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30 декабря ночью -15-12оС, днем -18-16оС. 31 декабря ночью -22-20оС, днем -23-22оС (атм. давление 752-760 мм). 
Ветер переменных направлений, 2-4 м/с.

Людмила Михайлова

3 декабря региональная 
энергетическая комиссия (РЭК) 
утвердила  тарифы на тепловую 
энергию. Ее поставляет практи-
чески на все городские жилые 
дома ООО «Пермгазэнерго-
сервис». Стоимость 1 гигакало-
рии составляет 915,07 рубля без 
НДС. Этот тариф вводится в 
действие с 1 января 2010 года. 
(Для сравнения: тариф 2009 
года – 792,46 руб/Гкал). 

Стоимость единицы тепло-
вой энергии повысилась на 15,5 
процента. А могла бы и больше. 
Потолок повышения тарифа 
для предприятий теплоэнерге-
тического комплекса РЭК ус-
тановила в размере 17,6% . 

– В том, что процент сни-
жен, заслуга муниципалитета, 
- говорит начальник управле-
ния  экономического разви-
тия городской администрации 
Елена Глазкова. - Мы сделали 
свои расчеты по увеличению 
стоимости тепловой энергии и 
обосновали их.  

Тариф, после того как он 
принят, уже не оспаривается ни 
одной из сторон теплового рын-
ка. Но есть иные цифры, по по-
воду которых вот уже не один 
год ломают копья и городская 
администрация, и управляю-
щие компании. И они сильно 
влияют на кошелек конкретно-
го потребителя – жильца. Речь 
идет о количестве тепловой 
энергии  и тепловой нагрузке 
на жилое здание. 

Специалисты сектора по це-
нам и тарифам городской ад-
министрации сделали нынче 

Нагрузили теплом
Стоимость тепла для горожан могла бы быть ниже. Первый путь к этому 
- установка приборов учета. Он долгий. Второй путь - корректировка 
тепловой нагрузки на дом. Он намного короче. Но есть препятствия.

коммуналка

УК «Кунгур-центр» действует  незаконно

Так считает Кунгурский городской про-
курор Эдуард Дубров. И он обратился в 
суд. Депутат Законодательного Собра-
ния, руководитель общественной прием-
ной В. Путина по Пермскому краю Дмит-
рий Скриванов тоже готов отстаивать 
интересы жильцов.

(Комментарии читайте на 2-й стр.)
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громадную работу, посчитав 
количество теплоэнергии и на-
грузку буквально на каждый 
кунгурский дом. 

- На совместном с ПГЭС со-
вещании мы, казалось бы, до-
стигли соглашения по методи-
ке расчета тепловой нагрузки. 
Есть даже протокол, - ком-
ментирует начальник сектора 
по ценам и тарифам Наталья 
Просвирнова. - Но после того, 
как все данные по нагрузкам 
были готовы, ПГЭС отказался 
применять  их в договорах с уп-
равляющими компаниями.

Теплоэнергетики по-пре-
жнему используют свои внут-
риведомственные методики, а 
не правила, утвержденные из-
вестными всем постановления-
ми российского правительства 
№ 306 и 307. Куда только не об-
ращалась с запросами городская 
администрация еще два года на-
зад, чтобы получить резонный 
ответ, кто же прав в давнем спо-
ре: муниципалитет или ПГЭС? 
В РЭК, в научно-исследова-
тельский центр муниципальной 
экономики, в министерство ре-
гионального развития РФ, в го-
сударственную вневедомствен-
ную инспекцию. Все высокие 
инстанции подтвердили: пра-
вила, применяемые муниципа-
литетом, первичны для расчета 
нормативов потребления тепло-
вой энергии.  

Однако «Пермгазэнергосер-
вис» твердо стоит на своем. И 
прежде собирался даже оспо-
рить утвержденные постановле-
нием главы города нормативы в 
судебном порядке. Но 
отозвал иск. 2

Денис
ПОЛЯКОВ
корреспондент

Как 
в детстве

Шаблонная речь прези-
дента. Монотонный бой ку-
рантов. Привычный звон 
бокалов. Молчаливое по-
едание оливье. Не хотите 
так? Тогда вспоминайте, как 
встречали Новый год в де-
тстве!

Вот вы с папой стоите в оче-
реди за мандаринами. Покупа-
ете полную авоську. И несете 
эту сетку оранжевого счастья 
домой. Мандарины завозят ред-
ко. Обычно раз в год. В конце 
декабря.  

Во дворе дома елка и ка-
чель. Пашка вчера умудрил-
ся приклеиться к ней языком 
дважды за день. Первый раз - 
когда решил ее лизнуть. Не са-
мая благоразумная идея в ми-
нус тридцать, если учесть, что 
качель железная. А второй – 
когда показывал друзьям, как 
это было.

Дома пахнет праздником и 
сказкой. Мама в нарядном фар-
туке волшебничает на кухне, 
отец где-то высоко-высоко, под 
потолком, прикрепляет гирлян-
ду, а брат откуда-то стащил шо-
коладку и нагло ее умял, не по-
делившись.       

Потом, когда приходит пора 
загадывать желания, родители 
советуют желать самое заветное 
и важное. А ты загадываешь бе-
ленького котенка и фонарик на 
батарейках. Как и просили – за-
ветное и важное…    

Перед сном, спрятавшись 
от мамы за елкой, дружно на 
пару с братом стираете… двой-
ки в дневниках. Ведь Дед Мо-
роз не носит подарки перво-
классникам, у которых плохие 
оценки.   

А потом тщетно силишь-
ся не уснуть, и заглянуть-
таки в глаза этого добряка с 
мешком сюрпризов, и при-
нимаешь хруст снега под но-
гами соседа Иваныча, отпра-
вившегося в соседний двор 
за самогоном, за осторожную 
поступь Мороза. И все-таки 
засыпаешь…  

Можно ведь и сейчас так. 
Не вслушиваться в то, что гово-
рит президент. Надеть своему 
коту колпак – пусть тоже праз-
днует. Пить вместо шампанско-
го яблочный сок. И загадывать 
всякую забавную ерунду. Сов-
сем как в детстве.Э. Дубров Д. Скриванов

За чистоту батарей и тарифов

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек
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новости недели

21 - 28 декабря 2009 г.
ГЛАВНАЯ ЕЛКА ГОРОДА
На Соборной площади, по сложившейся традиции, уста-

новлена елка. Ее срубили в лесу под Ергачом, а доставили во 
вторник вечером. Лесной красавице пришлось дожидаться на 
обочине за городом, пока опустеют улицы, чтобы не мешать ав-
томобилям. На  ледяные фигуры, украсившие площадь, ушло 
15 тонн льда. Его вырезали на Сылве. 

ПОДАРКИ 
Федеральная служба по труду и занятости выделила цен-

трам занятости населения края 12 автомобилей. Кунгурский 
ЦЗН уже получил новенькую иномарку.

БЕЗ ТЕПЛА 
На прошлой неделе порывы теплотрасс случились на ули-

цах Пролетарская, Свердлова, Ленина,  Карла Маркса, а также 
в  районе ДК машзавода, лесотехникума и сельхозтехникума. 
Значительный порыв произошел на улице Мамонтова. Без теп-
ла оставались девять домов. Авария устранена в течение суток.

 
«МЕЧТУ» ЗАКРЫЛИ 
В пятницу за нарушение правил пожарной безопасности за-

крыт досуговый центр «Мечта». Нарушения устраняются. Есть 
надежда, что новогодний праздник состоится, хотя бы в фойе 
кинотеатра.

ЗАГС 
За неделю в городе родилось 11 детей. Умерло 20 кунгуряков. 

В канун Нового года брак заключили 20 пар, а расторгли – пять.

02 происшествия

03 скорая помощь

На основании ст. 38.1 Устава Кунгурского 
муниципального района: созвать очередное за-
седание Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района 30.12.2009 г. Место проведе-
ния заседания: зал администрации Кунгурского 
муниципально го района, начало заседания Зем-
ского Собрания - в 14.00. Внести на рассмотрение 
следующий вопрос:

1. О внесении изменений в решение Земско-
го Собрания Кунгурского муниципаль ного района 

от 25.12.2008 г. № 169 «О бюджете Кунгурского 
района на 2009 год и на пла новый период 2010 и 
2011 гг.». Докл. Дубровская Н.Э., начальник МУ 
«Управление финансов и налоговой политики Кун-
гурского муниципального района».

Обращения и предложения депутатов.
Н.А. Балберин,

и.о. главы муниципального района
C.Л. Крохалев

председатель Земского Собрания 

Земское собрание

В Ночь с воскресенья на понедельник совершена кража 
из автомобиля ГАЗ-31029. Злоумышленники проникли в авто-
мобиль и пытались его угнать. Завести автомобиль не удалось. 
Горе-угонщики украли панель автомагнитолы.

В СУББотУ в центральную городскую больницу с проникаю-
щим ножевым ранением доставлена жительница деревни Веслянка. 
В совершении преступления подозревается сын потерпевшей.

«Сухая попа»
Организатор: редакция газеты «Искра».
Спасибо, дорогие читатели, за первые отклики на акцию 

«Сухая попа». Вам бы с радостью сказали спасибо и малыши 
из Дома ребенка, но они, к сожалению, пока говорить не научи-
лись. Зато эти маленькие чадушки-чудушки так сладко улыба-
ются! А чего грустить, когда о тебе могут, ну хотя бы капельку,  
позаботиться совсем незнакомые, но такие милые дяди и тети? 

Что дарить: памперсы, ползунки, распашонки, погремушки 
и прочие детские радости. особенно нужны все эти атрибуты 
безмятежной младенческой жизни пациентам детского отделе-
ния центральной городской больницы. Сейчас в детской боль-
нице на лечении восемь маленьких одиноких сердец. Без мам и 
пап, без поддержки родственников и домашних посылок. 

Несем добро: в редакцию газеты «Искра» (ул. Ленина, 45, 
2 этаж). 31 декабря рабочий день до 14 часов. В новом году ра-
бочие дни «Искры»: 6, 8, 9, 10 января, до 14.00. оставляйте до-
брые посылки в отделе подписки и выдачи газет.

Контакты: телефон 3-14-67.

«Подари ребенку игрушку»
Организаторы: женский клуб «Глория» и газета «Искра». 
Что дарить: детскую одежду, белье, игрушки. 
Кому: детям социально-реабилитационного центра для не-

совершеннолетних г. Кунгура. 
Все необходимое в центре есть, но ребятам так хочется 

иметь что-то свое, личное, заветное. Бывает, ребят привозят в 
центр без обуви и теплых вещей, завернутых в одеяло. Всегда 
пользуются спросом нижнее белье, носки, подростковая и дет-
ская одежда.

Когда и где: благотворительные посылки принимают по 
адресу: ул. Гагарина, 7 (внутренний двор бывшего детского 
дома), социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних г. Кунгура.

Контакты: телефон 2-48-67. 

Добрые дела

Нагрузили теплом
Сегодня пред-

ставитель компании 
«ПГЭС» Александр 

Голубев уже не грозит судами. 
Но и не комментирует двоякую 
природу расчетов тепловой на-
грузки. он лишь настаивает:

- Надо ставить приборы уче-
та, и тогда все претензии друг к 
другу будут сняты. 

Ни один разумный чело-
век утверждение Алексан-
дра  Николаевича оспаривать 
не возьмется. Потому что по-
нятно: коммунальный счет-
чик – это то же самое, что 
весы в магазине. Учет точный 
и понятный. однако приборы 
учета тепла вряд ли в одноча-
сье появятся во всех без ис-
ключения домах. Год, другой, 
третий придется платить, как 
прежде, по нормативам. толь-
ко вот какие методики брать 
в расчет?

Глава города Роман Кок-
шаров тоже говорит о том, что 
общедомовые счетчики сняли 
бы многие проблемы.

- Мы  выбрали для экспери-
мента три многоэтажных дома. 
Установим там приборный учет 

УК «Кунгур-центр» действует  
незаконно

Напомним, что в октябре собствен-
ники жилья получили счета-квитанции 
с дополнительными начислениями за 

отопление. Они обратились в прокуратуру и в 
общественную приемную В. Путина, считая, что 
управляющие компании намудрили с перерас-
четами.

Эдуард ДУБРОВ:
- В октябре-ноябре в прокуратуру поступили 

жалобы от жителей города на увеличение разме-
ра платы за коммунальные услуги. Прокуратура 
провела проверку, в ходе которой установлено, 
что все жилые дома, жильцы которых обраща-
лись с жалобами, находятся под управлением  
управляющей компании  ооо «Кунгур-центр». 
В октябре ооо «Кунгур-центр» произвело кор-
ректировку размера платы за отопление за 2008 
год. определяя размер платы корректировки, УК 
включала денежные суммы, предъявленные ре-
сурсоснабжающей организацией за отопление и 
за подогрев воды для горячего водоснабжения.

отопление и горячее водоснабжение – разные  
коммунальные услуги, и размер платы за данные 
услуги должен рассчитываться по различным 
правилам.

Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам (утверждены постановлени-
ем правительства РФ № 307 от 23.05.2006 года) 
установлено, что при отсутствии общедомового 
прибора учета размер платы за горячее водоснаб-
жение корректируется 1 раз в квартал, а если это 
предусмотрено договором управления многоквар-
тирным домом, 1 раз в год. Поскольку договора-
ми, заключенными между ооо «Кунгур-центр» 
и собственниками жилых помещений, произведе-
ние корректировки 1 раз в год не предусмотрено, 
то такая корректировка должна производиться 1 
раз в квартал.

Если многоквартирный дом оборудован при-

бором учета, то корректировка размера платы за 
горячее, холодное водоснабжение и водоотведе-
ние не производится. При этом размер платы за 
эти коммунальные услуги рассчитывается еже-
месячно с учетом показаний не только индивиду-
ального прибора учета, но и общедомового.

Размер платы за отопление корректируется 1 
раз в год.

Соответственно, включение размера платы за 
горячее водоснабжение в корректировку размера 
платы за отопление, по мнению Кунгурской го-
родской прокуратуры, противоречит действую-
щему законодательству.

По данным основаниям я подал в Кунгурский 
городской суд исковое заявление о признании 
действий ооо «Кунгур-центр» незаконными. 
Исковое заявление в настоящий момент находит-
ся на рассмотрении. 

Дмитрий СКРИВАНОВ:
- Ситуация в Кунгуре не простая. Мы, чест-

но говоря, надеялись на понимание со стороны 
управляющих компаний.  Понятно, что отрасль 
ЖКХ убыточная, что очень тяжело вести бизнес 
в условиях, когда ветшающие коммуникации и  
жилищный фонд требуют год от года все больше 
вложений. Но, с другой стороны, люди-то в этом 
не виноваты! они в большинстве своем  выполня-
ют свои обязательства, исправно оплачивая ком-
мунальные услуги. 

К сожалению, руководство УК другого мнения, 
договориться «миром» не удалось. Мы подклю-
чили  к  решению этой проблемы государствен-
ную инспекцию вневедомственного контроля по 
Пермскому краю и прокуратуру. Проведенная 
проверка доказала неправоту УК. Но, несмотря 
на это, бизнес продолжает настаивать на своем. 

Единственный цивилизованный выход из 
этой ситуации – суд. Мы готовимся отстаивать 
интересы граждан и свою правоту там. 

В ВыХоДНыЕ сотрудники милиции подобрали на улице 
в нижней части города  молодого мужчину в состоянии нарко-
тического опьянения. Врачи службы 03 оказали ему необходи-
мую медицинскую помощь. 

и автоматику. По итогам года по-
смотрим, какая получится эконо-
мия и ресурса, и денег жильцов. 
Если все нормально, поэтапно 
переведем дома на учет.

Пока суть да дело, муници-
палитет намерен добиться того, 
чтобы ПГЭС и управляющие 
компании работали по единой 
законной методике расчета те-
пловой нагрузки.  

- ПГЭС – основной и един-
ственный поставщик тепла. 

И если предприятие на пра-
вах монополиста  будет дик-
товать свои договорные усло-
вия управляющим компаниям, 
они могут обратиться в антимо-
нопольную службу. И мы им в 
этом поможем, - говорит Роман 
Кокшаров.

Готовы ли УК идти в ФАС? 
Экономист ООО «Наш дом» 
Ирина Зорина уклончиво отве-
тила:

- Сложный вопрос. 

Погреюсь, пока все спорят
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городская Дума

проблема

город

Под занавес года На чьей улице 
праздник?
Благоустройство города Кунгура 
в 2009 году

Дороги
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кашири-
на в районе школы № 21; 
ремонт дорог в гравийно-щебеночном исполнении общей 
протяженностью 1,5 км в микрорайонах РМЗ, Кирпичный, 
Шаквинский и Первомайский; 
устройство ограждения по ул. Бачурина и ограждения по ул. 
Красноармейская; 
ямочный ремонт дорог площадью 6809,4 м2 и ремонт обо-
чин площадью 1280 м2.

Тротуары
По ул. Микушева (от Голованова до Ситникова) - 1180 м2; 
по ул. Каширина (от Красногвардейцев до Крупской); 
по ул. Гоголя (от ул. Уральской до ул. Советской) - 870 м2; 
устройство тротуаров ул. Труда; 
ремонт мостового ограждения на мосту через р. Сылва по 
ул. Гагарина;
лестница по ул. Октябрьская.

Строительство газовых сетей
К четырем жилым домам по ул. Газеты «Искра»;
к пяти домам по ул. Нефтяников; 
к двум домам по ул. Солнечная;
к дому по ул. Мехренцева, 66.

Скверы 
Открыт сквер воздухоплавателей;
начата реконструкция площади Победы;
обустроена смотровая площадка по ул. Советская.

Иные работы 
Реконструкция водопроводного дюкера через р. Ирень и 
канализационного дюкера через р. Сылва;
оборудование в летние месяцы двух мест отдыха у воды на 
Машановской пристани и у Сылвенского моста; 
ликвидация несанкционированных свалок.

(По данным управления городского хозяйства)

Заключительное в этом 
году заседание гордумы на-
чалось не с традиционного 
вопроса о принятии бюдже-
та, а с обсуждения тарифов 
на воду. Спасая МУП «Водо-
канал» от, якобы, возмож-
ного банкротства админи-
страция города предложила 
свой вариант спасения пред-
приятия. Водичка в Кунгуре 
станет дороже.

Вячеслав Бураков

Пить будем 
меньше 

Для населения цена одного 
куба воды вырастет на три ру-
бля 18 копеек и составит в об-
щей сложности 26,36 рубля. За 
каждый «канализационный» куб 
придётся платить по 20,52 руб.

такая забота о «Водокана-
ле» объясняется тем, что в 2010 
году предприятие должно будет 
выплатить долги по субзайму, 
взятому на реконструкцию Су-
хореченского водозабора. Раз-
мер выплат с процентами пре-
высит 13 млн рублей. 

В общем, депутатам дали 
понять, что администрация уве-
личивает не сами тарифы на во-
доснабжение и водоотведение, 
а устанавливает к ним инвести-
ционную надбавку. 

Думцы, конечно, пошумели, 
повозмущались. Напомнили о 
том, что в Москве вода чуть ли не 
в три раза дешевле кунгурской. 
Вспомнили даже о фантастиче-
ских расчётах, согласно которым 
после реконструкции системы 
водоснабжения и Сухоречен-
ского водозабора вода в Кунгуре 
станет ну очень дешёвая. 

Вопросов было много. Но 
все они оказались риториче-
скими. В итоге  депутаты ре-
шили вернуться к вопросу о ра-
боте «Водоканала» во втором 
квартале. И проголосовали за 
так называемую инвестицион-
ную надбавку к тарифам. 

Будем жить 
дальше

После такого «мудрого» ре-
шения Дума занялась тем, ради 
чего, собственно говоря, и созы-
валось внеочередное заседание. 
то есть к обсуждению и приня-
тию бюджета на грядущий год. 

Бюджет 2010 года - 789 млн 
960 тыс. 100 рублей. Бюд-
жет бездефицитный. Дохо-
ды и расходы совпадают до 
копейки. 

По сравнению с годом уходя-
щим городская казна похудела на 
90 миллионов. Как результат, при-
остановлены программы по разви-
тию внутреннего и выездного ту-
ризма, по пожарной безопасности, 
по профилактике правонарушений 
и по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Защищён-
ных статей расходов бюджета две: 
оплата труда и оплата коммуналь-
ных услуг. Индексация зарплат 
бюджетникам не предусмотрена.

Но предусмотрены дополни-
тельные расходы на содержание 
муниципальных служащих, свя-
занные с перерасчётом оплаты 
труда по главным должностям. 
«Главным» в общей сложности 
добавили 1 млн 397 тыс. рублей. 
Перерасчёт сделан по настоятель-
ной просьбе части депутатско-
го корпуса. Кризис кризисом, а 
жить-то нашим муниципальным 
начальникам на что-то надо. 

Основные источники доходов городского бюджета  
в 2010 году

Собственные доходы - 56%. Краевые дотации и субвенции - 44% 

Расходы бюджета  в 2010 году

КОММеНтАрии

Глава города Кунгура роман 
КОКшАрОВ:

- Мы начали понимать, что 
просто так надувать бюджет 
нельзя. Он должен быть реаль-
ным. И он, действительно, ре-
альный. Конечно, бюджет бу-
дущего года меньше, чем в 
этом году. Но такая картина во 
всех муниципальных образова-
ниях. Это последствия кризиса. 

Начальник управления финан-
сов Ольга ОСтАНиНА:

- Бюджет получился не-
сколько оптимистичнее, чем 
предполагалось. За счёт того, 
что в последний момент вве-
ли дополнительные расходы и 
не предусмотрели  софинанси-
рование по региональным про-
ектам. Мы получили из фонда 
софинансирования социальных 
расходов 69 млн рублей. Наша 
доля должна составлять 23 млн. 
А предусмотрели только 5,8 
млн. Так что, лёгким этот бюд-
жет не будет.   

- По сравнению с этим же перио-
дом прошлого года УК увеличили сум-
му долга в два раза, - сообщил директор 
Кунгурского отделения  «Пермэнер-
госбыт» Виталий Паньков. – она со-
ставляет 5,9 миллиона рублей. 

Местные управдомы один за дру-
гим уже встретились с директором Кун-
гурского отделения, чтобы урегулиро-
вать отношения. «Гарант комфорта», 
имея задолженность более двух миллио-
нов рублей, уже погасил 500 тысяч. обе 
стороны договорились о том, что жилые 

Энергетики грозят: «Отключим свет»
Неужели праздничные свечи придется жечь всю новогоднюю ночь? и пе-

ребои с электричеством могут возникнуть вовсе не из-за пурги или морозов, 
кои обещают синоптики. Грозит ограничить подачу электроэнергии в много-
этажные дома предприятие «Пермэнергосбыт». О чем оно и уведомило го-
родскую администрацию еще на прошлой неделе. Причина банальна: за ре-
сурс задолжали управляющие компании. 

дома останутся со светом, однако непла-
тельщиков в конкретных квартирах  бу-
дут отключать.

УК «Кунгур-центр» тоже готов 
оплатить львиную долю своего долга, 
который составляет 2,8 миллиона ру-
блей.  У небольшой компании «ДУ-6» 
возникли немаленькие проблемы. На 
ней повисла неурегулированная  за-
долженность за 2007 год. Компания, 
принимая в управление жилье, вынуж-
дена была потратить 144 тысячи ру-
блей  на реконструкцию сетей, ей не 

принадлежащих. «Пермэнерго» - арен-
датор, обслуживающий сетевое хозяй-
ство, готов списать взаимную задол-
женность. 

- Самое серьезное положение в 
управляющей компании «Наш дом». Ее 
долг почти миллион рублей, - коммен-
тирует заместитель главы города по 
ЖКХ Александр Хорошев. –  Причи-
на этих неплатежей – техническая. При-
боры учета электроэнергии находятся 
вне границ балансовой ответственности 
УК. И компания оспаривает объем по-
лученной электроэнергии. Потому что 
к учетным приборам подключены, кро-
ме жилых домов, и другие потребители, 
например, магазины. К сожалению, эта 
проблема, которая вполне разрешима, 
тянется вот уже год. Мы договорились, 
что УК, «Пермэнергосбыт» и админи-
страция, как третья сторона, вместе про-

верят  эти приборы учета и решат, каким 
образом установить их на границе ба-
лансового разграничения.

Почему же «Пермэнергосбыт» не на-
шел лучшего времени, как перед ново-
годними праздниками, показать свою 
силу и власть, вспомнив о должниках? 
И вытащить на свет все накопившиеся с 
УК проблемы.

Информационные источники го-
ворят о том, что электростанции в 
большие морозы использовали ре-
зервное топливо – мазут, и ресурс 
подорожал. Затраты возросли, и 
«Пермэнергосбыт» вынужден кредито-
ваться, чтобы расплатиться с оптовым 
рынком за покупку электроэнергии. 
Поэтому гарантирующий поставщик и 
занял жесткую позицию по отношению 
к неплательщикам. 

Людмила Михайлова
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Московский 
след

В конкурсе по строительс-
тву водопровода участвовали: 
частный предприниматель А.И. 
Борисов и 2 фирмы: Московс-
кое товарищество чугунно-ли-
тейного и машиностроитель-
ного производств Добровых и 
Набгольц и Пермское инже-
нерное товарищество. Конкурс 
выиграли: Московское товари-
щество  (основные работы по 
устройству водопровода сто-
имостью 62 тысячи рублей) и 
предприниматель А.И. Бори-
сов (постройка гражданских 
сооружений). Правда, из-за тя-
желой болезни Борисову через 
три месяца по решению Думы 
пришлось передать эти работы 
предпринимателю Никону Ан-
тоновичу Горустовичу. 

Договор на строительство 
водопровода с городской Ду-
мой был подписан 31 июля 
1908 года.

Для технического надзо-
ра за работами по сооружению 
водопровода городская управа  
пригласила в сентябре специ-
алистов-техников из Москов-
ского инженерного училища 
М.Т. Спировского, П.Б. Соро-
ко и П.З. Мальцева  с тем,  что-
бы они не только осуществляли 
контроль, но и в будущем  мог-
ли содержать в исправности па-
ровые двигатели, насосы и саму 
сеть. 

Специалисты-техники с ок-
ладом 1200 рублей в год очень 
грамотно следили за сооруже-
нием водопровода. Постоянно 
просчитывали, как экономнее 
организовать те или другие 
виды работ, и корректирова-
ли их. Например, подсчитали, 
что выгоднее вместо увеличе-
ния высоты фундамента бака 
на Красной площади (угол 
улиц Голованова и Красной - 
Черемушки) на 1 сажень, как 
планировалось первоначаль-
но, перенести водонапорную 
башню в повышенную точ-
ку по Якимовской (Головано-

Строили всем миром
Два с половиной века, с момента возникновения Кунгура, 

его жители носили и возили воду на все нужды с рек. И только 
в 1908 году городская Дума приняла историческое решение - 
построить водопровод. 

ва) улице (стадион). Также по 
их предложению расположе-
ние сети сделали кольцевое - 
чтобы было удобнее осущест-
влять ремонт.

С миру - по нитке
На строительство водопро-

вода денег в городской казне, 
как всегда, не хватало. Собира-
ли, можно сказать, всем миром. 
30 тысяч рублей взяли из дро-
вяного капитала (от продажи 
дров). 6 тысяч  собрали от жер-
тводателей. 20 тысяч заняли под 
5% годовых с погашением в те-
чение 40 лет по 500 рублей еже-
годно.  6 тысяч рублей покрыли 
платой за право присоединения 
к главной сети частных лиц и 
общественных учреждений.

Для экономии средств горо-
ду пришлось отказаться от аме-
риканского фильтра химичес-
кой очистки воды от микробов,  
ограничились только механи-
ческой очисткой воды сквозь 
каменную отсыпь, которую ус-
троили в реке вокруг колодца 
и в отстойном колодце. Водо-
подъемное сооружение (водо-
забор) построили на левой сто-
роне Сылвы по Марьинской 
улице (Бочкарева).

Расположение водопро-
водной  сети и водоразборных 
будок, а также условия при-
соединения частных лиц и уч-
реждений к главной сети  после 
многократной корректировки 

городская Дума утвердила 12 
декабря 1908 года. Главная сеть 
водопровода проложена в сле-
дующем направлении: от водо-
забора по Марьинской (Боч-
карева) улице до пересечения 
с Никольской (Октябрьской), 
по Никольской улице до пере-
сечения с Оршульевской (Греб-
нева), по Оршульевской до 
Шавкуновской (Пугачева), по 
Шавкуновской до Якимовской 
(Голованова), по Якимовской 
до Алексеевской (Красная), по 
Алексеевской до Сылвенской 
(Ситникова), по Сылвенской 
до Никольской, по Никольской 

до Успенской (Ленина), по Ус-
пенской до Александровской 
(Труда). Соединительная ма-
гистраль прошла по Шавкунов-
ской улице между Сылвенской 
и Якимовской улицами. 

Для разбора воды постро-
или пять водоразборных бу-
док на пересечении улиц с ус-
тройством при них счетчиков: 
Алексеевской и Сылвенской, 
Никольской и Успенской, Яки-
мовской и Тюфяевской, Хлеб-
никовской и Успенской, Алек-
сандровской и Успенской. 
Устроили также водозаборы 
при водоподъемном и водоем-
ном зданиях. Плату за воду ут-
вердили 20 копеек за 100 ведер.

Служил 70 лет
Закончить строительство 

московская фирма обязывалась 
к 15 августа 1909 года с годич-
ным сроком гарантии.

Предварительную сдачу во-
допровода провели 20 декабря 
1909 года. И хотя с этого време-
ни водопровод стал эксплуати-
роваться, еще почти три года он 
не был официально принят.

Было множество спорных 
технических вопросов. Напри-
мер, городская управа требо-
вала переделать механичес-
кое оборудование насосной 
станции с целью  более эконо-
мичного расходования пара и 
уменьшения расхода топлива, 
замену насосов, котлов, увели-
чения допустимости рабочего 
давления до 7 атмосфер.

Фирма Добровых и Наб-
гольц не соглашалась с этими 
требованиями и предъявляла 
свои доводы. Неоднократно об-
ращались к третейскому суду.

Испытание водопровода 
проводили несколько раз. 

И только в 1912 году, нако-
нец-то, водопровод приняли, 
однако оплату за его устройс-
тво растянули более чем на 10 
лет.

Построенным водопроводом 
кунгуряки пользовались более 
70 лет, время от времени латая 
проржавевшие трубы, да увели-
чивая их протяженность.

И только в 1970-е годы 
были, наконец-то, построены 
очистные сооружения, и кунгу-
ряки стали в течение всего года 
пить чистую воду.

З. Лепихина,
директор  Кунгурского 

городского архива

вопрос-ответ

На вопрос посетителя сайта 
нашей газеты отвечает зав. му-
зеем истории купечества Оль-
га Ренева:

- Памятник первопроход-
цам Кунгурского края («Ко-
раблик») построен в начале 
1990-х годов. Автор проек-
та – архитектор Алик Нази-
ров. Исполнители – масте-
ра кооператива «Былина»: 
Владимир Уткин, Владимир 
Подшивалов, Геннадий Ще-

Кто автор «Кораблика»?
Помогите, пожалуйста. Я никак не могу найти информа-

цию о памятниках города («Стела», «Кораблик» и все в том 
же направлении). Подскажите, где можно найти, в книгах, к 
сожалению, тоже очень мало информации.

Tatyana

пин. Материал: кирпич, мра-
мор, металл. В 2008 году мра-
морная облицовка пьедестала 
была заменена на декоратив-
ную плитку. Памятник пос-
вящён людям, осваивавшим 
плодородные земли Сылвенс-
ко-Иренского поречья в XVII 
веке. 

Памятный знак «Кунгур». 
Авторы проекта: Виктор Кадан-
цев, Алексей Веснин. Скуль-
птура установлена в 1985 году 

на въезде в город по Пермско-
му тракту.

Автор проекта мемориала 
«Молчащий колокол» на но-
вом кладбище -  архитектор Ви-
талий Борин. Памятник в честь 
воинов-афганцев был открыт в 
ноябре 1997 года. 

Бюст Героя Советского Со-
юза П.Е. Пономарёва. Автор – 
скульптор Степан Кривощёков. 
Первоначально, в 1987 году, па-
мятник установили перед зда-
нием по улице Карла Маркса, 
где находился отдел внутрен-
них дел. Позднее бюст  перенес-
ли на улицу Октябрьскую.

Подготовил 
Владислав Одегов

Перед отправкой на фронт (предположительно в 1914-1915 
годах).  В центре преподаватель Кунгурского технического учи-
лища имени Губкина дворянин Виктор Лисинский. После вой-
ны он работал в техническом училище, механическом технику-
ме. Был женат на дочери купца Чуватова - Екатерине.

Фото из архива музея-заповедника

дата

Концерты 
и выставки

8 марта 1915 г. в Пчело-
водном музее был дан кон-
церт хором сиропитательного 
дома М.М. Грибушина в поль-
зу призрения семей запасных 
и ратников. На пасхальной 
неделе в Кунгурском реаль-
ном училище состоялась вы-
ставка художественных работ 
учащихся. Деньги от прода-
жи поступили на нужды вой-
ны. Рабочие кунгурских пред-
приятий собирали средства 
на «красное яичко» воинам  
к Пасхе. На Рождество была 
устроена елка, солдатам раз-
давали подарки, в которых 
были: табак, папиросы, плат-
ки, сладости, предметы сол-
датского обихода. Средства на 
проведение этих мероприятий 
собирали по подписке среди 
сочувствующих раненым за-
щитникам. Было собрано 38 
рублей 12 копеек. 

Подарки - 
на фронт

Дамский Комитет зани-
мался отправкой в действую-
щую армию подарков к боль-
шим церковным праздникам. 
В 1915 году, к Пасхе, на авс-
трийский фронт отправили 
их на 1146 рублей 29 копеек. 
Это были съестные припасы, 
табак, спички. Подарки на 
фронт доставил Н.А. Ануф-
риев. Впоследствии в Кунгур 
пришли 2 письма от коман-
дира 334 пехотного Иркутс-
кого полка со словами благо-
дарности.

Дамский комитет занимал-
ся изготовлением и отправкой 
в армию белья и противогаз-
ных повязок. В 1915 году их 
изготовили 1660 штук, на 621 
рубль 13 копеек. На пошив бе-
лья для солдат израсходовали 
1670 рублей 29 копеек.  Кроме 
этого, каждому отбывающему 
на фронт солдату Дамский ко-
митет выдавал холщевый ме-
шок, сайку, табак, чай, сахар, 

бумагу, спички, конверт и ка-
рандаши.  

«Дамскому кружку» - 
благодарность 
от императрицы

В эти трудные годы кол-
лективы Кунгурской женской 
гимназии и Елизаветинской 
рукодельной школы входили 
в «Дамский кружок» при Кун-
гурской городской управе, ор-
ганизованный купеческой же-
ной З.П. Ковалевой. Учащиеся 
и педагоги шили белье для ра-
неных. 15 марта 1915 года в 
Кунгур пришла телеграмма из 
комитета склада Ее Величес-
тва Государыни Императри-
цы Александры Федоровны. В 
ней выражалась благодарность 
председателю Кунгурского 
уездного комитета З. Ковале-
вой за пожертвования в пользу 
воинов - 22 мешка с разными 
вещами. В июле 1917 г. «Дам-
ский кружок» собрал 25 меш-
ков крупчатки, табак, мыло. 
Был нанят отдельный вагон 
для подарков. 

Учащиеся кунгурских на-
чальных училищ собрали по-
жертвования – 2 ящика и тюк 
с разными вещами для вои-
нов, за что получили благо-
дарность от Императрицы 
Александры Федоровны. В 
течение последующих лет по-
жертвования продолжались. 

«Вечер детской 
песни»

В январе 1917 года в Кун-
гуре прошел литературно-во-
кальный праздник под назва-
нием «Вечер детской песни» 
для сбора средств детям во-
инов, пострадавших на вой-
не. Участвовало более 100 че-
ловек. Особо отмечался хор 
дома Грибушина, который по-
казал «свою гибкость, солид-
ную технику, звучал весьма 
стройно». 

Лариса Елтышева, 
зав. отделом истории 

музея-заповедника

Кунгур в годы 
I Мировой войны
В 2009 году  исполнилось 95 лет со дня на-
чала I Мировой войны, которая не обошла 
стороной и наш город. 
(Продолжение. Начало в «Искре» от 31 октября)

Предварительную сдачу водопровода 
провели 20 декабря 1909 года
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В этом уходящем году мне пришлось дважды ле-
жать в хирургическом отделении городской больницы. 
И дважды я был спасен и поставлен на ноги. В отделе-
нии работают профессионалы, специалисты высокого 
класса.

Я сердечно благодарю заведующего хирургическим 
отделением Г.Н. Семкова, врачей О.В. Логачева, С.А. 
Аникина. Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и семейного благополучия. Поздравляю с насту-
пающим 2010 годом! 

Владимир Иванов, 
ветеран труда

Поздравляю с наступающими прздниками - Новым 
годом и Рождеством -  своих спасителей: персонал хи-
рургического отделения городской больницы.

Мария Михайловна Елтышева

От всей души поздравляю с Новым годом и благо-
дарю врача-хирурга В.Д. Курникова, медсестер и са-
нитарок больницы с. Калинино за их чуткость и вни-
мание. В наступающем году желаю им здоровья и 
долголетия.

А.И. Бурнышева

От родителей и детей 2 «в» класса школы № 16 хо-
чется поздравить директора школы Е.В Сечейко, за-
вуча  Е.А. Уржумову, нашего классного руководителя 
Н.А. Рыбину и всех педагогов с наступающим Новым 
годом! 

Мы, ветераны ООО «Амистар и К», благодарим ад-
министрацию предприятия и директора Г.А. Решетни-
кову за заботу и внимание к нам, пожилым людям.

Спасибо за организованный праздник, который со-
стоялся в банкетном зале гостиницы «Ирень». Позд-
равляем всех с наступающим Новым годом, желаем здо-
ровья и успехов в работе.

Совет ветеранов

Поздравляем с Новым годом работников детского 
сада № 11 и благодарим за устроенный для нас праздник 
в честь «Дня матери». Воспитатели группы с детьми 
приготовили чаепитие с печеньем, сделанным «очуме-
лыми ручками» наших детей. От такого праздника впе-
чатлений и эмоций хватит надолго.

Мамы подготовительной группы 
детского сада № 11 п. Нагорный

Поздравляю с Новым годом моих дорогих, уважае-
мых односельчан – жителей деревни Нивино. Особенно 
женщин-животноводов Нивинской МТФ. Желаю всем 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

С уважением, староста д. Нивино 
Т.П. Растопашкина 

читатель напоминает

Поруководили мячом
В спортзале ДЮСШ (м/р «Ураль-

ский») прошли соревнования по бас-
кетболу среди руководящих работников 
предприятий, учреждений и организа-
ций города. Победителем стала команда 
Кунгурской администрации. На втором 
месте – ассоциация предпринимателей. 
На третьем – Турбобур. На четвертом – 
УГХ. На пятом – городская Дума.  

Краевая виктория
В Перми прошли чемпионат и первенс-

тво края по гиревому спорту. Сборная ко-

На дворе декабрь, но ни-
каких изменений и новшеств 
пока не видно. На большинс-
тве контейнерных площадок 
как был бардак, так и продол-
жается. Для примера можно 
привести «контейнерную свал-
ку» (иначе не назовешь) у дома 
по ул. Коммуны, 47. «Сорти-
ровку» бытовых отходов ведут 
пока только бомжи, да беспри-
зорные кошки и собаки.

Видимо, так будет продол-
жаться еще долго. Ведь про-
читав эти строки, ответствен-
ные за чистоту и порядок в 
городе чиновники в один го-
лос воскликнут: «Какая сор-
тировка отходов?! Сейчас 
кризис! Дай бог выжить!»

А, может, кризис-то как 
раз и подходящее время для 
того, чтобы пошевелить моз-
гами и подумать, как макси-
мально извлечь вторичные ре-
сурсы из отходов и получить 
дополнительные доходы. Ведь 
призвал же В.В. Путин имен-
но в период кризиса взяться 
за экономию электроэнергии 

Еще весной в одной из телепередач на Кунгурском те-
левидении первый зам. главы города Николай Пилипчук и 
предприниматель Владимир Мазунин публично пообеща-
ли к августу этого года навести в городе порядок с бы-
товыми отходами, в частности, организовать раздельный 
сбор отходов, с выделением стекла и пластика, и сорти-
ровку отходов потребления на специально построенных 
площадках.

и повсеместно внедрить энер-
госберегающие электролам-
почки! Кстати, их тоже надо 
будет утилизировать и быть 
готовыми к этому.

Ладно, бог с ней сорти-
ровкой и раздельным сбором 
мусора. Оставим обещание 
должностных лиц и предпри-
нимателей на лучшие вре-
мена. Хотелось бы сейчас 
поднять другую проблему, 
которая вполне решаема и в 
кризисных условиях.

Многие годы у общежития 
машзавода по ул. Труда, 43-а 
существовала неприглядная 
контейнерная площадка, еже-
дневно заваленная грудами 
бытовых отходов. Она имела 
такой удручающий вид, что к 
ней было противно подойти. 
Люди были вынуждены бро-
сать отходы возле контейне-
ров или выбрасывать мешки 
с мусором в рядом располо-
женный котлован. Не доходя 
до площадки.

И вот нынче летом эту 
площадку расчистили, залили 

бетоном и оградили красивым 
металлическим сайдингом. И 
ситуация сразу изменилась к 
лучшему. Главное, изменилось 
отношение к культурно обору-
дованному объекту жильцов 
общежития и близлежащих 
жилых домов. Вокруг контей-
нерной площадки не стало му-
сора, да и отходы стали выво-
зить своевременно.

Так что, прежде чем тре-
бовать от кунгуряков чисто-
ты в городе (хотя бы при об-
ращении с отходами), надо 
создавать для этого соответс-
твующие условия и работать 
с людьми. 

За примером далеко ездить 
не надо. Пусть наши комму-
нальщики съездят в пос. Звез-
дный и посмотрят, как там ра-
ботают с отходами.

Владимир Севастьянов

P.S. Многие контейнерные 
площадки в городе постоян-
но заваливаются отходами 
близлежащих предприятий 
торговли. Почему админис-
трация города не взыскива-
ет платежи за размещение 
отходов с этих предприятий, 
предусмотренные природо-
охранным законодательс-
твом? Это немалые доходы, 
которые могли пойти на обо-
рудование тех же контейнер-
ных площадок. 

Обещали сортировать мусор
читатель поздравляет

манда кунгурских юношей стала лучшей в 
Пермском крае. 

Новогодние шахматы
Завершился шахматный турнир, пос-

вященный Новому году. Он пришел на 
смену традиционному Кубку «Кристал-
ла», который проводился 14 лет под-
ряд. В этом году вмешался кризис - при-
шлось прервать традицию. Тем не менее, 
кунгурские шахматисты благодарны ди-
ректору фирмы «Кристалл» Николаю 
Николаевичу Яковлеву за его финансо-
вую помощь в прошлые годы.

К счастью, лучшие местные шахма-

тисты не остались без призов и на сей раз. 
Спонсором Новогоднего турнира высту-
пил Михаил Александрович Спирин.  

Уверенную победу в турнире одержал 
Александр Летов. Также в тройку призе-
ров попали Александр Шаравин и Анд-
рей Посягин. На четвертом месте - Сер-
гей Битков. На пятом - Денис Поляков. 

Победили Путин 
и школа 21

Городской турнир среди школьных 
команд «Белая ладья». Уверенная по-
беда осталась за командой школы № 

21. Сражавшиеся за второе место ли-
цей и школа № 10 набрали одинаковое 
количество очков. Но в личной встре-
че лицеисты победили 3:1. Поэтому 
они вторые. Шахматисты из десятой 
школы третьи.   

Итоги личного зачета:
1 доска. 1 м. - В. Путин. 2 м. - А. Ко-

ковин. 3 м. - В. Суханов.
2 доска. 1 м. - А. Кандаков. 2 м. - Я. 

Пестерева. 3 м. - К. Гомзиков.
3 доска. 1 м. - Г. Азанов. 2 м. - Д. 

Шляпников. 3 м. - Д. Дремин.
4 доска. 1 м. – М. Мартынова. 2 м. - 

Е. Бабкина. 3 м. - Ю. Гельман.     
Подготовил Денис Поляков   

форум «Искры»

Почему я должен себя 
обирать?!

Управляющая компания «Наш дом» пред-
писала поменять электросчетчики на новые, 
соответствующие по классу точности. В газе-
те появлялась статья об этом, но ответа именно 
на этот вопрос я там не нашел. Почему жильцы 
должны за свой счет менять счетчик? Не явля-
ется ли это вымогательством? Я не спорю с не-
обходимостью замены, менять надо. Мне не 
жалко денег на оборудование. Но опрос зна-
комых показал, что поголовно все считают это 
обязанностью либо УК, либо электросетей. Где 
же истина? 

Стоимость одного электросчетчика со-
ставляет чуть более 500 рублей. Их установка 
обходится в 250 рублей. Но в некоторых горо-
дах, например, управляющие компании (УК) 
установят их жителям бесплатно. 

«Однако, в соответствии с законодатель-
ством, замена приборов учета на средства 
граждан производится только в случае вы-
хода счетчиков из строя, их утраты и ис-

течения сроков эксплуатации. К тому же вы-
давать подобные предписания вправе только 
государственный орган - Федеральное агентс-
тво по техническому регулированию и метро-
логии, но не коммерческая организация». Вот 
что нашел. 

То, что должен, я исполню, а вот обирать 
себя... тем более УК уже засветились в скан-
далах. В этом году у меня навязчивое желание 
переехать в частный дом. Многоквартирный - 
много нахлебников кормить приходится.

vince29

В частном доме платим 
за все

Я живу в частном доме. Недавно поменяли 
счетчик - муж купил, договорился в электро-
сетях по Красноармейской, они пришли, уста-
новили, он заплатил не так уж много. Главное 
- в рабочее время кому-то надо быть дома. И 
никаких проблем. А в многоквартирном доме 
есть возможность по-другому сделать? 

Галина
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- Можете как-то проком-
ментировать трагические со-
бытия в Перми, отставку 
Правительства?

- Трагедия – слишком ма-
лое название для случив-
шегося. Население города и 
края находится в шоке. Ду-
маю, вина тут лежит не толь-
ко на владельцах заведения 
– гнилой оказалась вся сис-
тема. Правительство пода-
ло в отставку – это, по край-
ней мере, честный поступок. 
Сколько можно «назначать» 
виновных и сажать «стре-
лочников»? Отвечать долж-
ны люди, которые принима-
ют решения. 

Очевидно, что сейчас более 
строго будут подходить к по-
жарной безопасности, станут 
проверять исполнение пред-
писаний инспекторов, конт-
ролировать людей, которые 
за это отвечают. Но пройдет 
месяц-другой, и все вернет-
ся на круги своя. К сожале-
нию, никто не может гаранти-
ровать, что подобная трагедия 
не повторится. 

Меж тем, это все мож-
но было бы спокойно пре-
дотвратить, потратив деньги 
на элементарную безопас-
ность. Так есть современная 
охранная пожарная сигнали-
зация совершенно недоро-
гая - порошкового типа. Она 
устроена достаточно прос-
то – при повышении темпе-
ратуры свыше 70 градусов 
лопается специальная кол-
ба, и очаг возгорания засы-
пается безвредным для че-
ловека порошком. Площадь 
клуба «Хромая лошадь» - 
порядка 400 м2. Установка 
в нем системы пожаротуше-
ния подобного типа обош-
лась бы в 150-200 тыс. руб-
лей – суммой, соизмеримой 
с дневной выручкой попу-
лярного клуба. Думаю, сто-
имость человеческих жиз-
ней куда больше.

И еще я за то, чтобы ужес-
точать  ответственность за че-
ловеческую жизнь. Наказа-
ние, в том числе уголовное,  
за равнодушие и халатность 
должно быть очень серьез-
ным.

Дмитрий Орлов: 

«Приходите - мы готовы 
к сотрудничеству» 

Чуть больше года назад в России появилась 
новая политическая сила - Всероссийская по-
литическая партия «Правое дело». Журна-
листы пообщались с лидером партии  в Перм-
ском крае Дмитрием  Орловым.  

- Что вы думаете о той 
политической системе, ко-
торая существует сейчас в 
России? 

-  Когда все решает одна 
политическая сила, это ведет 
страну к стагнации. Это тупи-
ковый путь.

- Почему?
- А что такое одна поли-

тическая сила? Это отсутс-
твие конкуренции, отсутс-
твие полемики, дискуссии. Те 
же программы выхода из кри-
зиса уже показали, насколько 
неэффективны решения, ког-
да их принимает одна полити-
ческая сила. 

Причем последние вы-
боры тоже показали такую 
ситуацию, что за «Единую 
Россию», при явке порядка 
20-25%, в среднем по стра-
не проголосовало около 50% 
избирателей, пришедших на 
выборы. То есть  от общего 
количества избирателей за 
«Единую Россию» проголо-
совало всего 10-15%. И эти 
10-15% определили полити-
ку развития территорий! Та-
кую ситуацию надо менять. 
Например, вернуть строку  
«против всех» в бюллете-
нях для голосования, чтобы 
у людей была возможность 
для волеизъявления.

- Так ведь проваливать на-
чнут выборы! 

- Но это будет честно! Зна-
чит, это точка зрения народа, 
который не видит достойных 
кандидатов. И давайте снова 
введем порог явки. Ведь сей-
час его нет – придет на вы-
боры один человек, и все, 
выборы состоялись. Люди пе-
рестали ходить на выборы, 
так как считают, что их голос 
ничего не решает.

- Как появилась партия 
«Правое дело», и почему о 
ней так мало известно? 

- Учредительный съезд 
партии «Правое дело» со-
стоялся в Москве 16 нояб-
ря 2008 года. Партии только 
что исполнился год. Наша 
партия объединяет сто-
ронников праволибераль-
ной идеологии, приорите-
та прав человека, рыночной 
экономики и политичес-

кой демократии. В ее состав 
вошли представители трех 
партий: «Союза Правых 
Сил», «Гражданской силы» 
и Демократической партии 
России. Плюс обществен-
ное движение «Деловая 
Россия». Пермское же ре-
гиональное отделение было 
создано всего полгода на-
зад. Сейчас мы очень плот-
но занимаемся партийным 
строительством, открываем 
местные отделения по всей 
территории края. Нам хо-
телось бы быть известными 
реальными делами, а не ка-
кими-то скандальными вы-
ступлениями или плескани-
ем сока в лицо собеседнику. 
Дайте нам немного времени, 
и, думаю, люди нас начнут 
узнавать, верить нам. 

- Какие партии вы считае-
те своими союзниками, а ка-
кие противниками?

- Мы считаем своими со-
юзниками всех здравомыс-
лящих, энергичных, либе-
рально думающих людей. Не 
важно, в какой партии они 
состоят, и состоят ли вообще 
в какой-либо партии. Наши 
оппоненты – это люди, кото-
рые ничего не хотят менять. 
Они засиделись в своих мяг-
ких креслах, а деньги текут 
к ним коррупционными ру-
чейками. Это они включают 
все административные ре-
сурсы, чтобы не допустить 
изменения этой ситуации на 
выборах.  

- Насколько открыта пар-
тия «Правое дело» для ря-
довых граждан, для жителей 
края?

- Мы для жителей края и 
работаем! Мы создали мес-
тные отделения практи-
чески во всех территориях 
края, создаем сейчас пер-
вичные партийные органи-
зации, чтобы партия была в 
«шаговой» доступности от 
населения. У жителей края 
есть возможность обратить-
ся к нам за помощью и под-
держкой – для этого мы от-
крываем общественные 
приемные. В Перми такая 
приемная работает по адре-
су: ул. Г. Хасана, 9. 

Пермское региональное 
отделение партии «Правое 
дело» планирует провести ак-
цию совместно с комитетом 
солдатских матерей – помочь 
в правовом информировании 
призывников. 

Совместно с обществен-
ными организациями «Опо-
ра России» и «Деловая 
Россия» хотим создать ассо-
циацию, которая бы объеди-
няла и защищала представи-
телей для малого и среднего 
бизнеса.  

- А как, по-вашему, мож-
но поддерживать малое пред-
принимательство? 

- Например, вполне ра-
зумное решение, и наша 
партия его уже не раз пред-
лагала – снять налоговую 
нагрузку для тех предпри-
ятий, которым, скажем, 
меньше двух лет. Чтобы 
они сначала могли встать 
на ноги, набрать обороты, 
развиться. Мы считаем, что 
надо освободить от налогов 
тех, кто инвестирует в  раз-
витие производства. 

- Вы руководите предпри-
ятием «Пермэнергосбыт». 
Но ведь именно энергетики 
и их тарифы душат бизнес и 
производство. Как вы на это 
смотрите?

- Я бы не сказал, что та-
рифы энергетиков душат 
бизнес. Средний рост тари-
фов в год составляет около 
10-15%, это где-то на уровне 
той инфляции, которая в це-
лом есть по стране. Цены на 
бензин, на газ растут гораздо 
быстрее. И еще, мы оцени-
вали составляющую затрат 
на электроэнергию в струк-
туре затрат малого бизнеса. 
На самом деле она ничтож-
но мала, порядка 5-7%. У не-
которых предпринимателей, 
не занимающихся энергоем-
ким производством, они во-
обще составляют всего 1-2%. 
Но мы понимаем, что в ус-
ловиях кризиса надо рабо-
тать над эффективностью. 
У нас в «Пермэнергосбыте» 
сейчас есть целый комплекс 
мер по этому направлению. 
В первую очередь, мы нача-
ли с себя. Несмотря на то, 

что в доле тарифа наша сбы-
товая надбавка и так состав-
ляет меньше 2%, мы пошли 
на ее снижение. Также мы 
сейчас разрабатываем целый 
комплекс предложений для 
малого и среднего бизнеса. 
Например, программа «Глав-
ный энергетик», которая 
позволяет оптимизировать 
потребление электроэнергии 
на предприятии, повышая 
эффективность. То есть мы 
сами себе снижаем валовую 
выручку, свои доходы, пони-
мая, что для предпринимате-
лей это сейчас очень важно.

- Действительно ли 
Пермь можно считать «пос-
ледним бастионом российс-
кого либерализма и демок-
ратии»? 

- Не последним, конечно, 
но бастионом – это точно.

- Как думаете, останется 
ли Прикамье «правым» реги-
оном?

- У  нас очень хорошие 
стартовые позиции. Уве-
рен, мы не только сохра-
ним свои позиции, но и уве-
личим число сторонников. 
Мы сейчас ищем интерес-
ных, энергичных людей в 
территориях. Заявляйте о 
себе, приходите в местные 
отделения, мы готовы к со-
трудничеству. 

По материалам газеты 
«Комсомольская правда» 

от 3.12.2009 г.

СТроКИ бИографИИ

Дмитрий орлов родился 
в 1973 году в Свердловске и 
еще в детстве переехал с ро-
дителями в город Чусовой. 
Чусовой и Лысьву считает сво-
ей малой родиной. Там окон-
чил школу, а затем поступил 
в Уральский политехнический 
институт в Свердловске, окон-
чил сразу два его факультета - 
радиотехнический и инженер-
но-экономический. работал 
в банковской системе, зани-
мался, причем весьма успеш-
но, частным бизнесом. Позже 
стал работать в сфере энер-
гетики - это «Пермэнерго» и 
«Пермэнергосбыт». родите-
ли его всю жизнь проработа-
ли на железной дороге, мама, 
несмотря на пенсионный воз-
раст, трудится до сих пор. 

Женат, двое детей. Сыну 
15 лет, дочери 10 лет. они 
школьники, учатся в Перми. 

Увлечения:  любит рыбал-
ку, путешествия. Самые яр-
кие впечатления оставила 
Камчатка, в частности, Доли-
на гейзеров, а также рыбалка 
в Хабаровском крае. Плани-
рует путешествие в Карелию, 
на алтай, байкал, хотел бы 
побывать в Индии. 

И
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ПрОДАеМ:

КУПиМ:

АреНДА:

УСЛУГи:

29.12.2009

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края» 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер разрешенное исполь-
зование для размещения индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, 
площадь 30 кв. м, годовой размер арендной платы 161 руб. 34 коп.;

2. местоположение - ул. Микушева, 16, ГСК РСУ, кадастровый номер 
59:08:05 01 006:0008, разрешенное использование - для строительства инди-
видуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м, годовой раз-
мер арендной платы 190 руб. 30 коп.;

3. местоположение - ул. Гребнева, кадастровый номер 59:08:1901004:74, 
разрешенное использование гаражная застройка, наименование объекта 
строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 29 
кв. м, годовой размер арендной платы 164 руб. 61 коп.;

4. местоположение - п. Кадочниково-карьер, кадастровый номер 
59:08:2101005:58, разрешенное использование для размещения индивиду-
ального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 30 кв. м, годовой размер 
арендной платы 104 руб. 91 коп.;

5. местоположение - ул. Просвещения, 1, кадастровый номер 
59:08:2601006:83, разрешенное использование для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта строительство индивидуального гара-
жа, срок аренды до 1 года, площадь 23 кв. м, годовой размер арендной платы 
123 руб. 69 коп.

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.

29 декабря исполняет-
ся год, как ушел из жизни 
Максимов Сергей Сте-
панович. Все, кто знал и 
уважал его, помяните до-
брым словом. Пусть зем-
ля будет пухом, а память 
вечной.

Жена, дочери.

5 января 2010 года ис-
полнится 40 дней со дня 
смерти нашего дорого-
го, любимого мужа, сына, 
отца и деда Ковалева ива-
на Фроловича. Из жиз-
ни ты ушел внезапно, оста-
вив боль нам навсегда, но 

милый образ и улыбка у нас останут-
ся всегда. Мы помним, любим, скор-
бим. Все, кто знал его, помяните до-
брым словом.

Жена, мама, дочь, внучка.

30 декабря исполнится 
11 лет, как нет с нами до-
рогой и любимой дочери 
и сестры Пановой елены 
евгеньевны. Из жизни ты 
ушла внезапно, оставив 
боль нам навсегда. Но ми-

лый образ и улыбка в душе останутся 
всегда. Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим. 
Вечная тебе память.

родные и близкие.

30 декабря 2009 года 
исполнится 11 лет, как тя-
желая болезнь унесла до-
рогого и любимого мужа, 
отца, дедушку и прадедуш-
ку Сибирякова Михаила 
Алексеевича. Все, кто знал 

и помнит его, помяните добрым сло-
вом. Пусть память о нем будет вечной.

Жена, дочь, зять,
внуки и правнук.

(р-н Черемушки)

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермско-
го края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение - ул. Газеты «искра», кадастровый номер 
59:08:2501009:10, разрешенное использование - для размещения гаража, 
наименование объекта - металлический гараж и подъездной путь, площадь 24 
кв. м, срок аренды до 1 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.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Дуйшеев Е.К., тел. 2-23-60) в отношении 

земельных участков, расположенных: Пермский край, Кунгурский район, Моховское сельское посе-
ление, урочища «Тишкин Лог» и «Греховский Лог», выполняют ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Белозерова Т.Г., Бычина О.В., Киричук В.В., Тихонова 
Л.В., Хандрикова А.Г., Бобров В.И., Тонкова Т.Н., Орлова Л.С., Овчинникова Е.Ю., Овчинников С.Н., 
Лыгалов Н.Б., Усольцева М.А., Крапивина И.Б., Крапивин В.В., Поденщиков О.В., Котельникова В.Д., 
Гузенкова Л.В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21 30 января 2010 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21. Возражения по проектам меже вых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 30 января 2010 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 59:24:3570101:61 и дру-
гие смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до кумент, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: с. Троельга, ул. Молодежная, д. 5, кв. 1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Распономарева С.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 1 февраля 2010 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2009 
г. по 1 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Блинов Николай Афанасьевич (с. Троельга, ул. Молодежная, 
д. 5, кв. 2), Карачин Сергей Петрович (с. Троельга, ул. Молодежная, д. 3, кв. 2).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 3-комн. кв., р-н Гусева, 1,5 млн руб., 
докум. готовы. Т. 89526494916.
 1-к. кв. в Черемушках. Т. 89523179115.
 Земельный участок, 10 с., в городе, 
или меняем на жилье. Т. 2-21-09.
 ВАЗ-21093, 01 г.в., 85 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 03 г.в., 135 т.р. 89091070553.
 ВАЗ-2110, 06 г.э., 165 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21073, 97 г.в., 35 т.р. 89091070542.
 ВАЗ-21213, 96 г.в., 50 т.р. 89091077040.
 ВАЗ-2110, 2003 г.в., 135 т.р. 89028091517.
 ВАЗ-2113, 2006 г.в., 155 т.р. 89028091517.
 Рено-Символ, 06 г.в., 1 хоз., 250 т.р. 
89026401073.
 Рено-Логан, 07 г.в., 1 хоз., 250 т.р. 
89091070542.
 Део-Нексия, 07 г.в.,  160 т.р. 
89091077040.
 Део-Матиз, 04 г.в., 130 т.р. 89026401073.
 Опель-Астра, 96 г.в., конд., 100 т.р. 
89026401073.
 ВАЗ-2114, 08 г.в., 14 тыс. проб. «люкс». 
89024780595.
 ВАЗ-2114, 03 г.в., идеал. сост. 89024780595.
 ВАЗ-2111, 00 г.в., инж. Т. 89082457566.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. 
после кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
 Электротельфер, гр. 0,5 т, новый. 
Тел. 89504433222.
 Рено SCENIC, 2004 г. Т. 3-77-65.
 Кио-Маджесмик, 2005 г. 89024744610.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. 
Т. 89026373400; 89504488227.
 Прицеп от Камаза бортовой 10 т; 
Краз самосвал 15 т; ВАЗ-21093, 2003 
г.в.; Фольксваген-Таурег, 2004 г.в. Т. 
37711.
 Трубу НКТ73, б/у – 105 р./м. 89048458613.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Сруб, 6,5х6,5. Т. 3-77-65.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3-63-95.

 Пиломатериал, опил, горбыль, за-
борную доску. Т. 3-77-11.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, 
иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 
89028057266.
 Сеялку культиватор радиатор ЮМЗ. 
Тел. 89028069005.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

рАБОтА:

ГрУЗОПереВОЗКи:

 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
 Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
 Грузо- и пассажироперевозки, 6 мест 
Баргузин. Удобно, комфортно. Тел. 
89082635459.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Газель 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.

Пассаж. перевозки – Газель, 13 
мест. Т. 89028086860.

 Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.

Г/п Газель-тент. 23332; 31186; 89028025205

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Г/п Камаз 6 м 10 т. 89026367612.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции, торговые павильоны. Тел. 2-24-
62; 89024793150; 89026335704.

Свадьбы, юбилеи, праздники: музыка, видео, 
фейерверк, тамада. Т. 8-951-929-88-22.

 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е 116793. Т. 89028389575; 36909.
 ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. т. 89028043353.
 Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел. 89504580000.
 Монтаж сантехнического оборудова-
ния. Замена, ремонт внутр. водопрово-
дных и канализационных сетей. Замена, 
установка водопроводных счетчиков. Т. 
2-27-42; 89097266835.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 УСЛУГи ОрГАНиЗАЦиЯМ и ЖитеЛЯМ 

ГОрОДА и рАЙОНА
М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.

 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Услуги ЮМЗ нож грейдер. Вывезем 
снег. Сварочные и бетонные работы. 
Услуги электрика. Т. 89082452010.
 Ламинирование автомобиля. Телефон 
для справок 89504527068.
 Домашний мастер. Т. 89519254903.

иЗМеНеНие
В публикацию газеты «Искра» от 

26.03.2009 г. о выделении земель-
ной доли внести изменения: вместо 
слов «д. Гамы» читать «с. Гамы».

иЗМеНеНие 
В публикацию газеты «Искра» от 

09.04.2009 г. о проведении собра-
ния внести изменения: вместо слов 
«д. Гамы» читать «с. Гамы».

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – район школы № 21, кадастровый номер 
59:08:1101002:3, разрешенное использование – для установки контейнера, 
наименование объекта – контейнер, площадь 5 кв. м, срок аренды до 1 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.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Кунгура» сообщает о результатах проведения 4.12.2009 г. открытого 
аукциона по продаже права аренды земельных участков:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Жемчужная, 1, цель использования - для строитель-
ства индивидуального жилого дома, кадастровый номер 59:08:3101003:12, 
Площадь участка – 1200 кв. м. Цена стоимости продажи права аренды зе-
мельного участка 14700 руб., арендатор: Ташкинов А.И.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Жемчужная, 3, цель использования - для строитель-
ства индивидуального жилого дома, кадастровый номер 59:08:3101003:13, 
Площадь участка – 1200 кв. м. Цена стоимости продажи права аренды зе-
мельного участка 30870 руб., арендатор: Ложкин В.И.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 
№ 28, тел. 23165.

Сердечно благодарю Валеру и 
ирину Костаревых за организацию по-
хорон. Низкий поклон всем, кто прово-
дил в последний путь сына Масалыгина 
Олега Викторовича. Погасло мое сол-
нышко. Потерян смысл жизни. Светлая 
и вечная тебе память.

Мама.

Архипенкова З.А. 

В канун Нового года на 84 году 
ушла из жизни Архипенкова Зинаи-
да Алексеевна. Совсем юной она 
начала свой трудовой и жизненный 
путь. Только что сама окончила 
школу, а уже учила деревенских 
ребятишек. 

На районной конференции Зину 
избрали в состав бюро Кишертского 
райкома комсомола, заведующей 
общим отделом. А далее переве-
ли на должность инструктора отде-
ла пропаганды и агитации райкома 
партии. 

В 1963 году во время объеди-
нения районов Зинаиду Алексеевну 
назначили заведующей общим от-
делом Кунгурского райкома пар-
тии, где она трудилась до выхода 
на заслуженный отдых. Но и после 
выхода на пенсию не оставалась 
без участия в общественной жизни 
города. Почти 20 лет работала в го-
родском совете ветеранов. Остава-
лась коммунистом.

Где ни трудилась, отличалась 
трудолюбием, скромностью, ак-
куратностью, и в то же время была 
требовательна и принципиальна. 
Кто знал Зинаиду Алексеевну, гово-
рят: внимательная, славная женщи-
на, интересный собеседник. И это 
правда.

Она выросла в семье трудолю-
бивой, доброй, всегда готовой всем 
помочь.

Муж ее, ветеран войны, рано 
ушел из жизни. Детей не было. Сво-
им долгом считала она помогать 
племянникам.

Трудно поверить, что Зинаиды 
Алексеевны нет с нами. Мы, дру-
зья, товарищи по работе, соседи и 
все, кто ее знал, будем помнить эту 
славную труженицу, ветерана Вели-
кой Отечественной войны.

Городской совет ветеранов

 Сдаю комнату (элеватор). Тел.  
89194942841.

 FABERLIC – хороший заработок. Т. 
89082644117.
 Требуется в пивной бар бармен. З/п 
от 6 т.р. в месяц. Тел. 89028017380.
 Требуется электрик для работы в Кы-
ласово на пилораме. 89028042099.
 Требуются помощники рамщика, 
разнорабочие. З/п высокая, соцпакет. 
Т. 4-35-11; 89024789974.
 Требуются рамщики на дисковую 
пилораму. Т. 3-77-11.
 Требуется электрогазосварщик. Тел. 
6-65-97.
 Требуются прессовщики макулату-
ры. Тел. 89222428245.
 Предприятию требуется юрист с 
опытом работы. Резюме по факсу 
2-48-11. Тел. 89027990696.

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Газель-тент 3 м. Т. 89048458613.

 Свежий гусь на новогодний стол. Тел. 
89082608542.
 Теленка, 1 мес. Т. 89082444025.
 Картины, постеры. Т. 89129806962.

 Щенков восточноевро-
пейской овчарки с родос-
ловной. 
Т. 89028372951.

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

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную. Т. 36072.

 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товар-
ный. тел. 33878; 33840; 89028008706.

 ПГС, песок фасов., горбыль-квартирник 
сухой, банные котлы. 89082452010.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 Гаражные ворота, швеллер, рельсы. 
Тел. 89024744610.
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Тел. 8-950-457-91-49

Карьера, доход. 
Поездки по России 
и за границу
Обучение бесплатное

региональный представитель 
частного бизнеса

В «СантехЦентр»
требуется на работу:

уборщица
Ул. Гоголя, 16; 

тел. 8-902-79-39-222

ООО «Стоматология Денс» 
поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством!

Сообщаем график работы в праздничные дни:
4, 5, 6 января 2010 г. с 9 до 18 часов

8, 9 января 2010 г. с 9 до 15 часов
г. Кунгур, ул. Гоголя, 2-е; тел. (34271) 2-42-85;
г. Кунгур, ул. Детская, 27; тел. (34271) 3-21-90

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф810; трубы: ВГП и 
ЭС ф15159, профильные 1580; 
листы ХК, ГК, Оц 0,5510; круги 
ф824; уголки 25100; швеллеры; 
балки и другой металлопрокат.

Электроды. Доставка.
г. Кунгур, ул. Микушева, 16

ТД «Алмаз», т. 89125962423, 25642
Скидка 5 %

Внимание!
Предприниматель ищет в 

бизнесе партнера. Бывшим, 
настоящим, желающим стать 
предпринимателем. Обучу, 
Помогу в бизнесе.

Тел. 89526521404

Стабильно 
развивающееся предприятие

«Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

ЮриСКОНСУЛьтА
Требования: высшее юридическое 
образование, опыт работы не ме-
нее 2-х лет, опытный пользователь 
ПК, знание 1С желательно.

Тел./факс 2-45-63; 
2-46-54

ООО «Промышленный 
Полюс» примет на работу 
ГЛАВНОГО иНЖеНерА, с 
в/о, о/р на производстве 
на руководящей должности 
не менее 3 лет. З/п при со-
беседовании.

Тел. 89523201987; 
89128820645

ООО «Промышленный 
Полюс» 

примет на работу 
СеКретАрЯ-

ДеЛОПрОиЗВОДитеЛЯ 
с о/р.

Тел. 8 (34271) 3-07-05; 
3-92-12

Объявляется 
тендер 

на грузоперевозки 
по Пермскому краю 
(объем груза от 10 тонн)

Тел. 89024710681, 
89519261669

Бамперы - в цвет
Кузовные - 

все модели ВАЗ

Цены привлекательные!
М-н «Автолига»

Угол ул. Гребнева - 
ул. Коммуны

(за Сылвой)

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, Гари-
фуллин Алик, действующий по доверенности за Губайдуллина Салима, уведом-
ляю собственников земельных паев КХ «Усть-Турский» о намерении выделить 
земельный пай, общей площадью 4,6 га, без выплаты денежной компенсации. 
Земельный участок расположен: Кунгурский район, 1600 м юго-восточнее: д. 
Змеевка. Обоснованные возражения направлять по адресу: Кунгурский район, 
с. Усть-турка, ул. иренская, 36.

РАСПРОДАЖА 
шуб из искусственного 

меха
очЕНь ДЕШЕВо! 

Пенсионерам и детям скидка
обращаться: 

ул. Ленина, 25; 
тел. 2-35-66, 89091024078, 

89028059114

Коллектив Кунгурского 
художественного колледжа 

поздравляет 
Лобанова Александра Николаевича 

с юбилеем!

Мы, Белозёров А.С., Новиков 
Б.И., Бронникова О.Н., Мальгина 
Л.Н., Казанцев А.В., уведомляем 
собственников земельных паев АО 
«Моховское» о намерении выделить 
земельные паи по 6,1 га, без выпла-
ты денежной компенсации. Земель-
ные участки расположены в Кунгур-
ском районе в 2000 м юго-западнее 
д. Дейково. Обоснованные возра-
жения направлять по адресу: г. Кун-
гур, ул. Газеты «искра», 19. Контакт-
ный телефон 33-0-33.

иСПрАВЛеНие
В газете «Искра» № 142 от 

28.11.2009 г. в извещении о согла-
совании границ следует читать «Бон-
даренко Л.Д., действующая по до-
веренности за Котельникову В.Д.».

Требуется 

в пивной бар 

БАрМеН
Заработная плата 

от 6000 рублей

Тел. 89028017380

Дорогую, любимую маму, 
жену, бабушку 

Власову Надежду Павловну 
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, 
славная,

Сколько исполнилось – 
это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой,

Всеми любимой, веселой,
 красивой.

твои сыновья, муж,
внучка Машенька.

АРЕНДА 
любых помещений 

в центре города
Теплый гараж. Дешево

Обращаться: ул. Ленина, 25; 
тел. 2-35-66, 89028059114, 

89091024078

Коллектив столовой «Грот» 
иП Щеглова З.А. 

поздравляет всех жителей 
Кунгура 

с наступающим Новым годом!

Пусть мороз серебрится 
порошею,

Заметая любую беду.
Мы желаем вам только 

хорошего
В наступающем Новом году!

Поздравляем с юбилеем 
Бабину 

елену Валентиновну!
Сегодня родные 

желают с любовью
Тебе много счастья, 

удач и здоровья.
И верят, что жизнь твоя

 будет всегда
Полна благополучия, надежд

 и труда.
родные.

С днем рождения любимого 
сына Антона Арчугова! Желаем, 
чтобы трудности были тебе нипо-

чем, уверенно с ними справляй-
ся! Стремись к совершенству 

везде и во всем, успехов 
больших добивайся!

родные.

Хотим поблагодарить медсестру 
детского стационара Сарапулову та-
тьяну ивановну за чуткое внимание не 
только к детям, но и к их мамам. За 
понимание и сочувствие, за любовь к 
детям, заботу хотим пожелать крепко-
го здоровья и удачи в Новом году.

Мамы Ваганова, Маковейчик,
Царегородцева.

С юбилеем люби-
мую жену, маму и ба-
бушку Мельникову Ва-
лентину Бертольдовну!

Пусть этот 
юбилейный год

Пройдет у вас 
отлично.

Подарит радость, 
счастье, шанс,

И будет необычным!
Муж, сын, внучка.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Руководствуясь ФЗ РФ № 221- ФЗ от 24.07.2007 г. ст.39 кадастровый инже-

нер извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков, расположенных по адресам см. пункт № 3 

1.Сведения о заказчике: ООО «Совхоз Ленский», почтовый адрес: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина, 37, телефон (34271)53410 

2. Сведения о кадастровом инженере: УМП Кунгурского района «Земле-
мер», Россия, 617470, г.Кунгур, ул. Ленина 95, каб 7: факс, тел. 83427132152, 
e-mail: spaniard@hot box.ru, директор Пчелинцева Л.А.

3. Информация о земельных участках:
1) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Сосновое болото», юго-

западнее д. Змеёвка на расстоянии 4,8 км, площадью 3,38 га;
2) Пермский край, Кунгурский район, урочище «За Щукинским логом», юго-

западнее д. Змеёвка на расстоянии 4,4 км, площадью 5,19 га;
3) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Кедовские», юго-западнее 

д. Змеёвка на расстоянии 4,0 км, площадью 5,37 га;
4 Пермский край, Кунгурский район, урочище «У В-Мельницкой пасеки», 

западнее д. Змеёвка на расстоянии 3,9 км, площадью 5,96 га;
5) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Шихан», северо-западнее 

д. Змеёвка на расстоянии 4,5 км, площадью 4,06 га;
6) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Дальний стан», юго-западнее 

д. Змеёвка на расстоянии 4,9 км, площадью 4,69 га;
7) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Аберкесовая баня», юго-

западнее д. Змеёвка на расстоянии 4,50 км, площадью 2,01 га;
8) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Чертово колесо», юго-

западнее д. Змеёвка на расстоянии 4,3 км, площадью 1,72 га;
9) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Дермидоновка», западнее 

д. Змеёвка на расстоянии 4,1 км, площадью 3,49 га;
10) Пермский край, Кунгурский район, урочище «У Солдат», северо-западнее 

д. Змеёвка на расстоянии 4,1 км, площадью 3,49 га;
11) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Над Казенкой», юго-

восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,5 км, площадью 93,51 га;
12) Пермский край, Кунгурский район, урочище «Скотское кладбище», вос-

точнее с. Мазунино на расстоянии 1,1 км, площадью 46,16 га.
4. Ознакомление с проектом межевого плана:
Со дня опубликования настоящего извещения можно ознакомиться с проек-

том межевого плана по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина 95,  каб.7. При себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, и правоустанавливающие (правоудо-
стоверяющие) документы на земельный участок.

5. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ: 

Собрание о согласовании местоположения границ земельных участков со-
стоится 29 января 2010 года по адресу: г.Кунгур, ул. Ленина 95, каб.7, в 13:00 
( время местное)

В течении 15 дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересо-
ванные лица могут направить возражения по адресу кадастрового инженера.

Магазину «СантехЦентр» 
требуются 

инициативные молодые 
девушки и юноши 

(до 25 лет) 

для КАчеСтВеННОГО 
распространения листовок

Тел. 8-951-93-33-673

Корпорации «Центр» требуется

УСтАНОВЩиК газовых плит и водонагревателей
Телефон 25255; 25236; 28702

Кипит работа повседневно.
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день 

рожденья,
Чудесный праздник - 

юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый 

новый день!

Уважаемые ветераны-обувщики, 
поздравляем с Новым годом!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия вам и вашим се-
мьям. 

Приглашаем на елку в 
кожклуб 8 января в 14 
часов.

Совет ветеранов.

Дорогие жители с. Бажуки, 
поздравляю всех с наступающим 

новым 2010 годом!
Желаю всем семейного 

благополучия. 
Пусть этот год принесет 

вам удачу в делах. 
И в год тигриный поло-

сатый гребите денежки ло-
патой!

С наилучшими 
пожеланиями,

ваш депутат 
Газинур Ахматов.

Поздравляем 
с Новым годом 

коллектив 
Кунгурского филиала 

ЗАО 
«Фирма Уралгазсервис»!

На порог приходит доброй
 сказкой

Радостный волшебный 
Новый год!

Пусть он дарит много дней 
прекрасных,

                       Счастье 
        и удачу 

  принесет.

Коллектив 
ООО 

«Универсал
Строй».

Уважаемые кунгуряки, 
с Новым годом!

Радости, чудес пусть станет
больше,

Все желанья сбудутся скорей!
Каждый день приходит пусть 

с удачей.
       И наполнен будет дом 

теплом!
         Станет жизнь добрей, 

прекрасней, ярче!
С      С Новым годом, 

светлым Рождеством!

М-н «Лидер», 
отдел «Мебель»,

2-й этаж, 
Бачурина, 56-а.


