

бят,  ведь я сама - выпускни-
ца данной школы. Творческий 
подход и нестандартные фор-
мы обучения правилам без-
опасности дорожного дви-
жения объединяют и детей 
и взрослых, педагогов и со-
трудников госавтоинспекции. 

Кстати, по словам инспек-
тора ГИБДД Дениса Зубаре-
ва, именно в эти дни, с 19 по 
28 сентября, в городе прохо-
дит декада дорожной безопас-
ности детей. Во всех школах 
для учащихся с 1 по 9 классы 
проводятся лекции об осно-
вах поведения на дороге, при-
водятся примеры ДТП с уча-
стием детей. 

Людмила Дмитриева, 
инспектор МО МВД 

«Кунгурский» 
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Бавария в Кунгуре



еженедельник

 Всю минувшую неделю в Кунгуре происходил запуск 
тепла в многоквартирные дома. Можно отметить хоро-
шую работу управляющих компаний «Дом», «Наш дом» и 
«ДУ № 6». Похуже – у обслуживающей организации «Кунгур-
Центр инжиниринг». И совсем плохо – у УК «Гарант комфор-
та». В целом, на начало этой недели более 60%  многоквар-
тирных домов города уже с теплом. Холодными остаются 
котельные, принадлежащие железной дороге (район вокза-
ла), машзаводу (пос. Машзавода) и  ООО «Теплосеть» (пос. 
Дальний и 4 дома на Кирпичном, у мясокомбината). В тече-
ние этой недели там тоже должно потеплеть.
Соцсфера уже практически вся с теплом. Исключение со-
ставляют лишь детские сады, в которых идёт капремонт, и 
учреждения культуры – клуб на посёлке Дальнем и ДК же-
лезнодорожников.   

 На Кунгурском машзаводе возобновили конкурсы 
профессионального мастерства (последний раз по-
добные конкурсы проводились на КМЗ в 2008 году). В 
субботу, 22 сентября, на предприятии соревновались то-
кари и сварщики. За конкурсантов болели не только колле-
ги, но и члены их семей. По итогам конкурсов, лучший то-
карь завода – Сергей Бабушкин (инструментальный цех), 
призеры – Владимир Шемелин и Андрей Сергеев (сбо-
рочный цех). Лучший сварщик – Денис Пашов (сборочный 
цех), призеры – Сергей Шубин и Алексей Петухов (ЦМК).  

События. Комментарии 2

   В пятницу на стадионе «Труд» прошли традиционные по-
казательные выступления экстренных служб города. 

   Фестиваль пива и колбасок родился в Мюнхене  202 года  
назад. Праздник приурочен к осеннему сбору урожая и под-
ведению итогов года. 

Пожарных искупали в овациях

Бавария в Кунгуре

 показательные выступления

 новые традиции

 отключение

Связано это со строитель-
ством нового моста через Ирень, 
а именно с работами по выносу 
и переврезке газопровода высо-
кого давления на ул. Свердлова. 
Котельные города остановятся 
на три дня, и на следующей не-
деле нас ждёт повторный запуск 
тепла в многоквартирные дома 
на РМЗ, в Черёмушках и в ниж-

ней части города. 
Что касается газовых плит, 

то планируется, что они в эти 
дни практически во всех много-
квартирных жилых домах про-
должат функционировать. По-
ставщики будут подавать газ из 
баллонов. Возможны лишь вре-
менные перебои.

Денис Поляков

Профессиональное  ма-
стерство демонстрировали со-
трудники полиции, «скорой 
помощи», пожарные, спаса-
тели и газовики. 

Единственным  реально 
пострадавшим в этот день 
стал повидавший жизнь ав-

томобиль ВАЗ-2106. Старую 
«шестерку» заминировали. 
Взрывчатое вещество обнару-
жила служебная собака. «Бом-
бу» увезли на уничтожение.

Затем поступила вводная: 
в салоне находится постра-
давший в ДТП. Спасатели, 

Вячеслав Бураков

За 200 лет своего суще-
ствования пивной фестиваль 
был занесён в книгу рекордов 
Гиннеса, как самый большой 
в мире праздник.  Длится он 
три недели. 

За это время выпивается 
около 7 млн литров пива, съе-
дается 1,5 млн жареных колба-
сок и цыплят. А также 84 быка. 

22 сентября, в этот погожий 
день, в Кунгуре на прилегаю-
щей к МПЗ «Телец» террито-
рии царил настоящий бавар-
ский дух. Гостей праздника 
встречали внушительной ве-
личины макеты пивной круж-
ки и колбаски, девушки и мо-
лодые люди, одетые в нацио-
нальные немецкие костюмы.  
Даже сковороды были такие 
же, как в Германии.

Символика этого фестива-
ля – сочетание белого и голу-
бого цветов. Об этом на празд-
нике напоминало, практиче-

ски, всё. И скатерти на вме-
стительных  шестиметровых 
столах, и оформление палаток, 
и даже мусорные баки в виде 
пивных бочек. 

На празднике присутство-
вали все три главных атрибу-
та «Oktoberfest»: белые кол-
баски, пиво и брецели – крен-
дели, которые специально ис-
пекли в пекарне подразделе-
ния «Тельца». 

- На три недели мы, конеч-
но, не замахиваемся. Но один 
день знакомства с баварскими 
традициями в «тельцовском» 
варианте почему и не пода-
рить кунгурякам, - говорит ди-
ректор МПЗ «Телец» Сергей 
Брызгалов. - В Германию на 
фестиваль «Oktoberfest» го-
сти съезжаются со всего мира. 
Люди едут целыми семьями. 
Пока родители наслаждаются 
холодным пивом и горячими с 
пылу с жару фирменными ба-
варскими сосисками и колба-
сками, дети развлекаются на 

Три дня без газа
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вызволяя из заточения «ране-
ного», вышибли в машине все 
стекла и сорвали крышу. По-
сле того, как пострадавшего 
увезли на «скорой помощи», 
машину подожгли. Тушили 
ее под бурные овации собрав-
шихся на трибунах школьни-
ков и студентов.

Юрий Купреев 
Фото автора

различных аттракционах. Мы 
тоже приготовили для малень-
ких участников праздника не-
мало приятных сюрпризов. В 
том числе, подъём на аэроста-
те «Телец». 

И всё-таки главным сюр-
призом для гостей праздни-
ка стало настоящее изобилие 
на грилях и жаровнях. Самая 
большая чугунная сковорода, 
привезённая по такому слу-
чаю из Германии, в диаметре 
около метра. 

Но и её явно не хватало для 
того, чтобы без очереди накор-
мить  всех желающих скру-
ченными в улитку скворчащи-
ми колбасками. Они были под 
стать суперсковороде. Длиною 
ровно метр. Причём, уходили 
влёт. Почему бы и нет. Как раз 
на всю семью. 

В Мюнхене фестиваль от-
крывает мэр города. В послед-
нюю субботу сентября ровно в 
12.00 он разрезает празднич-
ную ленточку. В Кунгуре эту 
почётную обязанность взял на 
себя Сергей Брызгалов. А по-
здравил гостей глава Кунгур-
ского района Вадим Лысанов. 

- МПЗ «Телец» становит-

ся, пожалуй, основным про-
изводителем мясной продук-
ции в городе и районе, - отме-
тил Вадим Иванович. – Я рад 
этому ещё и потому, что мясо, 
идущее на переработку, выра-
щивается в хозяйствах нашего 
района. И рад, что у завода хо-
рошие перспективы. 

Для Игоря Натарова празд-
ник пива и колбасок стал на-
стоящим открытием. 

- Приехал всей семьёй. По-
пробовать, чем тут угощают. 
Посмотреть, как развлекают-
ся в Баварии. Всё просто обал-
денно, -  признаётся Игорь. – И 
очень вкусно. Организаторы 
постарались. Даже ковровую 
дорожку постелили. Пожела-
ние одно. Чтобы этот праздник 
стал традиционным. 

Игорю Смирнову, работаю-
щему директором  по логисти-
ке и закупкам ООО  «Кнауф-
гипс-Кунгур», подобное меро-
приятие не в диковинку. 

- Я был в Мюнхене во вре-
мя фестиваля «Oktoberfest», 
и мне есть с чем сравнивать, 
- говорит Игорь Евгеньевич. - 
Очень приятно снова увидеть 
то, что я уже видел. Здорово, 

что  организаторы сумели до-
нести до людей ту непередава-
емую атмосферу, которая при-
сутствует на родине фести-
валя. Масштаб, конечно,  по-
меньше, но вкус баварских, а 
точнее «тельцовских»  колба-
сок тот же. 

– Наши люди много рабо-
тают, а на досуге любят погу-
лять, - тонко подметил Сергей 
Брызгалов. – Мы посчитали, 
что делать это можно не толь-
ко культурно, но и с удоволь-
ствием. Так сказать, ощутить 
праздник на вкус. А мы гото-
вы доставлять кунгурякам это 
удовольствие. Наши сотруд-
ники любят свою работу, про-
фессию. Гордятся своей при-
надлежностью к «Тельцу». И 
где, как не на таких праздни-
ках, рождается прямая связь 
с потребителями нашей про-
дукции. Так что, продолжение 

В минувшую субботу работники мясоперерабатывающего завода «Телец» устроили для жителей города невиданный доселе  праздник  под названием «Oktoberfest». 

СПРАВКА

За один  день праздника 
«Oktoberfest» в «Тельце» было 
съедено 160 рулек и 2000 кол-
басок. 
Выпито 500 литров пива. 

Спасатели и пожарные тренировались на старой «шестерке»
 Отопительный сезон в Кунгуре, не успев ещё толком на-
чаться, на этой неделе возьмёт трёхдневную паузу. С 29 
сентября по 1 октября большую часть  города ожидает от-
ключение газа. 
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Проект «Искры» - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ. Пишут  только читатели. Про все, что происходит вокруг.

Воспоминание о лете
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Платные 
анализы? 
Жалуйтесь!
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«Должна ли будущая мама платить за об-
следование?» Искра, 8 сентября.

Мак:
Ответ начальника городского управления 

здравоохранения Г. Кобелевой абсолютно не 
убедителен. В письме И.М. Гребнева указано, 
что со  всех согласных на оплату анализов тре-
бовали 2500 руб., а из ответа нач. горздравот-
дела следует, что первые анализы - 476 руб., 
а далее ставят на учет, и следующие анализы 
уже будут бесплатно. Выходит, что противоза-
конные действия медперсонала присутствуют, 
а Г. Кобелева дала отписку. По-моему, без жа-
лобы на действия наших медиков губернатору 
ситуация никогда не прояснится.

Greeze:
А вы ребенка тоже хотите бесплатно рас-

тить? Что за привычка все требовать бесплат-
но. Это дети. За их здоровье надо платить. Вра-
чи должны бесплатные процедуры вам прово-
дит? Что за бред. Вы же на работу бесплат-
но не ходите, и зарплату ждете ежемесячно. 
Решили родить ребенка, а содержание пове-
сить на кого?

Лена:
Согласно правилам... Подготовка к зача-

тию... Это  отговорки. Пусть покажут закон, где 
эти “правила” прописаны. А для чего же тог-
да выдается родовый сертификат? Он же дол-
жен покрывать расходы на ведение беремен-
ности. Все анализы должны быть бесплатны-
ми! Greeze, а ведь налоги мы платим регуляр-
но, в том числе и на ОМС. То есть, за это уже 
нами же заплачено! Следовательно, мы впра-
ве требовать бесплатно! 

Особа:
Давайте введем налог на ребенка, рожда-

емость в стране и так аховая, а непомерные 
суммы просто вынуждают женщин экономить 
деньги и не вставать на учет до самых родов. 
Вы вот, Greeze, забеременеете вторым, неуже-
ли в вашей голове не будут крутиться суммы, 
которые вы могли бы потратить на фрукты для 
старшего и на того, кто в животике? Или что, 
вы миллионерша за 1 анализ давать 2500 ру-
блей? Анализов за всю беременность надо бу-
дет сдать на приличную сумму.

Я своих детей сама воспитаю. Однако, как 
только сыну исполнится 18 лет, государство о 
нем вспомнит, в армию призовет. Или что, я ему 
и так должна, за типа бесплатное образование 
в школе? За очереди в детский сад?

Я считаю, ничего государству не должна. 
Плачу налоги, а государство должно мне обе-
спечить социальные гарантии. Иначе просто 
не должно быть.

Письмо читателя «Искры» И.М. Гребнева 
о том, как его жену в женской консульта-
ции заставили сдавать анализы за день-
ги, вызвало бурные обсуждения  на сай-
те «Искры». Публикуем выдержки из ком-
ментариев  посетителей сайта.

Устали от шумаРайский уголок – 
своими руками Мы, жители дома по улице Свердло-

ва, 43 (первых четырёх подъездов), уста-
ли от постоянных машин, приезжающих в 
детский сад № 6, школу-сад № 6, филиал 
школы № 16. Летом отдыхали от машин в 
выходные, а сейчас начала работу школа 
развития личности и в выходные теперь 
никакого покоя.

Просим запретить въезд машин во 
двор дома, поставить знак, а оставлять 
их на ул. Свердлова.

Жители четырёх 
первых подъездов 

по ул. Свердлова, 43

ОТ РЕДАКЦИИ. Время от времени в 
редакцию обращаются  с аналогичными 
проблемами наши читатели. Об этом га-
зета подробно писала в прошлом году 
– № 130 за 27 октября. Тогда замести-
тель начальника управления имуще-
ственных и земельных отношений го-
родской администрации Наталья Ан-
тропова посоветовала жителям, стра-
дающим от шума машин, въезжающих 
во двор дома (если придомовая терри-
тория находится в общей долевой соб-
ственности жильцов), установить пра-
во ограниченного пользования (серви-
тут) для тех, кто пользуется их участком. 
Он оформляется гражданско-правовым 
договором и подлежит регистрации в 
управлении госреестра (ул. Степана 
Разина, 21). Жильцам никто не запре-
тит загородить шлагбаумом проезд на 
их дворовую территорию. Тем самым 
они обеспечат себе покой. 

У нас в Ленске живет уникальный 
мастер резьбы по дереву - Анатолий 
Пихтовников. Вы видели бы, что сде-
лал Анатолий Сергеевич в своем доме! 
В квартире все двери расписал узорной 
резьбой. Во дворе живут вырезанные 
его руками павлины, олени, совы. Од-
ним словом, сказочный райский уголок.

И дом он построил собственными ру-
ками, когда в 1990 году вернулся в род-
ное село из Набережных Челнов. Там 
он участвовал в строительстве автоги-
ганта «КамАЗ», а потом работал на за-
воде наладчиком автомеханических ли-
ний и станков, фрезеровщиком шесто-

го разряда на обрабатывающем центре 
с цифровым и программным управлени-
ем. Занимался общественной работой, 
был четыре года депутатом Верховно-
го Совета Татарстана. Все работы ему 
по плечу: он и каменщик, и  штукатур, и 
электрик, и слесарь… 

В ленском хозяйстве началось стро-
ительство новых объектов, нужен был 
зимой  специалист на пилораму, ле-
том машинист на зерносклад. Анатолий 
Сергеевич так и работал до выхода на 
пенсию: то на пилораме, то на складе.

Анатолий Сергеевич имеет личную 
пасеку. Это его хобби. Сам делает рам-

ки, домики для пчёл. 
Живёт с октября 1998 

года в браке с новой супру-
гой Анной Александровной 
Грибовой.

Оба помогают друг 
другу по хозяйству. Ан-
на Александровна ранее 
работала бухгалтером в 
колхозе им. Ленина, она 
ветеран труда, член со-
вета ветеранов. Супруги 
участвовали в районном 
конкурсе «Личное подво-
рье». На приусадебном 
участке около дома иде-
альный порядок, перед 
окнами дома большой 
цветник.

Ольга 
Красильникова
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читатель благодарит

а у нас во дворе слово доброе

ералашчитательская доска почёта

Добродея

За поздравления
От всего сердца благодарю Анатолия Анатольевича и  Сергея 

Анатольевича Вылегжаниных, и всех, кто поздравил меня с моим 
90-летним юбилеем. Всем большое-большое спасибо. Добра вам 
и здоровья.

М.У. Артюхова, с. Ленск

За помощь
Благодарим депутатов городской Думы А.П. Высоцкого и Т.М. 

Высоцкую за оказанную помощь в подготовке юбилейного празд-
ника, посвящённого  40-летию нашего дома. А Татьяну Михайловну 
поздравляем с днём рождения! Здоровья вам, благополучия и ис-
полнения желаний.

Жители и совет дома 57 по ул. Ленина

За праздник
1 сентября  на площади у Тихвинского храма в торжественной 

обстановке прошла линейка, посвященная Дню знаний для кадет-
ских классов школ города. Кадетов и их родителей с началом учеб-
ного года поздравляли глава города Р.А. Кокшаров, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края С.В. Клепцин, начальник 
управления образования Ю.В. Трясцина, командир воинской части 
63662 А.А. Шупер и А.В. Cтаров. Приятно было видеть, что  поздра-
вить кадетов пришел и протоиерей Олег Ширинкин. 

В каждой школе нашлись родители, которые из рук протоиерея 
получили благодарственные письма и услышали слова благодар-
ности за воспитание своих детей. По окончании линейки в Тихвин-
ском храме состоялся молебен на начало учебного года. 

Мы благодарны организаторам проведённого праздника. На 
наш взгляд, данное мероприятие очень важно для возрождения ду-
ховных традиций семьи и государства. Ведь воспитанием детей, 
подрастающего поколения занимаются не только семья, школа, но 
и общество. Не на словах, а на деле это было доказано на состояв-
шемся празднике.  Хочется, чтобы администрация города и управ-
ление образования и далее обращали внимание на развитие ка-
детского движения в нашем городе.

Родители 9 кадетского класса школы № 13:
Конюховы, Орловы, Нуртдиновы

Спонсоров
Благодарим Игоря Юрьевича Галкина, Романа Геннадьевича 

Ноговицина, Татьяну Константиновну Бабушкину, Наталью Рогози-
ну за предоставление краски на благоустройство игровой площад-
ки для детей и канцтовары к 1 сентября.

Попечительский совет социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних г. Кунгура

Нам очень хочется рассказать о нашей коллеге, заместителе по 
воспитательно-методической  работе детского сада Галине Пав-
ловне Безводенских.
Это удивительный человек, многогранный, увлечённый, творче-
ский. Ни один праздник и мероприятие не обходится без неё. Она 
умеет придумать  и красиво оформить зал, изготовить различные 
украшения. А также собрать своих коллег и вдохновить на «изо-
бретение» новых клумб на территории детского сада. В этом году, 
например, мы только одних георгинов посадили 300 штук. А ещё 
астры, циннии, бархатцы и множество других цветов.  Она насто-
ящая   цветочная энциклопедия. Дом и усадьба  у Галины – про-
сто сказочный  оазис. Каких цветов там только нет! Кроме того, 
она прекрасно вышивает   картины крестиком, замечательно вя-
жет и делает вкуснейшие заготовки. А ещё она очень хорошо поёт.
Для коллег Галина Павловна организовала доставку методиче-
ской литературы. Она больше 20  лет отработала в детском саду,  
и младшие коллеги всегда обращаются к ней за советом.

Коллектив детского сада с. Калинино

Нынешний  год объявлен 
годом библиотек.  В связи 
с этим редакция краевого 
журнала «Мы – земляки» ор-
ганизовала творческий кон-
курс «Я хочу рассказать вам 
о книге».

Ученики нашей школы то-
же решили принять участие 
в конкурсе и отправили пят-
надцать своих работ. Какова 
же была наша радость, когда 
мы узнали, что почти все они 
стали победителями и призё-
рами. А всего на конкурс, со-
стоящий из 6 номинаций, бы-

ло прислано более 1000 ра-
бот учащихся и взрослых со 
всего края.  

За победу в конкурсе на-
ши ребята были награждены 
сертификатом на посещение 
аттракционов горьковского 
парка в  Перми 16 сентября. 

Администрация школы 
благодарит за предоставле-
ние транспорта директора 
Насадской школы  Е.В.  Ма-
карову и водителя Н.Д. Лю-
бимова.  

Надежда Худякова, 
педагог-библиотекарь 

Когда человек любит свою 
профессию, то это заметно 
сразу. Кем бы он ни был – вра-
чом, продавцом или учителем, 
он будет хорошим професси-
оналом. Такими профессио-
налами являются шадейские  
библиотекари - Алевтина Ива-
новна Иванова  и Маргарита 
Викторовна Ощепкова.

Этим летом дети  оздоро-
вительной площадки   побы-
вали на юбилее книги Льва Да-
выдычева «Жизнь Ивана Семе-
нова, второклассника и второ-
годника», где с удовольстви-
ем послушали некоторые гла-
вы любимого произведения и 
узнали о жизни автора. А вско-
ре библиотекари пригласили 
учащихся ещё на один  празд-
ник - «В гости к лету». Дети 

отгадывали загадки, играли 
в различные игры, встреча-
лись с Айболитом, Бабушкой-
загадушкой и Мишуткой.

Очень запомнилась ребя-
там интеллектуальная игра 
«Занимательный квадрат».
Вопросы игры поразили сво-
ей неординарностью, увлека-
тельностью и решаемостью. 

Со всех мероприятий, а их 
за лето было немало, дети ухо-
дили с новыми знаниями, с хо-
рошим настроением, с подар-
ками и сладкими призами. 
Спасибо огромное нашим за-
мечательным библиотекарям 
за чудесные мероприятия. С 
ними лето прошло интересно 
и весело.

Воспитатели  
п. Шадейка

В лихие 90-е годы прошлого 
века, когда  наша страна начина-
ла примерять на себя доспехи  ди-
кого капитализма, и когда все на-
чали зарабатывать деньги всеми 
возможными, легальными и не-
легальными способами, в област-
ном центре, на центральном кол-
хозном рынке открылся неболь-
шой  павильончик по диагности-
ке  урологических  и венерологи-
ческих заболеваний. Вывеска гла-
сила: «Клиника кожных и венеро-
логических болезней Пермского 
Государственного Медицинско-
го института, Лабораторная ди-
агностика».

Любой  желающий проверить 
своё здоровье  заходил в этот па-
вильончик, платил  достаточно 
приличную  сумму, самостоятель-
но, под руководством  сотрудни-
ка этого заведения делал мазок 
из  уретры и отдавал стёклышко с 
мазком в окошечко. Буквально  че-
рез  несколько  минут  через  дру-
гое  окошечко выдавали  готовый 
результат анализа с  необходимы-
ми рекомендациями по  лечению   
обнаруженного заболевания.

От любвеобильных клиентов 
не было отбоя. И контора около 
года  «лечила»  и зарабатывала  
хорошие деньги  на этих анализах.

Прогорело предприятие слу-
чайно. Мужчине, у которого уже 
более пяти  лет не было половых 
контактов и который зашёл про-
вериться так, на всякий случай,  
выдали  результат с диагнозом: 
гонорея.

Мужчина  попался дотошный,  
проверился в муниципальной го-
родской больнице и, получив до-
стоверное заключение уролога, 
написал заявление в прокуратуру.

Брали павильончик с ОМО-
Ном. Оказалось, за окошечками 
не было даже микроскопа,  толь-
ко готовые бланки с результатами 
анализов,   рецепты с безобидны-
ми назначениями,  несколько де-
сятков стёклышек для мазков и та-
зик с водой для их мытья.

Вот так начиналась платная 
медицина в России.

Александр Пибаев

Было это в далёкие военные 
годы. В нашей кладовке мы дер-
жали парочку гусей. Как-то ночью 
они громко загоготали, захлопа-
ли крыльями, а потом затихли. 
Стукнула дверь. Выглянуть и по-
смотреть, что делается в кладов-
ке, никто из нас не посмел – муж-
чин в доме не было, одни дети.

Мы перепугались, конечно, 
сидели тихо. Только старшая се-
стра стояла у входной двери с то-
пором: вдруг вор в избу полезет.

В соседнем доме жила се-
мья – мать с двумя дочками и 
их отец, пришедший раненым 
с войны. Утром я пришла к ним 
с куклами. Поиграть с одной из 
девочек. Мать у печи хлопота-
ла, в доме вкусно пахло мясом. 
Но мне тут же указали на дверь, 
сказав при этом: «Иди домой, 
мы ещё не выспались».

Сёстрам я рассказала, как 
вкусно в доме соседей пахнет 
гусятиной. Решили, что это они 
украли у нас гусей. Но не пой-
ман – не вор. Только с их девоч-
ками мы играть больше не стали.

Об этом случае узнали все со-
седи в деревне, перестали дру-
жить с ними. А меня их старшая 
девчонка Катька, поймав в пере-
улке, отлупила.

Н. Песчанская

Талантлива многогранно

Школьники из Серги
победили в краевом конкурсе

Отдыхали  весело

У истоков 
платной 
медицины

Гуси
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Учащиеся школы с главным редактором журнала «Мы 
– земляки» Галиной Костаревой и пермским писате-
лем Виталием Богомоловым

Недавно в библиотеке на-
шего села  прошла необычная 
выставка - «Святые образы». А 
необычная потому, что на вы-
ставке были собраны творче-
ские работы нашего односель-
чанина  Василия Михайловича 
Трясцина – вышивка крести-
ком. Причём все работы вы-
полнены не по эскизам, а са-
мостоятельно.

Жители села, пришедшие 
на выставку, с любопытством 
и неподдельным восхищени-
ем рассматривали рукотвор-
ные картины. Василий  Ми-
хайлович – большой мастер. 

Многие его изделия пользу-
ются спросом – деревянные 
корыта, грабли, топорища. А 
теперь и прекрасные карти-
ны. Вся трудовая деятельность 
его связана с сельским хозяй-
ством, где он проработал 40 
лет. Сейчас Василий Михай-
лович – пенсионер.

Хочется пожелать масте-
ру неиссякаемого творческо-
го вдохновения для создания 
новых шедевров и здоровья 
на долгие годы. 

Л.В. Кузнецова, 
заведующая библиотекой 

с. Троельга

Посетили необычную выставку
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очевидцы

30 августа исполнился год, 
как нет моего сына  Эдуар-
да Ковина. Он умер не ско-
ропостижно, врачи ему про-
сто не оказали медицинскую 
помощь. 

29 августа 2011 года сы-
ну стало плохо. Добрые лю-
ди вызвали скорую помощь, 
его доставили в наркологиче-
ский диспансер. Оттуда  от-
правили в городской стаци-
онар, где ему сделали рент-
ген. По первому заключению: 
«Костных травматических из-
менений не получено». По вто-
рому: «Двусторонняя инфиль-
трация. Этиология? Отёк (ре-
акция) межуточной ткани в 
прикорневой зоне». Это раз-
ве не диагноз, чтобы положить 
сына в стационар? Но его сно-
ва отправили в наркологиче-
ский диспансер.

Смерть сына наступила 
в результате кардиомиопа-
тии при явлениях сердечно-
сосудистой недостаточности 
с развитием отёка головного 
мозга и лёгких. 

Умирал он на лавочке в ко-
ридоре наркодиспансера на 
первом этаже. Здесь его то-
же не положили в стационар. 
В объяснительной один из 
врачей написал, что сын жа-
ловался на ухудшение, силь-
ные головные боли, тошноту. 
Но, к сожалению, его врачи не 
услышали. 

Позже доктора нам (мне, 
второму моему сыну и дочери) 
скажут, что сын умирал тихо 
и спокойно, не мучился. А на 
наш вопрос, почему не сооб-
щили о том, что Эдика доста-
вили в больницу (ведь мы об 
этом не знали и искали его 5 
дней!), врачи ответили, что не 
обязаны сообщать родствен-
никам об этом.  А ведь они зна-

ли наши телефоны и адреса. 
Потом я спросила врачей, по-
чему моего сына, пока он был 
жив, не покормили и даже во-
ды не дали. Мне ответили: «Он 
не был принят в стационар». И 
даже точное время смерти сы-
на не установлено, в двух объ-
яснительных врачей поставле-
но разное время – 30 августа 
в 18.00 и 30 августа в 21.00.

Прошли уже два заседания 
суда в Перми. Из акта провер-
ки качества оказываемой мед-
помощи: «Не выполнен стан-
дарт обследования (в индиви-
дуальной карте амбулаторно-
го больного № 41 Ковина Э.В. 
нет данных), нет консультации 
терапевта, невропатолога, 
нет общего и биохимическо-
го анализа крови, общего ана-
лиза мочи, данных кардиогра-
фии, осмотра глазного дна. В 
ходе документарной провер-
ки, проведённой с 27 декабря 
2011 года по 23 января 2012 
года обнаружены следующие 
нарушения: госпитализация 
пациента Ковина Э.В. в Кун-
гурский филиал ГБУЗ  «ПКНД» 
не осуществлена, медкарта 
стационарного больного не 
заведена. Таким образом, ме-
дицинская деятельность осу-
ществляется с грубыми нару-
шениями лицензионных тре-
бований». 

И при всех этих нарушени-
ях (выписанных из протоколов 
судов), оказывается, что вра-
чам даже не вменяется при-
влечение к административной 
ответственности!

По результатам гистоло-
гии у сына не было обнаруже-
но алкоголя ни в крови, ни в 
моче. Так почему же его не от-
правили в реанимацию, не да-
ли ему шанса выжить, а оста-
вили спокойно умирать на ла-

Соседи 
торгуют 
спиртом. 
Что делать?

Межуем
участок

Оставили умирать
на лавочке

Гнев природы. Вода прибывала 
с бешеной скоростью

В июле этого года с груп-
пой коллег мы были в ко-
мандировке в Краснодар-
ском крае. Проживали  в 
студенческом спортивно-
оздоровительном комплексе 
посёлка Дивноморское, на 

самом берегу моря.
Три дня у нас проходили 

семинары и круглые столы, 
и все три дня лил дождь – 
мощный, продолжительный, 
просто водяная стена. Я та-
кой ливень видела впервые в 

Я проживаю в Филип-
повском сельском поселе-
нии. По соседству со мной  
люди торгуют спиртом. Я 
дважды обращалась в по-
лицию по телефону дове-
рия, говорила в нашей ад-
министрации – никаких ре-
зультатов. Соседи торгуют, 
а жители спиваются. Что 
же делать? Куда ещё обра-
щаться? 

Анна Петровна 

Людмила Дмитриева, 
инспектор направления по 
связям со СМИ МО МВД 
«Кунгурский»: 

- Звонки на телефон дове-
рия были зарегистрирова-
ны. Но дело в том, что  звоня-
щая из Филипповки женщина 
не представилась, а это одно 
из обязательных условий: на-
звать фамилию, имя, отче-
ство, адрес, обратный теле-
фон. Тем не менее, сигнал пе-
реправлен в Плехановское 
отделение полиции для про-
верки. Срок рассмотрения 
материалов – один месяц. 
На будущее хотелось бы на-
помнить гражданам: аноним-
ные звонки на телефон дове-
рия во внимание не принима-
ются.  

Расскажите,  что включа-
ет в себя проект межевания 
земельного участка? Кем 
он оформляется и утверж-
дается?

И.В. Иванов

На вопрос отвечает инже-
нер отдела обеспечения 
ведения кадастра филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю Дарья 
Екимова:

- Проект межевания зе-
мельного участка оформля-
ется кадастровым инжене-
ром в соответствии с уста-
новленными требованиями к 
его форме и содержанию, на 
основании которого в насто-
ящее время осуществляется 
выдел участка в счёт земель-
ной доли (земельных долей). 
Проектом межевания земель-
ного участка определяются 
размеры и местоположение 
границ земельного участка, 
который может быть выделен 
в счёт земельной доли. Про-
ект утверждается решением 
общего собрания участников 
долевой собственности либо 
решением собственника зе-
мельной доли. Этот документ 
должен содержать сведения 
о земельных участках, выде-
ляемых в счёт земельных до-
лей, находящихся в муници-
пальной собственности (при 
их наличии), и о земельном 
участке или земельных участ-
ках, право общей собствен-
ности на которые сохраняет-
ся или возникает. Размер зе-
мельного участка, выделяе-
мого в счёт земельной доли, 
определяется на основании 
данных, указанных в докумен-
тах, удостоверяющих право 
на эту земельную долю.

Редакция «Искры» направила письмо Р.В. Ковиной в 
Пермский краевой наркологический диспансер с прось-
бой прокомментировать  факты, изложенные в письме. 
Недавно мы получили ответ:

- По фактам, изложенным в обращении, хотим пояснить сле-
дующее: гражданин Ковин Э.В. действительно 29.08.2011 г. был 
доставлен бригадой скорой помощи с улицы, из общественно-
го места в состоянии алкогольного опьянения в Кунгурский фи-
лиал ГБУЗ «Пермский краевой наркологический диспансер». В 
оказании неотложной наркологической помощи пациент на мо-
мент обращения не нуждался. В дальнейшем при выявлении со-
путствующего заболевания гр. Ковин Э.В. был направлен на кон-
сультацию в профильную медицинскую организацию – ЦРБ, по-
сле чего вновь доставлен в наркологическое отделение. Из-за 
отказа в госпитализации в наркологическое отделение гр. Ко-
вин Э.В. медицинскую наркологическую помощь получил в ам-
булаторном отделении при процедурном кабинете Кунгурского 
филиала ГБУЗ «ПКНД». Таким образом, порядок оказания нар-
кологической помощи соблюдён в соответствии с имеющими-
ся стандартами.

По данным гр. Ковиной Р.В. медицинская деятельность ГБУЗ 
«ПКНД» осуществлялась с грубыми нарушениями лицензион-
ных требований, что опровергнуто в суде. Так 19 июня 2012 г. 
Ленинский районный суд г. Перми постановил: производство 
по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.20 
РФ в отношении ГБУЗ «ПКНД» прекратить за отсутствием в 
его действиях состава административного правонарушения.

В дальнейшем Ковина Р.В. обратилась в Пермский краевой 
суд с  обращением об отмене постановления судьи районно-
го суда г. Перми. 23 июля 2012 года судья Пермского краево-
го суда, руководствуясь п.1 части 30.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, решил: 
постановление судьи Ленинского районного суда г. Перми от 
19.06.2012 г. оставить без изменения, жалобу потерпевшей 
Ковиной Р.В. - без удовлетворения.

Таким образом, считаем жалобу Ковиной Р.В. необосно-
ванной. Представить более подробную информацию в соот-
ветствии со ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ от 21 но-
ября 2011 года («Соблюдение врачебной тайны») не имеем 
возможности.

Главный врач Пермского краевого 
наркологического диспансера 

С.Н. Еловиков

вочке? В чём же он прови-
нился перед врачами? Поче-
му они оказались такими без-
душными?

Прошёл год. Сына нет. Ему 
был 41 год. Боль от его поте-

ри не ушла, она осталась в ма-
теринском сердце навсегда. И 
не дай Бог кому-то ещё пере-
жить такое, обратившись за 
помощью к этим врачам.

Р.В. Ковина

жизни. У нас на Урале обыч-
но такой ливень продолжает-
ся не более получаса.

Вечером неожиданно по-
гас свет. Нам объяснили, что 
в Геленджике погибли 4 че-
ловека от удара током. Они 
шли по воде, когда оборвал-
ся провод. А потом мы узна-
ли, что в Крымске тонут люди 
– там сильнейшее наводне-
ние. Когда дождь немного 
стих, я пошла прогуляться 
по набережной. Вдруг услы-
шала страшный гул – это ре-
чушка, впадающая в море,  
превратилась в огромный 
бурлящий поток. На мости-
ке стояли люди, фотографи-
ровали. 

Не успев поужинать, мы 
заметили, что в нашу сторо-
ну пошла вода. Она бурлила, 
заполняя всё вокруг с беше-
ной скоростью, неся с со-
бой мебель, мусор, ящики, 
вещи. Вода буквально при-
бывала на глазах. Всего за 
несколько минуточек в зале 
столовой было уже по коле-
но. Стали пробираться на 

более высокое место, где 
располагался наш 4-этаж-
ный корпус. 

Маленькие домики зато-
пило, людей перевозили на 
лодках. Были и погибшие. 
В море снесло девушку-
студентку, которая фотогра-
фировала на мостике. 

В посёлке буквально ис-
чез с лица земли детский 
парк со всеми аттракциона-
ми, центральный рынок про-
валился и уплыл в море. Во-
дой затопило дома, дворы, 
кафе, бары. Мы три дня пи-
тались сухими пайками, их и 
воду доставляли спасатели. 
Надо отдать должное  служ-
бе МЧС, она работала сла-
женно и быстро.

Прошло уже много вре-
мени, но до сих пор перед 
глазами стоит ужасная кар-
тина: эта бурлящая и прибы-
вающая с каждой секундой 
вода, затопленные дома, по-
гибающие люди.  Гнев при-
роды бывает действительно 
сильным и страшным.

Елена Белобородова
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Филиалу ООО 
«Пермагропромхимия» 

в г. Кунгур требуется 
ВОДИТЕЛЬ на а/м Камаз 

с категорией Е
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет, 
доставка на работу 

транспортом предприятия
Обращаться: г. Кунгур, 

Русское поле,
 тел. 8 (342-71) 3-78-40

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

На работу требуются:

БРИГАДА 
на расчистку ЛЭП 

от поросли
З/п от 20000 до 35000 

рублей 
Работать кусторезами, 

жить в палатках 
или вагончиках

Телефон 89221094102

Т/к «Сталагмит» 
(с. Филипповка)

требуется на постоянную 
работу

ОФИЦИАНТ
Оформление 

в соответствии с трудовым 
законодательством РФ 
Доставка транспортом 

по льготным ценам
Контактные телефоны: 

8 (342-71) 6-26-05; 
6-26-01; 6-26-04

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

в фирменный отдел 
«Командор»

Телефон 3-20-52

ООО «РИЧ»
примет на работу

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

с личным автомобилем

Тел. 89026304092; 
89519508811; 2-53-97

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА 

(з/п 10000)

НАЛАДЧИКА 
по оборудованию 

(з/п 24000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ПОВАРА 
(желательно знание компьютера, з/п 10000)

РАБОЧИХ на производство 
(женщина, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство 
(обучение, з/п 12000)

ГРУЗЧИКОВ (з/п 12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ЗАО «Уралнефтесервис»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-
СТРОИТЕЛЯ

Образование высшее 
профессиональное 

(техническое), стаж работы 
по специальности не менее 3 лет

Опыт работы в нефтегазовой 
промышленности 

приветствуется
Оплата труда высокая

Обращаться и отправлять 
резюме по тел./факсу 

3-38-87; 3-38-90
Адрес: 617470, 

Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Газеты «Искра», 1

ООО «Кунгурская 
керамика»

приглашает на работу женщин 
в качестве:

УЧЕНИКА ОПРАВЩИКА 
ИЗДЕЛИЙ,

ФОРМОВЩИКА ИЗДЕЛИЙ,
ЛИТЕЙЩИКА ИЗДЕЛИЙ

Срок обучения 2 недели

Проезд на работу 
дежурной Газелью 

от Сылвенского моста

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: г. Кунгур, 

Березовский тракт, 3 км; 
тел. 3-67-88

Магазину «Центрострой»
требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в отдел «Сантехника»

Тел. 3-46-56

КЛАДОВЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ

ГРУЗЧИКИ
Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112,

база «Заря»; 
тел. 3-99-35; 3-99-34; 3-97-73

Промышленное предприятие
примет сотрудников 

по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования 
на автомобили

ТОКАРЬ
СВАРЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство 
согласно ТК РФ

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

Предприятие примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ  на кран-борт, Газель;

РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Кунгурская 
продовольственная 
компания
ИП Лихачев В.Ю.
на постоянную 
работу требуются:

ООО «Кунгурская типография»
сообщает расценки на изготовление печатных предвыборных 

агитационных материалов на период досрочных выборов главы 
Краснокамского муниципального района Пермского края 

25 ноября 2012 года

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

* Стоимость услуг может отличаться от вышеуказанной при измене-
нии тиража, плотности бумаги, цветности. Цены на печать действи-
тельны при предоставлении готовых оригинал-макетов.

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

Управление имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципального района 
извещает о том, что 30 октября 2012 года в 10 часов по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, каб. № 302 прово-
дится открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке из земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения, местоположение: 
120 м северо-западнее с. Филипповка, кадастровый но-
мер 59:24:3600101:3, площадь - 8 кв.м, начальный раз-
мер годовой арендной платы –  4 840 рублей, сумма за-
датка 4 840  рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Срок договора 5 лет (Лот № 1).

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой политики Кунгур-

ского муниципального района» (Управление имуществен-
ных, земельных отношений и градостроительства Кунгур-
ского муниципального района, л/сч. 0596315004, ИНН 
5917510763, КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, 
р/с 40302810700005000037, БИК 045773001 ГРКЦ  ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г. Пермь).                            

Для участия в аукционе лицо обязано предоставить ин-
формацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку кото-
рых выданы этому лицу и его аффинированным лицам на 
территории Кунгурского района.

Участником аукциона могут быть физические и юридиче-
ские лица, не занимающие преимущественного положения 
в сфере распространения наружной рекламы на момент 
подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам аук-
циона лицо приобретает преимущественное положение, 
данные результаты являются недействительными.

Для участия в аукционе необходимо предъявить:
для физических лиц и индивидуальных предпринима-

телей: заявку на участие в аукционе установленной фор-
мы, платежный документ о перечислении задатка с от-
меткой банка об исполнении, копию свидетельства о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуального 
предпринимателя), копию паспорта претендента, копию 
паспорта представителя претендента, надлежащим обра-
зом оформленную доверенность в случае подачи заявки 
представителем претендента, опись представленных до-
кументов в двух экземплярах

для юридических лиц: заявку на участие в аукционе уста-
новленной формы, платежный документ о перечислении за-
датка с отметкой банка об исполнении, копии учредительных 
документов, копию свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, надлежащим образом оформ-
ленный документ, подтверждающий полномочия должност-

ного лица - претендента, подписавшего заявку, копию паспор-
та претендента, надлежащим образом оформленную дове-
ренность в случае подачи заявки представителем претенден-
та, опись представленных документов в двух экземплярах

Заявки на участие в аукционе принимаются с 27 сентя-
бря 2012 года -26 октября 2012 года до 15 часов местного 
времени, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж). В 
рабочее время: понедельник-четверг: с 8 - 17 часов, обед: 
12 -12.50 ч.; пятница: с 8-16 часов, обед: 12-12.50 ч.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за предмет торгов. Опла-
та приобретаемого на аукционе права на заключение до-
говора производится победителем в течение 10 банков-
ских дней с даты проведения аукциона. Задаток, внесен-
ный на счет организатора аукциона, засчитывается в опла-
ту приобретаемого права. При неисполнении победите-
лем в установленные сроки обязательства по оплате при-
обретения права задаток не возвращается.

Аукцион по каждому выставленному предмету торгов 
признается несостоявшимся в случае, если победитель 
торгов уклонился от подписания протокола о результа-
тах торгов, заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, не выполнил обязательств 
по оплате приобретенного права.

В случае если к участию в аукционе допущен только 
один участник, аукцион признается несостоявшимся. При 
соблюдении требования по преимущественному поло-
жению в сфере распространения наружной рекламы до-
говор заключается с лицом, которое являлось единствен-
ным участником аукциона.

В день проведения аукциона победитель и организатор 
торгов подписывают протокол о результатах торгов. Дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
заключается с победителем аукциона в течение 20 кален-
дарных дней с даты проведения аукциона. С проектом до-
говора установки и эксплуатации рекламной конструкции 
можно ознакомиться на сайте: www.kungur.permarea.ru.

Победитель торгов вправе приступить к установке ре-
кламной конструкции после заключения договора с УИЗ-
иГ Кунгурского района и получения разрешения на уста-
новку рекламной конструкции в УИЗиГ Кунгурского рай-
она.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением победителя, в течение 5 рабочих дней с 
даты проведения аукциона.

Подробную информацию и пакет документации по 
проведению аукциона можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 3-21-52. Информация по 
проведению аукциона доступна на сайтах: www.kungur.
permarea.ru, www.torgi.gov.ru, www.iskra-kungur.ru

Информация о результатах аукциона опубликовывается в 
газете «Искра» и на сайтах: www.kungur.permarea.ru, www.
torgi.gov.ru в месячный срок до дня проведения аукциона.

 ООО «Кунгурская база»
требуются:

ЭКОНОМИСТ (15000 руб.)
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 

с совмещением обязанностей 
отдела кадров (9000 руб.)
КЛАДОВЩИК (10000 руб.)

ГРУЗЧИКИ (12000 руб.)

Обр.: г. Кунгур,
Русское поле, 2; 

тел./факс 3-77-25

КУПИМ:
Дом или 1/2 дома в п. Кирова, не 
дороже 500 т.р. Т. 89638776958.
Вагон-бытовку. Т. 89125981454.
Вездеход ГАЗ-69. Т. 89526510924.
Борону БДТ-6. Тел. 89028069005.

«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.

Перговые вырезки. Т. 89026344133.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.

Свинину живым весом. 89082439619.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. 89504711987; 44356.
Телятину, баранину. Т. 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

СТОЛ НАХОДОК
У Кузнецовского озера найден дет-

ский велосипед. Обращаться в дет-
скую библиотеку по ул. Ленина.

Утеряна черная пластмассовая инва-
лидная палочка. Прошу вернуть в по-
чтовое отделение по ул. Детская, 26.

Найдена доверенность на право рас-
поряжения ТС на имя Флягиной Светла-
ны Игоревны. За справками обращать-
ся в редакцию газеты «Искра».

Внимание! Аукцион! 
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Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

РАБОТА:

АРЕНДА:

МЕНЯЕМ:

ПРОДАЕМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, 

 

ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå 
äðóãîå. Äîñòàâêà. 

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Коллектив клуба поселка 
Дальнего выражает глубокое со-
болезнование директору Войте-
ховой Татьяне Владимировне по 
поводу смерти мужа.

27 сентября ис-
полнится 2 года, как 
нет с нами дорогого 
мужа, папы, дедуш-
ки Гудина Анатолия 
Аристаховича.

Вот так
 негаданно-

нежданно
Уходит близкий

 и родной…
Как же мгнове-

нье долгожданно,
Что постучишься вновь домой…
Ты есть! Воистину ты лучший!
И жизнь тебя не заменит!
Но вариант нагрянул худший –
Навек он душу схоронит…
Скажи, зачем ты нас покинул?
Зачем ушел ты в мир иной?
Зачем ты солнце опрокинул,
Заставил сжечь все под собой?
Звездой зажгись, оберегай
Нас всех, родимый.
Воспоминания оставь
Навеки, наш незаменимый.

Помним, тоскуем, лю-
бим, скорбим. Царствие 
небесное. Кто знал его, по-
мяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

26 сентября испол-
нится полгода, как 
нет с нами нашей до-
рогой подруги Подо-
сёновой Марины.
До боли кратким 

оказался век,
Всю скорбь 

не выразить 
словами.

Любимый и родной
наш человек,

В сердцах и памяти 
всегда ты будешь с нами.

Кто знал, помяните добрым словом.
Подруги. 25 сентя-

бря - 5 лет, 
как нет Ле-
това Алек-
с а н д р а . 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные.

23 сен-
т я б р я 
2012 года 
после тя-
ж е л о й 
б о л е з -
ни ушел 
из жизни Одино-
ких Юрий Влади-
мирович. Кто знал 
его, помяните.
Родные, близкие.

НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953, deti-2100.ru
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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).

Любые строительные, отделочные, 
сварочные работы. Т. 89630111820.
Ремонт квартир, домов. 89082783973.
Ремонт домов, квартир. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Кровельные работы. Т. 89504437514.
Сборка срубов. Т. 89824502712.
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, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. 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 холодильников. Город, район. Га-
рантия. Выезд. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.

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

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 22561; 89519270707.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

2-комн. бл. кв., район Черемушки, 2 
этаж, балкон, 44,6 кв. м, ц. 1450 т.р. 
Тел. 89519372593; 89091143422.
2-комн. кв., 5/5, вчг. Т. 89655509332.
1-к. бл. кв., 32 м2, 4/1 эт., по Свердлова, стеклопаке-
ты, счетчики, жел. дверь, ц. 1,1 млн руб. 89504660844.
Новый дом на две семьи, за Иренью, 
5 комнат, 85 м2, 6,6 сот. земли, газ, 
вода, рядом река. Т. 89638816148.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
DAEWOO-MATIZ MX, 2011. 89120703901.
Киа-Сид, конец ноября 2007 г.в., 
один хозяин, не битый, ц. 420 т.р. Тел. 
89028051376.
ГАЗ-3309 хлебный фургон, 2004 г.в. 
Тел. 89091003881.
ВАЗ-010, 07 г.в. Есть всё. 89028395879.
ВАЗ-010, 06 г.в. Есть всё. 89028395879.
Форд-Фиеста, 07 г.в. 89028395879.
ВАЗ-2115, 07 г.в., 175 т.р. Т. 89124843354.
Фронтальный погрузчик UNK-320, 
1987 г.в., 500 т.р. Т. 89082589521.
Ниву-21214, 2003 г.в. Т. 89026313356.
ГАЗ-3307, 2000 г.в. Т. 89824551956.
ИЖ-Ода, грузовой, 2001 г.в., сост. 
хор. Тел. 89097283441; 89504475416.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-09i, 03 г.в., ц. 100 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-99, 96 г.в., ц. 50 т.р. Обмен. 89082457566.
УАЗ борт., 2007 г.в. Т. 44336; 
89082601623.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль с 
доставкой. Камаз – 500 руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2,5 м, 2 м, опил, горбыль. Доставка 
по району. Тел. 3-77-11.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615.
Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м, гравий, горбыль, навоз, опил. Т. 
89058627204; 89504443201.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску от 1000 руб. Доставка. Т. 2-33-51.

Горбыль-квартирник отборный, забор-
ную доску (1000 руб./ м3). Т. 2-33-51.

Пиломатериал обрезной:
6-метровый – 5300 руб./м3

4-метровый – 4000 руб./м3

3-метровый – 3200 руб./м3

2-метровый – 2500 руб./м3

Доска заборная – 1200 руб./м3

Горбыль, Камаз – 600 руб.
Т. 89125981454; 89630207093

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

Дрова, 5 м3, горбыль-квартирник, 5 
м3. Т. 89504725865; 89824626988.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова любые. Т. 89082630315.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 
т без выходных. Т. 89082618292.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. Услуги 
Камаза 15 тонн. Тел. 89519283540.

Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

ПГС, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, 
НАВОЗ. Т. 89091048572; 89082795996.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.
ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги от 3 до 17 т. Тел. 89026383538.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Сетку «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор на базе «Заря». Т. 89028383512.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.
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.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. 
Щебень, песок, гравий. 89024744610.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Торговое оборудование и витрины 
для продуктового магазина, в отлич-
ном состоянии. 89028025205.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Щенков вельштерьера. Т. 89638830004.
Поросят, 2 мес., 180 р./кг; ко-
рову, 4 г., на мясо. 89197198010; 
89125998546.
Корову, 3 отела, стельная 3 месяца. 
Т. 89026396097.
Корову стельную. Т. 89519341274.
Корову, 2 отела. Т. 89519416203.
Стельную тёлочку, д. Хохлово Ша-
дейского поселения. Т. 89027941807.
Козу, козлушку, 1,5 г. Т. 89091120218.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, документы, клеймо. Т. 
89028372951.

Чеснок – 80 р. за кг. 89082403303.
Мёд от пчеловода. 89523226588.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.
Картофель. Тел. 89638741035.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, глина, грунт, ПГС, гравий, ще-
бень, песок, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, буль-
дозер. Планировка. Копаем под 
водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Чернозем, гравий, песок, ще-
бень, ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89504657529.
Землю, навоз, перегной. 
89024770232.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89082691080.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз. Т. 89504746016.
Навоз. Т. 89028332002.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.

 1/2 дома, 40 м2, 4 сот., ремонт, вода, канал., элек-
троотопл., газ баллон. Обмен на 1-к. бл. кв. 89504660844.
1/2 дома, 70 м2, 3 сот., вода, канал., электроотопл., 
газ баллон. Обмен на 2-3-к. бл. кв. 89504660844.

Сдам 2-комн. благ. квартиру в Чере-
мушках. Т. 89028069073.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхера. 89027934797.
Сдам магазин, 70 м2. Т. 89024784549.

Требуется водитель на хлеб-
ный фургон Газель. З/п от 15 т.р. Т. 
89091003881.
Требуется уборщица на полный ра-
бочий день. З/п 7 т.р. Тел. 60652.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные. З/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89026380049.
Требуется рабочий. Т. 89824626988.
Треб. водитель кат. Е. 89824626988.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
На оптовый склад требуются: опе-
ратор со знанием 1С, кладовщик. Тел. 
33070.
Срочно требуются: кладовщик, 
оператор ПК. Тел. 2-21-80; 2-39-49.
Требуется продавец. Т. 89091033711.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Автокран 15 м, панель 20 т. 89028381816.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Камаз кран борт. 89127851478.
Газель. Т. 89630111820.
Г/п кран 2,5 борт 3,8 м 3 т. Т. 89028058506.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

Коллектив ФКУ ИК-18 выра-
жает глубокое соболезнование 
Войтеховой Татьяне Владими-
ровне и Чистяковой Анне Вале-
рьевне в связи с преждевремен-
ной смертью мужа и отца.

Коллектив ЗАО «Кунгурская 
ПМК-2» выражает глубокое со-
болезнование Коробкину Нико-
лаю Ивановичу в связи со смер-
тью отца Коробкина Ивана Пав-
ловича.

Выражаем сердечную благо-
дарность и признательность род-
ным, друзьям, коллегам по рабо-
те, разделившим с нами горечь не-
восполнимой утраты: безвремен-
ный уход мужа и отца Александра 
Николаевича Петрова. Благода-
рим тех, кто оказался рядом в пер-
вые минуты, кто поддержал до-
брым словом, оказал посильную 
помощь. Всех тех, кто нашел в эти 
тяжелые для нас дни время на то, 
чтобы высказать соболезнование, 
поддержку, просто сказать до-
брое слово…

Жена, сын, дочь.

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации похорон Мич-
кова Владимира Сергеевича кол-
лективам: ЗАО «Энергосервис» 
и Кунгурского художественного 
колледжа, а также всем друзьям 
и близким.

Помощник рамщика на пилораму. 
Т. 89125981454; 89630207093.

Продавец-бармен. Хорошая оплата, 
соцпакет. Т. 89082633552.

Треб. разнорабочие на пилораму, 
водитель. Соцпакет. Тел. 2-33-51.

Требуется художник-гравер или об-
учим с худож. образованием. Ул. Не-
фтяников, 7, тел. 3-32-80.
Требуется водитель категории Е. З/п 
при собеседовании. Тел. 89519432429.
Требуется продавец. Т. 89519243151.
Требуется машинист металлопо-
грузчика «Твэкс» ЕК-18. З/п от 15 т.р. 
Тел. 2-58-66.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Трактор Т-150. Т. 89027999226.

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

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Кран Урал 14 тонн. 89026416668

Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.

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

Памятники – гранит, мрамор, мр. крош-
ка. Портреты. Установка. Скидки. Участ-
никам ВОВ – бесплатно. «Ритуал», ст. 
кладб. 89091043023.

Отдам хороших котят. Т. 
89129806962.
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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 када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)
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Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квали-
фикационный аттестат 59-11-335, тел. 2-92-90 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отноше-
нии уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:1970101:58 расположенного по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, д. Шубино, 2) 
в отношении уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 59:24:1880101:210 расположенно-
го по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. 
Мериново, ул. Ленская. Заказчиками  кадастровых 
работ являются:  1) Маланин А.В.,(617450, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Неволино, ул. Юбилейная, 

д. 2, кв. 2), 2) Кичигин А.В.(617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Шолохова, 4-1) Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б, 26 октября 2012 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 сентября 2012  г. по 
26 октября  2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участ-

ки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) 59:24:1970101: 
(617450, Пермский край, Кунгурский район, д. Шу-
бино); 59:24:1970101:57 (617450, Пермский край, Кун-
гурский район, д. Шубино); 59:24:1970101:103 (617450, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Шубино), 2) 
59:24:1880101: (617450, Пермский край, Кунгурский 
район, д. Мериново), 59:24:1880101:29 (617450, Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Мериново, ул. Лен-
ская).  При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Внимание: акция!
Для жителей и гостей города Кунгура т/к «Сталагмит» 
с 1 по 31 октября проводит оздоровительные сеансы 

в соляной камере и спелеокамере
Стоимость сеанса (45 минут) в соляной камере:

для взрослых – 100 руб.
для детей – 50 руб.

Стоимость сеанса (45 минут) в спелеокамере:
для взрослых – 150 руб.

для детей – 100 руб.
Запись по телефонам: 8 (342-71) 6-26-04; 6-26-10

Сердечно поздравляем с 30-летним 
юбилеем Ющенко Дмитрия!

Любимого мужа,
 прекрасного папу

Спешим в день 
рожденья 

поздравить скорей.
Пусть будет светла

 твоя славная дата
От искренних слов 

и улыбок друзей.
Тебе мы желаем 
с большою любовью

Прекрасных деньков
 и счастливых минут.

Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою 

по жизни идут!
С любовью, жена и дочка.

Администрация Сергинского сельско-
го поселения уточняет текст объявления по 
продаже муниципального имущества, опу-
бликованного в газете «Искра» от 6 сентя-
бря 2012 г. № 108 (15437):

Пункт 1 следует читать: «Начальная цена 
продаваемого имущества составляет: ЛОТ 
№ 1 – 440000 рублей»,

Пункт 2 следует читать: «Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток: Лот 
№ 1 – 44000 рублей».

ООО «Элеватор»
предоставляет 

помещение в аренду 
для стоянки легкового 

автомобиля (Газель) 
в отапливаемом 

гараже

Телефон 2-42-64

28 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

РАСПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ

Сезон зима-осень 
Всё по 990 руб.

Огромный ассортимент 
для пожилых и молодых людей

А также 

куртки, ветровки 
и пуховики 

для всей семьи

Поздравляем 
Елькина Игоря Васильевича 

с 50-летием!
На лицах близких 

и друзей
Улыбки и радушие.
Сегодня 

праздник – 
юбилей,

Желаем только
лучшего!

Здоровья, мира,
 свежих сил

И жизни 
обеспеченной.

Желаем, чтобы счастлив был
Всегда с любимой женщиной!

Жена, мама, дети.

Совет ветеранов Кунгур-
ского почтамта поздравляет с 
юбилеем: 
Макарову Нину Леонидовну 

(г. Кунгур), Осетрову Людмилу 
Ивановну (г. Кунгур), Никифо-

рова Александра Павло-
вича (г. Кунгур), Устю-
гову Таисию Ивановну 
(г. Кунгур), Шипилов-
ских Любовь Федоров-
ну (д. Полыгорец).

ООО «Кунгурская 
керамика» 

поздравляет ветеранов 
с Днем пожилых людей! 
Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья и исполнения всех 
желаний.

Приглашаем вас 
на чаепитие 28 сентября
Проезд на завод дежурной Га-

зелью от Сылвенского моста в 
13.00.

С уважением,
А.А. Кобелев,

председатель совета
директоров.

Поздравляем Ющенко Дмитрия 
Александровича с юбилеем!

Желаем сердечные поздравления!
Нет праздника чудеснее, 

чем дата юбилейная!
Пусть в жизни всё желанное
Исполнится, получится!
Удачи, процветания,
Во всем благополучия!
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!

Евгений, 
т. Вера и Надежда.

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку 

Голдыреву Любовь Афанасьевну 
с юбилеем!

Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь!
Всегда готова дать совет,

И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень-очень 

любим!
С тобою рядом всегда 

будем!
Дети, внуки.
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