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В субботу в Кунгуре прошла 61-я традиционная комбинированная осенняя эстафета. 

География  участников 
охватывает весь Пермский 
край: Чусовой, Верещагино, 
Оса, Чернушка, Пермь и, ко-
нечно, Кунгур. Также в турни-
ре участвовали танцевальные 
пары из поселка Сарс Сверд-
ловской области.

Спортсмены традицион-
но состязались в двух про-
граммах – европейской: валь-
сы, танго, фокстроты, и лати-
ноамериканской, включаю-
щей самбу, румбу, ча-ча-ча и 
сальсу. 

Кунгурские пары, кото-
рые отметило жюри: в группе 
«юниоры» Юлия Габдрахма-
нова и Евгений Честиков за-
няли 2 место, 4 место у Евге-

Денис Поляков

А вот по сравнению с былыми 
временами численность участни-
ков сократилась в несколько раз. В 
спортивном плане больших сюр-
призов не произошло – в первой, 
самой значимой, группе победи-

Свердлова, 72, кв. 12, 25. 
Красногвардейцев, 81, кв.  6. 
Ленина, 57. На пятых эта-

жах холодные батареи. Звонок 
из квартиры 73: ночью отопле-
ние отключают, днем батареи 
еле греют.

Голдобина, 10, 2 подъезд 

без тепла. Вдобавок лопну-
ла труба и залила водой весь 
подвал.

Детская, 6. Батареи греют 
в 1 и 2 квартирах. Остальные 
квартиры без тепла. 

Челюскинцев, 11, кв. 33. 
Звоните в «Искру»: 3-14-67. 

Сальса со звездами

Холодный адрес Российский турнир по 
спортивным танцам «Созвез-
дие Мечта - 2012» собрал бо-
лее 100 пар.  Возраст конкур-
сантов – от 5 до 16 лет. 

Островки холода на карте Кунгура остаются. Жителям города  
по-прежнему не хватает тепла!

Количество команд осталось на уровне прошлого года 
– 43. Хорошую массовость показал Кунгурский район – 
сразу пятнадцать школ прислали своих представителей 
по самой младшей группе. 

10 октября

11 октября

погода
ночь день

Атм. давление 746-752 мм. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Переменная облачность+8+10оС

+9+10оС +13+16оС

+11+12оС

2

Ф
от
о:

 Л
ю
дм

ил
а 
П
ят
ил
ов
а

Ф
от
о:

 Д
ен
ис

 П
ол
як
ов

Ф
от
о:

 В
яч
ес
ла
в 
Бу
ра
ко
в

Академики Эстафета без КАТК  и под дождём

телем стал лесотехникум. Авто-
транспортный колледж, бывший 
их главным соперником, нынче 
вообще не участвовал в эстафете.

Предприятия города в этом 
году  пропустили эстафету. Исклю-
чение составили пожар-
ные из 13-го отряда.

Художественный колледж. В классе рисунка – урок педагога Андрея Белёва

На сцене «Мечты» - участники российского 
турнира. 

Этап на лыжероллерах

В 

нии Полетаевой и Игоря Куз-
нецова. 

Среди малышей дипло-
ма 1 степени удостоены Ак-
синья Ванюкова и Матвей 
Каржавин. Все воспитанни-

ки танцевально-спортивного 
клуба «Фортуна», руководи-
тель Анна Шерстобитова.

Марина Шнайдер
Фоторепортаж на сайте 

iskra-kungur.ru
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еженедельник

криминал 

благодарность

образование 

01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь 

 Свыше 60 миллионов рублей (при годовом плане 61 
млн) поступило за 9 месяцев в консолидированный бюд-
жет Кунгурского района  - это плата за аренду земли, зе-
мельные участки, купленные на аукционах, земельный на-
лог. Об этом сказала в своем докладе на аппаратном сове-
щании в администрации района в понедельник, 8 октября, 
начальник управления земельных, имущественных отно-
шений и градостроительства Кунгурского района Светла-
на Черникова.    

 В субботу из-за незапланированного, пусть и крат-
ковременного, отключения электричества случилась 
авария на котельной микрорайона РМЗ. В сетях возрос-
ло давление, что привело к гидроудару. В результате по-
страдали внутренние сети девяти многоквартирных жилых 
домов – Голдобина, 10, Пролетарская, 119 и 151, Свободы, 
136, 140, 140-а и 140-б, Красногвардейцев, 81, Зелёная, 9-а. 
Где-то порвало трубы, где-то выдавило заглушку или желе-
зо разошлось по шву. Ремонтные работы по восстановле-
нию теплоснабжения начались еще в выходные, а в поне-
дельник продолжились. К вечеру вчерашнего дня планиро-
валось завершить ремонт.            

В момент аварии
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Около шести утра в де-
журную часть МО МВД Рос-
сии «Кунгурский» поступил 
звонок от сторожа торгово-
го центра микрорайона «На-
горный». Бдительный страж 
сообщил о подозрительных 
шумах в помещении  одно-
го из магазинов, находящих-
ся на территории торгового 
центра.

Прибывшие на место со-
трудники вневедомственной 
охраны Иван Зиль и Игорь  
Сухопаров перекрыли воз-
можные места отхода злоу-
мышленника. Через несколь-
ко минут у запасного выхода 
одного из магазинов они  за-
держали 37-летнего мужчи-
ну. На  подозреваемом  были 
навешаны несколько похи-
щенных сумок-барсеток, в 

одну из которых  он «упако-
вал» денежную выручку из 
кассы. Тут же,  у входа  в тор-
говое помещение, блюстите-
ли порядка обнаружили при-
готовленные к выносу паке-
ты и коробки, наполненные 
похищенным товаром (одеж-
дой, элитным спиртным, до-
рогими сигаретами). 

Подозреваемый взят под 
стражу и привлекается к уго-
ловной ответственности. 
Кроме всех обстоятельств 
совершения преступления, 
следствию предстоит выяс-
нить, как мужчина смог бес-
препятственно проникнуть в 
охраняемое здание. 

Людмила Дмитриева, 
инспектор штаба 
Кунгурского отдела 

полиции

Поймали за руку 
Группа задержания вневедомственной охраны Кунгу-
ра взяла с поличным на месте преступления подозрева-
емого в краже. 

Я пострадала в аварии, ко-
торая произошла 31 августа, 
в горе недалеко от гостиницы 
«Ирень». В нашу «Ниву» вре-
зался «КамАЗ». Меня спас про-
хожий паренек лет 20-25, он 
не растерялся, когда увидел 

Прохожий ангел-хранитель
рану на ноге, практически ото-
рванную ступню и два откры-
тых перелома. Молодой чело-
век снял с себя футболку и об-
мотал рану, своим ремнем пе-
ретянул ногу, чтоб остановить 
кровь. Я очень благодарна это-

му молодому человеку, к сожа-
лению, тогда не узнала, как зо-
вут моего спасителя. Да разве 
до этого было в первые мину-
ты после аварии!
Еще хочу поблагодарить 

девочек-продавцов из мага-
зина «Эксклюзив». Они уве-
ли с места происшествия дочь, 
мы в машине ехали с дочерью, 
свекром и свекровью, напои-
ли успокоительными, обрабо-
тали рану на лице. В «Ниве» 
было полно крови, и хорошо, 
что дочке не пришлось на всё 
это смотреть.
В центральной городской 

больнице операцию провел хи-
рург травматологии Андрей 
Викторович Апокин. Благода-
ря его профессионализму, уда-
лось сохранить ногу. 
Я безмерно благодарна всем, 

кто помогал нам в тот роковой 
день аварии. Как всё-таки при-
ятно сознавать, что в Кунгу-
ре живут чуткие, отзывчивые и 
бесстрашные люди!

Наталья Хохлова

Людмила Пятилова

Как уже сообщала «Искра», 
с этого года наша «художка» 
стала филиалом знаменитой 
«Строгановки». 

В Кунгуре 3-4 октября по-
бывала именитая делегация из 
академии: народный худож-
ник России, профессор, док-
тор искусствоведения Валерий 
Александрович Малолетков; 
заслуженный художник Рос-
сии, доцент кафедры живописи 
Валерий Андреевич Рябовол; 
заслуженный художник Рос-
сии, доцент кафедры академи-
ческого рисунка Андрей Его-
рович Родионов.

Педагогов-художников осо-

НА УЛИЦЕ Карла Маркса в ходе ссоры избита 41-летняя жен-
щина. Госпитализирована с травмой головы, сотрясением мозга. 

У ОДНОГО из развлекательных заведений города ночью неизвест-
ный избил 23-летнего молодого человека бейсбольной битой. По-
страдавший помещен в ЦГБ с ушибами головы и тазовых костей. 

НА УЛИЦЕ Байдерина автомашина сбила 30-летнюю прохо-
жую. У пострадавшей – травма головы и ушибы. 

НА 17-М КИЛОМЕТРЕ автодороги Кунгур-Серга загорелась ав-
томашина «Волга-Сайбер». Хозяин авто успел потушить огонь 
самостоятельно. Повреждены моторный отсек, двигатель, са-
лон машины. Предварительная причина  пожара – замыкание 
электропроводки под капотом. 

ДАЧНИЦА из Перми обнаружила, что в её дом в селе Кыласо-
во проникли воры, похитили имущество. Личности подозрева-
емых установлены. 

У ЖИТЕЛЬНИЦЫ улицы Новые дома в Кунгуре из огорода 
похитили металлические изделия общим весом около 40 кило-
граммов. Воры задержаны, похищенное изъято. 

ИЗ КАБИНЫ автомашины «ГАЗ» в районе нефтебазы неизвест-
ный похитил сотовый телефон. 

НА УЛИЦЕ Юбилейной неизвестные взломали двери бани и 
украли бензопилу. 

Академики Московские кураторы из Строгановской акаде-мии знакомились с Кунгурским художественным колледжем. 
бенно интересовал учебный 
процесс, следование традици-
ям академической школы. Как 
сказали москвичи, за два дня 
общения с коллективом худо-
жественного колледжа  сдела-
ли вывод: преподавание  в Кун-
гуре – на хорошем уровне. 

- Мы строим диалог с педа-
гогами, чтобы они поняли: это 
не формальное объединение, 
а стремление сохранить заме-
чательное учебное заведение в 
Кунгуре, - отметил профессор 
Валерий Малолетков. - Здесь 
редкое соединение: скульпту-
ра малых форм из местных ма-
териалов  – камня и глины. В 
России больше нигде нет кол-
леджей, где обучали бы камне-

резному мастерству.
Студентов при общении с 

академиками интересовало в 
первую очередь будущее: бу-
дут ли для них впоследствии 
какие-то послабления  при по-
ступлении в «Строгановку». 
Дескать, сейчас не чужие, в фи-
лиале академии учатся. На это 
Валерий Александрович ска-
зал:

- Послабления и льготы для 
абитуриентов не предусмотре-
ны. Но выпускникам нашего 
филиала поступать в академию 
легче, так как они лучше знают 
наши требования. Их готовят, 
чтобы в режиме конкуренции 
чувствовали себя своими не по 
блату, а по сути.

1 группа (сборные команды коллективов физ-
культуры предприятий, ССУЗ, ПУ, КЛБ)
1 место - лесотехникум
2 место - ФГКУ-13 отряд 
3 место - сельхозколледж
Победитель 1 этапа - Алексей Лесников (КЛТ)
Лыжероллеры (жен.) – Татьяна Казаринова 
(ККПТУиД)
Рол. коньки (муж.) - Игорь Коковин (КЛТ)
Велосипед (муж.) - Денис Лунегов (13 отряд)
Рол. коньки (жен.) - Виолетта Гладких (КЛТ)
Лыжероллеры (муж.) - Станислав Каменских 
(КЛТ)

2 группа (сборные команды школ)
1 место - школа № 21
2 место - лицей
3 место - школа № 1
Победитель 1 этапа - Никита Романовских (шк. № 
21)
Лыжероллеры (жен.) - Виктория Никитина (шк № 21)
Рол. коньки (муж.) - Владислав Путин (шк. № 21)
Велосипед (муж.) - Антон Подосёнов (шк. № 1)
Рол. коньки (жен.) - Анастасия Веприкова (шк. № 
10)
Лыжероллеры (муж.) - Артём Делидов (шк. № 21)

3 группа (команды учащихся школ  1997 года 
рождения и младше)
1 место - лицей 
2 место - школа № 21
3 место - школа № 10
Победитель 1 этапа - Сергей Иконников (лицей) 
Лыжероллеры (жен.) - Влада Паластрова (шк № 21)
Рол. коньки (муж.) - Илья Киселёв (шк. № 21)
Велосипед (муж.) - Ярослав Сумин (шк. № 21)
Рол. коньки (жен.) - Кристина Кемаева (лицей)
Лыжероллеры (муж.) - Артём Марков (шк. № 21)

4 группа (сборные команды школ начальных 
классов 2002 г.р. и младше)
Город:
1 место - школа № 21
2 место - школа № 1
3 место - школа-сад № 6
Победитель 1 этапа - Никита Белобородов 
(шк. № 1)
Район:
1 место - Плехановская школа
2 место - Комсомольская школа
3 место - Шадейская школа
Победитель 1 этапа - Данил Решетников (Троель-
жанская школа)

РЕЗУЛЬТАТЫ 61-Й ТРАДИЦИОННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ОСЕННЕЙ ЭСТАФЕТЫ
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Парадокс как друг

Кунгурский фото-
кросс, третий по счету, 
собрал, вопреки капри-
зам природы,  14  ловцов 
момента. Поймать в сил-
ки объектива парадоксы 
Кунгура – с этой задачей 
все конкурсанты справи-
лись блестяще. 
По одному снимку всех 

конкурсантов мы пред-
ставляем вашему внима-

нию на этой полосе. Про-
должение ищите на на-
шем сайте. 
Победителя фотокрос-

са традиционно опреде-
лит голосование на сай-
те «Искры» www.iskra-
kungur.ru. Заходите, удив-
ляйтесь, выбирайте.
Голосование идет две 

недели -  до 12 часов 22 
октября.

Грязные улицы, промозглый ветер и уны-
лая капель с неба – чем не повод с утра в суб-
боту пробежать с фотоаппаратом по городу? 

Голосование на сайте 
www.iskra-kungur.ru

Денис Коровин

Алена Потапова

Евгений Устюжанинов Полина Фефилова Ольга Шилова

Август Савинков Настя Скороходова

Олег Накаряков
Саша и Наташа Мушкаловы, Александр 
Бронников

Полина ГрошеваЯна Буторина и Алена Булатова
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из первых уст

Недавно Татьяна Ивановна 
Марголина побывала в Кун-
гуре, встретилась с жителя-
ми города и района. После 
встречи она ответила на во-
просы журналистов «Искры».

- Татьяна Ивановна, ча-
сто ли правозащитникам 
приходится отстаивать ин-
тересы населения перед вла-
стью? Например, как разре-
шилась ситуация с выделени-
ем жилья для вдовы участни-
ка войны? Должна была на-
писать письменное заявление 
еще одна старушка, назва-
лась сиротой войны. 

- Работа уполномоченно-
го как раз и состоит в том, что-
бы защищать интересы людей 
перед властью. Но в описан-
ных вами случаях нормы зако-
нодательства РФ не нарушены. 
В ходе детального изучения 
жизненных ситуаций заяви-
тельниц выяснилось, что вдо-
ва участника войны в 2008 году 
подарила свою однокомнат-
ную квартиру дочери. Это мо-
жет быть рассмотрено как на-
меренное ухудшение жилищ-
ных условий, поэтому на дан-
ном этапе она, к сожалению, не 
может быть признана нужда-
ющейся в улучшении жилищ-
ных условий. По истечении пя-
тилетнего срока она вновь смо-
жет обратиться с заявлением о 
признании ее нуждающейся в 
получении жилого помещения.

Дети-сироты погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны по действующе-
му законодательству претендо-
вать на получение жилья не мо-

Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае:
«Жилищная проблема – самая острая на всех 
территориях» 

гут. Разъяснять жилищные пра-
ва гражданам обязаны сотруд-
ники жилищных отделов адми-
нистраций города и района, ду-
маю, что и районные советы ве-
теранов могут выполнять эту ра-
боту. Проверить правомерность 
отказа по жалобе жителя города 
может прокуратура.

- Какие-то результаты 
уже получены по итогам 
встречи с кунгуряками? 

- В целом проблемы столич-
ного центра мало чем отлича-
ются от проблем малых горо-
дов, поскольку жителей Перм-
ского края волнуют одинако-
вые вопросы. Вместе с тем есть 
и определенные различия.  Во 
всех без исключения террито-
риях самая острая проблема – 
жилищная. Особо я выделяю 
проблемы людей, у которых в 
буквальном смысле нарушено 
право на жилище, то есть жи-
лья нет вообще. Это, к приме-
ру, семьи, потерявшие жилье в 
результате пожара. К сожале-
нию, во время приема выяви-
лась проблема нарушения пра-

ва на жилище таких семей, ко-
торые проживают в аварий-
ном жилье или жилье, которое 
определено под снос для стро-
ительства моста. Такие семьи 
вынуждены проживать в ава-
рийном жилье, так как другого 
им не предоставили, а размер 
сертификатов на приобретение 
жилья не позволяет приобре-
сти новое жилище.  Отдельно 
можно отметить жалобы на на-
рушения права людей на благо-
приятную окружающую среду 
и не проведение текущего и ка-
питального ремонта управля-
ющими компаниями. По выяв-
ленным нарушениям принято 
решение о направлении обра-
щений в органы прокуратуры 
для проведения соответству-
ющих проверок, в адрес гла-
вы Кунгура для рассмотрения 
вопроса о предоставлении се-
мьям временного жилья.

- Татьяна Ивановна, к вам 
обратились жители деревни 
Полетаево (Плехановское по-
селение) с просьбой помочь ра-
зобраться в судебной тяжбе 
по поводу того, что жителей 
улицы оставили без дороги, 
часть улицы Береговой  стала 
частным владением. И даже 
в краевом суде жители не мо-
гут отстоять свои права.  

- Люди оказались в очень 
тяжелой ситуации.  Хотя закон-
ность действий подтверждена 
вступившими в законную силу 
судебными решениями, вопрос 
о справедливости решения от-
крыт. Мы направили запрос в 
Кадастровую палату Пермско-
го края для того, чтобы опре-
делиться с перспективами об-
жалования принятого решения. 

Также не исключен вариант об-
ращения в адрес органов мест-
ного самоуправления для рас-
смотрения вопроса об изъятии 
части земельного участка, на-
ходящегося в собственности 
физического лица, для муни-
ципальных нужд с целью по-
следующего использования по-
следнего под дорогу. Кстати, 
органы местного самоуправле-
ния, понимая масштабы обще-
ственного возмущения, могут 
самостоятельно принять дан-
ное решение, не дожидаясь об-
ращения уполномоченного в 
их адрес. Очень велика в этих 
вопросах ответственность ор-
ганов местного самоуправле-
ния. 

- В Кунгуре три испра-
вительные колонии. Отсю-
да и несколько обращений на 
встрече от бывших сотруд-
ников этих учреждений. Вли-
яние закрытых учреждений 
на менталитет кунгуряков 
чувствуется? 

- Отдельно данный вопрос 
мною не исследовался. Что ка-
сается обращений бывших со-
трудников системы исполнения 
наказаний, то существует про-
блема своевременного обеспе-
чения последних жилищными 
сертификатами. Выделяемых 
для Пермского края денежных 
средств из федерального бюд-
жета явно недостаточно, что-
бы удовлетворить потребности 
всех граждан, нуждающихся в 
получении жилья.

- Когда жители Кунгура 
вновь могут рассчитывать 
на прием уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае?

- Выездные приемы уполно-
моченного проходят несколь-
ко раз в месяц. В следующий 
раз в Кунгур я приеду уже в но-
вом, 2013 году. Помимо выезд-
ных приемов уполномоченным 
и сотрудниками аппарата про-
водятся интерактивные приемы 
граждан посредством системы 
«Skype» через центральные рай-
онные библиотеки. При нали-
чии технической возможности 
подобные приемы могут быть 
организованы и для жителей г. 
Кунгура и Кунгурского района.

- Сколько обращений по-
ступило за встречу в Кунгу-
ре? 

- На приеме ко мне обрати-
лось более 40 жителей. По всем 
вопросам или уже даны соот-
ветствующие разъяснения, или 
ведется работа. 

- Состоялась ли встреча с 
главой Кунгура Романом Кок-
шаровым, какие темы были 
затронуты? Как отреагиро-
вал глава на замечания?

- Встреча с главой Кунгу-
ра состоялась. В первую оче-
редь была затронута проблема 
обеспечения жильем семей, по-
страдавших от пожара и про-
живающих в аварийном жилье.

Кроме этого, обсуждались 
жалобы на управляющие ком-
пании и осуществление кон-
троля администрацией над 
ними. В ходе обсуждения это-
го вопроса глава отметил, что 
контроль над  деятельностью 
управляющих компаний осу-
ществлять проблематично, так 
как до сих пор не разработан 
административный регламент. 

Подготовила 
Марина Шнайдер

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ильина, када-
стровый номер 59:08:2601006:675, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного стро-
ительства, площадь 23 кв. м, срок 
аренды до одного года;

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

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельных участков:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Плехановский тракт, ка-
дастровый номер 59:08:2101011:554, 
разрешенное использование – для 
размещения индивидуального гара-
жа, площадь 29 кв. м, срок аренды до 
1 года;

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ильина, кадастровый но-
мер 59:08:2601006:679, разрешен-
ное использование – для индивидуаль-
ного гаражного строительства, пло-
щадь 24 кв. м, срок аренды до 1 года.

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

 Дом неоднократно пере-
ходил из рук в руки. Полная 
биография так называемо-
го «дома Анны Макаровой» 
имеет историю полутораве-
ковой давности. Известно, 
что в конце ХIХ века это мо-
нументальное строение под-
верглось пожару. В 1878 году 
наследники домовладель-
ца продали кунгурскому куп-
цу второй гильдии Алексан-
дру Макарову обгоревший 
каменный двухэтажный дом 
с усадебным участком, нахо-
дящийся в первой части го-
рода по Киттарской улице – 
Сылвенской набережной .  

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора

Нашим гидом стала методист 
дома детского творчества Татья-
на Пастухова. Взбираемся по 
крутым ступенькам на высокое 
крыльцо. Первое впечатление, 
когда мы попали внутрь – потол-
ки взмывают в небо. 

- Своды более трёх метров, - 
подтверждает Татьяна Никола-
евна. – Давайте начнём экскур-
сию с актового зала на втором 
этаже. Здесь у нас проводятся 
основные культурно-массовые 
мероприятия.  

Актовый зал уставлен уют-
ными стульями, ковровое покры-
тие мягко поглощает звук шагов. 
Сразу представляется, как основа-
тельные бородатые купцы рассу-
ждали за чашкой чая о трудностях 
торговли. Судьба здания была не-
простой. Оно закладывалось в за-
лог, перепродавалось, сдавалось 
в аренду. Но, несмотря на житей-
ские бури, всегда стояло крепко. 
Теперь в нём занимаются дети. 

- В нынешнее время в доме 
детского творчества более 40 
объединений, - говорит Татья-
на Пастухова. – Прикладная ро-
спись, лепка из теста и глины, 
бисероплетение, вышивка лен-
тами, танцы, школа вокала, ру-
коделье, шашки, изучение аква-
риумных рыбок, работа по де-
реву – выпиливание, выжига-
ние, моделирование. Воскрес-
ная школа, церковнославянский 
язык, история семьи последне-

Дом для детей  На улице Карла Маркса стоит здание, которое сегодня за-нимает дом детского творчества. Присмотритесь к нему. С виду – два этажа, а на деле - целых четыре. 

го российского императора Ни-
колая II.  

Поднимаемся на третий, 
флигельный этаж. Ступеньки 
очень крутые. 

- Мне кажется, наверху жили 
какие-нибудь ключники, - раз-
мышляет наша проводница. – 
Вряд ли купцы стали бы караб-
каться по высоким лестницам. 
Теперь под самой крышей раз-
мещается бухгалтерия. 

Три этажа пройдены. Мы ви-
дим спуск в подвал, перила с 
резными балясинами. 

- Это запасной эвакуацион-
ный выход. Лучше пойдёмте с 
улицы. 

В цокольном этаже располо-
жен мини-музей. Вспыхивают 
лампы. За стеклом витрин экс-
позиции красуются «пионер-
ские» вымпелы, модели автома-
шин и самолётов, различные по-
делки из подручных материалов.  

- Такого ни в одном город-
ском музее нет! – отмечает Та-

ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ

Усадьба по улице Киттар-
ской (нынешняя улица Карла 
Маркса) принадлежала  меща-
нину Ивану Чулошникову. 

В 1878 году его наследники 
продали земельный участок с об-
горевшим каменным двухэтаж-
ным домом купеческому сыну 
Александру Макарову. Следую-
щим владельцем руин, оставших-
ся после пожара, стал Василий 
Макаров, кунгурский купец вто-
рой гильдии. При нём началось 
возрождение усадьбы.

Строительные работы велись 
без всякого плана. Результатом 
стал двухэтажный особняк с под-
валом, флигель, возведённый на 
месте обгоревшего дома, и надвор-
ные постройки. Новый двухэтаж-
ный дом с балконами, расположен-
ный возле сылвенской перепра-
вы, был  украшением Киттарской 
улицы. Здание построили в попу-
лярном в конце XIX века «кирпич-
ном» стиле историзма. Фасады ра-
довали глаз декоративной красно-
кирпичной кладкой стен, на фоне 
которых чётко выделялись белые 
оконные переплеты. В 1883 стро-
ительные работы были завершены. 

За последующие десятилетия 
усадьба неоднократно меняла вла-
дельцев. Особняк то и дело сдавал-
ся в аренду. Вверху размещался об-
щественный клуб, первый этаж за-
нимали магазины. В подвале рас-
полагались ренсковые (винные) 
погреба. Хозяйка Анна Макарова 
неоднократно брала деньги под за-
лог дома. В конце концов, долги за-
ставили домовладелицу расстаться 
с собственностью. 

С 1898 года в здании обосно-
вался пермский купец Санин, ко-
торый арендовал помещения на 
первом этаже под винный мага-
зин. Рядом велась продажа швей-
ных машин компании «Зингер». 
В 1905 году в особняке рабо-
тал пункт по призыву новобран-
цев. Позже владельцем стал Не-
офит Ануфриев, городской голо-
ва. В 1915 году он продал имение 
врачу Исааку Цукерману. Во вре-
мя Первой мировой войны фли-
гель усадьбы был отведен под во-
енный постой. Весной 1919 года 
в особняке находился врачебно-
распределительный пункт. По-
сле окончания Гражданской вой-
ны все постройки усадьбы были 
муниципализированы, так как их 
владелец считался отступившим 
с частями белой армии. 

С 1929 года здесь размещался 
окружной финансовый отдел и ра-
диоузел. В 1953 году  первый этаж 
был передан клубу пионеров. Вто-
рой этаж занимал кабинет полит-
просвещения горкома КПСС. С 
1975 года вся наземная часть особ-
няка находится в распоряжении де-
тей. У бывшего купеческого особ-
няка продолжается и торговая 
жизнь, связанная с использованием 
его подвала. В ХХ веке в нём распо-
лагались кулинария, продуктовый 
магазин, сейчас – магазин «Обувь». 

В 1993 году здание получи-
ло статус памятника градостро-
ительства и архитектуры област-
ного значения.

 Ольга Ренёва, заведующая 
городским музеем

 истории купечества

тьяна Николаевна. – Мне кажет-
ся, сами стены здания дышат 
историей. У школьников, при-
шедших в наши коллективы, от-
крываются самые разнообраз-
ные таланты. Им хочется ближе 

узнать свой родной город. Нау-
читься что-то делать собствен-
ными руками. И провести го-
стям, впервые посетившим  Кун-
гур, подробную экскурсию по 
памятным местам. 

Вид особняка в наши дни 

Детские 
объединения 
возрождают 
традиции 
мастеров 

Здесь заседал общественный клуб города 
В зале для танцев найдётся место для святого 
покровителя 
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Предприятие 
примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел. 3-92-17; 

3-07-50

Предприятие примет на работу

 МАСТЕРОВ 
СМЕНЫ, 

СЛЕСАРЯ ПО 
РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
в производственный цех.

 Условия оплаты при 
собеседовании.

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13.

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Предприятие примет на работу 

РАБОЧИХ
 (мужчин и женщин) 

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов. 

Обучение. 
Сдельная заработная плата.

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13.

E-mail: 
nvn-kungur@yandex.ru

Организация примет 

МЕНЕДЖЕРОВ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Тел./факс
 8 (342-71) 3-92-17; 

3-07-50; 
8-912-485-15-73  

в рабочие дни
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР
КОНДИТЕР

Телефон 2-96-97

Организация примет 

БУХГАЛТЕРА
Тел./факс 

8 (342-71) 3-92-17; 
3-07-50 

в рабочие дни
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

В кафе 
«Уральские Зори» 

и «Уральская 
кухня»

требуются:

ПОВАР, 
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется 
П/Б жильё для 

проживания)

Т. 89027941341

Магазину 
«Центрострой»

требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С

Водительский стаж 
от 10 лет

Телефон 3-46-56

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ПОВАРА (желательно знание
 компьютера, з/п 10000)

РАБОЧИХ на производство 
 (женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство 
(обучение, з/п 12000-14000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

НАЛАДЧИКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

(з/п 24000)
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»
приглашает на постоянную 

работу:

СТОЛЯРОВ
ШЛИФОВЩИКОВ

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

Полный социальный пакет,
частичная компенсация стоимости проезда, 

дотация заводской столовой.
Отдел кадров тел.: 2 96 95, факс: 2 93 30

Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

ОАО Кунгурский машзавод
    приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА
ИНЖЕНЕРА ПО ВЕНТИЛЯЦИИ
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА ПО 
МЕХАНИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ
ЛАБОРАНТА ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ
ТОКАРЕЙ

Филиалу ООО 
«Пермагропромхимия» 

в г. Кунгур 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ с категорией Е

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, 

доставка на работу транспортом 
предприятия

Обращаться: г. Кунгур, 
Русское поле; 

тел. 8 (342-71) 3-78-40

Компании «ОблПрод» 
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89519261669; 

89655544888

Компании «ОблПрод» 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

З/п 10-20 тыс. руб.

Тел. 89655544888

На работу требуются:

БРИГАДА 
на расчистку ЛЭП 

от поросли
З/п от 20000 до 35000 

рублей 
Работать кусторезами, 

жить в палатках 
или вагончиках

Телефон 89221094102

ООО «Стоматология ДЕНС»
приглашает на работу

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Детская, 27; 

тел. 3-21-90

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (образование 
высшее, желательно по 

металлообработке, опыт работы 
на руководящих должностях, 
зарплата при собеседовании)

ТЕХНОЛОГА по металлообработке 
(опыт работы)

КОНСТРУКТОРА по нестандартному 
оборудованию (опыт работы)

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА (опыт работы, 
можно пенсионера)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(опыт работы)

СПЕЦИАЛИСТА ПО МАРКЕТИНГУ 
(опыт работы)

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

На постоянную работу 
требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с личным автотранспортом 
(термос, рефрижератор). 

Оплата почасовая.
Телефон 

8-912-483-56-47; 
8-912-98-99-744

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией Д, Е

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1; 

2-24-05

Требуются 

КУРЬЕРЫ 
для доставки 

корреспонденции по городу. 
Оплата сдельная.

Справки по телефону: 
8 (342) 226-70-93; 

факс 8 (342) 291-25-24; 
226-53-95.

Администрация Неволинского 
сельского поселения 

примет на работу:

СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Требования: образование высшее 
(без предъявления требований к 
стажу) или среднее специальное 
(стаж работы не менее 2-х лет)

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
БИБЛИОТЕКОЙ

Требования: образование высшее 
(без предъявления требований к 
стажу) или среднее специальное 
(стаж работы не менее 2-х лет).
Справки по телефону 4-42-49. 
Резюме направлять по факсу: 

8 (342-71) 4-42-49 или 
эл. почтой: adm-nevolino@yandex.ru

Магазину 
«СуперСтрой»

требуются:

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

КОНТРОЛЕРЫ
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8 
(за центром занятости)

тел. 2-54-42; 2-25-31

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

СКОТНИКОВ на Черепахинскую молочно-
товарную ферму (д. Черепахи)

СКОТНИКОВ на Масленниковскую 
молочно-товарную ферму (д. Масленники)

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 
пер. Олимпийский, 4

Тел. сот. 8-919-711-02-62 (д. Черепахи)
Тел. сот. 8-902-643-70-35 (д. Масленники)

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 

с опытом работы по специальности не менее 3-х лет

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 
пер. Олимпийский, 4; телефон 8 (342-71) 4-36-18

Организация приглашает 
на работу

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА 
(честность, ответственность)

Резюме отправлять 
по факсу 3-45-94

Адрес: Просвещения, 1-а

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 6 и 4 разряда, 
без вредных привычек

ОПЕРАТОР ПЦН
Заработная плата своевременно.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 
в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Справки по телефону: 8-951-928-25-66; 8-902-632-65-51.
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РАБОТА:

РАЗНОЕ:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Пассажира Нивы-Шевроле, ставше-
го свидетелем происшествия 3 сентя-
бря в районе Первомайки, прошу по-
звонить по тел. 8-902-800-87-62.

10 октября испол-
нится 10 лет, как 
Разепина Мальвина 
погибла под колеса-
ми «Мерседеса».
Помяните добрым

 словом
Душу чистую у ней.
Звук баяна слышен

 словно…
Пела, будто соловей!
Дочь вспорхнула над невзгодой,
В академии учась.
И, конечно, славит Бога,
В царство просит маму взять.

Мама, сёстры, муж, дочь,
родные и близкие.

9 октя-
бря 2012 
года испол-
няется год, 
как нет с 
нами люби-
мого сына, 
брата Южанинова 
Сергея Алексан-
дровича.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль нам

 навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.

Мама, папа, братья, родные.

СТОЛ НАХОДОК
Найденный паспорт на имя Стасенко 
Михаила Григорьевича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 89641864424; 
89197029074.
В нижней части города утеряна связ-
ка ключей от автомобиля с брелком 
от домофона синего цвета и другими 
брелками. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 89091158369.
Найдены: в маршрутке № 2 св-ва о 
рождении И.А. Посохина, 1927 г.р., 
Т.А. Дьяконовой, 1932 г.р., Н.И. По-

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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).

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

3-комнатную квартиру в нчг, 1600 
т.р. От хозяина. Торг. Риэлторов прось-
ба не беспокоить. Т. 89028310936.
2-к. кв., 41,3 кв. м, собств., мет. дв., с/
пак., балкон заст. 5-5. Т. 89655509332.
2-комн. кв., 2/5, Нагорный. 89504467093.
2-к. п/бл. кв., п. Кирова. Т. 89028051604.
3-комн. бл. коттедж. Т. 89082645019.
Деревянный дом, 60 кв. м, 3 комна-
ты + кухня, огород 5,3 сот., газ. ото-
пление, вода скважина, гор., хол., те-
лефон, баня, р-н школы № 2. 1700 
т.р. Срочно. Торг. Т. 89082705208; 
89523327527.
Дом с земельным участком 51 сотка 
в деревне Плашкино, рядом озеро. Т. 
89082548648; 89519284939.
Дом с хозяйственными постройками 
и земельный участок 18 соток в п. Ком-
сомольском. Цена договорная. Воз-
можна ипотека. Тел. 89523334047.
Дом в районе налоговой. Тел. 
89504491068.
Дом, с. Филипповка, 100 кв. м, все 
коммуникации, фото на сайте http://
biznes-kungur.ru От хозяина. Тел. 2-58-
61; 89048461843.
Дом, Суксун. р-н, д. Киселево, Дальняя, 
33. Тел. 89523315323; 89026369273.
Павильон, 4х3 м. Т. 89504720007.
Участок, 12 с., с. Моховое, вода, на-
саждения, домик. Т. 89048460875.
Зем. уч. в д. Поповка. Т. 89504533344.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
ВАЗ-2112, 02 г.в., 117 т.р. 89026340916.
ВАЗ-2105, 03 г., 48 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. 89519506375.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 135 т.р. 89526410139.
Ниву-2121, 1999 г.в., 95 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2003 г.в., пробег 65 т. км, 
цвет серебр. мет. Цена 100 т.р. Торг. 
Тел. 89082764405.
Ford-Focus II, 09 г.э. Обмен на ВАЗ с 
вашей доплатой. Т. 89082782250.
А/м Шевроле-Лачетти, 2008 г.в., 
дв. 1,4, комплектация SX, пробег 92 
тыс. км, 1 хозяин. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 89026315643.
МАЗ-5337 на запчасти. Тел. 
89026430362; 58759.
Трактор ДТ-75 на запчасти. Тел. 
89026430362; 58759.
З/ч МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, КамАЗ. Ре-
монт агрегатов. Тел. 89024783850.
Навеску для плуга на Т-150. Т. 
89523212194.
Зимние колеса R15. 89026343469.
Резину зимнюю R16. 89024783850.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.

Доску заборную дл. 1,2 м, обрезную 22 
мм – 1000 р./м3. Тел. 89028042099.

Пиломатериал обрезной, заборную 
доску 2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.

Пиломатериал 
обрезной 

всех размеров 
Недорого 

Тел. 26126; 89655676288

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль-квартирник отборный, забор-
ную доску (1000 руб./ м3). Т. 2-33-51.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89024737230.

Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, дрова, 
уголь, навоз, курин. помёт, мусор, опил, 
горбыль, глину, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Тел. 89504493880.
ПГС, перегной, навоз. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89504618577.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС, 
Камаз 15 тонн. Тел. 89026414009.

Гравий, песок, щебень. Т. 3-37-39.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 37728, 37725 (доб. 118).

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 530; 720. 
ШТАНГУ 19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. 
Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.

ПЕНОБЛОК 
некондиция – 
1900 руб./м3 

Тел. 8-965-572-56-53

Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

Котёл банный новый. 89504416403.
Холодильные прилавки и холодиль-
ники, б/у. Недорого. Тел. 27003.
Стиральную машину п/автомат, вес 
6 кг. Тел. 89526598913.
Мягкую мебель, б/у. Т. 89024783850.
Входную дверь в упаковке. Т. 44283.
Гармонь «Беларусь». Т. 33372.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Распродажа новой детской одежды. 
Дешево. Тел. 89068774686.
Мёд от пчеловода. Т. 89523226588.
Картофель, 6 тонн. Доставка в об-
щепиты. Т. 89519584876.
Отборный картофель – ц. 10 р./кг с 
доставкой. Тел. 89027998169.
Картофель. Тел. 89504612706.

Щенков лабрадора ретривер, 
отличн. родосл., палевые. Т. 
89026317555; 89027927272.

Щенка таксы (девочка). Недорого. 
Тел. 89082739677.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Срочно корову, 3 от. Т. 89028373552.
Корову черно-пеструю, первый отел; 
бычка, 1,8 г.; сруб 3х4. Т. 8-912-596-55-17.
Корову суксунской породы. Тел. 
89026430362; 58759.
Телку, 1 г. 7 м., стельную 4 мес. Т. 
89526489527; 89082435043; 89027910366.
Поросят, 2 мес. Т. 89504528434.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Перегной, навоз. Т. 89026356791.
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
89027965306.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.

1-комн. благ. кв. в Кунгуре. Тел. 89026348536.
1-комн. благ. кв. в Кунгуре, не до-
роже 1050-1100 т.р. Тел. 89028321689.
«Волынь». Тел. 89523212194.

«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.

Кабель, провод, б/у. 89194939625.
Кругляк (липа). Т. 89655515750.
Морозильный ларь. Т. 89194843951.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину живым весом. 89082439619.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.

Свинину на мясо. Т. 89082601780

Картофель, овощи. Т. 89526538060.

1-к. бл. кв. в дерев. доме на 2-к. бл. 
кв., нчг. Доплата. Тел. 89058633020.

Аренда, 7 м2, м-н «Лира». Т. 89082653130.
Сдам гараж, 80 м2, 380 В, яма. 36741.

Ищу работу с л/а. Тел. 89526542351.
Ищу работу или подработку с л/а 
Пежо-Партнер. Тел. 89082429754.
Требуется оператор 1С в торг. склад 
на 0,5 ставки. Т. 25445.
Требуется диспетчер такси. Т. 30149.
Требуется продавец. Т. 89519243151.
Требуется продавец п. Кирова. Воз-
можна работа для пенсионеров. Тел. 
89655545831.
Требуется сборщик мебели, с опы-
том работы. Т. 89028038586.
Требуется художник-гравер, или об-
учим. С художеств. образованием. Ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные. З/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89026380049.
Треб. водитель кат. «С». 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
Требуются водители кат. «Е». Тел. 
89026347575.
Треб. рабочие, столяр. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
Требуются плотники-бетонщики, 
штукатуры-отделочники универсалы, раз-
норабочие. З/п от 15000 р. Т. 89519360469.
Требуется дворник (мужчина, без 
в/п). З/п от 8 т.р. Т. 60652.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. бригада в лес с трактором. Т. 
89026352611; 89082528169.
Требуются рабочие на ферму. Т. 
89194843951.
Организация  приглашает на работу 
установщика  по автоэлектрике. Возр. 
25-40 лет, без в/п, с о/р, с вод. удо-
стоверением. З/п от 13 т.р. + %. Те-
лефон 2-28-75.

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.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526410104.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель. Тел. 89504613222.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
Г/п кран 2,5, борт 3,8 м 3 т. Тел. 89028058506.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Самосвал, 10 тонн. Т. 89024783850.

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и др. быт. техники. 
Выезд на дом. Гарантия 2 года. Т. 
22561; 25161; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
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. Т. 89125928276.
Изготовление плитки из натурально-
го камня для отделки помещений, по 
размерам заказчика. Т. 89523176240; 
89124824979.
Предлагаю услуги няни, возраст от 
1,5 до 3-х лет. Т. 89026454397.
Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. 89024788890.

Экскаватор-планировщик, кран 10 
т, самосвал. Т. 37711.

сохиной, 1958 г.р. и св-во о браке; у 
ДК машиностроителей связка ключей с 
брелком-сердечком. За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67 – отдел писем.

Профессиональное училище № 68 
объявляет дополнительный набор на курсы подготовки:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (повышение тарифного разряда 3-4, 
стоимость обучения 8000 руб.)
ТРАКТОРИСТ категории «СЕ» (стоимость 8000 руб.)
ПОВАР (стоимость 5000 руб.)
ВОДИТЕЛЬ внедорожных мототранспортных средств категории 
«А» (срок обучения 1 месяц, стоимость 4000 руб.)
ПРОДАВЕЦ продовольственных и непродовольственных това-
ров (стоимость 5000 руб.)

Телефон для справок 2-46-44; 2-46-58; 8-902-83-65-077

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)
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ООО 
«Столовая № 5» 

предлагает свои 
услуги по проведению 

свадеб, юбилеев, 
ритуальных обедов

Телефон 2-96-97

12 октября с 9.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

Ликвидация склада
ОБУВЬ (зима-осень)
из натуральной кожи 

Производство 
Санкт-Петербург

Цена за пару – 
от 500 до 1500

Сдам в аренду 
на длительный срок 

складские помещения 
под торговлю 

или производство 
Есть все виды 

благоустройства
ул. Пролетарская, 112-а 

(база «Заря»)
тел. 8-902-806-59-99

Поздравляем с юбилеем 
Белоусову Елену Александровну!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый 

преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей!

Поверь, что ты нужна 
на свете

Для мужа, всей родни 
и нас, детей!

С любовью, муж и дети.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Открытое акционерное общество «Кунгурский машиностроительный завод» 
проводит внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного 

присутствия  30 октября 2012 года
ПОВЕСТКА ДНЯ

 1. Об  одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора залога 
с ОАО «Сбербанк России»,одновременно являющейся сделкой с заинтересован-
ностью.

2. Об  одобрении крупных сделок, связанных с заключением дополнительных со-
глашений к договорам залога и к договору ипотеки с ОАО «Сбербанк России», од-
новременно являющихся сделками с заинтересованностью.

3. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением дополнительного со-
глашения  к договору  поручительства с ОАО «Сбербанк  России»,  одновременно 
являющейся сделкой с заинтересованностью.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.
Место проведения собрания: Пермский край г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.
Время начала собрания: 15 часов 30 минут по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 15 часов по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 

10 октября 2012 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Просвещения, 11, договорно-правовой отдел, в рабочие дни с 9 до 16 часов по 
местному времени тел. 8 (34271) 2-97-53. 

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осуществляет ОАО 
«Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. 
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод»

       

12 октября с 10 до 18 часов
в ДК машиностроителей

состоится ярмарка
ЖЕНСКИХ 

И МОЛОДЕЖНЫХ
ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО

(г. Пенза)
РАССРОЧКА 0%

13 октября с 10 до 12 часов
в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(производство: Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, 
костные, цифровые

Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 1500 руб.

Вызов на дом (по району) по тел. 8-913-687-62-07
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку 
Хохрякову 

Людмилу Константиновну!
С днем рождения тебя 

поздравляем!
Здоровья, радости желаем.

И чтоб жила ты много лет
Без слез, 

без горести, 
без бед!

Сын, сноха, 
внучки.

Поздравляем с юбилеем 
Стукова Александра Ивановича!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие года!
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Татьяна, Галина, Андрей.

Поздравляем дорогого сына, мужа 
Патласова 

Владимира Анатольевича 
с 50-летним юбилеем!

Тепла тебе в семье родной
В погожий день и день ненастья.
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья.

Жена, мама.

Милая наша мамочка, бабушка 
и прабабушка Ладейщикова 

Клавдия Федоровна!
С юбилеем тебя поздравляем,
В этот день ни о чем не грусти!
Счастья, здоровья тебе 

мы желаем.
На радость нам всем еще 

век живи!
С 85-летием! Мы тебя любим!

Семьи Шабаровых,
Головиных, 

Шарлаимовых.

Администрация Кунгурского муниципального района со-
общает, что по результатам аукциона,  состоявшегося  
02.10.2012 г. победителями торгов являются:

Лот № 1 Снят с аукциона.
Лот № 2 Братилов Владимир Николаевич. Местополо-

жение участка: Кунгурский район, 880 м северо-восточнее 
с. Каширино,  площадь - 1000 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3580101:709.

Лот № 3 Снят с аукциона.
Лот № 4 Боровых Сергей Леонидович. Местоположение 

участка:  Кунгурский район, с. Кыласово,  площадь - 6167 кв. 
м, кадастровый номер 59:24:0990101:2225.

Лот № 5  Ведерникова Людмила Александровна. Место-
положение участка:  Кунгурский район, д. Кайгородово,  
площадь - 799 кв. м, кадастровый номер 59:24:1070101:131.

Лот № 6 Злотникова Вера Геннадьевна. Местоположение 
участка:  Кунгурский район, д. Чувирята,  площадь - 1098 кв. 
м, кадастровый номер 59:24:1340101:132.

Лот № 7 Полыгалов Алексей Валерьевич. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, 60 м севернее д. Ботово,  пло-
щадь - 2000 кв. м, кадастровый номер 59:24:3610102:322.

Лот № 8 Радкевич Ольга Александровна. Местоположе-
ние участка:  Кунгурский район, севернее д. Ботово,  пло-
щадь - 1137  кв. м, кадастровый номер 59:24:3610102:325.

Лот № 9  Шарина Людмила Ивановна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Старое Село,  площадь - 2500 
кв. м, кадастровый номер 59:24:1290101:256.

Лот № 10  Лавриенко Анастасия Юрьевна. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, д. Старое Село, площадь - 
1500 кв. м, кадастровый номер 59:24:3570101:2852.

Лот № 11 ООО «Агропредприятие «Заря». Местополо-
жение участка:  Кунгурский район, 300 м северо-восточнее 
д. Веслянка, площадь - 5215 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3750101:2164.

Лот № 12 Карагаева Оксана Викторовна. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, д. Болотово, ул. Пушкина, 
площадь - 50 кв. м, кадастровый номер 59:24:1850101:398.

Лот № 13 Фролов Михаил Юрьевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Поповка, площадь - 1499 кв. 
м, кадастровый номер 59:24:3730102:719.

Лот № 14 Коголь Елена Юрьевна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Поповка, площадь - 1498 кв. 
м, кадастровый номер 59:24:3730102:720.

Лот № 15 Василов Илья Талгатович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Поповка, площадь - 1512 кв. 

м, кадастровый номер 59:24:3730102:718.
Лот № 16 Султанова Татьяна Анатольевна. Местоположе-

ние участка: Кунгурский район, д. Поповка, площадь - 1574 
кв. м, кадастровый номер 59:24:3730102:722.

Лот № 17 Никитенко Сергей Сергеевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, с. Плеханово, площадь - 1640 кв. 
м, кадастровый номер 59:24:1990101:1407.

Лот № 18 Трошин Вячеслав Владимирович. Местополо-
жение участка: Кунгурский район, с. Плеханово, площадь - 
5457 кв. м, кадастровый номер 59:24:1990101:2484.

Лот № 19 Усолкин Николай Петрович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Брод, ул. Заречная, д. 25, пло-
щадь - 600 кв. м, кадастровый номер 59:24:1990101:1402.

Лот № 20 Снят с аукциона.
Лот № 21 Сиволапенко Вадим Александрович. Местопо-

ложение участка: Кунгурский район, вблизи д. Кузино, пло-
щадь - 1414 кв. м, кадастровый номер 59:24:3550101:3640.

Лот № 22 Сажина Любовь Ивановна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, с. Троицк, ул. Мостовая, д. 5, 
площадь - 2500 кв. м, кадастровый номер 59:24:2400101:243.

Лот № 23 Шилов Анатолий Николаевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Юмыш, ул. Набережная, пло-
щадь - 2400 кв. м, кадастровый номер 59:24:2600101:94.

Лот № 24 Куляпина Татьяна Ивановна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Юмыш, ул. Набережная, пло-
щадь - 2500 кв. м, кадастровый номер 59:24:2600101:95.

Лот № 25 Снят с аукциона
Лот № 26 Снят с аукциона.
Лот № 27 Снят с аукциона.
Лот № 28 Снят с аукциона.
Лот № 29 Дурбажев Сергей Алексеевич. Местоположе-

ние участка: Кунгурский район, д. Вачегино, пер. Дачный, 
площадь - 1901 кв. м, кадастровый номер 59:24:2460101:276.

Лот № 30 Распономарёва  Елена Викторовна. Местополо-
жение участка: Кунгурский район, с. Троельга, ул. Ленина, 
площадь - 151 кв. м, кадастровый номер 59:24:2410101:591.

Лот № 31 Снят с аукциона.
Лот № 32 Огарышев Борис Александрович. Местополо-

жение участка: Кунгурский район, д. Хохлово, площадь - 
2050 кв. м, кадастровый номер 59:24:0420101:67.

Лот № 33 Снят с аукциона.
Лот № 34 Миллер Владимир Владимирович. Место-

положение участка: Кунгурский район, 60 м южнее п. 
Шадейка, площадь - 1550 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3730101:4221.

Информация о результатах торгов (аукциона)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

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

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, пос. Нагорный, када-
стровый номер 59:08:2501008:217, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного стро-
ительства, площадь 23 кв. м, срок 
аренды до одного года.

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




