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 итоги конкурса

 событие

 новости пенсионного фонда

Из-за строительства нового моста через Ирень, кунгурские автолюбители вторую неделю начинают и заканчивают свой рабочий день в пробках.

4 апреля в управлении пенсионного фонда РФ в Кунгуре 
состоялась вторая ежегодная видеоконференция с журна-
листами. Подобные мероприятия способствуют взаимодей-
ствию граждан и сотрудников пенсионного фонда, помога-
ют ответить на конкретные вопросы.

Лучшие учителя

«Письма счастья» отменяются

Возвращение пробки

Не хочешь стоять в пробке  –  ходи пешком

2

2

11 апреля 2013 года, четверг      № 39 (15524) Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà

 Кунгурские учителя – в 
пятерке лучших педагогов 
Пермского края.

Юрий Купреев

Две недели назад мосто-
строители повторно пере-
крыли движение по улице 
Свердлова. 

Именно сюда значитель-
ная часть автотранспорта, сво-
рачивая со старого Иренско-
го моста, уходила в объезд пе-
рекрестков Ленина-Гагарина, 
Ленина-Красноармейская. А 
после закрытия улицы Сверд-
лова на этих перекрестках соз-
даются заторы. Пробка порой 
растягивается на сотни метров 
и  доходит до железнодорож-
ного моста в Нагорном. 

- Пробки «съедают» много 
времени, поэтому существен-
но влияют на бизнес, - рас-
сказывает предприниматель 
Виталий Штейников. - На-
пример, доехать до Нагорно-
го и вернуться обратно в город 
можно в лучшем  случае за со-
рок минут. Мои сотрудники, 
чтобы добраться с окраин до 
своего рабочего места, выез-
жают на полчаса раньше. Са-
мому иногда приходится, что-
бы выполнить заказ, ехать по-
сле работы, когда пробки не-
много рассосутся.

Впрочем, и с такими неу-
добствами кунгуряки научи-
лись справляться.  Бойчее всех 
действуют таксисты. Участок 
от старого Иренского моста до 
Нагорновской горы они в счи-
танные минуты преодолевают 
по только им известным  за-
коулкам. Но изворотливость 
таксистов переплевывает на-
глость отдельных автолюби-
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телей. По словам очевидцев, 
на улице Блюхера машины ча-
стенько обгоняют стоящую 
вереницу автомобилей по пра-
вой обочине, по встречной по-
лосе и по тротуарам.  

- Порядка на дороге сейчас 
нет, - рассказывает водитель 
со стажем  Роман. - Когда 
мимо тебя в обход пробки по 
встречке проносится автомо-
биль, сразу возникает мысль, 
почему бы и мне не повто-
рить?

Автолюбители предлага-
ют разные варианты, как по-
бедить пробки. Ставить ре-
гулировщиков на перекрест-
ках, стараться не выезжать в 
пиковые часы: с 8 до 9 утра 
в обед и с 5 до 6 вечера. Есть 
даже такое мнение - отклю-
чить светофоры, мол, на до-
рогах сами разберутся. Не-
которые думают, не лучше 
ли отказаться от автомобиля 
в пользу велосипеда или пе-
шей прогулки.

- От машины не откажусь, 
- говорит водитель  Евгений 
Кузнецов. - Лучше в пробке 
стоять, чем грязь на тротуарах 
месить. У нас для пешеходов 
нет условий.

Действительно, с измене-
нием схемы движения изме-
нился и порядок работы све-
тофоров. На перекрестке улиц 
Гагарина-Ленина «зеленый 
человечек» для пешеходов  
опять горит всего 5-7 
секунд. 

В этом году краевой кон-
курс «Учитель года» проводил-
ся в 24-й раз. В финал конкурса 
вышли 67 педагогов из 20 тер-
риторий края.

Они боролись за звание луч-
ших в семи номинациях. По-
бедителем стала учитель хи-
мии лицея № 8 г. Перми Ната-
лья Трушина. Губернатор Вик-
тор Басаргин поздравил ее с по-
бедой и вручил главный приз 
- премию из краевого бюджета 
в сумме 300 тысяч рублей.

От города Кунгура в кон-
курсе приняли участие три пе-
дагога. По результатам всех 
испытаний кунгурячки оказа-
лись в пятерке лидеров, - со-
общает сайт kungur-adm.ru.
Психолог лицея № 1 Ульяна 
Дмитриева  стала четвертой. 
На этой же позиции учитель 
начальных классов вспомога-
тельной школы  Евгения Леж-
нева. Пятое место заняла учи-
тель русского языка и литерату-
ры школы № 10 Ольга Лущик.  

Мария Надеина

погода
ночь день

12 апреля

13 апреля

Атм. давление 753-759 мм. 
Ветер северо-восточный, 3-4 м/с.

Облачно с прояснениями
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350 – число года
8 апреля  в Управлении ПФР 
поздравляли Наталию Петров-
ну Беспалову. Ее пенсионное 
удостоверение под номером 
0-350 совпало с юбилейной 
датой города Кунгура. 

На вручении документа при-
сутствовали заместитель гла-
вы города по развитию социаль-
ной сферы Юлия Лепихина, на-
чальник управления пенсионного 
фонда РФ Ирина Марина, ее за-
местители Светлана Сединина и 
Татьяна Толмачева. В честь такого 
события Наталия Петровна полу-
чила в подарок паспорт кунгуря-
ка, а также приглашение бесплат-
но посетить все мероприятия, по-
священные юбилею города.

Наталия Беспалова, хотя и 
вступила в ряды пенсионеров, 
но работу бросать не торопит-
ся.  Она продолжает трудиться 
продавцом на мини-рынке в по-
селке Нагорный. 

Марина Ларина 

Управляющий ОПФР по 
Пермскому краю Станислав 
Аврончук рассказал о послед-
них изменениях в пенсион-
ном законодательстве и в пря-
мом эфире ответил на вопросы 
представителей СМИ. 

В ходе своего выступления 

Станислав Юрьевич затронул 
темы, имеющие отношение ко 
всем категориям граждан, по-
лучающим выплаты из пенси-
онного фонда.

Трудовые пенсии с 1 апре-
ля текущего года возросли на 
3,3%. С учетом двух индекса-

ций увеличение пенсий соста-
вило 10,11%. В денежном вы-
ражении размер трудовой пен-
сии в Пермском крае увеличит-
ся в среднем на 325 рублей. У 
получателей федеральной со-
циальной доплаты прибавки к 
пенсии может не быть, так как 
общая сумма производимых им 
выплат в 2013 году ограничива-
ется прожиточным минимумом 
пенсионера 5866 рублей.

Размер социальной пенсии 
с 1 апреля составляет 3692,35 

руб.  Индексация ежемесяч-
ных денежных выплат (ЕДВ) 
составила 5,5%.

С 1 января 2013 года уста-
новлены ежемесячные выпла-
ты неработающим трудоспо-
собным лицам, которые осу-
ществляют уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с 
детства I группы: родителю 
(усыновителю) или опекуну 
(попечителю) – в размере 5500 
руб.,  другим лицам – 
в размере 1200 руб. 
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 не спросишь – не узнаешь  ситуация

 льготы

Как проведете в мае большие выходные?
 Приближаются майские праздники. В этом году они 
растянутся на 9 дней. Так, День Весны и Труда предсто-
ит праздновать с 1 по 5 мая, а День Победы – с 9 по 12 
мая. Довольны ли кунгуряки перспективой такого про-
должительного отдыха, и чем собираются заполнить 
свободное время?

Владимир Вековшинин, 
домохозяин:
- В праздники хочу заняться генераль-

ной уборкой. Нужно везде навести поря-
док. В частном доме без дела сидеть неког-
да, скоро будем скотину заводить.

Татьяна Воробьева, 
работает фасовщицей 
в частном предприятии:  
- Моя работа от этих праздников не за-

висит, поэтому никакого свободного вре-
мени не будет. Это, конечно, не очень хо-
рошо, ведь у меня трое детей, которые в 
праздничные дни будут сидеть дома.

Анатолий Терехин, 
полковник в отставке:

- Займусь в праздники своим огоро-
дом, у меня есть участок за городом. Май-
ские дни отдыха людям во благо, появля-
ется время на то, чтобы прибрать на своих 
участках, ведь многие только за счет огоро-
да и живут.

Марина Хахалкина, 
детский врач:
- Думаю, мне так долго отдыхать не 

придется в силу моей профессии. А вооб-
ще, я отрицательно отношусь к тому, что 
будет так много выходных. Это только рас-
слабляет народ, работать потом не хочется.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Возвращение пробки

«Письма счастья» отменяются

Почему нет крыши у «городка»? Рассеянность и воровство

Сократили – и лишилась «коммунальных»

Из-за строительства нового моста через Ирень, кунгурские автолюбители вторую неделю начинают и заканчивают свой рабочий день в пробках.

03 скорая помощь

ПО ИНФОРМАЦИИ со станции «скорой помощи», к врачам 
поступал вызов от 37-летнего горожанина, у которого диагно-
стировано колото-резаное ранение брюшной стенки. По сло-
вам пострадавшего, на улице Труда неизвестные ударили его 
ножом.  

 Продавец присвоила бан-
ковскую карту, забытую на 
прилавке.  

Настроить на более 
длительное горение 
его не смогли. Иначе 

заиренская часть окончательно 
«встанет».

Кстати, к сведению пешехо-
дов: не обязательно бежать че-
рез дорогу, сломя голову, если 
не успели пройти перекресток 
на зеленый свет. Согласно пра-
вилам  дорожного движения, 
«при включении разрешающе-
го сигнала светофора водитель 
обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, завершаю-
щим движение через перекре-
сток, и пешеходам, не закончив-
шим переход проезжей части 
данного направления» (ПДД, п. 
13. Проезд перекрестков). 

Ежемесячные вы-
платы в новых разме-
рах начнутся в апреле 

2013 года с доплатой разницы 
за период с 1 января 2013 года.

Граждане 1967 года рож-
дения и моложе в 2013 году 
должны выбрать тариф страхо-
вого взноса на накопительную 
часть трудовой пенсии. Можно 
оставить его на прежнем уров-
не – 6% или снизить до 2%. Те, 
кто ранее не выбирал управля-
ющую компанию для форми-
рования накоплений, в тече-
ние года должен определиться 
с выбором и подать заявление. 

Выбор негосударственных 
пенсионных фондов, по мне-
нию Станислава Аврончука, 
обусловлен недоверием к го-
сударству, однако средняя до-
ходность всех НПФ и управ-
ляющих компаний за послед-
ние 7 лет приблизилась к сред-
нему уровню инфляции, та-
ким образом, у государствен-
ной управляющей компании 

Напряжение на дорогах  
спадет после введения в экс-
плуатацию нового автомо-
бильного моста через Ирень. 
Как обещают городские власти 
и сами мостостроители, прои-
зойдет это в начале июля. 

Ситуацию комментиру-
ет начальник отделения 
ГИБДД межмуниципально-
го отдела МВД РФ «Кунгур-
ский» Андрей Богомолов:

- Движение на перекрест-
ках регулируется светофора-
ми, которые стоят на балансе 
администрации.  Наряд перио-
дически появляется там только 
в часы пик. Мы не можем ор-
ганизовать здесь круглосуточ-
ное дежурство. Помимо «неу-

1

1 добных» перекрестков на тер-
ритории города есть еще 113 
участков аварийности, следят 
за которыми всего 2-3 экипа-
жа.  Вдобавок  наши сотрудни-
ки  контролируют еще и феде-
ральную трассу.

На комиссии по безопасно-
сти дорожного движения был 
рассмотрен вопрос о пригла-
шении пермских специали-
стов из лаборатории СМЭУ 
(ГКУ «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление Пермского края»), 
которые должны дать заключе-
ние, как максимально эффек-
тивно настроить светофоры, 
чтобы снизить напряжение на 
перекрестках.

совсем неплохие результаты. 
«Право выбора перекидки про-
центов, скорее всего, сохра-
нится у граждан и после 2013 
года», - говорит управляющий 
ОПФР.

С 2013 года прекращает-
ся рассылка «писем счастья». 
Чтобы узнать о состоянии пен-
сионных счетов, граждане смо-
гут: заказать выписку из инди-
видуального лицевого счета че-
рез единый портал госуслуг; 
раз в год обратиться за выпи-
ской в управление ПФ по месту 
жительства; подать заявление 
в ПФ по месту жительства, со-
гласно которому «письмо сча-
стья» придет, как и ранее, по 
почте.

Что касается материнско-
го капитала, в 2013 году он вы-
рос до 408 900 рублей. Обсуж-
дается вопрос, каким образом 
будет использоваться материн-
ский капитал после 2016 года. 
К работе с ним будут допуще-
ны лишь те компании, которые 

включены в государственный 
реестр, что связано с участив-
шимися случаями мошенниче-
ства. 

И в заключение – в стране 
разрабатывается новая пенси-
онная формула. Она будет раз-
делена на три компонента: ба-
зовая пенсия, страховая и на-
копительная. Отдельный блок 
документа посвящен стимули-
рованию граждан к получению 
легальной зарплаты в течение 
всего стажа работы. Формиро-
вание пенсий пойдет по новым 
правилам с 2015 года. В ходе 
конференции Станислав Ав-
рончук отметил, что минималь-
ный страховой стаж будет со-
ставлять не менее 15 лет, а если 
при наступлении пенсионного 
возраста гражданин будет про-
должать работать какое-то вре-
мя, то его пенсия будет увели-
чиваться в кратном размере. 
Изменения не коснутся тех, кто 
уже вышел на пенсию.

Марина Ларина

2 апреля в дежурную часть 
Кунгурской полиции обрати-
лась женщина, у которой похи-
тили более 130 тысяч рублей и 
папку с документами.

Следственно-оперативная 
группа установила подозрева-
емую. Папка с документами и 
деньги изъяты. 

Оказалось, свое имущество 
заявительница по забывчиво-
сти оставила на  прилавке ма-
газина. Продавец не поспеши-
ла вернуть найденное. Она об-
наличила  содержимое банков-
ской карты, находившейся сре-
ди документов. Возбуждено 
уголовное дело. 

Людмила Дмитриева
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На спуске под гору к посёлку Первомайский есть ав-
тобусная остановка, так называемый «Военный горо-
док». Но остановочный павильон (козырёк) стоит толь-
ко по одну сторону дороги. Куда прятаться людям, ожи-
дающим автобуса, от ветра и дождя на противополож-
ной стороне? 

Владимир, житель улицы Батальонной

 В редакцию «Искры» обратилась жительница села 
Зуята Ирина Турова с такой проблемой: «У меня 20 лет 
педагогического стажа. Попала под официальное со-
кращение после реорганизации нашего учреждения. 
Имею ли я право на получение коммунальных льгот, 
положенных педагогам? Я же не сама уволилась. И до 
пенсии по выслуге не доработала лишь пять лет». 

Письмо читателя «Искры» 
комментирует начальник от-
дела внешнего благоустрой-
ства управления городского 
хозяйства Александр ШТЕ-
ЗЕЛЬ: 

- Практически любой 
местный житель согласится, 
что люди,  ожидающие «пя-
тёрку» в направлении Пер-
вомайки, здесь появляются 
очень и очень редко. Упомя-
нутая платформа обычно ис-

пользуется только для вы-
садки пассажиров из транс-
порта. Возводить остановоч-
ный павильон, ставить ла-
вочки - попросту нецелесо-
образно. Вернее всего, тогда 
здесь образуется новое ме-
сто для сборищ молодых лю-
дей, употребляющих спирт-
ное, а на задах – кипы му-
сора, выброшенного ими и 
проезжающими водителями. 

Дмитрий Спиридонов 

Редакция обратилась за 
комментариями к замести-
телю начальника Кунгур-
ского районного управления 
образования Светлане Теле-
повой:  

- Закон Пермского края от 
1 июня 2010 года N 628-ПК 
«О социальной  поддержке 
педагогических работников 
образовательных  учрежде-
ний, работающих и прожи-
вающих в сельской местно-

сти»  трактует, что ежемесяч-
ные компенсации на опла-
ту жилого помещения, элек-
тро-, газо- и теплоснабже-
ния, твёрдого топлива поло-
жены действующим или вы-
шедшим на пенсию педаго-
гическим  работникам. На 
данный момент женщина не 
является ни тем, ни другим. 
Поэтому и льгота, к сожале-
нию, ей пока не положена. 

Дмитрий Спиридонов   



Лента

районных

новостей

4-10 апреля

ЛЕТ

отметила учительница  
начальных классов 

Лидия Петровна Брюханова 
из села Плеханово

90 
цифра  
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«Мирас» - богатство...
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По итогам 2012 года 
наш район лидер Перм-
ского края по производ-
ству зерна (14%), молока 
(11%), яиц (61%). По произ-
водству мяса (8%) – тре-
тий. Произведено сель-
хозпродукции более чем 
на 2,5 млрд руб., на 9,5% 
больше, чем в 2011 году.  

29 заявок поступило 
на IV конкурс социаль-
ных и культурных про-
ектов Кунгурского рай-
она, для их реализации 
потребуется 3,3 млн 
рублей. Комиссии пред-
стоит выбрать победи-
телей (грантовый фонд 
1,5 млн рублей). 

Первое место по 
стритболу и второе по 
биатлону заняла коман-
да Кунгурского райо-
на, принявшая 4-5 апре-
ля участие в проходив-
шем в Перми фестивале 
«Спортивная смена Рос-
сии». В соревнованиях 
участвовали 20 команд.

21 житель Усть-Турки 
и близлежащих дере-
вень получил профессию 
тракториста-машиниста, 
пройдя курсы обуче-
ния, организованные ПУ-
68. Занятия вел учитель 
Фаик Багаутдинов. Ана-
логичные курсы органи-
зованы в Бажуках.

Традиционный фе-
стиваль «Кубок юмо-
ра-2013» прошел 6 апре-
ля в Ленске. На сцене 
ЦРК «Встреча» выступи-
ли шесть команд. В трой-
ке лидеров мастера сме-
ха из Зарубино (первое 
место), Ленска и Жилино. 

Район - лидер 
агропрома

Идеи есть – 
дайте денег

Хорошая 
смена

Трактористов 
стало больше

Посмеялись 
от души

Бажуковская школа отличилась на межрегиональ-
ном форуме «Мусульманский мир».
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И был бал…

Благодаря руководите-
лю танцевального кружка 
М.В. Мелеховой все окуну-
лись в атмосферу светско-
го бала, который заворожил 
благородством души, куль-
турой, рыцарским отношени-
ем к даме. Воспитанники ка-
детских классов показали ду-
эль комплиментов, исполни-
ли реверанс, полонез, паде-
грас, польку.

После поздравлений для 
прокадетских классов был 
проведен смотр строя и пес-
ни. В упорной борьбе 1-е ме-
сто заняли учащиеся 3 «Б» 
класса (классный руководи-
тель Н.А. Сагитова).

А для кадетских классов 
было организовано военно-
спортивное состязание, в ко-
тором участвовали также 
наши гости: команда кадетов 
Истоковской школы. Победу 
одержали ребята 9 класса на-
шей школы (классный руково-
дитель М.Г. Лукина). Сорев-
нования были не из простых: 
преодоление полосы препят-
ствий, стрельба из пневма-
тической винтовки, разбор-
ка и сборка автомата, оказа-
ние первой медицинской по-
мощи, прохождение маршру-
та по скалодрому и др.

После соревнований ре-
бят ждал праздничный обед 
в столовой и награждение 
грамотами, подарками. Этот 
год юбилейный и значимый 
для нас: исполнилось пять 
лет кадетскому движению в 
школе. С декабря 2012 года 
мы являемся членом крае-
вого добровольного содру-
жества «Кадетское брат-
ство». В рамках содруже-
ства активно участвуем в 
мероприятиях. Так, 14 дека-
бря на «Параде воплощен-
ных идей» в г. Чернушке Ма-
рина Новикова получила ди-
плом 3 степени за исследо-
вательскую работу. Коман-
да наших кадетов стала по-
бедителем товарищеских 
встреч по волейболу.

В феврале отличились в 
краевом фестивале «Я б с 
песни начал свой рассказ…», 
который проходил в селе 
Уинское. За 3-е место в кон-
курсе чтецов получили ди-
плом Руслан Абушов и Евге-
ния Новикова, а также серти-
фикаты участников в конкур-
сах патриотической песни и 
исследовательских работ.

М.А. Пирожникова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 

В Серге отметили  пять лет кадетского 
движения в школе.

Кадеты умеют хорошо танцевать

Это не единственное до-
стижение наших школьников. 
Все мы понимаем, что  воспи-
тать детей культурными, духов-
но красивыми невозможно без 
знаний истоков родной культу-
ры, обычаев своего народа. Эти 
задачи решаются через кружки, 
которые пропагандируют на-
циональные искусство, язык, 
культуру, традиции. Третий год 
в школе работает кружок «Ми-
рас», созданный через центр 
творчества п. Комсомольского 
(директор центра дополнитель-
ного образования  В.С. Кадя-
ева). Слово «мирас» означает 
«богатство», «продолжение», 
а значит, это продолжение до-
брых традиций наших пред-
ков. Цель кружка - воспитание у 
школьников уважительного от-
ношения к культуре, обычаям, 
традициям татарского народа. 

Возрождая традиции и обы-
чаи,  в школе и в селе прово-
дятся фольклорные праздники 
«Сабантуй», «Навруз», «Сюм-

На 3-м межрегиональном форуме «Мусульманский мир-2013», 
который  проходил в Перми, выступление учащихся Бажуков-
ской школы было самым лучшим, и ребята вернулись с побе-
дой – 1-е место. 

беля» и другие. Учащиеся пока-
зывают свои таланты и мастер-
ство не только в школе, но и на 
районных, межрайонных, крае-
вых, всероссийских конкурсах, 
фестивалях, праздниках, сорев-
нованиях. Третий год, например, 
участвуем  в краевом фестива-
ле «Содружество», к таким ме-
роприятиям ребята очень долго 
готовятся. И это дает хорошие 
«плоды». Наш коллектив среди 
21 образовательного учрежде-
ния края занял 3-е место.

В январе хорошие резуль-
таты показали в районном фе-
стивале «Восхождение к искус-
ству». Ученица 6 класса Элиза 
Саликова каждый год становит-
ся победителем в номинации 
«Вокал». Дуэт Регины Аширо-
вой  и Эльфиза Мазитова тоже 
является победителем, хоро-
шие результаты по театраль-
ному жанру - 2 место, по хоре-
ографии - 3 место.

В феврале участвовали в 
краевом фестивале-конкурсе 

«Сабантуй мизгеллəре», по-
священный татарскому поэту, 
ученому-фольклористу, обще-
ственному деятелю Рашиду Яга-
фарову. Среди 13 коллективов 
Пермского края наши учащи-
еся заняли 1-е место, показав 
фольклорно-театрализованное 
представление “Встреча коров с 
пастбища”.

Все это заслуги руководите-
ля фольклорного кружка Зух-
ры Ахунзяновны Шавалиевой и 
классного руководителя Рафи-
ли Шамиловны Муллахановой. 
Они вдохновляют и поддержи-
вают ребят.

Наши учащиеся добива-
ются успехов и в научно-
исследовательских работах на 
районном, краевом уровнях. В 
марте, например,  Регина Аши-
рова, Алсу Багаутдинова,  Ан-
фиса Мауликаева, Денис Га-
фиев участвовали в регио-
нальном конкурсе рефератов 
среди учащихся образователь-
ных учреждений по краеведе-
нию и этнографии «Мой Перм-
ский край». Все работы уча-
щихся жюри оценило 
положительно: 3 гра-
моты и 1 сертификат.

На форуме в Перми

Недавно в актовом зале школы собрались все кадетские 
классы, гости, родители, чтобы отметить День кадета. 
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 встречи

Жизнь прожить -  не поле перейти

 юбиляры судьбы
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Большой путь
От рабочего до председателя райсовета

В архиве Кунгурского райо-
на вновь пополнились фон-
ды личного происхожде-
ния. На этот раз сдал лич-
ные документы Александр 
Алексеевич Турицын.

За плечами этого незау-
рядного человека большая и 
интересная жизнь, без мало-
го шестью десятками лет ис-
числяется его трудовой стаж. 
Александр Алексеевич начал 
трудиться в 1955 году в колхо-
зе им. Я.М. Свердлова (в на-
стоящее время территория 
Зарубинского сельского посе-
ления) разнорабочим, рабо-
тал трактористом, слесарем 
на Кунгурском машзаводе, ди-
ректором Кунгурского моторо-
ремонтного завода.

Александр Алексеевич дол-
го трудился в партийных и со-
ветских органах. В восьмидеся-
тые - девяностые годы прошло-
го столетия работал первым за-
местителем и председателем 
Кунгурского райсовета, а затем 
первым заместителем главы 
Кунгурского района. 

В марте Александру Алек-
сеевичу исполнилось семь-
десят два года, но он, как и 
прежде, в строю - трудится в 
одной из медицинских страхо-
вых компаний, обслуживаю-
щей жителей города и района.
Ветеран труда, прекрасный 
семьянин и несгибаемый тру-
женик. За свой самоотвер-
женный труд имеет много на-
град и почетных грамот раз-
личных уровней. Он не толь-
ко профессиональный пропа-
гандист, организатор, но и от-
личный товарищ, и сегодня 
пользуется заслуженным ав-
торитетом.

Сергей Марукин, 
директор районного 

архива

ОТ РЕДАКЦИИ. На про-
тяжении многих лет Алек-
сандр Алексеевич Турицын 
сотрудничает с газетой «Ис-
кра». Лауреат премии имени 
Н. Гребнева, которой «Ис-
кра» отмечала своих наибо-
лее активных внештатных 
авторов. 

Зав. архивохранилищем В. Заборских и А. Турицын во время пере-
дачи документов

Каждого из нас когда-то, дер-
жа за руку, родители впер-
вые привели в школу. Во 
взрослой, серьёзной жизни 
многие хорошо помнят свою 
первую учительницу и бла-
годарны ей.   

Замечательный человек Ли-
дия Петровна Брюханова, по-
святившая свою жизнь воспи-
танию подрастающего поколе-
ния, ветеран труда, труженик 
тыла. 7 апреля ей исполнилось 
90 лет.

Несмотря на свой почтен-
ный возраст, она жизнерадост-
на, разговорчива и, что удиви-
тельно, помнит всех своих кол-
лег, учеников и их родителей. 
Мы были приветливо встре-
чены хозяйкой: обрадовалась 
нашему визиту, пригласила в 
дом и начала рассказ о своей 
жизни, показала фотоальбом 
с фотографиями коллег и уче-
ников.

В годы Великой Отече-
ственной войны по назначению 
военкомата до 1948 года нахо-
дилась на военной службе по 
месту жительства в воинской 
части № 49190.                                                 

Учителем начальных клас-
сов она начала работать с 
детьми Парашинской  школы, 
там находился детский дом. 
После закрытия школы, учи-
ла в деревне Полетаево. Ког-
да школу там закрыли, то она  

пешком в любую погоду ходи-
ла в деревню Лягушино. 

Объединение деревенских 
начальных школ в одну Пле-
хановскую не обошло сторо-
ной учителей начальных клас-
сов малокомплектных школ. 
В 1970 году построено свет-
лое каменное здание Плеха-
новской школы, в которой Ли-
дия Петровна проработала до 
пенсии.

Александр Серафимович 
Склюев о своей первой учи-
тельнице рассказывает с лю-
бовью: 

– Лидия Петровна научила 
нас не только читать и писать, 

но и, прежде всего, быть хоро-
шими людьми. 

Мнение Склюева поддер-
живают бывшие ученики: Бо-
бырина (Сорогина) Татьяна 
Юрьевна, сестры Сорогины 
(Закирова Алевтина Алексан-
дровна и Шистерова Любовь 
Александровна), Новикова (Ко-
белева) Антонина Васильевна 
и  многие другие.

Коллеги по работе Раиса 
Александровна Кирякова, Анна 
Максимовна Хамитова, Люд-
мила Ивановна Нечаева, Ан-
тонина Григорьевна Гладких и 
другие всегда в адрес Лидии 
Петровны говорят только те-
плые слова. 

В день юбилея желаем Ли-
дии Петровне такой же под-
держки, заботы и ласки, ведь
она сама за многие-многие 
годы сполна поделилась всем 
этим со своими маленькими 
учениками. Приятно, что она 
сохранила заряд жизнелю-
бия, которого хватило бы мно-
гим. С днём рождения, доро-
гая Лидия Петровна!

В.А. Комягина,
председатель 

Совета ветеранов
Плехановского  поселения 

В.Д. Бойко, 
председатель 

общественной  организации 
«Память сердца»

Е.И. Ершов, 
староста д. Полетаево

В обсуждении темы при-
няли участие Елена Бачева, 
ректор академии родитель-
ского образования (г. Пермь), 
и благочинный храмов Кунгур-
ского округа протоиерей Олег 
Ширинкин.  В числе участни-
ков конференции были также 
глава района В.И. Лысанов, 
председатель Земского со-

брания С.Л. Крохалев и дру-
гие. 

Родители могли получить 
на конференции консульта-
цию юриста, специалистов по 
организации отдыха детей и 
подростков, по проведению 
ЕГЭ и  государственной итого-
вой аттестации выпускников, 
о мерах социальной помощи 

Родительская конференция
В работе шестой муниципальной родительской конферен-
ция, которая состоялась недавно в Шадейском ЦД, приняли 
участие 200 человек – делегации родительской обществен-
ности и педагогов из 19 сельских поселений. Главный во-
прос конференции – духовно-нравственное воспитание де-
тей в семье. 

и поддержки семьям с деть-
ми.  Желающие ознакомились 
с уникальной выставкой пра-
вославной книги, приобрели 
книги Е. Бачевой по воспита-
нию. В завершении 26 много-
детных семей были награжде-
ны благодарственными пись-
мами главы района за достой-
ное воспитание детей, актив-
ную жизненную позицию, со-
хранение семейных ценно-
стей и традиций.

Вера Власова,
ведущий специалист 

управления образования 
района 

Участники нас приятно 
удивили не только активной 
работой, но и тем, что выпу-
стили школьные газеты, в ко-
торых рассказали о проведен-
ных мероприятиях - откры-
тых уроках по вопросам основ 
пенсионной грамотности. Та-
кое новшество не осталось 
незамеченным, и 7 школ Кун-
гурского района получили по-
дарки и приглашения к даль-
нейшему сотрудничеству. 

Первыми откликнулись Ба-
жуки, и 19 марта  по приглаше-
нию директора школы Р.Г. Габ-
дуллиной специалисты управ-

ления выехали в поселение. 
Проведенное мероприятие  на-
звали  «три в одном».

Встреча в разных форматах 
продолжалась около 3-х часов, 
в ней участвовало свыше 100 
человек.

С учителями встретилась 
и ответила на все вопросы на-
чальник отдела оценки пенси-
онных прав застрахованных 
лиц Светлана Витальевна Куз-
нецова, кроме общей встречи 
были даны и индивидуальные 
консультации.

Провели деловую игру с 
учащимися 7-9 классов на 

Три в одном
Управление ПФР в г. Кунгуре и Кунгурском районе  организо-
вало встречу с учащимися школ Кунгурского района  в МОИЦ. 

тему «Участники правоотноше-
ний по обязательному пенси-
онному страхованию».

Третья встреча состоялась 
с родителями (более 60-ти че-
ловек), которую специалисты 
ПФР провели совместно.

На встречах были рассмо-
трены все интересующие при-
шедших вопросы.

Хочется поблагодарить ди-
ректора Бажуковской школы 
Р.Г. Габдуллину за хорошую ор-
ганизацию встречи, учителей и 
родителей за проявленный ин-
терес к пенсионной тематике.  

Ирина Марина,
начальник управления 

ПФР в г. Кунгуре
и Кунгурском районе                                                                   

Это результат ра-
боты учителей Г.А. На-
змухановой, Р.Ш. Мул-

лахановой, З.А. Шавалиевой.
Конечно, результаты на-

шей работы мы видим не 
только по занятым призовым 
местам на различных конкур-
сах, но и в личных качествах 
детей: в уважительном от-
ношении друг к другу, к стар-
шим; в увлеченности, в стрем-
лении к творчеству, в отсут-

ствии правонарушений среди 
учащихся.

Я от всего сердца поздрав-
ляю победителей, призеров, 
желаю ученикам, учителям 
и родителям здоровья, бла-
гополучия,  творческих удач, 
успешной реализации пла-
нов, осуществления всех на-
дежд и желаний.

Роза Габдуллина,                                                                 
директор Бажуковской 

школы

 знай наших!

 аукционы

«Мирас» - богатство

Школой-садом и водопроводом 
займутся свердловчане
Два  крупных аукциона, объявленных управлением разви-
тия инфраструктуры администрации Кунгурского района 5 
марта, выиграла одна фирма - ООО «Профи-ГиГант» (г. Ека-
теринбург). 

Аукционы на  выполнение 
проектной и сметной докумен-
тации на строительство школы-
детского сада на 280 мест в 
селе Филипповка и проектно-
изыскательских работ для стро-
ительства магистрального во-
допровода «Кыласово (Сафо-
нов Ключ) – Ергач – Шадейка» 
привлекли внимание претен-
дентов.  На первый аукцион за-
явилось восемь участников, на 
второй – шесть. В результате 

начальная цена работ снизи-
лась более чем в четыре раза 
и составила: по водопроводу 
- чуть выше 2 млн рублей, по 
школе-саду – 2,9 млн рублей.

Недавно, как мы уже сооб-
щали, фирма ООО «Профи-
ГиГант» выиграла аукци-
он на выполнение проектно-
изыскательских работ для 
строительства детского сади-
ка на 60 мест в селе Кыласово.

Владислав Одегов    



был случай

Панорама 5
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Юрий Курочкин родился 11 ноября 1913 года на станции 
Чусовской в семье учителей. Детство его прошло в Екате-
ринбурге и селе Юго-Осокино (Калинино) Кунгурского уез-
да – родине отца Михаила Павловича, выходца из купече-
ской семьи. 

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!

11 апреля 2013, четверг 
                             № 39 (15524)

Родилась ёлочка
Не получается вырастить декоративный хвойник. Пробо-
вал сеять кедр, можжевельники, голубую ель. Не всходят 
даже после трехмесячной стратификации в холодильни-
ке. Что посоветуете из быстрорастущих хвойных? Так 
чтоб и глаз радовал, и хлопот с ним было не много.

Е. Орлов

Автор «Золотой Бабы» Кино и сыч

Известный писатель и краевед Юрий Курочкин провел детство 
в  Юго-Осокино (Калинино). 

Семенам кедра, можже-
вельника и голубой ели тре-
буется более длительная и 
«суровая» стратификация, 
чем три месяца в холодильни-
ке. Чтобы туговсхожее семеч-
ко тронулось в рост, его сеют 
в плошку и закапывают в снег 
уже в конце осени. И там дер-
жат до весны.

Можете попробовать вы-

Михаил Павлович окон-
чил 6 классов Пермской гим-
назии и был вольнослушате-
лем Казанского университета. 
С 1907 года учительствовал в 
Юговском, Чусовом, Кизеле, 
Екатеринбурге. С конца 1919 
года недолго работал в Быму, 
в 1920-ом семья переехала в 
Юго-Осокино. Здесь он был 
не только учителем немецко-
го языка, но одновременно ра-
ботал в рабоче-крестьянской 
милиции. Был также секрета-
рём партийной организации. В 
свободное время занимался в 
драмкружке – в сельском клубе 
каждый месяц ставились спек-
такли.

Глядя на взрослых, обще-
ственной жизнью заинтересо-
вались подростки. На глаза им 
попалась брошюра «Майский 
союз» о юных коммунистах – 
«юках». Комсомольцы помог-
ли создать пионерскую органи-
зацию. Так в начале 1923 года 
Юра Курочкин стал пионером. 

У пионеров была особая фор-
ма: рубашка, трусы, красный 
галстук, значок и посох. Отряд 
состоял из звеньев, каждое 
звено выпускало стенгазету. 
Они были рукописными, с на-
клеенными вырезками из газет 
и детским портретом Ленина, с 
обилием творческих работ пио-
неров: рисунков, коротких рас-
сказов и стихов. И Юра уча-
ствовал в выпуске стенгазет, а 
также писал заметки в пионер-
скую газету «Будь готов», выхо-
дившую в Перми. 

Пионеры ставили малень-
кие одноактные спектакли. 
Сами шили костюмы, готови-
ли реквизит: несли из дома кто 
горшок глиняный, кто ухват… 
Выступали на клубных кон-
цертах. Любили петь свои пи-
онерские песни: «Картошка», 
«Марш юных ленинцев», «Ба-
клажечка», а также комсомоль-
ские и революционные. Помо-
гали старшим: убирали урожай. 

Окончив Юго-Осокинскую 
школу-семилетку, Юра Куроч-
кин среднее образование по-
лучил в Свердловске. В 1929 
году вернулся в Юго-Осокино, 
год был избачом и заведую-
щим библиотекой.

Потом - годы учёбы в 
Уральском горном институте. 
Одновременно он работал в 
редакциях журнала «Техника 
– смене» и пионерской газеты 
«Всходы коммуны». В журнале 
«Техника - смене» печатались 
тогда его фантастические рас-
сказы и повести. Его псевдони-
мы - «Юр. Кир», «Юр. Кин», «Р. 
Онцевер»… В 1936 году уви-
дела свет первая книга Ю. Ку-
рочкина - сборник детских игр 
и самоделок «Весёлая зима». 
Тогда же он всерьёз и надолго 
увлёкся краеведением. 

А потом годы службы на 
Дальнем Востоке. Был началь-
ником отдела дивизионной га-

зеты, как артиллерийский раз-
ведчик участвовал в боевых 
действиях на озере Хасан. С 
1938 года жил в Свердлов-
ске. Работал в редакциях га-
зет «Красный боец», «Всходы 
коммуны», в 1941-ом - в газете 
«Строитель». 

Началась война, он рвал-
ся на фронт, но… Сотрудники 
НКВД, пришедшие за соседом 
Курочкина и не застав его дома, 
арестовали для «выполнения 
плана» Юрия Михайловича. 
Был осуждён без суда, след-
ствия и предъявления обвине-
ния на 10 лет, которые провёл 
в Закавказье на прокладке же-
лезной дороги. Полностью реа-
билитирован в 1956 году. 

А до этого где и кем толь-
ко не работал: в проектных ор-
ганизациях геодезистом, изы-
скателем, руководителем от-
дела генерального плана и 
транспорта, главным инжене-
ром проектов. Затем в тече-
ние 15 лет возглавлял отдел 
науки и краеведения журнала 
«Уральский следопыт». Среди 
его наград премия Союза жур-
налистов имени П.П. Бажова, 
премия имени В.П. Бирюкова, 
а также премия и медаль Н.К. 
Чупина. 

В 1982 году Ю. Курочкина 
приняли в члены Союза писа-
телей СССР. Он автор приклю-
ченческих повестей «Тоболь-
ский узелок» и «Легенда о Зо-
лотой Бабе», других книг - «Из 
театрального прошлого Ура-
ла», «Краеведческая копил-
ка», «Книжные встречи». Одна 
из глав последней посвящена 
коллекции книг исследователя 
Русской Америки нашего зем-
ляка К.Т. Хлебникова. 

Юрий Михайлович приез-
жал в Кунгур, изучал книги в 
музее. И гостил у своих дру-
зей М.З. Мануильской и Н.А. 
Хаунена. И однажды пода-
рил им свою книгу с записью-
автографом: «Гостеприимным 
друзьям моим: Марии Захаров-
не и Науму Александровичу – 
от гостя, привычно отдыха-
ющего в шезлонгах, раскла-
душках и прочих удобствах за-
мечательного бунгало по ул. 
Октябрьской в благословен-
ном граде Кунгуре – от роди-
теля сей Золотой (ли?) Бабы 
– Юрий Курочкин». 

Наталья Шихвинцева, 
заведующая 
библиотекой 
Кунгурского 

музея-заповедника

растить кипарисовик Лавсона.   
Это одно из самых популяр-
ных быстрорастущих хвой-
ных. К десяти годам он дости-
гает двух метров. У дерева пе-
ристая листва сине-зеленого 
цвета с приятным пряным 
ароматом. Эту «елку» мож-
но  подрезать и стричь, прида-
вая ей форму колонны, шара, 
куба. А можно и не сдержи-

вать её рост. Тогда она вырас-
тет до 60-70  метров.

Есть у неё еще одно досто-
инство – короткий и щадящий 
период стратификации. До-
статочно двух-трех месяцев 
в холодильнике. После чего 
плошку выставляют на свет в 
теплое место, где семена про-
растают. Всходы надо беречь 
от попадания на них прямых 
солнечных лучей.  Кипарисо-
вик хорошо переносит пере-
садки, даже неоднократные. 
Поэтому бояться пикировать 
загущенные всходы не стоит.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Третий год подряд отды-
хаем с женой на Азовском 
море. Нам нравится Ки-
рилловка – небольшой, не 
очень шумный и уютный 
поселок. Вечером пляж за-
мирает, становится без-
людным и пустынным. 
Оживает палаточный го-
родок: играют в шахматы, 
смотрят телевизор. Кино и 
танцы – главное развлече-
ние.

Еще в первый приезд 
заметил, как с началом де-
монстрации кинофильма 
из-за карниза сцены выва-
ливался в темень какой-то 
загадочный и непонятный 
предмет. «Мираж. Показа-
лось, что ли?» Но «мираж» 
повторился следующим ве-
чером, потом еще и еще. 

Так это же птица! Откуда 
она взялась? И почему с на-
чалом фильма, точнее, на-
ступлением темноты, выле-
тает?

Днем обследовал при-
станище незнакомца. Не-
большое отверстие сбоку 
вело в глубь козырька сце-
ны. Убежище находилось 
почти на 10-метровой высо-
те. Туда не могла забрать-
ся даже кошка – не позво-
ляли гладкие стены. Хозяи-
ном этого прекрасно защи-
щенного гнезда был домо-
вой сыч. Птица интересная.

Относится к семейству 
обычных сов, насчитыва-
ющему более ста видов. 
Плотного сложения, с ко-
ротким хвостом и крепкими 
лапами. Имеет особую слу-
ховую систему, позволяю-
щую охотиться в темноте. 
На охоту вылетает с  насту-
плением сумерек. В поле-
те легок и бесшумен. Боль-
шой любитель грызунов, 
может взять добычу, рав-
ную собственному весу. 

Отныне, придя в кино, 
я невольно следил за хо-
зяином укромного и безо-
пасного жилья. Сыч всег-
да оставлял «дом» в точно 
обусловленное природой 
время. Оно, как и демон-
страция фильма, постоян-
но корректировалось, сдви-
галось.

- До чего точен! Опять 
полетел охотиться! – гово-
рил полушепотом соседу.

- Голод не тетка…
Люди были не безучаст-

ны. Чему, наверное, спо-
собствовал мой, порой не-
сдержанный, обмен мне-
ниями с женой. Теперь нас 
стало больше. На всех се-
ансах как бы незримо при-
сутствовал и наш перна-
тый приятель – этот лов-
кий и страстный ночной 
охотник.

Николай Говорушко 

Пионеры Юго-Осокино с учителями, Юрий Курочкин во втором ряду 
(четвертый слева)

«Легенда о Золотой Бабе» про-
шла через сотни читательских 
рук
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ПРОДАЕМ:
3-к. кв., 70 м2, в 9-эт. по ул. Коммуны, 
43, ремонт. Т. 89194699025; 89082653140.
3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
2-комнатную благ. квартиру на пос. 
Кирова. Тел. 89519419494.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв. у/п, Черемушки, 
4/5, 34 м2, ц. 1300. Т. 89027999220.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89129889713.
Срочно 1-комн. бл. кв., 34 м2, нчг, 
1/2 эт., кирп. дома, от собств., ц. 950 
т.р. Т. 89082464099.
Комн. в общ., Черем., 22 м2, вода, 
канал., лоджия. Т. 89097303133.
Дом благ. кирп., 80 м2, уч. 6 с., за 
Сылвой. Т. 36581.
Дом, 45 м2, от/вод. скваж., 14 с., 800 
т.р., река 180 м, 15 км Кунг. 89519528929.
Дом, 50 м2, 5 сот., вода, газ, канализ., 
р-н Черем., Берез. роща. 89922036101.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ, огород, газ, баня, 
гараж, стеклопакеты. Т. 27445; 89026478380.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, 
баня, 9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
Дом, с. Зарубино. Т. 89082601308.
Дом, д. 2-Ключики, 17 сот, 290 т.р. 
Т. 89082623474.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 с. 
зем., газ по уч-ку. Т. 89655675945.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Павильон, 60 кв. м (без ме-
ста) – 500 т.р. Торг уместен. Т. 
89024781920.
Помещение в центре Кишерти, 
площ. 430 м2. Тел. 89194414749.
Бытовка/гараж мет. Т. 89082500119.
Мичуринский, 6 с., Нагорный, с по-
стройками. Т. 89048428783; 39053.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Земельный пай, юго-западнее Сухой 
Речки, 9,8 га. Т. 89080437511.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Зем. участок, 10 сот., д. Закурья. 
Тел. 89028352851.
Зем. участки в Жилино. Т. 89504772003.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы от 3х3 до 14х14 бани, дома. 
Т. 89226452448.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 55 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2114, 06 г.в., 145 т.р. Торг. Тел. 
89124950098.
ВАЗ-2115, 05 г.в., 133 т.р. 89124843354.
ВАЗ-21140, 06 г.в., 155 т.р. 89630154934.
ВАЗ-2106, 1996 г.в., на ходу, цена 25 
т.р. Т. 89082535739.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., ц. 130 т.р. Т. 
89027925495.
ВАЗ-2107, 2007 г.в., состояние иде-
альное, есть все, не битая, цена 95 т.р. 
Т. 89026401080.
ВАЗ-2114, 12 г.в., 1 хоз. 89048482250.
Приору хечбек, 2010 г.в. Т. 89082445104.
RENAULT MEGANE 2, компл. EXTREME, 
2007 г.в., пр. 75000 км. 89824028379.
Рено-Логан, 10 г.в., дв. 1.4, пр. 40 т. 
км, ц. 350 т.р. Торг. Т. 89504785955.

Фиат-Дукато, 2008 г.в., 600 т.р. Те-
лефон 89504670671.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. Т. 89026340916.
Мицубиси-Лансер универ. 9, 07 г.в., 
1 хоз., син., ц. 450000. Т. 89523306446.
Хендай-Портер кор. сб. 2010, турб. 
диз. гр. реф. г/п 1300 кг ц. дог. Т. 
89223176793.
ГАЗ-52 фургон, на ходу. Цена дого-
ворная. Т. 89519231028.
Скутер Хонда Дио БПР № 27. Т. 
89129839917.

Продам запчасти:
1. Редуктор а/м Урал после капре-
монта, 3 шт., 49 зубьев (передний, 
средний, задний) – 10000 руб./шт.
2. Раздаточная коробка а/м Урал 
после капремонта, в сборе – 25000 
руб.
3. Колесо Урал новое 14-слойное 
(диск, камера, покрышка), 7 шт. – 
20000 руб./шт.
4. Коробка МАЗ 6-ступенчатая – 
30000 руб.
5. Цилиндр главный тормозной – 
2000 руб.
6. Крыло правое Урал (новое) – 
2000 руб.
7. Ступица колесная для роспуска (те-
лега Т-150), 4 шт. – 1500 руб./шт.

Т. 89026307461, Сергей.

Диски на ВАЗ-2112, 4 шт., б/у. Тел. 
89048456542.
Резину летн. имп. 195Х65 Р15 новую. 
Тел. 89129839917.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал обрезной, доску 2-го 
сорта - 3500 р. Т. 89027924774.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Пиломатериал, горбыль. Телефон 
89526520057.
Доску, штакетник, горбыль-квартирник, 
дрова, обрезь. Т. 89504725865.
Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 р., 
необрезную, 30 мм – 1800 р. Т. 22160.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 30136; 89194521999.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. Т. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
ПГС, торф, навоз. Т. 89526591522; 
89026448189.
ПГС, песок, щебень – самосвал 3 т. 
Т. 89128848875; 89127841947.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504757733.
Газоблоки D600 – 3500 руб. Т. 8-902-
635-23-48.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 89091135536.
ТРУБУ, б/у, НКТ 73, 530. ШТАНГУ 19, б/у. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка. Тел. 89526448161.
Теплицы от производителя. Т. 2-49-94.

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кров-
ли, фасада длиной 3,2 м. Т. 
89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Телевизор LG; видиомагн. с набо-
ром кассет. Тел. 22607.
Пианино, б/у, монстеру. Т. 4-35-29.
Пчелосемьи 3 шт. Т. 89024715121.
Улья, рамки. Т. 89194762519.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89824445470.
Пчел. Тел. 89082666702.
Пчел, косилку конную. Т. 8 (342-59) 3-31-80.
Козлушек, 4 мес. Т. 89024733492.
Кроликов. Т. 89504785194.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Корову, бычка (1 мес.). 89194762329.
Телочку, 1,5 мес. Т. 45232; 89058632589.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.

КУПИМ:
Дом жилой в Кунгурском р-не. Т. 
89504661305.
Дом не дороже 350 т.р. 89026348536.
Квартиру 1-комн. в Кунгуре, без по-
средников. Т. 89504661305.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
Резину на Газель. Т. 89028008762.
Кран-балку. Т. 89028388892.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Яйцо инкубационное гусиное, индю-
шиное, утиное. Т. 89082608542.

АРЕНДА:
Сдам 3-комнатную благоустро-
енную квартиру, с мебелью, на дли-
тельный срок, русской семье. Тел. 
89028391120.
Сдам жилье в частном доме. Т. 22400.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам в аренду помещение в центре 
города. Т. 89028391120.
Сдам 80 м2 под магазин в нчг. Т. 89504563075.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам в аренду Форд-Транзит, 05 г.в., 
2,3 двиг. 18 п/м. Тел. 89082635459.

РАБОТА:
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуются рабочие на пилораму. 
Зарплата высокая. Тел. 36072.
Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу агентов по про-
даже недвижимости. Наличие л/а обя-
зательно Тел. 89124896177.
Требуются курьеры. З/п от 1000 
руб. в день. Оплата – еженедельно. Ра-
бота в Перми. При необходимости пре-
доставляется жилье. Т. 89068888817, 
Ангелина.
Организации требуется водитель кат С, пиль-
щик, разнорабочий. Т. 89026303615; 89824626988.
Требуется продавец на мебель, с опы-
том работы. Т. 2-54-04; 89519219202.
Треб. администратор в сервис. Т. 89028353263.
Требуются водители на Камазы, са-
мосвалы, с опытом работы, без вред-
ных привычек. Т. 31186; 89194587777.
Организации требуется бухгалтер, с 
опытом работы. Т. 31186; 89194587777.
Требуется кухонная рабочая в столо-
вую школы № 16. Т. 89024781920.
Требуется оператор на выписку 1С 
на опт. склад – 10 т.р. 89028008762.
ООО «Столовая № 5» примет на 
работу повара, кондитера, кухон-
ную рабочую, буфетчицу. Телефон 
2-96-97.

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

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

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

Òåë. 89504603088

11 апреля 2013, четверг 
                          № 39 (15524)

Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21
Требуются на постоянное ме-
сто работы провизор, фармацевт. Т. 
89504478030.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JCB4CX, с опытом работы 
не менее 3 лет. Т. 31186; 89194587777.
Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 32227 (раб.); 89824608503.
В автосервис по грузовым машинам 
требуются слесари, возраст от 35 лет. 
Т. 89026416668.
В столярный цех требуется сторож-
истопник (сутки через двое, з/п – 3000 
руб.); столяр-станочник (з/п сдель-
ная). Т. 89028051035.
Тр. водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуются: официантка, кухонная 
рабочая. Т. 89082738747.

Треб. гравер. Обучение. 89519217311.

Требуется мастер на производство. 
Т. 89028388892.
Требуется водитель на Газель. Т. 
89024788862.
Требуется продавец на фрукты. Т. 
89024788862.

В мебельную компанию требуются 
менеджеры по продажам. Знание ПК, 
обучение. Т. 2-49-94; 89630208650.

AVON – доход + подарки. Т. 89523306446.

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Фиат-Дукато, до 2 тонн. 89223639161.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.

Фред Штора 20 тонн, Урал-панель, 
бульдозер Т-170. Т. 89125894290.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт: стрела 8 м, 6 т, 20 т, 7,5 
м. Тел. 89526544595.
Кран борт. вездеход. 89504424995.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
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).

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.).

Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.
Ремонт квартир. Недорого. 89523262851.
Отделочные работы. Т. 89082540836.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Окно «под ключ» - 7500 р. 89082458487.
Ремонт домов, крыш. Все виды на-
ружных работ. Сайдинг, металл, проф. 
Город, район. Т. 89223413381.
Кровля крыш домов. 89082458487.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, 
теплые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 т 
   (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 
    колесный Коматсу + 
    гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 т
4. Кран-борт, г/п 10 т, 
    длина кузова 5,5 м 
   (Урал-вездеход)
5. Снегоуборочная техника

Телефон 3-46-85

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Администрация Неволинского 
сельского поселения выражает ис-
креннее соболезнование Щучало-
вой Людмиле Николаевне по поводу 
смерти матери Овчинниковой Лидии 
Федоровны. Скорбим вместе с вами.

11 апреля – год, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
человека – мужа, 
отца, дедушки 
Плотникова Влади-
мира Алексеевича. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Пусть зем-
ля ему будет пу-

хом, а память вечной.
Из жизни ты ушел внезапно,
Никто не смог тебя спасти.
В сердцах осталась 

боль утраты,
Пока мы живы, с нами ты.

Жена, дочь, внуки, 
родные и близкие.

11 апреля исполняет-
ся 40 дней, как нет с 
нами нашего дорого-
го и любимого мужа, 
отца, брата и деверя 
Рогожникова Леони-
да Александровича.
Скорбим, что рядом

 нет тебя,
Храним в сердцах
 твой образ дорогой.

Всегда ты в памяти останешься, 
родной.

Пусть земля ему будет пу-
хом, а память – вечной. Кто 
знает и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, сын, брат и  сноха.
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В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О 
согласовании местоположения границ без установления таких границ на 
местности». Заказчик кадастровых работ: Саломатова Нина Викторовна, 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Попкова, 2-а - 36. Исполнитель ка-
дастровых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Бра-
гина Александра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484): 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67 оф. № 2, тел. (271) 3-18-
69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении уточняемого земельно-
го участка кад. № 59:24:1970101:76, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Шубино. 

Смежные земельные участки: 59:24:1970101 (Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Шубино (земли общего пользования); 59:24:1970101:75 
(Пермский край, Кунгурский район, д. Шубино); 59:24:1970101:77 (Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Шубино). Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 
67, оф. № 2.

Собрание состоится 14 мая 2013 г. в 14 часов по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО 
«Кадастровое бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Октябрьская, д. 59, с кадастровым номером 59:08:0701001:13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Савинков Алексей Сергеевич 617470, г. Кунгур, 
ул. Труда, дом 53-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. 32, 13 мая 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 59:08:0701001:12, г. Кунгур, ул. 
Октябрьская, дом 57; 59:08:0701001:14, г. Кунгур, ул. Октябрьская, дом 61; 
59:08:0701001 земли общего пользования. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуются:

ПОВАР
ОПЕРАТОР 
(знание 1С)

КЛАДОВЩИК
Тел. 3-01-95; 

2-42-72

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

Средняя зарплата 17 тыс. руб.
Затраты на медосмотр возмещаются. Трудоустройство по ТК РФ. 

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Телефон 2-24-32; 2-30-13

ВАХТА (прямой работодатель):

УПАКОВКА-ФАСОВКА 
(мороженое) женщины от 20 до 45 

лет (Нижегородская обл.)

УПАКОВКА-ФАСОВКА (орешки, 
фисташки, чипсы) женщины от 20 

до 45 лет (Московская обл.)
Проезд компенсируется, 

проживание предоставляется.

Официальное трудоустройство
Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 

89824622485

Организация примет 
на работу

РАБОЧИХ НА 
ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18КФ ЗАО 

«Энергосервис»
примет на постоянную 

работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Тел. 6-01-18; 6-01-16

Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с л/а на бытовую 
химию

З/п от 20 тыс. руб.

Т. 8-952-655-74-80

ООО «Кунгурская типография» примет на работу:

УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, без в/п, 

желательно проживание  в близлежащем районе)

МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА
(мужчина до 40 лет, без в/п, специальное образование, 

опыт работы)

Тел./факс 2-77-94

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ТОКАРЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
ДИСПЕТЧЕРА
РАЗМЕТЧИКА (женщину)
МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО 
КРАНА

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

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

СТОЛ НАХОДОК

29 марта в районе машзавода уте-
рян ключ с брелком зеленого цве-
та с изображением скорпиона. На-
шедшего просим вернуть за возна-
граждение. Т. 89027915206.

Найденную сумку в р-не Черемушек 
с документами на имя Э.Р. Мухарова 
просим вернуть за вознаграждение. Т. 
20338; 89027973003.
Найдена ключница с 7-ю ключами у 
дома № 22 по ул. К. Маркса. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

УСЛУГИ:
Охр с лиц с авто. Т. 89082623474.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Про-
изводим пошив одежды для учащих-
ся из ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. Производим 
оптовую закупку и доставку ткани, 
согласно выбранным образцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. 
город Кунгур, улица Мамонтова, 31 

(вход с улицы Карла Маркса), 
ателье «Аврора». 

Телефон 8-912-589-19-19.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Предприятие примет на работу

БУХГАЛТЕРА ПО МАТЕРИАЛАМ
Заработная плата при собеседовании

Тел. 3-92-17

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Только три дня с 11 по 13 апреля  СУПЕРЦЕНЫ
Масло «Горница», 0,9 – 44-50

Тушка цыпленка-бройлера (Приосколье), 1 кг – 81-00
Мука, 1/10 кг (Пермь) – 209-00

Обращаться: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, база «Заря», скл. 2, 3, 3А
Телефон 3-92-09; 3-99-92; 3-97-03

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул. Гребнева, ка-
дастровый номер 59:08:0601005:964, разрешенное использование – 
для индивидуального гаражного строительства, площадь 16 кв.м, срок 
аренды до 1 года;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, р-н Березовой 
рощи, кадастровый номер 59:08:0701011:976, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального гаражного строительства, площадь 28 
кв.м, срок аренды до 1 года;

3. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Голдобина, 10, 
за теплотрассой, кадастровый номер 59:08:0901004:929, разрешен-
ное использование – для строительства индивидуального гаража, пло-
щадь 39 кв.м, срок аренды до 1 года;

4. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный ГСК № 
9, ул. Нефтяников, кадастровый номер 59:08:2501007:567, разрешен-
ное использование – для индивидуального гаражного строительства, 
площадь 31 кв.м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду из земель на-
селенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул. Труда, кадастро-
вый номер 59:08:0101004:38, разрешенное использование – для раз-
мещения металлического гаража и подъездного пути, площадь 18 
кв.м, срок аренды 3 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Гребнева, када-
стровый номер 59:08:1901004:614, разрешенное использование – для   
индивидуального гаражного строительства,  срок аренды  пять лет, 
площадь 30 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб.27, тел.2-33-21.

Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Кран борт 3 т 8 т 6 м. 89028398388.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Камаз-самосвал борт 5 метров. Т. 
89048425986.
Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.
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ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем предоставлении в аренду, из земель 
населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Свердлова, 72, ка-
дастровый номер 59:08:0201005:758, цель использования – для раз-
мещения металлического гаража, площадь 24 кв.м, срок аренды 1 
год.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.
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Посвящается Тамаре Ивановне 
Болотовой.

Пускай в делах будут удачи.
Пускай сбываются 

мечты.
Пускай цветы цветут 

на даче,
А с ними вместе – Вы!

Клуб «Пульс».

Совет ветеранов Кунгурско-
го почтамта поздравляет с юби-
леем Т.Д. Миночкину, Н.П. Фомину, 
М.П. Рогожникову, Н.И. Вавилову, 
А.М. Пономареву, С.Г. Мехрякову, 
Г.А. Согрину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 

лет!

14 апреля с 10.00 до 18.00 в ЦД «Театр молодежи»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

фабрики «Пермодежда»
Самая яркая гамма цветов

Большой выбор моделей «Весна-2013»
Мужские драповые пальто и куртки

Доступные цены по распродаже от 1500 руб.
Рассрочка без участия банка при наличии паспорта и ксерокопии

Поздравляем любимую сестру 
Нину Николаевну Михеенкову 

с днем рождения!
Поздравляем, 

поздравляем,
Счастья, 

радости 
желаем!

Пусть сердце 
возрасту не 

поддается,
Пусть не 
страшат 
летящие года.

Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Люда, Света, Люба.

Поздравляем дорогого, 
любимого Патласова Сергея 

Петровича с 60-летним 
юбилеем!

60 бывает 
только раз,

И этот юбилей 
 не исключенье.

Примите 
поздравление 

от нас
В прекрасный 
день, в особый 
день рожденья.

Желаем жизни 
светлой, яркой,

И полной счастья и достатка.
Пусть здоровье не подводит,
Любовь сердечно согревает.
А все, что в жизни происходит,
Всегда на радость лишь 

бывает.
Жена, дети, снохи, внуки.
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

Личный состав, совет 
ветеранов ИК-40 поздрав-
ляют с юбилеем майора в 
отставке Избудинова Ах-
меднаби Амингазаевича. 
Желаем крепкого здоровья и 
долголетия.

Дорогая Болотова 
Тамара Ивановна!

Сегодня твой юбилей. Мы по-
здравляем тебя от всей души. 
Знаем тебя как искреннего, на-
дежного, уважаемого и добро-
го человека, умеющего выслу-
шать, поддержать, дать хоро-
ший совет в любое время. Об-
щение с тобой приносит не 
только удовольствие, а ощуще-
ние полноты жизни.
Пусть удача, счастье люби-

мой семьи и хорошее на-
строение будут всегда 
с тобой. А главное – на 
все хватает здоровья и 
энергии.

С уважением,
Л.Г. Солдатова, 
Л.Н. Чистякова,
Л.И. Кобелева, 
И.В. Логинова,
Т.А. Макарова.

Êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó: (34271) 2-39-19
Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ã. Êóíãóð, óë. Ãîëîâàíîâà, 61. ÒÄ “Ðóñü”

- â Òóðöèþ èç Ïåðìè - îò 14000 ðóá./÷åë.
- â Áîëãàðèþ èç Ïåðìè - îò 17000 ðóá./÷åë.
- â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - îò 5400 ðóá.(áåç ïðîåçäà)

ÀÊÖÈß! Ïîäáåðè ñåáå òóð íà ñàéòå www.geograftur.ru 
è ÏÎËÓ×È ÑÊÈÄÊÓ ÄÎ 6%!

Ïðåä àãàåì òóðûë

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 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»)




