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Простые вещи  производство

 бокс

Стены «Мечты» помогли

В ДК машиностроителей проходят благотворительные базары

2

Полгода в Кунгуре раздают одежду, которая спасает от равнодушия.  
Марина Шнайдер

 Сколько вам за это платят? 
К этому вопросу за полгода 
жизни «Кунгурской дармар-
ки» волонтёры уже привыкли. 
Но втолковать, что вещи при-
нимают, разбирают и разда-
ют бесплатно, не всегда по-
лучается. 

Ладно, язык не отсохнет лиш-
ний раз человеку объяснить, с 
какого перепугу несколько жен-
щин с пятницы по воскресенье 
сидят в фойе Дворца культуры 
машиностроителей, возле ко-
робок и стойки с одеждой. Но 
к чему душа всё никак не при-
растёт, с чем не смирится: это с 
бедностью детской. 

- Ребячье разбирают момен-
тально. Иногда получаем заказы. 
Вот, к примеру, из Троицка попро-
сили штаны болоньевые…

Ту историю волонтёры  счита-
ют чудом. В Троицк несколько лет 
назад переехала семья из Перми. 
Своими силами муж с женой, Та-
тьяна и Владимир Заякины, восста-
навливают местный храм. Пережи-
вают, когда в церковь пробирают-
ся лиходеи, воруют  инструмент, 
мусорят. И радуются, когда забе-
гает местная детвора. За разгово-
рами узнали, что у маленькой го-
стьи прогорели болоньевые штаны 
от печки. Запасных нет. Дома на 
четверых кукушат одна бабушка-
пенсионерка. Владимир Иванович 
звонит доброй знакомой, волонтё-
ру Ольге Вшивковой, не будет ли 
штанов на "Дармарке"? 

- Как назло, нужного разме-
ра не нашлось. Огорчили мы Вла-
димира Ивановича, - рассказыва-
ет Ольга. - Не успели поговорить, 

как приносят нам аж пять боло-
ньевых штанов. Перезваниваем: 
Владимир Иванович, забирайте!

Такие истории помогают пере-
жить и кривые усмешки, и безре-
зультатные пока походы по каби-
нетам чиновников, с просьбой вы-
делить помещение под благотво-
рительные ярмарки.   

Вероника Бердникова, дирек-
тор Дворца культуры машино-
строителей, единственная во всём 
городе, согласилась приютить во-

лонтёров с их благотворительным 
скарбом. Клетушечка, бывшая ча-
совая мастерская, служит складом. 
А вещи раскладывают в фойе. 

- Первые "Дармарки" были 
уличными, стихийными. Эдакий 
базарчик на бегу. Остановились, 
порылись, не до разговоров. А сей-
час в ДК машиностроителей при-
ходят поговорить, - рассказывает 
волонтёр Татьяна Великоредчани-
на.  –  Когда не на виду, не на ули-
це, люди более откровенны, без 

страха делятся горестями и пробле-
мами. 

- Недавно подошла женщи-
на, ухоженная, хорошо одетая. 
Покраснев, спрашивает тихонеч-
ко: нет ли детских сапожек года 
на три? И тут же: мальчонка со-
седский в ограде бегает. На улице 
лужи, а он в валенках… Говорим, 
пусть мама приходит, подберём. А 
она: маме не нужно, мама 
пьёт,   - говорит волонтёр 
Валентина Щукина.

Участие приняли более 90 
спортсменов из 28 команд со все-
го края. Почётным гостем турни-
ра стал Константин Николаевич 
Копцев - главный тренер сборной 
СССР (1988-1991) и СНГ (1992) 
по боксу. Он приехал в Пермь 
посмотреть на матч Кубка мира 
по боксу между Россией и Мек-

сикой, который состоится в сто-
лице края 1 марта. И откликнул-
ся на приглашение поглядеть по-
единки юных спортсменов в Кун-
гуре. 

А посмотреть было на что. 
Под крышей ДК «Мечта» собра-
лись все сильнейшие молодые 
боксёры края. Местные атлеты не 

В Кунгуре на прошлой неделе прошло первенство Пермского 
края по боксу среди юношей 1997-1998 г.р., посвященное Дню за-
щитника Отечества. Финальные поединки состоялись непосред-
ственно в мужской праздник.  

потерялись на фоне опытных го-
стей и сумели занять первое ко-
мандное место. Зрителей мог-
ло быть и больше. Но эпидемия 
гриппа дала о себе знать. Зал был 
почти полон. Но аншлага не слу-
чилось. Хотя болели за своих здо-
рово – за себя и «за приболевше-
го товарища».      

По итогам соревнований 
был сформирован состав сбор-
ной Пермского края на первен-
ство Приволжского федерально-
го округа.

 Денис Поляков

КУНГУРСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

 И ПРИЗЁРЫ

1 место 
Иван Кулаков
Манвел Степанян

2 место 
Илья Кулыгин
Хусейн Мадаминов

3 место
Хусан Мадаминов
Максим Никитин
Павел Мартынов

Аграрный опыт от немецкого ученого
20 февраля в Агрофирме 
«Труд» собрались предста-
вители сельхозпредприятий 
Пермского края на семинар 
«Эффективное растениевод-
ство в Пермском крае».

Об инновациях в сельском хо-
зяйстве рассказал доктор агроно-
мии, консультант ООО «ЭкоНива-
Техника» Вилли Древс.

Урожай культур может быть 
в разы выше, если крестьяне пе-
рейдут на европейские техноло-
гии в земледелии. Вилли Древс 
доказывает это не только в тео-
рии, но и на практике в России. 
На семинаре в Кунгурском рай-
оне г-н Древс стал одним из са-
мых популярных гостей: агро-
номы и руководители хозяйств 
буквально засыпали его вопро-
сами.

На семинаре прозвучало 
много практических советов. 
Так, например, по поводу улуч-
шения всхожести Вилли Древс 
сказал:

- Нельзя снижать нормы вы-
сева. Если у вас старая техника и 
технологии, для хорошего резуль-
тата вы должны качественно об-
рабатывать землю, допустим, на 
5 см, чтобы семя ложилось обяза-
тельно на твердое посевное ложе. 
Если оно будет сверху прижато 
влажной землей, всхожесть соста-
вит 92%. Когда же обработка про-
ведена на 8 см, а семя «зависло» 
на уровне 6 см, вы получаете по-
левую всхожесть всего 60-70% - 
вот к чему приводит некачествен-
ная укладка семян. Я слышал, что 
нормы высева здесь 230-250 кг на 
гектар, но их можно снизить, ми-
нимум, на 70-80 кг, при условии, 
что у вас появится новая техника.

На семинаре рассматрива-
лись и другие вопросы. Дирек-
тор Кировского филиала ООО 
«ЭкоНива-Техника» С.Г. Зы-
ков рассказал о новинках не-
мецкой компании John Deere.

О том, как современная тех-
ника фирмы «John Deere» спо-
собствует повышению урожая, 
поделился опытом председа-
тель совета директоров ООО 
«Труд» Юрий Юшков. 

Людмила Пятилова
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 21 февраля на совещании в Перми начальник отдела молодёж-
ной политики министерства культуры Пермского края Дмитрий 
Кольмай подтвердил решение министерства поощрить лучшие 
отделы молодёжной политики в крае по итогам 2012 года денеж-
ными вознаграждениями. Кунгурский отдел молодёжной политики 
в числе других (г. Березники, Чусовской, Чайковский и Чернушинский 
районы) получит 100-тысячную премию на проведение Дня молодёжи 
27 июня. 

 Юбилейной медалью «К 95-летию Советской Армии и Военно-
Морского Флота» награждены два жителя Кунгурского райо-
на: глава Филипповского сельского поселения Сергей Семенов, 
бывший кадровый военный, и житель Ергача, участник боевых 
действий в Афганистане, Рауль Фазылов. Награды вручены в канун 
Дня защитника Отечества на совещании глав сельских поселений.

Сергей проучился в этой шко-
ле с первого по восьмой классы. 
В 1994 году был призван в ар-
мию. Попал в горнило локально-
го конфликта. Был убит во время 
боевых действий в Чечне, в свои 
неполные двадцать лет. 

Мемориальная доска теперь 

соседствует с другой, что появи-
лась чуть  раньше, в честь Вла-
димира Тудвасева. Который тоже 
вышел из стен восемнадцатой 
школы. И погиб, исполняя ин-
тернациональный долг в респу-
блике Афганистан. 

Дмитрий Спиридонов  

«Геройски пал при исполнении…»
Вчера, 25 февраля, фасад школы № 18 украсила мемори-
альная доска, посвящённая выпускнику Сергею Лекомцеву, 
погибшему в Чеченской республике. 

 В выездном матче чемпиона-
та Пермского края  главная ко-
манда города  уступила коман-
де из Александровска со сче-
том 1:3. После досадного прои-
грыша  подопечные Сергея Са-
зонова претендуют на бронзу. 
Для этого нашей хоккейной дру-
жине необходимо в оставшем-
ся  матче одолеть «Бумажник» 
из Соликамска. В эти выходные 
другой наш соперник -  команда 

из Красновишерска - не смогла 
приехать в Кунгур и потерпела 
техническое поражение – 0:3 в 
пользу Кунгура. 

Две другие городские  ко-
манды,  выступающие по второй 
группе, застолбили себе призо-
вые места. В эти выходные «Про-
грессс» обыграл чернушинский 
«Альбатрос» и обеспечил себе 
первое место в  группе.

Юрий Купреев

Этим исполнителям не платят 
гонораров за концерты, да и вы-
ступают они не в Кремлевском 
дворце съездов, а в фойе ДК ма-
шиностроителей. Их сарафаны и 
кокошники расшиты  не жемчу-
гами, а всего-то пластмассовым  

бисером. Но разве верность со-
ветской  песне измеряется подоб-
ной мишурой, как деньги и дра-
гоценности? 

Военное поколение поёт о во-
йне так, что зрители не сдержива-
ют ни слёз, ни аплодисментов. Их 

Верность песне

В воскресенье, 24 февраля, хор ветеранов «Сударушка» под 
управлением Людмилы Устюжаниновой дал концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

становится всё меньше, по обеим 
сторонам зала. И певцов, и зрите-
лей поколения войны. Верность 
песням, под которые страна вста-
вала из военной разрухи, для на-
ших народных артистов священ-
на. За то хранителям советской на-
родной  песни от зрителей - цветы 
и земной поклон. 

Марина Шнайдер
Фото автора

Простые вещи
1 Кто хвалит их, молод-

цы, кто у виска покрутит, 
кто в корысти обвинит. 

Прибавьте к этому бытовые неу-
добства  и  равнодушие со сторо-
ны официальных чинов, вот, по-
жалуй, и всё вознаграждение за  
труды.  И всё же:

- Пока могу, буду помогать 
людям, - так говорит и Валя Щу-
кина, и Татьяна Великоредчани-
на, и баба Зина, временно отошед-
шая от дел по причине очередно-
го инсульта, а как полегчало, сно-
ва в ДК,  на "Дармарки".  Говорит, 
помощь людям – лучшая реабили-
тация. 

А как душе не полегчает, ког-
да услышишь:  «Принесла домой 
ботиночки, внучок примерил и це-
лый вечер не снимал, красовал-
ся…» 

Дружелюбны стены дворца 

культуры, но фойе – это всё-таки 
публичное место. Здесь не поста-
вить швейную машинку. Не напо-
ить горячим сладким чаем посе-
тителей. Фойе не перегородишь 
стеллажами,  примерочную не 
оборудуешь. И каморка часовщи-
ка уже тесновата для вороха одеж-
ды, которую приносят люди.  

Тем временем, стихийное дви-
жение помощников, взявших ис-
кровскую акцию «Кунгурская дар-
марка» под свою опеку, сегодня 
укрепилось эмблемой благотво-
рительного фонда. У организатора 
фонда, Ольги Вшивковой, множе-
ство планов.

-  Мы готовы оказывать адрес-
ную помощь по разным направ-
лениям. Единственное, чего у нас 
нет, это помещения, - говорит 
Ольга. 

Эти слова – не пустой звук. Та 

же Ольга уже вторую зиму кормит 
монастырской кашей городских 
бездомных. А теперь отправляет 
«Кунгурскую дармарку» в коман-
дировки. 

Детский противотуберкулёз-
ный санаторий в Неволино, бога-
дельня в Берёзовке, в эту  среду 
«Дармарка» едет в Троицк. Адре-
сов, где требуются сапожки, кур-
точки и фломастеры, гораздо боль-
ше, чем в официальной статистике 
надзорных органов. Пусть волон-
тёрам не победить бедность,  но 
победить  жлобство и равнодушие 
к проблемам бедных вполне по си-
лам. Просто дарить нужные вещи. 

Всех, кто готов пожертвовать 
одежду, обувь, постельные при-
надлежности, домашнюю утварь, 
ждут в пятницу, субботу, воскре-
сенье в фойе ДК машинострои-
телей с 13.00 до 16.00.

Битва за вершинки
Кунгурские хоккеисты сохраняют интригу.

УТОЧНЕНИЕ 
В номере «Искры» от 16 февраля была опубликована статья о нелега-
ле из Таджикистана, пытавшемся дать взятку полицейскому, а позже 
съевшем купюру. В информации говорилось, что ему уже предъявле-
но обвинение. 
Руководитель межрайонного следственного отдела следствен-
ного комитета Виталий Игнатенко уточняет: на момент выхода ста-
тьи обвинение подозреваемому не было предъявлено. 
Также далее рассказывалось - «…двое задержанных за последнее вре-
мя  нелегальных мигрантов, по решению суда, подлежат выдворению 
за пределы России». 
- Фактически решение суда о выдворении подозреваемого испол-
няться не будет, - отметил Виталий Игнатенко. – Поскольку он задер-
жан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, в насто-
ящее время с ним проводятся следственные действия и направлены 
материалы в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе, около посёлка Семсовхоз, водитель авто-
машины «Шевроле» пытался совершить обгон и в лоб столкнулся со 
встречной фурой «МАЗ». Все четверо мужчин, сидевших в иномарке, 
погибли на месте. 
ВО ВРЕМЯ ссоры в квартире по улице Блюхера ранее судимый муж-
чина схватился за молоток. Смертельно ранил двоих собутыльников, 
60 и 64 лет, и избил сожительницу. Женщина госпитализирована в со-
стоянии комы. Подозреваемый задержан.
КУНГУРЯЧКА, отдыхавшая в одном из ночных заведений, заявила, что 
у неё из сумки похитили телефон стоимостью около 30 тысяч рублей. 
НА УЛИЦЕ Пролетарской 15-летняя девушка похитила из квартиры 
золотые украшения. Подозреваемая задержана, украденное изъято. 
ВОРЫ взломали дачный дом по улице Степана Разина. Унесли ноут-
бук и планшетный компьютер. Владелец оценил ущерб более чем в 20 
тысяч рублей. 

Жители частного сектора, ко-
торые заключат до 1 апреля дого-
вор с ИП Мазунин В.В. на вывоз 
ТБО, смогут на протяжении года 
избавляться от мусора по снижен-
ному тарифу – 15 рублей с челове-
ка в месяц. Условие одно – заяв-
ки принимаются не от домов, а от 

улиц целиком. Так что, успевайте 
договариваться с соседями. 

Важный момент - место уста-
новки контейнеров будет обгова-
риваться с жителями. Контейне-
ры предоставит сам предприни-
матель. Дополнительной платы за 
это не потребуется.  

Сделай чисто
Управление городского хозяйства Кунгурской администрации 
совместно с индивидуальным предпринимателем Владимиром 
Мазуниным объявляют совместную акцию. 

Заявки пока что принимают-
ся в трёх микрорайонах – Кир-
пичный (ул. Радищева, 18-а - ма-
газин Макаровой Е.М.), Нагор-
ный (ул. Газеты "Искра", 24, тел. 
2-36-32) и Засылва (ул. Полетаев-
ская, 2-в, тел. 2-78-19). Возможно, 
что позже акция распространится 
на остальные части Кунгура.

Контактные телефоны (по 
общим вопросам):

УГХ – 2-99-41
ИП Мазунин В.В. – 2-47-36    

Людмила Сергеевна Устюжанинова с сударями и сударушками
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Детские поликлиники построим 
на паях с федерацией Об этом удалось договориться губернатору Виктору Басаргину с премьером РФ Дмитрием Медведевым.  Также получено «добро» на софинансирование строительства объектов к 100-летию «классического» университета.
ДЕНЬГИ НА МЕДИЦИНУ 
ДАДУТ 

Глава Прикамья Виктор Ба-
саргин принял участие в заседа-
нии Правительства России. По-
сле заседания Виктор Басаргин 
встретился с премьер-министром 
РФ   Дмитрием Медведевым. Они 
обсудили строительство детских 
медицинских учреждений в При-
камье (напомним, тему развития 
здравоохранения Прикамья гу-
бернатор уже поднимал в беседе 
с премьером во время его визи-
та в Пермь в октябре 2012 года), 
а также подготовку к 100-летию 
Пермского государственного на-
ционального исследовательского 
университета.  

Губернатор отметил, что 
Пермский край нуждается в стро-
ительстве семи детских поликли-
ник, из них пять на 350 посеще-
ний в смену необходимы городу 
Перми, одна на 250 посещений 
– Соликамску, одна на 50 посе-
щений – Кудымкару. Общая сто-
имость строительства учрежде-
ний оценивается в 2 миллиарда 
100 миллионов рублей. Виктор 
Басаргин  попросил рассмотреть 
вопрос софинансирования этого 
проекта с привлечением средств 
федерального бюджета. Дмитрий 
Медведев, согласившись с приве-
денными доводами, дал соответ-
ствующие поручения Правитель-
ству РФ.

- Состоялся очень позитивный 
разговор, - оценил результаты 

встречи Виктор Басаргин. -  Наши 
предложения услышаны и одо-
брены. Софинансирование помо-
жет существенно ускорить строи-
тельство поликлиник, столь нуж-
ных нашему краю. 

 ПОДАРКИ НА ЮБИЛЕЙ 
БУДУТ ВЕСОМЫМИ 

Помимо этого, на встрече с 
Дмитрием Медведевым губер-
натор озвучил планы подготов-
ки к столетнему юбилею одного 
из старейших на Урале вузов. На-
помним, эту дату ПГНИУ отметит 
в 2016 году. Как отметил Виктор 
Басаргин, Правительство Перм-
ского края при согласии Прави-
тельства РФ готово софинансиро-
вать (50% на 50%) строительство 
общежития, информационно-
библиотечного комплекса, 
научно-инновационного центра и 
жилого комплекса «Ботанический 
сад». Дмитрий Медведев одобрил 
предложения главы Прикамья, 
дав поручение Правительству РФ 
проработать механизмы поддерж-
ки проектов.

- Правительство края помога-
ет пермским ученым, имеющим 
достижения в науке, талантливые 
студенты получают дополнитель-
ные региональные стипендии, 
международным исследователь-
ским группам ученых выделяют-
ся гранты. Крупные федераль-
ные проекты и конкурсы, в кото-
рых участвуют пермские вузы, 
софинансируются из региональ-

ного бюджета. Но для всего кол-
лектива университета, для уско-
рения развития вуза станет хоро-
шим подспорьем строительство 
этих нужных во всех отношени-
ях объектов, - прокомментировал 
итоги встречи губернатор Виктор 
Басаргин.

- Я очень рад, что губернатор 
Виктор Басаргин полностью по-
грузился в наши проблемы, ведя 

переговоры о нашем юбилее на 
самом высоком уровне, - отметил 
ректор ПГНИУ Игорь Макари-
хин. -  С моей точки зрения, это 
залог того, что все наши замыслы 
воплотятся в жизнь. Мы рассчи-
тываем, что нам удастся реализо-
вать все наши проекты до юбилея. 
На это у нас есть ещё 3 года. При 
современных технологиях строи-
тельства этого вполне достаточно, 

Дмитрий Медведев и Виктор Басаргин
чтобы к осени 2016 года мы успе-
ли возвести все объекты. А они, 
прежде всего, напрямую связаны 
с проживанием и обучением сту-
дентов. Отрадно, что в Прикамье 
осуществляется системная под-
держка высшей школы, что гу-
бернатор постоянно отстаивает 
интересы Пермского края на фе-
деральном уровне. 

Олег Плюснин  

 Пермский край

 ситуацияГде ты, «ухо-горло-нос»?
Инвалиду первой группы Ми-

хаилу Черешневу всего 49 лет, а 
он уже перенес три инсульта. В 
последнее время у Михаила на-
чались проблемы с ушами. Из 
них бежит гной. От этого по-
стоянно мучают головные боли. 
Жена Алла с октября 2012 года 
пытается вызвать на дом лор-
врача. Участковый приходит, а 
узкий специалист не идет, ссы-
лаясь на занятость.

- К нам пришел домой участ-
ковый врач. Мы сообщили, что 
нам нужна помощь лора. Она 
сказала: «Я скажу в больнице 
врачам. Приедут». Звоним сно-
ва, она говорит: «Нанимайте ма-
шину. Приезжайте сами. Лор к 
вам приедет, когда ей будет по 
пути!». Потом еще в регистра-
туру звонили. И снова наш вы-
зов не записали, - плачет супру-

С октября 2012 года житель Кунгура, неходячий инвалид 
первой группы Михаил Черешнев, не может вызвать на дом 
лор-врача. «Не идет лор, - говорит Михаил. - Объясняет 
все тем, что не по пути, что некогда». Самому инвалиду не 
то что до больницы доехать, на кровати привстать трудно!

га Михаила – Алла.
Передвигаться мужчина не 

может, потому что парализова-
на левая сторона тела.  Да и вы-
сокий сахар в крови – 18,8, тоже 
«бьет» по ногам! Самому до 
больницы ни за что не добрать-
ся. Такси вызывать накладно. 
Пенсия инвалида не так велика 
– 9.200. …Ушная боль с каждым 
днем становится все более невы-
носимой.

- Фурункулы какие-то в ушах. 
Они воспаляются, что ли. Один 
прорвет, второй начинает болеть. 
И так - то левое ухо, то правое. 
Боль в голову отдает, - разводит 
руками Михаил в то время, когда 
жена обрабатывает ему ухо пере-
кисью водорода.

Михаил Юрьевич не выхо-
дил на улицу с весны прошлого 
года. Все лето ждал инвалидную 

коляску. Получил только в дека-
бре. Жена с огромным трудом пе-
ресаживает в нее мужа. Казалось 
бы, есть колеса – нет проблем. 
Разъезжай, где хочешь. Но и она 
жизнь не облегчает. Обстоятель-
ства в виде узких коридоров в на-
ших домах не дают коляске до-
браться до входных дверей. 

В больнице все были в недоу-
мении от наших вопросов. Врач 
«ухо-горло-нос» Марина Гиле-
ва объяснила, что приходит ко 
всем, кто не может своими нога-
ми дойти до больницы. Заминка 
произошла не на ее уровне. Воз-
можно, сказалась частая смена 
терапевтов на участке № 10. Воз-
можно, один другому вовремя не 
передал информацию, что чело-
веку требуется помощь отола-
ринголога. 

- К нам вообще никто никог-
да не подходил, - говорит врач-
отоларинголог центральной го-
родской поликлиники Мари-
на Гилева. - У нас в поликлини-
ке есть ответственный человек. 
Она спрашивает: «Есть вызов. По-

думка. Сейчас можно на нас все, 
что угодно, наговорить!

Этот крепкий некогда чело-
век, Михаил Черешнев, работал 
нефтяником, был десантником, 
служил в Германии, в Лейпциге. 
Лишь грамоты и медали к про-
фессиональному празднику на-
поминают ему о былом здоровье. 
Теперь он знает, как лечить уши. 
Врач, после общения с журна-
листами, сразу пришла, оказала 
помощь. Больной и медик даже 
подружились. Много говорили 
о четвероногих. И тот, и другой 
любят собак породы чау-чау. 

Юлия Долгова
Фото: Михаил Овсейчик 

КОММЕНТАРИЙ

Елена ВШИВЦЕВА, главный врач МБУЗ «Центральная город-
ская поликлиника»:
- Когда был озвучен  такой факт, мы подняли карту пациента. Ни в 
первичной медицинской документации, ни в журнале вызовов не 
было зафиксировано, что Михаил Черешнев нуждается в осмотре 
лор-врача. У нас, по закону, любой специалист выезжает к инвали-
дам с осмотрами бесплатно. Сейчас, как только узнали о проблеме, 
сразу оказали помощь. Все решаемо.

едете?». Отвечаем: «Конечно!». 
Адрес записываем, карточку при-
возим. Так что эта проблема - вы-
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Земля и времяДепутат Сергей Клепцин – об основных темах февральской пленарки Законодательного Собрания Пермского края. И о возможном переводе стрелок часов назад. 
Кто выиграет, а кто проиграет после утверждения 

новой потребительской корзины в крае? Продолжат 
ли полицейские штрафовать «зайцев» в обществен-
ном транспорте, или эта функция перейдёт к муници-
палитетам? Сколько земли получат многодетные се-
мьи – 10 или 15 соток?    

Основные вопросы, рассмотренные на февраль-
ском пленарном заседании, комментирует Сергей 
КЛЕПЦИН, председатель комитета по социальной по-
литике, депутат Законодательного Собрания Перм-
ского края  по округу № 21 (Кунгур, часть Кунгурского 
и Пермского районов). 

Также Сергей Витальевич обозначает своё видение 
ситуации с переводом стрелок часов назад.  

НОВУЮ КОРЗИНУ 
ПОЛУЧИМ ЛЕТОМ

- Сергей Витальевич, 
одним из первых в по-
вестке февральского пле-
нарного заседания зна-
чился вопрос «О потреби-
тельской корзине в Перм-
ском крае на 2013 год». 
Почему её размер не был 
утверждён? 
- До настоящего време-

ни потребительская корзина 
в Пермском крае рассчитыва-
лась по нормативам, приня-
тым в 2006 году.  В конце де-
кабря – начале января из Мо-
сквы пришли рекомендации 
по утверждению новых пра-
вил расчёта потребительской 
корзины. В неё, напомню, вхо-
дят продукты питания плюс 
непродовольственные товары 
и услуги. 

Раньше потребительская 
корзина рассчитывалась от-
дельно: на работающих - муж-
чин и женщин, пенсионеров 
– мужчин и женщин, а так-
же детей – до 6 лет и от 7 до 
15 лет. Федерация предлагает 
не делить работающих по по-
ловому признаку, пенсионе-
ров – тоже. А детей не разби-
вать по возрасту. То есть оста-
вить всего три группы. При 
этом в новых реалиях получа-
ется, что общий размер корзи-
ны увеличится, но некоторые 
граждане от изменений поте-
ряют. Это мужчины трудоспо-
собного возраста и дети стар-
ше 6 лет. Проблема ещё и в 
том, что потребительская кор-
зина равна прожиточному ми-
нимуму. Стало быть, часть лю-
дей, в связи с данными новше-
ствами,  может выпасть из ка-
тегории малообеспеченных и, 
как следствие, лишится права 
на социальное пособие.   

- Но Пермский край 
всё равно должен счи-
таться с федеральными 
рекомендациями… 
- Да, мы будем рассчиты-

вать потребительскую корзи-
ну по новым правилам. Ори-
ентировочно, для пенсионе-
ров она вырастет на 200-300 
рублей. Дети до 6 лет выи-
грают около 400 рублей, а от 
7 до 15 лет – потеряют около 
200 рублей. Женщины трудо-
способного возраста останут-
ся «в плюсе» на 100 рублей, а 

мужчины – «в минусе» на 170 
рублей. 

Бюджет на 2013 год у нас 
сформирован. Сколько пона-
добится на потребительскую 
корзину, рассчитанную по но-
вым правилам, никто пока ска-
зать не может. Не исключён ва-
риант, что потребуется больше 
средств, чем сейчас заложено 
в бюджете. И его придётся пе-
ресматривать.

Ещё один важный момент.
При разработке этого закона, 
пока мы не рассчитаем нор-
мативы, не сможем начислять 
людям социальные выплаты. 
Поэтому правительство вста-
ло перед дилеммой: либо то-
ропливо рассчитывать потре-
бительскую корзину по но-
вым нормам  и принимать за-
кон, либо продлить действие 
правил 2006 года и спокойно 
разрабатывать законопроект. 
Остановились на втором вари-
анте.  Договорились с прави-
тельством, что к 1 июня закон 
должен быть готов.       

КТО БУДЕТ 
ШТРАФОВАТЬ 
«ЗАЙЦЕВ»?

- На нынешнем пле-
нарном заседании был 
рассмотрен проект зако-
на «О внесении измене-
ний в Закон Пермского 
края «Об административ-
ных правонарушениях». 
Расскажите, о каких из-
менениях шла речь? Тем 
более, что с этой депутат-
ской инициативой высту-
пили именно вы.  
- Полиция утверждает, что 

сейчас на ней лежит часть 
функций, которыми она, ско-
рее всего, не должна зани-
маться. Например, составле-
ние протоколов за безбилет-
ный проезд в общественном 
транспорте, наложение штра-
фов за несанкционирован-
ные автомобильные стоянки, 
за несанкционированные му-
сорные свалки, за оскорбле-
ние государственных симво-
лов – флага и герба. Согласи-
тесь, забавно, если не сказать 
комично, выглядит ситуа-
ция, когда полицейский штра-
фует «зайца» в обществен-
ном транспорте. Тем более, 
все эти штрафы идут в каз-
ну муниципалитета, в то вре-

мя как полиция – федераль-
ная структура. Полицейские 
говорят: давайте мы всё-таки 
будем лучше следить за об-
щественной безопасностью. 
И предлагают передать часть 
административных функций 
властям на местах.

На территории  это, конеч-
но, наложит дополнительные 
затраты с точки зрения увели-
чения штата и дополнитель-
ную ответственность при фор-
мировании этого штата.  Но 
надо понимать, что кому-то 
необходимо вышеобозначен-
ные протоколы составлять, а 
органы полиции, по здраво-
му размышлению, не должны 
этим заниматься. Если грамот-
но наладить данный процесс, 
то выиграет от этого местный 
бюджет. Значит, у администра-
ций есть стимул. 

ЗЕМЛЮ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
УРЕЗАТЬ НЕ СТАЛИ

- Глава Соликамска 
предложил внести из-
менения в закон о пре-
доставлении земельных 
участков многодетным 
семьям. В частности, сни-
зить минимальный раз-
мер земельных участков 
для индивидуального жи-
лищного строительства с 
0,14 га до 0,10 га. Это, по 
мнению инициатора зако-
нопроекта, позволило бы 
муниципальным образо-
ваниям, имеющим огра-
ниченные возможности в 
существующей застройке 

и границах муниципаль-
ных образований,  бы-
стрее начать раздавать 
землю многодетным се-
мьям.       
- Закон не прошёл. Депу-

таты его не приняли. Один из 
возможных рисков – если бы 
эту норму ввели в закон, ад-
министрации городов и рай-
онов могли бы нарезать всем 
по 10 соток, мотивировав это 
тем, что у них больше нет 
земли. 

Мы обсудили проблему и 
на комитете, и на заседании 
ЗС. Учли мнение самих мно-
годетных семей, которые мас-
сово выразили свой протест в 
Интернете. В частности, мно-
го писем пришло мне на элек-
тронку. Как я уже сказал, депу-
таты решили не поддерживать 
данный законопроект. Потому 
что мы не нашли реальных ин-
струментов, которые могли бы 
это возможное самоуправство 
глав ограничить. Пусть мно-
годетные семьи не волнуются 
– норматив остался прежним. 
Кроме того, Законодательное 
Собрание будет отслеживать 
ситуацию по оснащению дан-
ных земельных участков соот-
ветствующей инфраструкту-
рой – водой, электричеством, 
газом. Всё это должно поя-
виться не позднее, чем через 
3 года.      

УЛИЧНЫМИ 
СВЕТИЛЬНИКАМИ - 
ПО ТЕМНОТЕ! 

- На прошедшем засе-
дании депутаты не обсуж-

дали вопрос о переводе 
стрелок. Но тема витает в 
воздухе.    
- В настоящий момент в 

Пермском крае время, по кото-
рому мы живём, забегает впе-
рёд от астрономического на 2 
часа 15 минут. Когда солнце 
находится в зените, высшей 
точке небосклона, у нас на ча-
сах 14.15. Как недавно мест-
ные учёные докладывали кра-
евым властям – во всём мире 
порядка 10 территорий, кото-
рые проживают в схожем вре-
менном разрыве. Но Перм-
ский край лидирует в этом 
списке. И, признаюсь, мнение 
учёных, обладающих серьёз-
ной доказательной базой, яв-
ляется для меня очень серьёз-
ным аргументом.   

Какими бы мы ни счита-
ли себя высокоразвитыми су-
ществами, человек в каком-то 
смысле тоже животное. А весь 
животный мир (не такой мыс-
лящий, как человек) всё-таки 
живёт по тому, как всходит и 
заходит солнце. И те же коро-
вы, несмотря на людские при-
хоти со стрелками часов, вы-
рабатывают молоко исходя из 
биологических циклов. 

- Все споры по боль-
шей части касаются ко-
роткого зимнего дня. 
- Не раз слышал следую-

щий аргумент: дескать, зимой, 
после перевода стрелок часов 
назад – будет рано темнеть. У 
детей и их родителей не бу-
дет возможности полноценно 
провести досуг. Но мне кажет-
ся, что если будет темнеть не в 
пять часов вечера, а в четыре, 
это не принципиально – ведь 
большинство людей всё рав-
но работают до шести. А это в 
любом случае уже темно. 

 Выскажу своё мнение – 
борьбу с темнотой надо ре-
шать не за счёт перевода стре-
лок туда-сюда, а путём уста-
новки достаточного коли-
чества уличных светильни-
ков. Причём не только в цен-
тральной части городов, но и 
на второстепенных улочках, и 
даже закоулках. Этот цивили-
зованный способ существует 
во всём мире. Также безопас-
ность граждан должны обе-
спечивать сотрудники поли-
ции.  

Для меня двумя отправны-
ми точками в окончательном 
решении будут: серьёзное на-
учное обоснование правиль-
ности либо неправильности 
перехода и общественное мне-
ние, на которое мы должны 
опираться. Народная мудрость 
гласит: насильно мил не бу-
дешь. И какое бы решение ни 
приняло большинство жите-
лей края и моего округа, куда 
входит Кунгур и часть Кунгур-
ского района, я буду ориенти-
роваться на него.      

Подготовил 
Александр Ульянов 

Трибуна депутата
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Усть-Турское поселение

Тихановское поселение

консультацииВ ожидании школы-сада
Сходы в Усть-Турке всегда проходят спокойно. Не стал ис-
ключением и нынешний. Вопросов у населения почти не было.

Денис Поляков  

А по завершении официальной 
части следует концерт художе-
ственной самодеятельности. Чего 
нет почти ни на одном сходе. Но 
в Усть-Турке среди прочих кол-
лективов песни и танца есть «Та-
хир Зухра». Визитная карточка не 
только поселения, но и всего Кун-
гурского района.

Татарские сёла можно приво-
дить в пример другим территори-
ям по многим показателям. Это 
подтвердили отчёты главы посе-
ления Наиля Мулланурова и пред-
ставителя полиции - старшего 
участкового уполномоченного из 
Ленска Александра Разепина.

В 2012 году на территории 
Усть-Турского поселения зареги-
стрировано всего 9 преступлений. 
Случился лишь один пожар – без 
жертв и серьёзного ущерба. 20 мо-
лодых семей узаконили свои отно-
шений, при этом-ни одного (!) раз-
вода.

Доходная часть бюджета по-
селения большей частью состоит 
из средств, вырученных от арен-
ды земли. Львиная доля прихо-
дится на компанию «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Если выразить в цифро-
вом исчислении, то 55% собствен-
ных доходов приходится на арен-
ду земель, ещё 24% - на рекуль-
тивацию. Это около 3,5 миллиона 
рублей. 

Пальму первенства по расхо-

дам в прошедшем году завоевала 
культура. Этот необычный факт 
имеет простое объяснение – бо-
лее 2 миллионов рублей ушло на 
ремонт дома культуры, в частно-
сти, на замену пола, окон, новую 
сцену, тёплый туалет и установ-
ку новых удобных сидений в зри-
тельном зале. 

Докладчики обозначили 
основные моменты и в даль-
нейшем развитии поселения. 
Это завершение строительства 
школы-сада в Бажуках, начало 
строительства нового детсада в 
Усть-Турке, капремонта моста в 
Бажуках. Планируется продол-
жить участие в программах раз-
личного уровня – жилищной, по 
благоустройству и других.  

Вызывает опасение состоя-
ние старого детсада в Усть-Турке, 
но в связи со скорым открыти-
ем школы-сада в Бажуках – про-
блема разрешится сама собой. По 
крайней мере, временно. 

Вопросов из зала, по тради-
ции, было немного. Если в те 
годы о «наболевшем» спрашива-
ли хотя бы на татарском языке, то 
на этот раз зал безмолвствовал.

- Тогда вопрос задам я, - вы-
ступил с инициативой глава посе-
ления. – Когда в Усть-Турке нач-
нётся строительство детского 
сада?

Отвечать вызвался депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края Сергей Клеп-

бёнка. Мы консультировались с 
прокуратурой, можно ли ввести 
эту программу в одном или не-
скольких поселениях. И получи-
ли отрицательный ответ. Если на-
чинать работу по «Маминому вы-
бору», то во всём районе целиком.          

- Сегодня я отчитываюсь в по-
следний раз в качестве главы по-
селения, - подвёл черту под схо-
дом Наиль Муллануров. – В сен-
тябре мы изберём нового руково-
дителя нашей территории. Я бал-
лотироваться не буду. Возраст уже 
вышел. И так руководил поселе-
нием 26 лет. Спасибо за оказанное 
доверие и терпение.   

Сама атмосфера в Троиц-
ком доме культуры никак не 
располагала к длительным 
дебатам. Отчет главы выгля-
дел вполне благопристойно, и 
особых вопросов у жителей не 
вызвал. Глава поселения Ма-
рия Зыкова напомнила собрав-
шимся, что Тихановское посе-
ление само по себе достаточ-
но небольшое – всего восемь 
населенных пунктов, зареги-
стрировано на территории по-
селения 1243 жителя. Отрад-
но, что численность населе-
ния с каждым годом растет, 
примерно на 80 человек. 

Количество тихановцев 
прибывает не только от того, 
что в поселении рождаемость 
превышает смертность, но и 
за счет вчерашних дачников, 
решивших остаться в сель-
ской местности. Со строитель-
ством Троицкого моста решен 
вопрос подвоза школьников. 
Работает передвижная библи-
отека. Отремонтированы ули-
цы Садовая в Троицке, ули-
ца Зеленая в Теплой. Освеще-
ны 5 из 8 населенных пунктов. 
Приобретено жилье для моло-
дого специалиста. С нескры-
ваемой гордостью Мария Зы-

Право на участие имеют:
1. Дееспособные граждане по-

жилого возраста и инвалиды, в том 
числе супружеские пары,  которые 
частично или полностью утратили 
возможность самостоятельно удо-
влетворять свои основные жизнен-
ные потребности вследствие огра-
ничения способности к самообслу-
живанию и (или) передвижению, 
нуждающиеся в постоянной посто-
ронней помощи и имеющие в связи 
с этим право на стационарное соци-
альное обслуживание:

не имеющие близких родствен-
ников (супруг, дети и родители), 
обязанных по закону содержать их;

имеющие близких родственни-
ков, которые не могут обеспечить 
им помощь и уход в связи с нетру-
доспособностью.

2. Граждане, признанные судом 
недееспособными вследствие пси-
хического расстройства, в силу ко-
торого они не могут понимать зна-
чения своих действий и руководить 
ими, нуждающиеся в постоянной 
посторонней помощи и имеющие в 
связи с этим право на стационарное 
социальное обслуживание:

не имеющие близких родствен-
ников, обязанных по закону содер-
жать их;

имеющие близких родственни-
ков, которые не могут обеспечить 
им помощь и уход в связи с нетру-
доспособностью.

Денежная выплата назнача-
ется и выплачивается помощни-
кам (опекунам) ежемесячно при 
условии:

установления в отношении па-
тронируемого (подопечного) патро-
нажа (опеки) в рамках действующе-
го законодательства;

проживания патронируемого 
(подопечного) совместно с помощ-
ником (опекуном);

заключения между территори-
альным управлением Министер-
ства социального развития Перм-
ского края и патронируемым (подо-
печным, его законным представите-
лем) договора о предоставлении со-
циального обслуживания в виде ма-
териальной помощи.

Размер денежной выплаты за 
месяц 3300 рублей. 

Опекунами и попечителями мо-
гут назначаться только совершенно-
летние дееспособные граждане. Не 
могут быть назначены опекунами и 
попечителями граждане, лишенные 
родительских прав, а также гражда-
не, имеющие на момент установле-
ния опеки или попечительства су-
димость за умышленное престу-
пление против жизни или здоровья 
граждан.

В технологии «Семья для по-
жилого»  на территории Кунгура и 
Кунгурского района  находится 56 
пожилых граждан и инвалидов. 

Лицам, желающим принять 
участие в данной технологии в ка-
честве помощника (опекуна) или 
патронируемого (подопечного), не-
обходимо обратиться в территори-
альное управление министерства 
социального развития Пермского 
края по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципаль-
ному району,  по  адресу:   г. Кун-
гур,   ул. Свердлова,  72, кабинет № 
17,   контактный  телефон 2-01-20.

Часы работы: с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, пятница – 
неприемный день.

Тихая Тихановка

Семья для пожилого

Сход жителей в Троицке прошел согласно названию поселения: 
тихо и мирно.

В Пермском крае с 2008 
года работает технология 
социального обслуживания 
«Семья для пожилого».

кова отметила семью Сажи-
ных, за победу в краевом кон-
курсе многодетных семей.

Подытоживая свое высту-
пление, Мария Александров-
на озвучила ряд проблем, сто-
ящих перед поселением: доро-
ги нуждаются в ремонте, у жи-
телей нет возможности под-
ключения к интернету, жители 
ненадлежащим образом содер-
жат собак, отсутствие ФАПа в 
Троицке, неудовлетворитель-
ное качество воды (повышен-
ная жесткость), и бич любого 
поселения - несанкциониро-
ванные свалки.

Следом слово взял депутат 
Законодательного Собрания 
края Сергей Клепцин. Он от-
метил, что краевая власть в 
этом году выделяет внушитель-
ные суммы на поддержание си-
стемы образования и медици-
ны. В частности, молодым спе-
циалистам, пожелавшим рабо-
тать в сельской местности, бу-
дут выплачиваться субсидии на 
погашение ипотеки. Все име-
ющиеся ФАПы пролицензиру-
ют или приобретут передвиж-
ные фельдшерско-акушерские 
пункты. Помогут и многодет-
ным семьям. Прорабатывается 

цин. Он, к слову, планирует посе-
тить большую часть сходов в Кун-
гурском районе. 

- Позиция краевых властей та-
кова: приоритет получают те тер-
ритории, которые подают заявку 
на строительство образователь-
ных учреждений на условиях со-
финансирования, - отметил Сер-
гей Витальевич. - 75% - доля кра-
евого бюджета, 25%  выделяет 
районный бюджет. В любом слу-
чае нужна заявка от района и по-
селения. Тогда я со своей стороны 
приложу все усилия, чтобы день-
ги пришли.

- Почему в поселении не ра-
ботает программа «Мамин вы-
бор»? – последовал ещё один во-
прос из зала.

- Данная программа не функ-
ционирует во всём Кунгурском 
районе, - взяла слово замести-
тель главы района по социаль-
ным вопросам Эльза Биктаги-
рова. – Во-первых, в противном 
случае пострадала бы посещае-
мость в детских садах. Во-вторых, 
программа рассчитана больше на 
городские территории, где 
рынок образовательных 
услуг развит значитель-
нее. Есть 
о п а с е н и е , 
что в сель-
ской мест-
ности «Ма-
мин выбор» 
с р а б о т а е т 
больше «на 
х о л о д и л ь -
ник», чем на 
развитие ре-

мма «Мамин вы
овал ещё один во-

рограмма не функ-
всём Кунгурском 
а слово замести-
йона по социаль-
м Эльза Биктаги-
вых, в противном 
дала бы посещае-
х садах. Во-вторых, 
считана больше на 
итории, где 
ательных 
ачитель-

вопрос о выделении им земель-
ных участков и строевого леса.

 После отчета настала оче-
редь жителей задавать вопросы.

- В Тихановке перебои в 
работе связи, нет возможно-
сти подключиться к интер-
нету, – пожаловались из зала.

- Эта болезнь известна, - 
среагировал первый зам. гла-
вы района Николай Балбе-
рин, - необходимо подготовить 
письмо в министерство связи.

Озвучили другую пробле-
му. Нет участкового педиатра 
в Троицке. Детей много, а врач 
приезжает раз в неделю. Моло-
дые мамы недовольны как про-
исходит обследование детей.

- В четверг проводит-
ся день здорового ребенка, - 
рассказала молодая мама. - Но 
в этот день идут все: и боль-
ные, и здоровые. 

- Расписание изменим, - по-
обещал главный врач района 
Сергей Вылегжанин. - Будет 
выезжать дважды: во вторник 
и четверг, например. Со следу-
ющей недели. 

Подняли вопрос по Тро-
ицкому детскому саду. Ле-
том его традиционно закры-
вают. Причина оказалась про-
стой. Если зимой его посеща-
ют примерно 40 человек, то 
летом – всего 8.
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Николай Балберин удивил-
ся такой ситуации: 

Родители просят места в 
детском саду, а детей не водят. 
Управлению образования про-
работать момент, те, кто не хо-
дит – отчислять.

Попросили главу поселе-
ния отчитаться, на что кон-
кретно потрачены деньги, 
собранные в порядке само-
обложения?

- Будем выпускать «Вест-
ник», - ответила Мария Зы-
кова. - В нем все расходы бу-
дут указаны.

 - Дорогу у нас не делают, 
освещения нет, - посетовала 
жительница деревни Одина. – 
Почему нам не уделяют вни-
мания?

- В первую очередь уделя-
ем внимание тем населенным 
пунктам, где населения боль-
ше, - ответила глава поселе-
ния Мария Зыкова. - У вас там 
всего около 30 человек прожи-
вает.

Прозвучало пожелание от 
жителей вернуть дополни-
тельный рейс до Троицка.

- Я написала письмо в ав-
тотранспортное предприятие, 
– объяснила ситуацию Мария 
Зыкова. - Пришел ответ: рейс 
себя не оправдал. Затратно. 

Юрий Купреев
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«Барский дом 
с зимним садом» 

Дмитрий Спиридонов 

На улице К. Маркса, 27 сегод-
ня размещается управление го-
родского хозяйства. Мало кому 
известно, что когда-то весь здеш-
ний квартал скупил один чело-
век. Купец Егор Кузнецов. 

В первой четверти 19-го века 
участок земли, ограниченный 
улицами Успенской (нынешняя 
- Ленина), Хлебниковской (Ма-
тросская) и Андреевской (Ком-
муны), в районе озера  принадле-
жал ему. Он  занимался кожевен-
ным промыслом. 

Внук Егора Павловича – Гри-
горий Кузнецов, кунгурский ку-
пец первой гильдии, один из не-
многих в среде кунгурского ку-
печества получил высшее об-
разование. Он закон чил ком-
мерческий пансион в Санкт-
Петербурге. Занимался постав-
кой скота из Акмолинска, Пе-
тропавловска и из городов Си-
бири. В Кунгуре имел собствен-
ные скотобойни и салотопен-
ный завод. Ежегодно поставлял 
на заграничные рынки сало на 
10 миллионов рублей. В Кунгур-
ском уезде владел мукомольны-
ми заведениями и крупным лесо-
пильным заводом.

В Кунгуре Григорию Кузне-
цову принадлежал механиче-
ский сталелитный завод, кроме 
того, купец владел кожевенным 
за водом на Киттарской улице. 
Ему же принадлежали несколь-
ко пароходов. Один из них - бук-
сирный пассажирский пароход 
«Бабка» в 80 лошадиных сил, -  
сдавался в аренду петербургско-
му купцу. Ещё Кузнецов был из-
вестен как конезаводчик. Разво-
дил чистопородных лошадей ры-
систой породы. В Кунгуре были 
знамениты его рысаки серой ма-
сти - Наполеон и Депеша. 

Григорий Кириллович являл-
ся городским головой Кунгура. 
Избирался гласным городской 
думы, гласным уездного земско-
го собрания. Пожертвовал ка-
менный дом для уездного учи-
лища. Устроил извоз на Сылве. В 

50 тысяч рублей ему  обошелся 
ремонт городского больничного 
дома и устройство при нем бара-
ка и аптеки.  

А ещё «прославился» тем, 
что был женат на дочери чай-
ного магната Алексея Губкина, 
Анне. Завёл с нею троих детей. 
Но Анна Алексеевна прожила 
лишь до 30 лет. Тогда Кузнецов 
женился во второй раз. И родил 
ещё семерых.   

На углу Безымянной (второе 
название Киттарской, то есть 
Карла Маркса) и Хлебниковской 
улиц в 1863-м году он начал воз-
ведение небывалого по кунгур-
ским меркам «барского дома с 
зимним садом». Этот особняк 
станет позже известен как «куз-
нецовский дворец». Двухэтаж-
ный дом с мезонином, увенчан-
ным фронтоном-гребешком, 
имел несколько входов. Парад-
ный, предназначенный для хозя-
ев и их гостей, оформлен в виде 
портика, завершающегося балко-
ном. На фигурном фронтоне до 
сих пор сохранилось изображе-
ние геральдического щита с ко-
роной.

Интерьеры особняка украша-
ли живописные полотна, мра-
морная скульптура, коллекция 
старинного оружия. До Октябрь-
ской революции. В 1918 году эти 
палаши, сабли, допотопные пи-
столеты  пошли на вооружение 
кунгурской боевой партийной 
дружины. Представляете, как 
чумазые люди в кожаных курт-
ках, размахивая этими раритета-
ми, с гиканьем мчались устанав-
ливать по Кунгурскому уезду со-
ветскую власть и проводить про-
довольственную развёрстку? Бо-
юсь, «кулаки» сдавали им зер-
но, а белогвардейцы поднимали 
руки вверх единственно из со-
чувствия. 

Во внутреннем дворе был 
разбит сад с цветниками, где вы-
ращивали редкие растения. Об-
ширная усадьба Кузнецовых 
имела один крупный недоста-
ток. Конечно, Григорий Кирил-
лович был толковым предпри-

нимателем. Но об основах стро-
ительства и геологии ни малей-
шего понятия не имел. Зря ему 
захотелось «отгрохать» дом в 
очень красивом, но неудачном 
месте. Идея стройки  на зыбкой, 
болотистой почве - изначально 
провальная. Здание затаплива-
ло вешними водами, как мини-
мум, дважды. В  1902 и 1911 го-
дах. Вода реки Сылвы доходила 
до стен особняка (см. фото). 

Пожалуй, всем кунгурякам 
знаком зловонный, заросший во-
доём около бывшего общежития 
автотранспортного колледжа. Вы 
вряд ли поверите. В этом «Кузне-
цовском озере», названном так в 
честь землевладельцев, в середине 
девятнадцатого столетия водилась 
рыба, а хозяева усадьбы занима-
лись на озере птицеводством. Раз-
водили там «утей-гусей». Потом 
местные жители приспособили 
водоём для хозяйственных нужд. 
Кожевники вымачивали дублёные 
кожи. Отсюда же брали воду для 
полива огородов и мытья полов. 
Постепенно водоём с некогда чи-
стой водой стал известен как «По-
ганое озеро».

Выстроено в стиле классициз-
ма. Эта форма античного зодче-
ства пришла на смену позднему 
барокко и рококо. Наиболее зна-
чительные интерьеры разработал 
шотландец Роберт Адам (18 век). 
Стилю свойствен полный отказ от 
деталей, лишённых конструктив-
ной функции. Один из характер-
ных примеров – Большой театр в 
Варшаве. 
Автор проекта особняка Кузнецо-
ва – Николай Черницкий. С 1986 го-
да здание причислено к памятни-
кам областного значения.  

ИМЕНИТЫЕ  ГОСТИ ОСОБНЯКА 

Великий князь Алексей Алексан-
дрович Романов, четвёртый сын 
императора Александра II, 1873 
год. 

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 

1860 годы - жилой дом. 
1919 год – особняк изъят совет-
ской властью и муниципализи-
рован. В здании располагаются 
окружной исполнительный коми-
тет, райисполком. 
С 1925 года, после капитально-
го ремонта, добавились отдел об-
разования, отдел здравоохране-
ния, собес. 
С 1956 года – отдел внутренних 
дел, прокуратура и КГБ. 
В настоящее время – управление 
городского хозяйства, федераль-
ная служба безопасности, управ-
ление гражданской защиты, изо-
лятор временного содержания.   

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ 

Современный вид здания

Во время наводнений особняк не раз превращался в «Ти-
таник»

Здесь был зал для торжественных приемов

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 

Григорий Кириллович, при 
всей практической сметке, явно 
не был патриотом. Последние 
годы своей жизни провёл в Па-
риже, в Кунгур приезжал только 
время от времени. Кстати, наи-
более известным его гостем стал 
великий князь Алексей Романов, 
наследник императорской фа-
милии. Тот ещё «фрукт». Сыз-
мальства обвешанный званиями 
(в том числе адмирала), титула-
ми и регалиями, он, даже по сви-
детельству родственников, был 
полной бездарностью во всех 
отношениях, вечно ныл, что не 
проживёт и месяца без Парижа. 
И, вероятно, соблазнил Григория 
жизнью среди шантанов, кашта-
нов, канканов. 

Последней хозяйкой «кузне-
цовского дворца» была вторая 
жена Кузнецова, Анна Ивановна. 
В памяти кунгуряков того вре-
мени она осталась как щедрый 
меценат. Жертвовала огромные 
суммы на благотворительность. 

Ну, а что осталось от здания, 
которое сыплется, крошится, 
«плывёт», мы с вами можем на-
блюдать воочию и сегодня. 
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Обзор рынка

«КЛАССИКА» 
ДЕРЖИТ МАРКУ

Первая серия материалов 
посвящена обзору кунгурско-
го авторынка. Нашим сегод-
няшним экспертом будет из-
вестный в городе автознаток, 
один из организаторов перво-
го в Кунгуре автомобильного 
рынка, представитель админи-
страции ООО «Кунгурмоторс» 
Вадим Стенькин. Кроме этого, 
вместе с нашим экспертом по-
смотрим, что можно купить на 
рынке, имея в кармане 100 ты-
сяч рублей.

Материалы предоставлены 
ООО «Кунгурмоторс» и ООО 
«Кунгур Автопарк».

Согласно этим данным, в 
2012 году по-прежнему боль-
шинство автолюбителей мог-
ло позволить себе только про-
дукцию «АвтоВАЗа». Причем 
наибольшей популярностью 
пользовался ВАЗ с четвертой 
по седьмую модели. «Класси-
ку» выбрали 428 человек. Воз-
раст приобретенных автомо-
билей – от 1997 по 2011 год 
выпуска. Второе место по ко-
личеству продаж заняли ино-
марки. Большой спрос был 
на марки «Форд», «Фоль-
ксваген», «Шкода», «Киа», 
«Рено». «Европейцам» отда-
ли предпочтение 274 автолю-
бителя. 

Что интересно, покупате-
лей более всего интересова-
ли иномарки не старше десяти 
лет. Третью и четвертую строч-
ку в рейтинге продаж занима-
ет ВАЗ-10 семейство (10, 11, 12 
модели) и ВАЗ-«Самара» (13, 
14, 15 модели) – 256 и 246 про-
данных машин. Девятое семей-
ство «АвтоВАЗа» – «восьмер-
ка», «девятка» и «девяносто де-
вятая» - далеко не аутсайдеры. 
Снятые с производства машины 
нашли новых хозяев – зафикси-
ровано 175 продаж. Спрос на 
вазовскую «Ниву» и на все ее 
модификации куда скромнее - 
продано всего 32 автомобиля.

КАТЕГОРИИ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

К первой категории отно-
сятся те, кто берет автомобиль, 
чтобы обучиться вождению. 
Здесь единой позиции нет. 
Приобретают как подержанные 
машины, так и новые. В основ-
ном отечественные модели. Во 
многом выбор зависит от фи-
нансовых возможностей поку-
пателя.

Ко второй группе можно от-
нести тех, кто берет автомо-
биль для работы. Например, в 
такси или торговым представи-
телем. Эти люди предпочитают 
машины с иностранным лого-
типом.

По просьбам наших читателей мы открываем новую 
рубрику «Обзор рынка». В ней мы будем отслеживать не 
только динамику продаж новых и подержанных автомо-
билей, но и предоставлять слово автоэкспертам, которые 
подскажут, как определиться в выборе автомобиля, исхо-
дя из своих финансовых возможностей, как не ошибиться, 
выбирая автомобиль на вторичном рынке, и подскажут, 

как самому наиболее выгодно продать свою машину. 
Рубрика зависит от вас, наши читатели-автолюбители. 
Задавайте вопросы, предлагайте темы. Все самое инте-
ресное мы опубликуем в нашей «Баранке». Телефон для 
связи: 2-07-31, адрес электронной почты: Kupreeviskra@
yandex.ru 
Ведущий рубрики Юрий Купреев

К третьей категории относят-
ся те, кто продал дорогой авто-
мобиль и купил земельный уча-
сток и строит дом. На остаток 
с вырученной суммы эти люди 
обычно пересаживаются на 10-
ую или на 14-ую модели «Авто-
ВАЗа».

Средний возраст покупателя 
от 40 до 50 лет. 

СЕЗОНЫ ПРОДАЖ 

Высокий уровень продаж в 
марте-июле. Второй пик – сен-
тябрь, когда сельские жители 
продают собранную продук-
цию. Третий пик – ноябрь. На 
рынок идут после забоя скота 
и реализации мясной продук-
ции.

Мнение нашего эксперта Ва-
дима Стенькина:

- Популярность отечествен-
ного автопрома, в частности, 
«классики», объясняется в пер-
вую очередь тем, что основной 
ее покупатель - житель сель-
ской местности. Ему нужен 
проверенный временем автомо-
биль, который не жалко угро-
бить на наших далеко не иде-
альных дорогах. А в случае по-
ломки отремонтировать в соб-
ственном гараже. Не послед-
нюю роль играет стоимость ма-
шины. Огромное количество 
покупателей приобретают ав-
томобили в пределах 100 тысяч 
рублей.

ЧТО КУПИТЬ 
НА 100 ТЫСЯЧ?

«Классика» до 2007 года
«Девятка» до 2003 года
«Десятка» до 2002 года
Иномарка до 1998 года

Классическая модель подой-
дет начинающим водителям. Ма-
шина достаточно тяжела в управ-
лении, не всегда держит дорогу. 
Но в этом случае уместен прин-
цип: тяжело в ученье – легко в 
езде. Недорого обойдется ремонт 
поцарапанной или помятой ма-
шины. Впрочем, и до ремонта 
дело может не дойти: вмятины на 
отечественной машине со време-
нем начинают смотреться вполне 
естественно. Из этого семейства 
лучше приобретать машины до 
2004 года выпуска, когда Тольят-
тинский «АвтоВАЗ» передал пра-
ва на выпуск этих моделей Ижев-
скому автозаводу. Все последую-
щие годы автомобили выпускал 
Ижевский автозавод. Качеством 
его машины никогда не слави-
лись.

Иномарки. Из этого сегмен-
та сложно найти хорошо сохра-

нившуюся машину. Чаще все-
го внешний вид салона или ла-
кокрасочного покрытия остав-
ляет желать лучшего. Однако, 
вопреки распространенному 
мнению, запчасти на иномар-
ку, возраст которой более деся-
ти лет, стоят недорого. И найти 
их обычно не составляет особо-
го труда.

Десятая модель. Главное 
преимущество этой модели в 
том, что ее до сих пор выпуска-
ют. Правда, под украинской мар-
кой «Богдан». Запчастями вла-
дельцы «десяток» на ближай-
шие 20 лет будут обеспечены. 
Еще один пункт в пользу «десят-
ки» - комфортабельность. Но это 
и один из ее недостатков. В неу-
мелых руках машину не «почув-
ствовать», и сыпаться начнет она 
раньше своей одногодки «девят-
ки». К минусам можно также от-
нести дорогой ремонт 16-клапан-
ного двигателя.

Девятая модель. Она хорошо 
вписывается в этот ценовой ряд. 
Автомобиль легок в управлении. 
Прост в ремонте. Вместительный 
багажник. Это тот вариант, ког-
да цена и качество соответствуют 
друг другу.

В следующем выпуске «Баранки» мы рассмотрим автомобили в це-
новом диапазоне от 100 до 200 тысяч. Узнаем клички  автомобилей и 
ответим на вопрос: имеет ли право сотрудник ГИБДД остановить ав-
томобиль, не пользуясь жезлом?

Климат не причем 
Пермские ученые назвали 
причины низкого качества 
дорог. Исследование кра-
евых дорог проводили со-
трудники Пермского филиа-
ла ФГУП «РОСДОРНИИ».

Первой причиной низко-
го качества дорог ученые на-
звали позднее объявление кон-
курсных процедур, которые 
зачастую стартуют вместе с 
выходом на трассу асфальто-
укладчиков. В итоге подряды 
размещаются не рационально, 
а строительство затягивается 
и ведется в проливные дожди 
и в снегопады.

Второй главной причиной 
специалисты считают некаче-
ственный отбор подрядных ор-
ганизаций. Чтобы изменить си-
туацию, нужно расширить ква-
лификационные требования в 
конкурсах и ввести предвари-
тельный отбор подрядчиков.

Третья причина. В дого-
ворах с подрядчиками должны 
указываться реальные условия 
оплаты, сроков сдачи. Система 
оплаты должна выступать мо-
тивацией для скорейшего вы-
полнения работ. Необходимо 
формирование реалистичного 
бюджета и сроков сдачи.

Четвертой причиной низ-
кого качества дорог эксперты 
назвали отсутствие комплекс-
ной системы технадзора за до-
рожными работами. Нет ясной 
и прозрачной системы конкур-
сов по техническому надзору 
строительства, чтобы в кон-
курсных процедурах принима-
ли участие только професси-
онально подготовленные спе-
циалисты, имеющие хорошую 
техническую базу в регионе.

Наконец, пятая причина 
разбитых дорог - отсутствие 
должного контроля за выпол-
нением подрядчиками сво-
их гарантийных обязательств. 
Как считают пермские уче-
ные, заказчики не должны за-
малчивать дефекты строитель-
ства, которые могут появить-
ся на второй-третий год после 
выполнения работ, а чиновни-
ки должны добиваться неукос-
нительного исполнения гаран-
тийных обязательств через суд.

Подготовил 
Юрий Купреев,

 по материалам 
«Российской газеты»

Правило трех «Д»
 Так называемое правило 
трех «Д» означает: «Дай до-
рогу дураку».

Если при проезде пере-
крестка или во время манев-
рирования на дороге вы види-
те автомобиль, ведущий себя 
явно неадекватно (не соблюда-
ет правила, не обращает внима-
ния на знаки светофора, на ряд-
ность движения и скорость по-
тока), лучше пропустите его. 
Не доказывайте своей правоты 
ценой разбитой машины. Рано 
или поздно «вашему»  дураку 
встретится на дороге подобный 
идиот – вот пусть они потом 
между собой и разбираются.

премьера рубрики дороги

советы бывалых

На кунгурском авторынке неизменным спросом пользуется продукция  "АвтоВАЗа"
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Без почтальона очень плохо

Восстановите медпункт!

Помогите моей внучке 

крик о помощи

читатель предлагает

милосердие

Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не приходит-
ся. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град благо-
дарностей и добрых слов. Вот и читательская страничка, 
как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  За что и спаси-
бо дорогим читателям. Пишите, звоните, милости про-
сим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

Читатель - газета - читатель 8

Мы, жители д. Липово, с 2013 года остались без почта-
льона (уволилась в конце декабря). Корреспонденцию мы 
выписали с доставкой на дом, а получаем сами, на почте. 
А ведь за доставку мы заплатили 50% от стоимости га-
зет и журналов.

Мы просим пересмотреть оплату почтальонов. Они 
получают гроши, а нагрузка большая. Очень хотим, что-
бы почтальоном у нас была Татьяна Гречищева, она об-
служивает д. Дейково. Переведите её на полную ставку, 
включив в  зону обслуживания деревни Кисели и Липово, а 
улицы с Мохового уберите.

Пусть выделят машину для выдачи пенсии с сотруд-
ником узла связи и день выдачи. А выдавать можно  в на-
шем магазине. Пенсионерам и больным людям трудно хо-
дить в Моховое. А тут мы и пенсию получили бы, и про-
дукты купили.

Просим начальника узла связи В.И. Коробкова дать нам 
ответ через газету. 

От имени всех жителей д. Липово, 
Анна Ильинична Лыгалова

Осмелилась написать в га-
зету о моей внучке Лыгало-
вой Ане, которая должна была 
пойти в пятый класс, но не 
смогла. Ни одного дня не была 
в школе в новом учебном году, 
в новом классе, не познакоми-
лась с учителями, с ученика-
ми, так как внезапно заболела 
после поездки в Чехословакию 
на международный фестиваль 
юных музыкантов. Ансамбль 
Пермской области, в составе 
которого она была (она зани-
малась скрипкой), занял пер-
вое место.

И вот уже шесть месяцев 
в разных больницах Перми, а 
сейчас третий месяц в онко-
логии с диагнозом «острый 
Т-лимфобластный лейкоз». 
Идет интенсивная химиотера-
пия. Есть желание отправить 
Анечку в Петербург или Мо-
скву, но не всем больным дают 
квоту на бесплатное лечение, 
а Израиль запросил 9 млн ру-
блей.

Я, бабушка - Шишова З.С., 
не могу быть равнодушной к 

На письмо жителей д. Ли-
пово отвечает начальник 
Кунгурского почтамта Вик-
тор Коробков:

- С 29 декабря 2012 года и 
по настоящее время на доста-
вочном  участке (д. Липово, д. 
Кисели, ст. Иренский, д. Баби-
на гора, часть улиц Ленина и 
ул. Мира с. Моховое) почта-
льона нет. Руководство Кун-
гурского почтамта неодно-
кратно  обращалось в админи-
страцию  сельского поселения 
с. Моховое с просьбой помочь 
найти кандидатуру на долж-
ность почтальона на данный 
участок, но в связи с низкой 
заработной платой, желающих 

работать почтальоном нет.
Со стороны руковод-

ства, администрации почтам-
та предпринимаются все 
меры: так в январе и февра-
ле 2013 года выделялась ма-
шина для доставки пенсион-
ных средств жителям деревень 
данного участка. Почтальон 
Т.В. Гречищева  доставляла 
пенсии, которые не были по-
лучены. Периодические изда-
ния и письменная корреспон-
денция доставлялась как сила-
ми работников отделения свя-
зи Моховое, так и (по просьбе 
начальника ОПС В.М. Блино-
вой) жителями тех деревень, 
которые там проживают.

Просим восстановить фельдшерский мед-
пункт в деревне Чувирята, который закрыли 1 
февраля. У нас живут  130 человек взрослого 
населения и 20 детей. Два человека  с сахарным 
диабетом 1 типа, один астматик, много сердеч-
ников и гипертоников, которые ежедневно нуж-

даются в уколах. Расстояние до Кыласово 15 
км, транспорта нет.

Жители деревень Чувирята, Снегири, 
Заозерье, Кукуй Кыласовского сельского 

поселения – Л.И. Бабина, В.А. Елтышева, 
Л.М. Кирьянова и другие (всего 27 подписей)

g=  ="2%K3“
Благодарим индивидуального предпринимателя Бажову Еле-

ну Владимировну и Бажова Олега Владимировича за помощь в 
приобретении нового маршрутного микроавтобуса «Гостиница 
– Голдыревский».  Просторный, светлый, и  вместимость 18 че-
ловек.  Наш  постоянный водитель Резванов Александр Григорье-
вич, работающий 3,5 года на данном маршруте, всегда вежлив, 
соблюдает расписание, в салоне поддерживает порядок. Желаем 
здоровья, счастья, успехов и процветания.

По поручению жителей 
п. Голдыревский, Л.А. Голдырева

g=  .*“*3!“,ю
Выражаем сердечную благодарность председателю совета 

ветеранов нефтяников Валентине Владимировне Кочергиной за 
организацию интересной экскурсии в г. Пермь. Желаем здоровья 
и удачи. 

К. Токарева,  Н. Лупенских, Л. Будник

g=  C%м%?ь
От всего сердца благодарю всех, кто оказал материальную 

помощь и проводил в последний путь нашу горячо любимую до-
ченьку, сестру, тётю, подругу Тамару Викторовну Ходченко. 

Родные

***

Благодарю от всей души Наталью Спиридонову, Сергея Ку-
ликова (УТТ), Людмилу Коновалову, Татьяну Фёдорову, Зою За-
кирову, Ларису Евдокимову (кафе «Сельское»), а также всех на-
ших друзей и соседей за поддержку и помощь, которую они оказа-
ли нам в трудные дни похорон нашего мужа и папы Юрия Фёдо-
ровича Симонова.

Дочь, жена

***

Благодарю предпринимателя Лидию  Вялых, директора аг-
рофирмы «Труд» Юрия Александровича Юшкова, поваров Раису  
Блинову, Марину  Калашникову, водителей Вячеслава Пастухо-
ва, Павла Мельникова, а также Татьяну Растопашкину и Люд-
милу Мартемьянову за оказание помощи в похоронах моей ба-
бушки Валентины Ивановны Мартемьяновой.

Внук Вадим

b!=чеL
1 февраля моей маме – Зинаиде Алексеевне Мозжериной - 

стало плохо в автобусе (она диабетик 1 типа). А когда она ста-
ла выходить в Кыласово,   упала. Хорошо, что рядом с нами были 
соседки Зоя Фёдоровна Лушникова, Раиса Николаевна Жёлтыше-
ва. Мы подняли маму и попросили водителя Александра Серафи-
мовича Боброва отвезти её в больницу. Спасибо им за помощь. А 
также сердечно благодарю медсестёр Н.Г. Путяйкину, З.В. Вако-
рину, Г.Н. Распономарёву, А.М. Ёлтышеву, терапевта В.В. Чес-
нокову. Они сделали анализы, уколы и капельницы, не отошли от 
мамы, пока она не пришла в сознание. Дай Господь  им всем здоро-
вья и всего наилучшего.

Наталья Мозжерина (д. Чувирята)

***

Много лет лечился у разных врачей, а год назад попал в Лен-
скую больницу, к Светлане Анатольевне Ладейщиковой. И она по-
ставила меня на ноги! Молодой грамотный врач. Спасибо сердеч-
ное ей за помощь.

Александр Алексеевич, инвалид

читатель благодарит

ла (сейчас она находится с 
Аней уже полгода в больнице). 
Меня знают многие и в городе, 
и в деревне, хотя я уже 25 лет 
на заслуженном отдыхе. Рабо-
тала заместителем директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте в СПТУ № 68, председа-
телем профсоюза работников 
сельского хозяйства Кунгур-
ского района, директором ху-
дожественного училища № 58, 
в свое время была избрана и 
депутатом городского Совета 
г. Кунгура, имею звание «За-
служенный учитель профобра-
зования РСФСР».

Заранее благодарна тем, 
кто откликнется на просьбу. 

12 февраля в ОПС Мохо-
вое выезжал инженер почто-
вой связи для оказания помо-
щи и пересмотра доставоч-
ных участков, после чего было 
принято решение пересмо-
треть и пронормировать все 
доставочные участки. Пере-
смотреть оплату почтальонов 
и увеличить заработную плату 
- не в нашей компетенции. Та-
рифные ставки устанавливает 
ФГУП «Почта России» г. Мо-
сквы.

По поводу перевода д. Ки-
сели и д. Липово в зону обслу-
живания почтальона Т.В. Гре-
чищевой предложение при-
нято к сведению, учтено, по 
нему будет приниматься реше-
ние.

Произвести выплату пен-
сий всем в один день в мага-
зине д. Липово не представля-
ется возможным, т.к. у нас со-
ставлен график выплаты пен-
сий, утверждённый управле-
нием Пенсионного фонда в г. 
Кунгуре и Кунгурском районе, 
который должен выполняться. 
Дни выплаты у всех разные. 
Машина для выплаты пенсий 
будет выделяться, пока нет по-
чтальона. В срок до 15 марта 
доставочные участки будут пе-
ресмотрены и пронормирова-
ны, на основании этого будет 
принято какое-то положитель-
ное решение.

26 февраля  2013, вторник
                          № 21 (15506)

Реквизиты счета мамы Анечки, Лыгаловой Ирины 
Вольдемаровны:
ПЕРМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6984 ОАО «Сбербанк России»
К/СЧЕТ 30101810900000000603
Р/СЧЕТ 42307810049770000000
БИК 045773603; ИНН 7707083893; КПП 590502006; 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 42307 810 3 4977 5438848 48
сот. тел. 8-912-48-97-852
Мой адрес: 617470, г. Кунгур, ул. Свободы, 61-б, кв. 26. 
Т. 2-37-05, сот. 8-965-562-98-57 - Шишова З.С.

своей внучке, которую воспи-
тывала с первых дней её жиз-
ни, т.к. её мама тяжело боле-
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«Ни шапочек, 
ни медалей…»

 резонанс дорога 

Почему не всем кунгурским участникам Все-российской гонки «Лыжня-2013» достались ее атрибуты? 

Стандартных номеров на всех тоже не хватило, но накал борьбы от этого не умень-
шился

Станислав ,  участник  с 
10-летним стажем:

- 10 февраля прошла «Лыжня 
России». Мероприятие серьезное, 
массовое, но организовано оно в 
Кунгуре было из рук вон плохо. 
Регистрация объявлена в 9 часов, 
но только в 9.30 стали регистриро-
вать. Ни номеров, ни шапочек де-
тям не дали. Никакого внимания к 
участникам и после пробежки. Ни 
дешевых медалек детям, ни вете-
ранов никто не отметил. Все были 
недовольны, особенно дети были 
разочарованы.

Андрей Мальцев:
- Решили мы компанией поу-

частвовать в празднике лыжно-
го спорта «Лыжня России-2013». 
Реклама была хорошая и много-
обещающая: и по телевизору, и в 
газете. 

С утра уже праздник не зала-
дился. Приехали к 9.00 на реги-
страцию, дверь была заперта, су-
дьи на регистрацию к 9 часам не 
явились, открылась регистрация 
почти в 9.15. Но это еще ниче-
го. Главным судьей соревнования 
было объявлено, что шапочек все-
го 300 штук, потом объявили, что 
их только 200 и будут выданы лишь 
дошкольникам и первым 10 участ-
никам на финише в каждой группе. 
Но потом шапочек хватило только 
100 участникам (на 10 заездов по 
10 шапочек). Остальные шапочки 
красовались на головах женщин-
пенсионеров, которые стояли на 
крыльце буфета и даже не участво-
вали в заезде. Хочется узнать, куда 
разошлись шапочки? Мы поняли, 
что «своим да нашим». Естествен-
но, что шапочек мы не получили. 

Взяли в прокате лыжи втридо-
рога, да еще неисправные: сразу 
же у палки отвалилась лапка. По-
сле финиша медалей не хватило. 
Со слов судей, их осталось толь-
ко по 5 для следующих участни-
ков заезда. Неужели нельзя было 
из глины заказать больше меда-

 После грандиозного спортивного праздника «Лыжня Рос-
сии-2013» в редакцию «Искры» пришли письма, в которых чита-
тели делятся своими впечатлениями об организации мероприя-
тия.

лей или у нас нет глины? Сделали 
бы кунгурякам подарок к 350-ле-
тию города, вроде бы, это мелочь, 
а приятно бы было!

Как говорит В.П. Шейнов, «от 
плохого начала и конец бывает 
плохой». Вот так и у нас получи-
лось – после соревнований оста-
лись неприятные воспоминания. 
Это говорит о том, что здесь уже 
«все схвачено, за все заплачено», а 
нам, простым людям, ничего не пе-
репадет. Вот и задумаешься, стоит 
ли участвовать в таких соревнова-
ниях. Ни шапочек, ни медалей, да 
еще предприниматели нажились 
на прокате.

Просим прокомментировать 
проведение этого праздника через 
вашу газету.

  
Письма читателей по прось-

бе редакции прокомментировал 
начальник отдела физкультуры 
и спорта администрации Кунгу-
ра Сергей ШЕМЕЛИН:

 - При организации таких мас-
совых мероприятий не может быть 
все гладко, но мы старались про-
вести «Лыжню-2013» на уровне. 
Праздник проходил с 9 утра до 3 
часов дня, и за все это время лич-
но ко мне с такими вопросами, о 
чем пишут авторы в газету, никто 
не обращался. Наоборот, благода-
рили за праздник, за отдых.

Судьи на лыжной базе были в 
8.45, и нужно было некоторое вре-
мя, чтобы подготовить необходи-
мую документацию для регистра-
ции. При регистрации выдавались 
только номера. Их, как и шапочек, 
из Перми пришло всего 300 штук. 
В заявке на участие в этом меро-
приятии (подавали в сентябре в 
министерство физкультуры и спор-
та Пермского края) просили 2000. 
И в целом  край получил меньше, 
чем заказывал: 10 тысяч шапочек 
и номеров (вместо 29 тысяч), 6 ты-
сяч из них отдали Перми, осталь-
ное поделили на 30 территорий… 

Кстати, с 2009 года для участия 
в этих соревнованиях может зая-
виться одна территория от субъ-
екта РФ. У нас заявляется Пермь.

На соревнования в Кунгуре 
пришло около 1000 участников. 
Собрали на лыжной базе все номе-
ра, которые были. И все маленькие 
участники были с номерами. Не 
получилось каждому из них дать 
шапочку.  Если бы мы это сдела-
ли (малышей было около 100 че-
ловек), нечем было бы награждать 
победителей.

Шапочки при регистрации не 
выдавали - было принято реше-
ние награждать только 10 лучших 
в каждом забеге и особо отличив-
шихся – самого юного, старейше-
го и т.д. Обсуждали даже вопрос 
о том, чтобы выдавать шапочки 
только кунгурякам, но отклонили 
это предложение (в забегах уча-
ствовали жители из районов – Кун-
гурского, Кишертского, Ординско-
го, Суксунского, Березовского). 

Не хватило и медалей. По опы-
ту прошлого года заказали их на 
заводе художественных изделий 
500 штук, но тогда они остались, а 
нынче – увы… Были случаи: под-
ходили люди с маленькими участ-
никами, старались помочь – вы-
дать шапочку и медальку.  Но, од-
нозначно, все юные участники ме-
дали получили.

Наши женщины-ветераны – 
люди скромные, чтобы просить 
шапочку для себя. Может быть, 
на них были шапочки с «Лыж-
ни-2012», они совершенно одина-
ковые, только исправлен год.

Насчет «лыж втридорога» ска-
жу: наш прокат самый дешевый в 
Пермском крае, а инвентарь – са-
мый качественный. Поломки не ис-
ключены – всякое бывает, нужно 
было лишь прийти в прокат, ска-
зать – палку бы выдали новую или 
отремонтировали. К работе буфета 
мы отношения не имеем, нас, мо-
жет быть, тоже не все устраивает 
в его ценах.

Понятно, что итогами соревно-
ваний не все могут быть довольны, 
будем исправляться.

Подготовил 
Владислав Одегов

- Андрей Николаевич, где в 
нашем городе наиболее небла-
гополучные участки, и люди 
«бьются» чаще всего? 

- Участков немало. Ули-
цы Бачурина, Свободы, Лени-
на, Ситникова, Плехановский 
тракт – лидеры по дорожно-
транспортным происшествиям. 
Везде свой характер ДТП. На-
пример, на Бачурина и Свобо-
ды – вечные превышения ско-
рости. На Ленина – перекрёст-
ки «поделить» не могут. 

- Вы тоже водитель. Пом-
ните вашу первую машину? 

- Отец периодически давал 
порулить своей «Волгой-2410». 
Конфликтов с ГАИ, штрафов ни 
разу не было! (смеётся) Кстати, 
зря мы  ругаем отечественные 
машины. Они очень неприхот-
ливые, надёжные.  Единствен-
ный минус – слабая защита при 
аварии. Нет подушек безопас-
ности и остального. Возьми-
те любое из последних ДТП. 
Если столкнулись иномарка и 
«наша», пассажиры иномарки 
получат ушибы, а пассажиры 
«нашей» - в гипсе, на больнич-
ной койке. 

- Что вы пожелаете как на-
чальник ГИБДД своим детям, 
когда они пойдут сдавать экза-
мены на права? 

- Не превышать скорость.  
- Допустим, дорогу вам пе-

ребежала чёрная кошка. Что 
вы сделаете? 

-  Я  не  суеверен .  Поеду 
дальше. Разворачиваться не 
буду. 

- Сейчас  популярны  ав-
томобильные  видеореги -
страторы. Удалось ли с по-
мощью  их  записей   уточ-
нить  подробности  каких-
то аварий? 

- Да, в 12 случаях в про-
шлом году записи с видеоре-
гистраторов  помогли точно 
восстановить картину ДТП. И 
если вы стали очевидцем, вла-
деете записью, просим обра-
титься к нам, в ГИБДД. Что-
бы виновный получил по за-
слугам. 

- Перевозить детей поло-
жено в специальных устрой-
ствах - «детских креслах». За 
отсутствие кресел штрафу-
ют. А зачем они, спрашивают 
иные водители?  

- Специальное удерживаю-
щее устройство сбережёт жизнь 
и здоровье вашему малышу. Не 
экономьте на этом, и не берите 
дешёвые аналоги. Штраф за пе-
ревозку детей без кресел преду-
смотрен административным за-
конодательством - 500 рублей. 

Соблюдай правила!... 
Подают ли кунгурские водители в суд на коммунальщиков 
за плохие дороги? Какого качества машины отечественного 
автопрома? И какой день недели – самый «аварийный»? Эти 
и многие другие вопросы «Искра» задала начальнику Кунгур-
ского  отдела ГИБДД Андрею Богомолову. 

Есть закон – значит, мы его ис-
полняем.  

- Состояние наших дорог 
уже вошло в поговорку. Часто 
ли водители указывают при-
чиной аварии выбоину, ухаб, 
открытый канализационный 
люк?.. 

- За прошлый год автолю-
бителями подавалось несколь-
ко исков в суд о поврежде-
нии машин в результате низ-
кого качества дорожного по-
лотна. ГИБДД со своей сторо-
ны тоже постоянно проводит 
работу, выдаёт ответственным 
лицам предписания о приведе-
нии дорог в нормативное состо-
яние. Но инспекторов – лишь 
двое, а в охвате у них весь го-
род и район.  

- В 2012 году самым «ава-
рийным» днём была суббота. 
А сейчас? 

- Вторник, пятница и воскре-
сенье. Даже не спрашивайте, по-
чему. Непредсказуемо. 

- Новый пешеходный пере-
ход под Сылвенским мостом, 
по-вашему, разрядил напря-
жённость движения в нижней 
части города? 

- Ненамного. Но прежде 
транспорт останавливался на 
мосту, чтобы пропустить пеше-
ходов. А остановка на мостах 
запрещена правилами дорожно-
го движения. 

- Я решил взять такси. 
Можно ли доверять частным 
извозчикам?  

- В городе порядка 180 так-
систов. За минувший год вы-
явлено около полусотни нару-
шений. Работа без разреше-
ния, отсутствие цветографи-
ческих  схем на борту и «ша-
шечек» на крыше, нарушения 
правил. Если в случае ДТП 
окажется, что вас вёз нигде 
не зарегистрированный так-
сист, взыскивать ущерб будет 
не с кого.  Выбирайте прове-
ренную фирму. 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов  

Общественная организация «Память сердца, дети погиб-
ших защитников Отечества» поздравляет мужчин с Днем 
защитника Отечества. Желаем вам энергии, бодрости бла-
гополучия и здоровья.

Совет общественной организации.
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ПРОДАЕМ:
4-комн., 3/5, в Нагорном. Т. 89519564646.
3-комн. бл. кв., Свободы, 53, 6/6 
эт., 2350 т.р. Тел. 89082595809.
2-комн. благ. кв. на нефтебазе. Тел. 
89091169979.
2-комн. бл. кв., р-н РМЗ. Т. 3-90-26; 
89523378015.
2-комн. бл. кв., Свободы, 38, 5/5 
эт., 1550 т.р. Тел. 89026338633.
2-комн. бл. кв., 1/5 эт., нчг. Т. 
89824920089; 89526512448.
2-комн. п/благ. кв. за Иренью, 53 
м2. Тел. 89091169979.
Кв., 65 м2, новый дом, 4 с. Т. 37711.
1-комн. благ. кв. в нчг, 31,5 м2, 3/5 
эт. Тел. 89091169979.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., 33 м2, 1/5, балкон высо-
ко, берег реки, ж. дв., нат. потолки, 1 
млн 250 т.р. Т. 89127818594.
1-к. кв., Просвещения, 10. Т. 89523185934.
Комнату в общежитии, п. Нагорный, 
есть вода (холодная, горячая), канали-
зация. Т. 89024758019.
Комнату, 23 м2, СХТ, вода. Т. 89048453190.
Дом на 2 пол., 110 м2, 6 с., 1,6 т. р. 89504660844.
Дом, с. Филипповка, 38 м2, эл. отопл., 
ц/в, канал., огород 15 сот., газ рядом, 
от собств. 5-60-82; 89504409444.
Дом, п. Кирова, 1600 т.р. Т. 89523226635.
Дом, с. Моховое. Т. 89048448621.
Дом, Кордон, ц. 180 т.р. Т. 89082604779.
Дом, 45 м2, Комарово, отопл., вод. 
скваж., 14 сот. 800 т.р. Т. 89519528929.
Дом кирпичный, п. Первомайский, 
90 кв. м. Т. 89097298218.
1/2 п/бл. дома, 37,6 м2, рем., ст./
пакет, 2 комн., кухня, вода, погреб, га-
раж, баня, теплица. Т. 89127818594.
Низ дома, вода, 3 с. земли. 
89024781230.
Дачу, п. Нагорный. Т. 89523185934.
Гараж, ул. Труда. Т. 89523185934.
Зем. уч., 23 с., Троельга (Вачегино). 
Торг. Обмен на авто. Т. 89519584876.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань и дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

ВАЗ-09, 04 г.в., Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 2006 г.в., 1.616 кл, 190 
т.р. Т. 89082473217.
ВАЗ-21093, 2002 г.в., инжектор. 
Торг. Тел. 89082702538.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
ВАЗ-2109, 2002 г.в. Т. 89194535594.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., ц. 125 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2110, 2001 г.в., ц. 250 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2112, 04 г.в., 145 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-21214, 2009 г.в., один хозяин, 
пр. 44 т. км. Т. 89082553467.
Ладу Калина, ноябрь 2010, хэтчбек, 
проб. 45 т. км, эл. ус., муз., CD-MP3-
DVD, 2 компл. резины, сигн., цена 220 
т.р. Торг. Т. 89048434984.
Ниву-Шеви, 08 г.в. Т. 89027998624.
Ниссан Ноут, 2007, компл. ТЕКНА. 
Т. 89028365077; 89824655512.
DAEWOO-MATIZ, 08 г.в. Т. 89194535594.
А/м Шевроле-Лачетти, 2010 г.в. Т. 
89082653801.
SSANGVONG-ISTANA, автобус 11 
мест, 99 г.в., дизель. Т. 8 (342-71) 44819.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89048463031.
Скиф-500; мотоблок; МТЗ Бела-
русь-05; ВАЗ-211140, 2008, один хозя-
ин. Т. 44355; 89027989215.

ЗАПЧАСТИ: 
1. Редуктор а/м Урал после капре-
монта (3 шт.), 49 зубьев (передний, 
средний, задний - 10000 руб./шт. 
2. Раздаточная коробка а/м Урал 
после капремонта в сборе – 25000 
руб. 
3. Двигатель ЯМЗ-236 после капре-
монта – 40000 руб.
4. Колесо Урал новое 14-слойное 
(диск, камера, покрышка), 7 шт. – 
20000 руб./шт. 
5. Коробка МАЗ 6-ступенчатая – 
30000 руб. 
6. Цилиндр главный тормозной – 
2000 руб. 
7. Стартер МАЗ – 5000 руб. 
8. Крыло Урал правое новое – 2000 
руб. 
9. Ступица колесная для роспуска 
(телега Т-150), 4 шт. – 1500 руб./шт. 
Тел. 8-902-630-74-61, Сергей.
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Выдел леса. Т. 89026352611.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус, опил, горбыль, доску забор-
ную 2 м, 2,5 м, 3 м. Доставка. Тел. 37711.

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

Горбыль (Камаз) – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89504520515.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Тел. 89523295697.
Горбыль пиленый, дрова любые. Т. 
89082510891.
Горбыль-квартирник. Т. 89504493744.
ГОРБЫЛЬ-КВАРТИРНИК. Т. 89082550461.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

Горбыль пиленый отборный с достав-
кой, ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Дрова колотые. Т. 89922050346.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Квартирник. Дешево. Т. 89028068972.
Дрова колотые. Т. 89922050346.
Дрова березовые. 89523150971.
Дрова. Т. 89082447171.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

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

Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шлакоблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
Арматура; базальтовое полотно; 
гвозди; ДВП; ДСП; задвижки 50-200; 
карбид; керамзит; котлы банные; круг 
5-75; лист 05-20 мм; межвенцовый уте-
плитель; егоза; отвод 15-530; паранит; 
плуг 3ПН-20; пенопласт; скобы; стро-
пы; труба 15-1020; НКТ; труба а/ц 100-
300; уголок; фанера; швеллер; элек-
троды. База МК-42; т. 22191, филиал 
ул. Батальонная, т. 89026412275; www.
трубаКС.РФ
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
Щит ТТ-4, лебедку, блок, коленвал-
роспуск, площадка лесовоз. Т. 3-77-11.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Холодильник, б/у. Т. 89523185934.
Хулахуп новый. Т. 89026322747.
Котел банный новый. 89504416403.
Зарядное 12В – 500 руб. 89504765873.
Металлоискатель. Т. 89028389116.
Принимаем заявки на молодняк 
бройлеров, гусей, уток, индеек, це-
сарок, а также на инкубационное яйцо 
вышеуказанной птицы. Выполняем за-
явки по инкубации. Т. 89519511248.
Козлушек суягных. Т. 89082687660.
Поросят. Т. 89194843951.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Картофель мелкий. Т. 89519584876.
Грабли, сено. Т. 8-912-88-711-71.

КУПИМ:

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Кирпич красный, б/у. Т. 23952.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.
Говядину, телятину. 89082645468.
Баранину, телятину. Т. 89082781523.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Сено. Т. 89127891115.

АРЕНДА:
Сниму 1-комнатную квартиру, р-н 
Черемушек. Т. 89519526611.
Сдам 3-к. кв., нчг. Т. 89222439007.
Сдам жилье. Т. 89097331551.
Сдам комнату. Т. 89630133710.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам помещение, 24 м2, под офис 
или магазин, нчг, по Уральской. Тел. 
89655693093; 34636.
Сдам помещение, 62 м2, в с. Усть-
Кишерть. Т. 89027927944.
Сниму подвальное помещ. Т. 28575.
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ЗАО «Кунгурская ПМК-2»
 продает автомашины 

марки МАЗ (самосвалы) 
и автомобиль Москвич 

(ИЖ-2715), бывшие 
в эксплуатации. Цена 

договорная.

Обращаться по тел. 4-57-21 
или п. Семсовхоз 

ул. Ленина, 18.

Куплю березу.
 База в г. Кунгур. 

Цена на базе 
1200 руб.  

Т. 8 (342) 259-40-21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-335, тел. 2-92-90 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) 
в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым номером 59:08:0601006:47, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгур, ул. Свободы, дом 47. Заказчиками  кадастровых работ яв-
ляются:  1) Галузина А.Ф. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, д. 47, тел. нет). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 29 марта 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 
67-б. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2013  г. по 29 марта  2013 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 59:08:0601006: (617470, Пермский 
край, г. Кунгур), 59:08:0601006:26 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, дом 53).  При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковым О.Ф. (квалификационный аттестат 59-11-481, 
тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  электронный адрес: 
zgipk-region@mail.ru) 

В отношении уточняемых земельных участков с кадастровыми номерами 
59:24:1990104:107 и 59:24:1990104:108, расположенных по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Плеханово, выполняются кадастровые работы по уточнению та-
ких границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ является Лебедева Т.М. 
(617472, Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, ул. Солнечная, д. 1, тел. 
89026451521 ). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 29 мар-
та 2013 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 27 февраля 2013  г. по 29 мар-
та 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 59:24:1990104:41 (Пермский край, Кунгурский район, участок 41). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Габдулхаков Руфиль Забирович, действующий по дверенности №10 от 17.01.2013 г. от имени Ах-
матовой Вазиды, проживающей по адресу: 617400, Пермский край, Кунгурский район, д. Бажуки, ул. 
Центральная, д. 70,  посредством настоящей публикации намерен произвести согласование размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей по свидетельству на право 
собственности на землю, №575777 от 29 июня 1994 г., свидетельству о государственной регистрации 
права 59БГ № 503004 от 01.08.2012 г.  Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Вла-
совой Натальей Петровной, квал. аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда 67-б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок: Пермский 
край, Кунгурский район, АО «Бажуки», кадастровый номер 59:24:0000000:96. Адрес выделяемого зе-
мельного участка: Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 29 марта 2012 г. участники доле-
вой собственности вправе направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по 
почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский теротдел). Возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения.

РАБОТА:
Требуется сотрудник в образова-
тельное учреждение на руководящую 
должность. Наличие автомобиля. Т. 
89026382863.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недви-

жимости. Требования: ответствен-
ность, коммуникабельность, целе-
устремленность. Желательно юр. 

образование и л/а. Обучение, соц-
пакет. 89048455470.

Водитель на Камаз. Т. 89197195090.
Нормальные водители кат. С. 
З/п от 12 т.р. Ул. Бачурина, 68. Т. 
89026309292.
Требуется водитель-экспедитор, 
без вредных привычек, от 30 лет. Опыт 
работы на Газели. З/п до 20 т.р. Т. 
89125918560.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89028388892.
Треб. водители кат. ВС, экска-
ваторщик со стажем от 5 лет. Тел. 
89024780566.
Треб. водитель на Урал-фискар. Т. 
89097304040.
Треб. вод. на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040.
Треб. вод. на Татру (трал). 89027934797.

Требуются рабочие на разбор зда-
ний. Тел. 89027971022.

Требуются помощники на ленточ-
ную раму. Т. 89124843018.
Работа на лесопилке д. Сухая Речка. 
Доставка. Т. 89124843018.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу транспортом пред-
приятия. Т. 89519334643; 89523295697.
Треб. раб. на пилораму: рамщики, 
подсобники. Т. 89097304040.
Требуется автослесарь. З/п от 12 
т.р. Ул. Бачурина, 68. Т. 89026309292.
Требуется сварщик. Т. 89026352611.
Треб. эл. механик 3 гр. Неполный 
раб. день. Обучение. Т. 89027987545.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.
Треб. дворник-разнорабочий на не-
полный рабочий день. Т. 89026408428.
Треб. помощник бармена (до 24 ча-
сов). Т. 89028030533; 89026408428.
Требуется зав. магазином продук-
тов на ДРСУ. Т. 89082564929.
Требуется кладовщик на оптовый 
склад продуктов. Т. 89024744718.
В магазин-пекарню требуются: по-
вар, кондитер, зав. производством. 
Тел. 89027978762.
Требуется продавец (нижнее бе-
лье), нчг. Тел. 89504727959.
Требуется торговый представитель с 
легк. авто. Т. 89323329918.
Предприятию требуются салатницы. 
Нагорный, ул. Г. «Искра», 27. Т. 33046.

Требуется фасовщица (с 9.00 до 
17.00). Т. 21720.

Требуется сиделка для женщины, с 
проживанием. Т. 8-908-278-37-64.

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель, 1,5 т, 3 м. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термос, дл. 4 м 8 см, ш. 1 м 
95 см, в. 1 м 75 см. Т. 89124892095.

ЗиЛ-бычок ГАЗ термо будки. Т. 
89024782912.

Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 8 т 6 м. Т. 89028398388.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.

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).

Евроремонт любой сложности. Ка-
чество гарантируем. Т. 89194767986.
Ремонт помещений любой сложно-
сти. Договор. Т. 89655646329.
Отделка квартир, домов, помещений 
любой сложности. Т. 89027941675.
Ремонт домов, квартир. Т. 89922011306.
Санузлы «под ключ», замена труб, 
стояков, уст. сантехники. 89519277790.
Ремонт, отделка квартир, домов. Го-
род, район. Т. 89223413381.
Ремонт квартир, офисов, фаса-
дов, кровли. Монтаж окон и дверей. Т. 
89120597120.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Сроч. рем. автомат. стираль-
ных, швейных машин. Гар. Опыт. 
89082502008, 89641998868, 3-62-72, 
Мозжерин.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодиль-
ников. Город, район. Выезд на дом. 
Т. 89519270707; 25161.

Ремонт холодильников на дому, по 
району. Гарантия. Т. 89028316850.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Кунгур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.

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

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

Òåë. 89504603088

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.
Кран-борт. Т. 89526620862.
Автокран, лесовоз. Тел. 3-37-39.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор гра-
нита. Лавочки, столики, оградки. 
Скидки. Рассрочка платежа на зим-
ний период. Участникам ВОВ за счет 
М.О. ООО «Кунгур-мрамор», ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10.00 
до 18.00.

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.).

Монтаж, отопление, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89027911150.
Уберем снег, лед с крыши. Опыт. Т. 
89504640887.

РАЗНОЕ:
Аренда микронаушников. Т. 
89082618292.
Аттестат об образовании на имя Р.А. Масло-
вой в связи с утерей считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Утерян телефон в белом корпусе 
SAMSUNG WAVE 525. Прошу вернуть. 
Т. 89504572960.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «СеверРемСтрой» примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА ШТУКАТУРА; 
КАМЕНЩИКА ОТДЕЛОЧНИКА; 

СПЕЦИАЛИСТА по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

Кафе 
«Уральские зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
КАССИР (БАРМЕН)

Предоставляется 
п/бл. жилье 

для проживания

Тел. 89027941341

Кунгурскому отделу
ФГУП «Охрана» МВД РФ

требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
И МОНТАЖУ СРЕДСТВ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
Полный соцпакет, зарплата вовремя, 
возможность обучения и подработки

Обращаться: ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05

27 февраля 
исполнится 40 
дней, как ушел 
из жизни доро-
гой, любимый 
муж, отец, де-
душка Богомо-
лов Николай 
Иванович.
В память о тебе

 горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладимы.

Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Все, кто знал его, помяните 

добрым словом. Пусть зем-
ля ему будет пухом, а память 
вечной.

Жена, дети, внучки.

ЗАО «Сталагмит» приглашает на работу:
ПОВАРА 4-5 разряда

ОФИЦИАНТА
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ 

Доставка на работу транспортом предприятии
Питание по льготным ценам

Телефон 6-26-02; 6-26-04; 6-26-01

 ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО КУЗНЕЧНОМУ 
     ПРОИЗВОДСТВУ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ЛИТЕЙНОМУ 
     ПРОИЗВОДСТВУ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ИНЖЕНЕР СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Предприятие 
примет на работу:

СОТРУДНИКА 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

СЕКРЕТАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании

Телефон 3-92-17

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу

ШТАМПОВЩИКОВ
Обучение, работа 2-сменная, 

оплата сдельно-премиальная 7-15 т.р. 
Компенсация стоимости обедов 50% 

Доставка на работу транспортом предприятии

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57
Автобусом № 8 до остановки «Металлист»

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
с углубленным знанием программы Excel

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, опыт работы 
инженером по охране труда, пром. безопасности и экологии, знание Excel

E-mail: personal@molkungur.ru
Тел. 8 (342-71) 2-46-54; 8-919-467-83-88

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
Тел. 89026412230

ГБУЗ ПК КДС № 1 «Ирень»
требуется на постоянную работу

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

ПО МАССАЖУ 
(наличие сертификата)

Справки по телефону 

4-42-18; 4-42-21

13 февраля ушла из жизни Павликова Татья-
на Васильевна.

Она родилась в 1949 году в Брянской обла-
сти. После окончания Псковского педагогиче-
ского института приехала работать в Плеханов-
скую среднюю школу учителем математики. В 
её трудовой книжке всего одна запись: приня-
та на работу в 1971 году и уволена в связи с вы-
ходом на пенсию в 2008 году. Труд учителя оце-
нён многими грамотами и значком «Отличник 
народного образования».

Трудно представить, что её уже нет рядом 
с нами. Она любила цветы, танцевала, пела в 
школьном ансамбле «Мелодия», была прекрас-
ной хозяйкой. Вместе с мужем Татьяна Васи-
льевна воспитала двух дочерей и сына, у кото-
рых сейчас уже свои дети.

Ушёл из жизни опытный, творческий учитель, добрый и отзывчивый чело-
век, любящая мама и бабушка.

Память о ней останется в сердцах родных, коллег и сотнях её учеников, 
многие из которых стали учителями.

Мы помним и скорбим.
Педагогический коллектив

МБОУ «Плехановская СОШ».

23 февраля исполнился год, как ушел 
из жизни Андрей Леонидович Невос-
труев.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в моей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Сестра.

25 февраля испол-
нилось 15 лет, как 
безвременно ушел из 
жизни Строгий Вален-
тин Николаевич.
Утраты нашей 

не забыть.
Всегда в кругу ты был

 вниманья.
Года и время 

не сотрут
Все о тебе 

воспоминанья.
Хороший друг, рыбак, водитель,
Всегда с улыбкой на лице.
Таким тебя мы помнить будем.
Скорбим о муже и отце.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, родные.

23 февраля исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 
свекрови, чудесной мамы, забот-
ливой и нежной бабушки и просто 
замечательного человека Поляко-
вой Марии Петровны, бывшего вра-
ча стоматологической поликлиники, 
в которой она проработала 40 лет. 

Вечная память. Помним, 
любим, скорбим. Пусть зем-
ля будет просто пухом. 

Все, кто знал ее, помяните.
Дети.

26 февраля будет 40 дней, как нет 
с нами дорогой и любимой Болотовой 
Любови Дмитриевны. Кто знал ее, по-

мяните добрым словом. Цар-
ствие ей небесное. 

Вечная память. Вечный покой. 
Любим, помним, скорбим.

Родные.

27 февраля испол-
нится 5 лет, как нет 
с нами жены, мамы, 
бабушки, прабабуш-
ки Падериной Зои 
Григорьевны. Все, 
кто знал и помнит ее, 
помяните добрым 
словом. Царствие ей 

небесное. Пусть земля ей будет пу-
хом, а память о ней вечной.

Родные, близкие.

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

Полный социальный пакет. Частичная компенсация стоимости проезда
Дотация в заводской столовой

Отдел кадров: тел. 2-96-95; факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ООО «Сталагмит-Экскурс»
приглашает на постоянную работу:

ТЕХНИКА-ЭЛЕКТРИКА
ГОРНОГО ТЕХНИКА (наличие горнотехнического образования)

Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ 
Доставка на работу транспортом предприятия

Питание по льготным ценам
Телефон 6-26-02; 6-26-01

Срочно требуются:

ПОВАРА; 
ПЕКАРИ

КУХОННЫЕ 
РАБОЧИЕ

в школьную столовую 
№ 12

Т. 2-42-72; 3-01-95
89048428657

Срочно требуются

ПРОДАВЦЫ 
ЦВЕТОВ

Т. 89519237777

Требуются:
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ

ДИЗАЙНЕР НА МЕБЕЛЬ
Тел. 89519219202

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

МЕБЕЛИ ПОД ЗАКАЗ
Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Требуется
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ ОКОН ПВХ
Тел. 2-51-31

МБОУ СОШ № 13 
срочно требуется

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Тел. 34453; 34454

ООО «УК «Дом»
требуется на работу

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Желателен опыт работы 

в сфере ЖКХ, 
возраст 25-35 лет
Обр. по адресу: 

ул. Ленина, 55
Справки по тел. 

3-10-37

Организации требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(опыт работы желателен)

З/п 15000 рублей + %
Наш адрес: ул. Голованова, 55 (м-н «Пожарный гарнизон»)

Тел. 4-12-60; 2-58-10; 8-950-477-91-03

                        Требуются 

ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.
Тел. 89655544888,

8 (342) 2590759

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»)

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 связи с увеличением объема производства по выпуску же-
лезобетонных изделий,

ООО «Евродом»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА готовой продукции; 
ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ; ФОРМОВЩИКОВ в цех 
ЖБИ; КРАНОВЩИКА мостового электрокрана; ОПЕ-
РАТОРА БСО; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ; СЛЕСАРЕЙ 
по ремонту оборудования; СТРОПАЛЬЩИКОВ

Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров
Тел. 4-44-46
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звягиным Сергеем Викторовичем, квалификационный атте-
стат 59-10-102 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9, тел. 8 (34271) 2-54-
30, электронный адрес:  new-lewel@pochta.ru ).

В отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 59:08:0501006:17, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Дальняя, д. 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению таких границ на местности. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Сиско И.А. (Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Дальняя, д. 5, тел. 89027930346). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9 
28 марта 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2013 г. по 28 марта 2013 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:08:0501006: 
(Пермский край, г. Кунгур), 59:08:0501006:12 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, д. 
25); 59:08:0501006:14 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, д. 23); 59:08:0501006:18 
(Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, д. 21). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся 
в удобное для учащихся время:
- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки
- успешное завершение обучения

Стоимость обучения – 15 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)
Начало занятий 4 марта 2013 года

Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59
Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и надзору в 
сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

проводит АКЦИЮ:
«Воспользуйся скидкой на подготовку водителей 

транспортных средств категории «В»
Для мужчин в честь Дня защитника Отечества

и для женщин в честь 8 Марта
стоимость составит 17000 рублей

Действие акции с 20 февраля по 8 марта 2013 года
(количество мест ограничено)

Спеши воспользоваться скидкой и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный центр 
ДОСААФ России»

С юбилеем Валишевскую 
Ирину Павловну!

Поздравляю 
с важным днем

И наказ даю 
при том:

Быть счастливой, 
а не слыть,

И стараться 
с честью жить.
Уж любить, 
так всей душой,

На работе быть звездой.
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье.
Быть всегда в кругу друзей,
А не только в юбилей.
Поздравляю с днем рожденья.
Будь здорова и в хорошем 

настроенье.
С уважением, бабушка.

Поздравляем 
Зиннатову Алину Наисовну 

с 20-летием!
Живут в твоем 

сердечке 
прекрасные мечты.

Нет в мире 
человечка 

чудеснее, чем ты.
Будь в мире всех
 счастливей, добрее

 и умней.
И чтобы все тебя

любили 
еще сильней.

Папа, мама, сестра.

Поздравляем дорогого 
Александра 

Александровича Новикова 
с 85-летним юбилеем!

Какое званье настоящего 
мужчины?

Конечно, это муж – родной, 
любимый.

Конечно, это любящий отец,
И самый лучший в мире дед.
Мы всей семьей сегодня 

поздравляем,
Здоровья крепкого, 

счастья желаем!
Гусевы, 

Константиновы.

Поздравляем дорогую 
маму, бабушку Мильхерт 
Валентину Леонидовну 

с юбилеем!
Пусть эта замечательная

 дата
В душе твоей оставит добрый

след.
Желаем мы всего, чем жизнь

 богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Дети, внуки.

Поздравляю 
Шохрину Татьяну Владимировну 

с днем рождения!
Желаю, чтоб сердце ритмично

 стучало,
Чтоб годы замедлили бег
Чтоб беды отпали, 

печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Коллега (п. Нагорный).

Поздравляем Сухорослова 
Юрия Алексеевича с юбилеем!

Пусть сердце 
возрасту 

не поддается,
Пусть 
не страшат 
летящие года.

Здоровым,
 бодрым 

и счастливым
Желаем быть

тебе всегда!
Жена, сыновья, 

снохи.

Поздравляем Грошева 
Виктора Николаевича 
с 60-летним юбилеем!

От всей души желаем 
счастья,

Много-много долгих лет.
Ну, а главное - здоровья.
Ничего дороже нет.

Родные и друзья.

Поздравляем дорогого 
мужа и папу Грехова Виктора 

Валерьевича с юбилеем!
Желаем тебе

 счастья, 
радости.

Пусть спокойною 
будет душа.

От любви 
и удачи лишь 

сладости,
Чтоб сбылась 
дорогая мечта.

Жена, дочь, 
сын.

Здо
Поздравляем директора УК 

«ДУ-6+» Овчинникова Алексея 
Николаевича с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов в работе и терпения.
Совет дома ул. Красная, 30.

Поздравляем любимую внучку 
Бушуеву Юлию с 18-летием!

Мы хотим, чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала:
Радость, счастье 

и улыбки,
Чтоб, как роза, ты цвела.

Бабушка, дедушка 
Бушуевы.

Поздравляем любимую дочь, 
сестру Бушуеву 

Юлию Алексеевну 
с совершеннолетием!

Желаем 
счастья, 

  радости, 
успеха,

Удач, здоровья,
 много силы,

Чтоб бодрость
     сердце 

веселила.
Чтоб грусти

 ты совсем не знала,
И чтоб друзей 

не забывала.
Папа, мама, брат.

Поздравляем с юбилеем 
Решетникова 

Владимира Геннадьевича!
Желаем быть тебе добрей.
Душой и сердцем не старей.
На жизнь смотри ты веселей.

Родные и близкие.

Управление образования 
Кунгурского муниципального 
района по здравляет Трапез-
никову Ольгу Владимирову с 
юбилеем!
С юбилеем спешим Вас 

поздравить
Очень искренно и с теплотой.
Жизнь сегодня решила 

прославить
Вас такою порой золотой!
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решить все от жизни 

задачи
Вы сумели, хватило, чтоб сил!
Новый день чтоб с улыбкой 

встречали,
Чтобы счастьем светились 

глаза,
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала беда.
Мы бокалы свои поднимаем

За красивую 
женщину все.

В юбилей от души 
мы желаем

Оставаться Вам 
в полной красе!

Поздравляем 
Трапезникову 

Ольгу Владимировну 
с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя.
Прими слова и пожеланья эти.
Хотим мы много пожелать, 

любя,
Для самой лучшей мамы 

и бабушки на свете!
Ты мудрость через годы 

пронесла,
Ты нас любовью к людям

 наделила.
Желаем, чтоб 

здоровой ты была,
Чтобы всегда на все 

хватало силы!
Дети, внуки.

М

Ч

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам Администрации г. Кунгура Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов следующего 
земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Мамонтова, 13-а, када-
стровый номер 59:08:0201002:1002, разрешенное  использование – под расши-
рение здания закусочной,  срок аренды 5 лет,   площадь  33 кв.м.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду, из земель населенных пунктов земель-
ного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Комсомольская, д. 41, ка-
дастровый номер 59:08:3101003:239, цель использования – для огородничества, 
площадь 400 кв. м, срок аренды 3 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковым Октаем Фейзуллаховичем 
(квалификационный аттестат 59-11-481, тел. 2-20-60, 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21,  электронный адрес: zgipk-
region@mail.ru) 

1) В отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:24:3180601:12, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, коллективный сад «Медик-2», участок 12, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 2) В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 59:24:3180601:13, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, коллективный сад «Медик-2», участок 
13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиками  кадастровых работ являются: 1) Чуреков С.В. (г. 
Пермь, ул. А. Гайдара, 18-22, тел. 89222459769); 2) Чуреков С.В. (г. 
Пермь, ул. А. Гайдара, 18-22, тел. 89222459769).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21, офис 1, 1 апреля 2013 г. в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 февраля 2012 г. по 29 марта 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1) 59:24:3180601 
(Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад «Медик-2»; 
59:32:5110003 (Пермский край, Пермский район); 2) 59:24:3180601 
(Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад «Медик-2»; 
59:32:5110003 (Пермский край, Пермский район).    

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

Проколы 
под дорогой

Бестраншейная 
прокладка коммуникаций
Цена от 1200 руб. п.м.

Тел. 8 (342) 271-91-50;
 8-912-587-39-00




