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Облачно с прояснениями
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-20-25оС

Ледниковый 
периодСборная города по хоккею ставит задачу на сезон – третье место в чемпионате Пермского края.

 языком цифр 

 великий праздник

Отношениек полиции

Место встречи с иорданью

Общественный совет при 
межмуниципальном отде-
ле полиции «Кунгурский» 
в 2012 году провел опрос 
на тему: «Оценка деятель-
ности органов внутренних 
дел».

На Крещение многие готовятся окунуться в прорубь 
(иордань). 

Были опрошены 185 рес-
пондентов (136 женщин и 49 
мужчин) во всех 19 сельских 
поселениях. В форме аноним-
ного анкетирования своё мне-
ние высказали пенсионеры, 
рабочие, представители ин-
теллигенции, студенты и уча-
щиеся. 
Исследование показало:
- 56% опрошенных интере-

совало реформирование си-
стемы МВД. За ходом рефор-
мы они пристально следили и 
продолжают это делать. 

- Улучшение в работе поли-
ции за последний год отмети-
ли 14%  опрошенных. 

- 17% респондентов счита-
ют, что полиция недостаточ-
но справляется с возложенны-
ми на нее обязанностями. В 
частности, среди причин не-
доверия 27% назвали прояв-
ление со стороны стражей по-
рядка грубости и бестактно-
сти, а 14% - недостаток про-
фессионализма. 

- Своего участкового знают 
лично 73% сельских граждан. 

- Знают «понаслышке» 14%. 
- Абсолютно не слышали о 

своём участковом 13%. 
Также кунгурские обще-

ственники отметили сравни-
тельно высокую готовность 
населения к оказанию помо-
щи полиции: согласны, что 
необходимо оказывать по-
мощь органам внутренних дел 
85,4% опрошенных. 
Из них 50,8% отметили, что 

такая помощь в интересах са-
мих граждан. А 34,6% граж-
дан ждут встречной заинтере-
сованности стражей порядка в 
помощи от населения. 
Категорически заявили, что 

помогать полиции невозмож-
но, чтобы «не нажить врагов»,  
5%. 

- На сегодняшний день об-
щественное мнение - один из 
основных показателей работы 
полиции,  - считает предсе-
датель общественного сове-
та Владимир Власов. – Уве-
рен, что проанализированные 
нами мнения жителей района, 
в том числе критические,  бу-
дут полезны кунгурским стра-
жам порядка, а в чем-то по-
служат и руководством к дей-
ствию.

Людмила Дмитриева, 
инспектор МО МВД 
России «Кунгурский» 

Юрий Купреев

«Ермак» уверенно оты-
грал  первый круг. Одно по-
ражение, ничья и три победы 
определили ему третье место 
в своей группе. 

Такие результаты не толь-
ко радуют сердца преданных 
болельщиков, но и дают нам 
серьезный повод поинтере-
соваться, на чем основан ра-
стущий уровень кунгурского 
хоккея?

С начала сезона мно-
гие зрители  отмечают явное 
улучшение качества игры. 
Стали меньше пропускать и 
больше забивать. Стабиль-
ная игра, рассказывают сами 
спортсмены, зависит от мно-
гих факторов, но если судить 
в целом – это  грамотная по-
литика  руководства коман-
ды и, естественно, финансо-
вые   вливания. Эти  состав-
ляющие в городской сборной 
имеются.

- Третий год как суще-
ствует  «Ермак», - говорит 
наставник команды Сер-
гей Сазонов - Первый сезон 
мы выступили не очень уве-
ренно, второй - посильнее. 
Состав за три года  практи-
чески не изменился. Все это 
время происходила  притирка 
характеров. Есть ощущение, 
что  сыгрались. Нынче пла-
нируем побороться за призо-
вые места. 

Считается, крещенская вода 
приносит духовное и теле-
сное здоровье. Вместе с тем, 
церковь подчеркивает: кре-
щенское купание - не канони-
ческое установление, а только 
традиция. 

18 января - Крещенский со-
чельник, канун Богоявления, 
или Крещения. Верующий че-
ловек должен  отстоять служ-
бу в церкви, помолиться, на-
брать освященной воды. Но 

окунаться в ледяную воду вас 
никто не принуждает.   
Как сообщили в управлении 

городского хозяйства, в Кун-
гуре «место встречи с иорда-
нью» остаётся прежним. На 
центральном пляже, возле 
Сылвенского моста. Здесь бу-
дут установлены освещение, 
палатка, организовано дежур-
ство экстренных служб. 
Внимание! Не всякая по-

года подходит для купания. 

В пяти играх чемпионата края хоккеисты «Ермака» забросили 20 шайб
Как отмечает Сергей Са-

зонов, хоккей развивается. 
Игра стала более быстрой. 
На первый план выступает 
скорость передвижения по 
льду и  скорость мышления. 
Противник ошибок не про-
щает. Непродуманная пере-
дача, неправильно занятая 
позиция - и шайба молние-

носно может оказаться в тво-
их воротах.

Чтобы идти в ногу со вре-
менем и показывать достой-
ную игру, с начала сезона 
для консультирования коман-
ды приглашен экс-капитан 
«Молота-Прикамья» Вадим 
Галкин. Вот и результат.

- Обыграли «Каму» из 

Краснокамска, - говорит 
вратарь сборной Дмитрий 
Афанасьев, - нашего основ-
ного соперника. Пожалуй, 
это первая победа над ним за 
20 лет. В Кубке края успешно 
прошли два круга. Следую-
щая игра с «Метафрак-
сом», но его мы долж-
ны уложить. 

17 (4-6; 13-15); 19 (8-11); 22 

(12-14); 27 (7-10).
«АиФ. Здоровье»

Напряженные дни  
и часы января
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Идеальная температура для 
новичков -  2-5 градусов ниже 
нуля. Минус десять по Цель-
сию – уже серьёзный порог 
для человека, впервые про-
бующего погружение в про-
рубь. 
Одежда и обувь должны 

легко и быстро сниматься и 
надеваться. Застегнуть пу-
говицы на морозе, завязать 
шнурки будет проблематич-
но. Следует взять коврик. На 
нем можно стоять, вытираясь 
и переодеваясь. 

Дмитрий Спиридонов



События. Комментарии 2
блиц-опросДорогая наша
Водка опять пошла в рост. На сей раз с минимальных 
125 рублей до 170, что считается рекордом в россий-
ской истории удорожаний  крепкого алкоголя. А может, и 
ну её, проклятую, подумали мы и решили узнать, что ду-
мают о дорогой водке кунгуряки. 

Александр Шатров,
трезвенник:
-  Чем больше пьёшь, тем сильнее ко-

ротишь жизнь. А я ещё пожить хочу. Здо-
ровье сохраняю, не пью, не курю. Деньги 
трачу не на водку, а на здоровое питание: 
витамины, клюква, окорочки, чего-нибудь 
вкусненькое. 

Володя, 
посетитель пельменной:
 
- Есть будут меньше, а пить больше. 

Русские уважали выпить и  будут ува-
жать. Нация у нас такая, … необычная. 
Хотя я водку не пью. Раньше пил, даже  
одеколон, «тройняшечку». А теперь толь-
ко пиво. С пивом-то больше народ  обиде-
ли. Запретили в ларьках вечером прода-
вать.

Николай Щукин, 
рабочий:

- Глупости спрашиваете. Кто пил, так 
и будет пить. На самогон перейдут. Чтоб 
не травиться, сами начнут гнать, себе же 
не забодяжишь.  Думаю, ни к чему сыр-
бор из-за водки разводить,  если регуляр-
но на все товары первой необходимости  
повышаются цены.

Владимир Дьячков, 
пенсионер-чернобылец:
-  А что толку? Хоть тысячу рублей 

сделай, всё равно пить будут. Только не 
фабричную водку, а отраву. Не учли опыт  
горбачёвского сухого закона, когда спирта 
на прилавках не было – а все ходили пья-
ные. Умнее было бы удешевить, тогда ис-
чезнет спрос на подпольные суррогаты, и 
люди перестанут травиться.

Опрос: Марина Шнайдер 
Фото: Денис Поляков

 спорт

 образование

 вопрос-ответ 

 суд да дело  дорога 

Ледниковый 
период

Десятая - без Циркуля

Проездной стал «бумажкой»?

«Порешал вопрос» за деньги Пожар в автобусе 
 Валерий Циркуль, 15 лет возглавлявший школу №10, 
в конце декабря написал заявление об увольнении по 
собственному желанию. 

 Городской суд огласил приговор бывшему главно-
му инженеру Кунгурского городского района электри-
ческих сетей производственного отделения «Кунгур-
ские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала 
– «Пермэнерго» Алексею Язеву за коммерческий под-
куп.  

 В понедельник, 14 ян-
варя, в половине восьмо-
го вечера, на федераль-
ной трассе загорелся  ав-
тобус «ПАЗ» сообщением 
«Пермь-Суксун». - Заявление подписано 11 

января, и пока обязанности ди-
ректора исполняет Зинаида Ми-
хайловна Болотова, - комменти-
рует ситуацию начальник го-
родского управления образо-
вания Юлия Трясцина.

 В десятой надеются, что 
должность займёт кто-либо из 

педколлектива.
Единственный, кто пред-

ставляет сегодня сильный  
пол в школьных директорских 
креслах, это Юрий Илларио-
нович  Шелегов. Он возглавля-
ет вечернюю сменную обще-
образовательную школу № 5.

Марина Шнайдер

В конце декабря ехала в автобусе одного из городских марш-
рутов. Показала водителю социальный проездной билет. Он 
его взял, посмотрел, сказал, что ему эта «бумажка» не нужна. 
Мол, где вы их берёте – там и ездите. Ему, видите ли, нуж-
ны «живые» деньги. Я ответила, что мне так удобнее. Коро-
че, нахамил, настроение испортил… 

Пенсионерка 

- Установлено, что осуж-
дённый, используя служеб-
ное положение, незаконно по-
лучал деньги за «положитель-
ное решение» некоторых во-
просов, - рассказывает заме-
ститель прокурора Екате-
рина Сотникова. – Всего до-
казано три преступных эпизо-
да. Так, он разрешил демон-
тировать и  перенести опору 
линии электропередачи от 
трансформаторной подстан-
ции при отсутствии у граж-
данки документов о праве 
собственности на земельный 
участок, получив в качестве 
вознаграждения 8 тысяч ру-
блей. В другом случае посо-
действовал в оформлении до-

кументов по резервному вво-
ду и монтажу линии электро-
передачи к зданию одного из 
торговых центров, потребо-
вав за «услугу» 40 тысяч. На-
конец, за «ускорение» рас-
смотрения вопроса по  при-
соединению коммерческого 
торгового павильона к элек-
тросетям Язев потребовал с 
владельца 7 тысяч рублей.   

Приговором суда винов-
ному назначено наказание в 
виде 2 лет лишения свободы 
условно, с испытательным 
сроком два года, и штраф в 
размере 250 тысяч рублей. 
Приговор вступил в закон-
ную силу.

Илья Гусманов 

В 20 километрах от Суксу-
на вспыхнул моторный отсек 
автобуса. В салоне находились 
четверо пассажиров. Водитель 
остановил автобус и эвакуиро-
вал людей. Пострадавших нет. 

На место происшествия 
прибыли две автоцистерны. 
Вскоре пожар был ликвиди-
рован, его площадь составила 
15 квадратных метров. Авто-
бус не подлежит восстановле-
нию. Предварительная причи-
на пожара - техническая  неис-
правность систем, механизмов 
и узлов. 

Пассажиров автобуса доста-
вили в Суксун попутным транс-
портом. 

Источник:  сайт ГУ МЧС 

Подобные обращения в «Ис-
кру» не редкость. Напомним, 
месячные социальные проезд-
ные билеты положены льгот-
никам как  федеральной, так и 
региональной категории. Би-
лет дает право на поездки в го-
родском и пригородном обще-
ственном транспорте (кроме 
такси и маршрутных такси). 

Документ именной, действите-
лен при предъявлении удосто-
верения личности и удостове-
рения, подтверждающего пра-
во на льготы. 

Газета связалась с компа-
нией- перевозчиком, чей ав-
тобус работал на маршруте.

- Если подходить к делу 
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юридически грамотно, всем 
пассажирам, которые остались 
недовольны качеством пере-
возки, следует точно запомнить 
время и дату поездки, номер ав-
тобуса и обратиться с претен-
зией (имея при себе паспорт) к 
руководству предприятия, - по-
яснили нам. – Это касается не 
только вопроса по проездным, 
а вообще любых конфликтных 
ситуаций. Тогда будет проведе-
на официальная проверка, ви-
новные понесут наказание, и 
заявитель получит письменный 
ответ. С которым, при желании, 
может обратиться в суд.  

Дмитрий Спиридонов  Работа над ошибками 
В материале «Полсотни на брата» (№ 4 от 15 янва-

ря) неверно указан размер бюджета Кунгура на теку-
щий год, который в действительности составляет 1 
млрд 285 млн 186 тыс. рублей. 

И тогда выходим в 
полуфинале на перм-
скую «Гайву» - это са-

мый серьёзный соперник в тур-
нире.  

Оптимизм кунгурского гол-
кипера вполне объясним. Мино-
вали те времена, когда на сорев-
нования выезжали на своих ма-
шинах. Сейчас финансирование 
осуществляется вскладчину. Ад-
министрация оплачивает залив-
ку льда перед соревнованиями, 
предоставляет автобус,  платит 
вступительные взносы. Осталь-
ные расходы берут на себя спон-
соры. Например, орудие хокке-
иста -  клюшка - стоит 3 тыся-
чи рублей, а клюшки в руках на-
стоящих мужчин  ломаются не 
редко, поэтому на сезон коман-
де требуется 60 штук. Даже на 
шайбы нужно 30 тысяч в год. Но 
это мелочи. Основные расходы – 

приобретение формы. 
Не обходится без премиаль-

ных, но об их размере хоккеисты 
умалчивают. А буквально лет 
10-15 назад о вознаграждении за 
хорошую игру  не могло быть и 
речи. Остаться в середине тур-
нирной таблицы  считалось де-
лом не постыдным.

Возрождение кунгурско-
го хоккея, как отмечают спорт-
смены, началось в 2002 году, 
когда разрозненные команды 
любителей-энтузиастов взял под 
свою опеку кунгуряк  Виктор 
Филиппович Токарев. Он и сей-
час материально  поддержива-
ет  все городские хоккейные ко-
манды: «Прогресс», «Уралец», 
«Зарю», которые успешно вы-
ступают во второй группе. По-
явилась материальная база, по-
явился и интерес к этому виду 
спорта.

- В хоккее, - делится сообра-
жениями детский тренер  Игорь 
Ренёв, - из тридцати человек 
только 3-4 могут стать мастера-
ми. Поэтому каждый год в сек-
цию должны приходить все но-
вые и новые ребята. Форма, 
коньки, стадион – все у нас есть. 
Молодежь  - это кадровый ре-
зерв.

Задел на будущее есть. На 
более высокий  уровень кунгур-
ский хоккей может выйти  после 
строительства ледового двор-
ца, разговоры о котором ведутся 
уже несколько лет. Как нам ста-
ло известно, проект находится на 
рассмотрении в коалиционном 
совете министерства спорта Рос-
сии. Ожидается, что ответ будет 
положительным, и тогда весной 
на стадионе «Локомотив» нач-
нется возведение этого спортив-
ного объекта.

02 происшествия
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Красной и Ситникова столкнулись 
сразу три автомашины: два «ВАЗа» и «Пежо». Пострадала 
27-летняя женщина, госпитализирована с травмой головы и 
сотрясением мозга. 
В МИКРОРАЙОНЕ Нагорный на улице Газеты «Искра» во-
дитель сбил 62-летнюю женщину, переходившую дорогу по 
пешеходному переходу. Пострадавшая помещена в ЦГБ с со-
трясением мозга и повреждённым коленом. 
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МЛН РУБЛЕЙ  - 

планируется потратить на 
прокладку магистрального 
газопровода по Серге 
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В Плеханово закупле-
но и установлено более 
40 новых светильников. 
Темнота отступила от 
окраинных улиц Есени-
на, Луговой, Цветочной. 
Практически полностью 
освещена деревня Брод. 

Второй год подряд 
на стадионе села Не-
волино заливают каток. 
Нынче у неволинцев по-
явилась возможность  
брать снаряжение на- 
прокат:  администрация 
закупила 16 пар коньков 
и 8 пар лыж и сдает их по 
небольшой цене.

По итогам рейтинга 
территорий, Кунгурский 
район занимает второе 
место в крае по рабо-
те в сфере молодежной 
политики, а среди сель-
ских районов – первое. 

Холода обострили 
проблему с бездомны-
ми. Временный приют 
бомжи пытаются найти 
в отделениях районной 
больницы. На аппарат-
ном совещании в адми-
нистрации района вновь 
зашла речь о создании 
приюта.  

Плеханово 
осветилось

Каток 
в Неволино

Лидер 
молодежной 
политики

Куда бомжу 
податься?

открыта новая, с компьютерами, ферма в Колпашни-
ках СПК «Колхоз им. Чапаева».
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На новую ферму мы при-
ехали минут за двадцать до 
торжественной церемонии от-
крытия. Ступив за «порог» 
двери, украшенной по верху 
разноцветными шарами, очу-
тились в просторном, чистом и 
светлом помещении, где мирно 
жевали зеленый корм буренки. 
В одном из проходов заметил 
председателя хозяйства Ана-
толия Решетникова, беседую-
щего с главным зоотехником 
Антониной Сидоровой. Они и 
ответили на мои вопросы.

15 января СПК «Колхоз имени Чапаева» устроил презента-
цию по случаю открытия в селе Колпашники новой фермы, 
оснащенной современным оборудованием DelPro шведской 
фирмы DeLaval. Компьютеризированная ферма рассчитана 
на содержание 191 коровы. Построила современную фер-
му и смонтировала оборудование компания ООО «ШтейнБа-
ум», входящая в состав холдинга из Челябинска «УралРеги-
онБизнес». Стоимость новой фермы 28 миллионов рублей.

Построили ферму менее 
чем за полгода за счет кредита, 
взятого на 7 лет в банке. Это 
уже не первая крупная стройка 
в хозяйстве. Четыре года назад 
в тех же Колпашниках постро-
или хозспособом современ-
ную ферму, потратив на нее 11 
миллионов рублей. Нынче по-
строен и кормоцех. Новая фер-
ма позволит со временем уве-
личить дойное стадо до 800 го-
лов, это – дополнительный ис-
точник дохода, дополнитель-
ные рабочие места.

- Проезжая по деревне, вы 
заметили два новых домика? 
– спросила Антонина Андре-
евна. – Специально для буду-
щих работников фермы их по-
строили.

- Недавно разговаривал на-
счет строительства новых до-
миков с министром сельско-
го хозяйства Олегом Шипилов-
ских, который был здесь, - ска-
зал Анатолий Александро-
вич. – Мы хотим возрождать 
деревню, ведь где деревня, 
там будет жизнь. Это и рабо-
чие места, и работоспособные 
люди, и экономика колхоза. 

И не просто новые рабочие 
места. А такие, которые об-
легчают труд людей. На новой 
ферме, например, дояркам не 
нужно таскать на себе 
доильные аппараты – 
они сами «приедут» к 

Съемки фильма проходи-
ли в поселке Бымок Лен-
ского сельского поселе-
ния с 4 по 6 января,  их 
организовали творческое 
объединение «Снимается 
кино» (г. Пермь) и дирек-
тор Истоковского клуба 
Светлана Окулова. 

На просмотр собралось 
большое количество жите-
лей.  По их отзывам, фильм 
получился очень интерес-
ным, а, самое главное – со-
хранит историю поселка, ко-
торую важно знать ныне жи-
вущим и будущим поколени-
ям Бымка. 

Почему для съемок был 
выбран маленький, казалось 
бы, ничем не примечатель-
ный поселок? 

 - В дни осенних каникул в 
Бымке проходил фестиваль 
детского кино «Снимается 
кино-2012». Нас заинтересо-
вал этот поселок, и мы реши-

ли снять о нем фильм, - ска-
зал руководитель проекта 
«Я здесь живу» Александр 
Романов.  

Фильм снят по рассказам 
жителей и повествует о про-
шлом, настоящем и будущем 
Бымка. 

На месте нынешнего по-
селка были хутора, которые 
позже объединились. Назва-
ние Бымок поселок получил 
от маленькой живописной ре-
чушки. При коллективизации 
здесь находилась трудком-
муна. Тогда Бымок был под-
собным хозяйством НКВД, 
которому подчинялись коло-
нии и места заключения по 
борьбе с беспризорными и 
правонарушителями на тер-
ритории Пермской области. 
Поэтому сюда привозили 
беспризорников на исправи-
тельные работы. Они жили в 
отдельном бараке, и 
называли их комму-
нарами.

«Я здесь живу: Бымок»
7 января в Истоковском клубе 
состоялась презентация фильма.

4

Кто автор фильма
В съемочную группу входили 8 человек: журналист и краевед 

Вячеслав Запольских, журналист, поэт Ян Кунтур, видеооперато-
ры Алексей и Никита Яковлевы, Ольга Иванова, Анна Шабалдина, 
Наталья и Александр Романовы. Очень подробно о жизни поселка 
рассказали бывший директор школы Владимир Николаевич Федо-
тов и бывший директор совхоза «Исток» Иван Андреевич Мельни-
ков, а также Мария Частухина, Анна Реброва, Анна Козюкова, Ва-
лентина Шумилова, Юлиана Пастухова, Галина Черноколпакова, Зи-
наида Кукк.

За работой оператор Александр Романов

На новой ферме председатель СПК  «Колхоз имени Чапаева» Анатолий Решетников и главный зоотехник 
хозяйства Антонина Сидорова

Праздник Крещения 
Господня в селе Бым

18 января в 21.00 в 
храме во имя святого 
князя Александра Не-
вского в селе Бым начи-
нается вечерняя служба.

23.30 - 24.00 - крест-
ный ход (всем принима-
ющим участие в купании 
подойти в храм для сле-
дования крестным хо-
дом к пруду).  Купание по-
сле освящения иордани. 
Возвращение в храм.
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 газификация
 возвращаясь к напечатанному

 знай наших!
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Церемония награждения 
проходила в Кунгуре на сце-
не театра молодёжи. Конкурс 
проводился по трём возраст-
ным группам: младший воз-
раст - 1-4 классы, средний - 5-8 
классы, старший - 9-10 клас-
сы. Участвовали в конкурсе 
также студенты средних спе-
циальных учебных заведений. 
Победители определялись по 
шести территориальным зо-
нам по двум темам: «Наро-
ды Пермского края» и «Города 
Прикамья». Мы вошли в тер-

риториальную зону «Юг», где 
принимали участие школьники 
из Чайковского, Куединского, 
Ординского, Осинского, Быр-
дымского и Кунгурского райо-
нов, а также города Кунгура.

Всего в конкурсе приня-
ли участие более 3000 чело-
век. Мы очень рады, что кра-
еведы из нашей школы стали 
лучшими. 

Валентина Рябцовских,
руководитель 
объединения 

«Родничок»

«Родничок» - лучший в крае
Команда учащихся 5-8 классов Бырминской школы дет-
ского объединения «Родничок» Центра дополнительно-
го образования детей» в краевом конкурсе среди школь-
ников и студентов Пермского края «Всем краеведам крае-
вед» заняла первое место. 

Сравнительно недавно – 
примерно год назад – над 
районным архивом нависла 
угроза закрытия из-за ненад-
лежащих условий хранения 
документов. 

Ради сохранения этого 
важного для жителей района 
учреждения из местного бюд-
жета была выделена солидная 
сумма на ремонт и переобору-
дование помещения. 

В итоге накануне нового 
года руководитель агентства 
по делам архивов Пермского 
края Станислав Сычев отме-
тил архив Кунгурского района 
как один из лучших в крае. На-
столько здесь все изменилось: 
учтены все требования пожар-
ной безопасности, созданы хо-
рошие условия для работы 
персонала и хранения доку-
ментов, которые максималь-
но приближены к нормативным 
требованиям, появилась со-
временная техника для их уче-
та и сканирования.

- В прошлом году адми-
нистрацией района, поми-
мо основной сметы расходов 
учреждения, целенаправленно 
были выделены значительные 
бюджетные средства, - сказал 
глава Кунгурского района 
Вадим Иванович Лысанов. - 
В результате проведенных ре-
монтных работ и приобрете-
ния недостающего оборудова-
ния - объем затрат составил 
свыше миллиона рублей - по-
мещения архива приведены в 
соответствие с правилами по-
жарной безопасности. 

- Здесь произошли значи-
тельные изменения, - доба-
вил руководитель краево-
го архивного агентства Ста-
нислав Геннадьевич Сычев. 
– Вижу большую разницу меж-

Хранители истории 
района
В районном архиве экономят время посетителей – при-
меняют электронную форму обмена документами.

ду тем, что было и что стало 
после ремонта помещения. 
Учтены все замечания. Со-
блюдаются нормативные ре-
жимы хранения документов, 
как муниципальной, так и го-
сударственной частей архив-
ного фонда Пермского края. 
Коллектив архива полностью 
справился с Соглашением и 
муниципальным заданием ми-
нувшего года.

За большой вклад в разви-
тие архивного дела глава рай-
она Вадим Лысанов награж-
ден благодарственным пись-
мом агентства по делам архи-
вов Пермского края.

Хранители истории Кунгур-
ского района внедряют совре-
менные технологии для того, 
чтобы ускорить обмен доку-
ментами с коллегами из пен-
сионного фонда. Это экономит 
время и посетителям архива, 
которые собирают справки для  

получения пенсии или других 
целей. 

- В апреле 2012 года по-
ложено начало электронно-
му документообороту меж-
ду нашим архивом и пенси-
онным фондом по обмену ин-
формацией (документами) 
социально-правового харак-
тера, необходимой для реа-
лизации гражданами своих 
пенсионных прав, - говорит 
директор районного архи-
ва Сергей Семенович Мару-
кин. -  Применяем электрон-
ную форму с использованием 
СКЗИ программного комплек-
са VipNet. Сегодня система 
успешно работает. Она требу-
ет от специалистов архива и 
фонда дополнительной ответ-
ственности и оперативности. 
Надеюсь, для сельских жите-
лей сократятся время и рас-
ходы на лишние поездки.

Людмила Пятилова

Проект газопровода по 
Серге и деревни Кузино нача-
ли разрабатывать ещё в 2008 
году, но он был заморожен из-
за ремонта водопроводной си-
стемы. Как только с водопро-
водом проблемы были реше-
ны, принялись за газ. И вот, 
наконец-то, вся документация 
готова, конкурс проведён, под-
рядчик определился. Это ООО 
«Спецмонтажсервис» из Пер-

В дома Серги придет голубое топливо
В дома жителей Серги скоро придёт голубое топливо. С при-
ходом весны там начнутся работы по строительству маги-
стрального газопровода.

ми. Ему предстоит проложить 
13 километров 270 метров по-
лиэтиленовых труб подземным 
способом.

- В предстоящую пятни-
цу в селе объявлено собра-
ние жителей, на которое при-
глашены сотрудники «Спец-
монтажсервиса» и Кунгурско-
го управления газового хозяй-
ства. Последние будут зани-
маться внутренней развод-

кой и установкой спецобору-
дования, - рассказывает гла-
ва администрации сельско-
го поселения Евгений Заво-
рохин. – Жители получат не-
обходимые консультации спе-
циалистов, в том числе опре-
делятся с предварительны-
ми расходами на проведение 
газа в дом.

Всего на прокладку маги-
стрального газопровода по на-
званным населённым пунктам 
планируется потратить чуть 
более 27 миллионов рублей. 

Наталья Шейфер

Профессионально в ту 
ночь сработали электрики 
Сергинского филиала «Пермэ-
нерго». И не только они. В ре-
дакцию позвонил глава Зару-
бинского сельского поселе-
ния Виктор Мальцев:

- Хочу сказать также 
большое спасибо обслужи-
вающей организации ООО 
«ЖКХ» Кунгурского района 
(директор Александр Алек-
сандрович Ступин), работни-

ки которой действовали про-
фессионально в ситуации, 
когда котельная почти 6 ча-
сов была без электроэнер-
гии. Знаю, они принимают 
меры для профилактики по-
добных ситуаций. 

- Да, мы приобрели 
дизель-генератор, - сказал 
и.о. директора ООО «ЖКХ», 
начальник газовой службы 
Андрей Иванов.

Владислав Одегов

ЖКХ не подвело
Как мы уже сообщали, в ночь на 22 декабря, отключил-
ся фидер, питающий село Кинделино («Проселки», 27 де-
кабря). Встала котельная, обеспечивающая теплом сель-
ское жилье и объекты соцкультбыта.

В первые годы во-
йны в поселке появи-
лось много пленных 

немцев, а в конце войны - пе-
реселенцы.  Это были «небла-
гонадежные» люди со всего 
Советского Союза. 

Тогда тут жили люди 20 
национальностей: крымские 
татары, литовцы, эстонцы, 
молдаване, украинцы и дру-
гие. Некоторые из переселен-
цев жили в землянках. После 
смерти Сталина многие вер-
нулись в родные места. 

С 1971 года директо-
ром хозяйства «Исток» стал 
Иван Андреевич Мельников. 
В те годы поселок был под-
шефным хозяйством НГДУ 
«Пермнефть». Развернулось 

строительство жилых домов, 
дорог, помещений для коров, 
телят, свиней, птицы. Сейчас 
совхозом «Исток» руководит 
супружеская чета Иналовых, 
которые хотят возродить хо-
зяйство. 

Владимир Федотов и Свет-
лана Окулова от лица всех жи-
телей Бымка выразили огром-
ную благодарность съемоч-
ной группе за столь важную 
и ценную работу. А кинодоку-
менталисты не думают оста-
навливаться на достигнутом. 

Как сказал Александр Ро-
манов, у сел и деревень Кун-
гурского района богатейшая 
история, которой хватит не на 
один фильм.

Антонина Сатдарова

 кино
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«Я здесь живу: Бымок»

буренкам по подвес-
ным дорожкам. А в 
компьютер заводятся 

данные на каждую корову: ее 
состояние, сколько дает мо-
лока и т.д. Как сказал глав-
ный инженер хозяйства 
Леонид Башкирцев, это же 
просто «рай для зоотехни-
ков». Добавил, что по ферме 
можно в туфлях ходить. Гла-
ва Тихановского сельского 
поселения Мария Зыкова, 
выступая на торжественной 
церемонии открытия, отме-
тила, в частности, такую «ме-

лочь», как душевые кабинки 
на новой ферме.

Тепло поздравил коллек-
тив с открытием фермы за-
меститель главы Кунгур-
ского района Александр 
Шульц. Отдельно прозву-
чали на торжестве аплодис-
менты в адрес бессменного 
в течение 20 лет председа-
теля СПК «Колхоз им. Чапа-
ева» Анатолия Александро-
вича Решетникова, который 
накануне отметил свой день 
рождения.

Владислав Одегов   

Под аплодисменты
3

г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, д. 216
Телефон 2-96-94
Электронный адрес: arhiv.
kungurrn@yandex.ru
Сайт архива 
Кунгурского района
 http://arhiv.kungr.ru

Директор районного архива Сергей Марукин (слева) демонстрирует 
новое хранилище главному архивисту края Станиславу Сычеву

УСЛУГИ АРХИВА НАСЕЛЕНИЮ

 Исполнение социально-правовых запросов (о стаже работы, 
заработной плате и т.п.)
Подтверждение имущественных прав 
Обработка личных архивов
Исполнение тематических запросов
Обслуживание пользователей и исследователей в архиве

В архиве хранится 225 фондов –  40026 единиц хранения



удивительное 
рядом

Панорама 5
 жили-были

- А вы знаете, что у нас в Ленске живут родственники Ва-
силия Белова? – спросила-сообщила краевед Ольга Кра-
сильникова сразу после кончины известного русского пи-
сателя. – Жена брата, племянник. И сам Василий Иванович 
бывал в Ленске, гостил у брата.

во саду ли, в огороде

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил 
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!
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Вымерзает  вишня
Несколько лет  пытаюсь вырастить вишню. Весной ока-
зывается, что вся надземная часть вымерзла. Летом от 
корней отрастают молодые побеги, но следующей зимой 
история повторяется. Что делать?

Е. Новоселова

Кунгурские маршруты Василия Белова Как птицы 
ночью 
находят 
дорогу

СПРАВКА

Писатель, публицист и сценарист Василий  Белов родился 23 
октября 1932 года в деревне Тимониха Харовского района Во-
логодской области. Член Союза писателей (с 1963 года). Ав-
тор 143 книг («Деревенька моя лесная», «Деревня  Бердяйка», 
«Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Кануны», «Лад. 
Очерки о народной  эстетике», «Год великого перелома» и дру-
гие). Лауреат Государственной  премии СССР (1981),  Государ-
ственной  премии России (2003) и других. Кавалер орденов  Ле-
нина (1984), Трудового Красного Знамени (1983), «За  заслу-
ги перед Отечеством» IV степени и преподобного Сергия Радо-
нежского III степени (2003), Почета (2008). Скончался 4 дека-
бря 2012 года. 

Один из интереснейших 
вопросов биологии - как 
птицы ориентируются 
при перелётах. Их навига-
ция впечатляет: скворец, 
летя аж из самой Африки, 
выходит на родной скво-
речник с точностью бал-
листической ракеты.

Известно, что большин-
ство птиц летит ночью или 
в сумерках. 

Поскольку люди могут 
ориентироваться по звез-
дам, естественно было 
предположить, что и птицы 
используют их для навига-
ции. Доказательство ори-
ентации с помощью звезд 
было проведено простым 
и остроумным способом на 
примере овсянки. 

Каждая птичка содержа-
лась в специальной клет-
ке, на полу которой лежа-
ла пропитанная чернилами 
подушечка. Боковые стен-
ки сделаны в виде расши-
ряющейся кверху ворон-
ки из белой бумаги. Из та-
кой клетки можно смотреть 
только вверх. Когда пти-
ца начинает подпрыгивать, 
чернила с ее лап отпечаты-
ваются на бумаге, благо-
даря чему осуществляется 
постоянная регистрация ее 
движений. 

Изменяя длину све-
тового дня, одновремен-
но исследовали две груп-
пы птиц: одну в осеннем 
состоянии (дни укорачи-
вались), а другую – в ве-
сеннем (дни удлинялись). 
Клетки поместили в плане-
тарий, там можно изобра-
зить картину неба в любое 
время года. Хотя всё про-
водилось в мае, «осенние» 
птицы упорно стремились 
на «юг».

Из этого, однако, вовсе 
не следует, что каждая пи-
чужка размером с воро-
бья держит в голове кар-
ту звёздного неба северно-
го полушария с Полярной 
звездой. Птицы ориентиру-
ются по месту, вокруг кото-
рого происходит видимое 
суточное вращение неба. 
Эта точка – всегда север, 
сколько существует Земля. 
Кстати, держа птиц в пла-
нетарии с рождения, можно 
добиться, чтобы они счита-
ли севером любую область 
неба, на выбор экспери-
ментатора.
Станислав Чуприянов, 

биолог

Для  меня, как, наверное, 
и для многих наших читате-
лей, это было новостью. И вот 
я в доме, где жил Юрий Белов 
и где гостил его знаменитый 
брат. Римма Федоровна, жена 
Юрия Ивановича Белова, рас-
сказывает о своем муже, его 
знаменитом брате.

В Ленск супруги переехали из 
Перми в 1976 году по приглаше-
нию председателя колхоза им. 
Ленина Ивана Култышева. Иван 
Петрович знал его как классно-
го строителя: Юрий Белов мно-
го лет работал прорабом, а за-
тем заместителем начальника 
строительно-монтажного поез-
да. В колхозе он стал замести-
телем председателя колхоза. 
Оставил о себе добрую память: 
построил Дом культуры, здание 
правления, столовую, теплич-
ный комбинат. Оставил след 
Юрий Иванович и в Кунгуре, где 
Беловы прожили три года: стро-
ил дома возле озера Кротовско-
го, перекидной мост через Сыл-
ву, другие объекты. 

В Ленске Юрий Белов по-
строил дом для своей семьи. 
Сыновья, Владимир и Алек-
сей, пошли по стопам отца:  за-
кончили политехнический  ин-
ститут  и стали строителями. 
Алексей живет в Перми, а Вла-
димир с семьей в  Ленске – до-
строил родительский дом.

Юрий  Иванович ушел из 
жизни после тяжелой продол-
жительной болезни в 1999 
году, но все в доме напоминает 

Известный писатель часто ездил в Ленск к  своему брату.  

о нем и его брате. Это и семей-
ные фото в рамочках, и кни-
ги Василия Белова с теплыми 
дарственными надписями, и 
его письма.

- Сейчас читаю книгу, кото-
рую Василий Иванович пода-
рил  в 2010 году, она издана в 
Вологде и называется «Белов. 
Штрихи великой жизни», - гово-
рит Римма Федоровна. – Там 
все о его жизни, родных, дру-
зьях, знакомых. 

Родина Беловых – деревня 
Тимониха Вологодской области. 
В семье Ивана Федоровича и 
Анфисы Ивановны родилось пя-
теро детей: трое сыновей и двое 
дочерей. Юрий старший, и, ког-
да отец ушел на войну (где по-
гиб), заменил его младшим бра-
тьям и сестрам. С шестого клас-
са уже пахал, из леса дрова 
возил, за скотиной ходил – все 
умел. Поэтому Василий с такой 
любовью относился к нему. Ког-
да отслужил в армии, приехал 
в Пермь, где его старший брат, 
уже семейный (на свадьбу при-
езжала из Тимонихи Анфиса 
Ивановна Белова), имел комна-
ту в коммунальной квартире и 
работал на стройке. Проработав 
год на заводе Дзержинского сто-
ляром,  Василий уехал из Перми 
в город Грязновец Вологодской 
области. Закончил ШРМ, посту-
пил в литинститут.  

С интересом  следили 
уральские Беловы за ростом 
писательского мастерства Ва-
силия, книги которого сделали 

его знаменитым на всю страну. 
- Василий  был простой, 

даже не подумаешь, что он пи-
сатель, - рассказывает Римма 
Федоровна. -  Не умел выпячи-
ваться, галстуки надевать. Был 
у нас много раз, приезжал не-
надолго, ночевал 2 ночи, ему 
все было некогда, все дела. 
А когда Юра заболел, он все 
дела оставил, приехал в Ленск, 
доставал лекарства. Меня 
очень уважал, что я за Юрой 
столько лет ухаживала.

- Муж читал книги брата?
- Конечно. О жизни деревни 

Юра знал не понаслышке. Все, 
о чем писал брат, ему было 
знакомо.

- А вы сами читаете Бело-
ва?

- Читаю.
- Что больше по душе?
- Все по душе.
- О чем братья говорили 

при встречах?
- Обо всем. Помню, спори-

ли об Ельцине, Василий его 
кандидатуру на пост президен-
та не поддерживал. Когда Ва-
силий был депутатом Верхов-
ного Совета, Юра ему говорил: 
ты бы поменьше выступал. Но 
о политике говорили меньше, 
чем о своих родственниках, 
родной деревне.

- А за общим семейным 
столом  собирались?

- Конечно. Анфиса Иванов-
на, свекровушка, хорошая. Да 

все Беловы хорошие. С Оль-
гой, женой Василия, перепи-
сываемся…  Но Василий за-
столий не очень любил, а вино 
вообще не пил. Как-то я ему 
предложила настойки, так он 
меня так отчитал… Причина 
понятна -  на его глазах от бес-
пробудного пьянства погибла 
не одна деревня. И не курил 
он, кстати, тоже.

- Какие блюда Василий 
Иванович предпочитал?

 - Ел все. Они были неизба-
лованными, подумайте: мама 
одна пятерых ребятишек под-
нимала.

- Кто был в друзьях у Ва-
силия Ивановича?

- Много известных людей, 
начиная с Василия Шукшина. 
Выделял пермского поэта Ана-
толия Гребнева, он мне  недав-
но свою новую книжку стихов 
подарил.

- Василий Иванович при-
езжал на похороны мужа?

- Он не успел, телеграм-
му поздно получил. На  вто-
рой день на могилке постоял. 
И очень обижался. Потом еще 
к нам приезжал.

- Куда-то в Ленске ходил?
- Его приглашали на встре-

чи, но ему все было некогда. 
Но по дороге с людьми общал-
ся. «Надо же, здороваются. 
Знают меня  в вашем селе», - 
говорил он.

Владислав Одегов

Братья Василий и Юрий Беловы

Вишня, конечно, не такая 
морозоустойчивая, как чер-
ная смородина, но минус 35 
градусов все же выдерживает. 

Если поставить «диагноз» 
вашему вишневому явлению, 
то  просто не повезло с место-
расположением участка или 
почвой на нем. Вишня  часто 
вымерзает даже на слабокис-

лых почвах, не говоря уже об 
участках  с большей кислотно-
стью. Необходимо известкова-
ние. Желательно заниматься 
этими работами за год до по-
садки.  В посадочные ямы из-
весть класть не рекомендуется. 

Также  нежелательна и 
осенняя посадка вишни. Так 
как невызревшие побеги силь-

нее реагируют на первые мо-
розы. Особенно, если к этому 
времени высота снежного по-
крова меньше 20 см. 

Есть у вишни интересная 
особенность – она лучше растет 
на небольших склонах  - до 15 
градусов. На равнинных участ-
ках развивается гораздо хуже и 
часто попадает под заморозки. 
А про низину и говорить нечего. 

И еще, если будете пла-
нировать сад, то не сажайте 
вишни рядом с  кустами чер-
ной смородины. Необъясни-
мо, но при таком соседстве 

они «не уживаются»  между 
собой. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева
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 именинный пирог

Боевой фармацевт
 Сегодня, 17 января, ис-
полняется 90 лет  жительни-
це деревни Филипповка Ва-
лентине Дмитриевне  Сер-
геевой.  На долю этой жен-
щины выпало немало испы-
таний, которых хватило бы, 
пожалуй, не на одну жизнь.

Совсем юной девочкой, сра-
зу после окончания 8 класса,  в 
далёком 1938 году Валентина 
поступила в Пермскую фарм-
школу.  А в феврале 1942 года    
попала в город Ирбит Сверд-
ловской области, откуда вскоре 
её призвали на фронт.  Назна-
чили Валентину  начальником 
аптеки в медсанбат 259 стрел-
ковой дивизии.  В то время ди-
визия вела бои на Волховском 
фронте, защищала  Ленинград. 

Это было страшное вре-
мя. Нелегко было его вынести 
даже опытным и мужествен-
ным солдатам, а что говорить 
про юную девушку.  Крово-
пролитные бои на знаменитых 
Синявинских высотах, гибель 
фронтовых товарищей, много-
километровые переходы, бом-
бёжки. Но она стойко перено-
сила тяготы фронтовых будней. 
Лишь всплакнёт немного, ког-
да совсем тяжко станет, и сно-
ва за дело.  Готовить лекарства 
для фронтовых операционных, 
а порой и заменять медсестру у 
операционного стола, невзирая 
на рвущиеся снаряды и бомбы. 
Но Валюшу словно ангел хра-
нил, за всю войну ни одного се-
рьёзного ранения.

Однажды, как вспоминает 
Валентина Дмитриевна, ей до-
велось повстречаться на фрон-
те даже с самим  Ворошило-
вым.  Хоть и мимолётной была 
та встреча, но незабываемой.  
А 1 января 1943 года дивизия 
получила  новое назначение. 
Всех погрузили в товарные ва-
гоны и повезли на восток.  Но 
еще до города Кирова направ-
ление сменилось  – на  Сталин-
град.  Правда, с поезда сошли в 
700 километрах  от Сталингра-
да. И, почти не останавлива-

ясь, шли к фронту. Спали по 10 
минут, устраиваясь на кратков-
ременный отдых  на дороге, и 
вновь – в путь. Прямо с марша  
бойцы вступили в бой. В одном 
из них Валя потеряла свою под-
ругу  Женю и вскоре переве-
лась в её полк.  Так и осталась 
в этом - 944 полку до оконча-
ния службы.

Валентина Дмитриевна за-
щищала Ленинград, прошла 
от Сталинграда до Украины, а 
дальше – на  Молдавию и Бол-
гарию.   А в январе 1945-го  в 
звании лейтенанта медицин-
ской службы  Валентина  демо-
билизовалась.  Победу встрети-
ла уже в Кунгуре.

Почти сразу же после воз-
вращения Валентину Дмитри-
евну пригласили работать заве-
дующей железнодорожной ап-
текой. Потом была работа на 
областных складах, в аптеке за-

крытого типа и аптеке № 59, 
откуда в 1985 году и вышла на 
пенсию.

Все, кому довелось рабо-
тать рядом с Валентиной Дми-
триевной, помнят её как ду-
шевного и активного человека. 
Несколько лет Валентина Дми-
триевна была заместителем се-
кретаря парторганизации боль-
ницы, депутатом городско-
го совета.  За добросовестный 
труд награждена множеством 
почётных грамот и благодарно-
стей. Военная служба Валенти-
ны Дмитриевны отмечена ор-
деном Отечественной войны и 
многими медалями.

Вместе с мужем Валентина 
Дмитриевна вырастила и вос-
питала двух дочерей и сына, 
она счастливая бабушка и пра-
бабушка.

Наталья Шейфер
Фото  автора 

Тихвинский храм
18 января (пятница) Наве-
черие Богоявления (строгий 
пост)
8.00 – Царские часы, Вели-
кая вечерня, Божественная 
Литургия, великое освяще-
ние воды, славление и ли-
тия
15.00 – общая исповедь
16.00 – Всенощное бдение
23.00 – общая исповедь

19 января (суббота) Кре-
щение Господне (Богоявле-
ние)
00.00 – Божественная Ли-
тургия, великое освящение 
воды
9.00 – правило для причаст-
ников
10.00 – Божественная Ли-
тургия, великое освящение 
воды, славление и лития

Храм Всех святых
18 января (пятница) Навечерие 
Богоявления (строгий пост)
8.00 – Царские часы, Вели-
кая вечерня, Божественная 
Литургия, великое освяще-
ние воды
17.00 – Всенощное бдение 

19 января (суббота) Креще-
ние Господне (Богоявление)
9.00 – Божественная Литур-
гия. Великое освящение воды
 
Спасо-Преображенский 
храм
18 января (пятница) Наве-
черие Богоявления (строгий 
пост)
8.00 – Царские часы, Вели-
кая вечерня, Божественная 
Литургия, великое освяще-
ние воды
18.00 – Всенощное бдение

19 января (суббота) Кре-
щение Господне (Богоявле-
ние)
8.00 – Божественная Ли-
тургия. Великое освящение 
воды

Свято-Никольский храм
18 января (пятница) Наве-
черие Богоявления (строгий 
пост)
8.00 – Царские часы, Вели-
кая вечерня, Божественная 
Литургия, великое освяще-
ние воды
16.00 – Всенощное бдение

19 января (суббота) Кре-
щение Господне (Богоявле-
ние)
7.00 – Божественная Ли-
тургия. Великое освящение 
воды

Расписание богослужений 
на Крещение Господне (Богоявление) 

в храмах города Кунгура

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Форма аукциона
Посредством публичного предложения с от-
крытой формой подачи предложений о при-
обретении имущества

Предмет аукциона

Лот № 1 – Газопровод  высокого и низко-
го давления  2 категории, протяженностью 
859,48 п.м.адрес объекта: Пермский край, 
Кунгурский район, с.  Калинино
Лот № 2 - Здание библиотеки, 107,6 кв. м. 
с  земельным участком 529,0 кв. м.,  адрес 
объекта: Пермский край, Кунгурский район, 
с.  Калинино ул.Горького 10.

Решение о проведении 
аукциона

Распоряжение Администрации Калининско-
го сельского поселения от 07.11.2012 № 
32-р

Начальная цена продажи Лот № 1 – 420 000 руб. с учетом НДС;  Лот 
№ 2 – 492627 руб. с учетом НДС 

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения («шаг понижения»)

10% начальной цены продажи:
Лот № 1 – 42 000 руб. с учетом НДС;  Лот 
№ 2 – 49263 руб. с учетом НДС 

Минимальная цена 
предложения («цена 
отсечения»)

50% от начальной цены продажи:
Лот № 1 – 210 000 руб. с учетом НДС;  Лот 
№ 2 – 246313,50 руб. с учетом НДС 

Величина повышения цены
(«шаг аукциона»)

50% от шага понижения:
Лот № 1 –21 000 руб. с учетом НДС ;  Лот 
№ 2 – 24631,35 руб. с учетом НДС 

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной 
цены, которая вносится на следующие рек-
визиты:
 Получатель:   УФК по Пермскому краю 
(УФиНП Кунгурского муниципального райо-
на, Администрация Калининского сельского 
поселения, л/с 0590519202)
ИНН 5917592893 КПП 591701001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г.Пермь, БИК 045773001,         
р/счет 40302810700005000037.
Вид оплаты: 01, очередность платежа: 6  
КБК 905 000 000 000 000 00 180
Назначение платежа: обеспечение исполне-
ния контракта
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке, перечисление задатка является акцеп-
том такой оферты. 

Срок внесения задатка

Начинается с даты опубликования информа-
ционного сообщения о проведении продажи 
имущества и заканчивается  в 12  часов  11 
февраля  2013 года  

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

Срок и время 
предоставления заявок

с даты опубликования и  до 12.00 часов11 
февраля 2013г. . В рабочие дни и время:
понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед 
с 13-00 до 14-00;  пятница: с 8-00 до 16-00, 
обед с 13-00 до 14-00

Место предоставления 
заявок

Кунгурский район, с. Калинино ул. Каба-
левского,15. Администрация Калининского 
сельского поселения

Д о к у м е н т ы , п р е д ъ я в - 
ляемые претендентами на 
участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аукци-
оне; документ, удостоверяю щий личность, 
или копии всех его листов; документ (выпи-
ска), подтвер ждающий поступление задат-
ка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аук-
ционе; заверенные копии учре дительных до-
кументов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципально-
го образова ния в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его из брании) и 
в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обла дает правом действо-
вать от имени юридического лица без дове-
ренности; документ (выписка), подтвержда-
ющий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) 
и  подписаны претендентом или его предста-
вителем.

Порядок подачи 
предложений по цене

Предложения о приобретении имущества за-
являются участниками поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившей-
ся на соответствующем «шаге понижения».

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней со дня 
подведения итогов  продажи

Порядок оплаты

Оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется не позднее десяти рабочих 
дней со дня подписания договора купли-
продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исключени-
ем победителя

В течение пяти дней с даты подведения ито-
гов продажи имущества

Место проведения 
аукциона и подведения его 
итогов 

Кунгурский район, с. Калинино 
ул.Кабалевского,15. Администрация Кали-
нинского сельского поселения

Дата проведения аукциона 
и под ведения его итогов

21 февраля  2013 г. в 10.00 местного 
времени

2. Сведения о продавце

Наименование

Администрация Калининского сельского по-
селения Кунгурского муниципального райо-
на, 617442 Кунгурский район, с. Калинино ул. 
Кабалевского, 15, т. 5-72-46

Место нахождения 617442 Кунгурский район, с.Калинино, ул. 
Кабалевского, 15

Контактное лицо  Кулаков Сергей Аркадьевич

Телефон тел. (834271)5-72-46
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., Черемушки, 4/5. Тел. 3-92-64.
2-комн. бл. кв., 45 кв. м, в нчг. Тел. 
89027984607.
2-комн. кв., 62 кв. м, в новом 
доме, в Черемушках – 2100 т.р. Т. 
89082436632.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
1-к. бл. кв., нчг, 1 эт. 89026358889.
1-к. кв., нчг, 1/2, 930 т.р. 89523399359.
Новый дом, п. Кирова, 73 кв. м, 12 
сот. - 1600 т.р. Т. 43826; 89523226635.
Дом в Филипповке, 38 кв. м, элек-
троотопл., вода, канализация, 380V, 
огород 15 с., газ рядом. 89504409444.
Дом, с. Ленск. Т. 89519597992.
Дом, 30 м2, 9 с. земли, ц/в, канал., 
электро, 2 комн.+кухня+туалет, в 
хор. сост, от собств. - 1 млн руб. Торг. 
Можно по сертиф. Т. 89824634189.
1/2 благ. коттеджа в с. Плеханово, 
70 м2, новая баня, погреб, 12 с. земли, 
газ, цена 1900 т.р. Тел. 89082503455.
Павильон, 4х3 м, 120 т.р. Срочно. 
Тел. 89504720007.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

Mitsubishi Lancer, 07 г.в., дв. 1,5, мех 
109 л.с., красный, кондиц, ПЭП, 2 комп. 
резины, ц. 420 т.р. Т. 89026435120.
FORD-FOCUS, 2008 г.в. МКПП, 
проб. 65 т. км, есть все, не битая, 435 
т.р. Т. 89028092776.
Хендай-Гетц, 07 г., 280 т.р. 89026340916.
ВАЗ-21102 инж., 2000 г.в., 110 т.р. 
Торг. Тел. 89058625890.
Форд-Мондео ун., 06 г.в. 89026358889.
ГАЗ-52 фургон, на ходу. Цена дого-
ворная. Т. 89519231029; 89519231028.
Погрузчик складской г/п 3,2 тон-
ны, бензин, эл. тельфер г/п 3 т, сварка 
220-380 в, резина УАЗ Р15 новая 2 шт. 
Т. 89026347414.
Грейферн. погрузчик на базе ЮМЗ, 
или меняем на телегу 9 т. Т. 53643.
Прицеп легковой – 20 т.р. Т. 89026322796.
Двигатель Камаз, колеса, б/у, на 
УАЗ, вагонку (недорого). Т. 33739.
Горбыль – 300 руб. Акция до конца 
января. Т. 3-01-36.
Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Доску сухую, 6 м. Тел. 89127893472.

Горбыль пиленый отборный, за-
борную доску (900 р./м3). Т. 
89082640940.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 89519334643.
Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 
30 мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Доску, дрова, 5 м3, штакетник, 
горбыль-квартирник, обрезь. Т. 
89504725865.
Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова бер. кв, гор. кв. Т. 89504520515.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шлакоблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Муж. коньки, б/у, с ботинками р. 
43. цена 1300 р. Т. 89655570129.
Щенков немецкой овчарки. Т. 
89504482466.
Поросят, 2 мес., 2 т.р. Тел. 
89091008639; 89091110097.
Поросят. Тел. 89194843951.

КУПИМ:
Зем. участок. Т. 89024788895.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

ВАЗ в любом состоянии. Т. 89523283474.
Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Прицеп к л/а с докум. Тел. 2-36-36.
Колеса на а/м ГАЗ-69. Т. 89526510924.

Закупаем лом черных и цветных 
металлов, АКБ б/у, картон, утили-
зация авто. Без выходных. Лиц. № 
ОТ48-001194(59). Тел. 89922098763.

10 руб. Пермский край. 89082640934.
Коров, телятину. Срочно. 89504683826.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину, баранину. 89082781523.

АРЕНДА:
Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 
89048478583; 89504488646.
Сдам в аренду торг. павильон, 35 м2. 
Тел. 89824396530.
Сдам торговое помещение под ма-
газин, офис (нчг, центр). 89028073420.

РАБОТА:

Продавец в магазин «Продукты» с. 
Моховое. Т. 89028003092.

В ООО «Сельское» требуются пова-
ра и пекарь на постоянную работу. Тел. 
3-22-06.
Требуется продавец на одежду. Тел. 
89026374260.
Требуются: повар, пекарь, конди-
тер, оператор-кладовщик (знание ПК, 
опыт работы). Тел. 2-39-49.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз с возможностью обучения. 
Тел. 89028388892.
Требуется электросварщик. Т. 2-21-91.
Требуются рамщики, помощники на 
пилораму. Тел. 89519334643.
Требуется бухгалтер-кассир. Т. 
3-30-70.
Требуются рамщики, подсобники. 
З/п высокая. Доставка до работы. Т. 
89097304040.
Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
Треб. бармен (график – сутки че-
рез двое), повар (неполная неделя). Т. 
89655535000.
Рабочие на разбор зданий. Тел. 
89027971022.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.
Требуется бухгалтер, с опытом ра-
боты ООО, УСН. Т. 89026330020.
Требуется продавец. Т. 89523226588.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Треб. грузчики на постоянную рабо-
ту. З/п 12000 руб. Т. 89091155404.
Ищу работу на л/а ГАЗ-самосвал. 
Тел. 89519332538.

Требуется продавец-бармен. Соц-
пакет. Т. 89082633552.

Парикмахер-универсал, с опытом 
работы. Тел. 89026452083.

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

М-ну «Центрострой» требуются: 
уборщица, грузчик. Тел. 3-46-56.

Треб. рабочий на автомойку (муж. 
и жен.). Т. 89523333400; 89082441107.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель высокая. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89519325018.
Фургон 3 тонны. Т. 89026345818.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель, дл. 4,2 – 24 часа. Т. 89091056988.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.

УСЛУГИ:

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).

Построю дом на заказ на вашем зе-
мельном участке. Т. 89024788895.
Построю дом на существующем 
участке в с. Плеханово, с учетом ва-
ших пожеланий (газ, эл. рядом). Т. 
89024788895.

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Делаем ремонт квартир, домов. Т. 
89630154934.

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 земельного участка с кадастровым № 
59:24:0000000:80, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности; 2)  в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 
59:24:3570101:273, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности; 3) в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 
59:24:3730102:131, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на местно-
сти. Заказчиком кадастровых работ является: Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, тел. 3-21-52, электрон-
ный адрес: kizokungur@yandex.ru). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 18 февраля 2013 г в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17 янва-
ря 2013  г. по 18 февраля 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 1) 59:24:0000000:29 (Перм-
ский край, Кунгурский район, ЭСК «Серга»), 59:24:0000000:58 (Пермский край, 
Кунгурский район), 59:24:0000000:223 (Пермский край, Кунгурский район, 
КТОО «Гагаринское»), 59:24:0000000:155 (Пермский край, Кунгурский район), 
59:24:0000000:83 (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:3900101: (Перм-
ский край, Кунгурский район), 59:24:1770101: (Пермский край, Кунгурский рай-
он), 59:24:1790101: (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:3010201: (Перм-
ский край, Кунгурский район), 59:24:1760101: (Пермский край, Кунгурский 
район), 59:24:0770101: (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:3020101: 
(Пермский край, Кунгурский район); 2) 59:24:0000000:123 (Пермский край, 
Кунгурский район, АО «Моховское»), 59:24:0000000:166 (Пермский край, Кун-
гурский район, электросетевой комплекс «Кунгур»), 59:24:0000000:122 (Перм-
ский край, Кунгурский район, АО «Моховское»),  59:24:0000000:73 (Пермский 
край, Кунгурский район), 59:24:1610101: (Пермский край, Кунгурский район), 
59:24:3570101: (Пермский край, Кунгурский район); 3)  59:24:0000000:6 (Перм-
ский край, Кунгурский район), 59:24:0000000:425 (Пермский край, Кунгурский 
район), 59:24:3730102:411 (Пермский край, Кунгурский район, урочище «Дол-
гое»), 59:24:3730102:446 (Пермский край, Кунгурский район, урочище «Коч-
ки»), 59:24:0000000:27 (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:0390101: 
(Пермский край, Кунгурский район), 59:24:3730102: (Пермский край, Кунгур-
ский район), 59:24:4030101: (Пермский край, Кунгурский район). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

18 января исполнит-
ся полгода, как нет с 
нами дорогой, люби-
мой подруги, мамы, 
жены, бабушки Гро-
шевой Ниночки.
Из жизни ты ушла 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся всегда.

Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. Пусть земля 
ей будет пухом.

Друзья, дети, муж.

19 января исполнит-
ся 40 дней, как ушел 
из жизни Печенкин 
Андрей Владимиро-
вич.
В память о тебе горит 

свеча,
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, замечательным, любимым.

Мама, жена, родные.
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Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические работы,
технические планы зданий 

и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик колесный (Коматсу) + гидроклин, 
     ямобур
3. Экскаватор гусеничный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн (Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, TV, DVD и др. 
Гарантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Ремонт авто ТО-2. Т. 89519259862.
Автокран, лесовоз. Т. 89024788890.
Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.
Сантехработы. Тел. 89082494674.
Покрытие ногтей гель-лаком – 300 
руб. Тел. 89504720007.

РАЗНОЕ:
Аттестат о полном среднем образо-
вании на имя Лисина Александра Вале-
рьевича в связи с утерей считать недей-
ствительным.
Диплом 90 № 0060999 рег. № 26521 
от 16.06.2012 г. в связи с утерей счи-
тать недействительным.

Сдаются в аренду офисные 
помещения по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 51.
Тел. 3-22-02; 3-22-74.

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 

свои услуги на 
проведение 

свадеб, юбилеев, 
корпоративов, 
поминальных 

обедов
Обращаться

 по тел. 2-96-97

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК
Звоните, и вам обязательно 

помогут

8-908-246-00-13, Игорь

Услуга
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с поста-
новкой на кадастровый учет; 
подготовка технических пла-
нов для государственного уче-
та зданий, сооружений, поме-
щений; согласование актов 
выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Торговой компании
на постоянную работу 

требуются:
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ
(желательно 

с опытом работы)

ГРУЗЧИКИ; 
КЛАДОВЩИКИ

ВОДИТЕЛИ  кат. С

Тел. 3-07-04; 
89125973058

Требуется

ИНЖЕНЕР ПО 
РЕМОНТУ

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Желательно наличие л/а
Тел. 8-902-799-23-83

Требуется 

КУХОННАЯ 
(без вредных привычек) в кафе 
«Усадьба». Сутки через двое

Т. 8-902-478-88-33

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на постельное белье

База «Заря», склад 12 Д

ООО «Столовая № 5»
примет на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

ООО «Стройтехпроект» 
на постоянную работу 

требуется 

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(марка Б10), 
с опытом работы более 5 лет, 

возраст до 50 лет

Тел. 8 (342-71) 3-33-96; 
6-00-10

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

ФКОУ СПО «Кунгурский 
техникум-интернат» 

Минтруда России 
примет на работу 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПЕРСОНАЛУ

Требования: высшее 
профессиональное 

образование, опыт работы 
в данной должности 

приветствуется, 
без вредных привычек.

Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Заработная плата 

при собеседовании.
Тел. 8 (342-71) 2-42-89

Требуется на постоянную работу

ТОКАРЬ 4-го 
РАЗРЯДА

с оплатой труда от 15 т.р.
Тел. 89026328372

Кафе «Тройка»
приглашает на работу

БАРМЕНА
г. Кунгур, ул. Воровского, 2

тел. 8-902-632-58-48

Организации требуются 
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

на обслуживание 
(можно пенсионеров)

Телефон 2-97-30

20 января с 10 до 18 часов 

в ДК «Мечта»

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

женских пальто 
(зима-весна) пуховиков

головных уборов
Большой ассортимент на 

любой вкус и возраст
Для вас рассрочка 

платежа до 10 месяцев, 
первоначальный 

взнос от 500 руб.
Сезонное предложение: 

только сегодня любое 
пальто со скидкой 

1000 руб.
«Фасон» (г. Пермь)

22 января с 10 до 11 часов в ДК «Мечта»
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные. Карманные 

(пр-во Россия, Германия)
Цена от 5500 до 9000 руб. Гарантия

ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания,
 Германия, Россия)

Цена от 9500 до 13000 руб. 
Товар сертифицирован

Подбор и настройка специалистом
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО 

(+ ПО РАЙОНУ)
Справки по тел. 8-901-866-81-57 

Скидки пенсионерам
Сдай один старый аппарат и получи 

скидку до 2000 руб.
при покупке нового аппарата 

ОГРН 304183133700096
Имеются противопоказания. Необходима 

консультация специалиста

Поздравляем с юбилеем Веру 
Георгиевну Баранову!

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных 

дней.
Пусть душа ваша будет 

согрета
Добрым чувством родных 

и друзей.
С уважением,

коллектив учителей
и учащихся школы № 18.

Уважаемые жители поселка 
Первомайский!

Изменение расписания дви-
жения пассажирского транспор-
та по маршруту № 5 с 01.01.2013 
года произошло по инициативе 
и на основании обращения Фур-
совой Т.А., помощника депутата 
Законодательного Собрания по 
г. Кунгуру и Кунгурскому муни-
ципальному району Алистрато-
ва В.Н.

В мой адрес поступают массовые обращения 
жителей поселка, администрации МБОУ ООШ № 
17 с просьбой вернуть прежнее расписание.

В настоящее время мною направлено обращение 
в администрацию г. Кунгура о решении данного во-
проса с учетом мнения жителей микрорайона.

С.В. Кокшарова, депутат Кунгурской 
городской Думы по округу № 19.

Обращение депутата к жителямПоздравляем уважаемую 
Сергееву Валентину 

Дмитриевну с юбилеем!
Вам уже не 
двадцать 

и не сорок,
Вам солидный 
возраст – 

не секрет.
На счету 
десятки 

достижений,
На счету и 
тысячи побед.

Будьте Вы 
здоровы бесконечно,
Счастливо живите 

целый век.
С днем Вас юбилея – 90,
Молодой душой и серд-
цем человек!

Коллеги.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Сергееву 

Валентину Дмитриевну  
поздравляем с 90-летием! 

Дорогая мамочка,
ты уже седая.

Дорогая мамочка, 
ты не молодая.
Все равно ты, 
мамочка, самая 

любимая!
Ты такая 
нежная, милая, 

ранимая…
Никого на свете 

нет тебя добрее!
Поздравляем мы тебя нынче 

с юбилеем!
И желаем от души счастья 

и здоровья!
С тещей зятю повезло, 

а снохе с свекровью.
Ну, а  с мамой повезло, 

безусловно, детям!
Живи долго, не старей,

И столетний 
юбилей

Мы с тобой 
отметим!

Дети, внуки, 
правнуки

Поздравляем Ладейщиковых 
Федора Ивановича и 

Валентину Андреевну 
с бриллиантовой свадьбой!

Всех бриллиантов 
вы достойны – 

60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
И сегодня, поздравляя
Вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоем! 

Сын, сноха, 
внуки, правнучка

Поздравляем любимую внучку и 
сестренку Дерягину Викторию 

с восемнадцатилетием!
Пусть всегда у тебя будет 

много друзей.
Пусть поддержка родных 

помогает.
С днем рождения, с самым

чудесным из дней
Мир огромный тебя 

поздравляет!
Бабушка, дедушка, 

Сережа, Илья.

Поздравляем Максима Гущина 
с днем рождения!

В твой день 
рождения появился 

целый мир
Твоих надежд и 

предстоящих 
добрых дел.

И предстояло, как 
тебе, ему расти.

И стать таким, 
как знаем мы

 теперь.
Спасибо, дорогой, 

за то, что ты такой.
За добрый мир, что нам ты 

раздаешь.
Мы все гордимся искренне 

тобой!
Удачи в том, к чему стремишься 

и растешь!
Твои любящие мама, жена

и, конечно, друзья.

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ЗООТЕХНИК
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

ЭКОНОМИСТ
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее 

образование по специальности «зоотехния», «ветеринария», 
«экономика» и опыт работы по специальности не менее 3-х лет.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо направлять 

резюме по факсу: 8 (342-71) 4-36-19 до 22 января 2013 года.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 

8 (342-71) 4-36-18.
Обращаться по адресу: 617432, Пермский край, Кунгурский район, 

п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

ОПЕРАТОРА АГЗС 
(мужчину)

Опыт работы обязателен

Резюме отправлять
 по факсу 3-00-79; 2-35-43

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
(девушка, желательно после 
художественного училища); 

РАБОЧИЙ
Тел. 8-951-921-73-11




