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Досрочные выборы главы Голдыревского сельского поселения ни одному из кандидатов не принесли победу. Читайте на 2 странице 

Антонина Григорьевна всё-таки нашла своего кандидата

 официально

2

Вячеслав Бураков

Всё решится во втором 
туре голосования, который 
пройдёт 28 октября. 

Кресло главы поселения 
мёдом, конечно, не намаза-
но. Но желающих усесться в 
него было многовато для не-
большой сельской террито-
рии. Вкусить плоды местной 
власти вознамерились аж во-
семь человек. 

В минувшее воскресе-
нье шесть претендентов на 
пост главы поселения отсе-
ялись. Во второй тур прош-
ли два кандидата. Начинаю-
щий пенсионер МВД Алек-
сандр Маркер, набравший 
47,09 процента голосов от 
числа проголосовавших из-
бирателей. И заведующая 
библиотекой Вера Придвиж-
кина. Её результат намного 
скромнее – 19,97 процента.  
Эти два человека и будут че-
рез две недели выяснять вы-
борные отношения. Вместе с 
ними будут выяснять отно-
шения и два посёлка. Алек-
сандр Маркер коренной жи-
тель п. Голдыревского. Вера 
Придвижкина работает и жи-
вёт в п. Семсовхоз. 

Интересно, что пять 
участников выборной гонки 
не сумели преодолеть даже 
пятипроцентный «голосо-
вой» рубеж. А кандидат от 
ЛДПР Александр Мирошни-
ченко набрал всего восемь 
голосов. 

Есть и другие любопыт-
ные факты. Например, изби-
рательная активность граж-
дан. Если на выборах главы 
Кунгурского района, в мар-
те 2011 года, явка составила 
чуть более 32 процентов из-
бирателей, то в день выборов 
главы поселения к избира-
тельным урнам пришло 45,56 
процента. 

Похоже, что  жителям 
попросту надоело затянув-
шееся безвластие. Вот и 
проявили свою граждан-
скую позицию. А может 
быть, сказалась хорошая 
погода. Настоящее бабье 
лето. Отчего бы и не про-
гуляться до избирательно-
го участка. Как сделали это 
три, мягко говоря, немоло-

дых жительницы Семсовхо-
за Анна Николаевна, Анто-
нина Степановна и Галина 
Ивановна.

- За кого голосовали, мы 
не скажем. Да и не ждём мы 
ничего от нового главы по-
селения. Молодые пусть 
ждут. А нам  доживать оста-
лось, - наперебой 
твердили бабушки. 

погода
ночь день

17 октября

18 октября

Атм. давление 759-761 мм. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Переменная облачность

+1+4оС

+5+7оС +7+9оС

+6+10оС

Банковская карта для пен-
сионеров Maestro «Соци-
альная» Сбербанка сохрани-
ла в себе все лучшие каче-
ства своей предшественни-
цы – сберегательной книжки: 
возможность хранения денег 
и получения дополнительного 
дохода за счет начисляемых 
процентов - 3,5% годовых, а 

при необходимости в любой 
момент в банкомате Сбер-
банка можно получить нужную 
сумму наличными.  

Но банковская карта Сбер-
банка обладает еще и дополни-
тельными  возможностями для 
тех, кто использует ее как «ко-
шелек» и оплачивает  покупки 
в магазинах. Аптеки, местные 

Карта Maestro «Социальная» от Сбербанка - пенсия с доходом, а  покупки со скидкой 

Кажется, совсем недавно мобильные телефоны были 
редкостью, а сегодня ими никого не удивишь. Так и с со-
временными средствами оплаты, если раньше в ходу 
были сберегательные книжки и бумажные деньги, то се-
годня им на смену пришли банковские карты. 

продуктовые и другие магазины 
приняли решение участвовать 
в дисконтной программе Сбер-
банка, и продавать свои товары 
со скидками тем, кто расплачи-
вается  с помощью карт  Maestro 
«Социальная» Сбербанка. 

Сбербанк провел перего-
воры с десятками организа-
ций в городах Пермского края 
и договорился с партнерами о 
скидках во многих магазинах. 

Например, в магазинах сети 
«Виват», сеть аптек «Лекса», 

«24 часа», «Аптека отличных 
цен», сеть магазинов «Практи-
ческая магия». Обращаем вни-
мание, что магазины «Виват» 
предоставляют скидку толь-
ко в первой половине дня – до 
12.00. Полный перечень аптек, 
продовольственных и промто-
варных магазинов, предостав-
ляющих скидки до 20%, можно 
получить в ближайшем отделе-
нии Сбербанка. Там же можно 
оформить и саму карту Maestro 
«Социальная» Сбербанка. 

Решение территориальной 
избирательной комиссии 

Кунгурского муниципального 
района № 08/60 

от 14 октября 2012 г.                                                                                      
  

О назначении повторного 
голосования 

по досрочным 
выборам

 главы Голдыревского
 сельского поселения

На основании п.8 и 19 ст. 65, в со-
ответствии со ст. 66 Закона Перм-
ского края «О выборах должност-
ных лиц муниципальных образова-
ний в Пермском крае» территори-
альная избирательная комиссия 
Кунгурского муниципального райо-
на РЕШИЛА:

1. Признать досрочные выбо-
ры главы Голдыревского сель-
ского поселения состоявшимися 
и действительными.

2. В связи с тем, что ни один из 
кандидатов не получил более по-
ловины голосов избирателей, на-
значить повторное голосование 
по досрочным выборам главы 
Голдыревского сельского поселе-
ния по двум кандидатам, набрав-
шим по итогам голосования боль-
шинство голосов избирателей:  

Маркер Александр Яковле-
вич, получивший 365 голосов  - 
47,09%; 

Придвижкина Вера Леони-
довна, получившая 151 голос - 
19,97%.  

3. Повторное голосование про-
вести 28 октября 2012 года. 

4. Включить в избирательный 
бюллетень для повторного голосо-
вания по досрочным выборам гла-
вы Голдыревского сельского посе-
ления следующих кандидатов:

1. Маркера Александра Яков-
левича;

2. Придвижкину Веру Леонидо-
вну.

5. Контроль за исполнением 
данного решения возложить на 
председателя ТИК Хлупцева П.И.

П.И. Хлупцев,
председатель ТИК    

И.А. Курлыкова,
секретарь ТИК    

                                                                                                  

Просим откликнуться род-
ных, близких и людей, знав-
ших Богданова Ивана Алекс., 
1925 г.р., уроженца г. Кун-
гура, и его мать Богдано-
ву П.И., проживавших по 
ул.Свердлова, д. 50.

Отклики направлять по 
адресу: 420039, г. Ка-
зань-39, а/я 122, тел.: (843) 
555-02-55, факс: (843) 554-
37-22, e-mail: mipc@mail.ru

ОАО «Сбербанк России». Ген.лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 
На правах рекламы
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01 пожары

02 происшествия

Как-то 
не «гуд»
  Всё чаще ловлю себя на мыс-
ли, что время, проведённое пе-
ред телевизором, можно смело 
считать впустую вычеркнутым 
из жизни. Новости России и за 
рубежом оперативнее всплыва-
ют в Интернете. А современный 
отечественный кинематограф 
ниже всякой критики. 

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

Казалось бы, институты театра 
и кино по-прежнему выпускают 
дипломированных актёров. Толь-
ко они похожи, словно близнецы. 
Даже фамилии их в памяти не за-
держиваются. Мужчины – на под-
бор высокие, спортивно сложен-
ные, с каменными челюстями и пу-
стыми глазами. Женщины – фото-
модели, с классическими «ногами 
от ушей», отличаются друг от дру-
га только причёсками. 

Неужели приёмные комиссии 
разучились отбирать кандидатов с 
харизмой, изюминкой? Вспомните 
прежнее созвездие актёров, нети-
пичных, но запоминающихся. Ко-
мичного Михаила Пуговкина. Ма-
ленького, угловатого Семёна Фара-
ду. Кругленького лысого Евгения 
Леонова. Савелия Крамарова с де-
фектом зрения. Легендарного «та-
моженника Верещагина» из «Бело-
го солнца пустыни» Павла Луспе-
каева, у которого вместо ног были 
протезы. Талантливые и самобыт-
ные люди. Разве кто-то спутал бы 
их между собой? Хотя по физиче-
ским и внешним данным они явно 
не вписывались в актёрский стан-
дарт. Небось их и во ВГИК сейчас 
не взяли бы. Рост не метр восемь-
десят, и улыбка не голливудская. 

А где теперь техника сцениче-
ской речи? Самую банальную фразу 
типа «Разогрей мне суп» можно про-
изнести на разные лады. Играя инто-
нациями, паузами, мимикой, жеста-
ми. Нынешние актёры долдонят тек-
сты, даже  не пытаясь поменять вы-
ражение лица. «Разогрей мне суп» и 
«Я тебя люблю» - звучит одинаково. 
Впечатление, что они увидели сцена-
рий за пять минут до съёмки. 

Западная модель кинематогра-
фа, которую мы у себя внедрили, 
рассчитана не на эмоции, а на зре-
лищность, на спецэффекты. Одна-
ко даже здесь нам  похвастаться не-
чем. Съёмки бесконечных «мыль-
ных» лент сплошь малобюджет-
ные. Вышли на московскую улицу 
– вот тебе все декорации. По приме-
ру «Реальных пацанов». Проспект, 
дома, машины, подворотни. 

Язык сценариев беден, как цер-
ковная мышь. Возьмём слово «хо-
рошо». Да, по-английски это «гуд». 
Никак иначе. Но в русском-то языке 
есть миллионы синонимов. «Изуми-
тельно, великолепно, превосходно, 
бесподобно…» Только чего замора-
чиваться? Сойдёт «Хорошо!» или 
«О`кей». Зритель невелик боярин. 

И тратить время на просмотр та-
ких «шедевров», восхищаться от-
кровенной  халтурой режиссёров 
и актёров с целлулоидной мими-
кой и бесцветными голосами уже 
действительно не тянет. Как-то не 
«гуд». 

Даша училась в восьмом 
классе школы № 13 на посёл-
ке Кирова. Её мама – Оксана 
Михайловна - работает в этом 
же учебном заведении заме-
стителем директора по вос-
питательной работе.    

Подробности происше-
ствия рассказали жители по-
сёлка Кирова.

Вечером в пятницу, 12 
октября, Даша каталась с тре-
мя подругами на велосипе-
де. Уже смеркалось. Девоч-
ки двигались по Сибирско-
му тракту – в направлении 
от Кунгура к посёлку Киро-
ва. Подруги ехали по правой 
обочине дороги, а она по ле-
вой. Трагедия случилась на 
участке между остановкой 
АТБ и Новой деревней. Из-за 
того, что дорога там идёт под 
спуск, машины обычно на-
бирают большую скорость. 
Дарья решила переместить-
ся к подругам, но не заме-
тила приближающийся сза-
ди автомобиль ВАЗ-21150. 
А может не рассчитала дис-
танцию. После столкнове-
ния девушка отлетела на 40 

метров. 21-летний водитель 
остановился, сам вызвал ско-
рую помощь. Медики при-
были через 20 минут. К со-
жалению, полученные трав-
мы оказались несовместимы 
с жизнью – школьница силь-
но ударилась виском. Девуш-
ка умерла в машине скорой 
помощи по пути в больницу. 

- Причины ДТП и степень 
вины участников дорожно-
транспортного происшествия 
устанавливаются, - сообщил 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД г. Кунгура Денис 
Зубарев.     

В социальной сети «Вкон-
такте» создана группа «В па-
мять Дарьи Масюк». Судя по 
количеству записей в ней и по 
теплоте слов, у Даши было 
очень много друзей.

В конце июня Даше ис-
полнилось 14 лет. 15 уже не 
исполнится…

Денис Поляков

P.S. Коллектив газеты 
«Искра» приносит родным 
и друзьям погибшей искрен-
ние соболезнования.

Навеки 14-летняя
В воскресенье прошли похороны 14-летней кунгур-
ской школьницы Дарьи Масюк, погибшей в ДТП в пятни-
цу, 12 октября.

 3 кунгурских предприятия АПК попали в рейтинг крупней-
ших предприятий Прикамья. Это мясокомбинат «Кунгурский» (59 
место), мясоперерабатывающий завод «Телец»  (93), птицефабри-
ка «Комсомольская» (105). Рейтинг ТОР-300 экономики Прикамья 
за 2011 год, который ежегодно публикует газета «Business class», 
составлен на основе важнейших показателей деятельности ком-
паний: выручки, прибыли до налогообложения, активов компаний, 
оборотных активов, а также капитала и резервов.

 На должность генерального директора мясокомбината «Кун-
гурский» назначена Наталья Новикова. Ранее госпожа Новикова 
работала на ОАО «Пермские моторы» и ОАО «Камтэкс-Химпром», 
где возглавляла экономический департамент. С мая по октябрь 2012 
года Наталья Новикова исполняла обязанности заместителя гене-
рального директора ООО «Мясокомбинат «Кунгурский».

 Завершился чемпионат Кунгура по футболу. Первое место 
завоевала «Заря-Шанс» с посёлка Кирова. На второй итоговой по-
зиции футболисты «Явы». Замкнул тройку сильнейших «Турбобур». 
Всего в соревнованиях в этом году приняли участие десять команд.
 

 В минувшие выходные возле камня Ермак прошла эколо-
гическая акция «Чистый Пермский край». Территория, где лю-
бят останавливаться  туристы и отдыхающие, очищена от бытово-
го мусора. Акцию провел Центр экологического туризма «Зеленый 
ветер» при поддержке министерства культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуникаций Пермского края. Активно в ней уча-
ствовала молодежь Филипповского поселения.

 Вслед за кунгурской  межрайонной инспекцией федераль-
ной налоговой службы № 5 о грядущем сокращении штата за-
явило предприятие «Кунгурское УТТ».  Соответствующая бума-
га поступила в городской центр занятости. В связи с финансовы-
ми трудностями до конца года «Кунгурское УТТ» планирует высво-
бодить 153 сотрудника.  

Пока без власти
- Что ж вам дома 

не сидится, если ни-
чего от власти не 

ждёте?
- Чтоб не загружать наш 

избирком. А то пойдут по до-
мам. Мы уж лучше сами про-
гуляемся. Ишь какая благо-
дать на улице. А победит, по-
мяните моё слово, - берёт на 
себя инициативу Антонина 
Степановна, - голдыревский 
кандидат. 

Бабушка почти угадала, 
вернее, предсказала резуль-
тат голосования. А вот одна 
из старейших жительниц п. 
Голдыревского Антонина 
Григорьевна ничего предска-
зывать не стала. Хотя погово-
рить с членами избиратель-
ной комиссии, приехавшими 
к ней домой с переносной ур-
ной для голосования, была не  
прочь.  И даже пыталась уго-
стить гостей чаем. 

На вопрос, сколько жё ей 

лет, гостеприимная хозяйка 
шутливо ответила: «Да я уже 
и не помню». 

Прочитав избирательный 
бюллетень, Антонина Григо-
рьевна очень удивилась, что 
среди восьми кандидатов не 
нашла своего. Пришлось из-
биркомовцам вслух зачиты-
вать весь список. Слава богу, 
свой нашёлся. 

- Слепая стала совсем. А 
голосую всегда. Ни одни  вы-
боры ещё не пропустила, - с 
гордостью сообщила 81-лет-
няя избирательница. - Чего 
жду? Ничего. Лишь бы поря-
док был. 

Остаётся только добавить, 
что день голосования прошёл 
спокойно. Без эксцессов. Селя-
не пока ещё не испорчены гряз-
ными пиар-технологиями. Это 
отметили и сотрудники поли-
ции, дежурившие на всех изби-
рательных участках. И наблю-
датели. И сами избиратели. 

ОКОЛО ДЕРЕВНИ Осиновое Озеро, на дороге Кунгур – Серга 
автомашина «Мицубиси» сбила 56-летнего пешехода. Постра-
давший скончался на месте. 

В МИКРОРАЙОНЕ Нагорный, на улице Молодёжной, под ав-
томашину «ВАЗ-2115» попала 18-летняя девушка, переходив-
шая дорогу. У пострадавшей закрытая травма головы. 

В РАЙОНЕ станции Ергач при переходе через железнодорож-
ные пути под поезд попал 21-летний местный житель. Моло-
дой человек госпитализирован с множественными травмами, 
в тяжёлом состоянии.
 
В ОДНОМ из домов села Бым Троельжанского сельского по-
селения обнаружены тела 78-летней местной жительницы и её 
50-летнего сына. Причины их гибели устанавливаются. 

ИЗ РЕКИ Бабка в селе Кыласово извлечено тело 45-летнего 
мужчины.  Правоохранительные органы проводят проверку 
по данному факту. 

НА ТЕРРИТОРИИ Мазунинского охотничьего хозяйства за не-
законный отстрел лося задержан 42-летний житель Ординско-
го района. Ущерб от браконьерства оценен более чем в 100 ты-
сяч рублей. 

В СЕЛЕ Плеханово загорелся ангар, где располагался мебель-
ный цех индивидуального предпринимателя. Огонь повредил 
стены, деревообрабатывающее оборудование, уничтожил пи-
ломатериалы. Общая площадь пожара составила 240 м2. Пред-
положительная причина – неисправность электропроводки. 

В ЭТОМ ЖЕ селе произошёл пожар в двухквартирном жи-
лом доме площадью более 200 квадратных метров. Уничтоже-
на кровля дома по всей площади, повреждены стены одной из 
квартир внутри и снаружи. Пострадавших нет. Вероятная при-
чина – короткое замыкание проводки на вводе в дом. 

 акция «Искры»

 долги

Холодный адрес
Детская, 6, кв. 10. В дере-
вянном доме едва живые ба-
тареи. Жильцы дома просят 
поискать завоздушку.
Зеленая, 9-б, кв. с 1 по 4. 
Жители говорят, что сло-

ман вентиль трубы, но все 
визиты специалистов за-
канчивались сливанием 
воды из системы отопле-
ния. Батареям от этого не 
жарко.

15 октября - два очага замерзания. Деревянные двух-
этажки, обе под опекой УК «Гарант комфорта». Случай-
ное совпадение?

- По результатам прове-
дённой проверки выясни-
лось, что предприятие име-
ет задолженность перед соб-
ственными сотрудниками 
в 2,12 миллиона, - говорит 
старший помощник проку-
рора Наталья Трясцына. 
– В отношении руководите-
ля возбуждено дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Кроме того, в его адрес 
внесено представление с тре-
бованием незамедлительно 

принять меры к погашению 
задолженности по заработ-
ной плате. 

В интересах работников 
предприятия прокуратурой в 
городской суд уже направлено 
восемь исков о взыскании за-
долженности с «Кунгур-Центр 
инжиниринг». Три иска удо-
влетворены, остальные нахо-
дятся на рассмотрении. Иско-
вая работа прокурора в этом 
направлении продолжается. 

Влад Максимов 

У «Центра» нет денег? 
Обслуживающая организация ООО «Кунгур-Центр ин-
жиниринг» задолжала своим работникам зарплату в сум-
ме более двух миллионов рублей. 
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операция 

дармарка

Пермский край

 служу Отечеству! 

На  территории центра 
по инициативе Сергея Су-
ханова заложена аллея так 
называемых «именных де-
ревьев». На ней уже есть 
саженцы академиков Ва-
лерия Черешнева и Багра-
та  Алекяна. Сегодня по 
приглашению сотрудников 
центра губернатор Перм-
ского края Виктор Басар-
гин высадил на аллее мо-
лодую ель. 

- Для меня это символи-
зирует жизнь и здоровье. 
Это мое первое дерево, ко-
торое я посадил в Перм-
ском крае, буду о нем забо-
титься, - сказал Виктор Ба-
саргин.

- Здесь по одной стороне 
будут высажены ели, по дру-
гой – березы. Право посадки 
именного дерева мы даем 
людям, которые внесли су-
щественный вклад в строи-
тельство, развитие центра 
сердечно-сосудистой хи-
рургии, - отметил главврач 
пермского кардиоцентра 
Сергей Суханов.

Планируется, что следу-
ющее деревце на аллее вы-
садит известный россий-
ский кардиохирург Лео Бо-
керия.

«Губернаторская» ель
Сегодня губернатор Пермского края Виктор Басаргин и 
главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хи-
рургии в Перми Сергей Суханов посадили саженцы ели воз-
ле кардиоцентра.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, строительство федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии в Перми завершено в феврале 2012 г. Он   рас-
считан на 167 коек, из них 17 – детских. Здесь есть 5 операционных: 3 
для операций  на открытом сердце и 2 рентгенохирургических. Центр 
оснащен новейшим медицинским оборудованием, в нем создано 736 
новых рабочих мест, здесь трудятся высококвалифицированные спе-
циалисты пермского Института сердца. Кардиоцентр принимает па-
циентов не только из Пермского края, но и других регионов Приволж-
ского и Уральского округов.

Цель краевой акции «Ма-
ячок» - напомнить водите-
лям и пешеходам, что  специ-
альный транспорт с включен-
ными маячками («скорая по-
мощь», МЧС, ГИБДД) - име-
ет приоритет  на дороге. 

- Непредоставление преи-
мущества транспорту со спе-
циальными цветографически-
ми  схемами, надписями, вклю-
ченным синим проблесковым 
маячком и звуковым сигналом,  
наказывается штрафом от 300 
до 500 рублей, или лишением 
прав на срок до трёх месяцев, 
- говорит старший инспектор 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
ГИБДД Алексей Трясцын. 

Большинство участни-

ков движения сразу уходили 
к обочине, чтобы пропустить 
спецтранспорт. Однако четы-
ре водителя (из них две жен-
щины) проигнорировали сиг-
налы и не уступили дорогу. 
Примечательно, что все нару-
шители оказались владельца-
ми иномарок. И в оправдание 
объясняли, якобы торопились 
по неотложным делам. 

 В данном случае тревога, 
конечно, была учебной. Но 
в основное время автомаши-
ны с сиренами летят по горо-
ду тоже по неотложным де-
лам. Порой – спасать чью-то 
жизнь. 

Людмила Дмитриева, 
инспектор штаба 

МО МВД «Кунгурский»

«Прижмись к обочине»
Кортеж из кареты «скорой помощи» в сопровождении 
нескольких патрульных машин ГИБДД на днях мчался по 
Кунгуру. Вой сирен и блеск синих маячков пронеслись по 
микрорайонам «Черёмушки», РМЗ, машзавода и засыл-
венской части. 

- По сравнению с весенней 
призывной кампанией, ника-
ких особых нововведений в 
законодательстве в этом пла-
не не произошло, - рассказы-
вает начальник отдела во-
енного комиссариата Перм-
ского края  Алексей Поно-
марёв. – Юноши так же при-
зываются в Вооружённые 
Силы сроком на один год. Ро-
дители имеют право присут-
ствовать на медицинской и 
призывной комиссиях, сопро-
вождать новобранцев до сбор-
ного пункта, и даже до места 
прохождения службы. Един-
ственная новость – приня-

тие недавнего закона об от-
срочке призыва для священ-
нослужителей, по представ-
лению религиозной органи-
зации. Впрочем, потенциаль-
ных призывников, рукополо-
женных в священный сан, в 
Кунгуре пока не встречалось. 

Всего из Пермского края 
осенью займут места в строю 
порядка 2,9 тысячи призыв-
ников. Не прогадали ребя-
та, успевшие на «гражданке» 
освоить профессию водителя, 
сварщика, слесаря, электрика. 
Специалистов в армии ценят. 
Как и везде. 

- Основная масса выпуск-

Вторую неделю продолжается осенний призыв на воен-
ную службу. Из города, Кунгурского и Берёзовского районов 
«встанут под ружьё» около 170 молодых людей. Первые от-
правки начнутся в конце октября. 

Кунгурских призывников покатали на БТР Все даром!

Броневиком по бездорожью
ников городских учебных за-
ведений ушла служить летом, 
после получения дипломов, 
- добавляет Алексей Анато-
льевич. – Но и тех, кому вы-
пало получать повестки сей-
час, мы можем кое-чему нау-
чить. На базе автошколы ДО-
СААФ работают бесплатные 
курсы на водительскую кате-
горию «С» (грузовые автомо-
били) и курсы водителей бро-
нетранспортёров. В армии та-
кие права пригодятся обяза-
тельно. 

В сентябре колонна «ав-
товзвода ДОСААФ», состо-
ящая из призывников, со-
вершила 200-километровый 
марш на грузовиках повы-
шенной проходимости по пе-
ресечённой местности. Что-
бы сполна испытать и мощь  
тягачей, и собственные 
силы. Ну, а прокатиться по 
полигону на БТР, настоящей 
боевой машине, редкий па-
рень не соблазнится. Прово-
дились для ребят и познава-
тельные экскурсии на терри-
тории войсковой части в по-
сёлке Кирова. 

На конец октября заплани-
рована встреча родителей бу-
дущих защитников с членами 
призывной комиссии, пред-
ставителями управления об-
разования, здравоохранения, 
правоохранительных органов, 
где прозвучат ответы на са-
мые часто задаваемые вопро-
сы относительно воинской 
службы. Точная дата встре-
чи будет сообщена дополни-
тельно. 

Дмитрий Спиридонов 

Гигантская тыква, россыпь 
кабачков, взрослая и детская 
одежда, советский усилитель, 
проигрыватель для пластинок, 
проводной телефон, щенки и ко-
тята  – такой винегрет предлага-
лось разобрать по домам всем 
желающим. И желающие на-
шлись. Прибрали к добрым ру-
кам и усилок. И телефон. А как 
узнал народ, что зверята приеха-
ли на дармарку из Каширинско-
го монастырского подворья, так 
и на них спрос появился.

- Кому книги советских 
издательств, без единой ор-
фографической ошибки! 

Реклама подействовала. И 
вот уже альманахи киносце-
нариев госкино, Достоевский, 
Гарин-Михайловский и книга 
юного кибернетика разошлись 
по домашним библиотекам.

- В этот раз мы решили вы-
йти спонтанно, пока погода по-
зволяет, решили людей и себя 
порадовать, - говорит одна из 
организаторов раздачи ве-
щей Оксана Паутова.

Лидер кунгурского дар-
марочного движения Ольга 
Вшивкова хлопочет перед го-
родской администрацией о вы-
делении помещения для прове-
дения бесплатных ярмарок: 

- Будет помещение, мож-
но будет расширить сферу де-
ятельности, проводить мастер-
классы по рукоделию, органи-
зовывать акции помощи. Ведь 
дармарки – это только один 
аспект взаимной поддержки 
друг друга.

Пока же пункт хранения ве-
щей расположен у Ольги дома.

Марина Шнайдер

Денег не надо
Очередная дармарка, что прошла в субботу на Кунгурском 
арбате, нашла добрые руки зверям и вещам.  
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Нет возрастных границ

Семейная борьба с инсультом

Каждая команда состояла 
из 5 мужчин, 5 женщин и группы 
поддержки. Наши четыре болель-
щика сразу были отмечены при-
сутствующими, когда разверну-
ли большую растяжку с надпи-
сью «Кунгур – вперед!».  

Команды боролись за пер-
венство в 7 видах спорта. Нужно 
было видеть, как спортсмены по-
чтенного возраста бросали дро-
тики в «Дартсе», бегали с картой 
по лабиринту (спортивное ориен-
тирование), бежали кросс на рас-
стояние 1 км, участвовали в не-
обычной и веселой комбиниро-
ванной эстафете (слалом с фут-
больными, баскетбольными, хок-
кейными мячами). Кроме этого 
были шахматы, шашки и упраж-
нение на координацию и вынос-
ливость. Команды-участницы от-

 - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Он же рабо-
тает, хотя и пенсионер! Я слыша-
ла, что переболевшие этим неду-
гом не восстанавливаются пол-
ностью!

И знакомая мне поведала  се-
мейную  историю борьбы  с ин-
сультом.

Была  середина апреля.  Анна 
с мужем Андреем купались в бас-
сейне. Муж что-то говорит, но  же-
на ничего не может понять.   И да-
же не придает этому значения. В 
другой раз на светофоре он вдруг 
поехал на красный свет, чего ни-
когда  не допускал. Вторая поло-
винка поругалась и опять пропу-
стила мимо. Весь вечер   не могла 
понять из его речи ничего. Спро-
сила: что с тобой? А он ответил, 
что прикусил язык, поэтому не мо-
жет говорить. И оба успокоились. 

На следующее утро ей на-
до было ехать по делам в Пермь. 
Спросила мужа, как он себя чув-
ствует. Он сказал, что нормально. 
И Анна спокойно уехала.   Вдруг 
днем муж позвонил  и  сообщил, 
что его  везут на «скорой» в боль-
ницу, говорят: инсульт. Анну ско-
вал страх,  больше того, это слово 
просто ударило наотмашь. Когда 
пришла  в себя, позвонила  домой. 
Дочь уже находилась возле отца. 

Ветераны дарили подарки 
Интересные мероприятия, посвященные Дню пожило-

го человека, прошли в ветеранских организациях железно-
дорожного узла. Так, садоводы-любители организовали бо-
гатую, красочную выставку даров природы. Они вырастили 
огромные кабачки и тыквы, другие овощи. Выставили оби-
лие цветов.

Ветераны  провели сбор одежды, книг, игрушек, предме-
тов домашнего уюта. И все это отправили в дом престарелых, 
в органы социального обслуживания для раздачи малоиму-
щим жителям Ординского района, а также маленьких желез-
нодорожных станций.

В честь праздника в клубе железнодорожников прошел 
концерт для ветеранов.Бесплатно в пещеру

В октябре работников культуры города, ныне находящих-
ся на заслуженном отдыхе, пригласили посетить бесплатно 
Кунгурскую Ледяную пещеру.

Для них также организовали веселые праздники. Предо-
ставили возможность проверить зрение без оплаты.

 Встреча с депутатом
Членов  президиума городского совета ветеранов  пригла-

сил на встречу в Законодательном Собрании Пермского края 
депутат краевого парламента Сергей Клепцин. Беседа состо-
ялась в личном кабинете  Сергея Витальевича.

Кунгуряки посетили также концерт в органном зале.Прошли перевыборы
В двух первичных ветеранских организациях: Кунгурско-

го сельхозколледжа и управления здравоохранения состоя-
лись перевыборы председателей. В здравоохранении орга-
низацию возглавила Вера Алексеевна Шепилова, в колледже  
– Светлана Федоровна Истомина.

неслись ко всем этим испытани-
ям с полной серьезностью, поэ-
тому накал борьбы на спортив-
ных площадках был нешуточный.

В кроссе  на 1 км наши легкоат-
леты Ю.И.  Агафонов, Н.В. Поляко-
ва в личном зачете заняли третьи 
места. Еще одну медаль, но уже с 
серебряным отливом, завоевал 
наш шахматист В.Е. Кукис, усту-
пив золото чемпиону края. В ком-
бинированной эстафете коман-
да наших ветеранов заняла тре-
тье место. В итоге кунгурские ве-
тераны завоевали 3 медали, 2 ди-
плома и заняли 4-е общекоманд-
ное место среди 27 команд. Мо-

лодцы! Председатель Совета ве-
теранов А.А. Давыдова от всей ду-
ши поблагодарила спортсменов, 
защитивших честь нашего горо-
да в этих первых соревнованиях 
краевого масштаба, а также ру-
ководство Кунгурского машзаво-
да за предоставленный транспорт. 

Это был настоящий праздник, 
который закончился осенним ба-
лом в честь ветеранов спорта. На 
паркет вышли десятки пар танцо-
ров в бальных костюмах – и со-
всем юных, и не имеющих пре-
дела возраста.

Маргарита Седавных
Фото автора

 В конце сентября кун-
гурские  спортсмены 
«третьего» возраста езди-
ли в Пермь, где состоялся 
первый краевой фести-
валь физкультуры и спор-
та «Кубок ветеранов». В 
нем  приняли участие 19 
команд из Перми и 8 – из 
городов и районов края. 
Соревнования проходили 
в спортивном комплексе 
им. В.П. Сухарева.

 Однажды мы с Анной Кругловой разговорились о 
жизни.  Она рассказала, что ее муж, деловой, неуго-
монный, очень активный мужчина, несколько лет назад 
перенес инсульт. Я  удивилась:

Кунгурские спортсмены настроены на победу
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Анна со старшим сыном срочно 
выехали в Кунгур, в больницу. 

Вот  Анна  в больнице. Андрей 
держит ее за руку. Речь несвяз-
ная, рука работает слабо. Толь-
ко теперь она поняла, насколько  
это серьезно.    

На следующее  утром  у мужа 
взяли анализы. И никто не дал ни-
каких указаний, советов, не ска-
зал, можно ему вставать или нет. 
Анна сама принесла мужу еду, 
и запретила ему подниматься с 
постели. 

- Дождались обхода врача,-  
вспоминает Анна,- с напряжением 
ждала его вердикта.  После осмо-
тра врач сообщил: у мужа ишеми-
ческий инсульт с атеросклерозом 
сосудов головного мозга. Я, ко-
нечно, понимаю, что это серьезно, 
но все равно не в полной мере. До 
самого вечера сидела с ним и ви-
дела, что ему все хуже. Лицо все 
свело, рука не работает, да и нога 
совсем уже не двигается.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ домой засе-
ла за компьютер. Все изучила об 
этом заболевании. И   поняла, что 
поднять такого больного можно 
только благодаря заботе его окру-
жения, тех, кто будет с ним ря-
дом. И чтоб он видел, что все хо-

тят и могут помочь. Очень важно, 
захочет ли быть здоровым он сам.  

На следующий день с утра Ан-
на приготовила еду и уехала  в 
больницу.  Впереди были три дня 
праздников.  В голове неотступно 
сидит мысль: надо что-то делать. 
Но врачи ничего нового не гово-
рят.  Анна пытается расшевелить 
мужа разговорами. Вдруг он, еле 
выговаривая слова, произносит: 
«Аннушка, ты продай сад.  Не смо-
жешь одна там работать». Жена, 
едва сдерживая слезы, ответила, 
что его не должен волновать этот 
вопрос: нас много, и мы «в тель-
няшках»! А болезнь обязательно 
победим. Он попытался благо-
дарно пожать жене руку. Женщи-
на поняла, что  именно такого от-
вета он и ждал, что с ней он чув-
ствует себя уверенней.

Через несколько дней в боль-
нице нашли лекарства, и мужу   на-
чали ставить уколы и  капельницы. 
Не сидела сложа руки и жена, как 
могла, делала массаж.. Приехали 
дети, начали что-то рассказывать. 
Андрей  улыбался, ему очень хо-
рошо, когда все рядом. 

Пришли к Андрею  и друзья. 
Надо сказать,  они  приняли са-
мое горячее участие в восстанов-
лении больного. Активно поддер-
живали Анну. Подруга дала рецеп-
ты из народной медицины. Посо-
ветовала  купить в аптеке трав-
ку. Друзья подсказали, где найти 
опытного массажиста.  Анна тут 
же договорилась  с ним о встрече.   

В ИНТЕРНЕТЕ  нашла материал 
по гимнастике для лица, и стала 
сама  с больным заниматься  каж-
дый день. Вскоре отметила, что у 
мужа губы стали лучше работать. 
Для разработки моторики  паль-
цев рук сделали  с дочерью раз-
ные приспособления.  Он как ма-
ленький ребенок сидел и собирал 
мозаику. Вскоре  похвастался, что 
уже собрал одну. 

Дочь сшила отцу  салфетку, 
к которой пришила разного раз-
мера пуговицы и сделала к ним 
петли. Андрей стал застегивать и 
расстегивать пуговицы. Переш-
ли к другому занятию – учиться 
завязывать и развязывать узелки. 

Через неделю у одной из под-
руг был день рождения. Анна вос-
пользовалась и этим случаем. По-
просила Андрея выучить к этому 
дню стих. Надо же заставить ра-
ботать мозг. Вечером он сообщил 
жене, что выучил одну строчку. За-
тем начал учить и  детские стишки. 
Особенно хорошо давались сти-
хи Агнии Барто. Пригласили за-
ниматься с больным и логопеда.

Не забывали  о ногах. Хоро-
шо помогли упражнения с пятки 
на носок. Кроме того, на бумаге 
Анна нарисовала следы и заста-
вила Андрея шагать след в след.

- Все мужчины в палате смо-
трели на нас странными глаза-
ми, - вспоминает Анна. -  А мне 
было  безразлично, лишь бы по-
мочь Андрею выздороветь. Надо 
обязательно, чтобы  близкий че-

ловек занимался с больным. Са-
мостоятельно он не будет ниче-
го делать.

И вот первая победа - муж на-
чал сам держать хлеб в левой руке. 

Андрея выписали из больни-
цы через месяц и три дня. После 
болезни Андрею пришлось зано-
во учиться многим вещам. Напри-
мер, писать. Ездить на  велосипе-
де. Родные старались доказать 
Андрею, что он победил болезнь 
и не зависим от окружающих. Ра-
довались вместе с ним.

Через месяц Андрей вновь сел 
за руль автомобиля. 

ПРОШЛО ДВА ГОДА. Андрей по-
стоянно находится под наблюде-
нием врача и жены. Регулярно 
принимает лекарства. Два раза 
в год проходит томографию. Со-
блюдает диету.

Недавно он устроился на ра-
боту по своей профессии. С удо-
вольствием занимается люби-
мым делом.

Он теперь не инвалид – отка-
зался от группы. Чувствует себя 
хорошо.

Анна рассказала, что недавно 
встретила на улице сорокалетне-
го мужчину, который лежал вместе 
с Андреем в палате. У него тоже 
был инсульт. Тогда жена ему зая-
вила, что у нее нет времени с ним 
заниматься. Выглядел он очень 
плохо. Похоже, болезнь от него 
не отступила. 

Тамара Иванова
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Начинаются выплатыВ погоне за кубком

Часовой инцидент

Победила верность

Награды – учителям Кунгура

Эти средства получат 7 
тысяч пермяков, которые в 
июле-августе 2012 года об-
ратились в территориаль-
ные органы ПФР. Основная 
часть заявителей получит 
свои накопления в виде еди-
новременной выплаты, сред-
ний размер которой состав-
ляет 7393 рубля. По Кунгуру 
и Кунгурскому району сред-
няя выплата составляет от 
5295 рублей.

Напомним, с 1 июля 2012 
года вступил в силу Феде-
ральный Закон от 30 ноября 
2011 года «О порядке фи-
нансирования выплат за счет 
средств пенсионных нако-
плений». Законом предусмо-
трена возможность полу-
чить пенсионные накопле-
ния в виде  единовременной 
выплаты, если  размер нако-
пительной части трудовой 
пенсии по старости в случае 
ее назначения составил бы 5 
процентов и менее по отно-
шению к общему  размеру 
трудовой пенсии (страховая 
+ накопительная часть).

Помимо единовременной 
выплаты законом предусмо-
трены еще два вида выплат 
пенсионных накоплений: 
срочная пенсионная выплата 
и накопительная часть тру-
довой пенсии по старости.

Срочная пенсионная вы-
плата  возможна только для 
участников Программы го-
сударственного софинанси-
рования пенсии, плативших 
дополнительные взносы, и 
владельцев сертификата на 
материнский (семейный) ка-
питал, которые направили 
его средства на формирова-
ние будущей пенсии. Про-
должительность такой пен-
сионной выплаты определя-
ет сам гражданин, но она не 
может быть менее 10 лет.

Наконец, пенсионные на-

копления граждане смогут 
получить в виде накопитель-
ной части трудовой пенсии 
по старости. Накопитель-
ная часть пенсии назначает-
ся гражданам, если они име-
ют право на трудовую пен-
сию по старости, и их пен-
сионные накопления в рас-
чете на месяц превышают 5 
процентов от совокупного 
размера трудовой пенсии. В 
2012 году ее размер рассчи-
тывается исходя из ожидае-
мого периода выплаты в 18 
лет. Накопительная часть 
пенсии всегда назначается с 
условием ее получения по-
жизненно.

Для получения выплат 
из средств пенсионных на-
коплений должны совпасть 
два фактора: человек дол-
жен иметь право на назна-
чение трудовой пенсии (или 
уже являться пенсионером) 
и иметь средства пенсион-
ных накоплений, зафиксиро-
ванные на индивидуальном 
лицевом счете застрахован-
ного лица.

Если ваши пенсионные 
накопления формируются в 
негосударственном пенси-
онном фонде и вы не знаете, 
как связаться с выбранным 
вами НПФ, или вы не зна-
ете, где находится его бли-
жайший офис, обратитесь 
в федеральный саll-центр 
Пенсионного фонда России 
по телефону 8 800 505-55-55 
(по России звонок бесплат-
ный). Также все контактные 
данные НПФ размещены на 
сайте ПФР, Национальной 
ассоциации негосударствен-
ных пенсионных фондов и 
самих фондов.

С.Ю. Аврончук,
управляющий 
отделением 

Пенсионного Фонда РФ
по Пермскому краю

4 октября в Пышме юный 
спортсмен стал третьим среди 
мальчиков 2000 г.р. и младше. 
А 10 октября в Первоуральске 
сумел занять первое место.

Еще на  одном этапе этих 
же соревнований, состояв-
шихся 14 октября, Егор вы-
ступил менее успешно – за-
нял 6 место. Но это объясняет-
ся тем, что он выступал в воз-
растной группе, где почти все 
соперники были старше его на 
1-2 года.   

Денис Поляков     

А началось всё так. Спер-
ва были собраны все взно-
сы и задолженности. Приня-
та в Пермскую краевую феде-
рацию шашек Алиса Ширяе-
ва. А после жеребьёвки нача-
ли соревнование. 

Играли по круговой систе-
ме. Микроматчи. После ше-
стого тура по 4,5 балла набра-
ли И. Муляев, А. Астафьев, В. 
Бабинов, А. Николаев. 

В седьмом туре произо-
шёл инцидент с часами. Игра-
ли кунгуряк А. Астафьев и В. 
Бабинов. Первую партию выи-
грал наш земляк. Начав вторую 
партию, через минуту он зая-
вил, что его часы не переклю-
чаются и не останавливаются. 

Так как судья  А. Николаев 
сам тоже играл, когда он по-
дошёл к столу заявителя, на 
часах А. Астафьева осталось 

Фестиваль прошел 14 октя-
бря в Балатовском парке Пер-
ми и собрал более 200 чело-
век, как профессионалов, так и 
спортсменов-любителей. Ор-
ганизует массовое мероприя-
тие комитет по физкультуре и 
спорту администрации Пер-
ми и пермский клуб любите-

лей бега «Вита», с которым у 
наших спортсменов-ветеранов 
давняя дружба.

В кроссе на 3 км победите-
лями в своих возрастных груп-
пах стали Надежда Полякова и 
Валентина Кузнецова. 

В динамометрии (сила рук) 
победу вновь одержали кун-

Надежде Владимировне 
Пономарёвой,  заместителю 
директора по воспитатель-
ной работе школы № 17 (ка-
детской школы) вручена пра-
вительственная награда - Па-
мятная медаль «Патриот Рос-
сии».  

Грамотами главы города 
Кунгура за профессиональные 
достижения награждены 33 
работника муниципальной си-
стемы образования. 

Грамотами министерства 
образования Пермского края 
за значительный вклад в раз-
витие системы образования 
Пермского края -  32 педагога.

Почетной грамотой крае-
вого министерства образова-
ния за победу в конкурсе луч-
ших учителей Пермского края 
награждена учитель русского 
языка и литературы лицея № 
1 Марина Ильинична Волко-
морова. 

Депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края, 
председатель комитета по со-
циальной политике Сергей 
Клепцин поздравил всех пе-
дагогов и вручил благодар-
ственные письма и памятные 
подарки молодым специали-
стам, приступившим к работе 
в образовательных учрежде-

В Отделение ПФР по Пермскому краю поступил 
первый транш в 51 миллион рублей на выплату жи-
телям Прикамья средств пенсионных  накоплений. 

Кунгурский велосипе-
дист Егор Игошев (гим-
назия № 16) успешно вы-
ступил на двух этапах Куб-
ка России по велокроссу. 

30 сентября в Перми прошёл открытый чемпионат 
города по молниеносной игре в русские шашки среди 
мужчин, женщин и ветеранов. 

Кунгурские любители здорового образа жизни успеш-
но выступили на краевом фестивале спорта, посвящен-
ном памяти заслуженного тренера по легкой атлетике 
Михаила Файнгерца. 

На торжественном мероприятии, посвященном Дню 
учителя, восьми педагогам Кунгура  за заслуги в обла-
сти образования были вручены знаки к почетным зва-
ниям «Почетный работник общего образования   Рос-
сийской Федерации».

 новости пенсионного фонда  знай наших!

 спортплощадка

 образование
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три секунды. Поставив дру-
гие часы и оставив на них три 
секунды, у Алексея Астафье-
ва часы вновь включили. У со-
перника же было две минуты. 
В итоге  кунгуряк проиграл, 
отстав от победителя всего 
на полбалла. И. Песков занял 
третье место. 

У женщин сразу вперёд вы-
шла А. Ширяева и, сохранив 
инициативу, заняла первое ме-
сто. Второе место заняла Т. До-
рофеева  (Пермь), третье место 
- Вика Кунгурцева   (Кунгур).     

Алексей Шабуров

ниях Кунгура с первого сентя-
бря. На сцене молодые педаго-
ги принесли клятву верности 
своей профессии. 

Депутат Законодательно-
го  Собрания Пермского  края 
Владимир Алистратов также 
поздравил педагогов и вручил 
свои благодарственные пись-
ма четверым работникам об-
разовательных учреждений и 
управления образования. 

Благодарственными пись-
мами и ценными подарками 
от спонсоров были награжде-
ны образовательные учрежде-
ния, которые приняли участие 
и победили в муниципаль-
ном марафоне «Управленче-
ские достижения руководите-
лей ДОУ» и в муниципальном 
конкурсе «Лучшее образова-
тельное  учреждение  года».  

Татьяна Никитина

В Кунгур приедет поэтесса 
и прозаик Лариса Васильева

19 октября Централизованная библиотечная система г. Кунгу-
ра  проводит фестиваль «Открытый диалог: опыт и перспективы», 
в котором примут участие библиотекари, специалисты по работе 
с молодежью и педагоги Пермского края.

В рамках фестиваля 19 октября в актовом зале лицея №1 
состоится встреча с известной российской поэтессой, прозаиком 
и драматургом Ларисой Васильевой (г. Москва). Начало в 16.00. 
Приглашаются все желающие.

гурячки:  Антонина Желнина 
и Валентина Кузнецова. Вто-
рым в своей возрастной груп-
пе стал Вячеслав Усов.

Достойны уважения не 
только результаты наших 
спортсменов, но и их увле-
ченность, преданность спорту. 
По словам участников фести-
валя, теплая осенняя погода и 
успешное выступление пода-
рили им мощный заряд бодро-
сти и положительных эмоций.

Марина Шнайдер
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В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ администрация Сергинского сельско-
го поселения Кунгурского муниципального района извещает о предстоя-
щем предоставлении земельных участков в аренду на срок 5 лет для ве-
дения садоводства: № 1 северная и восточная часть от границы д. Стер-
лягово, кадастровый № 59:24:3550101:3583, площадь 1002 кв. м; № 2 
северная и восточная часть от границы д. Стерлягово, кадастровый № 
59:24:3550101:3584, площадь 999 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: с. Серга, 
ул. Октябрьская, д. 1 (2-й этаж), тел. 5-11-65.

ООО «Компания «Сокол»
примет на работу

БУХГАЛТЕРА
ПО НАЧИСЛЕНИЮ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Требования: 

знание программы 1С.8, 
официальное трудоустройство, 

своевременная выплата 
заработной платы

Обращаться по телефону: 

2-09-32; 8-912-580-24-62

Администрация  Ергачинского 
сельского поселения  сообща-
ет, что аукцион, назначенный на 
09.10.2012 года по продаже га-
зопроводов Ергачинского сель-
ского поселения, признан несо-
стоявшимся по причине   отсут-
ствия  заявок.

Администрация Ергачинского 
сельского поселения  сообщает, что 
по результатам аукциона, состояв-
шего 09.10.2012 г., победителем 
торгов является  Ставская-Романова 
Розалия Васильевна. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, д. 
Казаево, ул. Вахитова, д. 28, пло-
щадь 1788 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:0300101:407.      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) 

1) в отношении вновь образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Шаква, Сылвенская, д. 2-а, кв. 
2,  выполняются кадастровые работы по образованию таких границ на мест-
ности. Заказчиком  кадастровых работ является: 1) Кобелева Е.П. (Пермский 
край, Кунгурский район, д. Шаква, Сылвенская, д. 2-а, кв. 2, тел. нет). Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 19 ноября 
2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 октября 2012  г. по 19 ноября 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 59:24:1650101: 
(Пермский край, Кунгурский район, д. Шаква), 59:24:1650101:5 (Пермский 
край, Кунгурский район, д. Шаква). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

 Администрация  Ергачинского сельского поселения  проводит продажу 
муниципального имущества  посредством публичного предложения:

№
ЛОТ

Наименование 
имущества,
его краткая 

характеристика

Начальная 
цена, 

с учётом 
НДС, 
руб.

Сумма 
задатка,

(10% 
начальной 

цены) 
руб.

Шаг 
понижения 

(10% 
начальной 

цены),
руб.

Шаг 
аукциона

(50% шага 
пониже-

ния), 
руб.

Минима-
льная
Цена 
(цена 

отсечения) 
руб. 

№1

газопровод высокого и 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых до-
мов п.Комбинат, протя-
жённостью 2206,5п.м. 
по адресу:пос.Ергач, 
ул.Заводская, Набереж-
ная, Садовая, Ергачинская  

1150 000 115000, 115 000 57 500 575 000

№2

газопровод низкого дав-
ления для газоснабже-
ния жилых домов ул. Зе-
лёная, протяжённостью 
587,3п.м. по адресу 
п.Ергач ул.Зелёная 

330 000  33000 33000 16500 165 000

Торги   состоится   26 ноября 2012 года в 10 часов местного  времени в здании  
администрации  Ергачинского сельского поселения  по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п.Ергач, ул. Трактовая,1.

Определённые условия приватизации размещены на официальных сайтах Ин-
тернета   htth/ / kungur.permarea.ru,   htth/ /www.torgi.gow.ru/  Д о п о л -
нительную информацию можно получить у ведущего специалиста по землеу-
стройству и градостроительству Пермяковой Л.Л. по тел.(34-271) 4-41-25.

Требуется 

БРИГАДА 
РАБОЧИХ

 для выполнения 
строительно-монтажных 

работ

Тел. 89129878070; 
89024711822

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

Организации требуется 
на постоянную работу:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

на электроизделия 
(мужчина)

РАЗНОРАБОЧИЙ
Официальное 

трудоустройство, соцпакет
Телефон 2-97-30; 3-29-63

Требуются:

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК
Телефон 3-30-70

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

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

ОАО 
«Молкомбинат
Кунгурский»
приглашает
на работу:

НАЛАДЧИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

(з/п 24000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ПОВАРА 
(желательно знание компьютера, з/п 10000)

ОПЕРАТОРОВ на производство 
(обучение, з/п 12000-14000)

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ (з/п 11000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

В кафе 
«Уральские Зори» и 
«Уральская кухня»

требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89027941341

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в канцтовары

Тел. 2-14-53; 
89048497556

Флорист из Кунгура Ольга Ка-
нова, представившая  сеть магази-
нов «Мир цветов», второй раз уча-
ствовала в таком конкурсе, заня-
ла  итоговое  второе место. В 2011 
году она получила диплом за тре-
тье место.

Участникам предстояло вы-
полнить пять конкурсных зада-
ний, которые в реальной  профес-
сиональной жизни флористов, 
впрочем,  вполне традиционны.

Задание № 1. Объект или ком-
позиция для оформления свадеб-
ной церемонии.

Задание № 2. Сюрприз.  
Задание № 3. Подарочный бу-

кет на свадьбу.
Задание № 4. Свадебный бу-

кет или украшение, заменяющее 
букет.

Задание № 5. Оформление моде-
ли. Это задание является обязатель-
ным практически на любых кон-
курсах флористов. На «свадебном» 
конкурсе моделями были невесты. 
У кого-то из невест цветы раскры-
лись на фате, на  шее, у кого-то на 
шляпе, кто-то удивил всех шлей-
фом, украшенным орхидеями. 

Демонстрация работ участ-
ников конкурса перед зрителя-
ми прошла во  второй конкурс-

 Лучший букет невестыНа региональном конкурсе по профессиональной флористике кунгурячка Ольга Ка-нова заняла 2 место. Ольга представляла  сеть магазинов «Мир цветов».
С 10 по 14 октября на Пермской ярмарке проходила  9-я Меж-
региональная выставка «Загородный дом. Ландшафтный ди-
зайн». В рамках выставки, при поддержке Национальной Гиль-
дии флористов России, состоялся юбилейный V Региональный 
конкурс по профессиональной флористике. Темой конкурса в 
этом году  была «Свадьба. Осень».    

ный день. Модели-невесты про-
дефилировали в своих необыкно-
венных платьях с оригинальны-
ми свадебными букетами по сце-
не выставочного павильона. Бу-
кет  в форме сердца,  выполнен-
ный флористом из «Мира цветов» 
стал лучшим. Ольга  Канова по-
лучила диплом за первое место в 
конкурсном задании «Сюрприз» 
и заняла общее второе место.

Сеть магазинов «Мир 
цветов» приглашает Вас 
приобрести и заказать бу-
кеты и композиции из жи-
вых и искусственных цве-
тов, выполненные профес-
сионально в современной 
тенденции.



7

ПРОДАЕМ:
3-комн. кв. на вокзале. 89523234940.
2-комн. бл. кв., 45,5 м2, Черем., 
4/5, с мебелью. Тел. 27045.
2-к. бл. кв. в с. Зуята Кунг. р-на. Тел. 
89506368871.
2-комн. кв. на вокзале. Т. 89523234940.
2-комн. бл. кв., 60,4 м2, РМЗ, 1 эт., или 
обмен на 1-к. бл. с допл., нчг. 89504491022.
1-комн. кв. на вокзале. Т. 89523234940.
1-к. кв., 32,8 м2, улучшенной плани-
ровки, кап. ремонт. Т. 89097272277.
Дом с хозяйственными постройками 
и земельный участок 18 соток в п. Ком-
сомольском. Цена договорная. Воз-
можна ипотека. Тел. 89523334047.

Срочно дом 
благоустроенный, 
100 кв. м, гараж, 

баня. 89194839993.
Киоск – 50 т.р. Т. 89127854795.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб бани, 3х4, из оцилиндрованно-
го бревна. Тел. 8-919-49-35-686.
ВАЗ-21053, 2007 г.в. Т. 89504746012.
ВАЗ-2107 грузовой. Т. 89128875107.
Х-Акцент, 08 г., пр. 39 т. км, конд., 1 
хоз., зим. рез., на литье. Т. 89058647928.
УАЗ-Патриот-ТДИ. Т. 89504535238.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. Обмен. 89519506375.
ГАЗ-3110 Волга, 2000 г.в. Недорого. 
Т. 8 (342-58) 2-61-60; 89223664714.
ГАЗ-31105 Волга, 07 г.в., дв. крайс-
лер. Тел. 89027949673.
А/м Шевроле-Ниву, 2008 г.в. Тел. 
89222449423.
Форд-Фокус, 2011 г.в., цвет чер-
ный, состояние нового. На гарантии. 
89523184863.
Запчасти к а/м «Нива»: двигатель, 
КПП, генератор. Т. 89519257168.

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

Пиломатериал обрезной, заборную 
доску 2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.

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 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 р. Доска не-
обрезная 6 м, 4 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, ПГС. Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 
89504618577.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем. МАЗ 15 тонн. Т. 89504757733.

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

ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень – г/п 
самосвал 3 тонны. Т. 89127841947.

              Объявления. Реклама

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 37728; 37725 (доб. 118).

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

ПЕНОБЛОК 
некондиция – 
1900 руб./м3. 

Тел. 8-965-572-56-53.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-
845-86-13.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
Рельс-узкоколейку, ёмкости от 2 до 
6 м3, трубы разные, б/у. Ул. Бачурина, 
76, т. 89026454400.
Тельфер г/п 3 т, сварочный аппарат 
220-380 В, б/у; резину на УАЗ Р15 но-
вую, 2 шт. 89026347414; 44304.
Котёл банный новый. 89504416403.

Торговое оборудование для одеж-
ды. Тел. 89194476187.

Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Прихожую с зеркалом из 3-х секций, 
б/у, в хор. сост. 89082428828.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Щенков дратхаара. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Козу и козлушку заинской породы. 
Недорого. Т. 2-36-49; 89027996744.
Корову стельную – 30 т.р.; быка – 18 
т.р. Тел. 89523265134.
Корову и тёлку (стельные). Т. 89504724196.
Тёлочку красно-пеструю, 8 мес. 89026339506.
Жеребчика-полукровку, 1,5 года. 
Тел. 44859; 89523271175.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.

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

Картофель мелкий. Т. 89082579915.

Чернозем, перегной, навоз, грунт. 
Привезем щебень, песок, ПГС. 
Услуги самосвалов, погрузчик-
экскаватор гидроклин, ямо-
бур, бульзозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.

КУПИМ:
Жильё до 250 т.р. 89519256039.
Дом по мат. кап. в Кунгуре или в 
5-10 км от города. Без посредников. Т. 
89091128692.

«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.

Куплю шкуры кроликов, бобра, 
лисы. Т. 89504425642.
Перговые вырезки, можно черные. 
Тел. 89026344133.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину на мясо. Т. 89082601780.
Свинину – 150 р./кг. Тел. 3-30-46.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сдам торгово-складские помещения до 
700 м2 рядом с Центростроем. 89048484093.
Сдам помещ., 50 м2, нчг, под офис 
или салон красоты. 89024779505.
Сдам гараж, 80 м2, 380 В, яма. 36741.

РАБОТА:
Ищу работу с л/а Ода-фургон. Тел. 
89504589200.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Требуется менеджер со знанием 
общественного питания. Тел. 2-45-27.
Требуются кассиры-операторы в 
Интернет-клуб. Т. 3-22-27.
Требуется сторож, без в/п. Т. 89027959351.
Требуется на охрану женщина, воз-
раст 50-55 лет. Т. 6-06-52.
Крупной федеральной сети требуются 
продавцы-консультанты. 89028053474. 
Резюме td-rifey@yandex.ru
Срочно требуются: оператор ПК, 
пекарь, кондитер. Тел. 2-21-80; 2-39-
49.
Требуются плотники-бетонщики, штукатуры-
отделочники универсалы, разнорабочие. З/п 
от 15000 р. Т. 89519360469.
Требуется бухгалтер. Тел. 3-60-81; 
89523332223.
Требуется продавец на продукты пи-
тания, п. Нагорный. Т. 89082564929.
Требуются: фаршесоставитель, обваль-
щик, уборщица, п. Нагорный. Т. 33046.
Треб. водитель кат «Е» на постоян-
ную работу. Т. 89024783828, до 19.00.
Требуются охранники с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно, жилье предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.

Компании «Металл-Торг» требуют-
ся на работу: сварщик, водитель. Т. 
89024780868.

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.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Тел. 89026375657.
Г/п Газель. Тел. 89194951226.
Газель-термос. Т. 89638827101.
Г/п фур. 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89028305029.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.

Кран Урал, 14 тонн. Т. 89026416668.

Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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).

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

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%

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
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 холодильников. Вы-
езд: город, район. Гарантия. 31566; 
89082537266.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Небольшой ремонт. Т. 89194794416.

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.

Кровельные работы. Т. 89504437514.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж 
выгреба, водопровода. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран 10 
т, самосвал. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè
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Педколлектив школы № 13 выра-
жает глубокое соболезнование Ма-
сюк О.М. по поводу трагической ги-
бели дочери Дарьи.

СТОЛ НАХОДОК
10 октября в р-не ЗАГСа потеря-
лась серая кошечка. Просим вернуть 
за вознаграждение. Т. 89519225737; 
89082510572.
Найденную сумочку с документами 
на имя Глухова Дениса Сергеевича про-
сим вернуть за вознаграждение. Тел. 
89824490848.

Компания «Лесстрой»
закупает

ФАНЕРНЫЙ КРЯЖ
по цене 900 руб./м3

Длина 5,4 м, диаметр от 20 см
Телефон 3-63-95

РАЗНОЕ:
Диплом газоэлектросварщика на 
имя Захарова Николая Владимирови-
ча в связи с утерей считать недействи-
тельным.
Диплом КПУ УТ № 232708 на имя 
Мехряковой Любови Евгеньевны, вы-
данный 19.06.1996 г., в связи с утерей 
считать недействительным.

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 вновь образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район выполняются кадастровые ра-
боты по образованию таких границ на местности; 2) в отношении вновь об-
разуемого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район выполняются кадастровые работы по образованию таких 
границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ является: Хохряков 
В.Я.(617455, Пермский край, Кунгурский район, с. Юговское, ул. Новая, д. 
27, тел. 89504444135). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б, 19 ноября 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 октября 2012  г. по 19 ноября 
2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1) 59:24:0000000:358 (Пермский край, Кунгурский 
район), 59:24:0000000:478 (Пермский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгур-
ское лесничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, кв. 1-4, 12-
15 (хозяйство ООО «Юговское»); 2) 59:24:0000000:358 (Пермский край, Кун-
гурский район), 59:24:0000000:478 (Пермский край, Кунгурский район, ГКУ 
«Кунгурское лесничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, кв. 
1-4, 12-15 (хозяйство ООО «Юговское»). При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
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 ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

Выражаем соболезнование Кок-
шаровой Лидии Ивановне по пово-
ду смерти мужа. Мы всегда рядом 
с тобой.

Сёстры.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.
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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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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Ë Þ Ñ Ò Ð Û,  Á Ð À,

Ò Î Ð Ø Å Ð Û
íîâîå ïîñòóïëåíèå

8 902 802 00 18

óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 89026412275, 2-58-23

Уважаемые пчеловоды!

Магазин «Пчёлка»
предлагает вощину 
(пр-во Тенториум),

пчелоинвентарь,
воскотопки, медогонки

Ул. Бачурина, 7
(остановка «Гусева»)

Часы работы 
с 10.00 до 17.00

Выходной – воскресенье
Тел. 89197095625

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и табачной 

зависимости по методу 
А.Р. Довженко. Прием и лечение 

21 октября, 
4 ноября с 10 часов.
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 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Одежда из Европы
Секонд Хенд

Сток
ул. Мамонтова, 31
(парикмахерская 

«Молодость», 
2-й этаж)

В магазине 

«Киттарский»
открылся новый отдел 

«Свадьба»
ул. К. Маркса, 27-а

Общество «Мемориал» поздрав-
ляет юбиляров октября: Балези-
ну Лилию Сергеевну (80 лет), Лем-
тюгина Владимира Ивановича (85 
лет), Шарапову Елизавету Нико-
лаевну (80 лет), Ширяеву Нину Ми-
хайловну (75 лет).

Поздравляю с 30-летним 
юбилеем Шелехова Александра!
Я в этот день желаю счастья,
Тебе сегодня ровно 30 лет.
Пускай уйдут невзгоды 

и ненастья,
А я уберегу тебя от бед.

С любовью,
Ольга.

Поздравляю дорогих,
 любимых зятя Игоря 

и дочь Ларису Тарховых 
с серебряным юбилеем!

Желаю счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день

 обычной жизни
Вам только радость приносил.
Пусть обойдут вас все

ненастья,
И будет на душе покой.

Пусть будет долго 
ваше счастье,

Как вечно небо 
над землей!

С любовью, мама.

Поздравляем дорогую, 
родную бабушку, прабабушку 

Василенко Пелагею 
Яковлевну с 90-летием!

Десяносто целых лет
Видите вы этот свет.
Дарите нам всем добро,
И заботу, и тепло.
Мы вас любим, уважаем,
Руки ваши пожимаем.
Будьте счастливы, здоровы,
Тишины вам и покоя,
Внуков, правнуков здоровых,
Жизни славной и достойной.

С уважением,
внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем 
Агафонову Флюру 
Нурмухаматовну!

Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо 
говорим!

За доброту и сердце 
золотое,

Мы, Флюрочка, 
тебя благодарим!

С любовью,
родные.

Совет ветеранов и адми-
нистрация Сергинского сель-
ского поселения благодарит 
за оказание спонсорской помо-
щи при проведении праздника, 
посвященного Дню пожилого че-
ловека:
Карсакова Александра Ана-

тольевича – директор сельпо 
«Сергинское»
Кокшарову Елену Федоровну 

– директор ООО «Берёзка»
Кандакову Валентину Лео-

нидовну – председателя КПО 
«Коопхлеб»
ИП Хабибуллину Галину Ана-

тольевну
ИП Дуракова Сергея Викто-

ровича
ИП Мазунина Владимира Ва-

лентиновича (г.Кунгур)
Желаем вам и членам ваших 

семей здоровья, счастья, благо-
получия. 
Благодарим вас за стабиль-

ные партнерские отношения! 
Желаем вам динамично разви-
ваться, не теряя завоеванных 
позиций.

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем Федосееву 
Антонину Петровну!

Живи на свете 
долгий век,

Родной, 
любимый 

человек.
Живи без 
грусти, не 

болей,
Душой и 

сердцем 
не старей.

Дети, внуки Федосеевы,
Вишняковы, 
Михайловы.
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Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 17.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 14.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)




