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Наедине с больюВосьмидесятилетняя пенсионерка из Неволино пожало-валась на местных докторов. Мол, не оказывают помо-щи, не выписывают лекарства. 

Анна Ивановна осталась наедине с болью

 происшествия

2

Информационный марафон «ОПФР на связи»

3 октября 2012 года по инициативе отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Пермскому краю проводится традици-
онная акция – информационный марафон, посвященный 
Международному дню пожилых людей.

В этот день с 15 до 17 часов организуются прямые линии 
с населением во всех территориальных управления ОПФР.

В ходе информационного марафона жители Прикамья могут 
получить ответы на такие актуальные вопросы:

- пенсионное обеспечение в Пермском крае;
- кому положена федеральная социальная доплата;
- в какие сроки следует обратиться в Пенсионный фонд 

для своевременного назначения пенсии.

3 октября 2012 года с 15 до 17 часов по телефону 
233-18-13 на вопросы жителей Прикамья будет также отвечать 
управляющий отделением ПФР по Пермскому краю С.Ю. 
Аврончук.

Звоните по телефонам:
3-27-08 – Марина Ирина Михайловна, начальник Управ-

ления ПФР в г. Кунгуре и Кунгурском районе
3-27-16 – Сединина Светлана Рустиковна, заместитель 

начальника Управления ПФР в г. Кунгуре и Кунгурском районе

Наталья Шейфер. Фото автора

Письма на эту тему в ре-
дакцию приходят с завидной 
регулярностью. Но пусть чи-
татель не ждёт скандально-
го разоблачения, его не бу-
дет. Будет ещё одна грустная 
история о нашей жизни.

- Я – инвалид 2 группы, - 
рассказывает Анна Иванов-
на Фомичёва. - У меня осте-
опороз, суставы разрушают-
ся. Хожу плохо, падаю, из 
дома никуда не выхожу уже 
три года. Раньше ко мне при-
езжали врачи и делали уко-
лы – весной и осенью. А сей-
час никто не приезжает, ле-
карства не выписывают. Не-
давно опять стало плохо. По-
звонила в медпункт. Пришли 
врач и медсестра. Я попроси-
ла выписать лекарства. А они 
ответили, что пока анализы 
не сдам, ничего выписывать 
не будут. Анализы я сдала, но 
они больше ко мне не приш-
ли. 

Старушка утирает слё-
зы платочком,  рассказывая 
о своей жизни. Намучилась, 
настрадалась за долгие годы 
своей болезни. Вспомни-
ла, как однажды обратилась 
к Жириновскому с письмом, 
в котором высказала обиду: 

«Пенсия такая маленькая, а 
лекарства такие дорогие, что 
нет возможности  купить ле-
карство!».  Лидер ЛДПР по-
жалел пенсионерку, прислал 
500 рублей. С мужем тогда 
решали – на хозяйство деньги 
извести или всё же лекарство 
купить. Купили лекарство.  

А вот теперь и мужа уже 
нет,  похоронила год назад. 
Сын живёт в Кунгуре, при-
езжает, конечно, продукты 
привозит, но очень занят на 
работе. Соседка Нина помо-
гает, в беде не бросает, при-
ходит проведать. И корота-
ет свои дни Анна Ивановна 
почти в полном одиночестве. 
Два кота лишь песни мурлы-
чут, греясь у тёплой батареи, 
напоминая хозяйке о семей-
ном уюте.

- Я ничего ведь особенно-
го не прошу, - говорит, про-
вожая меня, Анна Иванов-
на, - лишь бы уколы мне де-
лали, как раньше, чтобы по-
легче стало, да лекарства 
какие-то выписали. От давле-
ния, например, одни и те же 
несколько лет принимаю, мо-
жет, они уже и не действуют.

Выслушав ее жалобы, 
я обещаю старушке схо-
дить в Неволинский 
ФАП.

погода
ночь день

3 октября

4 октября

Атм. давление 750-754 мм. 
Ветер северный, 2-4 м/с.

Малооблачно

-2+1оС

+2+3оС +5+9оС

+5+6оС

Трое в масках пытались ограбить дальнобойщика 

В субботу, 29 сентября, в 
7.45 утра в службу «02» по-
ступил звонок. Дальнобой-
щик, приехавший в Пермский 
край из Санкт-Петербурга, 
сообщил, что пятнадцать ми-
нут назад группа неизвест-
ных людей в масках пыталась 
его ограбить.

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю, грузовой автомобиль 
марки «Мерседес» был при-
паркован на обочине дороги 
Пермь-Екатеринбург, недалеко 
от села Ергач Кунгурского рай-
она. Дальнобойщик из-за неис-
правности, обнаруженной сре-
ди ночи, решил переночевать 
в кабине машины, а утром про-
должить движение.

Полвосьмого утра его раз-
будила девушка. Она сказа-
ла, что ее машина сломалась и 
ей необходима помощь. Вый-
дя из кабины, водитель увидел, 
как сзади к фуре приближают-
ся трое мужчин, на головах ко-
торых были надеты чер-
ные маски. 5
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Наедине с болью
это мы, Господи!

встречи 

1

01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь 

 30 сентября на аппаратном совещании в администра-
ции района слушали доклад главного врача Ленской цен-
тральной районной больницы Сергея Вылегжанина. Он 
отчитывался о том, как в системе районного здравоохране-
ния  ведется работа по энергосбережению. Выявлен ряд су-
щественных недостатков, на которые указал ведущий совеща-
ние зам. главы района Анатолий Балберин. Главное, что в ре-
зультате принимаемых мер расходы за потребляемую энер-
гию не снижаются. Предложено вернуться к рассмотрению 
данного вопроса.

 29 сентября отметило свое совершеннолетие литератур-
ное объединение НЛО «ИВА». Созданное при редакции газе-
ты «Искра» 24 сентября 1994 года, оно объединило талантли-
вых поэтов и прозаиков города и района. В рядах «ИВЫ» Фео-
фан Липатов, Валерий Смирнов, Василий Никулин, Ирина Ан-
кудинова, Светлана Некто (Василиса Радужная), Елена Редь-
кина (Патласова) и другие. За 18 лет путевку в жизнь с помо-
щью этого литобъединения получили десятки самобытных ху-
дожников слова.

 Переврезку газопровода высокого давления на улице 
Свердлова удалось завершить на 20 часов раньше плани-
руемого. Вместо обозначенных первоначально – 16 часов по-
недельника, работы финишировали к 21 часу вечера воскресе-
нья. В понедельник с утра отопительный сезон в Кунгуре взял 
второй старт. 

 Продолжается запуск городских котельных. Последней 
начали растапливать котельную поселка Машзавода. К ве-
черу понедельника, 1 октября,  тепло должно было поступить в 
дома.
Больше всего проблем возникло с котельной ОАО “РЖД”, к ко-
торой подключены ДК железнодорожников и прилегающие к 
нему жилые дома. Причина вся в том, что поставщик ресур-
са «Газпром межрегионгаз» не давал разрешения на пуск га-
за в котельную до тех пор, пока железная дорога не произве-
дет предоплату.  В выходные проблему удалось, наконец, ре-
шить. Средства из Москвы поступили. В субботу котельная на-
чала согревать близлежащие объекты. 

 27 сентября в Перми состоялся первый фестиваль физ-
культуры и спорта среди ветеранов. Кунгурская команда 
успешно представила свой город. Призовые места покори-
лись Валентину Кукису (шахматы), Юрию Агафонову и Валенти-
не Поляковой (оба – бег на 1 километр). Кроме того, кунгуряки 
стали третьими в комбинированной эстафете.

 В пятницу, 28 сентября, в Сергинской школе на недавно 
установленном модульном тренажёре-скалодроме про-
шло соревнование между школьниками на «скорость по-
корения высот». Участие приняли более 70 учащихся, в воз-
расте от 10 до 16 лет, из Серги, Ленска, Неволино, Кунгура и 
Пермского района.         

Около двух часов 
пополудни там пол-
ный коридор пациен-

тов, в основном, дети. У те-
рапевта тоже приём. Дожида-
юсь своей «очереди» и изла-
гаю суть визита.

- Действительно, Фомичёва 
вызывала врача на дом, - под-
тверждает Елена Анатольев-
на Калимуллина, - мы прихо-
дили, сделали кардиограмму, 
взяли анализы. По показани-
ям Анна Ивановна нуждается 
в консультации узких специ-
алистов, в частности, ревма-
толога. Ей необходимо сде-
лать рентген суставов, для 
чего нужно ехать в Кунгур. 
Об этом Фомичёву мы уведо-
мили, но она сказала, что сын 
очень занят, и везти в город 
её некому. А без рекоменда-
ций конкретного специали-
ста  я не имею права делать 
какие-то назначения.
Вот вам и ответ. Получает-

ся, пока в город не съездишь, 
дополнительное обследо-
вание не пройдешь, - терпи 
боль и не ропщи. 
Покидала я Неволино со 

смешанным чувством  состра-
дания, негодования  и непо-
нимания. И глубоким сочув-
ствием к людям, встречаю-
щих старость в одиночестве.  
У Анны Ивановны хоть сын 

есть, он всё равно мать свою 
не бросит, и время свозить её 
к доктору найдёт. А как же 
другим быть, тем, у кого нет 
никого на свете? Как  попа-
дать к узким специалистам, 

если передвигаешься исклю-
чительно по комнате, и то с 
опаской? Вроде и не совсем  
беспомощный, а преодолеть 
расстояние даже до деревен-
ского медпункта не можешь. 
Куда уж там до Кунгура или, 
тем более, до Перми.
Кстати, о расстояниях. Не 

успела я подняться в редак-
ционный кабинет после по-
ездки, как в кармане затрез-
вонил мобильник. Неволи-
но на проводе! Весть о визи-
те корреспондента «Искры» 
на ФАП разнеслась  по селу 
с быстротой молнии, попутно 
обрастая невероятными слу-
хами. Впрочем, как и полага-
ется сарафанному радио. Вот 
это скорость!  И никакие рас-
стояния тут не помеха.  На за-
щиту местных докторов «гру-
дью» встали пенсионеры.

- Не ругайте наших врачей, 
они хорошие, - твердили по те-
лефону неволинские жители. 
– Елена Анатольевна на соб-
ственной машине ездит к сво-
им пациентам по вызову, она 
- грамотный специалист. А 
Анне Ивановне мы поможем.
Они ещё долго рассказывали 

и о своих замечательных  сель-
ских медиках, и  о  старушке  с 
непростым характером, и о том, 
как помогают друг другу. И 
клятвенно заверили, что Анну 
Ивановну в беде не оставят.
Надо полагать, Анна Ива-

новна дождется помощи. Хо-
телось бы на это надеяться. 
Ну не к Жириновскому же 
снова обращаться.

Пастеризация 
человечества
   Наконец и на меня посыпа-
лись угрозы. Один особо агрес-
сивный  холерик даже грозил-
ся разбить фотоаппарат. Ле-
вая длань угрожателя сжимала 
ручку облупленного эмалиро-
ванного бидончика, свободная 
правая сигнализировала в мою 
сторону посредством устраша-
ющих жестов.

мысли по поводу

Марина
Шнайдер
корреспондент

Свою порцию зла огребла при ис-
полнении журналистского задания, 
возле очереди за молоком. Разлив-
ным. По будням у стареньких пяти-
этажек собираются люди. В основ-
ном, пожилые. Гремят советскими 
бидонами. Дисциплинированно со-
блюдают очередность. Щуря выго-
ревшие глаза, следят за перекрест-
ком, откуда должен вырулить их кор-
милец: белый молоковоз.

Литр свежих надоев с фермы 
стоит 25 рублей. Но не цена манит 
пенсионеров к заветному грузович-
ку. Это нонешнее племя не знает, ка-
ков вкус настоящего коровьего мо-
лока. А старики помнят. Поэтому к 
магазинным пакетам тяги у старше-
го поколения нет. Разве что жуткая 
тяга поколотить любого, кто при-
кроет их передвижную не пастери-
зованную молочную лавочку.

- У меня диабет, многие продук-
ты под запретом, только свежим мо-
локом и спасаюсь. Поэтому не пи-
шите о нас, а то снова запретят тор-
говать молоком на разлив, - умоля-
ет старушка в щегольском мохеро-
вом берете.

- Учтите, мы вас запомнили, - су-
ровым тоном председателя мест-
кома предупреждает её соседка по 
очереди.

- Вам что, фотоаппарат разбить 
надо, чтобы отстали? – кипятится 
мужчина в спортивной ветровке.

Человечество пропитано  краси-
телями и консервантами, как губка 
Боб оптимизмом. Генетически мо-
дифицированная еда модифициру-
ет мозг. Иначе как объяснить, что 
современный человек морщин на 
лице боится больше засухи и атом-
ной войны?  А без силиконовых 
жирных пиявок вместо губ не мо-
жет прожить добрая половина че-
ловечества.

И вот пока всё прогрессивное 
человечество борется за вечную 
молодость, вечно хранящиеся про-
дукты, вечные ценности, вроде сво-
бод меньшинств и голосов боль-
шинства, маленькая горстка людей 
с бидонами борется за   живую еду. 

Господа улучшатели жизни, по-
звольте и дальше этим взрослым, 
умудренным жизненным опытом и 
болезнями людям собираться боль-
ше трех в очереди, чтобы осознанно 
покупать хоть что-нибудь скоропор-
тящееся и не обеззараженное путем 
пастеризации.  

На планете обязательно долж-
но сохраниться живое молоко. 
Требующее кипячения с образо-
ванием пенок. В противном слу-
чае - Гомо модифициниус. Так нас 
классифицируют  ученые потом-
ки. Если, конечно, гомо сапиенс 
стерилизованный оставит после 
себя потомков.

В гимназии № 16 состоя-
лась встреча с французами. 

С супругами  Кати и Же-
ромом Конрад ученики 7-а и 
6-б классов познакомились 
ещё летом на площадке «По-
лиглот».

Ребята углубленно изу-
чали французский и немец-
кий языки под руководством 
Нины Рустиковны Лузгиной. 

Французы приехали из 
города Бордо: Кати работа-
ет журналисткой, а Жером 
в строительной компании. 
Гимназисты больше все-
го спрашивали про шко-
лы во Франции. Оказывает-
ся, там учатся всего четыре 
дня – понедельник, вторник, 
четверг и пятницу. По сре-

дам - только до обеда. Нет 
фиксированной даты начала 
учебного года. В этом году 
дети пошли в школу четвёр-
того сентября. В следующем 
году началом занятий может 
стать совсем другой день. 

Также Кати рассказала про 
город Бордо, который нахо-
дится на юго-западе Франции. 

Жером с Кати знают не-
сколько слов по-русски: мо-
лодец ,  хорошо ,  самолёт, 
вода, хлеб, а мы их научили 
произносить слово «гимна-
зия». Им понравились рус-
ские блюда: пельмени, борщ, 
каша, пирожки. Многие уче-
ники взяли у гостей авто-
графы.

Людмила Шаньгина, 
ученица гимназии № 16

Автограф из Бордо
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Нина Рустиковна Лузгина (на снимке слева) и гости 
из Франции

НА УЛИЦЕ Голованова 30-летний кунгуряк пытался просушить 
погреб паяльной лампой. В результате получил серьёзные ожо-
ги лица, головы и руки. 
НА УЛИЦЕ Красногвардейцев автомашина сбила 72-летнюю 
прохожую. Женщина госпитализирована с травмой головы и 
сотрясением мозга.
 
НА УЛИЦЕ Свердлова 34-летний мужчина получил колото-
резаное ранение грудной клетки. По его словам, он сам уда-
рил себя ножом. 
НА УЛИЦЕ Крайней была избита 46-летняя женщина. Поме-
щена в ЦГБ с травмой головы и переломами рёбер.  

НЕИЗВЕСТНЫЕ злоумышленники проникли в одно из адми-
нистративных зданий города и похитили два компьютерных 
монитора. 
НА УЛИЦЕ Ленина задержан 15-летний подросток при попыт-
ке угнать автомобиль «Иж-2717». 
18-ЛЕТНЯЯ кунгурячка уличена в заведомо ложном доносе о 
преступлении. Она обвинила своего знакомого в краже денег 
и сотового телефона. Впоследствии выяснилось, что девушка 
оговорила невиновного человека. 
В СЕЛЕ Зуята за ночь были взломаны два гаража. Из одного похи-
щены бензин и машинное масло, из другого – угнан мотоцикл «Иж-
Юпитер». Подозреваемый в угоне задержан и помещён в ИВС. 

НА УЛИЦЕ Магистральной произошёл пожар в жилом при-
строе к дому. Повреждены кровля, стены изнутри, пол, иму-
щество на площади 20 м2. По всей вероятности, пожар слу-
чился из-за неосторожного обращения с огнём хозяина дома. 
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О новых нормативах в ЖКХ мы поговорили с заместителем 
министра энергетики и ЖКХ Пермского края Светланой Ген-
надьевной ТОКМАКОВОЙ.

Коммуналка должна быть 
понятной и прозрачной

Пермский край

своё дело

- Говорят, что будут из-
менены нормативы потре-
бления коммунальных ресур-
сов. Насколько верна эта ин-
формация?

- Действительно, изменения 
есть. В первую очередь они ка-
саются сельских территорий. 
Для жителей, проживающих на 
селе в индивидуальных жилых 
домах, впервые будут введены 
две группы нормативов по воде: 
первая - в жилых помещениях, 
вторая – при использовании зе-
мельных участков (для полива, 
для содержания и приготовления 
пищи сельскохозяйственным жи-
вотным). Надо отметить, что дей-
ствуют нормативы при централи-
зованных системах водоснабже-
ния. При поливе единицей расче-
та является количество квадрат-
ных метров, при содержании жи-
вотных – поголовье. Кроме того, 
впервые в Пермском крае норма-
тивы потребления коммуналь-
ных ресурсов утверждены для 
всех муниципальных образова-
ний края. Раньше это было пре-
рогативой органов местного са-
моуправления. А плата, как и 
раньше, состоит из двух состав-
ляющих – единицы ресурса (к 
примеру, если это холодная во-
да, то кубометр) и объема его по-
требления. Умножаем их друг на 
друга – вот и сумма оплаты. Объ-
ем определяется либо по норма-
тиву, либо по показаниям прибо-
ра учета ресурсов. 

 - Что будет с оплатой за 
места общего пользования?

 - Оплата коммунальных 

услуг в многоквартирных домах 
будет производиться раздельно 
в жилых помещениях и на обще-
домовые нужды. Оплата за об-
щедомовые нужды в квитанци-
ях за сентябрь 2012 года будет 
выделена отдельной строкой. 
Она будет начисляться исходя 
из площади общего имущества 
дома пропорционально площа-
ди жилых и нежилых помеще-
ний в доме и площади квартиры 
собственника. Нормативы для 
мест общего пользования выде-
лены для холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения. По газу нор-
мативы не изменяются. Норма-
тив по водоснабжению и водоот-
ведению зависит от степени бла-
гоустройства дома, норматив на 
электроснабжение - от площади 
квартиры и количества прожи-
вающих человек. Надо сказать, 
что норматив на электроснабже-
ние снизится, так как из него ис-
ключены расходы на общедомо-
вые нужды. Обязательно нужно 
сказать, что все эти нормативы, 
разумеется, распространяются 
лишь на дома, подключенные 
к централизованным системам 
снабжения ресурсами.

И ещё одна особенность но-
вых нормативов. При расчёте 
нормативов потребления холод-
ной и горячей воды на общедо-
мовые нужды в эту статью вклю-
чаются и все потери воды по до-
му. Потери из расчётов норма-
тива для жилого помещения ис-
ключены.

- А что с теплоснабжени-

ем, ведь это самая затратная 
для собственников жилья ком-
мунальная услуга? 

- Что касается нормативов 
по отоплению, то они останут-
ся прежними, не изменится так-
же  порядок начисления платы 
за тепло. Такое решение при-
няло Правительство Пермского 
края на основании федерального 
постановления № 857, которым 
Правительство РФ предостави-
ло право субъектам выбрать тот 
вариант расчёта, который регио-
нальные власти посчитают наи-
более приемлемым для своего 
региона. Мы остановились на 
методике расчёта оплаты тепла 
по постановлению № 307. В со-
ответствии с ним плата за ото-
пление берётся круглый год ли-
бо по нормативу, либо по сред-
немесячным показаниям об-
щедомового прибора учета за 
предыдущий год. При оплате 
по прибору учета по окончанию 
года проводится корректировка 

начисленной суммы.
Сохранение методики сред-

немесячной оплаты по 1/12 бы-
ло выбрано для региона потому, 
что переход с 1 сентября от нор-
матива, рассчитанного на 12 ме-
сяцев, к нормативу, рассчитан-
ному на 8 месяцев, привел бы 
к завышению суммарного го-
дового объема тепловой энер-
гии, предъявляемой населению 
к оплате в течение календар-
ного года. Кроме того, в значи-
тельной части территорий края 
не проведена дифференциация 

нормативов по отоплению, и это 
так же может привести к увели-
чению норматива по теплу для 
ряда жилых домов.

- То есть все-таки опти-
мально платить не по норма-
тиву, а по показаниям прибора 
учета ресурсов? И это касает-
ся любого вида ресурсов.

- Конечно, к этому нас обя-
зывает и федеральный закон об 
энергоэффективности. И прак-
тика показывает, что это гораз-
до выгоднее для собственников 
жилья. Еще раз подчеркну, из-
менение нормативов коснется 
тех многоквартирных домов, 
где нет общедомовых приборов 
учета коммунальных ресурсов, 
а также тех квартир, в которых 
нет индивидуальных счетчиков. 

Так  что ,  ждем  счетов -
квитанций. По словам Светла-
ны Токмаковой, они должны 
быть максимально прозрачны-
ми и понятными жильцам, со-
держать всю справочную ин-
формацию. Собственники жи-
лья должны понимать, сколько 
и за что они платят. Но вопросы 
все равно будут, поэтому в крае-
вом министерстве энергетики и 
ЖКХ пообещали, что проведут 
по новым правилам оплаты услуг 
ЖКХ «горячую линию». 

КСТАТИ

С 1 июля в Пермском крае изменились тарифы на электроэнер-
гию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение на 6%, 
на газ - на 15%. 
С 1 сентября в нашем регионе изменяются тарифы на водоснаб-
жение, водоотведение и тепловую энергию не выше, чем на 5,6%. 
В целом по году рост не должен превысить 12%. В отдельных слу-
чаях, если на территории муниципалитета ограничен уровень бла-
гоустройства (где основным видом услуги является газ), повыше-
ние допустимо до 15%.

ИДЕЯ СОЗДАТЬ свой соб-
ственный цех возникла у пред-
принимательницы Ольги По-
ляковой не так давно. В селе 
Плеханово при магазине «Для 

«Домашние традиции»  по-кунгурски
Кунгурская предпринимательница сделала акцент на ка-
чество продукции. Выпечка и пельмени ООО «Домашние 
традиции»  с каждым днем обретают  новых поклонников.

рые и в магазин-то идут толь-
ко за ней.

СЕЙЧАС В ПЛАНАХ у пред-
принимательницы поставить 
на поток продажу пельменей. 
Оригинальную рецептуру из-
готовления пельменей разрабо-
тали и утвердили  в Пермской 
государственной медицинской 
академии Росздрава. В августе 
пробная партия пельменей по-
явилась на прилавках  местных 
магазинов. 

В АССОРТИМЕНТЕ пока четы-
ре вида: «Домашние» - начин-
ка  из свинины и говядины, «Из 
мяса птицы» - филе цыпленка-
бройлера, «По-купечески» - 
свинина с капустой, и «По-
мордовски» - свинина с картош-
кой. И эта продукция с плеха-
новской пропиской  привлекла к 
себе внимание покупателя. 

- По объему продаж явно 
лидируют пельмени «Домаш-
ние», - рассказывает Ольга По-
лякова. - Начинка – только мя-
со, без сои и пищевых добавок. 
Среди разнообразных техусло-
вий мы выбрали  самые «сыт-
ные». Наш главный принцип: 
меньше теста – больше вкусной 
и натуральной начинки.  Поку-

патель это оценил. Кроме того, 
мы сотрудничаем с местными 
фермерами, поэтому мясо у нас 
всегда свежее. В этом наше  от-
личие от крупных производите-
лей. Они гонятся за объемами. 
Иногда идут на хитрости. На-
пример, добавляют сою. Опре-
делить соевый пельмешек лег-
ко. Начинка в нем после варки 
как пластилин. И слабый на-
вар. Случается, что примеши-
вают  сало. Тогда начинка раз-
варивается. 

А теперь вспомните, как 
выглядит бульон и начинка 
после варки домашних пель-
меней. Забыли? Наша продук-
ция напомнит вам  вкус насто-
ящей еды.

Александр Васильев

ГДЕ КУПИТЬ ПРОДУКЦИЮ 
ООО «ДОМАШНИЕ ТРАДИ-
ЦИИ»:

 Оптовая база ИП Пранин В.Н., 
г. Кунгур, ул. Полетаевская, 26
ИП Крутикова С.В., магазин 
на остановочном комплексе 
«Плеханово»
Магазин «Для Вас», с. Плеха-
ново, ул. Юбилейная, 6
Магазин «Колос», г. Кунгур,  
ул. Каширина, 1

Вас» с некоторого  времени  пу-
стовали складские помещения. 
Оставалось решить, как их ис-
пользовать. 

Анализируя, какая продук-

ция пользуется  спросом,  Ольга 
обратила внимание, что с тру-
дом уходит выпечка. Вроде бы 
всем хороша, но отчего-то по-
купателей не привлекали «чу-
жие»  булочки и сосиски в те-
сте. Тогда и  было решено соз-
дать собственное производство. 
Закупили современное обору-
дование, и в конце июня пер-
вая партия появилась на при-
лавках магазина «Для Вас». И 
сразу же все раскупили. Объем 
продаж подскочил в 5 раз. В чем 
же секрет?

- Производство у нас не-
большое, - объясняет хозяйка 
производства  Ольга Поляко-
ва. - За объемами не гонимся. 
Опытные повара с любовью от-
носятся к своему делу. Надеж-
да Пуджмене, например, «до-
рабатывает» меланжем каждый 
пирожок, каждую булочку. От-
чего они приобретают золоти-
стый цвет, который мало кого 
оставляет равнодушным. Ну и, 
конечно, вкус, как у домашней 
выпечки. Было бы невкусно, 
никто бы и не покупал.

У выпечки, приготовлен-
ной, можно сказать, в домаш-
них условиях, появились свои 
постоянные покупатели, кото-Повар Надежда Пуджмене готовит по-домашнему

За водичку для полива тоже платить надо!
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 Борьба с наркотическим злом. Насколько она успешна?  На 
минувшей неделе с журналистами «Искры» встретились ис-
полняющий обязанности начальника межрайонного отдела 
УФСКН по Пермскому краю  Сергей Курганский и старший 
дознаватель Алексей Распутин. 

Сергей КУРГАНСКИЙ, и.о. начальника межрайонного отдела УФСКН по Пермскому краю:

«Бывших наркоманов не бывает»
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- Когда образовалась фе-
деральная служба по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков (УФСКН)? 

- Наркополиция была соз-
дана в 2003 году, на базе 
упразднённой тогда налого-
вой полиции. Требования к со-
трудникам – высшее образова-
ние, хорошая физическая фор-
ма, знание законодательства 
РФ и желателен опыт работы в 
системе МВД. В органах вну-
тренних дел тоже существу-
ют отделы по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. 
Задача органов УФСКН – кон-
троль за оборотом наркосо-
держащих веществ и перекры-
тие так называемых «нарко-
трафиков». Кунгурский меж-
районный отдел работает на 
нескольких территориях: по-
мимо Кунгура - в Суксунском, 
Берёзовском, Ординском, Ки-
шертском районах. 

«МАМА - АЗИЯ»

- Откуда в Пермский 
край чаще всего поступает 
наркотическое зелье? 

- Мы граничим со Сверд-
ловской областью. Через неё 
из среднеазиатских республик 
идут поставки наркотических 
веществ. Наиболее «заражён-
ные» наркотиком города края 
– Краснокамск, Добрянка, 
Лысьва. Кунгур в этом смысле 
сравнительно благополучен. 

- Какого возраста был са-
мый молодой из задержан-
ных? И какого возраста – са-
мый старший? 

- Самый молодой – 16-лет-
ний школьник, задержанный 
при употреблении гашиша. 
Самый старший – 50-летний 
мужчина, культивировавший 
наркосодержащие растения. 

 - С 1 июня введён запрет 
на продажу кодеиносодержа-
щих лекарств без рецепта. 
Как это отразилось на об-
щей статистике? И были ли 

выявлены  нарушения зако-
на в городе? 

- Кодеиносодержащие пре-
параты используются для при-
готовления кустарным спосо-
бом дезоморфина, более из-
вестного как «крокодил». По-
сле введения запрета изго-
товление дезоморфина замет-
но снизилось. Употребление 
«крокодила» в первую очередь 
приводит к заболеваниям ко-
нечностей. До недавнего вре-
мени отделения гнойной хи-
рургии в Прикамье были пере-
полнены наркоманами. Ино-
гда доходило до ампутации 
рук или ног. За последний пе-
риод проведённые в городских 
аптеках проверки  не вскрыли 
нарушений, фактов незакон-
ной продажи препаратов. 

- Есть ли в Кунгуре ми-
крорайоны, особо проблем-
ные в отношении употребле-
ния наркотиков? 

- Нет, везде приблизитель-
но одинаковый уровень. 

«ХОРОШИЕ» И «ПЛОХИЕ» 

ДЕТИ

- Правда ли, что на нар-
котики чаще «подсажива-
ются» дети из неблагополуч-
ных семей? 

- Социальный статус семьи 
здесь роли не играет. Случа-
лось нам задерживать с нарко-
тиком отличника, спортсмена, 
участника олимпиад, любим-
ца родителей и учителей. И 
мальчишку из разряда «оторви 
и брось», головную боль для 
мамы, папы, педагогов и отде-
ла по делам несовершеннолет-
них. 

- Почему дети начинают 
пробовать наркотики? 

- Если в пятом классе 
школьники уже вовсю курят 
сигареты, то в шестом им уже 
«интереснее» не обычный та-
бак, а марихуана. Обязательно 
найдётся «добрый дядя», кото-
рый угостит. Чтобы потом сде-

лать деньги на  зависимости 
ребёнка от наркотиков. 

- Говорят, будто наркома-
ны менее агрессивны, чем 
алкоголики. «Летают в об-
лаках» - и ничего им не надо. 

- Нет. Поведение челове-
ка, хоть в алкогольном опья-
нении, хоть в наркотическом, 
диктуется только его темпера-
ментом. Если он по характе-
ру буйный, то натворит всяких 
бед в любом состоянии. 

- Кого больше среди нар-
команов – мужчин или жен-
щин? 

- По нашим данным, если 
мужчина в семье употребля-
ет наркотики, то его жена или 
сожительница в 90% случаев 
следует примеру «сильной по-
ловины». То есть, получается, 
практически поровну. У одной 
кунгурячки два малолетних 
ребёнка: сын и дочь. Муж 
умер от передозировки, но 
успел приучить жену к нарко-
тикам. Новый сожитель попал 
за решётку. Сейчас на женщи-
ну заведено сразу несколько 
уголовных дел: за употребле-
ние, хранение, сбыт. А её доч-
ка, которой бы ещё в куклы 
играть, ухаживает за младшим 
братиком, учится в школе, под 
вечер забирает брата из сади-
ка,  возвращается домой, кор-
мит его, готовит уроки… Или 
другая семья. Ребёнок – инва-
лид детства. Живёт с матерью 
и бабушкой. Мать – наркоман-
ка. Получает пенсию на ребён-
ка, и в тот же день тратит её на 
очередные дозы. В доме даже 
хлеба нет. Однозначно, надо 
лишать таких «мамочек» ро-
дительских прав! 

- Какой самый «экзотиче-
ский» наркотик вам прихо-
дилось изымать? 

- Задерживали жителя Кун-
гура с ядовитыми галлюци-
ногенными грибами. Они ра-
стут в Пермском крае всего в 
двух местах. Видно, подска-
зали ему «добрые люди», где 
найти. 

- Вспомните самые не-
стандартные возбужденные 
уголовные дела, связанные 
с незаконным оборотом зе-
лья? 

- Это было раскрытие ор-
ганизованной преступной 
группировки, где глава се-
мьи находился в местах ли-
шения свободы, но по телефо-
ну руководил матерью, супру-
гой и сестрой, изготавливав-
ших и сбывавших наркотики. 
До суда мужчина, правда, не 
дожил. Умер от туберкулёза. 
Второе дело – контрабанда так 
называемых биологически ак-
тивных добавок из Китая. Они 
содержат вещества, запрещён-
ные к распространению в Рос-
сии. Ведётся следствие. БАДы 
предназначены для похудения, 
но имеют серьёзный  побоч-
ный эффект. Начисто отбива-
ют желание принимать пищу 
и вызывают привыкание. 

ТРУДНЕЕ БРОСИТЬ, 

ЧЕМ НАЧАТЬ

- Есть ли у нас в городе 
наркозависимые люди, раз и 
навсегда порвавшие с пагуб-
ной привычкой? 

- По своему опыту нарко-
полицейского считаю: быв-
ших наркоманов нет. Есть 

люди с длительной ремисси-
ей. До нескольких лет. Но если 
им дадут маленький толчок, 
например, знакомые пред-
ложат – они снова сорвутся. 
Новичков-наркоманов встре-
чается от силы пятая часть. 
Остальные четыре пятых – 
наши «старые знакомые». Фи-
зическую «ломку» снять про-
ще, чем психологическую. 
Иногда вижу людей, отбыв-
ших срок по «наркотической» 
статье. Они говорят: «Спаси-
бо, что осудили! На свободе я 
бы не бросил». 

- В средствах массовой 
информации проходили ре-
зонансные материалы о раз-
личных «центрах избавле-
ния от наркозависимости», 
где пациентов насильно 
удерживают от употребле-
ния наркотиков, заковыва-
ют в наручники. Есть ли от 
таких радикальных мер ре-
альный эффект? 

- СМИ, на мой взгляд, пре-
увеличили строгость режима 
в подобных центрах. Незакон-
ное лишение свободы карается 
Уголовным кодексом. Человек 
должен подписать документ, 
что согласен во время «лом-
ки» на определённое ограни-
чение свободы. Знаю реабили-
тационный центр в  Пермском 
районе. Его члены живут на-
туральным хозяйством. Мно-
го трудятся. Молятся. Табак, 
наркотики, алкоголь полно-
стью исключены. К ним стоит 
огромная очередь желающих 
победить наркозависимость. 
Мест не хватает, хотя насиль-
но там никого не удерживают. 

- Какие виды наркотиков 
изымались в течение года у 
нас в Кунгуре? 

- Героин, гашиш, марихуа-
на, сибутрамин, МДМА (экс-
тази). 

- Проверяются ли 
культурно-досуговые учреж-
дения города и района? По 
слухам, на дискотеках нет-

нет да всплывает сбыт нар-
котических веществ. 

- Рейды проводятся регу-
лярно. На обычных дискоте-
ках молодёжь в основном упо-
требляет алкоголь. А вот когда 
приезжает на гастроли какой-
нибудь «клубняк» из крупно-
го города, во главе с модным 
ди-джеем, школьникам под 
шумок начинают продавать 
так называемый «фен» - син-
тетические амфетамины в та-
блетках или порошке. Рань-
ше он был по карману толь-
ко «золотой молодёжи», по-
скольку ввозился из-за грани-
цы, по цене от тысячи рублей 
за грамм. Теперь формула его 
изготовления известна и у нас, 
соответственно, он подеше-
вел. 

SOS! СОСЕДИ-НАРКОМАНЫ!

- Как определить, что у 
соседей по дому изготавли-
вается наркотик? И куда со-
общать об этом? 

- Во время изготовления 
наркотика используются бен-
зин, ацетон, другие химиче-
ские растворители. Резкий за-
пах этих веществ, частые по-
сещения соседней кварти-
ры различными людьми – яв-
ный знак, что там происходит 
нечто противозаконное. Со-
общайте на телефон доверия 
ФСКН – 2-96-25 (круглосуточ-
но). 

- Ваши профессиональ-
ные пожелания? 

- Если бы по телевидению 
было столько же рекламы здо-
рового образа жизни, сколь-
ко сейчас льётся пропаганды 
насилия, пьянства и наркоти-
ков!.. И ещё – вернуть бы «ста-
рую советскую» уголовную 
статью за тунеядство. Ведь 
99% наркоманов нигде не ра-
ботают. Они только грабят нас 
и воруют у нас. В погоне за но-
вой порцией «кайфа». 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

2 октября  2012, вторник
   № 119 (15448)

Сергей Курганский отвечает на вопросы журнали-
стов «Искры» 

Борьба с наркоманией в Кунгуре

Çàðåãèñòðèðîâàíî ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì 

íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ 

Çàðåãèñòðèðîâàíî ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì 

íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ 

Ñòàòèñòèêà çà 9 ìåñÿöåâ 
2012 ãîä 2011 ãîä 

Èç íèõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ 
(ñáûò, èçãîòîâëåíèå) 

Èç íèõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ 
(ñáûò, èçãîòîâëåíèå) 

Âûÿâëåíî ôàêòîâ ñáûòà 
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ
Âûÿâëåíî ôàêòîâ ñáûòà 
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ

Âûÿâëåíî íàðêîïðèòîíîâÂûÿâëåíî íàðêîïðèòîíîâ

Âûÿâëåíî ôàêòîâ íåçàêîííîãî îáîðîòà 
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ

íå ÿâëÿþùèõñÿ íàðêîòè÷åñêèìè
, 

Âûÿâëåíî ôàêòîâ íåçàêîííîãî îáîðîòà 
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ âåùåñòâ, 

íå ÿâëÿþùèõñÿ íàðêîòè÷åñêèìè

Èçúÿòî ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ

Èçúÿòî ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ

73  53 

49  42

 38 33

1,2 кг  0,7 кг

1 1

2 0
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70 лет колонии № 18

образование

Если сюда не возвращаются, значит, результат есть!

1300 осужденных не про-
сто отбывали срок, а помогали 
фронту – шили обувь. В после-
военные годы количество жен-
щин увеличилось до 2000. Все 
это время они жили и работали 
в городской черте, а в 1957 году 
переехали в поселок Дальний. 

На протяжении 13 лет, с 
1982 года колонию возглавлял 
Владимир Матющенко. Под 
его руководством сносили ста-
рые бараки, возводили двухэ-
тажные благоустроенные обще-
жития. Появились баня и мага-
зин. Все строили сами и парал-
лельно работали, отгружая еже-
дневно вагон обуви! Числен-
ность населения в бараках была 
огромной - 3000 (!), при лимите 
в 1000 человек. 

- Конечно, было очень не-
легко. Представьте, столовая 
всего на 500 человек. Делали 
по 6 заходов, чтобы накормить 
осужденных! – делится воспо-
минаниями Владимир Михай-
лович. 

Сегодня исправительная ко-
лония №18 – это 8 отрядов по 
100 человек. 9 воспитателей вме-
сте с психологами и социальны-
ми работниками настраивают 
женщин на путь истинный. В ра-
боте появляются новые подхо-
ды, в лексиконе – новые слова, 
такие, как «ресоциализация» и 
«социальные лифты»… 

- Помогаем осужденным 

В 1942 году, в самый разгар Великой Отечественной вой-
ны в Кунгур переезжает московская промышленная колония 
№1. На ее базе создается колония №18. 

вернуться к нормальной жиз-
ни, способствуем восстановле-
нию связей с близкими, приоб-
щаем к общественно-полезному 
труду, - говорит Елена Садно-
ва, начальник отдела по вос-
питательной работе с осуж-
денными. 

Служба охраны была органи-
зована в 1996 году. Зоркие виде-
окамеры непрерывно следят за 
территорией и за спецконтин-
гентом. Прекратились побеги. 

- В принципе, все переобо-
рудовали. Взять наши защит-
ные сооружения - перестрои-
ли все, достроили. Теперь, как 
говорится, можно ночью спать 
спокойно! - сказал Виктор Ко-
роль, заместитель начальни-
ка колонии. На его долю при-
шелся период модернизации.

Женщины за решеткой 
сыты и одеты – это заслуга ты-
ловиков. Именно служба тыла 
сейчас разрабатывает новую 
концепцию, чтобы у осужден-
ных появились стиральные 
машины-автоматы, душевые 
кабины, а в комнатах было не 
более 4-6 человек… И прекрас-
ная половина ценит такую за-
боту. 

- На этой картине «Три бо-
гатыря» меня изобразили в 
виде Ильи Муромца, а рядом 
– мои подчиненные! – улыба-
ется начальник службы тыла 
Александр Гомзяков. 

Служба безопасности со-
стоит из 4-х отделов и отвеча-
ет за то, чтобы не было ни по-
жаров, ни аварий. Ее специа-
листы, конечно, не воспитате-
ли, но тоже довольно часто об-
щаются с теми, кто за колючей 
проволокой.

- От армейского стиля об-
щения мы отошли. Сейчас ди-
алог идет в гражданском русле,  
- говорит Валерий Петров, на-
чальник службы безопасно-
сти. Он равняется на Макарен-
ко, регулярно читает профес-
сиональный журнал «Престу-
пление и наказание», и верен 
принципу «Не обещай, если не 
можешь сделать». 

В 2012 году осужденным 
нужно выпустить продук-
ции на 110 миллионов рублей! 
Большие заказы от Министер-
ства обороны. Для военных 
шьют обувь, полевую форму, 

сумки для противогазов. Для 
населения – полотенца, хала-
ты, красивое постельное белье. 
В дополнение к обувному про-
изводству начали собирать за-
щитные очки для Суксунского 
оптико-механического завода, 
паковать парфюмерию концер-
на «Калина». В целом, работой 
обеспечены 300 человек.

- Ищем заказы для того, что-
бы осужденные всегда были 
обеспечены работой, получали 
зарплату, а колония – прибыль, 
-  отвечает Алексей Рыжков, 
заместитель начальника ко-
лонии – подполковник с талан-
том менеджера. Завтра он в Мо-
скве, послезавтра - в Кирове, за-
тем - в Екатеринбурге. Заключа-
ет договоры по всей России.

С 2010 года продукция ко-
лонии № 18 выходит под мар-
кой «Покупай пермское», что 
подтверждает качество това-
ра. Жителям Кунгура по вкусу 
пироги, фарш, мясная нарезка, 
голубцы. Как не готовить та-
кие вкусности, когда в подсоб-
ном хозяйстве: 1000 кур, 200 
свиней, 100 коров?! Овцы ро-
мановской породы – еще одно 
перспективное направление. 
Из бараньей шерсти вяжут но-
ски, а в 2014 году задумали ка-
тать валенки и шить полушуб-
ки.

Отдел кадров колонии плот-
но работает с ветеранами, с 
женсоветом и, конечно, с лич-
ным составом. Из квалифици-
рованных работников мало кто 
увольняется дорабатывая до 

пенсии. Здесь очень развит ин-
ститут поручительства.

- Наши сотрудники, кото-
рые прослужили не один год в 
уголовно-исполнительной си-
стеме, рекомендуют нам сво-
их знакомых, родных, прихо-
дят проверенные люди, - не без 
гордости рассказывает Татья-
на Щукина, начальник отде-
ла кадров.

Свой юбилейный день рож-
дения исправительная коло-
ния № 18 встречает под руко-
водством полковника Юрия 
Усольцева. В 2011 году он, 
единственный в Пермском 
крае, за добросовестный труд 
был удостоен звания Почет-
ного работника уголовно-
исполнительной системы.

- Поздравляю всех кол-
лег, дорогих наших ветера-
нов с 70-летним юбилеем. Же-
лаю, чтобы ваша преданность 
уголовно-исполнительной си-
стеме, надежность, мудрость и 
профессионализм всегда цени-
лись, а служба приносила удо-
влетворение и достаток. Креп-
кого здоровья и благополучия! 
– таковы праздничные пожела-
ния Юрия Владимировича.

Юбилей красивый, и, ко-
нечно, не последний. Осужден-
ных меньше не будет. Но, если 
сюда не возвращаются, зна-
чит – результаты есть! Каждый 
случай исправления коллектив 
колонии № 18 расценивает как 
победу!

Юлия Долгова
Фото: Михаил Овсейчик

Школы Кунгура в цифрах и фактах
Результаты ЕГЭ Результаты ГИА

медалиста  (из  них  17  золотых,  16  серебря-
ных).  
Медалистов  подготовили  в  лицее,  школах № 
10,  № 21, в гимназии №16

6 место  в  Пермском крае по  результатам  Еди-
ного  государственного  экзамена  в  11  классе  

3 ученика  набрали  100  баллов  по  русскому  
языку,  математике,  географии (лицей №1, 
школа № 10)

58
учащихся  набрали   225  баллов  по  трем  пред-
метам  ЕГЭ,  это    лучший  результат  в  Перм-
ском  крае  

33

Начальник колонии № 18 
полковник Юрий Усольцев

17 человек  набрали  225  баллов  по  резуль-
татам  трех  экзаменов государственной  
итоговой  аттестации  выпускников  9  клас-
сов

16 учащихся  с  отличием  закончили  9  классов  

8  учащихся набрали  100  баллов  по  русскому  
языку  в  9-х  классах (7 – лицей,  1 – гимназия  
№16)

2 учащихся школы № 21 набрали  100  баллов  
по  информатике  

4  ученика  набрали  150  и  более  баллов  по  двум  
предметам  (русский  язык,  математика):  2 – школа/
сад № 21;  1 – гимназия  №16,  1 -  СОШ № 13

Лидеры  по  итогам  мониторинговых  обследований  
по  русскому  языку  и  математике:  школа/сад № 21;  
школы № 1, 2

Лидеры  по  мониторинговым  обследованиям  по  
математике:  школа/сад № 21;  школа/сад № 15;  
школа №1

Лидеры  по  мониторинговым  обследованиям  по  
русскому  языку:  школа/сад № 21; школы № 1, 2

Мониторинг в 4 классах









Учреждение

Город Край РФ

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

2010-
2011

2011-
2012

ДДТ «Дар» 37 59 31 29 8 3

Лидер 96 38 103 26 20

Уралец 364 22 332 11 9

ДДЮТиЭ 15 1 30 13 1 8

ДЮСШ 
по горным
лыжам

141 82 94 20 20

Достижения воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования (призовые места)

В руках у них 
были бейсбольные 
биты. Дальнобой-

щик успел запрыгнуть в са-
лон автомобиля, заблокиро-
вать дверные замки и уехать.

Сразу после получения 
тревожного сигнала к ме-
сту происшествия выдвину-
лась следственно-оперативная 
группа. По следам протектора, 
обнаруженным на обочине, 
специалисты определили мар-
ку машины  подозреваемых.

Ключевую роль в рас-
крытии преступления сыграл 
участковый уполномочен-
ный полиции межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Кунгурский» Влади-
мир Копытов. Он определил 
круг предполагаемых налет-
чиков. Вскоре все они были 
задержаны. Возраст нападав-
ших – от 20 до 25 лет. 

Примечательно, что ра-
нее молодые люди суди-
мостей не имели. И счита-
ли свою выходку просто-
напросто не очень удачной 
шуткой. Всерьёз они заду-
мались о последствиях толь-
ко, когда их задержали и до-
ставили в отдел полиции.  По 
факту покушения на грабеж 
возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Спиридонов

 происшествияТрое в масках пытались ограбить дальнобойщика
1
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ПРИГЛАШАЕМ  ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУНА РАБОТУ

Администрация Троельжанского сельского поселения объявляет конкурс документов 
на замещение вакантной старшей муниципальной должности муниципальной службы 
специалиста по закупкам Троельжанского сельского поселения. 
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по одной из 
специализаций: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», «ЮРИ-
СПРУДЕНЦИЯ», «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» без предъявления требований к ста-
жу.
Заявки принимаются в администрации поселения до 25.10.2012 г., справки по тел. 4-47-
43».
«26 октября 2012 года администрация Троельжанского сельского поселения проводит 
конкурсный отбор кандидатов в резерв кадров.  Лицам, желающим принять в нем уча-
стие, предлагается обратиться в администрацию Троельжанского сельского поселения. 
Адрес: Кунгурский район, с. Троельга, ул. Ленина, 7. Телефон: 4-47-43.
Бланк заявления с приложением списка всех необходимых документов заполнить и 
сдать не позднее 25 октября 2012 года.
Отбор кадров производится в целях формирования резерва для  замещения нижепере-
численных должностей муниципальной службы в администрации Троельжанского сель-
ского поселения:
1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
2. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
3. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО БУХ.УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ -ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
4. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО БУХ.УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ – БУХГАЛТЕР-КАССИР
5. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ
6. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ
7. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ
8. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
9. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Администрация Троельжанского сельского поселения

Администрация Троельжанского сельского приглашает 
на работу ВОДИТЕЛЯ – МЕХАНИЗАТОРА.

Справки по тел. 4-47-43

ОАО «Филипповский карьер»
срочно требуется

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА

Официальное 
трудоустройство. Полный 

соцпакет. Доставка на работу 
транспортом предприятия.

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

ОАО «Филипповский карьер»
срочно требуются:

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
УБОРЩИЦА

Официальное 
трудоустройство. 
Полный соцпакет. 

Доставка на работу 
транспортом предприятия.

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

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

Предприятие 
примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел. 3-92-17; 

3-07-50

Компании «ОблПрод» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

З/п 10-20 тыс. руб.

Тел. 89655544888

Компании «ОблПрод» 
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89519261669; 

89655544888

ООО «УниверсалСтрой»
требуются:

ЭКОНОМИСТ
ЮРИСТ

Требования: высшее 
образование, знание ПК, 

опыт работы в строительстве 
приветствуется

Телефон 3-46-85

МЕНЕДЖЕР 
в фирменный отдел 

«Командор»
Тел. 3-20-52

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»
приглашает на постоянную 

работу:

СТОЛЯРОВ
ШЛИФОВЩИКОВ

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

Требуется 

СБОРЩИК-
РАСПИЛОВЩИК 

корпусной мебели 

З/п 10-25 т.р.

Обращаться по адресу: 
ул. Коммуны, 24, 

м-н «Мебель под заказ»; 
т. 2-58-77

Организация примет 

БУХГАЛТЕРА
Тел./факс 

8 (342-71) 3-92-17; 
3-07-50 

в рабочие дни
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D для работы на 
автобусах марки ПАЗ-3205 на 

городских маршрутах.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Байдерина, 1, 
или по телефону 3-22-71.

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР
КОНДИТЕР

Телефон 2-96-97

Требуется 

ПОВАР 
в ООО «Пайщик» 
(столовая райпо)

ул. Ленина, 51
Телефон 3-22-81

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон 
Газель. 

З/п от 15 т.р.
Тел. 89091003881

Предприятие примет на работу

 МАСТЕРОВ 
СМЕНЫ, 

СЛЕСАРЯ ПО 
РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
в производственный 

цех. Условия оплаты при 
собеседовании.

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13.

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Предприятие примет на работу 

РАБОЧИХ
 (мужчин и женщин) в 
цех по производству 

полиэтиленовых пакетов. 
Обучение. 

Сдельная заработная плата.
Тел. 3-92-17; 3-07-50; 

8-922-647-63-13.
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Организация примет 

МЕНЕДЖЕРОВ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Тел./факс
 8 (342-71) 3-92-17; 

3-07-50; 
8-912-485-15-73 – 

в рабочие дни.
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

В связи с открытием 
нового офиса 

турфирма «Кумир» 
примет на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ЗАГРАНИЦЕ 
и БУХГАЛТЕРА-

КАССИРА

Тел. 2-29-24; 3-21-43

Информационное сообщение о проведении аукциона с закрытой формой подачи 
предложений о цене имущества

Форма аукциона Открытый по составу участников с закрытой формой по-
дачи предложений о цене имущества

Предмет аукциона
Лот № 1 – газификация жилого фонда с. Плеханово (доля 
в праве), про тяженностью 11 909 м, по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Плеханово.

Решение о проведе-
нии аукциона

Постановления администрации Плехановского с/п  от  
11.09. 2012 г. № 150

Начальная цена про-
дажи Лот № 1 – 4 590 000 руб. с учетом НДС 

Реквизиты для пере-
числения задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, кото-
рая вносится  на следующие реквизиты: Управление финан-
сов и налоговой политики Кунгурского муниципального рай-
она (Администрация Плехановского сельского поселения, 
л/сч. 0591320002),  ИНН 5917592773, КПП 591701001, КБК 
91300000000000000180,  р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. 
Пермь Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке, перечисление задатка является 
акцептом такой оферты. 

Адрес официального 
сайта http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gow.ru

Срок и время предо-
ставления заявок

с даты опубликования и до 12.00 часов  29 октября  2012г. 
в рабочие дни и время:
понедельник- пятница: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 
13-00

Место предоставле-
ния  заявок с. Плеханово, ул. Центральная, д. 2

Документы, предъяв-
ляемые претендента-
ми на участие в аук-
ционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; доку-
мент, удостоверяю щий личность, или копии всех его ли-
стов; документ (выписка), подтвер ждающий поступление 
задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; за-
веренные копии учре дительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образова ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его из брании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обла дает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; документ (выписка), под-
тверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи 
предложений по цене

Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся участниками в запечатанных конвертах в день подве-
дения итогов аукциона 

Срок заключения до-
говора купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты  подведения 
итогов аукциона

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не 
позднее десяти рабочих  дней со дня подписания догово-
ра  купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исклю-
чением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения 
аукциона и подведе-
ния его итогов 

с. Плеханово, ул. Центральная, д. 2 

Дата проведения аук-
циона и под ведения 
его итогов

 12 ноября  2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Плехановского сельского поселения

Место нахождения 617410, Пермский край, с. Плеханово, ул. Центральная, д. 2

Контактное лицо Тонков Вячеслав Анатольевич, телефон 8 (342-71) 4-32-38

Телефон тел. (834271) 2 03 81

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-
335, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым номером 59:08:1001006:50, расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, дом 26; 2) в отношении уточняе-
мого земельного участка с кадастровым номером 59:08:1001006:64, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, д. 26. Заказчи-
ками  кадастровых работ являются:  1) Власова С.В. (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-19), 2) Власова С.В. (617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Гагарина, 8-19). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 5 ноября 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 2 октября 2012  г. по 5 
ноября  2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) 59:08:0501006: (617470, Пермский край, г. Кун-
гур), 59:08:0501006:10 (617470, Пермский край, г. Кунгур,  Голованова, д. 25а); 
2) 59:08:0501006: (617470, Пермский край, г. Кунгур), 59:08:0501006:10 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур,  Голованова, д. 25а).   При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Постановление администрации Комсомольского сельского поселения № 107 от 28.09.2012

Об утверждении тарифов по оплате жилья 
и коммунальных услуг

 На основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерально-
го закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьи 156,157 Жилищного Кодекса  Российской 
Федерации.

1. Утвердить и ввести в действие с 05.11.2012 года тарифы на жилищно-
коммунальные услуги для населения и учреждений бюджетной сферы, соглас-
но   приложению № 1.

2. Опубликовать данное решение в газете «Искра» в приложении «Проселки».
Глава Комсомольского сельского поселения 

Герасимова И.А.
Приложение № 1 к постановлению главы Комсомольского сельского поселе-

ния от 28.09.2012 № 107 
1.Тариф на содержание жилого фонда, 8-17 руб./м2

2.Тариф на текущий ремонт 3-55 руб./м2

3.Соцнайм жилого помещения  1-77руб./м2

4.Тариф  на сбор и вывоз ТБО 15-80 руб./чел.
6.Тариф на ЖБО 178-19 руб./м3

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и табачной зависимости 

по методу А.Р. Довженко. Прием и лечение 7 и 21 октября.
 Пьянство с 10 часов. Курение с 14 часов.

г. Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола)
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 8-950-47-98-378

Лицензия ЛО-5901000123 от 21 мая 2008 г.

Организация приглашает 
на работу

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА 
ХОЗТОВАРОВ

(честность, ответственность)
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94
Адрес: Просвещения, 1-а
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ПРОДАЕМ:
3-комн. п/бл. кв., р-н нефтебазы, 
53,7 кв. м, 1 млн руб. Тел. 89068787130.
2-к. небл. кв., Черем. Т. 89028399447.
1-комн. кв., 2/5, 32 м2, за Сылвой. 
Тел. 89028389172.
1-комн. бл. кв., 32 м2, 4/1 эт., нчг. 
89504660844.
1/2 дома. Т. 89523250126.
Дом, 110 м2, 7 с., Черемушки, 1,8 
млн р. 89504660844.
½ дома, 40 м2, 4 с., цена 1 млн руб. 
89504660844.
½ дома, 70 м2, 3 с., цена 1,3 млн 
руб. 89504660844.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
Т. 89082502031.
Дом, с. Тихановка, 46 м2, земли 20 с. 
Тел. 89519492511.
Дом, земельный участок, водопро-
вод, газ баллонный, телефон, баня, 
Семсовхоз. Тел. 45724.
Дом в д. Зуята, 56 м2, баня, цен-
тральн. водоснабж., газ привозной, 25 
соток. Т. 89519291707; 89519311108.
Гараж. Тел. 89091008637.
Вагон-бытовку. Тел. 44875.
Погреб, р-н Бачурина, 1. Тел. 
89519211230.
Санаторий «Ключи»
земля 300 м от санатория по цене 60 
т.р. за 15 соток под дачу, с посещени-
ем санатория, горнолыжный склон, 
форелевые хоз-ва, конные прогулки 
и т.д.
Бронь на сайте zemliperm.ru
Тел. 89024771999.
Зем. участок возле р. Бабка, от Кун-
гура 10 км. Т. 89028069276.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы бань. Тел. 89824875204.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-2114, май 2012 года, салон 
«люкс», цена 280 т.р., от хозяина. Т. 
89026368806; 89617593252.
ВАЗ-21104, 05 г.в., 165 т.р. Тел. 89026491340.
ВАЗ-2114, 2008 г.в., 180 т.р. Торг. 
Тел. 89526520779.
ВАЗ-2112, 2006 г.в., 155 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 137 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 140 т.р. 89526410139.
ВАЗ-211540, 1 х., 2010 г.в. 89028096554.
УАЗ-Патриот, 2010 г.в., проб. 14 т. 
км, состояние нового. Т. 89082640413.
Форд-Фокус, 2011 г.в., цвет чер-
ный, на гарантии. Тел. 89523184863.
ВАЗ-2114, 04 г.в. Т. 89082653129.
ГАЗ-53 самосвал дизель. 89028001742.
Калину, 2006 г.в., ЦЗ, авт. 3 АП. 
лит. дис., состояние хорошее. Т. 
89028093678; 89519208008.
ГАЗ-3309 хлебный фургон, 2004 
г.в., цена 175 т.р. Т. 89091003881.
Запчасти ГАЗ-3307. Т. 89097279507.
2 нов. диска к а/м Ока, запаска. Не-
дорого. Т. 2-60-76; 89504748367.
Плуг культиватор. Т. 89223835647.

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.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

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

Пиломатериал обрезной всех 
размеров. Недорого. Тел. 26126; 
89655676288.

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

              Объявления. Реклама

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 р. Доска не-
обрезная 6 м, 4 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.
ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. 89024744610.
Уголь. Т. 3-16-91; 89026448189.

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

Гипсоблок, б/у, 1 куб. Срочно. Т. 
89523257300.

ООО «Трейд» реализует уголь. Т. 
3-16-91; 89026448189.

Прихожую из 3-х секций, б/у, в хо-
рошем сост., цвет «орех», с зеркалом. 
Тел. 89082428828.
Стельную тёлочку, д. Хохлово Ша-
дейского поселения. Т. 89027941807.
Корову стельную, быка, 7 мес. Т. 
89523265134.
Корову, 4 отёла. Т. 89091082436.
Мёд от пчеловода. Т. 89523226588.
Картофель, овощи. Т. 89028069276.
Картофель – 5 руб. 89082579915.
Отборный картофель – ц. 10 р./кг с 
доставкой. Тел. 89027998169.
Перегной, навоз. Т. 89026356791.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, земля, дрова. Т. 89504596536; 
89082623376.
Землю, навоз, перегной. 89024770232.
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
89048478212; 89082784076.

КУПИМ:
Мичур. за б/кожк. Т. 89197083439.
Вездеход ГАЗ-69. Т. 89526510924.

«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.
Свинину живым весом. 89082439619.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сниму небольшую площадь в центре 
в аренду. Т. 89026454397.
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89048484093.
Сдам новое помещение под бизнес, 
70 м2, на Машановке. Т. 89504793830.
Сдам торгово-складские помещения 
рядом с Центростроем до 700 м2 – 80 
руб./м2. Т. 89048484093.
Сдается в аренду торг. площадь в 
м-не «Эгоист», 20 кв. м. Тел. 3-45-27; 
89223531499.
Сдам магазин, 70 м2. Т. 89024784549.

РАБОТА:
Треб. продавец на продукты пита-
ния, п. Нагорный. Т. 89519488451.
Требуется буфетчица. З/п высокая. 
Тел. 89028391120.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные. З/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89026380049.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
Бухгалтер со стажем ищет работу. 
Т. 89024783693.
Треб. дворники, уборщицы. Тел. 
8-902-632-80-71; 3-27-47.

Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. сварщики. Т. 89617584550.

Гостинице «Ирень» требуется ноч-
ная уборщица. Обращаться с 16 до 
17 к директору.

Требуется продавец. Т. 89519243151.
Треб. бригада в лес с трактором. Т. 
89026352611; 89082528169.
Требуются рабочие на автомойку 
(муж., жен.). Тел. 89523333400.
Требуется художник-гравер, или об-
учим. С художеств. образованием. Ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80.

Помощник рамщика на пилораму. 
Т. 89125981454; 89630207093.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526410104.
Г/п Газель 1,5 т, 3 м. Т. 89048487132.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
Г/п Газель. Тел. 89194951226.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 
89028051375.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. Т. 89026375657.
Газель-термос. Т. 89638827101.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Г/п кран 2,5, борт 3,8 м 3 т. Тел. 89028058506.
МАЗ, 10 т, 6 м. Т. 89028351630.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Автокран 15 м, панель 20 т. 89028381816.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Газель-тент. Т. 89630111820.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 
89125877462.

УСЛУГИ:

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, 
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, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, лавочки

и т.д.
Опыт. Качество.

Тел. 89523208330

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè  - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

 
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. 

Сборка срубов. Т. 89824502712.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Кровельные работы. Т. 89504437514.
Крыши, сайдинг, заборы. Т. 89655646329.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка 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.

Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Стены, потолки, арки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Отделочные работы. Установка 
срубов, кровля. Т. 89824492717.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и др. быт. техники. 
Выезд на дом. Гарантия 2 года. Т. 
22561; 25161; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
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Администрация и коллектив 
центральной городской больни-
цы выражают глубокое соболез-
нование родным и близким в связи 
со смертью Кадебской Н.Д.

3 октября – год, как нет с нами 
дорогого мужа и отца Михайлищук 
Павла Васильевича.

Ушел из жизни ты так рано,
Оставив дом, семью, детей.
В душе у нас открылась рана,
И не утихает боль потери.
Пусть дни идут, мелькают годы.
А образ твой, улыбка и глаза,

Как лучик света, в наших 
сердцах

Останутся всегда.
Все, кто знал и помнит 

его, помяните добрым сло-
вом.

Жена и дети.

2 октября исполняется 
7 лет, как нет с нами до-
рогой и любимой Боро-
вых Анны Федоровны.

Муж и все 
родственники.

3 октября 
исполнится 
полгода со 
дня трагиче-
ской гибе-
ли Козловой 
Юлии. Лю-
бим. Помним.

Мама, сын, 
брат, родные.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака гончая, пегая, 
по кличке Дуся. Нашедшего про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
89024780555.

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.
Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Т. 89028345307.
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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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Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â îêòÿáðå:

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí» (c 01.10.12),
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» (ñ 15.10.12), «Ñòðîïàëüùèê» (ñ 22.10.12),
«Îïåðàòîð êîòåëüíîé» (ñ 01.10. 2012), «Ñëåñàðü ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó

ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ» (ñ01.10.2012), «Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà»
Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 

«Îõðàíà òðóäà», «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü».  

Ëèöåíçèÿ ñåðèè ÐÎ ¹ 038157 ðåã. ¹ 2079 îò 12 ìàÿ 2012 ã. Âûäàíà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

ООО 
«Столовая № 5» 

предлагает свои 
услуги по проведению 

свадеб, юбилеев, 
ритуальных обедов

Телефон 2-96-97

Продается Газель 
пассажирская, 2004 г.в., 

ЗМЗ-405 в рабочем 
состоянии

Тел. 8-902-478-38-28

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 2012
(Краснодарский край, 

Турция, Испания, Греция и др.)
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ из Перми

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

(Скандинавия, Франция, Австрия, Чехия и др.)
ОСЕНЬ-ЗИМА 2012 

(туры из Перми в ОАЭ, Индию, Китай, 
Вьетнам, Таиланд и др.)

ЗАО «Кунгурское АТП» 
предлагает услуги 

по техническому 
обслуживанию 

и ремонту автобусов
 и грузовых 

автомобилей 
Сертификат соответствия 

№ ДС.4Т RU.ОСО17.ТО.06 86

Обращаться: 
г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 8-951-926-12-93

Поздравляю мужа 
Завьялова Владимира 
Борисовича с юбилеем!

Желаю тебе в этот день 
юбилейный

Здоровья, успехов, удач и везенья.
Легких дорог, возвращений 

счастливых,
Мой самый желанный 

и самый красивый.
Жена.

Поздравляю Завьялова 
Владимира Борисовича 

с юбилеем!
Желаю здоровья, успехов 

и счастья.
Пусть мир улыбается 

солнышком ясным.
Пусть каждый твой день будет

 прекрасным,
Пусть всегда на пути твоем

 счастье стоит.
Пусть улыбка твоя 

людям радость 
дарит.
Мама.

Поздравляем ветеранов Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы г. Кунгура с Днем мудро-
сти, добра и уважения!
Живите долго и счастливо, креп-

кого вам здоровья и благополу-
чия! Пусть ваши дети и внуки 
радуют вас своими успехами 
и победами!

Директор 
С.И. Матвеева.

Поздравляем дорогого отца, 
мужа, дедушку Хабаза Николая 
Дмитриевича с 65-летием!

Родные.

Поздравляем Дмитриева
 Владимира с юбилеем!

Прекрасный 
возраст – 50!

Его прожить 
не так-то

 просто.
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаем 
встретить 90!

Родные 
и близкие.и 

Поздравляем с днем рождения 
любимую дочку и сестрёнку 

Частухину Ирину!
Пусть каждый 

день, 
как в день 

рождения,
Отличным 

будет
 настроение.

И пусть удача 
улыбается,

А все хорошее сбывается!
Родные.

Поздравляем Перевозникова 
Сергея Александровича 
с 75-летним юбилеем!

Спасибо, родной, 
что есть 

ты у нас,
Что видим 
и слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу 

и теплое слово,
За то, что 

не видели 
в жизни плохого.

Спасибо тебе, наш 
родной человек,

Здоровья и счастья на долгий 
твой век.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем Гомзикову Юлю
 с днем рождения!

Пусть сбудется то, 
что еще

 не сбылось,
Чтоб долго, легко
и красиво жилось.

Пусть жизнь твоя
 будет красива, 

светла,
А мы никогда 
не разлюбим тебя.
Папа, мама и все 

родные.

Уважаемые педагоги!
Разрешите 

от всей души 
поздравить вас 
с прекрасным 
праздником – 
Днем учителя!

Ваш самоотверженный 
труд, дорогие педагоги, 
заслуживает самого ис-
креннего признания и бес-
конечной благодарности. 
Его можно с полным пра-
вом назвать инвестици-
ями в будущее, ведь от 
того, как вы справитесь 
с теми сложными задача-
ми, которые ставит пе-
ред нами страна, будет 
зависеть её стабиль-
ность, процветание и ав-
торитет в мировом сооб-
ществе.

Управление образования
администрации г. Кунгура.

Уважаемые пенсионеры, 
работники станции 
переливания крови!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем пожилого человека 
и от души желаем вам здо-
ровья и долгих лет жизни.

С уважением,
коллектив станции 

переливания крови.

Бычин Александр Николаевич, проживающий по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ильина, 
дом 26, кв. 34, тел: 89082729791, посредством настоя-
щей публикации намерен произвести согласование раз-
мера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет долей по свидетельству № 574421 
от 05.07.1994 г.  Проект межевания подготовлен када-
стровым инженером  Дуйшеевым Евгением Канатови-
чем, квал. аттестат № 59-10-90, почтовый адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  zgipk-
region@mail.ru, тел. 8(34271)2-20-60. Исходный земель-
ный участок: кадастровый номер 59:24:0000000:122, 
адрес: Пермский край, Кунгурский район, АО «Мохов-
ское». Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, вблизи д. Дейково. Озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21. В 
срок до 5 ноября 2012 г. участники долевой собственно-

сти вправе направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтовому адресу кадастро-
вого инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинско-
го, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермско-
му краю). Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рекви-
зиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого участ-
ка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка. К возражениям обязательно приложение копий до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

Кадастровым инженером Садиков О.Ф. (квалифика-
ционный аттестат 59-11-481, тел. 2-20-60, 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  электронный 
адрес: zgipk-region@inbox.ru) 

В отношении вновь образуемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:1940101, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский рай-
он, д.Полевая, выполняются кадастровые работы по 
образованию таких границ на местности. Заказчи-
ком  кадастровых работ является Романенко О.Д. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адре-
су: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 5 но-
ября 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
3 октября 2012 г. по 3 ноября 2012 г. по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1) 
59:24:1940101:53 (Пермский край, Кунгурский район, 
д. Полевая), 59:24:1940101:54 (Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Полевая ), 59:24:1940101:56 (Пермский 
край, Кунгурский район, д. Полевая) 59:24:1940101:58 
(Пермский край, Кунгурский район, д. Полевая). При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

р у ур
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