
29 января 2013 года, вторник

Кунгурская общественно-политическая газета

№ 10 (15495)

Укол через гастроном, или О том, как обращались к медсестре.   Читайте на 5 странице 

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

 знай наших!

 спорт

Предприятие «Водоканал» бьёт тревогу. На сегодня долги кунгуряков за водоснабжение и водоотведение приближаются к отметке в 50 миллионов рублей. 
Состязания тепловых аэро-

статов под названием 34-th BP 
Gas Balloon Trophy, проходили  
в Фильцмосе (Зальцбург) с 12 
по 19 января.

На Урале мастерство своих 
пилотов земляки увидят лишь 
через несколько месяцев: 24-29 
мая в Екатеринбурге в рамках III 
спортивно-зрелищного фестива-
ля «Земля на ладони» состоится 
чемпионат УрФО, а в Кунгуре с 
29 июня по 6 июля – уже двенад-
цатая «Небесная ярмарка Урала». 

Под брендом «Небесной яр-
марки» в этом году пройдут сра-
зу три соревнования: чемпионат 
Приволжского округа, 10-й от-
крытый Кубок Пермского края и 
4-й Евроазиатский Кубок. Не ис-
ключено, что последний включат 
в число рейтинговых состязаний: 
соответствующая заявка на полу-
чение санкций СИА ФАИ нахо-
дится на рассмотрении в федера-
ции.  Тогда Кунгур присоединит-
ся к тройке городов, проводящих 
в 2013 году официальные всерос-
сийские соревнования по возду-
хоплаванию: Рязани (где прой-
дет кубок «Небо России»), Туле 
(чемпионат России) и Великим 
Лукам (кубок России).

Юрий Купреев

Дмитрий Спиридонов

Об этой и некоторых дру-
гих проблемах мы побеседо-
вали с директором предпри-
ятия Сергеем Гордеевым. 

- Сергей Васильевич, кто 
числится в наиболее круп-
ных должниках за  комму-
нальные услуги? 

- Начнём с того, что при-
мерно до февраля 2012 года 
потребители оплачивали 
услуги водоснабжения при 
посредстве управляющих 
компаний. Но не все УК пе-
реправляли оплату строго 
по назначению. В результа-
те за компаниями  «Кунгур-
Центр» и «Гарант комфорта» 
скопилась задолженность по 
14 миллионов рублей у каж-
дой. Три миллиона числится 
за «Домоуправлением № 6». 

- И каким видится выход? 
- Взять работу с платежа-

ми в свои руки, напрямую. 
Это уже происходит. На те-
кущий момент сбором пла-
тежей ещё частично занима-
ются УК «Гарант комфорта» 
и «Дом». Но в скором време-
ни мы полностью откажемся 
от посредников. На улице Ле-
нина, 66 с 4 февраля откроет-
ся расчётно-кассовый центр, 
где можно будет не только 
оплатить услуги «Водокана-
ла», но и получить консульта-
цию от руководства предпри-
ятия. Распишем график приё-
ма граждан. 

- В редакцию «Искры» по-
ступило несколько писем и 

В Кунгурском районе на краевом этапе мотокрос-
са мужчина попал под мотоцикл и получил переломы.

Полет в Австрии

Перелом у финиша
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Цена одной капли 

Владимир Косков: «Деньги за пользование колонкой 
вношу исправно, однако за других соседей не ручаюсь!»

Экипаж шара «Три ко-
роля» в составе екатерин-
буржца Станислава Алек-
сина и нашего земляка Ан-
дрея Вертипрахова занял 
третье место на престиж-
ных соревнованиях  в ав-
стрийских Альпах.

погода
ночь день

29 января

30 января

Атм. давление 755-757 мм. 
Ветер юго-западный, 3-5 м/с.

Облачно, небольшой снег

-10-12оС

-12-14оС -10-11оС

-9-12оС

звонков от жителей, допод-
линно знающих, что в их до-
мах проживают целые семьи 
без прописки, а лишний рас-
ход воды ложится на всех. 
Куда обращаться, спраши-
вают они, - в управляющую 
компанию или к участковому 
уполномоченному полиции? 

- Эту информацию примут 
в нашем РКЦ. На участковых 
и УК мы выйдем сами. Се-
годня за населением числит-
ся долг в 12 миллионов. Его 
тоже надо взыскивать. 

- Имеется в виду и част-
ный сектор? 

- Нет, с частным сектором 
проблем гораздо меньше. На 
днях мы провели показатель-
ную акцию. Подогнали экска-
ватор к дому кунгурячки, ко-
торая задолжала за воду 17 
тысяч рублей. Начали копать, 
чтобы заглушить врезку. Бук-
вально на следующий день 
она погасила долг. Правда, ей 
ещё пришлось дополнитель-
но оплатить услуги экскава-
тора и выезд бригады. Боль-
ше всего хлопот доставляют 
злостные неплательщики в 
многоквартирных домах. Ког-
да одна половина дома пла-
тит, другая – нет. Свыше 400 
квартир имеют долг более 
пяти тысяч рублей. «Рекорд» 
одного жителя Кунгура - 35 
тысяч рублей. 

- Получается, применить 
санкции к отдельному непла-
тельщику в многоквартир-
ном доме нельзя, чтоб 
не пострадали соседи? 

В субботу, 26 января, в по-
селке Комсомольском прошел 
первый этап первенства Перм-
ского края по зимнему мото-
кроссу.

На старт вышли не толь-
ко спортсмены из городов на-
шего края – Кунгура, Кишер-
ти, Лысьвы, Перми, но и мото-
кроссеры из близлежащих ре-
гионов – Удмуртии и Сверд-
ловской области. Всего в со-
стязаниях шести категорий 
мотоциклов приняли участие 
53 человека. 

Несмотря на то, что стол-
бик термометра с самого утра 

опустился далеко за минус  20 
градусов, участников соревно-
ваний это нисколько не сму-
щало, а скорее даже подсте-
гивало  сесть за руль своего 
двухколесного мустанга. По-
сле торжественной церемонии 
открытия спортсмены разбе-
гаются к фургонам, где сто-
ят мотоциклы, разогревать 
«движки».

- Как спасаетесь от холо-
да? – интересуюсь у одного из 
участников соревнования.

- Адреналин греет.  Это же 
мотокросс, – улыбаясь, отве-
чает парень.

- Это шутка, конечно, - под-
хватывает разговор гость из 
Качканара Вадим Кажанцев. - 
У меня сын, например, специ-
альными мазями пользуется, 
термобелье обязательно наде-
вает. Чаще всего обморажива-
ет  щеки и руки. Но это когда 
холод  за 25 и ветер. 

Не отпугнул мороз и пред-
ставительниц прекрасного 
пола. Сразу четыре девушки со-
ревновались с парнями в классе 
85 см³. Раскрасневшиеся лица 
после 7-минутного заезда так 
и просились в объектив 
фотоаппарата. 
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еженедельник

 Директором школы № 10, после ухода с должно-
сти Валерия Циркуля, назначена Татьяна Аркадьев-
на Бажанова. Кандидатуру предложили педагоги школы, 
в управлении образования поддержали. Учитель русского 
языка и литературы Татьяна Бажанова – выпускница деся-
той школы, педагогический стаж более тридцати лет, побе-
дительница городских и областных профессиональных кон-
курсов и тот человек, с которым у нескольких поколений 
кунгуряков ассоциируется их любимая «десяточка». 

 В рейтинге органов по делам молодёжи Пермского 
края по итогам 2012 года Кунгур занял первое место. По 
словам начальника отдела молодёжной политики Нины Са-
рапуловой, за год наша молодёжь завоевала множество ди-
пломов и наград: - Мы активно участвовали  в различных се-
минарах  и форумах, побеждали  в молодёжных соревнова-
ниях  различного уровня – «Лидер 21 века», «Волонтёр При-
камья»,  конкурсах профмастерства, «Дельфийских играх» 
и многих других. Дмитрий Новокрещенных награждён ме-
далью «Патриот России».  В городе  развивается  семейное 
клубное движение. Всё это получило хорошую оценку в ми-
нистерстве культуры края и как итог – эта победа.

 Как мы уже сообщали, подведены итоги краево-
го конкурса в сфере восстановительных технологий, 
которые существенно снижают повторную преступ-
ность среди несовершеннолетних («Искра», 15 янва-
ря).  Среди лучших муниципальных образований Пермско-
го края по организации  работы в «Сфере детства» назван 
и город Кунгур. В разных номинациях награждены  специ-
алист муниципальной службы примирения Юлия Бабина и 
зам. председателя комиссии по делам несовершеннолет-
них Татьяна Кузнецова. 

События. Комментарии 2

02 происшествия

01 пожары

НОЧЬЮ на улице Ситникова двое мужчин открыто похитили 
пиво из круглосуточного павильона и скрылись. Продавец на-
жала кнопку тревожной сигнализации. Наряд вневедомствен-
ной охраны задержал одного из злоумышленников неподалё-
ку от торговой точки. 

В СЕЛЕ МОХОВОМ на улице Советской загорелась грузовая 
«Газель». Огонь повредил моторный отсек, салон автомоби-
ля. Общая площадь пожара - четыре квадратных метра. При-
чина его устанавливается, по одной из версий, техническая 
неисправность. 

 ЖКХ 

 олимпиада-2014

Олимпийский огонь прибу-
дет в наш город 3 января 2014 
года. Ранее планировалось, 
что в этот же вечер праздник 
переместится в Пермь, но орг-
комитет эстафеты всё-таки 
принял решение выделить 
Кунгуру отдельный день. 

Огонь прибудет к нам на 
вертолёте Ми-8, который при-
землится на стадионе «Труд». 
В декабре уже успешно про-
шла репетиция. Потом 25 фа-
келоносцев понесут его по 
улицам – Голованова, Пугачё-
ва, Гоголя, Октябрьская, Сит-
никова, Советская, снова Го-
голя, К. Маркса, Гагарина, 
Ленина, Уральская и опять К. 
Маркса – на Соборную пло-

щадь. Маршрут эстафеты со-
ставит 3000 метров. Планиру-
ется, что на протяжении всего 
маршрута выстроятся кунгу-
ряки и жители близлежащих 
территорий  и создадут празд-
ничную атмосферу.  

Альтернативными видами 
перемещения олимпийского 
огня в Кунгуре станут коньки 
и тепловой аэростат. Не обой-
дётся, конечно, и без знамени-
того «Танца слонов». Вечером, 
когда огонь покинет город, 
праздник на Соборной пло-
щади будет продолжен кон-
цертом краевых, а, возможно, 
и российских музыкальных 
коллективов.   

Денис Поляков

Цена одной капли 

Огонь прибудет на вертолёте
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 Почти год ждать того, как через Кунгур пройдет 
Эстафета Олимпийского огня, но подготовка к это-
му событию начинается уже сейчас. 

29 января  2013, вторник
   № 10 (15495)

- Можно. Во-
первых, если практи-
чески весь дом вовре-

мя не платит за воду (а  та-
кие в городе есть), согласно 
постановлению № 354 ресур-
соснабжающая организация 
имеет право ограничить пода-
чу воды. Скажем, по несколь-
ку часов в сутки. Во-вторых, 
существует техническая воз-
можность перекрыть канали-
зационный сток в определён-
ной квартире. Не платишь за 
водоснабжение – нет тебе и 
водоотведения. 

- Действительно, чрезвы-
чайная мера. 

- Это, конечно, крайний 
случай. Тем не менее, в ряде 
территорий она применяется. 
И ограничение подачи воды 
неблагополучным домам не 
за горами. Особо запущен-
ные дела пойдут к судебным 
приставам-исполнителям . 
Что это значит? Ваша жизнь 
осложнится. Находясь в спи-
ске должников, вы не сможе-
те взять кредит в банке, вы-
ехать за границу и так далее. 
Игрушки кончились. В «Водо-
канале» трудятся 270 человек, 
которым тоже хочется вовремя 
получать зарплату и кормить 
семью. Нужно выплачивать 
кредит, полученный на стро-
ительство Сухореченского во-
дозабора. Нужны горючее, 
запчасти, материалы. Сейчас 
же о плановых ремонтах се-
тей, модернизации, остаётся 
лишь мечтать. Работаем в ав-
ральном режиме. По принци-
пу - где прорвало, там латаем. 
Затыкаем дыры. 

- Есть в городе какие-то 
наиболее неблагополучные 
микрорайоны в смысле вне-
сения платежей? 

- Везде одинаково. Са-
мые аккуратные потребите-
ли – товарищества собствен-

ников жилья. Например, ТСЖ 
«Арка» в засылвенской части. 
Все собственники установи-
ли индивидуальные приборы 
учёта, установили общедомо-
вые, и горя не знают. Никаких 
неувязок с теми же расходами 
на общедомовые нужды, о ко-
торых не кричит только лени-
вый, у них не возникает. 

- По поводу общедомо-
вых нужд читательница за-
даёт вопрос. Живёт в небла-
гоустроенном доме, воду но-
сит с колонки, а ей в квитке 
приписали строку за ОДН. 
Как же так? 

- Поскольку в доме нет во-
допровода, и нет, соответ-
ственно, прибора учёта  по-
требления, расход с уличной 
водоразборной колонки рас-
считывается согласно поста-
новлению правительства № 
354. Норматив потребления 
утверждён Кунгурской город-
ской думой в размере 30,8 ли-
тра воды в сутки на одного 
проживающего, прописанного 
в квартире, или 0,93 кубоме-
тра в месяц, плюс коэффици-
ент на общедомовые расходы. 
Помимо постановления пра-
вительства РФ, есть постанов-
ление № 698-П правительства 
Пермского края «Об утверж-
дении нормативов». Ознако-
миться с ним можно в сети ин-
тернет, либо обратившись к 
нам, в «Водоканал».  

- И ещё вопрос от читате-
ля. На берегу Сылвы, в рай-
оне лесотехникума, стоит за-
брошенная водонапорная 
башня, по которой лазают 
ребятишки, рискуя сорвать-
ся, или порой ночуют подо-
зрительные личности. 

- На балансе предприятия 
башня не числится. Вероятно, 
информация по ней имеется в 
управлении имущественных и 
земельных отношений. У  «Во-

доканала» есть другая проблем-
ная башня, на посёлке Дальнем. 
Передали от восемнадцатой ис-
правительной колонии. Башня 
действующая, мы её обслужи-
ваем, но затраты на неё даже не 
заложены в тариф. 

- Правда ли, что кунгур-
ское водоснабжение – одно 
из первых в Прикамье по до-
роговизне? 

- Неправда. Среди более 
чем 20 аналогичных городов 
края Кунгур по величине тари-
фов находится в середнячках - 
на десятом месте. Причём ка-
чество воды, благодаря Сухо-
реченскому водозабору, пол-
ностью  соответствует ГОСТу. 

- Чего же ждать жителям 
в ближайшее время? Веер-
ных отключений воды, рас-
копок под окнами? Пересо-
хших кранов? 

- Мы согласны на разу-
мный компромисс. При нали-
чии взаимопонимания с людь-
ми. Предоставим рассрочку 
погашения долга, при необхо-
димости отзовём заявление из 
суда. Только пойдите навстре-
чу. С юридическими лицами, 
с индивидуальными предпри-
нимателями всё решается лег-
ко и быстро. А обычные горо-
жане почему-то не задаются 
вопросом, откуда из крана бе-
рётся вода. 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов  

С 4 февраля открывается 
расчётно-кассовый центр 
предприятия «Водоканал» 

по адресу улица Ленина, 66 
(бывший офис 

УК «Гарант комфорта»). 
Телефоны: отдел по работе с 
населением: 2-06-68, 2-06-78, 

отдел по работе с частным 
сектором: 2-09-20 

НУЖНЫЙ АДРЕС

 спортПерелом у финиша
1 Для пермячки  

Александры Луценко  
это первые состязания.

- Четыре месяца назад дру-
зья купили спортивный мото-
цикл, - рассказывает 14-лет-
няя мотогонщица, - и я реши-
ла прокатиться. Мне так по-
нравилось, что практически 
не вылезаю из седла. Эмо-
ций хоть отбавляй. Падала не-
сколько раз. Тьфу-тьфу, удач-
но. За мальчишками пока не 
получается угнаться. Но сво-
им выступлением я довольна.

От фотосессии Александру 
спасает  партнер по команде 
Дмитрий.

- Нельзя нас фотографи-
ровать, - категорично заявля-
ет он, - плохая примета. Вот 
после соревнований, пожа-
луйста. Мы в приметы верим. 
Нельзя раньше времени пози-
ровать. Концентрация теряет-
ся, и удача отвернется.

Приметы в этот день дей-
ствительно сработали. На це-

ремонии открытия упал флаг 
соревнований. Его, конечно, 
тут же подняли, но некото-
рая тревога пробежала по ли-
цам опытных спортсменов. И 
неспроста. В первом заезде в 
классе 125 см3 пострадал муж-
чина. Он выбежал на трассу, 
чтобы помочь  подняться упав-
шему возле финиша мотогон-
щику, когда из-за поворота вы-
скочил мотоцикл. Спортсмен  
не сумел вовремя среагиро-
вать. От удара мужчина выле-
тел с трассы. Прибывшие ме-
дики поставили предваритель-
ный диагноз – перелом руки и 
ноги.

- Это нарушение техники 
безопасности, - прокомменти-
ровал ситуацию главный су-
дья соревнований Алексей 
Черныш. - Посторонним за-
прещается выходить на трас-
су. Будем разбираться. 

Как нам стало известно, 
мужчина увезен в больницу по 
месту жительства - в Кишерть. 

Связаться с ним и  с его род-
ственниками редакции не уда-
лось.

Только после того, как на 
дежурство заступила вторая 
машина «скорой помощи», со-
ревнования были продолже-
ны.

По словам одного из ве-
теранов мотокросса, кото-
рый пожелал остаться неиз-
вестным, травмы  в этом виде 
спорта неизбежны. Обычно 
такого рода события не преда-
ются огласке. Молчат и сами 
спортсмены, и их родственни-
ки. Ведь после травм они сно-
ва возвращаются в строй пре-
данных фанатов мотокросса.

Юрий Купреев

НАШИ ПРИЗЕРЫ

1 место – Алексей Котельни-

ков (г. Кунгур), класс до 500 см3

1 место - Руслан Садыков 
(п. Комсомольский), класс 65 см3

3 место – Арсений Ракутин 
(п. Комсомольский), класс 65 см3

СТАНЬ ФАКЕЛОНОСЦЕМ!
Один из трёх генеральных спонсоров Сочинской олимпиа-
ды компания «Coca-cola» объявила конкурс на право стать 
участником Эстафеты Олимпийского огня. Для этого с 15 
января по 17 марта нужно заполнить анкету на сайте www.
coca-cola.ru. Принять участие могут все жители России 
старше 14 лет. После того, как пройдёте регистрацию на сай-
те, агитируйте друзей проголосовать за вас: те,  кто набе-
рёт больше голосов, пройдут во второй тур. Там счастливчи-
ков, которые понесут факел с олимпийским огнём, опреде-
лят отечественные звёзды спорта, культуры и шоу-бизнеса.  
В марте-апреле аналогичные конкурсы запустят два других 
спонсора – «Ингосстрах» и «РЖД».   

На сегодня долги кунгуряков за водоснабжение и водоотведение приближаются к 50 млн рублей.



Ф
от

о:
 К

ос
тя

 Л
ео

ни
до

в

милосердие 

слово доброепредложение

о специалисте

обсуждение на сайте

Народная газета
3 

Проект «Искры» - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ. Пишут  только читатели. Про все, что происходит вокруг.

 Читательский контакт:          ул. Ленина, 45      тел./факс 3-14-67         е-mail:pishu-v-iskru@yandex.ru          www.iskra-kungur.ru

Помогите 
погорельцам! 

Из металлолома

Нужен приют?

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru

Неоднократно сталкивался с 
проблемой, где купить необходи-
мую вещь вечером. Магазины-то 
у нас работают в основном толь-
ко до 18 часов (исключая алкоголь-
ные и некоторые продовольствен-
ные).  И лишь пара-тройка до 20 ча-
сов. А тут недавно срочно понадоби-
лось поменять на кухне кран. На ча-
сах – без двадцати восемь вечера. 
Пока до одного доехал – там необ-
ходимого мне товара не оказалось, 
второй, который знал, что работает 
до 20.00 – закрылся. 

Такая же история приключилась 
и летом. Занимался ремонтом до-
ма. Понадобились строительные 

степлеры, шурупы. Время – 21.30, 
магазины закрыты, а ведь летом и 
до 12 ночи можно заниматься дела-
ми – светло. Но пришлось отложить 
работу на завтра.

Почему же у нас нет ни одного ма-
газина, торгующего всякой всячиной 
допоздна? Лет 12 назад ездил к род-
ственникам в Вологду, уже тогда там 
был не один магазин, причём кругло-
суточный, где можно купить всё: от 
еды до сувениров и стройматериа-
лов. А наши предприниматели  по-
чему же теряют возможность под-
заработать поздним вечером?  Хо-
тя бы летом.

Иван Кириллович

Екатерина Георгиевна Гребнева 
доставляет пенсии жителям  ул. Лу-
говой и прилегающих к ней улиц и пе-
реулков.  Все  мы знаем, что это ква-
лифицированный и грамотный спе-
циалист, добрый человек. Мы, пожи-
лые люди, иногда высказываем этой 
женщине и про нищенские  наши пен-
сии, и про добавки, которых хватает 
только на спички. Но Екатерина Геор-
гиевна  всегда находит для всех тё-

плые слова поддержки и сочувствия,  
и мы никогда не слышим грубого сло-
ва от неё.

От чистого сердца благодарим  
Екатерину Георгиевну  за её труд, до-
брое отношение к нам. Добра ей, здо-
ровья. Благополучия в семейной жиз-
ни.  Низкий поклон от всех жителей.

С уважением,  Г.Д. Патракее-
ва, семьи Петровых, Араслано-

вых, Синицыных и другие

24 декабря произошёл пожар по улице 
Красногвардейцев, 26-а. Сгорела крыша, по-
толок и имущество внутри жилого дома, об-
горели стены. В доме проживал Иван Михай-
лович Шерстобитов с сыном Александром. 
Просим откликнуться всех, кто желает по-
мочь нам справиться с несчастьем. 

Людмила Михайловна Блудова, контакт-
ный телефон 8-908-26-33-5-66 

Расчётный счёт Сбербанка России: 42 307 
81 014 92 400 41 591 

Смените режим работы

И пенсию принесёт, 
и поддержит

Посетители сайта «Искры» ком-
ментируют публикацию Юрия Ку-
преева «Японец» из «Бымка» - о сту-
денте КАТК Иване Гузяеве, собрав-
шем грузовик из металлолома (га-
зета от 24 января, № 8).

Грустный:
Вот мужик так мужик. А большинству 

реальных пацанов бухло, курево, траву 
только и надо.

Plotnik-p:
Может так получиться, что весь свой 

талант Иван так и не сможет реализовать, 
хорошо, если я ошибусь. Это я к тому, что  
нынешней России это всё не нужно. Тот 
же автомобиль, собранный им, он не смо-
жет поставить на учёт, так и останется по-
лулегальным. В своё время у меня тоже 
было такое же хобби, но тогда было про-
ще, любую деталь можно было достать 
где-нибудь на предприятии, услуги хоть 
сварщика, хоть токаря были безвозмезд-
ны. А нынешней власти не нужны думаю-
щие личности. Для них быдло нужнее.

Неоднозначно ответили кунгуря-
ки на вопрос редакции о том, нужен 
ли в Кунгуре приют для животных. 
(«Быть или не быть приюту?» - «Ис-
кра», 24 января). Этот вопрос обсуж-
дают и на сайте «Искры».

Lora25:
Никакого  разговора    о  приюте в го-

роде   не  может  быть,  пока  у  нас  нет  
в  городе  приюта  для  бомжей и  людей,  
попавших  в трудную  жизненную  ситу-
ацию,  и кризисного   центра  для  мате-
рей  с  детьми,  которые  тоже попали   в 
трудную  жизненную  ситуацию.  

Женский взгляд:
Конечно, сколько людей, столько и 

мнений. Но вот хоть кто-нибудь задумал-
ся о финансовой стороне вопроса! На ка-
кие деньги вы будете строить, а потом и 
содержать этот приют?

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
обсуждают газетные публикации 

У нас часто проходят кон-
церты, конкурсы, развлекатель-
ные программы. И они никогда 
не игнорируются нашими жи-
телями. 

Вот и в преддверии нового 
года и после наши сотрудники 
постарались и провели празд-
ничный огонёк для больницы 
«Новогодний коктейль»,  празд-
ник  для детей «Елка зажигает 
огни», театрализованное пред-
ставление «Новогодняя сказка 
Тридевятого царства Двенадца-
того государства», рождествен-
скую благотворительную ёлку 
для детей «Путешествие к ёлоч-
ке», огонёк для ветеранов «Са-
мый настоящий Новый год». На 
праздники приходили многие 
наши жители. 

Особенно запоминающимся 
получился огонёк для ветера-
нов 14 января. Все они, как де-
ти, радовались празднику, ак-
тивно участвовали в конкурсах, 
играх, общались друг  с другом. 

Спасибо нашему режиссёру 
Наталии Дуниной, нашим танце-
вальным коллективам, хору ве-
теранов, театральному коллек-
тиву «Сказка».

Спасибо всем вам, дорогие 
односельчане. От всей души 
желаю, чтобы вы не растеряли 
своей энергии, позитивного на-
строя и верили: хорошего всег-
да больше.  Радуйтесь жизни!

Валентина Передернина, 
директор ЦРК «Встреча»

Спасибо всем!

читательское фото

Любимец кунгурячки Елены Болотовой, пушистый Мурзик, обожает спать в раковине 
умывальника. А когда хозяйка утром чистит зубы, он напрашивается в сотоварищи 
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читатель благодарит

слово доброе

 а у нас во дворечитательская доска почёта

Добродея

Спонсоров
Очень признательны депутату городской Думы Алексею Дрёми-

ну и индивидуальным предпринимателям Вере Яговкиной и Алику 
Назирову за оказание материальной помощи нашей школе в при-
обретении оборудования для  кабинета технологии. Спасибо вам 
огромное.

Л.Г. Султанова, директор Троицкой школы

***

От всей души благодарим предпринимателя Татьяну Михайлов-
ну Высоцкую за оказанную помощь в приобретении игрушек для 
группы «Ромашка» Ленского детсада.

Дети, педагоги и родители

***

Сердечно благодарим руководство ООО «Великоленское» за 
оказанную помощь в предоставлении стройматериалов на восста-
новление нашей церкви. Желаем всем успехов, и дай вам Бог всех 
благ земных.

Жители д. Змеевка

***
Благодарим «Телец-агро» за помощь в приобретении подарков 

для инвалидов.
Совет ветеранов Шадейского поселения

***

Администрация Насадской школы выражает благодарность 
А.М. Конгуроговой за предоставленный транспорт для  участников 
соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». Также благода-
рим директора ООО «ЖКХ» А.А. Ступина за помощь в организации 
поездки победителя районного конкурса на краевой этап «Мара-
фон знаний»,  ИП Т.В. Сорокину за предоставленную возможность 
педколлективу участвовать в проекте «Школа цифрового века»,  
работников ООО «Александра» А.В. Смирнягина и И.А. Малкова за 
оказанную помощь в буксировке школьного автобуса в сложной до-
рожной ситуации; главу Насадского сельского поселения А.А. Куз-
нецова; индивидуальных предпринимателей: С.В. Воронова, С.С. 
Воронова, Г.А. Хабибуллину, Н.С. Романова; генерального директо-
ра ОАО «Уралгидросталь» В.Н. Березина (г. Пермь) и генерального 
директора ООО «Карандаш» О.А. Нестеренко (г. Пермь) за оказан-
ную спонсорскую помощь в проведении новогодних праздников; 
ИП Н.Н. Злыденного и Г.С. Пермякова за помощь в подвозе учебно-
го оборудования для школы; коллектив ООО «Центр безопасности» 
(г. Кунгур); членов родительского комитета школы В.С. Седегова и 
Н.П. Рудакову за оказанную помощь в работе со спонсорами. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов!

***
Выражаю глубокую благодарность предпринимателям: О. Ло-

патиной (ООО «Олинка»), И. Хмелевой (магазин «Мир сумок»), Л. 
Шаповаловой (магазин «Газсервис»), С. Махмудовой (обществен-
ное телевидение) за оказанную материальную помощь в проведе-
нии творческого юбилейного праздника в клубе «Мастерица».

Августа Смирнова, руководитель клуба

***
Сердечно благодарим  индивидуальных предпринимателей 

Ирину Владимировну Смирнову, Ольгу Юрьевну Кирякину, Галину 
Юрьевну Кожухову за новогодние подарки и поздравление детей 
ДДТ «Дар». Пусть ваша жизнь будет процветающей и светлой. Как 
радость в глазах детей от вашего внимания.

Администрация дома детского творчества «Дар»

Специалистов
В течение прошлого года поменяла три стационарных телефо-

на (они почему-то не работали). Вызвала на дом электромонте-
ра. Сергей Петрович Воронин, пришедший по заявке, выяснил, что 
дело совсем не в телефонах, а в проводке, которую он тут же заме-
нил. Телефон теперь работает.

Сердечное спасибо Сергею Петровичу за его доброту и умелые 
руки.

К.П. Шестакова,
ветеран Великой Отечественной войны

***
Благодарю от всей души врача-кардиолога Ленской больни-

цы Надежду Фёдоровну Чернышеву, весь коллектив стационара за 
чуткость и понимание, и желаю в наступившем году всем им, а так-
же Шутовым Лидии Николаевне и Фёдору Ивановичу  самого до-
брого и хорошего, здоровья и счастья.

Т.Г. Перелыгина (п. Садоягодное)

За праздник
Выражаю сердечную благодарность Совету ветеранов посёлка 

Комсомольского и Комсомольскому центру досуга за проведённый 
праздник Рождества Христова для пенсионеров. Яркие маскарад-
ные костюмы, шутки, песни под баян подарили праздничное на-
строение каждому. Большое спасибо и низкий вам поклон.

Т.А. Плехова, пенсионерка

***
Благодарим заведующую МБДОУ «Детский сад» № 23 Елену  

Рожкову и музыкального руководителя Ольгу Ганёву за организо-
ванное поздравление Деда Мороза на дому.

Надеемся, что детский зимний волшебник будет навещать ре-
бятишек каждый год.

Родительский комитет

Научиться разжигать самовар, побывать в настоящем трактире, 
послушать живую музыку и застольные песни под гитару, да еще 
чтобы тебе нагадали желанную встречу -  и это возможно? Воз-
можно!
Мы, туристы из Тюмени, приехавшие в Кунгур побывать в знаме-
нитой пещере, и предположить не могли, насколько интересной и 
познавательной для нас и наших детей окажется эта поездка. Экс-
курсия по старинному городу, знакомство с пещерными  гротами 
и озерами, посещение Ермакова городка, чаепитие в трактире «У 
Тимофеича», где нам поведали об истории и культуре чаепития, 
где красавчик  половой (официант)  угощал чаем, пирогами, ба-
ранками… Отличная профессиональная подготовка, проведение 
мероприятий на высшем уровне, радушие и гостеприимство – все 
здорово. Молодцы! Мы обязательно расскажем своим знакомым 
и друзьям о Кунгуре, о том, куда можно и надо ехать отдыхать!
Благодарим организатора нашего отдыха, экскурсовода-
методиста ООО «Сталагмит-Экскурс» Надежду  Козлову. 

Гости из Тюмени, Омска, Екатеринбурга

Давно работают в город-
ской бане две скромные тру-
долюбивые женщины Сивко-
ва Татьяна Александровна и 
Татаринова Людмила Алексан-
дровна. Когда бы ни пришли в 
баню, всегда тебя встречают 
приветливые, заботливые их 
глаза и руки. Всюду порядок, 
чистота. Они умеют вовремя  
помочь и подбодрить нуждаю-
щегося в этом человека. 

Спокойно, вежливо обра-
щаются они со всеми посетите-
лями, а ведь мы все разные. И 
вот это внимание покоряет нас. 
Забыли что-то – подскажут, 

уронили – помогут поднять.
Кто-то оставил сумочку с 

документами и деньгами на 
скамейке. Увидели – прибра-
ли, и сохранили все. Кажется, 
невидимый скромный их труд, 
а ведь как важен он для нас, 
простых посетителей.

Спасибо вам, дорогие Люд-
мила и Татьяна, за ваш благо-
родный труд! Желаем здоро-
вья, счастья, терпения и ис-
полнения всех ваших желаний.

Н. Денисова,  
Л. Кадешникова, 

Е. Шишмакова 
(с. Моховое)

Мы, пенсионеры, пришедшие 
26 декабря в  наш центр досуга на 
театрализованное представление  
«Весёлая неразбериха у ёлки», 
тоже поверили в чудеса, оказав-
шись в волшебном мире сказки.

Наши потрясающие организа-
торы -  Ирина Анкудинова, Татья-
на Гаврикова, Наталья Баранова 
в сказочных образах Змеи, Деда 
Мороза, Снегурочки - перенесли 
нас на несколько десятилетий на-
зад, в мир детства, чему мы были 
очень и очень рады. Мы с огром-
ным удовольствием водили хоро-
вод вокруг ёлки, пели и вальсиро-
вали, играли и участвовали в ат-
тракционах. Это был настоящий 
праздник в очень тёплой и друже-
ской атмосфере. Всё было просто 
супер! Спасибо всем!

Мы будем с теплотой вспо-
минать это удивительное, просто 
сказочное представление.

О.С. Пищальникова
(с. Серга)

Веселились 
на святки 

11 января  работники Плеха-
новского центра досуга совмест-
но с советом ветеранов сельского 
поселения организовали  празд-
ничный отдых для ветеранов-
пенсионеров. 

Наш праздник получился ве-
сёлым и интересным.  Спонсо-
ры и администрация выделили 
скромные средства на призы в 
играх  и поздравления юбиляров 
с днём рождения. К сожалению, 
на праздник пришло не так много 
людей, как хотелось бы. А ведь у 
нас проживает более 600 пенси-
онеров. И вечер отдыха мог по-
лучиться ещё веселее и насы-
щеннее.                         

Дорогие односельчане, наши 
ветераны! Обязательно прихо-
дите на вечера отдыха и все на-
ши сельские мероприятия. Ува-
жайте работников культуры, они 
очень стараются разнообразить 
досуг населения.

А все, кто побывал и повесе-
лился  на празднике,  выносят 
благодарность  устроителям тако-
го замечательного мероприятия.

Валентина Комягина, 
председатель Плехановского 

совета ветеранов

Нас встречают 
радушно

Прекрасную встречу Нового 
года  для нас организовали работ-
ники «Культурно-делового  центра  
«Зодиак» - Раиса Вачегина, Свет-
лана Кузнецова, Николай Юшков, 
Лидия Кузнецова, Екатерина Це-
рельникова, Наталья Патракова, 
Елена Мальцева.  Провели теа-
трализованное представление. 
Угощение спонсировали мест-
ные предприниматели – Л.П. Вя-
лых, Н.И. Никифоров, Г.П. Суббо-
тин, С.Ю. Зозуля. Гостинцы в ме-
шок Деда Мороза предоставил 
председатель совета директо-
ров ООО Агрофирма «Труд» Ю.А. 
Юшков. Вход для всех пожилых 
людей был бесплатным (спонсор 
М.П. Коуров).

Всех собравшихся поздрави-
ли  депутат Земского собрания ге-
неральный директор ООО Агро-
фирма «Труд» В.Ю. Юшков и гла-
ва Троельжанского сельского по-
селения М.П. Коуров. 

Спасибо всем за заботу и вни-
мание.

М.А. Коурова,  
председатель 

совета ветеранов

Благодарим экскурсовода

Умеют вовремя помочь

Мы поверили 
в сказку

В нашей деревне живёт за-
мечательный человек – Васи-
лий Иванович Акинфиев. Он 40 
лет отработал в колхозе  води-
телем. Но и на пенсии ему не 
сидится сложа руки. Не умеет 
он без работы, без того, чтобы 
людям не помочь. Одному по-
советует в каком-то деле, дру-
гому поможет. Своей жене по 
хозяйству он – первый помощ-
ник. Сыновьям своим  - Алек-
сандру и Валерию - помог до-
ма выстроить, просторные да 
уютные. И на работу успевает 
ходить,  детский сад  охранять.

Приятно с таким соседом 
жить в одной деревне. Знаешь, 
если  что  понадобится – помо-
жет добрый  человек, мастер 
на все руки. 

А ещё хочется сказать мно-

го тёплых слов в адрес нашего 
фермера Андрея Сидорова и 
главного бухгалтера Ольги По-
повой. Они помогли  обустро-
ить для наших ребятишек за-
мечательную игровую площад-
ку на улице Юбилейной – с гор-
кой и настоящей новогодней 
ёлкой. Не остались в стороне 
и жители улицы. Деньги соби-
рали для обустройства горки  
и покупки ёлочных игрушек, а 
кто-то сам игрушки приносил. 
Настоящий праздник получил-
ся у нашей ребятни.  Все  ка-
никулы они от мала до велика  
собирались  на горке у ёлоч-
ки. И  теперь катаются да ве-
селятся. Спасибо всем вам, 
односельчане.

Совет ветеранов, 
(д. Тёплая)

Спасибо вам, односельчане!
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не спросишь – не узнаешь

мнение

стена плача

В СЕТЯХ появилась новая шутка:
«Я почти выиграл эту игру. Про-
шел все уровни. Осталось по-
лучить «Пенсионное удосто-
верение» и «Свидетельство о 
смерти». Что-то я не хочу боль-
ше играть в эту игру». 

И ниже картинки свидетель-
ства о рождении, паспорта, ат-
тестата о среднем образова-
нии, диплома вуза, военного 
билета, трудовой книжки.

Задумалась. Нет ничего 
плохого в этих документах. 
Сколько уж поколений живут, 
играя в такую игру. Каждый из 
документов вроде бы нужен. 
Без свидетельства о рождении 
младенец и не человек даже. 
Его для бюрократической си-
стемы не существует. Не дадут 
льготы, не примут в больнице. 
Паспорт – тоже штука полез-
ная. Потерял – и нет тебя. Би-
лет на поезд даже не купишь. 

Без аттестата  ни в один вуз 
не примут. А без институтского 
диплома – на высокооплачива-
емую работу. С военным биле-
том не сталкивалась напрямую. 
Не смогу прокомментировать. 

Трудовая книжка – ее от-
сутствие закрывает дорогу к 
счастливой и обеспеченной 
пенсии. Работаешь без запи-
сей – и не работаешь вовсе. 
Пенсионное и свидетельство 
о смерти, к радости своей, еще 
не получала. Думаю, без пер-
вого тоже не будут за челове-
ка принимать, не дадут соцпа-
кет и в дом престарелых не пу-
стят. А без второго – придет-
ся просить хоронить себя «ку-
старным способом». Могил-
ку на кладбище городском уже 
не выбить. Так, в лесу, может,  
или в поле. 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ мож-
но продолжить. Загранпаспорт, 
медиполис, санитарная книж-
ка, водительские права, стра-
ховой полис... Столько бума-
жек. Без них, действительно, 
как в известном выражении, че-
ловек - букашка.

Спасает человечность. Не 
совсем еще увязло человече-
ское сердце в бюрократиче-
ской системе. И добрая тетя 
врач придет к малышу на вы-
зов и осмотрит его без всяко-
го свидетельства о рождении, 
если он действительно болен. 
И работодатель тебя примет на 
должность без документов, ес-
ли ты ас в своем деле и дока-
жешь это. И могильщик, думаю, 

Почему кунгурякам готовят  
лекарства в Чусовом?

«Орфей» не передает 
классику в Кунгуре?

Игра в бумажки
Неужели ценность человека - в документах?

Укол через гастроном, 
или О том, как мы обращались в детский 
стационар

Моему ребёнку прописали электрофорез и велели 
купить хлористый натрий в  аптеке № 319. Я пошла туда  
вечером 9 января. А мне сказали, что этот препарат бу-
дет только во вторник, 15 января. Я удивилась и спро-
сила:   нельзя  ли побыстрее, ведь лечение отклады-
вается практически на неделю? «Ну, если только своим 
ходом до Чусового и там покупать», - был ответ. 

Получается, у нас в городе даже соль с дистиллиро-
ванной водой смешать не могут и ехать за этим надо в 
Чусовой. Раньше наши аптеки всякие лекарства гото-
вили. Почему же сейчас ни одна аптека не готовит даже 
самые простые медпрепараты? 

Елена Нетбай

Очень люблю радиостанцию «Орфей», где трансли-
руется классическая музыка, хорошие передачи. Но с 
нового года её нет. Почему?

Николай Семёнов, г. Кунгур
Моей внучке, ей нет ещё и 

3 лет, назначили антибиотики 
(уколы), которые необходимо 
делать обязательно 2 раза в 
день. 

В субботу, 12 января, 
утром  ей сделали укол в дет-
ской поликлинике. Кстати, 
надо отметить, что там очень 
хорошие медсёстры – и ре-
бёнка успокоят, и укол не 
больно поставят. А вечером (в 
это время процедурный каби-

нет в поликлинике уже не ра-
ботает) мы поехали в детский 
стационар. 

В 18 часов  обратились 
к медсестре стационара с 
просьбой поставить укол  на-
шей девочке. Медсестра от-
ветила: «Через гастроном». 

В недоумении мы вышли 
из больницы. Решили обра-
титься во взрослый стацио-
нар, может, там не попросят 
идти в гастроном. 
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поможет выбить местечко по-
лучше без официальных бумаг. 

Стараюсь понять, когда мы 
начали связывать себя... про-
стите, когда нас начали свя-
зывать веревками бюрокра-
тизма? 

Первые удостоверения лич-
ности появились в России в 18 
веке. Петр I ввел обязательные 
паспорта для крестьян, вре-
менно покидающих пределы 
постоянного жительства. Слу-
чилось это в 1721 году. В 1918, 
то есть почти через два столе-
тия, систему паспортную лик-
видировали. А в 1932-м – вновь 
вернули. И с того момента на-
чалось закручивание гаек. С 
одной стороны, многие вещи 
легче делать с документами, с 
другой – вся ценность человека 
в официальной бумаге. 

МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
пожить пару месяцев в Изра-
иле. Паспорта там, конечно, 
есть. Но в виде пластиковой 
карты. Ламинированной. Удо-
стоверение личности называ-
ется. Никакой книжицы с кучей 
страничек. Все выбито на лице-
вой стороне. Имя, фамилия, от-
чество, дата\место рождения. 
Фотография. Номер ID и дата\
место выдачи.  Дети, прописка, 
семейное положение – все на 
отдельной бумажке квитанци-
онного типа. Ее никто не прове-
ряет даже. И выглядит она со-
всем не презентабельно. По-
лучают удостоверение один 
раз и не меняют больше. А по-
терял – так новое сделают. За 
100 шекелей, то есть почти за 
900 рублей.

Радует, что наши депутаты 
решили в 2015 году тоже всех 
перевести на такие паспорта. 

Правда, они будут «скрещены» 
с банковскими картами, так что 
по ним можно будет оплачи-
вать многие вещи.

Еще удивление вызвало, 
когда мои израильские дру-
зья удивились, что в России до 
сих пор существует трудовая 
книжка. Оказалось, она появи-
лась только в Советском Сою-
зе. И кроме России и стран СНГ, 
больше нигде не использует-
ся. На работу в том же Израиле 
устраиваешься с помощью со-
беседования, рекомендатель-
ных писем от бывшего рабо-
тодателя и своим портфолио. 

Не скажу, что в Израиле че-
ловечность выше, чем в Рос-
сии, где намного больше раз-
ных документов. В этом и пре-
лесть моей страны: мы уму-
дряемся не терять человече-
ский лик, несмотря на наше-
ствие каких-либо систем, ре-
лигиозных веяний, военных 
действий. 

ОСОБЕННО это заметно в глу-
бинке. Скажет тебе сначала че-
ловек: «Нет!» на твою просьбу, 
к примеру, впустить тебя в ва-
гон по билету, но без паспор-
та. Ну, забыл ты его дома, а по-
езд вот-вот тронется. Но потом 
проводница сжалится и поду-
мает, что с каждым же быва-
ет. И ты будешь вспоминать об 
этом случае, когда к тебе при-
дет другой человек. Тоже без 
бумажек.

Так хочется, чтобы люди 
оставались людьми. В любой 
ситуации. А не бюрократиче-
скими машинами, которые от-
крывают двери перед тобой в 
мир только при наличии соот-
ветствующего документа.

Ольга Машкалёва  

Отвечает Оксана Ко-
вальчук, исполнительный 
директор Аптечной сети 
«Пермфармация»:

- К сожалению, одной 
из тенденций современно-
го этапа развития аптечно-
го дела стало значитель-
ное сокращение количе-
ства аптек, занимающихся 
изготовлением лекарствен-
ных средств. Существен-
ное влияние на это оказало 
расширение ассортимен-
та лекарственных средств, 
выпускаемых промышлен-
ным способом. В настоящее 
время ассортимент сред-
ней аптеки составляет по-
рядка 5000 наименований.

Кроме того, соглас-
но федеральному зако-
ну № 61 от 12.04.2010 г 
(ред. от 25.06.2012) «Об об-
ращении лекарственных 
средств», часть лекарствен-
ных средств, которые пре-
жде готовились и в аптеках, 
теперь изготавливать за-
прещено. В результате ас-
сортимент изготавливае-
мых в аптеках лекарствен-
ных средств уменьшился  
всего лишь до 100 наимено-
ваний, и удельный вес сни-
зился до 1,5-2%. 

При этом с каждым годом 
ужесточаются требования 
к площадям, архитектурно-
строительным и электро-
техническим частям поме-
щений, оборудованию, вен-
тиляции, отоплению, водо-
снабжению и канализации. 
К примеру, только на соот-
ветствующую вентиляцию 

требуется потратить око-
ло 2 миллионов рублей. Для 
сравнения: заказов на изго-
товление лекарств поступа-
ет всего на 10-12 тысяч ру-
блей в месяц. Поэтому про-
изводство лекарственных 
средств в условиях аптеки 
в небольших городах стало 
нерентабельным.

Однако в руководстве 
Аптечной сети «Пермфар-
мация» считают своим про-
фессиональным долгом и 
важнейшей социальной за-
дачей сохранение данной 
функции. Для выхода из сло-
жившейся ситуации в 2010 
году был проведен анализ. 
Он показал целесообраз-
ность концентрации аптеч-
ного производства в одной 
аптеке на несколько регио-
нов Пермского края. Произ-
водство было организова-
но в аптеке г. Чусового (ул. 
Юности, 18), которое отве-
чает всем требованиям нор-
мативной документации. 
Она снабжает население и 
лечебно-профилактические 
учреждения Кунгурского, 
Ординского, Суксунского, 
Кишертского, Березовско-
го, Лысьвенского, Чусов-
ского, Горнозаводского, Со-
ликамского районов Перм-
ского края.

Но пусть кунгуряки не 
расстраиваются. Необхо-
димые лекарства из Чусо-
вого мы привозим дважды 
в неделю. Заказать лекар-
ственные средства по инди-
видуальным прописям мож-
но ежедневно. 

Консультации можно по-
лучить во всех аптеках 
и аптечных пунктах  Ап-
течной сети «Пермфар-
мация»:
г. Кунгур, ул. К. Маркса, 12, 
т. (34271) 2-86-50
г. Кунгур, ул. Ленина, 69, 
т. (34271) 2-01-98
г. Кунгур, ул. Буровиков, 2, 
т. (34271) 3-34-41

г. Кунгур, Пролетарская, 119, 
т. (34271) 3-98-39
г. Кунгур, ул. Гоголя, 3
г. Кунгур, ул. Просвещения, 6
г. Кунгур, ул. Юбилейная, 5
с. Серга, ул. Матросова, 36, 
т. (34271) 5-11-35
п. Шадейка, ул. Советская, 1,
т. (34271) 4-36-71
с. Троельга, пер. Больнич-
ный, 2

г. Кунгур, ул. Пролетарская, 119 
т. 3-98-39, 3-98-95 (с 8.00 до 20.00, сб, вс с 9.00 до 17.00)

НУЖНЫЙ АДРЕС

Отвечает директор фили-
ала РТРС «Пермский крае-
вой радио-телевизионный 
передающий центр» Игорь 
Терещенко:

- Вещание станции «Ор-
фей» в г. Кунгуре действи-

тельно прекращено с 1 янва-
ря 2013 года в связи с обра-
щением вещателя ФГБУ «Рос-
сийский государственный му-
зыкальный радиоцентр». При-
чина  -   сокращение финанси-
рования.

Пришли, попросили помо-
щи. Ответом было: «Идите по 
этажам и ищите, кто вам по-
ставит укол». Пришлось всё 
же идти в магазин. 

Медсестра из детского 
стационара коробку конфет 
взяла и только тогда сделала 
укол.

Вот такие у нас «добросер-
дечные и отзывчивые» медсё-
стры.

Анна Ивановна 

Есть билет на поезд, но не хватает паспорта… Одна надеж-
да – на милосердие проводницы

29 января  2013, вторник
   № 10 (15495)



6              Объявления. Реклама 29 января  2013, вторник
   № 10 (15495)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические 

работы,
технические планы 

зданий 
и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предостав-
лении в аренду из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Плехановский 
тракт, кадастровый номер 59:08: 
2101010:205, цель использования – 
для огородничества, площадь 300 
кв.м, срок аренды 5 лет, без изме-
нения разрешенного использова-
ния.

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

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г. Кун-
гура сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров на установку рекламных конструкций на зе-
мельных участках.

Аукцион состоится 14.03.2013 в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур. 
ул. Советская, 26, малый зал. 

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  Березовский тракт,  срок заключения договора  
на 5 лет.  Площадь – 18 кв.м.  Начальная цена стоимости права на за-
ключение договора  16700 руб.,  сумма задатка 20% - 3340 руб,  шаг 
аукциона 5 % от начальной суммы.  

ЛОТ № 2 г.Кунгур,  Березовский тракт,  срок заключения договора  
на 5 лет.  Площадь – 18 кв.м.  Начальная цена стоимости права на за-
ключение договора  16700 руб.,  сумма задатка 20% - 3340 руб,  шаг 
аукциона 5 % от начальной суммы.

ЛОТ № 3 г.Кунгур,  Сибирский  тракт,  срок заключения договора  
на 5 лет.  Площадь – 18 кв.м.  Начальная цена стоимости права на за-
ключение договора  18200 руб.,  сумма задатка 20% - 3640 руб,  шаг 
аукциона 5 % от начальной суммы.

ЛОТ № 4 г.Кунгур,  Сибирский  тракт,  срок заключения договора  
на 5 лет.  Площадь – 18 кв.м.  Начальная цена стоимости права на за-
ключение договора  17600 руб.,  сумма задатка 20% - 3520 руб,  шаг 
аукциона 5 % от начальной суммы.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие 
документы: заявка на участие в аукционе, документ, удостоверяю-
щий личность, платежные документы, подтверждающие внесение 
задатка;   информацию об общей площади информационных полей 
рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы 
этому лицу и его аффилированным лицам на территории г.Кунгура. 
Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее преимуще-
ственное положение в сфере распространения наружной рекламы на 
момент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам аук-
циона лицо приобретает преимущественное положение, данные ре-
зультаты являются недействительными.

Реквизиты уплаты задатка: ИНН 5917100372  КПП 591701001  Полу-
чатель:  УФиК (КГР л/с 051630014) р/сч 40302810200005000001  Банк 
получателя: РКЦ Кунгур г. Кунгур  БИК 045793000

Победителем аукциона признается участник, предложивший са-

мую высокую цену. В случае если к участию в аукционе заявлен один 
участник, аукцион признается несостоявшимся, договор заключается 
с единственным участником аукциона.

В случае победы лица в аукционе, задаток перечисляется в счет пла-
ты за право  на заключение договора,  остальным  участникам  задат-
ки возвращаются в течение 7 календарных  дней на расчетные счета.

Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабочих дней  со дня 
подписания  протокола об итогах аукциона оставшуюся сумму стоимо-
сти за право на заключение договора,  сумму стоимости независимой 
оценки в размере 2400 рублей. Заключает также в течение 5 кален-
дарных  дней со дня подписания протокола об итогах аукциона   дого-
вор на установку рекламной конструкции.

При уклонении победителем от подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора на установку рекламной конструкции, 
оплаты  стоимости, возмещения расходов в течение пяти календарных 
дней, задаток не возвращается, право на заключение договора пере-
ходит к другому участнику, чье предложение цены за предмет было 
зафиксировано следующим за предложением выбывшего. Победите-
лю торгов в течение десяти рабочих дней после оплаты права заключе-
ния Договора и уплаты государственной пошлины выдается разреше-
ние на установку рекламной конструкции и проект Договора.

При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения Договора 
в установленный срок он утрачивает право на подписание данного До-
говора и признается выбывшим из числа участников торгов.

Победитель торгов вправе приступить к установке рекламной кон-
струкции после заключения договора на установку рекламной кон-
струкции и получения разрешения на установку рекламной конструк-
ции.

Ознакомиться с формой договора на установку рекламной кон-
струкции, аукционными документами можно на сайте г.Кунгура  
«www.kungur-adm.ru.»

Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Ис-
кра» и на сайте г.Кунгура  в месячный   срок со дня проведения аук-
циона.

Прием заявок и документов начинается со дня опубликования объ-
явления в газете «Искра» до 17.00ч. 11.03.2013  по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Решение  № 288 от 27.12.2012

О принятии полномочий по разработке  
проектно-сметной документации на 

строительство детского сада в селе Кыласово
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 26.03.2008 года №47 «Об утверждении порядка 
заключения соглашений с органами местного самоуправления сельских 
поселений Кунгурского муниципального района о передаче осуществления 
части полномочий Кунгурского муниципального района по решению 
вопросов местного значения», решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 20.12.2012 года №598 «О передаче части полномочий 
по решению вопросов местного значения Кунгурского муниципального района» 
Совет депутатов Кыласовского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Принять полномочие Кунгурского муниципального района по разработке 
проектно-сметной документации на строительство детского сада в селе 
Кыласово на период до 31.12.2013 года.

2. Передаваемое полномочие осуществляется за счет межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета Кунгурского муниципального района 
в бюджет Кыласовского сельского поселения.

3. Предоставить главе Кыласовского сельского поселения право подписания от 
имени Кыласовского сельского поселения соглашений о принятии полномочий.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со статьей 
47 Устава муниципального образования «Кыласовское сельское поселение».

5. Решение вступает в силу с 01.01.2013 года.
А.И. Горбунов,

глава Кыласовского сельского поселения 

Решение Совета депутатов Кыласовского сельского поселения  
Кунгурского муниципального района

№ 279 от 21.12.2012

Об утверждении схемы избирательных округов
На основании ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет 
депутатов Кыласовского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Кыласовского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района (приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение от 23.05.2008г. № 21 «Об утверждении 
схемы избирательных округов».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии со статьей 
47 Устава муниципального образования «Кыласовское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
сельского поселения Горбунова А.И. 

А.И. Горбунов 
глава Кыласовского сельского поселения 

Приложение 1 к решению от 21.12.12г. № 279

 Утверждено  решением Совета  депутатов 
Мазунинского сельского поселения 

от 22.01.2013г. № 184

Утверждено  решением Совета  депутатов Филипповского 
сельского поселения от 14.01.2013  №1

СХЕМА
избирательных округов по выборам депутатов 

представительного органа Кыласовского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района

№
пп

Наиме-
нование
сельско-
го посе-

ления

№ избирательно-
го участка – Пе-
речень населен-

ных пунктов, вхо-
дящих в избира-

тельный округ

Номер 
изби-

ра-
тель-
ного 

округа

Адрес, место 
нахождения 
избиратель-

ной комиссии, 
номер теле-

фона

Число 
изби-
рате
лей

К-во
депут. 
манда-

тов

10

Кыласов-
ское сель-
ское посе-
ление

4624 - с. Кыласово, 
пл. 1505 км, Старое 
село, Напарино, д. 
Кирьяны, д. Сарка-
ево, Черное Сар-
каево

1

с. Кыласово, 
администрация 
сельского 
поселения

1256 6

4625 – д.д. Чувиря-
та, Снегири, Ско-
родум, Заозе-
рье, Кукуй, Подъ-
ельник, Калиничи, 
Ожга, Новоселы, 
Климята, Якшеви-
тово, Кочебахтино, 
Уфа, Кайгородово. 
4626 – дд. Ботово, 
Мартыново, разъ-
езд Курашимский, 
Канабеково, Хме-
левка.
4627 – д. Черепа-
хи, д. Ергач, Елеси-
но, д. Шавкуново, 
д. Боровая.
Количество изби-
рателей 2008  чел. 
средняя норма 
представительства 
201 чел + - 10% - 
221-181 чел

2

д. Чувирята, 
клуб
д. Ботово, 
магазин
д. Черепахи, 
клуб

752 4

Решение Совета депутатов Филипповского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского  края от 14.01.2013  №1

Об утверждении избирательных округов по выборам 
депутатов представительного органа Филипповского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О  внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Филипповского сельского поселения согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Филипповского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
С.А. Семенов ,

председатель Совета депутатов      

СХЕМА избирательных округов по выборам депутатов представительного 
органа  Филипповского сельского поселения

№ 

п/п

Наиме-

нование 

сельско-

го посе-

ления

№ избирательного участка, перечень 

населенных пунктов, входящих в изби-

рательный округ

№ из-

бира-

тель-

ного 

округа

Адрес, ме-

сто нахож-

дения из-

биратель-

ной комис-

сии, но-

мер теле-

фона

Число 

изби-

рате-

лей

Кол-

во 

ман-

датов

1.

Филип-
повское 
сельское 
поселе-
ние

4616- с.Филипповка
Дома с №1 по № 310, ул. Солнечная, Друж-
бы, Кольцевая, Художественный пер., ул. 
Сылвенская, Лукина, Полевая, Молодеж-
ная, Труда, дер. Песчанка

1

с. Филип-
повка
МБУК «Би-
блиоте-
ка им. Ф.Ф. 
Павлен-
кова»

1641 6

2.

4617- д. Беркутово, ул. 6-ая Пятилет-
ка д.д. № 45, 47, 49, с №51 по № 60, 
№ 62 по № 68, ул. 9-е Января дд. № 
76, 78, 80, 82-а, ул. Береговая д.1, 
ул. Восточный парк, дд.1, 2, 4, 5, 6, 
8,10,12,13,15,16,17,18,19, ул. Вагонная д 
д. № 2,4,6,8,10,14,16,18,22,26,28,30,30а,
34,34а,34б,36а,38,40,42, ул. Железнодо-
рожная дд.45,47,49-61,ул. Загородная дд. 
№ 46,46а,48,50,52,54,56,58,60,62, 64, 66, 
69, 69а,71, ул. Локомотивная дд.№ 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, ул. Мира, ул. Парковая, 
ул. Бачурина д.д.№ 73, 78, 89,8 0, с № 82 
по № 87, с № 95 по № 99, разъезд 1537, 
д.д. Долматы, Зыковка, Исаковка, Чикали

2

дер. Берку-
тово
МБУК «Фи-
липповский 
дом куль-
туры»

1237 4

 Решение Совета депутатов Мазунинского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района Пермского края 

от 22.01.2013  № 184                                                                                              
Об утверждении схемы избирательных округов

На основании п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 4 Федерального закона от 02.10.2012 
года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о политических 
партиях» и Федеральный закон «ОБ основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет 
депутатов Мазунинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Мазунинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района (прилагается).

2.  Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Мазунинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района.

3.   Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
А.И. Белоглазов, 

глава сельского поселения   

СХЕМА избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа 

 Мазунинского сельского поселения

№
пп

Наиме-
нование 
сельско-

го поселе-
ния

№ избирательного 
участка. Перечень на-

селенных пунктов, 
входящих в избира-

тельный округ

№
изб.
окр.

Адрес, ме-
сто нахожде-
ния избира-
тельной ко-

миссии

Чис-
ло 

изб.

К-во
деп.

манд.

13

Мазунин-
ское
сельское
поселение

4634
 с. Мазунино,
 д. Кособаново

1

с. Мазуни-
но, админи-
страция посе-
ления

585 5

4635 
с. Юговское,
д. Ольховка

2

с. Юговское, 
помещение 
администра-
ции  Мазунин-
ского сел. по-
селения

517 5

Кадастровым инженером Дуйшеевым Е.К. (квали-
фикационный аттестат 59-10-90, теп. 2-46-03, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 45, электрон-
ный адрес:vektor-kungur@yandex.ru)

В отношении уточняемых земель ных участков 
с кадастровым номе ром: 1) 59:24:2410101:170 
распо ложенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Троельга, пер. Лесной, д.2; 2) 
59:24:2600101:44 расположенного по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Юмыш, ул. Набереж-
ная, д. 27; 3) 59:24:2410101:285, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, ул. Лени-
на, д.19а, кв.2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению таких границ на местности. Заказ чиком 
кадастровых работ являет ся: 1) Спирин С.В. (152303, 
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Советская, д.17, 
кв.135, тел. 8(34271) 4-46-02); 2) Котельникова О.Н. 
(617438, Пермский край, Кунгурский район, с. Троель-
га); 3) Ракинцева Т.А. (617438, Пермский край, Кун-
гурский район, с. Троельга, ул. Ленина, д.19а, кв.2). 
4) в отношении вновь образуемого земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:2410101:, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Троельга, выполняются кадастровые работы по 
образованию таких границ на местности. Заказчиком 

кадастровых работ является: Лапаев С.В. (617438, 
Пермский край, Кун гурский район, с. Троельга, ул. 
Победы, д. 42, тел. 8-902-478-37-08). Собрание 
заинтересо ванных лиц по поводу согласова ния место-
положения границы со стоится по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Ленина, д. 45, 02 марта 2013 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 45. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 января 2013 
г. по 02 марта 2013 г. по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, д. 45. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 1) 59:24:2410101:169 
(Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, пер. 
Лесной, д. 4; 2) 59:24:2600101:43 (Пермский край, 
Кунгурский район, д. Юмыш), 3) 59:24:2410101:281 
(Пермский край, Кунгурский район, с Троельга), 4) 
59:24:2410101:60 (Пермский край, Кунгурский рай-
он, с Троельга). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Администрация Насадско-
го сельского поселения Кун-
гурского муниципального рай-
она в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извеща-
ет сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские фер-
мерские хозяйства, использую-
щие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственно-
сти, о возможности заключения 
договора купли-продажи ниже 
указанных земельных долей:

1. 5 (пять) земельных долей 
площадью 9.6 га каждая (об-
щая площадь долей 48 га) в пра-
ве общей собственности на зе-

мельный участок, находящийся 
в долевой собственности и рас-
положенный по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, 
ТОО «Гагаринское», кадастро-
вый номер 59:24:0000000:154. 
Цель использования - для сель-
скохозяйственного произ-
водства. Предметом купли-
продажи может являться одна 
земельная доля или пять долей. 
Стоимость одной доли - 31695 
руб. 84 коп. (тридцать одна ты-
сяча шестьсот девяносто пять 
рублей восемьдесят четыре ко-
пейки), общая стоимость пяти 
долей - 158479 руб. 20 коп. (сто 
пятьдесят восемь тысяч четыре-
ста семьдесят девять рублей 20 
копеек). Собственник земель-

ной доли: муниципальное об-
разование Насадское сельское 
поселение Кунгурского муни-
ципального района.

Для заключения купли-
продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйствен-
ным предприятием или кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйством, использующим та-
кие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собствен-
ности, необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию 
Насадского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципально-
го района по адресу: с. Насад-
ка, ул. Революции, 15, телефон 
для справок 8 (34271) 5-84-49, 
5-84-86.
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, 2/5, с 
ремонтом, 1900 т.р. Тел. 8-902-791-51-64.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
1-комн. бл. кв., нчг, 1 эт. Т. 89026358889.
1-к. бл. кв., 30 м2, 2 эт., с/п, 1100 
т.р. 89523172151.
1-к. п/бл. кв., 26 м2, РМЗ, 500 т.р. 
89194483565.
Комнату, 23 м2, за Сылвой, 350 т.р. 
Т. 89504565555.
Дом, 35 м2, РМЗ. Срочно. Т. 89194483565.
½ благоустр. дома. 89523250126.
Дом благоустроенный, зем. уч-к, 2 
млн. От собственника. 89024717488.
½ бл. коттеджа, гараж, баня, 
участок 6 соток в Нагорном. Тел. 
89082645019.
Дом в с. Ленск, 44 кв. м. Т. 89519597992.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-09, 04 г.в., 110 т.р. Торг. 89519506375.
Лифан-Салано, июль 2010 г., белый, 
один хозяин. Т. 89125851420.
А/м Ниву-Шевроле, 2009 г.в., один 
хозяин. Тел. 89128815127.
ГАЗ-52 на запчасти; Тойоту-
Калдина, 1994 г.в. Цена договорная. Т. 
89082547391.
ГАЗ-3307, 94 г.в. Т. 89504449388.
ГАЗ-3302, 2005 г.в., борт-тент. Тел. 
89091003881.
Срубы бань и дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.
ВАЗ-012, 07 г.в., 185 т.р. Т. 89194459944.
Приору, 08 г.в., цв. черный. Т. 89194459944.
Тойоту-Королла-Филдер универсал, 
пр. руль, 01 г.в., есть все. 89082428828.
ВАЗ-Приору, 08 г.в., 230 т.р. 89026340916.
ВАЗ-2114, 2009 г.в., 225 т.р. Тел. 
89028383515, Андрей.
Приору-универсал, 11 г.в., пр. 17600 
км, 1 хозяин, 100% не крашена, 327000 
руб. Т. 89024793150.
А/м Газель изотермический, 2006 
г.в. Тел. 89027997266.
ЮМЗ-60т, нож, другое. Т. 89027946438.

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

Горбыль березовый, н/о доску. Т. 
2-21-60.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Горбыль пилен. Камаз. Т. 89024747088.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль пиленый отборный, заборную 
доску (900 р./м3). Т. 89082640940.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Т. 36072.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. 
Тел. 89026303615; 89824626988.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89504725865.
Доску обрезную 6 м, 4 м, необ-
резную 30 мм, дрова березовые. Т. 
89082528169.

              Объявления. Реклама

Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова. Т. 89082447171.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный. Доставка. Т. 
37725; 37728 (доб. 118).

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Настольный токарный станок. Тел. 
8-951-937-59-11.
Диван раскладной с системой «дель-
фин», ткань шинил, б/у, в хор. сост. 
89082428828.
Кроликов на племя. 89082781523.
Телочку на племя. Т. 89504493887.
Козлушку, 3 мес. Т. 89519575919.

КУПИМ:
1-к. бл. кв. в Черемушках. 89091169979.
П/бл. жилье, 16 м2, Нагорный. 89194483565.
Любое жилье, дом. Т. 89194483565.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.

АРЕНДА:
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.
Сдам торговое помещение, нчг, 
центр. Т. 89028073420.
Сдам 2-к. кв. Т. 89519290657.

РАБОТА:
Требуется специалист с фарм., мед. 
образованием. Т. 89082595992.
Требуется оператор на выписку на 
склад пос. Кирпичного завода. Т. 2-54-45.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Приглашаю к сотрудничеству гонча-
ра и керамиста – Пермь. Тел.  8-967-
901-47-04.
Требуется бригада в лес с тракто-
ром, водитель на Камаз. Т. 2-21-60.

Требуется кухонный работник. Тел. 
2-43-46; 2-39-49.

Требуются рабочие. Т. 89028389544.
Требуется водитель-механик на ав-
томобиль КрАЗ-манипулятор (метал-
ловоз). З/п при собеседовании. Тел. 
2-58-66.
Требуется секретарь. Т. 60652.
Требуются: торцовщик, разнорабо-
чий. Т. 89824626988; 89504725865.
Треб. водители с груз. авто на пост. 
работу с договором. Т. 89028058287, 
звонить до 18.00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель высокая. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент. Т. 89519325018.
Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Кран борт вездеход 7 тонн 19 м 15 
тонн 8 метров. Т. 89223818063.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Г/п ГАЗ-фургон. Т. 89125912884.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.
Тел. 8 (342) 259-40-21

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик колесный (Коматсу) + гидроклин, 
     ямобур
3. Экскаватор гусеничный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн (Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние 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»)

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

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

Òåë. 89504603088

Выражаем благодарность коллекти-
ву школы № 1 и горкому профсоюза 
работников образования за оказанную 
помощь в похоронах Гарина В.А.

Родные.

Выражаем огромную благодар-
ность администрации и препода-
вателям ККПТУД, коллективу со-
трудников Пермэнергосбыта, кафе 

«Версаль», родным, близ-
ким, друзьям, соседям за 
помощь в похоронах наше-
го дорогого мужа, отца, 
дедушки Трясцына Ивана 
Андреевича.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, знакомым, соседям, 
коллективу центральной конторы 
СПК «Нива», коллективу Каширин-
ского отделения, всем, кто ока-
зал моральную и материальную по-
мощь в похоронах мужа, папы, де-
душки Придвижкина Виктора Васи-
льевича. Лично благодарим Т.И. За-
вьялову, А.В. Зырянова, Н.М. Под-
шивалову, В.И. Боброва.

Жена, сыновья, снохи, внук.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Трясцыных Анне Алек-
сеевне и Олегу Викторовичу по по-
воду смерти дочери Ольги.

Управление образования.
Горком профсоюза.

В г. Алма-Ата 25 января на 76-м 
году скончался Тэн Александр Ген-
севич. В Кунгуре жил за Иренью по 
ул. Береговой, работал на кожком-
бинате. Выражаем соболезнование 
родным и близким. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом. Веч-
ная светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Ярославкины.

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и реализует 

погонаж, изготовленный по евротехнологии (евровагонка, 
доска половая, блок-хаус, наличник) из хвойных и 

лиственных пород.

Обращаться: г. Лысьва, ул. Жданова, 2.
Тел. 8 (342-49) 6-10-09; 6-16-57.
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Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Строительные работы любые, сан-
техника. Т. 89223321736.
Внутренняя отделка помещений. До-
говор. Т. 89655646329; 89526485999.
Евроремонт квартир. Качественно. 
Разумные цены. Т. 89194767986.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, TV, DVD и др. 
Гарантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Услуги электрика. Т. 89120701560.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Услуги погрузчика. Уборка снега – 
1300 р./час. Тел. 89082533665.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась домашняя собака пеки-
нес (мальчик), 6 лет, правый глаз сле-
пой, окрас рыжий. Нашедшего просим 
позвонить по номеру 89082401554. 
Вознаграждение гарантируем.

Начиная новый год – декларируйте доход!Кафе «СТАЛАГМИТ» приглашает 2 ФЕВРАЛЯ
на танцевально-развлекательную программу

«Раз морозною зимой…»
в этот холодный зимний вечер вас согреет

зажигательным  выступлением 
 вокальный коллектив

DISCO-HEAT в программе песни
BONEY M; C/C/CATCH; MIRAGE; 

MODERN TALKING;  
OTTAWAN; BAD BOYS; BLUE; 

Вход:  250 руб.
Старт: 20.00

только один день - АКЦИЯ 3+1
(каждый четвертый гость  – бесплатно)

Заказ столиков по телефону 6-26-10

Уважаемые налогоплательщики, ответьте, пожалуй-
ста, на несколько вопросов:

- Вы получили доход (независимо от размера) от пред-
принимательской деятельности при применении общего 
режима налогообложения?

- Вы получили доход по договорам гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам 
найма и аренды любого имущества?

- Вы получили доход от продажи доли в уставном ка-
питале?

- Вы получили доход в порядке дарения и другие дохо-
ды, с которых не удержан налог по месту его получения?

- Вы получили доход от продажи своего имущества, 
которое находилось в собственности менее трех лет?

- Вы получили доход от продажи ценных бумаг?
- Вы получили выигрыш в лотерее?
- Вы получили доходы за пределами России?
Если Вы утвердительно ответите на один из этих вопро-

сов, то не позднее 30 апреля 2013 года Вам необходимо 
представить в налоговую инспекцию налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц (ф. 3-НДФЛ).

Налоговую декларацию за 2012 год можно сформи-
ровать с помощью бесплатной программы, которая раз-
мещена на сайте УФНС России по Пермскому краю 
(www.r59.nalog.ru) в разделе «Помощь налогоплатель-
щику - Программные средства для физических лиц» или 
получить данную программу на свои электронные носи-
тели непосредственно в инспекции с гостевого компью-
тера. Режим работы инспекции: понедельник, среда - с 
9.00 до 18.00; вторник, четверг - с 9.00 до 20.00; пятни-
ца - с 9.00 до 16.45; каждую вторую и четвертую суббо-
ту каждого месяца - с 10.00 до 15.00.

Получить консультацию можно по телефонам: 6-25-
12, 6-25-13, 6-25-20, 6-25-16.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Пермскому краю
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Домашние традиции» 
приглашает к сотрудничеству 

магазины и закусочные г. Кунгура
Наш ассортимент: 

выпечка – всегда свежая и горячая 
Пельмени без пищевых добавок 

ручной лепки

Подробная информация 
по тел. 8 (342-71) 3-01-06

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 

свои услуги на 
проведение 

свадеб, юбилеев, 
корпоративов, 
поминальных 

обедов
Обращаться

 по тел. 2-96-97

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

Требуется 

БРИГАДА в лес
Тел. 89223270700

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Компании «Лесстрой»
требуются:

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 3-63-95

ОАО Кунгурский машзавод
    приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

ИНЖЕНЕРА-МЕТАЛЛУРГА
ИНЖЕНЕРА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ВЕДУЩЕГО ДИСПЕТЧЕРА

ТОКАРЕЙ
СЛЕСАРЕЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

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

ООО «ИК «Кунгурский машзавод»
    приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ КАЧЕСТВА
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

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми
Тел. 89024726602

E-mail: kdl_perm@mail.ru

Торговой продовольственной 
компании

на постоянную работу 
требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ ПО 
ПРОДАЖАМ

ВОДИТЕЛИ кат. С, 
с опытом работы

Зарплата по результатам 
собеседования

Тел. 3-07-04; 89125973058, 
с 9.00 до 16.30

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на работу:

ПОВАРА
ПОВАРА 

в мясной цех 
(желательно 

мужчину)
Оформление в соответствии с 
трудовым законодательством 

РФ, доставка на работу 
транспортом предприятия, 

питание по льготным ценам.

Тел. 6-26-01; 6-26-05; 6-26-02

ООО «Столовая № 5»
примет на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО

(без вредных привычек, 
з/п 9900)
ПОВАРА

(з/п 10000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Обязанности: контроль за формированием 
погрузочной документации.

Требования: опыт работы на пищевом производстве 
руководителем, знание 1С, Excel.

ЗООИНЖЕНЕРА или ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
Требования: высшее образование, опыт работы с КРС.

БУХГАЛТЕРА
Требования: опыт работы, знание 1С 8.0, внимательность.

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88
e-mail: personal@molkungur.ru

Коллектив ЗАО «Кунгурская 
ПМК-2» сердечно поздравляет 
с юбилеем Орлова Николая 

Петровича!
Хороший возраст – шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало,
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.

Пусть полной чашей будет 
дом,

И все, что хочется, 
в придачу.

Неутомимости во 
всем,

Здоровья, счастья 
и удачи!

В открывающуюся аптеку
требуются:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

Тел. 8-902-478-38-39

Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

кат. В, С, D, Е
Тел. 3-21-72

Поздравляем с юбилеем дорогого 
папу, дедушку Полякова Алексея 

Михайловича!

Наш самый любимый, мы в твой 
юбилей

Спешим пожелать: никогда не 
болей.

Будь бодрым, веселым, 
счастливым всегда,

И пусть не страшны 
тебе будут года.

Тебя уважают и ценят 
друзья,

И искренне любит 
большая 
семья.

Дети, внуки.

Поздравляем Жукова 
Александра Григорьевича 

с юбилеем!
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родной наш, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни,

Здоров ты был всегда.
Чтобы в заботах 

повседневных
Тебя не старили года!

Жена, семья 
Заякиных, Торган.

Поздравляем Сухопарову 
Людмилу Степановну 

с юбилеем!

Пусть звучат комплименты 
душевные,

Взгляды будут полны 
теплоты.

Ведь в такие 
минуты 

волшебные
Могут сбыться 

любые мечты.
Коллектив 

столовой № 5.

Поздравляем любимых 
родителей Умпелевых Ивана и 
Елену с серебряной свадьбой!

С годовщиной свадьбы вас, 
родные,

Вы у нас хорошие такие.
Нет вас в мире лучше и мудрей,
И семья – пример для всех семей.
Мама, папа всегда вместе –

Это счастье, лучше нет.
Пожелаем вам сегодня,
Чтоб так было до 

ста лет!
Дочь, сын, зять.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК

По итогам запроса котировок 
на зимнее содержание дорог и 
улиц Ергачинского сельского по-
селения на период с января по 
декабрь 2013 года победителем 
признается ИП Ладейщиков С.А., 
предложивший 225 000 руб.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАПРОСА КОТИРОВОК

По итогам запроса котировок по 
техничесому обслуживанию газо-
проводов и газового оборудова-
ния Ергачинского сельского поселе-
ния на период с января по декабрь 
2013 года победителем признается 
ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь», предложившее  475 122 
руб. 04 коп.
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