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Двойной оброк  рейд 

 ищем талант

Опасные водители 

Стань журналистом 
«Искры»!

В течение двух дней, 18 
и 19 января, дорожная по-
лиция выявила более сот-
ни нарушителей в городе 
и районе. 

Редакция газеты «Искра» объявляет творческий 
конкурс на вакансию корреспондента.   

Как пояснил командир тре-
тьего взвода второй роты пол-
ка ДПС Николай Липин, в эти 
дни проводились оперативно-
профилактические мероприя-
тия «Опасный водитель», «Вни-
мание, пешеход!», «Встречная 
полоса». К середине января на-
ступившего года в Прикамье в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях погибли 22 челове-
ка, ранено 185. В Кунгуре в 13 
ДТП погибли 5 и травмированы 
20 человек. 
Задержаны четыре водителя в 

нетрезвом состоянии. 18 водите-
лей и пассажиров оказались не 
пристёгнуты ремнями безопас-
ности. Пять человек перевозили 
детей без специальных удержи-
вающих устройств. Два водителя 
оштрафованы за выезд на поло-
су встречного движения, пять пе-
шеходов – за переход проезжей 
части в неположенном месте. 
На отрезке федеральной трас-

сы Пермь-Екатеринбург в пре-
делах Кунгурского  района, есть 
несколько так называемых оча-
гов аварийности. Участки доро-
ги около сёл Неволино и Кыла-
сово, посёлка Семсовхоз, а так-
же возле автозаправочных стан-
ций и придорожных закусочных. 

- В черте города пока остают-
ся нераскрытыми два наезда на 
пешеходов, - говорит инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Ев-
гений Васечкин. – 13 января 
около дома по улице Ленина, 65, 
неизвестная автомашина сбила 
молодого человека. 19 января на 
Байдерина, 8-а, под машину по-
пала женщина. В обоих случаях 
водители скрылись с места про-
исшествия, пострадавшие не за-
помнили ни марку, ни номер. 
Госавтоинспекция советует до-

бросовестным водителям обза-
водиться видеорегистраторами. 
Если ДТП произойдёт у них на 
глазах, запись поможет воспроиз-
вести картину происшествия и за-
держать нарушителя. Кроме того, 
звонка очевидцев любых ДТП 
всегда ждут по телефонам поли-
ции 02, 2-81-37 и 2-81-39.  

Дмитрий Спиридонов

Денис Поляков

Интересные расчёты про-
извёл первый заместитель 
главы комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Сергей 
Штогрин. По его расклад-
кам, предприниматели, кото-
рые зарабатывают 50-100 ты-
сяч рублей в год, до 70 про-
центов своего дохода должны 
теперь отдавать государству. 

Стоит ли говорить, что эта 
мера, мягко говоря, непопу-
лярная. Однако какая-то ло-
гика в ней есть.  Самозанятое 
население, как это ни стран-
но прозвучит, является самым 
незащищённым слоем. В пла-
не своих будущих пенсий. 
Наёмные работники могут не 
волноваться за своё  пенсион-
ное будущее. Если, конечно, 
они получают зарплату не в 
конвертах. Работодатель про-
изведёт все необходимые от-
числения. А вот сами индиви-
дуалы думают больше о дне 
сегодняшнем.  Вот государ-
ство и решило «позаботить-
ся» об их завтрашнем дне.      

Так как страховой сбор 
фиксированный (он не диф-
ференцируется в зависимо-

Для участия необходимо 
принести в редакцию (ул. 
Ленина, 45, 2 этаж) два тек-
ста на произвольную тему. 
Разумеется, написаны они 
должны быть лично вами. 
Лучшие авторы пройдут 
во второй тур, где им нуж-
но будет написать газетный 
текст.    
Возраст и пол значения не 

имеют. Профильное жур-
налистское образование не 
обязательно. А вот высшее 
– приветствуется. Также же-
лательны креатив, творче-
ский поиск, умение рабо-
тать в команде, трудоспо-
собность, обучаемость и це-
леустремлённость.  
Вопросы можно задать по 

телефонам: 3-14-15, 3-14-55. 

В два раза больше социальных отчислений! Если так пойдёт и дальше, то у нас бу-
дет в два раза меньше индивидуальных предпринимателей…   
сти от размера дохода пред-
принимателя), то больше дру-
гих пострадают ИП с неболь-
шими доходами. Это студен-
ты, домохозяйки, молодые 
мамы, пенсионеры. То есть 
те, кто оформлены индивиду-
альными предпринимателями 
и подрабатывают в удобное 
для себя время. 

- 17 тысяч и то много 
было, а 36 – это вообще нере-
ально, - негодует индивиду-
альный предприниматель 
Людмила Князева (салон 
красоты «Багира»). - Мы и 
так выживаем кое-как. У нас 
нет возможности заплатить 
такие деньги. Всё дорожает 
– материалы, аренда. А цены 

на свои услуги мы повысить 
не можем, потому что люди и 
так идут не слишком актив-
но. Зарплаты у кунгуряков не 
растут. В отличие от пенси-
онных сборов. Обсудила эту 
тему с «соседками», аренду-
ющими близлежащие поме-
щения, - массажист-
кой, белошвейкой. 2

Увеличение страхового взноса более чем в два раза больно ударило по «мелким» индивидуальным предпринимателям всей страны, в том числе и Кунгура. 
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Маршрут № 5 «Заводская – п. Первомайский»
Будни:
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.20, 7.45*, 7.50, 8.20, 8.45*, 8.50, 9.20, 10.15*, 10.20, 10.50, 
11.15*, 11.20, 11.50, 12.15*, 12.20, 13.15*, 13.20, 14.15*, 14.20, 
14.50, 15.15*, 15.20, 15.50, 16.15*, 16.20, 16.50, 17.15*, 17.20, 
17.50, 18.45*, 18.50, 19.45*, 19.50, 20.50.
Отправление от ост. «п.Первомайский»
6.10, 6.40, 7.05*, 7.20, 7.50, 8.15*, 8.20, 8.50, 9.15*, 9.20, 9.50, 
10.45*, 10.50, 11.20, 11.45*, 11.50, 12.20, 12.45*, 12.50, 13.45*, 
13.50, 14.45*, 14.50, 15.20, 15.45*, 15.50, 16.20, 16.45*, 16.50, 
17.20, 17.45*, 17.50, 18.20, 19.15*, 19.20, 20.20, 21.20

Выходные:
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.20, 11.20,11.50, 12.20,12.50, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.50,15.20, 15.50, 16.20, 17.20, 18.50, 19.50, 20.50.
Отправление от ост. «п.Первомайский»
6.10, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 
13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.50, 19.20,  
20.20,  21.20.

Движение автобусов по маршруту № 5 с 01.02.2013 г. 
будет осуществляться по следующему расписанию:

Если раньше ИП плати-
ли чуть больше 17 тысяч 
рублей в год (сюда вхо-
дит взнос в ПФР и платёж в 
ФОМС), то в 2013 году им 
придётся раскошелиться 
почти на 36 тысяч. А в 2014 
году возможно увеличе-
ние и до 50 тысяч рублей.  



События. Комментарии 2
блиц-опрос услуги

 малый бизнес 

«Собака с милицией обещала приехать»
30 января исполнилось бы 90 лет великому комедий-
ному мастеру, режиссёру  Леониду Иовичу Гайдаю. Его 
бесподобные фильмы «Операция «Ы», «Бриллиантовая 
рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «На Де-
рибасовской хорошая погода» вошли в «золотой фонд» 
отечественного кинематографа, а реплики из них ста-
ли народным достоянием. Мы попросили кунгуряков на 
улице процитировать что-нибудь из гайдаевских филь-
мов. Навскидку, не задумываясь. 

Андрей Сорокин, 
монтёр железной дороги: 
- «И тебя вылечат. И меня вылечат. 

Всех вылечат!», «Три портсигара. Три 
магнитофона. Куртка замшевая… Три», 
«Собака с милицией обещала приехать». 
«Гитлер - капут». 

Владимир Калыпин, 
бывший преподаватель 
профтехучилища № 86:  
- Нравится, как Шурик в «Кавказской 

пленнице» тосты собирал. «Однажды 
одна маленькая, но гордая птичка…» И в 
конце: «Так выпьем же за то, чтоб как вы-
соко мы ни вознеслись, никогда не отры-
вались от коллектива!»

Юрий Мельников, 
мастер по капитальному 
ремонту скважин: 

- «Я требую продолжения банкета», 
«Будет тебе и кофе, и какава с чаем», 
«Наши люди в булочную на такси не ез-
дят». Гениальный режиссёр, что тут гово-
рить! 

Сергей Ширяев, 
пенсионер: 
- «Шьорт побьери!», «Федя, дичь!», 

«Огласите весь список, пожалуйста», 
«Управдом - друг человека», «Студентка, 
комсомолка и просто красавица». 

Опрос: Дмитрий Спиридонов 
Фото: Марина Шнайдер

Подарок от Сбербанка жителям Кунгура

Двойной оброк

Кунгурское  отделение 
Пермского отделения № 6984 
ОАО «Сбербанк России» от-
крыло в нашем городе уни-
кальный  павильон – офис са-
мообслуживания, совмещен-
ный с остановочным комплек-
сом. Этот модуль,  единствен-
ный не только в нашем городе, 
но и во всем Пермском крае. 
Внутри помещения находятся 
два банкомата и два киоска са-

1 Все думают так же, 
как я.   В «теневой» 
сектор, который и без 

того составляет в России око-
ло 40 процентов, придётся 
уйти многим легальным репе-
титорам, мастерам мелкого ре-
монта, руководителям круж-
ков и секций, распространи-
телям косметики и парфюме-
рии, парикмахерам.  В то же 
время практически не постра-
дают от двойного увеличения  
фиксированного сбора круп-
ные предприниматели, кото-
рые крепко стоят на ногах.  

Это и вызывает больше все-
го недовольства у людей - по-
высить социальные отчисле-
ния в два раза сразу для всех 
ИП. Ведь под формой ИП ра-
ботают как крупные торго-
вые сети с годовым оборотом 

 памятьНе забываются блокадные дни

Заплатить за газ и свет, пополнить баланс мобильно-
го телефона,  узнать о своих штрафах,  снять деньги со 
счета – все это жители нижней части города  могут сде-
лать  в любое время суток  прямо на автобусной останов-
ке «Заводская».

Вечер, посвященный снятию 
блокады Ленинграда, состо-
ялся во Дворце культуры ма-
шиностроителей.  Творческий 
коллектив ДК хорошо его под-
готовил и отлично провел. 20 
января в фойе ДК нас, блокад-
ников Ленинграда, кто сей-
час живет в Кунгуре, встре-
тила председатель городско-
го Совета ветеранов Антони-
на Алексеевна Давыдова, ко-
торая поздравила с праздни-
ком. Ведущая Екатерина Ви-

в сотни миллионов рублей, так 
и небольшие торговые точки, 
парикмахерские, мастерские с 
выручкой в десятки тысяч ру-
блей. 

- Конечно, немало индиви-
дуальных предпринимателей 
закрывают сейчас свой бизнес. 
Но к нам на учёт они не вста-
ют, - говорит начальник цен-
тра занятости населения г. 
Кунгура Сергей Пчелинцев. 
– Не видят смысла получать 
пособие в размере 977 рублей.   

ВАЖНО
На сумму уплаченных от-

числений индивидуаль-
ный предприниматель может 
уменьшить сумму налога (речь 
о тех, кто работает по упро-
щенной схеме налогообложе-
ния). Если до 2012 года - не бо-

лее чем на 50%, то с 2012 года 
- можно уменьшать на 100%. 
Это хороший способ сэконо-
мить. Использовать эту воз-
можность можно при условии, 
что фиксированные платежи 
были произведены без опо-
здания (то есть до конца года). 
Если с опозданием, увы, сэко-
номить не получится.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Президент России Влади-

мир Путин предложил с 2014 
года снова сократить страхо-
вые взносы для индивидуаль-
ных предпринимателей. Он за-
явил, что, скорее всего, скор-
ректировать нынешнее повы-
шение с 2013-го не получит-
ся, но с 2014 предпринимате-
лям станет легче. Президент 
даже обязал ведомства предо-

ставить свои предложения по 
этому вопросу. 

МНЕНИЕ 
Начальник управления 

экономического развития г. 
Кунгура Елена ГЛАЗКОВА:

- У меня неоднозначная по-
зиция по поводу данных изме-
нений. С одной стороны, по-
нимаю, что государство та-
ким образом заботится о буду-
щем граждан. Своё настоящее 
самозанятое население может 
обеспечить всем необходи-
мым. А что будет, когда у ны-
нешних предпринимателей на-
ступит пенсионный возраст, и 
они будут не столь энергичны, 
сильны, здоровы? Когда они 
окажутся не у дел?   

Но в то же время могу по-
нять и недовольство предпри-

нимателей. 17 и 36 тысяч ру-
блей в год – разница ощути-
мая. Варианты тут могут быть 
самые разные. Каждый должен 
выбирать для себя приемлемый 
выход из сложившейся ситуа-
ции. Кто-то прочно стоит на но-
гах и даже не почувствовал этих 
перемен.  Те, кто останутся ИП, 
вероятно, заложат эти затраты в 
себестоимость товаров и услуг. 
Что приведёт к повышению 
цены. Некоторые сменят форму 
на общество с ограниченной от-
ветственностью. Там есть воз-
можности для снижения нало-
говой нагрузки. Хотя больше 
бумажной отчётности. Ну и, ко-
нечно, часть ИП закроют биз-
нес, сдадут свидетельства. Та-
кие случаи в Кунгуре уже есть. 
Но не скажу, что это происходит 
повально.  

мообслуживания. 
- Сегодня развитие банков 

идет по пути перехода к обслу-
живанию клиентов по удален-
ным каналам. Это мобильный 
интернет-банкинг, использо-
вание социальных сетей для 
проведения финансовых пла-
тежей, а также офисы самооб-
служивания, – сказала на це-
ремонии открытия управля-
ющая Кунгурским отделени-

ем  Пермского отделения № 
6984 ОАО «Сбербанк  Рос-
сии» Елена Николаева. - В 
этом офисе можно круглосу-
точно с помощью банковских 
карт или наличных получать 
банковские услуги. Модуль-
ная конструкция - это подарок 
Сбербанка к юбилею города.

Расположение офиса не 
случайно: он находится вбли-
зи от крупнейшего предприя-
тия города  ОАО «Кунгурский 
машзавод», двух колледжей, 
медсанчасти, налоговой служ-
бы. Сотрудники этих учреж-
дений и организаций - давние 
партнеры Сбербанка.

Попасть внутрь помещения 
можно в любое время. Те, кто 
желают воспользоваться услу-
гами банкомата или терми-
нала, должны иметь при себе 
банковскую карту. С помощью 
карты  можно открыть  дверь, 
вставив карту в считыватель  
справа от двери. 

- Теперь не нужно далеко хо-
дить, чтобы заплатить за теле-
фон и коммунальные услуги, 
- радуется одна из первых по-
сетительниц павильона пен-
сионерка Любовь Михайлов-
на Чистякова. - Для нас, жи-
телей нижней части города, это 
очень удобно. Банк и остановку 
преобразил, и к нам стал ближе.

Юрий Купреев
Фото автора

Глава Кунгура Роман Кокшаров одним из первых посе-
тил уникальный павильон

лисова напомнила о подви-
ге ленинградцев, которые вы-
стояли 900-дневную блокаду. 
Никогда не исчезнут из памя-
ти мужество и героизм ленин-
градцев. Неоценим их вклад в 
победу над фашистской Гер-
манией. 
Нам очень понравился кон-

церт. Мы благодарны твор-
ческому коллективу Дворца 
культуры машиностроителей. 

Т.Н. Зернина,
по поручению блокадников

УТОЧНЕНИЕ

В статье «Три года 
на раздумье» (№ 9 от 
26.01.2013, стр. 2) сло-
ва начальника управле-
ния Пенсионного фонда 
России в Кунгуре и Кун-
гурском районе Ирины 
Мариной следует читать: 
«Единственное, что могу 
точно сказать, материн-
ским капиталом смогут 
воспользоваться те ро-
дители, чей второй, тре-
тий или последующий 
ребёнок родится до 1 ян-
варя 2017 года». 
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МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
Сумма местного бюджета на 
2013 год впервые в истории 
района превысила эту цифру

1 
цифра  

3

 событие

Благоустроены 30 домов

С помощью краевой программы
За последние три года в Комсомольском на газификацию израс-
ходовано  более 20 миллионов рублей, к газу подключились свы-
ше 150 частных домовладений. Поселение участвовало в крае-
вой программе по газификации села, и  25% от требуемой суммы 
выделял местный бюджет (поселение и район), остальное - из 
краевой казны. Жители также вкладывают свои средства. Напри-
мер, бюджету семьи Татьяны Кустовой газификация обошлась в 
100 тысяч рублей (взят кредит в банке).

На снимке: Серафима Кавардакова зажигает газ

Председатель коор-
динационного совета 
организаций профсою-
зов Кунгурского райо-
на Валентина Алексан-
дровна Халтурина по 
итогам года заняла вто-
рое место в рейтинге 
профсоюзных лидеров 
крупных районов. 

В Плехановском ЦД 
прошла встреча населе-
ния с представителями 
Пенсионного фонда и 
соцзащиты. Обсуждены 
изменения в законода-
тельстве, касающиеся 
льготников. Встречу ор-
ганизовал совет ветера-
нов с. Плеханово и ЦД.

В Насадском ДК про-
шел вечер встречи дру-
зей, посвященный памя-
ти Василия Константи-
новича Чучалина (1933-
2009). Он 25 лет руково-
дил Ильичевским сель-
советом и оставил о 
себе добрую память. 

Возбуждено три уго-
ловных дела по фактам 
избиения детей в семьях. 
Об этом сказала на аппа-
ратном совещании в ад-
министрации района на-
чальник отдела по защи-
те прав детей Тамара Ко-
чергина.

Вторая 
в крае

Узнали
о льготах

Вечер памяти Кулаки – 
не аргумент

Салютом из шариков отметили 28 января в поселке Комсомольском 
газификацию целой улицы.

«Теперь с газом!» - жители улицы Озерной не скрывают чувств

Перед тем, как взмыть в 
небо, шарики «выслушивали» 
речи участников праздника. 
Жители улицы, руководите-
ли района и поселка, подряд-
ной организации ООО «Строй-
инвест» (другой подрядчик - 
компания «Горгазсервис» - пе-
редал поздравления из Соли-
камска), обслуживающей ком-
пании ЗАО «Газпром газора-
спределение Пермь» сказали 
столько теплых слов, что тем-
пература воздуха в морозное 
утро, наверняка, поднялась 
на несколько градусов. 

А в 30 домах жителей Озер-
ной, где никогда не было цен-
трального отопления, с помо-
щью газа температура будет со-
всем комфортной.

- Газификация Озерной – 
одна из частей реконструкции си-
стемы теплоснабжения поселка, 
- сказала глава Комсомольско-
го сельского поселения Ирина 
Герасимова. – В 2009 году была 
спроектирована и запущена ко-
тельная для отопления школы 
и детсада, газопровод в 1,2 км к 
ней. В 2012 году построены газо-
проводы по улицам Спортивной, 
Ленина, переулку Лесному.

- Сегодня кульминационный 
момент в реализации большо-
го проекта, который был начат в 
2004 году, - отметил председа-
тель Земского собрания Сер-
гей Крохалев. – За 9 лет мы 
практически полностью газифи-
цировали всю малоэтажную за-
стройку поселка. По большо-
му счету, осталось запустить газ 
только на улицу Школьную, где 
газопровод уже построен. Это 
сделаем в 2013 году. 

За последние годы газ при-

шел более чем в 150 домовла-
дений. Но жители улицы Озер-
ной этому событию особенно 
рады, потому что у них не было 
центрального отопления.  

- Даже не верится, - говорят 
ветераны труда Дмитрий Лав-
рентьевич и Серафима Васи-
льевна Кавардаковы, в дом 
которых зашли участники тор-
жества, дабы убедиться, что газ 

действительно пришел. – Спа-
сибо большое! 

И, поджигая горелку, радост-
но восклицают: 

- Горит!
И с этого дня обогревать их 

жилище будет не печка, а газо-
вая котельная, установленная в 
доме.

Не скрывают своих радост-
ных чувств и другие жители 

Озерной.
- Мы так долго ждали голубое 

топливо! - сказала оператор-
птицевод цеха № 1 птицефа-
брики «Комсомольская» Та-
тьяна Кустова. - Большое спа-
сибо главе поселения Ирине 
Анатольевне Герасимовой, ко-
торая очень заботилась о нас, 
а также администрации района 
– за финансовую поддержку.

…Покачавшись на деревьях, 
праздничные шарики полетели 
дальше, разносить по округе ра-
достную весть. Где в следующий 
раз ожидать такой же «шарико-
вый салют»? В этом году, как 
прозвучало на празднике, при-
дет газ в дома по улице Школь-
ной. На очереди также деревни 
поселения - Комарово, Любимо-
во, Мичково, Гробово. Туда газ 
доведен, но нет пока распреде-
лительных сетей.

Владислав Одегов

 акция

 традиции

Начался второй этап 
б л а г о т в о р и т е л ь н о -
патриотической лотереи 
к 70-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне.  

Ветераны района рас-
пространяют эти билеты, 
часть вырученных средств 
от которых пойдет на по-
мощь нуждающимся участ-
никам войны. Кроме того, по 
лотерейным билетам счаст-
ливчики выиграют автомо-
били, квартиры, очень мно-
го денежных призов. Розы-
грыш состоится 26 мая 2013 
года в Москве. 

По итогам первого этапа 
распространения этой бла-
готворительной лотереи ор-
ганизация совета ветеранов 
Кунгурского района была 
признана лучшей в Перм-
ском крае. 

Приобрести билеты мож-
но у председателей советов 
ветеранов сельских поселе-
ний.

Т. Васева,
председатель 

совета ветеранов 
Кунгурского района

Традиционным стал 
праздник Крещения Гос-
подня  в Калинино. Не-
сколько лет он проходит  
с  развлекательной про-
граммой, которую орга-
низовывают  сотрудники 
Центра досуга. 

По словам  директора 
местного центра досуга Та-
тьяны Хахалкиной, коляд-
ки,   игры для детей и под-
ростков проходят прямо на 
берегу реки.  По старинно-
му обычаю, тут же, около 
проруби разводят костёр. А 
с наступлением полночи  и 
звоном колоколов  на Бело-
горье все желающие могут 
окунуться в купель, предва-
рительно освящённую ба-
тюшкой. 

Нынешний год не стал 
исключением, и на праздник 
пришло много людей. Но 
вот из-за мороза  искупать-
ся в ледяной проруби отва-
жились только 35 человек 
(в прошлом году было 60). 
Для них был поставлен ота-
пливаемый вагончик для пе-
реодевания, сделана удоб-
ная купель  с  деревянным 
настилом, ступенями и по-
ручнями.  Дежурили вра-
чи. Приезжали на калинин-
скую  купель и туристы, но 
уже днём.

Наталья Шейфер

Лотерея
в честь 
Победы

Купались 
в проруби
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Финансы 4
 бюджет

Миллиард на расходы
Кунгурский район перешёл своеобразный финансовый рубикон. Сумма 
местного бюджета, принятого на 2013 год, превысила 1 миллиард рублей.
Отметили чиновники администрации и народные избранни-
ки столь знаменательное событие или приняли его как долж-
ное, простым смертным неизвестно. Да это и не важно. Глав-
ное, чтобы этих средств хватило для достойного существо-
вания как района, так и его жителей. 

Вячеслав Бураков

Деньги любят счёт. Памя-
туя об этом, уточним, что бюд-
жет Кунгурского района запла-
нирован в размере 1 млрд 32 
млн 90 тыс. рублей. То есть на 
125 миллионов больше, чем в 
предыдущем году. С учётом ин-
фляции, не так уж это и много. 

ГОРШКИ И ШЕСТКИ
Что считать достойной жиз-

нью, каждый решает для себя 
сам. На ежемесячные карман-
ные расходы олигарха средне-
статистическая российская се-
мья могла бы жить целый год. 
Так что, всё относительно.

Вот и денежное содержа-
ние главы Кунгурского района 
рядовому селянину покажется 
несметным богатством. А для 
какого-нибудь бизнес-агрария 
чиновничий миллион с копей-
ками - сущий пустяк. 

Итак, в 2013 году на достой-
ное существование первого 
районного лица в бюджете  за-
ложено 1 млн 326 тыс. рублей. 

Вторым лицом в районе по 
статусу является председатель 
Земского собрания. На него, 
соответственно, и траты мень-
ше. Но не намного. Всего на 60 
тысяч. 

Ведомый председателем 
земский корпус, состоящий из 
21 народного слуги, в качестве 
компенсации депутатских рас-

ходов получит из бюджета чуть 
более полумиллиона. Расхо-
ды на руководителя районной 
контрольно-счётной палаты 
составят 917 тысяч рублей.

В целом же на так называе-
мые общегосударственные во-
просы районная казна раско-
шелится на 55 млн 676 тысяч. 

Основная часть статьи «об-
щегосударственные вопросы» 
- это органы муниципальной 
власти. И исполнительной, и 
представительной. Но в боль-
шей степени всё-таки испол-
нительной. Она обходится на-
логоплательщикам дороже. В 
том числе из-за своего коли-
чества. Что касается качества, 
то оценку деятельности вла-
сти вправе дать те, на кого эта 
власть работает.   

- В расходах на общегосу-
дарственные вопросы мы не 
вышли за рамки существую-
щего норматива, - говорит на-
чальник управления фи-
нансов и налоговой полити-
ки Ольга Сажина. – Напро-
тив, даже сэкономили. В целом 
расходы на содержание всех 
органов районной муниципаль-
ной власти составляют 4,8 про-
цента от суммы  принятого на 
2013 год бюджета. 

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
Доля своих или, как говорят 

финансисты, собственных до-
ходов в бюджете Кунгурского 

района невелика. Тянет всего 
на 148 млн 105 тысяч рублей. 
Что составляет чуть менее 15 
процентов от общей суммы 
районной казны. Остальные 
85 с лишним процентов прихо-
дятся на долю краевых и феде-
ральных дотаций, субвенций и 
межбюджетных трансфертов. 
В общей сложности безвоз-
мездные поступления должны 
принести в бюджет без малого 
884 миллиона.  

Арифметика, казалось бы, 
простая. Но у финансистов 
свои расчёты. Они приплюсо-
вывают к собственным дохо-
дам и часть субвенций, пере-
даваемых муниципалитету на 
исполнение некоторых кра-
евых полномочий. И вот уже 
глубокая дотационная яма ка-
жется не такой уж и глубокой. 
«Своя»  доля в доходах бюд-
жета вырастает чудесным об-
разом до 23 процентов.  

Главный и пока ещё са-
мый надёжный источник соб-
ственных доходов в казне рай-
она  – налог на доходы физи-
ческих лиц. НДФЛ по расчётам 
финансистов принесёт в казну 
92,5 млн рублей. Как говорит-
ся, с миру по нитке…

Лидером по НДФЛ, причём 
явным, на сегодняшний день 
остаётся бюджетная сфера. 
Действующие на территории 
района предприятия в деле на-
полнения бюджета, к сожале-
нию, отстают от бюджетников. 
Но и среди них есть свои «пе-
редовики».  В их числе птице-
фабрика «Комсомольская», 
ООО «Великоленское», агро-
фирма «Труд» и т.д. 

Ну а далее по убывающей. 
Доходы от использования иму-
щества, находящегося в му-
ниципальной и государствен-
ной собственности, в том чис-
ле от продажи и аренды земли, 
должны принести в казну бо-
лее 25 млн. 

Транспортный налог плани-
руется собрать в сумме 14 млн 
рублей. 

Есть и другие источники на-
полнения местного бюджета. 
На их долю в общей сложно-
сти приходится около 17 млн 
рублей. Более половины этих 
средств планируется получить 
от предпринимательской дея-
тельности в виде единого на-
лога на вменённый доход.  

ПО НОЛЯМ
Весь 2013 год Кунгурский 

район намерен жить в рам-
ках принятого бездефицитного 
бюджета. Никаких излишеств. 
Сколько соберёт, столько и по-
тратит. 

Самые большие расходы 
запланированы на образова-
ние. Практически больше по-
ловины районной казны – 570 
млн рублей – уйдёт на обеспе-
чение деятельности школ,  дет-
ских садов, учреждений допол-
нительного образования. 

В эту сумму помимо зара-
ботной платы педагогов вхо-
дят затраты на содержание 
и ремонт «учебных» зданий. 
А также на строительство но-
вых учебных заведений. На-
пример, на возведение детско-
го сада на 60 мест в с. Кыла-
сово в этом году выделено 10 
млн. Правда, этих денег хватит 

лишь на разработку проектно-
сметной документации. 

То же самое можно сказать 
и о новой школе в с. Филиппов-
ка. 10 млн на проект школы-
сада на 280 мест  в бюджете 
2013 года нашлись. Осталось 
найти пару сотен миллионов 
на её строительство. 

Судя по расходам на здра-
воохранение, заложенным в 
бюджете в размере  27,5 млн, 
жителям кунгурских сёл и де-
ревень лучше не болеть. За-
нимайтесь, граждане, спортом. 
Тем более, что народные из-
бранники позаботились о вас 
и выделили на физкультуру и 
спорт 1 млн 355 тысяч рублей. 

И подумайте о культурном 
досуге. На эти цели в бюджете 
запланировано почти 13 млн. 

Закрывая расходную тему, 
стоит отметить, что в районе 
реализуется несколько целе-
вых программ и приоритетных 
проектов. Например, по 5 млн 
рублей выделяется на софи-
нансирование региональных 
проектов «Достойное жильё» 
и «Сельское жильё». Такая же 
сумма  будет потрачена на ре-
ализацию проекта «Развитие 
агропромышленного комплек-
са». 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство обойдётся бюдже-
ту в 51 млн. Содержание авто-
мобильных дорог – 60 млн. Бо-
лее подробную информацию 
о доходах и расходах район-
ной казны можно найти в офи-
циальном бюллетене органов 
местного самоуправления Кун-
гурского муниципального райо-
на от 24 декабря 2012 года. 

КОММЕНТАРИЙ
Глава Кунгурского района Вадим ЛЫСАНОВ:
- На мой взгляд, бюджет района на 2013 год является соци-

ально направленным. Да, мы впервые, что называется, «пере-
шагнули» за миллиард, и это большие деньги. Тем не менее, и их 
недостаточно, чтобы разом решить все проблемы района. Поэто-
му начнем с «социалки»: продолжим участие в программе «Сель-
ское жилье», направим усилия на строительство детских садов и 
школ в районе, будем реализовывать ряд проектов, которые в ко-
нечном итоге положительно скажутся на качестве жизни наших 
людей. Это касается и инфраструктуры, и обеспечения жизнеде-
ятельности всех 19-ти поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района. 

Безусловно, радует тот факт, что бюджет 2013 года являет-
ся бездефицитным. Мы оптимально распределили средства, по-
старавшись сделать все возможное, чтобы ни одно поселение не 
было обойдено вниманием. А появятся дополнительные сред-
ства, мы найдем на что их потратить, согласовав это с предста-
вителями жителей района – депутатами Земского собрания. 
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Äîõîäû â 2012 ãîäó
Âñå äîõîäû – 907,8 ìëí

Äîõîäû â 2013 ãîäó
Âñå äîõîäû – 1032 ìëí

148

884

Ñîáñòâåííûå 

Äîòàöèè, ñóáâåíöèè è 
ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управ-

ление имущественных, земельных отноше-
ний и градостроительства  Кунгурского му-
ниципального района извещает население о 
предстоящем предоставлении земельных 
участков:
в аренду на срок 5 лет для индивидуально-
го жилищного строительства: 
№ 12 д. Теплая, площадь - 2333 кв.м;
№ 13 д. Балалы, площадь - 1825 кв.м;
№ 14 д. Поповка, площадь - 917 кв.м;
№ 15 с. Кыласово, ул. Озерная, д. 1-а, пло-
щадь - 1476 кв.м;
№ 16 с. Серга, ул. Цветочная, д. 6, пло-
щадь - 2405 кв.м;
№ 17 д. Большая Шадейка, площадь - 2500 
кв.м;
     в аренду на срок 5 лет для индивидуаль-
ной жилищной застройки: 

№ 18 д. Дубовое, площадь - 1766 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для ведения личного 
подсобного хозяйства: 
№ 19 с. Плеханово, ул. Луговая, площадь 
- 1055 кв.м;
№ 20 с. Серга, ул. Заречная, д. 1-з, пло-
щадь - 658 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для ведения огород-
ничества: 
№ 21 с. Тихановка, площадь - 1500 кв.м;
№ 22 д. Мартыново, площадь - 1473 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для расширения 
огородничества: 
№ 23 д. Поповка, площадь - 112 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для ведения садо-
водства: 
№ 24 10 м восточнее д. Полетаево, када-
стровый № 59:24:3600102:793, площадь - 
1000 кв.м;
№ 25 10 м восточнее д. Полетаево, када-

стровый № 59:24:3600102:792, площадь - 
1129 кв.м;
№ 26 10 м восточнее д. Полетаево, када-
стровый № 59:24:3600102:790, площадь - 
1000 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для строительства 
индивидуальной бани: 
№ 27 п. Шадейка, площадь - 169 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для строительства 
индивидуального гаража: 
№ 28 п. Ергач, площадь - 45 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для размещения хо-
зяйственных построек: 
№ 29 с. Плеханово, ул. Юбилейная, пло-
щадь - 141 кв.м;
в аренду на срок 11 месяцев для сельско-
хозяйственного использования:
№ 30 Кунгурский район, урочища: «Песчан-
ка-1», «Песчанка-2», «Пахотный  угор», «Май-
оровка», «Раздолье», «Биомед», земель-

ный запас «Богородский», кадастровый № 
59:24:0000000:48, площадь 11270500 кв.м;
в безвозмездное срочное пользование  
на срок 5 лет для размещения культовых 
объектов:
№ 31 п. Комсомольский, ул. Ленина, ка-
дастровый № 59:24:0940101:516, площадь 
- 296 кв.м;
в аренду на срок 5 лет для расширения 
территории под объектом торговли:
№ 32 д. Поповка, ул. Сельская, кадастро-
вый № 59:24:1630101:709, площадь - 500 
кв.м.
в аренду  на срок 5 лет для складирования 
строительных материалов:
№ 33 с. Плеханово, кадастровый № 
59:24:1990101:2640, площадь - 5456 кв.м.

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
95 (3 этаж), тел. 32152.



удивительное 
рядом

Панорама 5
жили-были

В 1904 году, после оконча-
ния церковного училища,  
приехал в Юговскую школу  
20-летний Матвей Шилов. И 
на протяжении 49 лет школа 
стала его вторым домом.

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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Матвей Шилов, 
учитель из Юговского
почти полвека учил детей. Старожилы до сих пор 
помнят его уроки.

Матвей Макарович Шилов (в центре) в кругу сельской интеллигенции

Тайны рифов

Это, скорее всего, палеон-
тологи, профессионалы или 
любители. А ищут они остан-
ки вымерших организмов: жи-
вотных, растений, бактерий и 
т.п., которые 250-300 миллио-
нов лет назад обитали в на-
ших краях, где плескалось 
обширное Пермское море. 

Море ушло, но остались 
его следы - знаменитые Сыл-
венские рифы, скалы Ермак, 
Межевой, Хоробрый, Камай-
ские зубцы  и т.п. Они, как 
говорят ученые, являются 
«эталонными образования-
ми верхнеартинского яруса 
Пермской системы. Сложены 
массивными водорослевыми 
и мшанково-водорослевыми 
известняками». На рифах 
также найдены следы многих 
десятков видов мелких иско-
паемых животных: острако-
дов, мшанок, брахиопод. 

Последнее время Кун-
гур ежегодно собирает све-
тил палеонтологии: прошло 
уже три  международных па-
леонтологических коллокви-
ума. Ученые не только чита-
ют доклады, говорят о сво-
их достижениях, пробле-
мах, но и совершают экскур-
сии. Были они, например, на 
Греховской горе (Моховское 
сельское поселение), в Фи-
липповском карьере, в Чика-
лях, а также в соседних рай-
онах: Кишертском, Березов-
ском. В полевых экспедициях 
вместе с ними участвуют так-
же палеонтологи-любители.

Один из главных органи-
заторов коллоквиумов док-
тор геолого-минералогических 
наук, ведущий научный со-
трудник  Геологического инсти-
тута РАН Сергей Наугольных 
особо подчеркивает их роль:

- Любители палеонтоло-
ги, живя в уникальном краю 
недалеко от памятников при-
роды, могут совершать по-
левые экспедиции гораздо 
чаще, чем академические 
ученые. 

Соответственно, возрас-
тают шансы открыть нечто 
уникальное. Например, автор 
этих строк, побывав летом с 
палеонтологами на Грехов-
ской горе, нашел останки го-
ловоногого моллюска (мини-
осьминога), жившего в наших 
краях 250 миллионов лет на-
зад.

Не все тайны раскрыли и 
древние рифы в Чикалях, вот 
и манят они, словно магни-
том, всех любознательных.

Владислав Одегов 

Истоки школы - в 1900 году, 
когда  земельная община на 
своем сходе постановила по-
строить церковно-приходскую 
школу в нашем селе (в 2010 
году Юговская восьмилетняя 
школа отметила 110 лет со дня 
своего основания). И Матвей 
Макарович был одним из пер-
вых учителей.

Поначалу школой звали 
обыкновенный крестьянский 
домик из двух комнат, в кото-
рых размещались три класса. 
Заведовал школой местный 
священник. Малоземельная 
община никогда не была бога-
той, поэтому и состав учащих-
ся был разным по возрасту. Хо-
дили в школу и в лаптях, и бо-
сиком. Поскольку первая поло-
вина двадцатого века была го-
дами бурных преобразований, 
школа также прошла через все 
эти испытания. Неизменным 
оставался только учитель.

По воспоминаниям моих ро-
дителей и старших братьев, 
Матвей Макарович был стро-
гим воспитателем. Указка, а 
иногда и линейка в руках учи-
теля быстро приводили в чув-
ство самых отъявленных ша-
лунов. Жаловаться родителям 
было не принято, да и наказа-
ние за непослушание с их сто-

роны могло быть куда более су-
ровым.

Обладая широким кругозо-
ром, Матвей Макарович  приви-
вал детям любовь не только к 
естественным наукам, но и к ли-
тературе. На уроках часто зву-
чали произведения Александра 
Пушкина, Льва Толстого, Алек-
сандра Грибоедова. Под акком-
панемент настольной гармошки 
учили даже нотную азбуку. При 
школе был (да и сейчас суще-
ствует, правда, небольшой) зе-
мельный участок, на котором 
сеяли пшеницу, ячмень, садили 

овощи, картофель. Выращен-
ные своими руками, они шли на 
приготовление горячих завтра-
ков. 

По воспоминаниям ветера-
нов села, перед входом в шко-
лу в досоветские времена висе-
ли написанные крупным шриф-
том 10 заповедей Закона Бо-
жьего, которые каждый ученик 
должен был знать наизусть. 
Мое школьное образование 
пришлось на середину 30-40-х 
годов прошлого века, и в каж-
дой школе так же висел закон, 
именуемый моральным кодек-

сом строителя коммунизма, по 
своему содержанию, на мой 
взгляд, созвучный с 10 запове-
дями Закона Божьего. 

Неустанный труд Матвея 
Макаровича Шилова  был вы-
соко оценен Родиной – он на-
гражден орденами Ленина и 
Трудового Красного знамени.

Выйдя на пенсию, учитель 
целиком посвятил себя радо-
стям сельской жизни. Водил 
пчел, рыбачил, постреливал 
уток… Ушел из жизни в 1969 
году в возрасте 85 лет.

Георгий Хохряков

Летом и осенью часто 
езжу на электричке до 
Камаев, и не раз видел 
людей, которые с мо-
лотками в руках иссле-
дуют скалы. Кто это и 
что они там ищут?

Сергей

Внимание! Аукцион!
Администрация Кунгурского муниципального райо-

на извещает о том, что 26 февраля 2013 года в 10 ча-
сов по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина 95, каб. № 302 
проводится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора на установку рекламных кон-
струкций на земельном участке из земель населён-
ных пунктов, местоположение: Кунгурский район, д. 
Мериново, 2 км автодороги Кунгур-Пермь, кадастро-
вый номер 59:24:1880101:862, площадь - 20 кв. м, на-
чальный размер годовой арендной платы –  12 000 ру-
блей, сумма задатка 12 000 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. Срок аренды 5 лет. (Лот № 1)

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

гурского муниципального района» (Управление иму-
щественных, земельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципального района, л/сч. 
0596315004, ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 
96300000000000000180, р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ  ГУ Банка России по Пермскому 
краю г. Пермь).

Для участия в аукционе лицо обязано предъявить 
информацию об общей площади информационных 
полей рекламной конструкции, разрешение на уста-
новку которой выданы этому лицу и его аффилиро-
ванным  лицам на территории Кунгурского района.

Участником аукциона могут быть физические и 
юридические лица, не занимающие преимуществен-
ного положения в сфере распространения наружной 
рекламы на момент подачи заявки на участие в тор-
гах. Если по результатам аукциона лицо приобрета-
ет преимущественное положение, данные результа-
ты являются недействительными.

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

мателей: заявку на участие в аукционе установлен-
ной формы, платёжный документ о перечислении за-

датка с отметкой банка об исполнении, копию свиде-
тельства о государственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля (для индивидуального предпринимателя), копию 
паспорта претендента, копию паспорта представите-
ля претендента, надлежащим образом оформлен-
ную доверенность в случае подачи заявки представи-
телем претендента, опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах;

для юридических лиц: заявку на участие в аукционе 
установленной формы, платёжный документ о пере-
числении задатка с отметкой банка об исполнении, ко-
пии учредительных документов, копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, 
надлежащим образом оформленный документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица – пре-
тендента, подписавшего заявку, копию паспорта пре-
тендента, надлежащим образом оформленную до-
веренность в случае подачи заявки представителем 
претендента, опись предоставленных документов в 
двух экземплярах. 

Заявки на участие в аукционе принимаются с 31 ян-
варя по 25 февраля 2013 года до 15 часов местно-
го времени по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, каб. 
№ 303 (3 этаж). В рабочее время: понедельник – чет-
верг: с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, обед: 
12-12.50 ч.;

Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет тор-
гов. Оплата приобретаемого на аукционе права на за-
ключение договора производится победителем в те-
чение 10 банковских дней с даты проведения аукцио-
на. Задаток, внесённый на счёт организатора аукци-
она, засчитывается в оплату приобретаемого права. 
При неисполнении победителем в установленные сро-
ки обязательства по оплате приобретаемого права за-
даток не возвращается.

Аукцион по каждому выставленному предмету 
торгов признаётся несостоявшимся в случае, если 

победитель торгов уклонился от подписания прото-
кола о результатах торгов, заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
не выполнил обязательств по оплате приобретённо-
го права.

В случае если к участию в аукционе допущен только 
один участник, аукцион признаётся несостоявшимся. 
При соблюдении требования по преимущественному 
положению в сфере распространения наружной ре-
кламы договор заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона. 

В день проведения аукциона победитель и орга-
низатор торгов подписывают протокол о результа-
тах торгов. Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций заключается с победителем 
аукциона в течение 20 календарных дней с даты про-
ведения аукциона. С проектом договора установки и 
эксплуатации рекламной конструкции можно ознако-
миться на сайте Администрации Кунгурского муници-
пального района: www.kungur.permarea.ru

Победитель торгов вправе приступить к установке 
рекламной конструкции после заключения договора с 
УИЗОиГ Кунгурского района и получения разрешения 
на установку рекламной конструкции в УИЗОиГ Кун-
гурского района.

Суммы задатков возвращаются участником аукци-
она, за исключением победителя, в течение 5 рабочих 
дней с даты проведения аукциона.

Подробную информацию и пакет документации 
по проведению аукциона можно получить по адресу: 
г. Кунгур,  ул. Ленина, 95, каб. 303 (3 этаж), тел. 3-21-
52. Информация по проведению аукциона доступна 
на сайтах: www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.
ru, www.iskra-kungur.ru 

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

Требуется 

БРИГАДА в лес
Тел. 89223270700

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

МУП «Кунгурское ПАП» требуются на работу:

ВОДИТЕЛИ с категорией D (обучаем за счет предприятия), КОНДУКТОРЫ
Обращаться по адресу: ул. Степана Разина, 1; тел. 2-40-25.

ООО Компания «Сокол»
требуется

МЕНЕДЖЕР ПО 

ПЕРСОНАЛУ
Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а

Тел. 8-908-262-77-91

ОАО «Россельхозбанк» 
в г. Кунгур

примет на работу:

ОПЕРАЦИОНИСТА
КАССИРА

Опыт банковской работы 

обязателен

Резюме по факсу 

8 (342-71) 2-29-15

ООО «Столовая № 5»
примет на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

Вахта:
СЛЕСАРЬ МК, ВОДИТЕЛЬ Е,

ТОКАРЬ, СВАРЩИК, АРГОНЩИК,
СТРОПАЛЬЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК,
МОНТАЖНИК ж/б, МАШИНИСТЫ

авто, гусен. кран, УПАКОВКА-
СБОРКА (муж., жен.), 

АВТОМАЛЯР (муж., жен.)
Проезд компенсируется,

проживание предоставляется
Официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 89824622485

ОАО «Филипповский карьер»
примет на работу:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 
(делопроизводство + 

кадровое дело)

БУХГАЛТЕРА (знание 
программы бухгалтерия 1С.8)

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка, 
тел. 3-74-10

e-mail: fk2008@yandex.ru

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (образование 
высшее, желательно по металлообработке, 
опыт работы на руководящих должностях, 

зарплата при собеседовании)
КОНСТРУКТОРА (знание программ Компас-

3D, Solid Works)
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту 
электрооборудования (опыт работы)

ГРУЗЧИКА, имеющего удостоверение 
стропальщика

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ
Требования: высшее образование, специализация: 

бухгалтерский учет и аудит, опыт работы в организации, 
находящейся на ОСНО, 

не менее трех лет.
Полный социальный пакет, частичная компенсация 
стоимости проезда, дотация заводской столовой.

Отдел кадров: тел. 2-96-95, факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

Приглашаем на работу

ФАРМСПЕЦИАЛИСТА
Тел. 89824698985

Краснокамскому предприятию по производству 
бурового оборудования 

ОАО «Пермнефтемашремонт»
требуются на работу:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (опыт работы обязателен)
ТОКАРЬ-ТРУБОРЕЗЧИК (опыт работы обязателен)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (опыт работы 
обязателен)

ТЕРМИСТ (опыт работы обязателен)
Оформление трудовых отношений и соцпакет 

согласно Трудовому кодексу РФ. Сменный режим 
работы. Осуществляется доставка до места работы 

и обратно автотранспортом предприятия, за счет 
работодателя. Заработная плата (в зависимости от 
квалификации) оговаривается при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (342-73) 5-07-96; 5-04-79 (Ольга Викторовна) или по 

адресу: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 8.

Примем 

СОТРУДНИКОВ В 
ОТДЕЛ СБЫТА 

(менеджеры по продажам)
Опыт работы 

приветствуется.

Тел. 3-92-17; 3-07-50, 
в рабочие дни.

Резюме направлять по эл. 
почте nvn-kungur@yandex.ru

Компании 
«Металлсервис»

требуются:

ОПЕРАТОР-КАССИР 
со знанием 1С

СВАРЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 89523377773

Требуются на работу:

ПОВАР
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ
Тел. 89082467271

РК «Циклон»
приглашает на работу:
ПОВАРА-СУШИСТА

ОФИЦИАНТА
КАЛЬЯНЩИКА

Тел. 8 (342-71) 3-11-38

В открывающуюся аптеку
требуются:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

Тел. 8-902-478-38-39

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Овчинников Александр Владимирович, проживающий 

по адресу:  617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Свобо-
ды, 136-20, тел.: 89124904093; действующий на основа-
нии доверенности: 59 АА 0904013 от 29.12.2012г. от Мя-
котникова Геннадия Ивановича, проживающего по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, пер.
Сесюниной, д.2, кв.1, посредством настоящей публи-
кации намерен произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет доли по свидетельству на право собственности на 
землю серия РФ III №557484 от 27.06.1994г.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Демидовой Ольгой Владиславовной,   номер квали-
фикационного аттестата 59-10-55, e-mail: Olushka.D@mail.
ru, почтовый адрес: г.Пермь, ул. Подлесная, 43, оф.302 
(3 этаж) тел. 89124904093. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка - 59:24:0000000:223; местополо-
жение - Пермский край, р-н Кунгурский, КТОО “Гагарин-
ское”.

Ознакомиться  с проектами межевания можно по адре-

су:  г. Пермь, ул. Подлесная, д.43, оф.302 (3 этаж). В 
срок до  05.03.2013г. участники долевой собственно-
сти вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, предложе-
ния о доработке проекта межевания по почтовому адре-
су кадастрового инженера и в орган кадастрового учета 
по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Дзержинского, 35.

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков должны содержать фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К этим возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Овчинников Александр Владимирович, проживающий по 

адресу:  617470 Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, 
136-20, тел.: 89124904093; действующий на основании до-
веренностей: 59 АА 0710878 от 13.12.2012г. от Ведерни-
ковой Анастасии Николаевны, проживающей по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Каширино, ул. Рож-
дественская, д.67; 59 АА 0710879 от 13.12.2012г. от Са-
рапуловой Галины Геннадьевны, проживающей по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. 
Культуры, д.1, кв.1, посредством настоящей публикации 
намерен произвести согласование размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет 
доли по свидетельствам о государственной регистрации 
права 59 БА №0947943 от 05.09.2008г, 59 БА №0947944 
от 05.09.2008г.

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Демидовой Ольгой Владиславовной,   номер квали-
фикационного аттестата 59-10-55, e-mail: Olushka.D@mail.
ru, почтовый адрес: г.Пермь, ул. Подлесная, 43, оф.302 
(3 этаж) тел. 89124904093. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка - 59:27:0000000:183 (последую-
щий кадастровый номер 59:24:0000000:127), местопо-

ложение - Пермский край, Кунгурский район, КП «Нива». 
Ознакомиться  с проектами межевания можно по адре-

су:  г. Пермь, ул. Подлесная, д.43, оф.302 (3 этаж). В 
срок до 05.03.2013 г. участники долевой собственно-
сти вправе направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, предложе-
ния о доработке проекта межевания по почтовому адре-
су кадастрового инженера и в орган кадастрового учета 
по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Дзержинского, 35.

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков должны содержать фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К этим возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, 2/5, с 
ремонтом, 1900 т.р. Тел. 8-902-791-51-64.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-комн. бл. кв., 62 м2, в новом доме 
в Черемушках, 1-й эт. Т. 89082436632.
2-комнатну квартиру в пос. Комсо-
мольском. Т. 89082664436.
1-к. кв., нчг, 1/2, 930 т.р. 89523399359.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ. Тел. 
89027990677.
1-комн. бл. кв., нчг, 1 эт. Т. 89026358889.
Комн. в общ., 15 м2, ремонт. 89504446853.
Дом новый, п. Кирова. 89523226635.
Дом в Плеханово. Т. 8-908-26-99-697.
Низ дома, вода, 3 с. земли. 89024781230.
Кап. гараж, пос. машзавода, р-н а/з 
ЛУКОЙЛ – 150 т.р. Т. 89504515340.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Форд-Мондео унив. 06. 89026358889.
DAEWOO-MATIZ, 05 г.в., АКПП, 
конд., ГУР, 175 т.р. Тел. 89026380583.
Волга-31105, 2006 г.в., пр. 82 т. км, 
дв. Крайслер, ц. 150 т.р., 2 комплекта 
колес. Т. 89026309210.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
Приору-универсал, 11 г.в., пр. 17600 
км, 1 хозяин, 100% не крашена, 327000 
руб. Т. 89024793150.
ВАЗ-012, 07 г.в., 185 т.р. Т. 89194459944.
Приору, 08 г.в., цв. черный. Т. 89194459944.
ВАЗ-Приору, 08 г.в., 230 т.р. 89026340916.
H-Solaris, 11 г.в. Т. 89082782250.
Калину хэчбэк, 07 г.в., автозапуск, 
компл. лет. резины с дисками, 200 т.р. 
Торг. 89194905229; 89082695738.

Лифан-Салано, июль 2010 г., белый, 
один хозяин. Т. 89125851420.
А/м Ниву-Шевроле, 2009 г.в., один 
хозяин. Тел. 89128815127.
ГАЗ-52 на запчасти; Тойоту-
Калдина, 1994 г.в. Цена договорная. Т. 
89082547391.
ГАЗ-3307, 94 г.в. Т. 89504449388.
ГАЗ-3302, 2005 г.в., борт-тент. Тел. 
89091003881.
А/м Газель изотермический фур-
гон, 2006 г.в. Тел. 89027997266.
Снегоход «Тайга» - 130 т.р. 89027934797.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль березовый, н/о доску. Т. 
2-21-60.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль пиленый отборный, заборную 
доску (900 р./м3). Т. 89082640940.

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

Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615, 89824626988.
Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль – 500 р. Т. 3-01-36.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89504725865.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шлакоблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Циркуляционный насос OASIS CN-
25/8 новый – 1500 руб. Т. 89026352348.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенка нем. овчарки. Т. 89504787977.
Поросят. Тел. 89194843951.
Телочку на племя. Т. 89504493887.
Козлушку, 3 мес. Т. 89519575919.

КУПИМ:
1-к. бл. кв. в Черемушках. 89091169979.

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

ВАЗ в любом сост. 89523283474.
Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Коробку скор. ГАЗ-69. Т. 89027934797.

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

Быков на мясо. Т. 89526538060.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 20538.
Сдам 2-к. кв. Т. 89519290657.
Сдам здание, 100 м2, Блюхера. 89027934797.
Аренда помещений. Т. 89504415989.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.

РАБОТА:
Требуется специалист с фарм., мед. 
образованием. Т. 89082595992.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Требуется бригада в лес с тракто-
ром, водитель на Камаз. Т. 2-21-60.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз, с возможностью обучения. 
Тел. 89028388892.
Треб. продавец прод. 89519577772.
Треб. водитель кат. Д. Т. 89082723500.
Требуются торговые представители, 
с опытом и л/а. Т. 60218.

Требуется водитель-механик на ав-
томобиль КрАЗ-манипулятор (метал-
ловоз). З/п при собеседовании. Тел. 
2-58-66.
Требуется секретарь. Т. 60652.
Требуются: торцовщик, разнорабо-
чий. Т. 89824626988; 89504725865.
Требуется бригада, без посредника, 
на внутреннюю отделку. Большой объ-
ем. Цены «зимние». Т. 3-37-09; 8-902-
80-59-114.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию (п. Нагорный) требуются: во-
дитель, мастер цеха (возможно обуче-
ние). Тел. 33046.
Треб. рабочий на автомойку (муж. 
и жен.). Т. 89523333400; 89082441107.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недвижи-
мости. Требования: ответственность, 
компетентность, целеустремлен-
ность. Желательно юр. образование 
и л/а. Обучение, соцпакет, возмож-
но совмещение. 89048455470.

Требуются сторожа. Т. 89504415989.

ООО «Три медведя» требуют-
ся: повар, кухонная рабочая. Т. 
89024780525.

Требуется педагог игры на пианино 
(основы). Оплата на ваших условиях. Т. 
89082672967.
Треб. продавец в магазин на цен-
тральный рынок. Т. 89097283304.
Требуются трактористы на Т-170. 
Тел. 89028051010.

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.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
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, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент. Т. 89519325018.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Г/п ГАЗ-фургон. Т. 89125912884.
Газель т/ф 5 мест. Т. 89638774877.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Ремонт. Скидки. Т. 89523304030.

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

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).

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.
Строительные работы любые, сан-
техника. Т. 89223321736.
Внутренняя отделка помещений. До-
говор. Т. 89655646329; 89526485999.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Ремонт квартир. Т. 89617573176.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сантехработы, ремонт квартир. 
Тел. 89519556691.
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. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
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.
Услуги электрика. Т. 89120701560.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:
Аттестат об основном общем об-
разовании № 0673739 на имя Сакаева 
Александра Юрьевича в связи с утерей 
считать недействительным.

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

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и 

реализует 
погонаж, изготовленный 

по евротехнологии 
(евровагонка, доска 
половая, блок-хаус, 

наличник) из хвойных и 
лиственных пород.

Обращаться: 
г. Лысьва, ул. Жданова, 2.

Тел. 8 (342-49) 
6-10-09; 6-16-57.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

31 января бу-
дет 40 дней нашей 
любимой дочери 
Греховой Дарьи.
Из жизни ты ушла 

мгновенно,
Но боль осталась 

навсегда.
Но образ твой, 

любимый, 
нежный,

Мы не забудем никогда.
Теперь мы молим о тебе лишь Бога,
Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной наш человек.

Выражаем сердечную благодар-
ность школе № 10, школе-саду № 
6 и школе-саду № 15, Пермэнерго-
сбыту и всем большое спасибо и 
низкий поклон за моральную и ма-
териальную поддержку, оказанную 
по поводу преждевременной смер-
ти Греховой Дарьи.

Мама, папа, сестра Марина, 
родители.

31 января испол-
няется 25 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимо-
го папы Конопле-
ва Сергея Семе-
новича.
Ты ушел из жизни 

слишком рано,
Нашу боль не 

выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.
Все, кто его знал, помяните 

добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом.

Дети, внучки.

Педколлектив МБОУ ООШ № 
17 (кадетская школа) выражает со-
болезнование директору О.Н. Са-
рапульцевой и учителю начальных 
классов Т.Н. Кобелевой по поводу 
смерти матери.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
преждевременной кончины Вагина 
Евгения Николаевича. Все, кто знал 
и помнит его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пу-
хом, а память о нем вечной.

Коллектив базы 55.

Приносим глубокое соболезно-
вание Трясцыной А.А. в связи со 
смертью дочери.

Ее ученики международного 
центра «Райт».

МОУ ДО МЛЦ «Райт» выражает 
соболезнование Трясцыным А.А. и 
О.В. в связи с кончиной дочери Ольги.

31 января 2013, четверг 
                          № 11 (15496)

Выражаем глубокое соболезно-
вание Трясцыным Анне Алексеев-
не и Олегу Викторовичу по поводу 
смерти дочери.

Семья Кокшаровых.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность родным, 
друзьям, знакомым, коллегам – 
всем, кто оказал моральную и ма-
териальную поддержку в похоро-
нах любимой жены, мамы, бабуш-
ки и свекрови Печеновой Л.А. Лич-
но благодарим И.И. Буданову, се-
мьи Бобровых, Болотовых.

Муж, сыновья, снохи, внуки.
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Поздравляем дорогого и 
любимого мужа и отца Шатова 

Евгения с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Жена и сын Максим.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку Мухаметову Евгению 

Андреевну с 75-летием!
Пусть замечательная дата

В душе твоей оставит 
след.

Желаем мы всего, чем 
жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Ушаковы и правнук 
Сергей.

Поздравляем любимую 
сестру Башкирцеву Ксению 

Кирилловну с юбилеем!
Желаем от души прекрасного 

здоровья,
Удачи, радости, чудесных, 

теплых дней.
Пусть сердце 

согревается 
любовью,

Заботой близких 
и теплом друзей.
Семья Гилевых.

Поздравляем дорогих 
и любимых родителей 

Афанасьевых Владимира и 
Любовь с серебряной свадьбой!
25 прекрасных лет вы вместе,
Поздравляем вас, родные, 

от души.
Жизнь, как праздник, будет 

пусть чудесна.
Счастья и благополучия 

желаем мы.
Сын, дочь, 
зять и внук.

Уважаемый Леонид Алексеевич!
Примите искренние по-
здравления и пожелания 
счастья, здоровья и про-
цветания!
Пусть каждый день бу-
дет насыщен яркими и 
интересными событи-
ями и только хорошими 

новостями. Пусть будет жизнь инте-
ресной и радостной. Пусть во всех де-
лах сопутствует удача, и легко вопло-
щаются самые смелые идеи и планы.

Коллектив МУП 
«Кунгурское ПАП».

Кафе «СТАЛАГМИТ» приглашает 2 ФЕВРАЛЯ
на танцевально-развлекательную программу

«Раз морозною зимой…»
В этот холодный зимний вечер вас согреет

зажигательным  выступлением  вокальный коллектив
DISCO-HEAT в программе песни

BONEY M; C. C. CATCH; MIRAGE; 
MODERN TALKING;  

OTTAWAN; BAD BOYS; BLUE; 
Вход:  250 руб. Старт: 20.00 

Только один день -  АКЦИЯ 3+1
(каждый четвертый  гость  – бесплатно)

Заказ столиков  по телефону 6-26-10

В связи с закрытием 
отдела 

«Джинсовая одежда»

РАСПРОДАЖА
женских, мужских, 
подростковых и 
детских джинсов

ТЦ «Агат», 2-й этаж

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.
Тел. 8 (342) 259-40-21

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические 

работы,
технические планы 

зданий 
и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 

свои услуги на 
проведение 

свадеб, юбилеев, 
корпоративов, 
поминальных 

обедов
Обращаться

 по тел. 2-96-97

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Отдел туризма
и экскурсий 

т/к «Сталагмит» 
предлагает: 
17 февраля

Поездка 
в Екатеринбург  

в аквапарк «Лимпопо»
на комфортабельном 

автобусе
Заявки по телефону 

6-26-10

5 февраля с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППРАТАРЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ -

от 4200 до 12000 руб.
Подбор, настройка, гарантия. Запчасти.

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА - от 1400 до 2000 руб. (Россия)

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ
по тел. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Скидка 20% + комплектующие. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

2 февраля в 18 часов МБОУ «Бырминская 
средняя общеобразовательная школа» 

приглашает на «Вечер школьных друзей» 
юбилейные выпуски – 1973, 1978, 1983, 1988, 

1993, 1998, 2003, 2008 гг.
Администрация школы.

Дорогую, любимую внучку 
Настю Косикову поздравляю

с 15-летием!
Любимой внучке 

я желаю,
Чтоб в жизни не 

было забот.
Тебя сегодня 

поздравляю,
Пускай всегда 

тебе везет.
Счастья, 
улыбок, тепла,

Чтобы самой 
счастливой была.

Светлых дорог тебе, 
солнечных дней,

Славных подружек и верных 
друзей.

Учись, расти, здоровой будь,
Успехов достигай.
Друзей своих не позабудь,
Родных не забывай.
Радости, смеха, любви, 

доброты
И исполнения заветной 

мечты.
С любовью и уважением,

бабушка Тася 
(с. Мазунино).

Поздравляем любимую 
единственную дочь Косикову 
Анастасию с 15-летием!

Милая доченька! 
Солнышко ясное!
Нежный ночной, 

озорной 
ветерок,

Ты все чудесное, 
нежное, ясное,
Милый наш юный 
прекрасный 

цветок.
Будь симпатичной, 

здоровой, общительной,
Щедрой на чувства и 

искренний смех.
Будь замечательной 

и восхитительной.
Ждет тебя счастье, 

любовь и успех.
С любовью,

мама, папа, брат.

Поздравляем любимого 
внука Никиту Кобелева 

с днем рождения!
Живут в твоем 
сердечке 

прекрасные  
мечты.

Нет в мире 
человечка чудеснее, 

чем ты.
Будь в мире всех 
счастливей, 

добрее и умней,
И чтобы все 
любили тебя 

еще сильней.
Дедушка Витя, 
бабушка Люба.

Поздравляем дорогую, 
любимую Сухопарову Людмилу 

Степановну с 75-летием!
Вся жизнь 
твоя заботою 

согрета,
В твоей душе 

так много 
доброты.

Спасибо тебе, 
мамочка, за это.
Как хорошо, что 
есть на свете 

ты.
Пусть никогда здоровье 

не подводит,
На сердце будет радостно, 

светло.
И каждый день, как добрый 

друг приходит,
Приносит только 

счастье и тепло.
Твоя семья.

Поздравляю любимую 
крестницу Косикову Настю 

с 15-летием!
От души тебе, 

крестница, 
счастья.

Жизнь пусть 
радости будет 

полна.
Много дней 
самых ярких, 

прекрасных
Впереди 
ожидает тебя.

Пусть удача 
во всем помогает,

И исполниться смогут 
мечты.

Твое сердце всегда 
согревает

Свет надежды, 
любви, доброты.

Крестная.

Поздравляем дорогую, 
любимую нашу дочь Власову 

Ольгу Николаевну 
с 30-летним юбилеем!

Пусть сбудется 
все, что еще не 

сбылось,
Чтоб долго, 
легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь 

твоя будет 
красива, 

светла,
А мы никогда 

не разлюбим 
тебя.

Мама, папа.
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