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В пятницу, 10 августа, был 
заключен муниципальный 
контракт на выполнение ра-
бот по строительству моста 
через реку Ирень по улице 
Гагарина с ЗАО «Уралмосто-
строй» (г. Челябинск). 

Цена контракта составит 
179 млн 764,3 тысячи рублей. 
Средства на строительство 
моста выделены из краевого 
и местного бюджетов.

На  открытый  конкурс 
по строительству данного мо-
ста также направляли заявки: 
ООО «Жасмин» (Свердловская 
область), ООО «Свердловскмо-
стострой». Победителем при-
знана челябинская компания. 
Начальная (максимальная) 
цена контракта по конкурсу 
составляла 180,68 миллиона 
рублей.

Строительство нового мо-
ста в Кунгуре включено в дол-
госрочную целевую программу 
«Совершенствование сети ав-
томобильных дорог Пермского 
края на 2009-2013 гг.». Суще-
ствующий мост через Ирень 
является транзитным, ежесу-
точно через него про-
езжает более 3 тысяч 
автомобилей. 

погода
ночь день

15 августа

16 августа

Атм. давление 759-752 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

Облачно с прояснениями

+10+13оС

+9+12оС +18+21оС

+16+19оС

Готовится место под новый остановочный комплекс. И будет на Уральской, как в Европе

 олимпийский дневник

Золотой рывок

По итогам сборная России 
заняла четвертое место в «ме-
дальном зачете». В нашей ко-
пилке  24 золотые медали, 25 
серебряных наград и 33 брон-
зовых. 
Выше только США (46-29-

29), Китай (38-27-22) и Вели-
кобритания (29-16-19). Рос-
сийская команда впервые не 
пробилась в тройку «медаль-
ного зачета».
Но в сравнении с олимпиа-

дой в Пекине мы выглядим 
все-таки получше. Четыре 
года назад мы завоевали 23 
«золота», а теперь - 24. 
Превзойти тот результат 

- Выступление наших спортсменов 
в Лондоне в целом можно назвать не-
плохим. Не случись нелепых случай-
ностей, золотых наград могло быть и 
больше. Почти на финише снимают 
ходока на 20 километров Владимира 
Канайкина, на этой же дистанции па-
дает Валерий Борчин. Не повезло во-
лейболисткам. 

Однако есть моменты, где на везение 
не сошлешься. У пловцов практически 
отсутствует конкуренция. Смены нет. 
Прыжки с шестом. Кто заменит Исинба-
еву? Метание копья. Кто кроме Абаку-
мовой? Думаю, специалисты проведут 
детальный разбор выступления каждой 
команды и отдельного спортсмена.

У нас иностранным тренерам платят  
миллионы, а детские спортивные шко-
лы  финансируют скупо. В этих шко-
лах формируется спортивный резерв. 
Надо создавать условия, чтобы наших 
мировых звезд подпирали новые звез-
ды. Будет жесткая конкуренция – будет 
и результат.

В заключительные три дня олимпиады наши 
спортсмены завоевали 12 золотых наград.

Сергей 
ШЕМЕЛИН, 
начальник 
городского сектора 
физкультуры и 
спорта

нам помогли волейболисты, 
которые принесли послед-
нюю награду высшей пробы 
для нашей команды. Причем в 
последний раз отечественная 
мужская волейбольная сбор-
ная выигрывала олимпиаду в 
1980 году.
По общему количеству ме-

далей российские спортсмены 
уступили только США и Ки-
таю. Мы завоевали в Лондоне 
82 награды, США - 104, а Ки-
тай - 87. Очень скромные по-
казатели у хозяев олимпиады, 
британцев - 64 медали, зато 
они выиграли 29 золотых ме-
далей, тогда как четыре года 

назад у них было всего 19 по-
бед.

 «Сегодняшний результат мо-
жет свидетельствовать о наме-
тившейся положительной дина-
мике развития спорта высших 
достижений в нашей стране, – 
сказал президент Олимпийско-
го комитета России Александр 
Жуков. – И мы постараемся 
сделать еще один шаг вперед 
на следующих летних Играх в 
Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Главный итог завершив-

шихся Игр ХХХ олимпиады 
в Лондоне - чувство гордости 
за нашу страну, которое испы-
тывали болельщики благода-
ря выступлениям российских 
олимпийцев».
Подготовил Юрий Купреев

Ф
о

то
: В

яч
е

сл
а

в 
Б

ур
а

ко
в

на 4 странице

Мост 
построят 
челябинцы



еженедельник
 Завершается приемка школ к новому учебно-

му году. В Кунгуре эту процедуру уже прошли 8 из 14 
образовательных учреждений. К среде к ним долж-
ны добавиться еще три. В оставшихся трех школах (№ 1, 
2 и 21) продолжается капитальный ремонт. По графику 
все подрядчики должны завершить работы к 1 сентября.

 В Кунгурском районе из 26 общеобразова-
тельных учреждений принято 20. Несколько школ 
приняты частично. В Ленске и Калинино продол-
жаются ремонты спортзалов.  Остальные 6 учебных за-
ведений должны быть приняты в срок до 15 августа.

 Председатель кунгурской общественной органи-
зации союз ветеранов боевых действий «Братство» 
Дмитрий Новокрещенных награжден памятной ме-
далью «Патриот России».  Эта награда присуждается за 
большой вклад в развитие системы патриотического вос-
питания молодежи. Еще один представитель этой орга-
низации Андрей Новорусов отметился почетной грамо-
той «За патриотическую работу». Кроме того, начальнику 
отдела молодёжной политики г. Кунгура Нине Сарапуло-
вой было вручено благодарственное письмо краевого ми-
нистра культуры. Награждение состоялось 10-11 августа в 
Перми в рамках празднования «Дней молодежи Прикамья». 

 7 августа чествовали с профессиональным празд-
ником ветеранов-железнодорожников. Празд-
ничный концерт, поздравления и вручение благо-
дарственных писем от кунгурского совета ветеранов 
железной дороги проходило при полном зале клуба же-
лезнодорожников. Артисты ДК машиностроителей и мест-
ного клуба провели праздничный концерт. Ждали быв-
шие работники и встречи с нынешним руководством 
местного отделения РЖД, а также градоначальниками, 
но, увы, никто из них поздравить ветеранов не пришел.

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

123 служба спасения

В ОДНОМ из городских банков 14-летний подросток открыто 
похитил из банкомата четыре тысячи рублей. Подозреваемый 
задержан. 
ИЗ КАБИНЕТА специалиста районной администрации днем 
пропал кошелек с 2,6 тысячи рублей. Имеется подозреваемая. 
НА ТЕРРИТОРИИ бывшего лесопильно-мебельного комби-
ната воры похитили бензопилу из кабины грузовика. Дело 
раскрыто. 
НА УЛИЦЕ ПОЛЕТАЕВСКОЙ неизвестные украли у местного 
жителя из гаража бензопилу, два горных велосипеда и авто-
мобильную резину. Ущерб составил почти 20 тысяч рублей. 
РУКОВОДИТЕЛЬ одной из районных служб подозревается 
в мошенничестве и служебном подлоге. В течение двух лет 
она вносила ложные сведения в акты приема-передачи якобы 
выполненных в организации работ. В результате присвоила 
около 160 тысяч рублей.

НА ПОСЕЛКЕ КИРОВА из окна жилого дома, с третьего этажа 
выпал 4-летний ребёнок. В тяжелом состоянии помещен в ЦГБ.

В КВАРТИРУ по улице Труда проникла летучая мышь. Опаса-
ясь незваной «гостьи», хозяева вызвали спасателей. Животное 
поймали сачком и отпустили на волю.

 жильёЗа кем стоим, молодёжь?

В субботу, 11 августа, на стадионе «Труд» кунгуряки отмеча-
ли День физкультурника. А как можно отмечать этот праздник? 
Конечно, соревнуясь в различных видах спорта. 

12 августа в сквере воздухоплавателей, возле памятника 
«Никитке-летуну», кунгуряки встречали 100-летие Военно-
воздушных сил России. 

Почти олимпиада

Расплескалась синева, расплескалась…

ФОТОФАКТ

Для этого нужно зайти на 
главную страничку министер-
ского сайта по указанному 
адресу. 

Справа на экране высве-
чивается панель: «полезные 
ссылки». Среди них ищем: ваш 
номер в очереди по программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Пермском крае на 2011-
2015 годы». Эта ссылка послед-
няя в списке информаций.

Новая опция хороша тем, 
что своё место в очереди моло-
дая семья может отслеживать в 
реальном времени. 

Если раньше база обновля-
лась раз в год, то теперь все из-

менения вносятся в электрон-
ные списки в режиме online, 
и узнавать, как продвигается 
очередь, при желании, можно 
хоть каждый день. 

Как могут меняться списки? 
Например, если семья вы-
падает из списка по причине 
достижения участниками 35 
лет, или если в семье родился 
второй ребенок, семья попада-
ет в приоритетную категорию 
и продвигается ближе к за-
ветному сертификату. Правда, 
отдаляя при этом от заветных 
квадратных метров остальных 
очередников.

Марина Шнайдер

Список очередников программы «Молодая семья» 
выложили в интернет. Узнать, как движется очередь 
на получение сертификатов молодым семьям, теперь 
можно на сайте краевого Министерства соцразвития: 
http://minsoc.permkrai.ru/. 
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1 Сейчас он находится 
в неудовлетворительном 

техническом состоянии. Новый 
мост длиной 112,3 погонных 
метра в Кунгуре будет постро-
ен в створе ул. Гагарина, сдача 
в эксплуатацию ожидается 
в середине 2013 года. Первона-
чально окончание строитель-
ства планировалось на конец 
будущего года.   

По словам начальника 
УГХ г. Кунгура Сергея Заво-
рохина, строительство моста 
начнется уже на этой неделе. 
Дома, которые попадают в зону 
будущего строительства, прак-
тически полностью расселены. 
Не найдено новое жилье только 
для трех семей. Две квартиры 
муниципальные. С ними хлопот 
не возникнет. Одна привати-
зирована. Её хозяева хотят за 
счет этой ситуации значительно 
улучшить свои жилищные усло-
вия. В крайнем случае, вопрос 
с ними придется решать в суде. 
Впрочем, строительство начнет-
ся с левого берега, который уже 
полностью готов к началу работ.      

Денис Поляков

- Сейчас я, действительно, 
исполняю обязанности дирек-
тора «Кунгур-центр инжини-
ринг», - подтверждает Кон-
стантин Тарасович. – Но это 
временное явление. Ситуация 
следующая – у Валерия Кар-
ловича Вильгельма, занимав-
шего эту должность, возникли 
проблемы со здоровьем. Он 
несколько лет назад перенёс 
инсульт. Этим летом из-за 
жары у него стало подниматься 
давление – до 240. 

Совсем из «Кунгур-центр 

инжиниринг» он не ушел – 
работает главным инженером. 
У меня не было особого жела-
ния становиться директором 
организации. Но меня об этом 
попросил учредитель. Из ува-
жения к нему и Валерию Кар-
ловичу я согласился. Тем более, 
что дома надо готовить к зиме. 

Вместе с тем, повторю, я 
буду пребывать в этой роли, 
пока не будет найден новый 
директор, то есть несколько 
месяцев. 

Денис Поляков

 город

 кадры
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Константин Приймак 
снова директор

В этот раз это были лёгкая 
атлетика, эстафета на лыжерол-
лерах, перетягивание каната, 
волейбол, футбол, стритбол, 
дартс, шахматы и шашки. Уча-
стие в них приняли около 250 
кунгуряков. Погода встретила 
физкультурников почти лон-
донским дождём, поэтому пред-
ставители интеллектуальных 
видов удалились в городской 
шахматный клуб и развернули 
свои баталии там. Остальные 
остались мокнуть. К счастью, 
небо вскоре прояснилось.

Ведущий праздника, началь-
ник городского сектора физкуль-
туры и спорта Сергей Шемелин, 
не раз по ходу действия вспо-
минал олимпиаду в Лондоне. 
Все правильно. Большие спорт-
смены начинают свой путь к 
олимпийским победам с таких 
вот городских соревнований.        

Денис Поляков
Фото автора  

Еще задолго до начала ме-
роприятия в сквере зазвучали 
песни, посвященные «пятому 
океану». С флагами, в пилотках, 
голубых фуражках, гимнастер-
ках, увешанных медалями, по-
дошли бравые парни, служив-
шие в воздушном флоте.

Есть  у  нас  в  городе  и 
летчики-ветераны боевых дей-
ствий, и пилоты гражданской 
авиации. Здесь не делалось 
различий между полковниками, 
капитанами и рядовыми. Перед 
небом все равны. 

В этот же день за деревней 
Шубино любой желающий мог 
подняться над землей на пара-
плане или тепловом аэростате. 
И таких желающих набралось 
немало. 

Влад Максимов 
Фото автора

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В Следственном управлении Следственного комитета России 
по Пермскому краю работает телефон доверия 8 (342) 217-
07-05, на который можно сделать сообщение о готовящемся 
или совершенном преступлении.

  Правда ли, что Константин Приймак стал директором 
обслуживающей организации «Кунгур-центр инжиниринг»? 
– этот вопрос задают многие читатели газеты «Искра». 
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Мустанги на улицахВ 2012 году на ремонт автомобильных дорог в Кунгуре выделено около 44 миллионов рублей. На приведение в порядок дворов многоквартирных домов город получил 24 миллиона из дорожного фонда.
Сергей Белов

Деньги немалые. Но, что-
бы превратить кунгурские 
дороги в рай для автомобили-
стов, нужно раз в 20-30 боль-
ше. То же самое относится и к 
дворовым территориям. Мно-
гоквартирных домов сотни. А 
в число счастливчиков попали 
всего сорок дворов. 

Впрочем, лиха беда на-
чало. Когда это было, чтобы 
муниципалитетам за краси-
вые глазки давали миллионы 
на асфальтирование дворовых 
тротуаров или подъездных пу-
тей к домам. 
КАТКОМ ПО ЯМАМ

Дорожно-строительный 
сезон в разгаре. Как-то неза-
метно и без особых неудобств 
для владельцев автотранспор-
та прошли так называемые 
ямочные ремонты. От кото-
рых, кстати, местные власти 
давно мечтают избавиться. 
Но без которых, увы, пока не 
обойтись. 

- Мы бы с удовольствием 
закатали все улицы в асфальт, 
а не латали дыры на дорогах, 
- говорит глава города Роман 
Кокшаров. – Но это удоволь-
ствие стоит огромных денег. 
Вот и приходится каждый год 
часть средств вкладывать в 
ямочные ремонты. Иначе не-
которые дороги в Кунгуре ста-
нут вообще непроезжими. 

Один из традиционных во-
просов, волнующий горожан, 
а не поздновато ли в этом году 
дорожники включились в ра-
боту?  

- Первые аукционы, как раз 
на ямочный  ремонт дорог, со-
стоялись в конце мая и в нача-
ле июня. А 15 июня подрядчик 
«Армдорстрой»  уже вышел 
на городские улицы. Раньше 
просто нельзя. По технологии.

БРАК НЕ ПРОЙДЁТ 

Особенность нынешнего 
дорожно-строительного се-
зона в том, что контролирует 
качество асфальтового покры-
тия независимая лаборатория. 
Никто из местных чиновников 
не сможет повлиять на ре-
зультаты лабораторных проб. 
Окончательный вердикт вы-
полненным работам выносит 
инспектор технадзора краево-
го дорожного комитета. 

- Только после положи-
тельного заключения неза-
висимых служб мы будем 
принимать отремонтирован-
ные участки дорог, - уверяет 
глава города. – Это не значит, 
что наши специалисты вы-
ключились из процесса. Мы 
тоже, что называется, бдим за 
подрядчиками. И за сроками 
выполнения контрактов, и за 
качеством работ. 

Первой под асфальтовый 
каток капитально легла улица 
Свободы. Но не вся. А только 
два участка. Один от стадиона 
на РМЗ до железнодорожно-
го переезда, давно ставшего 
притчей во языцех у кунгур-
ских автомобилистов. Другой 
- от подъёма в гору, где колеи 

выработаны до предела, до 
улицы Голованова. 

После чего знак с циф-
рой «40», ограничивающий 
скорость, стал немного раз-
дражать водителей. Асфальт 
настолько мягко шуршит под 
колёсами, что нога непроиз-
вольно жмёт на педаль газа. 
Эх, так бы по всему Кунгуру. 

Преобразился и участок 
дороги по улице Гребнева. 
Два квартала - от ул. Микуше-
ва до ул. Бачурина - наконец-
то избавились от сплошных 
ям и выбоин. Но чувствуется 
какая-то незавершённость. 

- Работы не закончены. 
Подрядчику ещё нужно бу-
дет отсыпать обочины. Толь-
ко после того, как будет про-
верено качество полотна. От 
результатов экспертизы будет 
зависеть и оплата.  Кроме все-
го прочего, на ул. Бачурина 
строится тротуар. 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ЦЕН-

ТРА

Запахло свежевыпечен-
ным асфальтом и в Засылвен-
ской части города. Здесь не-
привычно ровным стал уча-
сток дороги перед выездом на 
Берёзовский тракт. Дождался 
своей очереди  и кусочек ул. 
Гребнева, где курсирует вто-
рой маршрут. Хотелось бы 
продолжения, говорят пере-
возчики.

- Продолжение будет, - 
обещает кунгурский мэр. – 
Из-за нехватки средств мы 
планировали отремонтиро-
вать только этот участок. Но 
после проведения конкурсов 
нам удалось немного сэко-
номить. Надеюсь, что этих 
денег хватит на то, чтобы до-
вести до ума ещё метров 200 
дороги. То есть дойти до ул. 
Коммуны. 

Наконец-то, будет рас-
ширена дорога возле детско-
го сада № 15 по ул. Степана 
Разина. На два метра. И дви-
жение станет двухсторонним. 

Заиренская сторона тоже 
получила свою долю дорож-
ных капремонтов. Хорошо 
известный своей разбито-
стью участок дороги перед 
технологической развязкой 
в районе п. Нагорный приве-
ли в надлежащее состояние. 
Многочисленные колдобины 
исчезли под толстым слоем 
асфальта. Работы ведёт ООО 
«Вектор». 

Подрядчик постарался. 
Вдоль дороги появились не 
только качественные кюветы,  
но и тротуар. Больше жителям 
посёлка не придётся рисковать 
жизнью и здоровьем, передви-
гаясь по загруженной транс-
портом дороге. 

ВСЁ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ

Центр Кунгура продолжает 
прихорашиваться. Это святое. 
Город претендует на звание 
туристического центра Перм-
ского края. 

На этот раз в центре внима-
ния и временного неудобства 
для пассажиров автобусов 
оказалась ул. Уральская. Квар-
тал, где находилась остановка 
«Гостиница», то есть от «Пупа 
земли» до ул. Ленина, под-
вергся капитальному разруше-
нию и последующему восста-
новлению с преображением в 
лучшую сторону. 

Мощная дорожная техни-
ка типа «Мустанг» взламы-
вает вековые наслоения обо-
чины. Фирма «Армдорстрой» 
гарантирует, что к середине 
сентября автобусная оста-
новка, точнее современный 
остановочный комплекс евро-
стандарта вернётся на своё за-
конное место, а вдоль дороги 
появятся нормальный тротуар, 
ливнёвка и т.д. 

- Это входит в план благо-
устройства исторической ча-
сти города, - поясняет Роман 
Кокшаров. - Тем более, в сле-
дующем году Кунгур отметит 
юбилей. Надо же сделать жи-
телям подарок. Чтобы подарок 

получился более полновес-
ным и значимым, мы решили 
провести капитальный ремонт 
участка дороги на ул. Гагари-
на - квартал от Сылвенского 
моста до ул. Ленина. Кроме 
того, будет отремонтирован 
участок дороги около «кругло-
го» магазина. От горсада до 
площади Победы. Эта часть 
города оденется в брусчатку.

СНЯТЬ И ПОЛОЖИТЬ 
На вопрос, откуда «дро-

вишки», в смысле, откуда в 
наше время полновесная брус-
чатка, глава ответил: «С город-
ских окраин».

На этот раз в числе город-
ских окраин оказался посёлок 
бывшего Шпалозавода. Про-
ще говоря, Шпальник. И до-
рога к нему, действительно, 
выложена брусчаткой. Настоя-
щей, проверенной временем. 
Но именно время сыграло с 
дорогой злую шутку. Она се-
годня напоминает гигантскую 
стиральную доску. Не дорога, 
а волнующееся море. 

- Ездить на Шпальник ста-
новится просто страшно, - се-
тует мэр. - У нас там и пред-
приятия, и люди имеют лич-
ный транспорт. Поэтому мы 
решили полностью разобрать 
покрытие. Сделаем подсыпку, 
уложим асфальт. А из брусчат-
ки выложим дорогу у «Гости-
ного двора». 

ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР

А как же битая-перебитая 
улица Ленина, спросят кунгу-
ряки при колёсах? Она ведь 
тоже в историческом центре 
города. И самое больное ме-
сто как раз напротив гостини-
цы «Ирень». 

Не волнуйтесь, господа ав-
товладельцы. Дойдут у мест-
ной власти и до неё руки. По 
крайней мере, глава города 
это гарантирует. Не капиталь-
ный ремонт, но на безрыбье и 
рак рыба. 

- Честно говоря, в этом 

году я вообще не хотел брать-
ся за ул. Ленина, - признаётся 
мэр. - Проект реконструкции 
готов не до конца. А рекон-
струкция предполагает не 
только смену дорожного по-
крытия, но и переделку инже-
нерных сетей. Канализацион-
ного коллектора и водопрово-
да. Но вижу, что ещё два-три 
года дорога не выдержит. И 
мы приняли решение закатать 
в один слой асфальта участок 
от ул. Уральской до ул. Ма-
тросской. Такой вот времен-
ный вариант. Конкурс уже 
объявлен.

Также объявлен конкурс 
на ремонт участка дороги по 
ул. Гагарина, ведущего на 
горнолыжную базу «Светля-
чок». Часть дороги оденется 
в асфальт. Часть в гравийно-
щебёночное покрытие. 

Ждут своего подрядчика 
и работы по благоустройству 
Вознесенского некрополя. К 
концу сентября власти плани-
руют построить здесь автосто-
янку и центральную аллею. 
Ещё одна центральная аллея, 
но уже в городском парке, на-
чала приобретать реальные 
контуры. Работы выполняет 
ООО «Армдорстрой». 

С привлечением бизне-
са будут продолжены рабо-
ты по благоустройству ул. К. 
Маркса.  И пятачок от «Пупа 
земли» до Сылвенского мо-
ста наконец-то будет соответ-
ствовать гордому названию 
«Кунгурский Арбат».

ДЕПУТАТЫ НЕ ПРИ ДЕЛАХ

Остаётся только добавить, 
что состоялись конкурсы по 
ремонту дорог в щебёночном 
исполнении. Таких, мягко го-
воря, несовременных дорог в 
старинном Кунгуре остаётся 
ещё очень много. Да практи-
чески весь частный сектор 
живёт без асфальта и нормаль-
ных тротуаров. 

В этом году запланирова-
но отремонтировать девять 
таких дорог. Контракт  подпи-
сан. Подрядчик - ООО «Урал-
строй»

- Чтобы определить, какие 
улицы остро нуждаются в ре-
монте, а какие могут подо-
ждать, я объехал весь город. 
И лично принимал решение, 
- подчёркивает Роман Кокша-
ров.  - Поэтому  обижаться на 
своих депутатов жителям не 
стоит. Они, извините, не при 
делах. Все вопросы по благо-
устройству принимает испол-
нительная власть. То же самое 
относится и к дворам много-
квартирных домов. 

По словам главы, по прин-
ципу «дальше откладывать не-
куда»  было отобрано 40 при-
домовых территорий. Но жи-
тели должны знать, что день-
ги в рамках этой программы 
можно использовать только на 
ремонт тротуаров и подъездов 
к домам. 

Нам остаётся надеяться, 
что край продолжит финанси-
рование программы. И посте-
пенно все дворы в городе при-
обретут достойный вид. 

Одним тротуаром в Нагорном стало больше



Откройте, вы горите!В этом году в Кунгурском районе возросло число пожаров. Что послужило причиной: засушливое лето, людская небрежность или что-то еще?
 рейд

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

ЖУРНАЛИСТЫ «Искры» 
вместе с пожарными от-
правились в рейд по много-
детным, неблагополучным, 
асоциальным семьям. Ста-
тистика утверждает, что в их 
жилищах пожары случаются 
чаще, чем где бы то ни было 
еще. Курс – на Калининское 
сельское поселение. С нами 
старший инспектор 13 от-
дела надзорной деятель-
ности Дмитрий Чирков, 
командир отделения 143 
пожарной части Сергей Ху-
дяков и специалист центра 
общественной безопасно-
сти Евгений Герасименко. 

Местный участковый 
уполномоченный Алек-
сандр Кокшаров знает весь 
«контингент». Уверенно от-
черкивает в списке: 

- Этот вчера «принимал 
на грудь». Вряд ли разбудите. 
Этот - «шабашит» где-то в го-
роде, дом стоит закрытый. А 
вот эта семья вообще здесь 
не живет, сдает дом каким-то 
квартирантам. 

Скажу, как бывший ра-
ботник пожарной охраны, 
отдавший ей почти полтора 
десятка лет. Даже при по-
верхностном осмотре на-
метанным глазом можно 
определить: «бдят» хозяева 
или «не бдят»? Переступишь 
порог и видишь, заботятся ли 
жильцы о собственной безо-
пасности. Растрескавшаяся 
печь, перекаленная баня или 
гнилая электропроводка мо-
гут уничтожить пол-улицы. 
Оставить без крова десятки 
людей. 

Дмитрий Чирков и Сер-
гей Худяков поверхностным 
осмотром не ограничиваются. 
Требуют показать состояние 
печи, электрической провод-
ки, проверяют также баню, 
газовое оборудование. 

- У вас вся проводка во 
дворе скреплена примитив-
ной скруткой! – говорит Сер-
гей Викторович хозяевам 
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одного из домов. – Вдруг ко-
роткое замыкание случится? 
Значит, грозит пожар. 

- Опять штрафовать буде-
те? – расстраивается очень 
нетрезвый мужчина, владелец 
дома. 

- Вас уже штрафовали? – 
спрашиваем мы. 

- Было! – охотно соглаша-
ется собеседник. И подписы-
вает протокол, почти не глядя 
в бумагу. 

ЕДЕМ К ДРУГОМУ ДОМУ. 
Долго стучим. Соседи сказа-
ли, хозяева должны быть на 
месте. Наконец, двери откры-
вает абсолютно невменяемый 
молодой человек. Даром, что 
обед еще не наступил. 

- Вы здесь живете? – уточ-
няем мы. 

- Н-н-нет. То есть да, - те-
ряется он. – То есть нет, мать 
у меня здесь живет, а я к ней в 
гости пришел! 

Хозяйка дома, что называ-
ется, «в дозе». В дозе сверхъ-
естественного  принятия ал-
коголя. Но подробно расска-
зывает и показывает, где у нее 
электрический счетчик, баня, 
куда ведут различные прово-
да. Понятно, что все держит-
ся на честном слове.   

- Основные нарушения – 
оклеивание электропроводки 
обоями, фиксация жил гвоздя-
ми, отсутствие металлических 
предтопочных листов, кото-
рые должны быть размером 
не меньше, чем 50 на 70 сан-
тиметров, - говорит Дмитрий 
Чирков. – Упадет уголек на де-
ревянный пол, и ждите беды.  

Спросив в следующем 
доме, где расположен счет-
чик, мы получили странный 
ответ. 

- У нас его нет, - развела 
руками хозяйка. – Дом по-
строили недавно. Оформить 
подведение электричества 
пока не успели. 

- Но ведь холодильник ра-
ботает? – прислушиваются 
инспекторы. 

- Мы со столба провода ки-
нули. 

Выписывается протокол. 
И, вероятно, женщине пред-
стоит неприятный разговор с 
сотрудниками энергосбыта. 

- Баню имеете? Пользуе-
тесь ею? – спрашивает Дми-
трий Васильевич по новому 
адресу. 

- Пойдемте, покажу! – при-
глашает пожилая женщина. 

Старый рубероид давно 
сполз с крыши бани. Оста-
лась подгнившая обрешетка, 
зияющая щелями. На банной 
печи видны грязные подтеки. 

- Протекает во время до-
ждя? – спрашиваем мы. 

- Постоянно! – подтверж-
дает пенсионерка. – Но если 
хорошо протопить, то даже 
зимой мыться можно. 

ПРИМЕРНО у половины 
проверенных семей соб-
ственных бань попросту 
нет.  Моются или у знако-
мых, или прямо на кухне. 

Поскольку сотрудники 
пожарной охраны были в 
синей форме МЧС и при 
погонах, а народ слабо раз-
бирается в знаках различия, 
нас принимали за кого угод-
но. 

- Судебные приставы? – 
подозрительно щурится жи-
тель. – Имущество опечаты-
вать пришли? А с меня не-
чего взять. Хоть заищитесь.  

- Полиция? – интересу-
ется хозяйка, уперев руки в 
бока. – Не пущу! 

- Мы не полиция, а по-
жарная охрана, - объясняют 
наши спутники. 

- Тогда заходите! – меня-
ет хозяйка гнев на милость. 
Впрочем, в доме у нее тоже 
вскрывается масса наруше-
ний пожарной безопасно-
сти. И неожиданный рейд 
по профилактике женщину 
явно не обрадовал. Электро-
проводка обмотана изоляци-
онной лентой. В надворных 
постройках проложена вет-
хая «лапша». Покосившаяся 
печь вот-вот развалится. 

Предполагалось обой-
ти более 40 семей. Но за 

КОММЕНТАРИЙ 

Владимир КАРПОВ, на-
чальник 13 отряда феде-
ральной противопожарной 
службы: 
- Наибольшее количество по-
жаров происходит в частном 
жилом секторе. Гораздо реже 
– на производственных пред-
приятиях. Там находится мно-
го людей, есть вахтеры, охра-
на. Кто-нибудь да увидит слу-
чайное возгорание и потушит 
пожар в самом зародыше. А в 
отдельном жилом доме никто, 
кроме самого хозяина, за по-
рядком не уследит. Азбучные 
правила безопасности извест-
ны даже детям. Но одно дело 
– помнить их, и совершенно 
другое – соблюдать. Хотя за-
частую для этого не требуется 
особых денежных затрат. Толь-
ко руки приложить.

полдня работы отдел над-
зорной деятельности успел 
проинспектировать лишь 
около половины домов. 
Большинство проверенных 
жителей уже были в силь-
но нетрезвом состоянии. 
Пока такой хозяин проснет-
ся, пока поймет, зачем его 
разбудили, да покажет свои 
владения… А там газовый 
баллон хранится вплотную 

с плитой, электропроводка 
так и «напрашивается» на 
короткое замыкание, из печ-
ки кирпичи выпадывают. 

- Как правило, основная 
масса пожаров происходит 
по вине самих хозяев, - ре-
зюмирует Дмитрий Чирков. 
– Недосмотрел, не отремон-
тировал, не обмазал и не по-
белил дымоход – и вот оно! 
Пепелище. 

Старший инспектор Дмитрий Чирков берет объяс-
нение с хозяина дома

Такую баню топить нельзя!
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Сын земли кунгурскойГеоргий Колегов - человек, которым может гордиться техникум, город, край
История семьи – это всег-

да история большой и малой 
Родины. 18 августа 1912 года 
в крестьянской семье села 
Степаново Кунгурского уезда 
родился мальчик, которого на-
звали высокочтимым на Руси 
именем защитника и устрои-
теля земли – Георгий. Он по-
явился на свет в год Ленского 
расстрела и за два года до ав-
густовских пушек Первой ми-
ровой войны.

Судьба Родины и личная 
судьба Г.В. Колегова будут 
неразрывно слиты: рабфак, 
математический факультет 
Пермского пединститута, учи-
тельство в школе № 11, призыв 
в ряды РККА и боевое креще-
ние рядом со своим знамени-
тым тезкой Г.К. Жуковым на 
реке Халхин-Гол в 1939 году. 
Малая Родина так же претер-
пит революционные измене-
ния: коллективизация, колхоз 
имени Ленина, село сменит 
название и станет Ленском в 
память знаменитых событий 
на золотых приисках Сибири 
1912 года.

ЗАЩИТНИК 

Белорусский фронт. Раз-
минирование под бомбежками 
Оршинского железнодорож-
ного узла, от которого откры-
вался прямой путь на Берлин, 
гибель боевых товарищей 
– все ужасы пережитых  со-
бытий командир саперного 
взвода, фронтовик Г.В. Коле-
гов сохранил в своих воспоми-
наниях:

«… Мне никогда не забыть 
одну 19-летнюю девушку, ко-
торая сидела у своего сож-
женного дома среди голове-
шек. Мы приняли ее за бабуш-

Семья Колеговых-Колокольниковых отмечает в августе 
этого года столетие замечательного человека, солдата, пе-
дагога с большой буквы, отца, дедушки Георгия Владимиро-
вича Колегова.

ку, т.к. волосы у нее были се-
дые. Она рассказала, как на ее 
глазах расстреляли родителей 
и младших братьев, сожгли 
дом… После объявления Побе-
ды наш взвод возвращался на 
Родину пешком. По пути гнали 
из северной Германии эвакуи-
рованных коров. Так для меня 
закончилась война».

УЧИТЕЛЬ

Из воспоминаний Георгия 
Владимировича о послевоен-
ном лесотехникуме, в котором 
он преподавал математику 34 
года (с 1946 по 1980):

«Здание выглядело непри-
глядно: вместо стекол фане-
ра, крыша протекала, во мно-
гих кабинетах не было полов, 
их сожгли за неимением дров, 
вместо стульев – скамейки. 
В 1946 году в техникуме не 
было ни одной автомашины. 
Было подсобное хозяйство 
в д. Лягушино площадью 30 
гектаров. Держали 7 коров, 
8 лошадей. В учебном корпусе 
было печное отопление – 140 
печей, 8 истопников. С при-
ходом нового директора А.К. 
Лыкова в 1954 году оживилась 
хозяйственная и учебная рабо-
та. Появились автомашины, 
трактора и другая техника.

В 1946-1947 учебном году 
было 147 учащихся на 3-х 
отделениях: плановом, лесо-
заготовительном и водном 
(лесосплав). Среди учащихся 
было много фронтовиков. Я 
с удовольствием вспоминаю 
первые годы работы. У меня 
не было опыта, но были гро-
мадное желание и любовь к 
учащимся…»

Профессионализм и пре-
красные человеческие каче-

В техникуме проработала 23 
года (1947-1970).
Вдвоем они положили на-

чало династии специалистов 
естественно-научного и инже-
нерного знания. 
Дочь - Татьяна Колокольни-

кова, закончив химфак Перм-
ского университета, пришла в 
техникум на место мамы. Про-
работала в техникуме 35 лет 
(1972-2007) преподавателем 
химии, была классным руко-
водителем нескольких поколе-
ний учащихся.
Зять Юрий Фёдорович Коло-

кольников закончил Пермский 
пединститут. Работал препода-
вателем физвоспитания в тех-
никуме с 1968 года и до сих пор 
работает тренером по лыжным 
гонкам в спортклубе «Радуга». 
Воспитал не одно поколение 
лыжников. Среди них мастера 
и кандидаты в мастера спорта, 
победители сборной команды 
области Сергей Михайлов, Вла-
димир Аммосов, Стас Камен-
ский, Ярослав Кусков и многие 
другие.
Общий стаж работы семьи 

Колеговых-Колокольниковых 
в лесотехникуме 136 лет.
Оба сына Г.В. Колегова - 

Валерий, Владимир - и внук 
Сергей закончили Пермский 
политехнический институт. 
Пошли по стопам мамы, Оль-
ги Васильевны, - химики.
У дедушки Георгия Влади-

мировича шестеро внуков. Все 
получили высшее образова-
ние. Две старшие внучки Оля 
и Наташа – математики. Уже 
шестеро правнуков. Жаль, что 
Георгию Владимировичу не 
суждено их увидеть.
Дом Георгия Владимирови-

ча и Ольги Васильевны был 
гостеприимным, теплым. Дух 
традиций, культуры, уважения 
к знанию и любви к детям на-
полнял его.

Юрий Белкин, 
друг семьи

ства, умение ладить со студен-
тами и коллегами по работе 
определили его социальный 
статус: глава предметной ко-
миссии, руководитель метод-
объединения математиков 
Кунгура, секретарь партор-
ганизации, кавалер ордена 
«Знак Почета». Его имя зане-
сено в книгу «Поколение по-
бедителей».

ДИНАСТИЯ КОЛЕГОВЫХ-

КОЛОКОЛЬНИКОВЫХ

Высокое соответствие упо-
мянутым качествам педагога 
было свойственно его жене 
– милой и доброжелательной 
Ольге Васильевне. Закончив 
с отличием Пермский уни-
верситет, она всю жизнь была 
учителем. Вела не только хи-
мию, но и физику, математику. 

Николай Симонов, Владимир 
Мельчиков, Михаил Бушмелев, 
Александр Радыгин, Алексей Се-
лин, бывшие студенты лесотехнику-
ма начала 60-х годов:

- На занятиях Г.В. Колегова была 
теплая, деловая обстановка.  Чтобы 
мы лучше знали математику, учил нас 
логическим приемам сравнения, сопо-
ставления, выделения главного. Всегда 
учитывал индивидуальные особенно-
сти каждого учащегося. Хорошо знал 
не только математику, но и другие нау-
ки. Был прост и добр в общении.
А.А. Башарина, Б.П. Постников, 

С.Я. Пупышев, В.С. Скоробогатых, 
Н.В. Гречищева, З.А. Новикова, быв-
шие студенты Уральского лесотехни-
ческого института, коллеги по работе:

- В 1960-70-е годы в Кунгуре рабо-
тал учебно-консультационный пункт 
Уральского лесотехнического инсти-
тута. Это было удобно, особенно нам, 
молодым преподавателям техникума. 
В течение трех лет можно было, не вы-
езжая в Свердловск, получать в Кунгу-
ре консультации, делать контрольные 
работы и сдавать экзамены. 
Лекции по математике читал Г.В. 

Колегов. Обязательно спрашивал, что 
непонятно, есть ли вопросы?  Вопросы 

И это всё о нём
были, и на них Георгий Владимирович 
всегда с удовольствием отвечал, пояс-
нял, дополнительно объяснял. Мы все 
успешно защитили дипломы.
М.Я. Чикулаева, бывший препо-

даватель математики, коллега:
- Георгий Владимирович был лег-

ким человеком в общении. Всегда до-
брожелательный, интересный, эруди-
рованный собеседник, готовый помочь 
в силу своих возможностей. Очень до-
бропорядочный и справедливый.
В.А. Лашов, бывший студент, пре-

подаватель технической механики, 
коллега:

 - Знал Георгия Владимировича с 
сентября 1950 года. Учился у него. До 
армии прошел курс математики, а по-
том три года слушал лекции высшей 
математике в УКП Уральского лесотех-
нического института. Зная свой пред-
мет в совершенстве, Георгий Влади-
мирович пользовался большим автори-
тетом. Был требователен к студентам, 
уважал их, помогал дополнительными 
консультациями тем, кому трудно да-
валась математика. Благодарен ему за 
то, что «влюбил» меня в математику, 
помог освоить техническую механику. 
Больше 20 лет работали с ним вместе.
Курс математики у Г.В. Колегова 

прошли известные в прошлом люди: 
директор РМЗ В.М. Радивилов, се-
кретарь горкома КПСС И.Г. Камалов, 
инженерно-технические работники 
РМЗ В.П. Новиков, М.И. Зернин, С.В. 
Комаров, Н.И. Скороходов, Г. Зыков, Л. 
Белоусов, Г. Дьяков и другие.
Лариса Николаевна Фастовская, 

бывшая зам. директора лесотехни-
кума по учебной работе:

- Георгий Владимирович был пре-
красным человеком, другом, педаго-
гом, встреча с ним окончательно убеди-
ла меня в том, что педагогика – это мое 
призвание. Мне повезло. Однажды, 
случайно заглянув в кабинет матема-
тики, увидела, как Георгий Владими-
рович оживленно беседует с молодым 
человеком. Им оказался его бывший 
студент Илья Зарипов. Только и было 
слышно: «А где сейчас этот? А тот?» 
Оказалось, что Георгий Владимирович 
знал ничуть не меньше Ильи о том, где 
кто есть. Многие ребята писали ему, а, 
бывая в Кунгуре, заходили в гости. 
Георгий Владимирович был из тех 

преподавателей, кто старался уделять 
внимание всем одинаково. Ребята при-
слушивались к мнению учителя, так 
как его глаза при этом излучали теп-
ло, говорил он искренно, без фальши, 

имел авторитет в студенческой среде. 
Коллеги по работе отмечали его 

высокий профессионализм. Георгий 
Владимирович всегда был в поиске. 
Он просто не выносил однообразия и 
стремился, чтобы каждый его урок не 
был похож на предыдущий. Был инте-
ресным, разнообразным человеком. Он 
хорошо играл в шахматы, любил спорт, 
а ребят, занимающихся спортом, просто 
боготворил. С ним можно было обсу-
дить книгу, события в мире, ему можно 
было поплакаться в «жилетку» и услы-
шать ответ: «Ты сама виновата! Быстро 
анализируй ситуацию и находи ответ. И 
не вздумай себя жалеть! Ищи причину в 
себе, а не в ребятах».
Его карие глаза смотрели на тебя 

проникновенно, как будто он читал 
твои мысли. И когда начинала прогова-
ривать ситуацию вслух, и если ты при-
няла правильное решение, его взгляд 
теплел, глаза улыбались и звучали 
слова: «Вот видишь – выход найден, а 
ты «мокроту» развела. Никогда не от-
чаивайся, споткнулась – найди в себе 
силы и встань, и со временем из тебя 
получится хороший педагог».
Я с гордостью могу сказать, что у 

меня был хороший учитель, который 
помог мне стать тем, кем я стала.  

В кругу семьи

Георгий Владимирович Ольга Васильевна
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур)
Требования: муж./жен., опыт работы на должности торгового 

представителя обязателен, знание клиентской базы, 
наличие автомобиля

Условия работы: з/п от 25000 р., полный соцпакет,
 трудоустройство

8 (342) 241-73-47 – отдел кадров
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

Крупной 
дистрибьюторской компании

по продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

требуется

Строительная 
организация 

примет на работу
СВАРЩИКА

КАМЕНЩИКА
РАЗНОРАБОЧЕГО

89027942225

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА, 4-6 разряда 
(зарплата от 20 т.р.)

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с программным 
управлением на токарный станок 

(з/п 20 т.р.)
ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)

ГРУЗЧИКА
ФРЕЗЕРОВЩИКА 3-4 разряда 

(з/п 24 т.р.)
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА (знание 

машиностроительных чертежей)
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

Требуется ПРОДАВЕЦ
на разливное пиво

Оклад + %
89028385676

Компании VIP-мастер 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С

Тел. 8 (342-71) 2-26-63

МБОУ «Неволинская ООШ»
требуется
УЧИТЕЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Обращаться по тел. 
44212; 45005

Организации 
на постоянную 

работу требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Тел. 8 (342-71) 2-97-30

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ВОДИТЕЛЯ 
с л/а (представительский 

класс, улучшенная 
проходимость)

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63 

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО,
ГРУЗЧИКОВ, 

ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9500)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в отдел «Фильтры 
для воды»

Т. 89519555382
Требуется 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а
Тел./факс 

8 (342) 263-24-06; 263-11-29
E-mail: kadrovik@iceperm.ru

В кафе 
«Уральские Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89026411406

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 

с категорией D для работы 
на городских маршрутах

Обращаться: 

Ст. Разина, 1; 
тел. 2-24-05

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

КОНСТРУКТОРА по нестандартному 
оборудованию

КЛАДОВЩИКА (опыт работы)
ЮРИСКОНСУЛЬТА (опыт работы)
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

УСЛУГИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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).

Художественная ковка
изготовим

решетки, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Крыши, сайдинг, сварочные работы 
и другое. Тел. 89630111820.
Строим коттеджи, павильоны и дру-
гое. Недорого. 89630111820.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градостроительства  Кунгурского муниципально-
го района извещает население о предстоящем предоставлении земель-
ных участков в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного 
строительства: № 778, д. Чикали, площадь - 1000 кв. м; № 779, д. Вы-
ползово, площадь - 1500 кв. м; № 780, с. Серга, ул. Солнечная, д. 16, 
площадь - 2045 кв. м; № 781, п. Голдыревский, площадь -2500 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 
782, д. Юмыш, ул. Набережная, площадь - 2500 кв. м; № 783, п. Садо-
ягодное, ул. Парковая, площадь - 211 кв. м; № 784, с. Плеханово, пло-
щадь - 1500 кв. м; № 785, с. Плеханово, ул. Бродовская, д. 23, площадь 
- 600 кв. м; № 786, с. Троицк, площадь - 2500 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для ведения индивидуального садоводства: № 787, 150 м восточ-
нее д. Закурья, площадь - 720 кв. м; № 788, бывший населенный пункт д. 
Суворово, площадь - 1518 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для раз-
мещения пасеки: № 789, д. Нивино, ул. Горная, площадь - 500 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для размещения пасеки: № 790, 15 м южнее д. Ка-
мышево, площадь - 35491 кв. м; в аренду на срок 5 лет для размеще-
ния гаража: № 791, с. Моховое, ул. Ленина, площадь - 33 кв. м; № 792, 
с. Моховое, ул. Ленина, площадь - 30 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
размещения детской площадки: № 793, с. Бым, площадь - 2030 кв. м.

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

Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, автокран 
10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Кунгурский филиал
НОУ ДПО 

«Пермский региональный центр 
ДОСААФ России»

проводит набор на курсы подготовки водителей
транспортных средств категории «А», «В», «С», «Д», «Е»

Для жителей сельской местности действуют скидки
Теоретические и практические занятия проводятся в удобное 

для обучающихся время, включая выходные 
и праздничные дни

Гарантируем высокое качество подготовки,
индивидуальный подход и успешное 

завершение обучения
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (342-71) 25117; 25107



Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

7

ПРОДАЕМ:

3-комн. кв., 2/5, нчг. Т. 89091069980.
2-комн. бл. кв. у/п в Черемушках. 
Тел. 8-950-446-20-98.
1-комн. бл. кв., ул. Батальонная, ц. 
800 т.р. Срочно. Тел. 89504583034.
П/бл. кв. (отопл., вода, кан.), 32 м2, за 
Иренью. Срочно. Недорого. 89124950098.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп., 1300 т.р. 89504696361.
Низ дома, центр (вода). 89024781230.
Дом, 110 м2, Черем., 7 с., или об-
мен. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 с., вокзал, ц. 1250 т.р. 
89504660844.
2-эт. дачный дом, баня, з. уч. 6 с., 
берег Сылвы, д. Андроново – 1500 т.р. 
Т. 89519311219.
Здание, 300 м2, р-н вокзала, или 
аренда. 89504660844.
Зем. уч., 21 с., д. Полетаево, баня 
4х6, вода, свет, забор. Цена договор-
ная. Т. 89197083439.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. участок, 11 сот., с. Плеханово. 
Т. 43344; 43585.
Мичуринский уч-к в саду № 41, 4 
сот., кирп. дом, вода, баня. Т. 20255.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
ВАЗ-2115, 2000 г.в. 89091075918.
Фольксваген-Гольф плюс, 2006 г.в. 
Тел. 89223833391.
Форд-Транзит груз. Т. 89124844042.
МАЗ-500, хор. сост., запчасти; автомас-
ло САЕ SW40 200 л МС-2020 ол. Т. 44382.
ВАЗ-21111, 2005 г.в., в отличном 
состоянии, один хозяин, 175 т.р. Т. 
89519287190; 89519287118.
Форд-Мондео универсал, 1998 г.в., 
сост. хор., бензин, ц. 146 т.р. Возмо-
жен обмен на ВАЗ, Ниву. 89027938860.
Форд-Фокус хетчбек, цв. черный, 
2009 г.э., 465 т.р. Торг. Т. 89048478580.
Форд-Ренджер пикап, 2008 г.в., в 
эксплуатации с 2009 г., дизель, цв. чер-
ный, сост. отличное. Цена договорная. 
89027938860.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ВАЗ-10, 02 г.в., 120 т.р. 89526580824.
Камаз-55111, 2003 г.в. Т. 89026477527.
Дизтопливо 23-50 за литр. Кругло-
суточно. Кассов., товарный чек. Т. 
89523389983.

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

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Тел. 4-35-11.

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

Доска обрезная 50х50, 6 м, 8,8 м3 – 
5,5 т.р./м3, доска необрезная 14х40, 4 
м, 13,4 м3 – цена 2,5 т.р. /м3, брусок 
50х70, 5 м, 100 брусков, 1,75 м3 – 20 
р/п.м.Т. 8-902-472-31-27
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.

Доску, брус, брусок. Доставка. Т. 2-33-51.

Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.
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Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев. Т. 89504757733.

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.

ООО «Кунгур-Новый век» реализу-
ет песок строительный, ПГС (мел-
кий), чернозем. Цены от произво-
дителя. Погрузка бесплатно в ка-
рьере у д. Сухая Речка. Тел. 2-02-
57; 8-963-02-05-100.

ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Гравий, песок, щебень, отсев. ГАЗ-
3309, 1-5 т. Тел. 89027932778.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок - 5 т. 89026367612; 33720.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 тонн. Т. 89082777282.
Мох в мешках – 200 р. Т. 89026375657.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор Volvo гидро-
клин, ямобур, бульдозер. Планиров-
ка участков. Копаем под водопровод, 
канализацию. Т. 89028387661.

Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.
Новый банный котёл. 89504794164.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Жеребёнка (девочка). Т. 44333; 
89028327078.
Козу. Т. 89082430362.
Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.
Поросят. Т. 89504665590.
Корову. Т. 89504628601.
Стельную телку. Т. 89024760490.

КУПИМ:
3-комн. бл. кв., не менее 60 кв. м, 
в р-нах педучилище, машзавода, Че-
ремушки. Недорого. Т. 89028337024; 
89504732906.
2-комн. бл. кв. Т. 89226438100.
Зем. уч., 10х10, за 200 т.р. в Кунгу-
ре, под ИЖС. Т. 89504748298.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Картофель, овощи. Т. 89526538060.

МЕНЯЕМ:

Мопед «Рига» на пневматическую 
винтовку, пистолет, или продам. Т. 
89125876218.

АРЕНДА:

Сниму 1-комнатную квартиру или 
комнату в общежитии в п. Нагорном, 
на длительный срок. Т. 33529; 33557.

Сдам квартиру. Т. 89028069073.

Сдам в аренду магазин, 74 м2, р-н 
Черемушек. Тел. 2-67-88, в рабочие 
дни с 8.30 до 16.30.

Сдам торг. павильон, центр, 70 кв. 
м. Недорого. Т. 89097299593.

РАБОТА:

Приглашаем на работу водителя кат. 
«Е» на лесовоз. Соцпакет. Т. 2-33-51.

Требуется специалист по кадрам и 
охране труда, с опытом работы, с выс-
шим обр. Т. 89028025205.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуется водитель на Камаз-5511. 
Тел. 89028387661.
Требуются: повар, пекарь, бармен. 
Тел. 24527; 89082593291.
Требуются кровельщики, сварщи-
ки, разнорабочие. З/п сдельная. Тел. 
89027914141.
В прод. магазин требуется прода-
вец. Тел. 89028395061.
Треб. сварщики. Тел. 89617584550.
Треб. технички. Т. 89026328071.
Требуется рабочий на шиномонтаж. 
Тел. 2-49-13.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются кухонная, бармен. Тел. 
2-09-89.
В кафе «Усадьба» требуются кухон-
ные. Сутки через двое. Т. 89024788833.

Компании требуются менеджер, 
сборщики мебели, специалисты по 
натяжным потолкам. Телефон 31726.

Предприятию срочно требуются 
оператор пельменного аппарата, полу-
фабрикатчицы, кухонная, п. Нагорный. 
Тел. 33046.
Приглашаем на работу администра-
тора в сферу общественного питания. 
Тел. 24527; 89048450188.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.

10 августа скон-
чался на 84 году 
жизни Асанов Ми-
хаил Васильевич. 
Кто его знал, по-
мяните добрым 
словом. 

Вечная ему па-
мять.

15 августа 
исполнится 
3 года со дня 
трагической 
гибели Мы-
сина Игоря 
Вадимови-
ча. Помним, любим, 
скорбим. Пусть зем-
ля ему будет пухом, 
а память вечной. 

Кто его помнит, помяните добрым 
словом.

Родные.

15 августа – 2 
года, как нет с нами 
любимой мамочки 
Беляевой Ольги Ва-
лентиновны. Ты нас 
вырастила восьме-
рых, не зная покоя 
и сна. Как мало мы 
тебя баловали, как 
редко говорили о 
любви своей к тебе. 
Как будто солнца не 

хватает тебя и твоего тепла. Куда же 
ты от нас ушла?

Любящие сын и дочери.

Выражаем глубокое со-
болезнование Исуповой Га-
лине Николаевне и её семье 
в связи со смертью мужа.

Семьи Молодцовых, 
Колеговых.

На 61-м году жизни скончался пол-
ковник запаса, штурман ВВС Юрий 
Александрович Привалов.

Родился он в селе Заозерье Кун-
гурского района. Закончил Кыласов-
скую среднюю школу. Мечтал стать 
летчиком.

В 1972 году закончил Челябинское 
высшее военное авиационное учили-
ще штурманов. 5 лет испытывал са-
молеты на авиационном заводе в Ка-
зани и перегонял их в свою часть.

Награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» 
III степени. Затем закончил Военно-
воздушную командную академию 
имени Юрия Алексеевича Гагарина. 
Занимал должности старшего штур-
мана стратегического полка дивизии 
дальней авиации. Летал на многих са-
молетах ВВС. Это Ту-124, Ту-16, Ту-
134 УБЛ, Ил-14, Ил-62, Ан-26. А за-
тем в основном на самых современ-
ных сверхзвуковых стратегических 
самолетах.

При выводе советских войск из Аф-
ганистана принимал активное участие 
по прикрытию наших войск в Афгани-
стане. За личное мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении 
интернационального долга в Респу-
блике Афганистан награжден выс-
шим орденом офицерской доблести 
и славы – орденом Боевого Красного 
Знамени и Почетной грамотой Вер-
ховного Совета СССР, а также меда-
лью от благодарного афганского на-
рода «Воину-интернационалисту» 28 
декабря 1988 года.

После развала Союза занимал 
должность начальника кафедры са-
молётовождения Тамбовского выс-
шего военно-авиационного училища 
летчиков им. Марины Расковой. При 
сокращении вышеуказанного учили-
ща полностью посвятил себя граж-
данской жизни. Занимал должно-
сти директора и исполнительного ди-
ректора в различных организациях, 
в том числе при создании Тамбов-
ского регионального отделения об-
щественной организации среднего и 
малого предпринимательства «Опо-
ра России».

С 2008 года занялся писательской 
деятельностью. В своих книгах пока-
зал жизнь летчиков, лётное мастер-
ство экипажей, опыт полётов на бо-
евое применение. Девизом его жиз-
ни было слова А.В. Суворова: «Честь 
- себе, жизнь – Отечеству!». Он член 
Союза писателей.

Воспитал двоих детей – сына и дочь. 
Сын – военный летчик.

Юрий Александрович больше не 
вернется в небо. Он останется в на-
шей памяти вечно молодым, краси-
вым, энергичным, опытным и вер-
ным сыном своей Родины.

Спасибо Вам, Юрий Александро-
вич, и низкий поклон за то, что Вы со-
хранили нам мирное небо.

Родственники, друзья, 
одноклассники, учителя 

Кыласовской средней школы, 
жители д. Саркаево, 

Кыласово, Заозерье.

Привалов 
Юрий Александрович

ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 
89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.

Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.

Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 
89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 
89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Сборный груз – Россия, Пермский 
край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Услуги самосвала 25 т. 89504765237.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Газель-тент. Т. 89630111820.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столики, 
оградки, плитка. Лицам, погибшим 
при исполнении, участникам ВОВ – 
бесплатно. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7, тел. 3-32-80.
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

БУРЕНИЕ
скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ на воду

т. 89026312466

ò. 2-46-46
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

ОКНА 
89028395893

Милая внучка 
Федотова Анечка 

поздравляю тебя с 29-летием!
Доброй будь, красивою,
Милою, простой.
Искренне любимою,
Будь всегда такой!

Бабушка.

Поздравляем Шестаковых 
Галину Гавриловну 

и Владимира Николаевича!

Дорогие, милые, родные! 
60 лет вы связаны судьбой,
Оставляя годы молодые,
Вы прошли совместно 

путь большой.
Пусть настроение, здоровье
Не покидает никогда,

В достатке 
счастливо, 

с любовью
Живите долгие 

года.
Дети, внуки, 

правнуки, сестра.
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-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”
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ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

êðàñíûé
ßð

санатор ий

Зд равни ца Прикамья

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

ÍÀÌ 7 ËÅÒ!

18 августа в 20.00  
в селе Жилино

состоится торжественное 
открытие скульптуры 

«Золотая Бабка» 
в рамках проекта 

ООО «Лукойл-Пермь»

Дорогую Карташову 
Светлану Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть 
сбудется 
то, что ещё 
не сбылось.

Чтоб долго, 
легко 
и красиво 

жилось.
Пусть жизнь 
твоя будет 
красива, 

светла,
А мы никогда 
не разлюбим тебя!

Тётя Люба 
и сестра Лена.

18 августа 
с 9.00 до 18.00

в ДК машиностроителей
состоится 

РАСПРОДАЖА 
ТЕКСТИЛЯ 

И ТРИКОТАЖА
(г. Иваново)

Халаты, сарафаны, 
платья, постельное бельё, 

полотенца, одеяла, 
подушки и многое другое

14 августа 2012, вторник
                          № 98 (15427)




