
Кунгурская общественно-политическая газета

Найдите своих кандидатов.   Читайте на 2, 4, 5 страницах 

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

погода
ночь день

9 августа

10 августа

Атм. давление 743-745 мм 
Ветер северный, 1-3 м/с.

Переменная облачность

+12+14оС

+12+17оС +21+23оС

+21+25оС

Укрепляем берега  город 

 спорт 

 безопасность

Обновление Соборной

Великоленские скачки

Рядом с водой – дружи с головой

В середине августа на Со-
борной площади в Кунгу-
ре начнут  менять  асфальт и 
ограждения. 

 11 августа в селе Ленск 
Кунгурского района состоят-
ся соревнования лошадей. 
Начало в 12.00.

 В середине июля под-
рядная организация ООО 
«КВ Строй-Маркет»  нача-
ла производить берегоу-
крепительные работы сто-
метрового участка дамбы 
по улице Коммуны. 

Веселый пикник  на берегу реки и последующее купа-
ние «подшофе»   могут закончиться трагедией.  Об этом 
непрестанно говорят   инспекторы государственной ин-
спекции по маломерным судам.

Капитальным ремонтом  Со-
борной площади займется перм-
ская фирма ДСК «Магистраль», 
уже прочно обосновавшаяся 
в Кунгуре. На счету дорожно-
строительной компании ремонт 
участков дорог по улице Ленина, 
Голованова и Гоголя. По услови-
ям контракта, на Соборной пло-
щади, помимо замены асфальта и 
ограждений,  будет отремонтиро-
ван проезд возле храма, выложе-
ны плиткой пешеходные дорожки 
и разбит сад из камней. Цена во-
проса – 7 миллионов рублей.
Насколько хорошо справит-

ся с заданием подрядчик, станет 
известно этой осенью. Соборная 
площадь должна обновиться  до 1 
октября.

Юрий Купреев

В рамках «Великоленских ска-
чек» будет также разыгран приз 
директора ООО «ВЕЛИКОЛЕН-
СКОЕ».
Участникам соревнований бу-

дет презентован новый беговой 
круг, подготовка которого завер-
шается. В дальнейшем скачки бу-
дут проходить именно на нем.

Елена Кадебская

Вырублены деревья, под-
готовлена площадка для 
укладки каменных матрасов 
«Рено». Стоимость работ со-
ставляет 4,5 миллиона ру-
блей.

- Этот участок опасен тем, 
что во время паводка, когда 
вода поднимается над летним 
уровнем  на 2-3 метра,  про-
исходит размыв берега, из-за 
чего возникают обвалы грун-
та, -  говорит начальник 
управления городского хо-
зяйства Сергей Заворохин.  
-  Укрепление берега  матра-
сами «Рено» позволит ре-
шить эту проблему.

На настоящий момент вы-
полнена уже половина работ. 
Подрядчик намерен сдать 
объект в третьем квартале 
этого года.

Также  запланирова-
но провести берегоукрепле-
ние по улице Ленина, 95 (за 
гаражами). Определен под-
рядчик, который разработа-
ет проектно-сметную доку-
ментацию. Работы начнут-
ся в следующем году.  Капи-
тально отремонтируют уча-
сток дамбы протяженностью 
600 метров. 

Напомним, с 2006 года го-

- За семь месяцев в Перм-
ском крае утонуло 72 челове-
ка. Из них четверо -  в Кунгур-
ском районе, - подводит итоги 
полугодия начальник Кун-
гурского участка государ-
ственной инспекции по ма-
ломерным судам,  старший 
госинспектор  Алексей Бе-
лоусов. - Все четверо нахо-

дились в состоянии алкоголь-
ного опьянения и купались на 
необорудованных пляжах. 
В категорию риска, поми-

мо пьяных купальщиков, попа-
дают и дети, оставленные без 
присмотра. Чтобы не случи-
лось трагедии, инспектор  со-
ветует купаться только на офи-
циальных пляжах, где, в слу-

Жители улицы Коммуны могут не бояться паводка: дамбу укрепили
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В центре Кунгура опасный участок дамбы по улице Коммуны, возле дома № 3, укрепляют матрасами «Рено».
Юрий Купреев, фото автора

чае экстремальной ситуации, 
на помощь придут спасатели. 
Кстати, если верить статис-
тике, на городских пляжах за 
все время их существования не 
утонул ни один человек. 

 В августе вода становится 
особо опасной.

- Отдыхающие на берегу  
должны помнить, что в августе 
водоемы  прогреваются недо-
статочно, - напоминает Алек-
сей Белоусов, - поэтому, пе-
регревшись на солнце, не сто-
ит сразу прыгать в воду с голо-

вой. От резкого перепада тем-
пературы даже у здорового че-
ловека может остановиться 
сердце. Не следует и долго на-
ходиться в воде – можно запро-
сто переохладить организм.
Инспектор рекомендует хоро-

шо подумать, прежде чем лезть 
в августовскую воду. В отдель-
ных случаях лучше не заходить 
в воду, а ополоснуть лицо и 
руки  водой. В конце концов ку-
пание – это не испытание свое-
го организма на прочность.

Юрий Купреев

род вступил в краевую про-
грамму «Предупреждение 
вредного воздействия вод и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний на территории Пермско-

го края на 2008-2012 гг.».  
На сегодняшний день   об-

щая протяженность защитных 
дамб почти 28 километров.  
Высота отдельных участков 
-  до 10 метров.

За 7 лет отремонтировано и 
укреплено более 2 километров 
наиболее опасных участков 
дамб. Кунгур по этому показа-
телю занимает одно из лидиру-
ющих мест в Пермском крае. 
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культура выборы-2013

выборы-2013 

на полях

блиц-опросОдеть учителя по стандарту?
 Вслед за введением школьной формы для учени-
ков, носить одинаковую одежду могут обязать и учите-
лей. Есть ли необходимость прописывать, как правиль-
но одеваться педагогам, или можно довериться их лич-
ным предпочтениям? 

Михаил Мальгин, 
инженер:
- Школьную форму застал только в 

первом классе, но лучше бы она была во 
все годы обучения. Это дисциплиниру-
ет. Правила должны быть и для педаго-
гов. Наверное, у каждого, кто окончил 
школу, есть воспоминания об учителе, 
который одевался на работу совершен-
но неподходящим образом.

Фаина Ивановна,
мама педагога:

- Моя дочь рассказывала, что учени-
ки в школу даже в тренировочных брю-
ках ходят. Конечно, должна быть общая 
форма, она настраивает на рабочий лад. 
Нужно следить за собой и учителю, ко-
торый был и остается образцом для де-
тей. Они запоминают, как учитель оде-
вается, как ведет себя. 

Евгений Кулыгин, 
пенсионер:

- Многие учителя ориентируются 
только на свой вкус. А должны выгля-
деть строго: юбку подлинней, украше-
ний – минимум и прическа соответству-
ющая. Не только внешним видом, но и 
своим поведением педагог должен по-
давать пример.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Мария Сергеевна, 
педагог школы №10:
- В нашей школе учителя соблюдают 

дресс-код и без постановлений сверху. 
Светлый верх, тёмный низ, или платья 
неярких расцветок. Бывают, конечно, си-
туации, когда такая одежда неудобна, я, 
например, часто провожу спортивные 
мероприятия. Но в основном все стре-
мятся к деловому стилю.

02 происшествия

КОКШАРОВ Роман Александрович
Родился 23 февраля 1965 г. Гражданин России. Место 
жительства – Пермский край, г. Кунгур. Образование – 
высшее профессиональное. Место работы - админи-
страция г. Кунгура, глава города Кунгура. Член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением Местное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Кунгура Пермского края.
Основание для регистрации - выдвижение зареги-
стрированной политической партией.
Сведения о доходах:
- администрация г. Кунгура – 1604414,07 руб.;
- ОАО «Сбербанк России» - 0,01 руб.
Сведения об имуществе: 
- земельный участок, место нахождения Пермский 
край, Кунгурский район, с. Кинделино, общая площадь 
1380,00 кв. м, 1/2доли в праве собственности;
- земельный участок, место нахождения Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Свердлова, общая площадь 1247,00 
кв. м, 1/3 доли в праве собственности;
- земельный участок, место нахождения Пермский 
край, Кунгурский район, д. Поповка, общая площадь 
1184,00 кв. м, совместная собственность;
- жилой дом, место нахождения Пермский край, Кун-
гурский район, с. Кинделино, общая площадь 103,0 кв. 
м, 1/2 доли в праве собственности;
- жилой дом, место нахождения Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Свердлова, общая площадь 62,7 кв. м, 1/3 
доли в праве собственности;
- жилой дом, место нахождения Пермский край, Кун-
гурский район, д. Поповка, общая площадь 426,3 кв. м, 
совместная собственность;
- квартира, место нахождения г. Пермь, ул. Пушкар-
ская, общая площадь 72,0 кв. м, 1/2 доли в праве соб-
ственности;
- гараж, место нахождения Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Микушева, общая площадь 32,0 кв. м.
Транспортные средства:
- лодка моторная «Казанка», 2002 г.в.
- автомобиль грузовой бортовой TOYOTA HILUX, 2012 г.в.

- снегоход LYNX YETI PRO 550, 2009 г.в.
Сведения о вкладах:
1. Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Дополнительный офис №6984/0455, остаток 
84232 руб. 51 коп.
2. Пермское отделение № 6984 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Дополнительный офис №6984/0455, остаток 532 
руб. 80 коп.

РЫНКОВ Сергей Александрович
Родился 24 января 1966 г. Гражданин России. Место 
жительства – Пермский край, г. Кунгур. Образование 
– высшее профессиональное. Место работы - Зако-
нодательное собрание Пермского края, помощник де-
путата. Член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Пер-
вый секретарь Комитета местного отделения КПРФ 
Кунгурского городского округа и Кунгурского муници-
пального района Пермского края.
Выдвинут избирательным объединением «ПЕРМСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Основание для регистрации - выдвижение зареги-
стрированной политической партией.

ОЩЕПКОВ Александр Алексеевич
Родился 16 декабря 1983 г. Гражданин России. Место 
жительства – Пермский край, г. Пермь. Образование – 
высшее профессиональное. Место работы - ООО «Но-
вация – М», начальник Кунгурского отдела по взыска-
нию задолженности за коммунальные услуги. 
Самовыдвижение.
Основание для регистрации – подписи избирателей.
Сведения о доходах:
- ЗАО «Прогноз», зарплата 221144, 57 руб.
Транспортные средства:
- легковой автомобиль BMV-5250, 2004 г.в.
Сведения о вкладах:
АКБ «ЭКОПРОМБАНК»
- остаток 381998 руб. 05 коп.
- остаток 39587 руб. 41 коп.

Кандидаты на должность главы города Кунгура

Читальный зал библиотеки 
преобразился, теперь здесь ца-
рит уютная атмосфера особня-
ка начала XX века.  Библиотеч-
ная тишина стала особенно го-
степриимной и мягкой. Высокие 
книжные шкафы «под старину», 
стулья и кресла, обтянутые тка-
нью с набивным рисунком, те-
плый домашний  ковер на полу. 
Так и хочется расположиться в 
уголке с одной из книг, и пусть 
весь мир подождет.

Создать ретро-зону по про-
екту Натальи Филипповой стало 
возможным после победы в кон-
курсе. Проект получил поддерж-
ку Министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края. 
Было выделено 140 тысяч рублей.

- То, что задумали – реали-
зовано в полном объеме, - рас-
сказала директор Централизо-
ванной библиотечной систе-
мы Кунгура Светлана Мат-

Старинная 
библиотека
 Вчера, 7 августа, в центральной городской библиотеке 
имени К.Т. Хлебникова состоялась презентация ретро-зоны.

веева, - но хочется продолжить 
реконструкцию. В планах уста-
новить в читальном зале деко-
ративный камин.

Посетители библиотеки смо-
гут насладиться не только окру-
жающей обстановкой, но и кни-
гами из редкого  фонда – теперь 
они доступны, открывай шкаф и 
бери. За круглым столом  мож-
но присесть с чашечкой чая или 
кофе. Словом, все для читателя.

- Поступило предложение 
в этой зоне играть в настоль-
ные игры, - добавила Светлана 
Ивановна. - За рубежом это до-
вольно популярное занятие, а 
наша молодежь говорит: «Это 
что-то новенькое, надо попробо-
вать!». Также хотелось бы сюда 
привлечь туристов, у нас быва-
ют библиотекари не только из 
Пермского края, но и из регио-
нов, даже из других стран.

Марина Ларина
Фото автора

Борьба в районе началась
 Закончилась регистра-
ция кандидатов на выбор-
ные должности в Кунгурском 
районе. 

50 человек включились в 
борьбу за кресло глав поселе-
ний, 316 – за мандат депутата 
совета депутатов сельских по-
селений.

– В Моховском, Зарубин-
ском, Насадском, Ергачин-
ском, Мазунинском,  Усть-
Турском сельских поселени-
ях зарегистрировано по 2 кан-
дидата на пост главы, - ска-
зал председатель террито-
риальной избирательной ко-
миссии Кунгурского района 
Павел Хлупцев, - в Тиханов-
ском, Сергинском, Троельжан-
ском, Бырминском, Шадей-
ском – по 3, в Комсомольском, 
Филипповском, Кыласовском, 
Калининском – по 4, в Плеха-
новском – 7 человек. 14 пре-
тендентам ТИК отказала в ре-
гистрации.

По 14 человек заявили о сво-
ем желании стать депутатом в 
Насадском, Неволинском, Сер-
гинском, Тихановском сельских 
поселениях, по 15 – в Ергачин-
ском и Зарубинском, по 16 – в 
Моховском, Мазунинском, по 
17 – в Ленском, Троельжанском, 
по 18 – в Бырминском, Кали-
нинском, Усть-Турском, 19 – в 
Комсомольском, 20 - в Филип-
повском, 21 – в Плехановском, 
22 – в Кыласовском, 28 – в Ша-
дейском.

Выборы глав и депутатов 
пройдут в единый день голосо-
вания 8 сентября.

Владислав Одегов

До дождей в лидеры убор-
ки вышли земледельцы агро-
фирмы «Труд» - обмолочено 
1340 гектаров (45 процентов 
к плану). ОАО «Телец-Агро» 
убрал 1043 гектара (31 про-
цент), СПК «Колхоз им. Ча-
паева» - 669 гектаров (27 про-
центов).

Урожайность в среднем по 

району – 16,2 центнера с гек-
тара (в прошлом году – 19,9).

Практически не велась в 
районе 6 августа и заготовка 
кормов. К 7 августа припасе-
но: сена 10167 тонн (67 про-
центов), сенажа – 59997 тонн 
(77 процентов), силоса – 27838 
тонн (53 процента).

Вячеслав Нивин  

Остановка из-за дождей
Начавшуюся в районе массовую уборку хлебов оста-
новили дожди, шедшие 6 августа практически весь 
день. За день по району обмолочено всего 163 гектара 
(1 процент). К 7 августа зерновые убраны на 4,3 тысячи 
гектаров (17 процентов к плану).

ОТ ДОМА по улице Строителей злоумышленник угнал ску-
тер «Шторм». Транспортное средство найдено и возвращено 
владельцу. 
ПРИ ДОСМОТРЕ личной машины кунгуряка сотрудники 
ГИБДД обнаружили наркотическое вещество – амфетамин мас-
сой 1, 74 грамма. 
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ мужчина похитил из кармана у отды-
хающего кошелёк. Подозреваемый задержан и взят под стражу. 

В уютной «гостиной» можно не только почитать, но 
и выйти в интернет
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 возвращаясь к напечатанному

 ситуация  Пермский край

«Обвинить можно кого угодно»

Потерялся Шах – друг семьи «Стритбаскет Пермь 3х3»

Ответ на письмо Л.И. Беловой, напечатанное в пу-
бликации «Памятник испортили, деньги не вернули» 
(«Искра» от 3 августа).

ПОМОГИТЕ НАЙТИ СОБАКУ

Хозяева Шаха убедительно про-
сят всех, кто что-либо знает об 
их собаке, сообщить по телефо-
нам: 3-66-34, 8 902 839 58 58.

В начале лета на ули-
цах Кунгура  появились 
объявления о пропавшей 
овчарке. Как оказалось, 
разные люди искали сразу 
нескольких собак.
Шаха до сих пор не нашли. 
Он потерялся 27 июня. 
Утром его, как обычно, вы-
пустили погулять, обратно 
так и не дождались.

C 28 июня в Пермском 
крае при финансовой 
поддержке Министер-
ства физической культу-
ры и спорта Пермского 
края стартовал турнир 
по уличному баскетбо-
лу "Стритбаскет Пермь 
3х3".

Не хочу выглядеть подлым 
злодеем, поэтому решил напи-
сать ответ на статью в газете 
«Памятник испортили, деньги 
не вернули».

Я сам заказы не принимаю, 
на это есть в бюро заказов ме-
неджер; на тот момент была 
новенькая, работала буквально 
месяц и всех тонкостей еще не 
постигла, тем более, общения 
с клиентами. Кстати, потом 
выяснилось, что у нее совсем 
нет памяти, как она сама ска-
зала, поэтому наделала много 
ущерба, и с ней пришлось рас-
статься.

Сейчас работает ответ-
ственный, грамотный менед-
жер Дарья Корунова. Ну, это 
наши внутренние дела. Заказ-
чик Л.И. Белова из выставлен-
ных мраморных памятников 
выбрала стелу с изображен-
ной на ней березкой, но в кни-
ге заказов она не указала, что 
именно точно такой рисунок 
надо, поэтому я и художник-
гравировщик не знали в точно-
сти такие мелочи как, куда, в 
какую сторону будет смотреть 
та или иная веточка или цве-
точек. Художник старается не 
повторяться в своих работах 
для того, чтобы выбор у кли-
ентов был больше. Мы же не 
могли прочитать мысли клиен-
та, так как не присутствовали 
при заказе.

Тем более, Белова сказала, 
что из всех фирм она выбра-
ла нашу, как лучшую. Кстати, 
наше предприятие организова-
лось в Кунгуре самым первым 

в 1988 году кооперативом «Ри-
туал», и у нас есть постоянные 
клиенты, заслуженные люди, 
которые обустраивают свои 
семейные пантеоны только у 
нас. Мы этим гордимся и рады 
всегда помочь им.

По фотокарточке Л.И. Бе-
ловой мы сделали заказ фотоо-
вала, но заказчику не понрави-
лось, что усопшая смотрит не в 
ту сторону. Хорошо, мы не ста-
ли спорить, за свой счет пере-
заказали овал с изображением 
в другую сторону. Но через не-
делю мы узнали, что в Сверд-
ловске, в лаборатории, произо-
шел взрыв, и сотни фотоовалов 
и оригинальных фотокарточек 
пришли в негодность. В теле-
фонном разговоре с Беловой я 
сказал, что произошел форс-
мажор, взрыв, фотоовалы по-
гибли. Белова начала по теле-
фону хамить, сказала, что ей 
наплевать на все форс-мажоры 
и т.д. Кстати, ей повезло, их 
фотокарточка сохранилась, и 
мы за свой счет снова переза-
казали овал у третьих лиц.

28 июня Белова снова поя-
вилась в нашем бюро с груп-
пой поддержки в лице трех 
разъяренных женщин. Я как 
раз был в бюро.

На меня пахнуло пивным 
духом, но утверждать что-либо 
я не буду. Мы с менеджером 
Дашей показали им новый 
фотоовал (изображение было в 
ту сторону, в которую им было 
нужно). Также отдали ориги-
нал фотокарточки им на руки. 
Они немного успокоились, но 

- Раньше он уже убегал, - 
рассказала хозяйка собаки На-
талья Меньшикова, - но всегда 
на нем был ошейник с номером 
телефона, поэтому с помощью 
добрых людей Шах возвра-
щался домой. А в июне у него 
на шее был  лишай, ошейник 
сняли…

Пёс появился в семье в 2006 
году и стал всеобщим любим-
цем. Несмотря на размеры, его 
никто не боялся, в доме всегда 
были спокойны за детей, за го-
стей. Люди проходили по дво-
ру свободно, зная, что овчарка 
добрая.

В молодом возрасте соба-
ку хотели выдрессировать, но 
после нескольких попыток хо-
зяевам сказали, что это беспо-
лезно: Шах не злится. Может, 
как раз из-за этой своей друже-
любности и любви к человеку 

он попал в чужой двор.  
Не раз после подачи объ-

явления о пропаже поступали 
звонки. Но в том месяце ис-
кали, как минимум, четырех 
овчарок, которые были похожи 
между собой. 

- Через неделю после того, 
как Шах потерялся, мы уеха-
ли на отдых, - вспоминала 
Наталья. - Маме позвонили, 
привезли пса, убедили, что 
он худой, потому что не ел, 
облез, потому что стоит лет-
няя жара. Мама его выхажи-
вала, но, когда мы вернулись, 
увидели, что это не наша со-

бака. В придачу к внешнему 
сходству эта овчарка имела 
такие же повадки, но было 
существенное отличие. Шах 
любил мыться под шлангом, 
а этот пес шланга боялся. И 
по ночам он выл – сильно 
скучал.

В итоге настоящего хозяина 
нашли стараниями Меньшико-
вых. Хотя к новому приятелю 
они уже успели привыкнуть.

Хозяйка уверена, что гулял 
пёс не больше недели. А потом 
прибился к людям:

 - Он доверчивый и мог 
пойти за кем угодно.

Сначала в объявлении при-
сутствовала лишь фраза: «за 
вознаграждение», пару недель 
назад появилась на листовках 
и сумма - 30 тысяч рублей.

- За эти деньги можно ку-
пить пять собак. И это лучше, 
чем немолодой пёс, ведь ему 8 
лет, - заметила Наталья. – Шах 
нам очень  дорог. В доме он 
стал не охранником, а другом.

Марина Ларина

стали снова предъявлять нео-
боснованные претензии, мол, 
за их беспокойство мы должны 
доставить стелу к могиле бес-
платно. Хотя изначально не за-
казывали установку памятника 
и не оплачивали. Тут же стали 
требовать первый фотоовал, 
который они отвергли и не 
оплатили.

Я соответственно сказал, 
что саму стелу памятника при-
везу из граверной мастерской 
сюда в бюро, где они сделали 
заказ, и их дело, как они забе-
рут и доставят, куда им надо, а 
не как в статье отредактирова-
но. 

«Забирайте памятник, нра-
вится он вам или нет, но деньги 
я не верну», - такого не было.

Я просто сказал, куда же я 
дену памятник с вашей фами-
лией, кто его у меня возьмет. 
Про шрифт в журнале тоже 
ничего не было указано. Я при-
возил журнал заказов в редак-
цию, показывал корреспонден-
ту Н. Шейфер, она убедилась, 
что именно так, поблагодарила 
меня, что я приехал с письмом.

Из статьи я узнал для себя, 
что Белова показала в редак-
ции эскиз памятника, которо-
го не могло быть в принципе, 
ведь они выбирали уже гото-
вые памятники, а не приш-
ли с какими-то эскизами. Ну, 
неужели нам было бы трудно 
повернуть в нужную им сторо-
ну веточку? Ну, это же чепуха 
какая-то. Здравому человеку в 
это трудно поверить, что ве-
точки отразились на психике 
заказчика, что она плакала всю 
ночь. Я верю, что она плакала 
по ушедшему мужу, но никак 
не по веточке. Все переверну-

ли с ног на голову, и я думаю 
по одной причине, что им 
было отказано в неоплаченных 
услугах.

Мне захотелось сделать 
этой семье что-то хорошее. 
Прописной шрифт более кра-
сивый и выразительный (кста-
ти, он стоит дороже печатного 
из-за его трудоемкости) мы 
решили с художником сделать 
на стеле по цене печатного, 
то есть дешевле, так как он 
органично вписывался в изо-
бражение березки на стеле. 
Поистине говорят, инициати-
ва наказуема, но если бы был 
эскиз или заказ был отображен 
в журнале до мелочей, как это 
делают принципиальные за-
казчики, такого бы, конечно, 
не случилось.

Сестры заказчицы Бело-
вой сетуют на то, что стела, 
которая им понравилась, была 
продана менеджером другим 
людям. Правильно, приехали 
другие люди, им не надо было 
никаких надписей, улучшений, 
их все устраивало. Они просто 
заплатили деньги и тут же за-
брали и увезли с собой выстав-
ленный на витрине памятник.

Белова же заказала допол-
нительную надпись: ф.и.о., 
фотоовал. Выполняя заказ Бело-
вой, мы же не сделали на стеле 
другое изображение, допустим, 
вместо выбранной ею березки, 
не изобразили дуб или рябинку, 
а все сделали в соответствии с 
заказом, т.е. березку. Я понимаю, 
что по нашему несовершенному 
законодательству, заказчик (кли-
ент) всегда прав (даже если не 
прав), поэтому деньги в сумме 
14 т.р. я им верну. Но куда я дену 
памятник с чужой фамилией?

В таком положении может 
оказаться каждый, предостав-
ляющий услуги, да зачастую 
так и бывает. Ну, хорошо, 
пусть все останется на их со-
вести. Бог, как говорится, все 
видит. Полагаю, данное пись-
мо заказчика в редакцию роди-
лось от желания получить до-
полнительную выгоду, которой 
я их лишил, поэтому они при-
грозили, что напишут на нас в 
газету. Ну, что я им мог посо-
ветовать? Хозяин – барин. Я не 
стал их отговаривать из прин-
ципа. Хотя, наверное, мог бы 
пойти им навстречу. Но когда 
видишь откровенное хамство и 
желание безвозмездных услуг, 
то понимаешь, что хочется 
чувствовать себя человеком. 
Я считаю все эти обвинения 
голословными, и прежде, чем 
написать все это, было бы не-
плохо показать стелу незави-
симому эксперту и заручить-
ся мнением профессионала. 
Ведь так можно обвинить кого 
угодно и в чем угодно, в газете 
каждый может истолковать все 
по-своему.

Бояться мне нечего, пото-
му что не чувствую за собой 
вины. Я никому сознательно 
не сделал вреда, а дела наши 
церковью считаются богоугод-
ными.

Теперь я понимаю, почему 
эти люди вели себя так. Все 
дело в неудовлетворенности 
своих амбиций и неполучении 
неоплаченных услуг. Всегда 
найдутся люди, недовольные 
чем-то. Сколько людей, столь-
ко характеров.

С уважением и любовью 
к людям,

Виктор Можаев

Турнир охватит 17 муни-
ципальных районов Перм-
ского края. В Кунгурском 
районе он пройдет в субботу,  
10 августа, в поселке Комсо-
мольский. Начало в 10.00.

Победители своих воз-
растных категорий отпра-
вятся в Пермь - представ-
лять район на финале тур-
нира по уличному баскет-
болу "Стритбаскет Пермь 
3x3", который состоится 31 
августа в Спортивном ком-
плексе им. В.П. Сухарева (г. 
Пермь, шоссе Космонавтов, 
158-а).

Общество «Мемориал» поздравляет всех родившихся в 
августе с днём рождения и с юбилеем:

Марию Степановну Русинову, Веру Александровну 
Севастьянову, Аллу Самбаевну Симонян, Тамару 
Геннадьевну Трус, Юстину Петровну Фризен.
Благополучия, крепкого здоровья, много радости 

и счастливых лет!



Выборы-2013 48 августа  2013, четверг
                            № 87 (15572)

Кандидаты в депутаты Кунгурской 
городской Думы Пермского края 6-го созыва

ОКРУГ № 1
Штаньков Николай Леонидович
Родился 14 июня 1971 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – среднее професси-
ональное. Место работы - ООО «Тепловая 
энергетическая компания», мастер.
член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации – выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Мазунин Владимир Валентинович
Родился 22 декабря 1956 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, 
Кунгурский район, с. Филипповка. Образо-
вание – среднее профессиональное. Место 
работы - ООО «Престиж», директор. 
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Кунгура Пермского края» в списке кандида-
тов по одномандатным избирательным окру-
гам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Жебелев Андрей Викторович
Родился 18 марта 1962 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кун-
гур. Образование – высшее профессиональ-
ное. Место работы - ГБОУ СПО «Кунгурский 
автотранспортный колледж», директор.
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

Высоцкая Валентина Александровна
Родилась 12 октября 1978 года. Гражданка 
России. Место жительства – Пермский край, 
г. Кунгур. Образование – высшее професси-
ональное. Место работы - ООО «Металлист», 
юрисконсульт.
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

ОКРУГ № 2
Макаров Александр Викторович
Родился 2 июня 1971 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кун-
гур. Образование – среднее профессио-
нальное. Место работы - Товарищество соб-
ственников жилья «Арка», председатель 
правления. 
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Попов Андрей Борисович
Родился 12 ноября 1980 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кунгур. 
Образование – высшее профессиональное. 
Место работы - ООО Управляющая компания 
«Наш дом», директор. Депутат Кунгурской го-
родской Думы пятого созыва. Член политиче-
ской партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кун-
гура Пермского края» в списке кандидатов по 
одномандатным избирательным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Федосеева Ольга Юрьевна
Родилась 28 марта 1979 г. Гражданка Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление граждан-
ской защиты», специалист ГО 1 категории. 
Выдвинута избирательным объединени-
ем Региональное отделение политической 
партии «Справедливая Россия» в Пермском 
крае в списке кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Гупалов Сергей Владимирович
Родился 14 августа 1984 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - ИП Гупалов, инже-
нер. Член политической партии ЛДПР, коор-
динатор Кунгурского отделения Политиче-
ской партии ЛДПР.

Выдвинут избирательным объединением 
«Пермское региональное отделение поли-
тической партии «ЛДПР» в списке канди-
датов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

ОКРУГ № 3
Елтышев Андрей Геннадьевич
Родился 28 февраля 1966 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее професси-
ональное. Место работы - муниципальное 
унитарное предприятие «Комбинат бытово-
го обслуживания», исполняющий обязанно-
сти директора. Депутат Кунгурской город-
ской Думы пятого созыва. Член политиче-
ской партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Кунгура Пермского края» в списке кандида-
тов по одномандатным избирательным окру-
гам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Макарова Елена Александровна
Родилась 14 февраля 1971 г. Гражданка Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – среднее общее. Ме-
сто работы - ООО «Акварель», директор. 
Член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».
Выдвинута избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвиже-
ние зарегистрированной политической 
партией.

Мельчиков Александр Владимирович
Родился 7 сентября 1976 г. Гражданин 
России. Место жительства – Пермский 
край, г. Кунгур. Образование – среднее 
профессиональное. Место работы - МБУ 
«Кунгурская городская служба спасения», 
спасатель. 
Самовыдвижение.
Основание для регистрации – подписи изби-
рателей.

ОКРУГ № 4
Рынков Сергей Александрович
Родился 24 января 1966 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - Законодательное 
собрание Пермского края, помощник депу-
тата. член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». Первый секретарь Комитета мест-
ного отделения КПРФ Кунгурского город-
ского округа и Кунгурского муниципального 
района Пермского края.
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Саньков Владимир Ильич
Родился 1 января 1950 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кун-
гур. Образование – высшее профессиональ-
ное. Индивидуальный предприниматель. 
Депутат Кунгурской городской Думы пятого 
созыва. Член политической партии «Единая 
Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Кунгура Пермского края» в списке кандида-
тов по одномандатным избирательным окру-
гам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической парти-
ей.

Фадеев Антон Сергеевич
Родился 28 ноября 1982 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - ООО «Центр безо-
пасности», инженер по слаботочным систе-
мам, приемно-контрольным приборам и ав-
томатике. Член политической партии «Еди-
ная Россия».
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

Шевнин Алексей Васильевич
Родился 27 июля 1958 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кун-
гур. Образование – высшее профессиональ-
ное. Временно не работает.
Выдвинут избирательным объединением 
Региональное отделение политической пар-
тии «Справедливая Россия»» в Пермском 
крае в списке кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Логачев Олег Васильевич
Родился 21 сентября 1959 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - ГБУЗ ПК «Кунгур-
ская ЦГБ», врач-хирург. 
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

ОКРУГ № 5
Попов Николай Иванович
Родился 11 февраля 1949 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Пенсионер. Депутат Кунгурской го-
родской Думы пятого созыва. Член полити-
ческой партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кунгура Перм-
ского края» в списке кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Швидчинко Владимир Викторович
Родился 17 февраля 1952 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее професси-
ональное. Пенсионер. Член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Шепелева Ирина Николаевна
Родилась 1 марта 1986 г. Гражданка России. 
Место жительства – Пермский край, Кун-
гурский район, с. Плеханово. Образование 
– высшее профессиональное, в 2008 году 
окончила Пермский государственный уни-
верситет по специальности «Прикладная ин-
форматика в социологии», квалификация – 
информатик-социолог. Место работы - ООО 
«Туристическая фирма «КуМир», исполняю-
щая обязанности заместителя генерально-
го директора.  
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

ОКРУГ № 6
Калинин Александр Алексеевич
Родился 26 июня 1975 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кун-
гур. Образование – высшее профессиональ-
ное. Временно не работает. Депутат Зем-
ского собрания Кунгурского муниципально-
го района.
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Зырянов Алексей Юрьевич
Родился 27 декабря 1978 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее професси-
ональное. Место работы - Кунгурский лесо-
технический техникум, директор. Член поли-
тической партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в горо-
де Кунгуре Пермского края в списке канди-
датов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Высоцкая Танзиля Мирсаяфовна
Родилась 22 сентября 1959 г. Гражданка Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - ООО «Металлист», 
директор по экономике и финансам. Депутат 
Кунгурской городской Думы.
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

ОКРУГ № 7
Костарев Андрей Владимирович
Родился 20 ноября 1975 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы – ООО «Пегас», ди-
ректор. 
Самовыдвижение.
Основание для регистрации – подписи изби-
рателей.

Никифоров Владимир Николаевич
Родился 17 января 1955 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – высшее профессио-
нальное. Место работы - ООО «Уральское», 
генеральный директор. Депутат Кунгурской 
городской Думы пятого созыва. Сторонник 
политической партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в горо-
де Кунгуре Пермского края в списке канди-
датов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

ОКРУГ № 8
Подосёнов Андрей Григорьевич
Родился 21 сентября 1962 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – среднее (полное) об-
щее. Место работы - ООО «Пикон», замести-
тель генерального директора по финансо-
вым вопросам. Депутат Кунгурской город-
ской Думы пятого созыва. Член политиче-
ской партии «Единая Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Кунгура Пермского края» в списке кандида-
тов по одномандатным избирательным окру-
гам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Грачев Александр Владимирович
Родился 3 февраля 1985 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – неполное высшее 
профессиональное. Место работы - ООО «ТК 
«Кузовок», территориальный директор по 
продажам. Член политической партии ЛДПР, 
координатор Кунгурского отделения Поли-
тической партии ЛДПР.
Выдвинут избирательным объединением 
«Пермское региональное отделение поли-
тической партии «ЛДПР» в списке канди-
датов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической парти-
ей.

Пискунов Владимир Леонидович
Родился 22 апреля 1979 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – г. Пермь. Образо-
вание – высшее профессиональное. Вре-
менно не работает. Член политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Секретарь пер-
вичного отделения Мотовилихинского рай-
она политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

ОКРУГ № 9
Козюков Владимир Васильевич
Родился 21 октября 1970 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – г. Калининград. Об-
разование – высшее профессиональное. 
Временно не работает. 
Выдвинут избирательным объединением 
ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Симонов Михаил Васильевич
Родился 26 января 1969 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кунгур. 
Образование – высшее профессиональное. 
Индивидуальный предприниматель. 
Выдвинут избирательным объединени-
ем Региональное отделение политической 
партии «Справедливая Россия» в Пермском 
крае в списке кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам. 
Основание для регистрации - выдвиже-
ние зарегистрированной политической 
партией.
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1. КОКШАРОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения - 23 февраля 1965 года. 
Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование – 
высшее профессиональное. Место рабо-
ты - администрация г. Кунгура, глава горо-
да Кунгура. Член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. ПОПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Дата рождения – 11 февраля 1949 года. 
Гражданин России. Место рождения – с. 
Филипповка Кунгурского района Пермской 
области. Место жительства – Пермский 
край, г. Кунгур. Образование – высшее про-
фессиональное. Пенсионер. Депутат Кун-
гурской городской Думы пятого созыва. 
Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. АХМЕТЬЯНОВ АРТУР МУЛЛАНУРО-
ВИЧ
Дата рождения – 7 сентября 1961 года. 
Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование – 
высшее профессиональное. Место работы 
– ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промыш-
ленных технологий, управления и дизайна», 
директор. Член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. МАЛЫХ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения – 8 июля 1953 года. Гражда-
нин России. Место жительства – Пермский 
край, г. Кунгур. Образование – высшее про-
фессиональное. Место работы – Кунгур-
ский филиал ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. 
Строганова», директор филиала. Депутат 

Кунгурской городской Думы пятого созыва. 
Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. КОКШАРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА
Дата рождения – 10 мая 1966 года. Граж-
данка России. Место жительства – Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Поповка. 
Образование – высшее профессиональ-
ное. Место работы – ЗАО «Блок плюс», фи-
нансовый директор. Депутат Кунгурской го-
родской Думы пятого созыва. Член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

6. РЕШЕТНИКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Дата рождения – 4 апреля 1962 года. Граж-
данка России. Место жительства – Перм-
ский край, г. Кунгур. Образование – выс-
шее профессиональное. Место работы 
– Кунгурская городская Дума, заместитель 
председателя. Депутат Кунгурской город-
ской Думы пятого созыва. Сторонник Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

7. ЗЫРЯНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Дата рождения – 27 декабря 1978 года. 
Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование – 
высшее профессиональное. Место работы 
– ГБОУ СПО «Кунгурский лесотехнический 
техникум», директор. Член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. ТЕРЕХИН ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 13 февраля 1977 года. 

Гражданин России. Место жительства 
– Пермский край, г. Кунгур. Образова-
ние – высшее профессиональное. Ме-
сто работы – МБУЗ «Кунгурская город-
ская станция скорой медицинской помо-
щи», главный врач. Сторонник Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

9. ЛАСЛОВА ЛЮДМИЛА ВАДИМОВНА
Дата рождения – 10 июня 1958 года. Граж-
данка России. Место жительства – Перм-
ский край, г. Кунгур. Образование – выс-
шее профессиональное. Место работы 
– МБУЗ «Кунгурская центральная город-
ская поликлиника», заведующая отделени-
ем восстановительного лечения. Член Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

10. КИРИЛЛОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Дата рождения – 16 августа 1974 года. 
Гражданин России. Место жительства 
– Пермский край, Кунгурский район, с. 
Плеханово. Образование – высшее про-
фессиональное. Место работы – ГБУЗ 
ПК «Кунгурская центральная городская 
больница», главный врач. Сторонник Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

11. ОБВИНЦЕВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Дата рождения – 19 сентября 1953 года. 
Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование 
– высшее профессиональное. Безработ-
ный. Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Список кандидатов в депутаты Кунгурской городской Думы шестого созыва, выдвинутых по 
Единому пропорциональному округу избирательным объединением «Местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кунгура»

1. СИМОНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 26 января 1969 года. 
Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование 
– высшее профессиональное. Индивиду-
альный предприниматель. 

2. ФЕДОСЕЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Дата рождения – 28 марта 1979 года. 
Гражданка России. Место жительства 
– Пермский край, г. Кунгур. Образова-
ние – высшее профессиональное. Ме-
сто работы – муниципальное казен-
ное учреждение «Управление граж-
данской защиты», специалист ГО 1 ка-
тегории.

3. ШЕВНИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата рождения – 27 июля 1958 года. Граж-
данин России. Место жительства – Перм-
ский край, г. Кунгур. Образование – высшее 
профессиональное. Временно не работает.

4. СЕМЕНИХИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛА-
ЕВНА
Дата рождения – 14 июня 1985 года. Граж-
данка России. Место жительства – Перм-
ский край, г. Кунгур. Образование – среднее 
профессиональное. Место работы – ООО 
«Отделка Пермь», менеджер по продажам.

5. НИКИФОРОВА ТАТЬЯНА ГЕРМАНОВНА
Дата рождения – 3 мая 1979 года. Граждан-

ка России. Место жительства – Пермский 
край, г. Кунгур. Образование – среднее про-
фессиональное. Временно не работает.

6. РЕПИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Дата рождения – 15 апреля 1979 года. 
Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Березники. Образование 
– высшее профессиональное. Место рабо-
ты – Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Пермском 
крае, заместитель руководителя аппарата 
по работе с местными отделениями, член 
ПП Справедливая Россия, член Совета Ре-
гионального отделения ПП Справедливая 
Россия в Пермском крае.

Список кандидатов в депутаты Кунгурской городской Думы шестого созыва, выдвинутых 
по единому пропорциональному округу избирательным объединением  «Пермское 
краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»

1. РЫНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата рождения - 24 января 1966 года. Граж-
данин России. Место жительства – Перм-
ский край, г. Кунгур. Образование – высшее 
профессиональное. Место работы - Зако-
нодательное собрание Пермского края, по-
мощник депутата. Член политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», первый секретарь Комитета 
местного отделения КПРФ Кунгурского го-
родского округа и Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края.

2. ШВИДЧИНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРО-
ВИЧ
Дата рождения - 17 февраля 1952 года. 

Гражданин России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование – 
высшее профессиональное. Пенсионер. 
Член политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

3. МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Дата рождения - 14 февраля 1971 года. 
Гражданка России. Место жительства – 
Пермский край, г. Кунгур. Образование – 
среднее общее. Место работы - ООО «Ак-
варель», директор. Член политической 
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

4. ШТАНЬКОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Дата рождения - 14 июня 1971 года. Граж-
данин России. Место жительства – Перм-
ский край, г. Кунгур. Образование – сред-
нее профессиональное. Место работы 
- ООО «Тепловая энергетическая компа-
ния», мастер. Член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

5. МАКАРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Дата рождения - 2 июня 1971 года. 
Гражданин России. Место жительства 
– Пермский край, г. Кунгур. Образова-
ние – среднее профессиональное. Ме-
сто работы - ТСЖ «Арка», председатель 
правления. 

Список кандидатов в депутаты Кунгурской городской Думы шестого созыва, выдвинутых 
по единому пропорциональному округу избирательным объединением  «Пермское ре-
гиональное отделение политической партии ЛДПР»

1. ГУПАЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 14 августа 1984 года. Гражданин России. Ме-
сто жительства – Пермский край, г. Кунгур. Образование – выс-
шее профессиональное. Место работы – ИП Гупалов В.С., инже-
нер. Член политической партии ЛДПР, координатор местного от-
деления ПП ЛДПР. 

2. ГРАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата рождения – 3 февраля 1985 года. Гражданин России. Место 
жительства – Пермский край, г. Кунгур. Образование – неполное 
высшее профессиональное. Место работы – ООО «ТК «КУЗОВОК», 
территориальный директор по продажам. Член политической пар-
тии ЛДПР.

Малых Евгений Александрович
Родился 8 июля 1953 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Кун-
гур. Образование – высшее профессиональ-
ное. Место работы - Кунгурский филиал Мо-
сковской государственной художественно-
промышленной академии имени С.Г. Стро-
ганова, директор. депутат Кунгурской город-
ской Думы. член политической партии «Еди-
ная Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» горо-
да Кунгура Пермского края» в списке кан-
дидатов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

ОКРУГ № 10
Кокшарова Светлана Владимировна
Родилась 10 мая 1966 г. Гражданка Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, 
Кунгурский район, д. Поповка. Образова-
ние – высшее профессиональное. Место 
работы - ЗАО «Блок Плюс», финансовый 
директор. депутат Кунгурской городской 
Думы. член политической партии «Единая 
Россия».
Выдвинута избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» горо-
да Кунгура Пермского края» в списке кан-
дидатов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвиже-
ние зарегистрированной политической 
партией.

Филюта Игорь Михайлович
Родился 11 декабря 1987 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – г. Пермь. Образо-
вание – среднее профессиональное. Место 
работы - ООО «Рус Турбо Маш», оператор 
станков с программным управлением. член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвиже-
ние зарегистрированной политической 
партией.

Северюхин Александр Михайлович
Родился 4 мая 1984 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, г. Губа-
ха. Образование – среднее профессиональ-
ное. Место работы - ООО «ЮНАЙТ», заме-
ститель генерального директора по капи-
тальному строительству. 
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

ОКРУГ № 11
Новосёлов Юрий Аркадьевич
Родился 15 марта 1966 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – среднее профессио-
нальное. Место работы - ИП Новосёлова, во-
дитель. 
Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке 
кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам. 
Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической парти-
ей. 

Максимов Александр Владимирович
Родился 13 июня 1990 г. Гражданин России. 
Место жительства – Пермский край, Кун-
гурский район, д. Мериново. Образование 
– среднее профессиональное. Место рабо-
ты - ООО «Развитие», юрисконсульт. 
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи изби-
рателей.

Весников Владислав Владимирович 
Родился 29 марта 1971 г. Гражданин Рос-
сии. Место жительства – Пермский край, г. 
Кунгур. Образование – среднее професси-
ональное. Место работы - ООО УК «Союз», 
заместитель директора по общим вопро-
сам. член политической партии «Единая 
Россия».
Выдвинут избирательным объединением 
местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в го-
роде Кунгуре Пермского края в списке кан-
дидатов по одномандатным избирательным 
округам. 
Основание для регистрации - выдвиже-
ние зарегистрированной политической 
партией.

Список кандидатов в депутаты Кунгурской городской Думы шестого созыва, выдвинутых 
по единому пропорциональному округу  избирательным объединением  «Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Пермском крае»



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. в Черемушках. От соб-
ственника. Т. 89082742725.
3-к. кв. у/п, нчг, 2/9, 72 м2. Срочно. 
От собственника. Т. 89638596959.
3-комн. кв., нчг, 8/9, евроремонт. 
Тел. 89028069053; 4-39-64.
3-к. бл. кв., нчг. Т. 89922011314.
3-к. п/бл. кв., 46 м2, 990 т.р. Т. 89194483565.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89026434949.
2-комн. кв., 47 м2, нчг. Т. 89027921049.
2-к. п/бл. кв., ц/о, вода, 700 т.р. 89523320505.
2-к. небл. кв., 47 м2, нчг. Т. 89523320505.
1-комн. бл. кв., с. Посад. 89028382532.
1-к. бл. кв., ПМК, 32 м2, 5/5 – 900 
т.р. 89504660844.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н РМЗ, 1/5 эт., 
лоджия. От собственника. 89519335604.
1-комн. кв., Нагорный, ц. 1 млн руб. 
Т. 89124819141.
1-к. кв. в Кунгуре, 2/2, можно про-
вести воду – 470 т.р. Торг. 89824634189.
1-к. бл. кв., 2/3 эт., ц. 850 т.р. 89048453190.
Кв. в д. Жилино, ц. 500 т.р. 89125927899.
1-к. бл. кв., нчг, вчг. Т. 89082647372.
1-к. бл. кв., центр, 1110 т.р. Тел. 
89519294651.
Комнату (общ. 25 м2, жил. 12 м2) в об-
щежитии блочного типа. Т. 89024775590.
Комн. благ., 14 м2, ц. 395 т.р. 89082604779.
Комн. + кухня, 24 м2, вчг. 89194483565.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом в Беркутово, 74 м2, берег Сыл-
вы, 12 с. земли, газ, вода, баня, кана-
лизация. Т. 89082543992.
Дом + земля, Красный Ясыл – 80 
т.р. От собственника. 89048478372.
Дом на Кирпичном. 89617560359.
Дом в Кишертском районе, 40 м2. 
Готов к проживанию (вода, канализ., 
баня, 14 соток, стеклопакеты). Т. 
89028049390.
Дом с зем. уч. 12 сот., РМЗ, 40 м2, 
вода скважина, 1300 т.р. Т. 89519346206.
Дом в с. Орда. Т. 89504510683.
Дом на берегу в д. Стерлягово. Т. 
89519391313.
Дом в с. Серга. Т. 89027926455.
Дом, РМЗ, 36 м2, вода, 6 сот. Т. 89194483565.
Дом, с. Осинцево, вода. Т. 89082647372.
1/2 небл. дома, зем. 7 сот., РМЗ, 30 
м2, 750 т.р. Т. 89519346206; 89026367616.
1/2 кирпичного дома, д. Мериново, 
3 комн., кух., туалет, баня, в доме газ, 
вода, ц. 2300 т.р. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Т. 89024743985.

Продаем торговый павильон, 20 м2, на 
рынке Сылвенский мост. Т. 89504514527.

Гараж. Тел. 89082615389.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 
89120704025.
Земельный участок д. Закурья, 10 
сот. - 50 т.р. Торг. Т. 89638844480.

Земельные участки в с. Плеханово. 
Т. 89082775555.

Зем. уч. 13 сот. в д. Кисели Моховского 
с/п под ИЖС – 300 т.р. Т. 89519346206.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Сруб бани. Т. 89048473859.
Срубы бань, дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

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

ВАЗ-2107, 08 г.в., 70 т.р. Т. 89026399808.
ВАЗ, 02 г.в., ц. 78 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 89082457566.
Шевроле-Авео, 07 г.в., отл. сост. Т. 
89082436344.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

Тойоту-Королла, 06 г.в., 1,6. 89194552040.
Ниву-Шевроле, 12.05 г.в., ц. 255 т.р. 
Торг. Т. 89082723281; 89028025178.
Шевроле-Лачетти, 11 г.в. 89028382532.
DAEWOO-MATIZ, 08 г.в. 89082516404.
ВАЗ-2107, 03 г.в. Т. 89223229825.
А/м ВАЗ-21144, суперавто, дв. 1,6; 
16 клап., цвет «портвейн», пробег 10 т. 
км, сост. нового, небитый. Срочно. Т. 
89082428828.
Ш-Ниву, 2011 г.в., компл. GРS, сост. 
отл., пробег 15 т. км. Т. 89026402497.
ГАЗ-63 ретро, 1967 г.в., о.т.с. 
89082428828.
Газель-термофургон, 2005 г.в. Т. 
89028345307.
МАЗ-вакуумка (ассенизатор), 7,5 м3; 
МАЗ-самосвал (колхозник). Т. 25887.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.
Колеса ВЛИ-10, шины Нива, б/у, 
175-80-16. Т. 8-905-863-85-24.
А/мойку Керхер К-3,97, б/у мало 
Т. 89082428828.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

Доска: сухая, строганная, половая, 
евровагонка, блокхаус, имитация 
бруса. Т. 22160.

Брус, доска, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2,3 м дешево, опил, пи-
ломатериал обрезной, бревна за-
борные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова березовые. Т. 89526503777.
Дрова берез. колотые. 89058610839.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень и т.д. – само-
свал 3 т. Тел. 89127841947.

ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.
Песок стр. по 35 кг. Т. 89058610839.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. 3-10 Т. 89128892227.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
по звонку. Т. 4-12-21; 89222444778; 2-58-21.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.

Гипсоблок, б/у. Доставка. 89091120077.

Цемент – 230 р./мешок. 89026439073.
Тротуарная плитка (некондиция) – 
300 р./м2. Т. 89026439073.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у:
НКТ 60, 73, 89, 102, 114

Штангу 19, б/у
Резка. Доставка

Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 89526448161.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и 
др.) на забор, ограду – цена 130 
руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 2,6х1,2 
м; п-образные, 6х1,5 м; пере-
мычки; блоки; дорожные плиты, 
3х1 м. Доставка – город, район. 
Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Мебель, б/у 3 года, в отл. сост., в 
связи с переездом. Т. 89027956244.
Щенков таксы. Т. 89523174954.
Породистых щенков немецкой овчар-
ки (девочки) – 3 т.р. Т. 89028058506.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Корову, 4 отела. Т. 8 (342-71) 3-75-59.
Телочку, 4,5 мес. Т. 4-48-50.
Козу. Тел. 89519324791.
Гусей, 3,5 мес., 26 шт.; индюков, 3,5 
мес., 5 шт. по 1 т.р. Тел. 89028095151; 
89526428832.
Мясо свиное домашнее, ц. 170 р. Т. 
89027959212.
Лошадь. Т. 89194843951.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Чеснок. Т. 89082403303.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504665590.
Мох. Т. 89504450863.

КУПИМ:
Любое жилье (нал.). Т. 89097298008.

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Гос. номер 001. Т. 89523252222.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Принимаем грибы лисички по 20 руб. 
за кг. Ул. Газеты «Искра», 27; т. 33046.
Телятину на мясо. Т. 89824771027.
Заанинскую козу. Т. 89519294651.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.

АРЕНДА:
Сниму благ. или п/благ. квартиру. 
Недорого. Т. 89082436336.
Сдам 2-комн. благ. кв. в нчг. Тел. 
89048478583; 89223215892.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
В кофейню требуются: бармен, по-
вар. Т. 89128840193.
В столовую № 1 требуется кухонный 
работник. Т. 89027927915.
КПО «Хлебокомбинат» требуются: 
технолог хлебопечения, менеджер по 
сбыту, экспедитор. Тел. 32195.

Требуется продавец в отдел космети-
ки и товаров для наращивания ногтей. 
М-н «Спорттовары»; т. 89824350270.

Требуется водитель с легковым авто 
(такси). Тел. 2-22-22.
Требуется водитель кат. С, стаж не 
менее 3-х лет. Т. 89638596959.
Требуются водители на Камазы-
самосвалы, с опытом работы и без 
вредных привычек. Т. 89028025205.
ИП требуется водитель-грузчик на 
Газель. Т. 89091067476.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п высокая 
– от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Треб. рабочие. З/п от 20 т.р. Т. 89024789086.
Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.

Требуется продавец. Т. 89519410778.
Треб. продавец в прод. магазин п. 
Первомайка. Тел. 89048425990.
Требуются рабочие в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.
Требуется швея. Т. 89504425642.
Оптовому складу требуется груз-
чик. Тел. 25598.
Треб. рабочие на переработку горбы-
ля. Оплата каждый день. 89197195090.
Предприятию требуются зубофре-
зеровщики. Т. 60652.
Требуется фасовщица. Т. 30195; 24272.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89824771027.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Газель, 6 м. 89082589512.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
ГАЗ, 5 т – край, Россия. 89048473859.
МАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвал, 30 т. Т. 89024783897.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73
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ООО «Исток»
продает молодняк КРС

Цена 150 руб./кг
Обращаться по адресу: 

Пермский край, Кунгурский 
район, п. Бымок

Телефон 8 (342-71) 6-07-53
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Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

8 августа исполняется год, как умер 
Казаринов Михаил Петрович. Все, кто 
знал, помяните добрым словом.

Родные.

9 августа исполнит-
ся год, как нет с нами 
дорогого отца и деда 
Асанова Михаила Ва-
сильевича.

Кто знал и помнит 
его, помяните вме-
сте с нами до-
брым словом. 
Пусть земля 
ему будет пу-

хом, а память вечной.
Родные.

9 августа испол-
нится 7 лет, как нет с 
нами Головиной Та-
мары Куприяновны, 
любимой мамы, ба-
бушки, сестры, тети, 
подруги. Все, кто 
знал ее, помяните до-
брым словом.

Родные.

8 августа испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами люби-
мого, дорогого 
сына, брата, папы 
Скурихина Романа 
Алексеевича.
Проходят дни, но 

боль не утихает.
Тебя нам очень не 

хватает.
Всю скорбь не 
выразить словами,

И слезы катятся из глаз.
Как прежде, ты родной и милый,
Будешь жить в сердцах у нас.
Пускай, дорогой, за небесною 

твердью
Ничто не тревожит твой вечный 

покой.
Кто его знал, помяните до-

брым словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а память 
вечной.

Мама, брат, сын, жена.

8 августа испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами ми-
лой, любимой, до-
рогой мамочки и 
бабушки Мель-
никовой Татьяны 
Ивановны.
Так одиноко в 

этом мире без 
тебя,

И нашу боль не 
передать словами.

Тепло и свет с собой ты забрала.
Как жаль, что нам осталась только 

память.
Все, кто знал и помнит ее, помя-

ните добрым словом. Цар-
ствие ей небесное. Пусть 
земля ей будет пухом, а па-
мять о ней вечной.

Любим, помним, тоскуем.
Дети и внуки.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким Чертковой 
Татьяны Васильевны по поводу ее 
преждевременной кончины. Пом-
ним ее активной, позитивной, жиз-
нелюбивой.

Администрация 
и педагогический
коллектив МБОУ 

«Троельжанская СОШ».

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

9 августа исполнится 3 года, как нет с 
нами нашего любимого папочки, участ-
ника и инвалида Великой Отечествен-
ной войны Минина Ивана Григорьеви-
ча. Кто знал его и помнит, помяните. 
Вечная ему память.

Дети.
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

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 постановкой на 
кадастровый учет; подготовка техниче-
ских планов для государственного уче-
та зданий, сооружений, помещений; 
согласование актов выбора для строи-
тельства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90  
(остановка автобуса № 7 «Машановская 

пристань»)

8 августа 2013, четверг 
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Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА,
КУХОННОГО РАБОТНИКА

Т. 89028388818

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ стройматериалов 

(з/п 17000 руб. + премия)
Тел. 2-29-78; 3-01-91; 

8-912-49-19-222

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
(мужчину, г.Кунгур, п.Кукуштан)

- КАССИРА АГЗС 
(п.Нагорный, п.Кукуштан)

- КРАНОВЩИКА
-АВТОЭЛЕКТРИКА

Информацию (резюме) о себе
 направлять по тел./факсу:

(34271)3-00-79
е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Предприятию срочно требуется
ОПЕРАТОР БСО (мужчина)

с обучением на месте
Требования к работе: знание ПК
Заработная плата 15 тыс. руб.

Также требуются:
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

ФОРМОВЩИКИ с обучением 
на месте

АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
ПЛОТНИКИ

Предоставляется полный соцпакет. 
Доставка на работу.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 4-44-21; 4-45-01

ООО «ААРком-КУНГУР»
требуются:

КЛАДОВЩИК (з/п 15000)
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(з/п 25000)
ВОДИТЕЛЬ на а/м ГАЗ

 (з/п 15000)
База «Заря», склад № 2

Т. 8-902-478-38-87

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу

ВОДИТЕЛИ с категорией D
КОНДУКТОРЫ

Обращаться по адресу: 
ул. Ст. Разина, 1; 

тел. 2-42-78

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА
Обращаться: 

ул. Ленина, 80, 
т. 2-96-97

Предприятие
примет на работу

СТОЛЯРА
РАЗНОРАБОЧЕГО

Заработная плата при 
собеседовании

Тел./факс 3-92-17, 3-07-50

Средней общеобразовательной 
школе № 10 требуется

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА

Тел. 2-96-32

Требуются:
ОПЕРАТОРЫ ПК

ПРОДАВЦЫ за барную стойку
График работы: 
сутки через двое

Тел. 8-902-79-18-777

В связи с расширением штата  
Охранное бюро 

КМК примет на работу

ОХРАННИКОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ
Зарплата от 15000 руб. 

Графики работы: 7/7, 14/14;
Помощь в получении 

удостоверения;
Оплата проезда;

Предоставляется жильё. 

Адрес: г. Пермь, 
ул. Краснополянская, 7
Тел.: 8(342) 219-58-57 

ВАХТА!

ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, ОПЕРАТОР ЧПУ, СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 
МСР, МОНТАЖНИК, ВАЛЬЦОВЩИК, КОТЕЛЬЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, 

КРАНОВЩИК, МАЛЯР, ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 
З/п высокая, трудоустройство официальное

возможно по совместительству

Тел отдела кадров: 8(3412)918-072, 918-071
8-963-482-77-70

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ с л/а
Развоз выпечки и продуктов
Тел. 2-45-27; 89082593291

Срочно требуются:
КАССИР

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН

ПОВАР
Тел. 2-45-27; 89082593291

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

На пилораму требуются
РАБОЧИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

ГОРБЫЛЯ
Т. 89523157599; 

89024789325; 36072

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ по ремонту 
автомобилей

Работа носит разъездной 
характер по РФ. Официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по адресу: 

ул. Байдерина, 1 (рядом с 
лесхозом за Иренью); телефон 

3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни.

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Полный соцпакет
Своевременная выплата 

достойной заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

с 9.00 до 17.00

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
с кат. D

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

ФРЕЗЕРОВЩИКИ
СВАРЩИКИ
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ.

Тел. 8 (342-71) 3-92-12 , 
с 8.30 до 18.00.

В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
Тел. 8-922-685-92-04

ИП Лихачев В.Ю. требуется

ОПЕРАТОР-КАССИР
на склад продовольственных 

товаров (знание 1С:Торговля)
Обращаться: база ОАО 

«Заря», ул. Пролетарская, 112 
(административный корпус)

Тел. 3-97-74

Требуется

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ
Требования: знание CorelDraw, 

коммуникабельность, 
умение делать замеры и 

вести несколько проектов 
одновременно.

Тел. 3-20-52

ОАО «Филипповский карьер»
требуется

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

Обращаться: с. Филипповка

Тел. 3-74-10
fk2008@yandex.ru

Управлению образования
администрации города Кунгура

требуются:
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР

по начислению 
заработной платы

ЭКОНОМИСТ
Тел. 3-63-25

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Камаз 15 т -  гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202; 
89028095147.

Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Кран-борт, 5 т. Т. 89027945809.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 
р./ч. 89028058506.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Автокран «Урал», 14 тонн. 
89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим решетки, ворота, 
заборы, беседки, лестницы, 

козырьки, перила и т.д.
Опыт. Качество.

Тел. 89523208330.

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Ремонт, отделка квартир, домов, поме-
щений любой сложности. Т. 89027941675.
Евроотделка внутренняя и наруж-
ная. Кровля любой сложности. Выезд в 
район. Т. 89120597120.
Ремонт квартир. Т. 89655750091.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.

Кровельно-плотницкие работы. Рас-
срочка. Скидки. Т. 89223619770.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Монтаж окон, дверей. Т. 89058608293.
Оцилиндровка. Быстрые сроки изго-
товления. Т. 89091097883.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

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

Планировка участков. Т. 89082452010.

Бурение скважин – 1600. Скидки. 
Акция. Т. 89223060122.

Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Бурение скважин. Т. 89323313984.

Ж/б кольца, монтаж водопрово-
дов, выгребных ям. Т. 89082452010.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; 

Газель 1,5 тонны. Тел. 
23586; 89026439553; 

89026304110.

Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор-погрузчик, самосвал, 
автокран, лесовоз. 89024788890.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. 
Тел. 89024783897.
Услуги мини-экскаватора гусенично-
го. Выезд в р-ны. 89128848875.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.

СТОЛ НАХОДОК
Около детской поликлиники найде-
ны два ключа и ключ от домофона на 
колечке с брелком в виде змейки. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.
Утерян телефон Samsung. Большая 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89519208479.
Найденное удостоверение ветера-
на ВОВ на имя Антоновой Галины Гри-
горьевны прошу вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 89028057475.

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по гра-
достроительству и ресурсам адми-
нистрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участ-
ка с местоположением – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Труда, кадастро-
вый номер 59:08:1901009:146, раз-
решенное использование – под раз-
мещение капитального гаража, пло-
щадь 28 кв.м, срок аренды 3 года.

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

В тексте объявления опубликован-
ного в газете «Искра» от  20.07.2013  
вместо слов «....по тексту… када-
стровый номер 59:08:0701012:37… 
далее по     тексту.» следует читать: 
«…по тексту… кадастровый номер 
59:08:0701012:94… далее по тек-
сту.
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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 органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











Павильон 
«Солнышко»

Блузки, водолазки, 
сарафаны,

рубашки к школе,
спортивные костюмы
Пр-во Великие Луки

С 9.00 до 16.00
Пн - выходной

(на центральном рынке)

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

Коллектив 
ООО «Ленск-энерго»

поздравляет с днем рождения 
Трушникова Михаила 

Алексеевича!
Хотим мы шефу пожелать
Авторитет свой сохранять,
Во всём быть очень 

справедливым,
В работе и в семье счастливым.
Побольше правильных идей,
Красивых и весёлых дней.
Вы мудрый, добрый человек,
Пусть ваша жизнь продлится век! 

Поздравляем
Трушникова Михаила Алексеевича,
директора ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»,

с днем рождения!

Что же пожелать директору ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ?
Бизнес развивать до масштаба вселенского.
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось, 
Чтоб долго, легко и красиво жилось, 
Пусть жизнь ваша будет светла и красива, 
И будет всегда и здоровье, и сила!

Коллектив ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»

Поздравляем
Трушникова Михаила 

Алексеевича
с днем рождения!

Здоровы будьте и 
удачливы без меры!

Желаем Вам успехов, 
светлой веры, 

И пусть Вам 
путеводная звезда 

Жизнь освещает ярко 
и всегда.

Коллектив ООО «ЛЗМП»

Поздравляем 
любимого папу, 
мужа Боброва 
Владимира 
Игоревича 
с юбилеем!

Пусть сердце
возрасту не 

поддается,
Пусть не 

страшат 
летящие года.

Здоровым бодрым и 
счастливым

Желаем быть тебе 
всегда!

Любящие тебя жена и дети.

Поздравляем 
с юбилеем 
Бондюкову 

Нину Петровну!
Пусть солнце 
освещает Вас 

всегда,
И годы 

бесконечно 
пусть 
продлятся.

Пусть в Вашу дверь 
нигде и никогда

Ни старость, 
ни болезнь 
не постучатся.

Беляковы.

Коллектив ООО «Ленторг» 
поздравляет уважаемого 

Трушникова Михаила 
Алексеевича с юбилеем!

Такая дата в жизни раз,
Когда поздравить все желают.
И искренне Вас уважают,
И счастья пожелать хотят.
Не просто это – день рожденья,
А Ваше личное везенье,

Что в этот добрый тихий 
час

Прекрасный юбилей у Вас.
И мы от сердца 

поздравляем.
Пусть счастье к вам

придет не раз.

êàíöòîâàðû
ïëàêàòû ïîçäðàâèòåëüíûå, 
ïîçíàâàòåëüíûå
øèðîêèé âûáîð îòêðûòîê
îòðûâíûå êàëåíäàðè íà 2014 ãîä

Ì-í “Êàíöòîâàðû”
óë. Ëåíèíà, 45, 1-é ýòàæ,

òåë. 2-08-91
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