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 презентация

 без эфира

350 школьников со всей России и стран СНГ, в том числе и 10 кунгурских ребят, во время каникул занимались в Уральском федеральном университете.
В пятницу, 29 марта, ши-

рокой общественности Кун-
гура была презентована но-
вая книга-фотоальбом  о горо-
де, - сообщает пресс-служба ад-
министрации Кунгура.

«Лики Кунгура» выпустило 
в свет издательство «Маматов».

Работа над данным проек-
том началась с декабря 2011 
года. Как отметил глава горо-
да Роман Кокшаров: «Это по-
истине народная книга, так как 
в сотворчестве трудились кун-
гуряки из разных структур».

Фотоальбом выпущен на 
деньги меценатов и местного 
бюджета.

 «Лики Кунгура» - это живое 
издание,  которое со временем 
можно будет  дополнять новы-
ми сведениями. Пока выпуще-
ны 3000 экземпляров. Формат 
фотоальбома «Лики Кунгура» 
- 300х300 мм.

В новом издании присут-
ствует много фотографий. По 
словам одного из авторов про-
екта Екатерины Лившиц: «В 
ходе работы над книгой было 
просмотрено 25.000 фотосним-
ков, проведены переговоры с 50 
фотографами».

 В самом ближайшем вре-
мени книга-фотоальбом «Лики 
Кунгура» поступит в продажу. 
Познакомиться с новым изда-
нием каждый желающий смо-
жет в библиотеках города Кун-
гура, библиотеке им. М. Горь-
кого в Перми. Электронную 
версию книги, как сказал Иль-
дар Маматов, можно увидеть 
на сайте издательства  www.
mamatov.ru.

Мария Надеина

Редакция обратилась за 
комментариями к  началь-
нику  Кунгурской ради-
отелевизионной станции  
Алексею Лаптеву. Выясни-
лось, что на телевизионной 

мачте проводятся профилак-
тические работы.  Поэтому  
и было отключение каналов.   

2, 3 и 4 апреля телезри-
телям вновь придётся поску-
чать без полюбившихся те-

В  «Искру»  обратились кунгуряки с вопросом, почему не 
показывают некоторые программы телевидения, исчезли 
радиостанции? 

«Лики Кунгура» вышли в свет 

Отключение на телевышке

Почти студенты

Лицеистов из Кунгура заметили и запомнили в УрФУ
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Ольга Машкалёва. Фото автора

Кунгур представляли две 
команды по пять человек.  
Обе – из лицея №1. В пер-
вую команду вошли Ксения 
Кочергина, Артем Купин, 
Елизавета Пиликина, Поли-
на Гутина и Юлия Крапиви-
на.  А во вторую - Елена Ха-
луторных, Полина Романов-
ских, Александра Хробосто-
ва, Екатерина Бабкина и Кри-
стина Кобякова. Последняя с 
«тест-драйва» увезла намно-
го больше, чем все остальные 
участники. 

- В рамках мероприятия 
было два первенства: личное 
и общекомандное, - поясни-
ла нам Людмила Сарапуль-
цева, руководитель кунгур-
ской команды. – Всех 350 
участников поделили на  че-
тыре направления:  социаль-
ные и гуманитарные науки, 
естественные науки и мате-
матика и информатика, эко-
номика и управление, инже-
нерные науки. В гуманитар-
ном направлении Елена Ха-
луторных взяла третье место, 
а Полина Романовских – вто-
рое. Им подарили по планше-
ту. А в общекомандном заче-
те Кунгур взял третье место! 
И увез толстовки с логотипом 
УрФУ.

При этом, отметила ру-

Напомним, в Екатерин-
бурге  с 25 по 27 марта 
УрФУ проводил меропри-
ятие «Тест-драйв: 3 дня 
в Уральском федераль-
ном». 76 команд  школь-
ников съехались в уни-
верситет, чтобы на три 
дня погрузиться в студен-
ческую жизнь. 

ководитель, кроме Кунгура, 
Пермский край представила 
только Пермь.

Когда девчонки поднялись 
на сцену,  проректор УрФУ 
Дмитрий Бугров лично по-
жал руку каждой.

- Я ведь думал, что Кун-
гур славен только пещерой, 
оказывается, он славен лице-
ем № 1, - поделился с залом 
Дмитрий Витальевич.

Людмила Сарапульцева 
призналась нам, что при та-
ких словах даже прослези-
лась.

- Мы занимали пер-
вые места. Но стать третьи-
ми среди 76 команд со всей 
страны и даже из Казахстана 
– это колоссально! – с радо-
стью отметила Людмила Ми-
хайловна.

Придя в гости в редакцию 

«Искры»,  школьницы напе-
ребой делились впечатления-
ми о студенческой жизни: 

- В общежитии мы жили 
втроем, места хватало. Были 
даже холодильник и чайник!

- Лекции иногда были 
скучными. Например: «Явля-
ется ли головной мозг кван-
товым компьютером?». Мы 
мало что поняли, 
тема трудная. 

леканалов  - «Домашний», 
«Культура», «Спорт», пер-
вый и второй, а также радио 
«Россия» и радио «Юность».  
Они будут отключены с 9 до 
17 часов. Эти каналы не бу-
дут транслироваться и 30 
мая с 9 до 19 часов.

Наталья Шейфер

Скоро кунгуряки смогут 
купить великолепную книгу 
о родном городе.

Уважаемые 
читатели!

По техническим причи-
нам в «Искре» от 30 мар-
та не была напечатана 
одна страница с объявле-
ниями. Редакция прино-
сит свои извинения чита-
телям и рекламодателям. 
Сегодня мы опубликова-
ли все объявления, кото-
рые не вышли в субботу.
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еженедельник

 Генеральный директор агрофирмы «Труд» Владимир 
Юшков 27 марта избран председателем агросоюза 
Пермского края. 17 апреля он возглавит  краевую делега-
цию на всероссийском съезде Агросоюза РФ.  

 Подведены первые итоги городского  конкурса «Са-
мый пожаробезопасный жилой дом». В номинации 
«Многоквартирный  дом»  самой  безопасной  признана де-
вятиэтажка по улице Российская, 35, находящаяся в опера-
тивном управлении УК «Домоуправление №6 плюс». По ко-
личеству набранных баллов немногим уступил многоквар-
тирник по улице Российская, 33 («Домоуправление №6) 
– он на 2-м месте. Третью позицию разделили два дома: 
по улице Голованова, 83 (УК «Наш дом») и Юбилейной, 7 
(УК «Дом»).  Всем участникам вручены дипломы и огнету-
шители. А на доме-победителе в скором времени появит-
ся табличка с надписью «Самый пожаробезопасный жилой 
дом». 

 В минувшие выходные в Насадке прошли городские 
соревнования по подледному лову.  Попытать рыбац-
кую удачу собралось более 80 любителей зимней рыбал-
ки. Возраст участников от 4 до 78 лет. Кроме кунгуряков, на 
лед вышли рыбаки из Перми, Добрянки и Орды. По итогам 
командного зачета первое место завоевала команда «Спа-
сатели» (городская служба спасения), второе место с ми-
нимальным проигрышем «Мушкетер» (ООО «Пикон»), тре-
тьими стали участники из команды «Рыбачок».  В личном 
зачете победу одержал Александр Гордеев.  

 Ледовую переправу в Насадке планируют закрыть: 
толщина льда здесь, как показала проверка, умень-
шилась до 30-32 сантиметров. Переправа через Сыл-
ву в поселке Ильича пока не вызывает опасений – лед там 
в два раза толще. Об этом сказал на аппаратном совеща-
нии в администрации района директор центра обществен-
ной безопасности Вадим Елисеев.

 30-31 марта прошли финальные игры по волейболу 
в зачет спартакиады среди сельских поселений. Среди 
мужчин победила команда из Троельги, у женщин – из по-
селка Комсомольского.

События. Комментарии 2

02 происшествия

01 пожары

67-ЛЕТНИЙ житель села Шадейка заявил, что у него из гаража 
угнали автомашину «Нива». Выяснилось, что к угону причастен 
внук потерпевшего. Взяв машину «покататься», он ездил, пока 
не кончился бензин. Когда мужчина вернулся туда, где бросил 
машину, на месте её не оказалось. По факту «двойного» угона 
возбуждено уголовное дело. 
ЖИТЕЛЬНИЦА села Филипповка заявила, что в одном из го-
родских кафе у неё похитили сотовый телефон стоимостью око-
ло девяти тысяч рублей. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, из-за неосторожности при курении 
загорелся жилой дом по улице Хмелёва. Площадь пожара со-
ставила один квадратный метр, повреждены постельные при-
надлежности и пол. Очевидцы вынесли 50-летнего хозяина на 
свежий воздух, однако он скончался от отравления продукта-
ми горения до прибытия медицинской помощи. 
В САДОВОДЧЕСКОМ товариществе по Сибирскому тракту 
загорелся дачный домик. Площадь составила 12 квадратных 
метров. В результате уничтожена кровля, повреждены стены. 
Предварительная версия – неосторожное обращение с огнём 
неустановленных лиц. 

1
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 трагедия 

 правоНа форум -со всего мира

Перевели «абракадабру» Дерево оказалось роковым 

Увольняют за судимость

- «Грибушинские чтения» 
впервые получили статус 
международных. Их точное 
название: «Международный 
социально-культурный форум 
«Грибушинские чтения. Кун-
гурский диалог». В Кунгур 
приедут известные люди: уче-
ные, писатели, музейные ра-
ботники, краеведы, палеонто-
логи и т.д. не только из различ-
ных уголков России, но также 
из Франции, Чехии, Молдо-
вы, Литвы. На прошлые «Чте-
ния» заявлялось 250 человек, 
нынче только авторов, тези-
сы докладов которых вошли 
в 2 книги (будут изданы к на-
чалу форума) - 330. Обшир-
на социально-культурная про-
грамма, основные ее пункты 
мы обнародуем ближе к нача-
лу форума. 

Недавно стало известно, 
что проект музея-заповедника 
«Грибушинские чтения» побе-
дил в организованном мини-
стерством культуры края реги-
ональном конкурсе  «Возрож-
дение исторической памяти» и 
получил грант – 350 тысяч ру-
блей. Эти средства пойдут на 
типографские и транспортные 
расходы, связанные с проведе-
нием форума.

Владислав Одегов

Как рассказал начальник 
отделения полиции посёл-
ка Ергач Ринат Файзулин, 
в субботу, 30 марта, бригада 
наёмных рабочих рубила лес 
в окрестностях села Кыласо-
во, имея на то законное раз-
решение. 

Когда трактор стал вы-
дёргивать из чащи очередное 
поваленное дерево, ствол 
обломился, и отлетевшая 
вершинка ударила в грудь 

53-летнего лесоруба, приез-
жего из города Кирова. По-
страдавший скончался от 
внутреннего кровотечения 
до прибытия «скорой помо-
щи». 

Дело о несчастном слу-
чае, для установления всех 
обстоятельств, передано в 
Кунгур – в межрайонный 
следственный отдел след-
ственного комитета. 

Дмитрий Спиридонов 

«Мой муж, которому 
больше 50 лет,  работает в 
детском учреждении, - пи-
шет Вера Александровна. 
- Он не педагог, а простой 
водитель. Сейчас его гро-
зят уволить, потому что 
вскрылось, что по молодо-
сти, 30 лет назад, он имел 
судимость, и работать с 
детьми ему нельзя. Он не-
пьющий, первоклассный шо-
фёр, не скандалист и, конеч-
но, не «маньяк». Почему ему 
вдруг запретят крутить ба-
ранку? Дело к пенсии, суди-
мость давно забыта. Чего 
в молодости не случается? 
А где сейчас искать работу 
пожилому?»

Редакция обратилась за 
консультацией к Марине Во-
ронцовой, юристу город-
ского управления образо-
вания:

- Надо точно знать, за 
что, по какой статье был су-
дим этот мужчина, - поясни-
ла Марина Владимировна. – 
Категорию тяжести, степень 
общественной опасности. В 
Трудовом кодексе существу-
ет  статья 351.1 «Ограниче-
ния на занятие трудовой де-
ятельностью в сфере обра-
зования, воспитания, разви-
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 23-27 апреля в Кунгу-
ре в 9-й раз пройдут тра-
диционные «Грибушин-
ские чтения». Об их осо-
бенностях рассказыва-
ет один из организато-
ров, директор Кунгурского 
музея-заповедника Сер-
гей Мушкалов.

В Кунгурском районе при трелёвке вырубленно-
го леса вблизи села Кыласово погиб житель Киров-
ской области. 

В «Искру» пришло письмо от жительницы Кунгура 
Веры Александровны. Она пишет о том, что ее мужа 
увольняют с работы за давнюю судимость.

Почти студенты
 тест-драйв 

 первоапрельский приз

- Зато понравились 
эксперименты, которые 

проводили аспиранты!
- Университет не особо от 

школы отличается, разве что 
дольше сидеть на занятиях. 

- Хорошо  было вырвать-
ся из рутины, отдохнуть от ро-
дителей и каждый день что-то 
новое узнавать!

УрФУ показал школьни-
кам насыщенную студенче-
скую жизнь: ребята встава-
ли в 6.00 утра и возвращались 
ближе к 23.00. Кроме образо-
вательного процесса, «студен-
там» УрФУ презентовали все-
возможные кружки и секции. 

- Сначала у нас было зачис-
ление в «Нереальный универ-
ситет», - поделилась Полина 
Романовских. – Они так обы-
грали процедуру зачисления. 
Нам каждому выдали аттестат 
и наши баллы по ЕГЭ – наугад 
и шуточные. Предметы там 
стояли: злодеяние, телепатия, 

хакерство… Потом мы пода-
вали документы в вуз, и вече-
ром нам объявили, кто попал 
на бюджет, а кто прошел по 
контракту. 

- Мы студентов потесни-
ли, - призналась Екатерина 
Бабкина. -  Гардероб для них 
не работал, столовая тоже. А 
так, у них жизнь шла своим 
чередом. Преподаватели даже 
опаздывали к нам, потому что 
вели лекции у студентов.

Девушки отметили, что 
все в университете показа-
лось им масштабным: рим-
ские аудитории с высоченны-
ми потолками, кафедра с ми-
крофоном для лектора, ряды 
со скамейками… И коридоры, 
в которых можно легко заблу-
диться. 

- Еще для нас была непри-
вычной  балльно-рейтинговая 
система, - отметила Елена 
Халуторных. -  Нам ставят 7 
баллов, а мы не понимаем:  хо-

рошо это или плохо. В школе 
все проще: двойка так двойка. 

Людмила Михайловна Са-
рапульцева отметила высо-
кий уровень организации ме-
роприятия: участников везде 
возили на автобусах, устро-
или вечернюю экскурсию по 
Екатеринбургу, обеспечили 
четырехразовое питание, ком-
фортное проживание в обще-
житии, подарили каждому по 
футболке и кепке, сим-карте, 
вручили уйму печатной про-
дукции.   

Отметим, что при по-
ступлении у школьниц-
победительниц никаких при-
вилегий нет. Безусловно, тех 
детей, кто победил в личном 
зачете, преподаватели УрФУ 
заметили и запомнили. Юные 
кунгурячки пока не реши-
ли, куда поступать, но все же 
склоняются к УрФУ, объясняя 
это тем, что они «там уже поч-
ти все знают».

тия несовершеннолетних, 
организации их отдыха и 
оздоровления, медицинско-
го обеспечения, социальной 
защиты и социального об-
служивания, в сфере детско-
юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием 
несовершеннолетних».

В частности, к работе в 
этих сферах не допускаются 
лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголов-
ному преследованию (за ис-
ключением лиц, уголовное 
преследование в отношении 
которых прекращено по ре-
абилитирующим основани-
ям), за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства лично-
сти (за исключением неза-
конного помещения в психи-
атрический стационар, кле-
веты и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и 
половой свободы личности, 
против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населе-
ния и общественной нрав-
ственности, основ конститу-
ционного строя и безопасно-
сти государства, а также про-
тив общественной безопас-
ности.

Дмитрий Спиридонов

Наш постоянный читатель и автор Евгений Устюжа-
нинов предложил первоапрельский конкурс «Абрака-
дабра» («Искра» № 34 за 30 марта 2013 г.). ИСПРАВЛЕНИЕ

Автор интервью с сити-
менеджером Перми Анато-
лием Маховиковым, вышед-
шего в «Искре» в субботу, 30 
марта, просит извинения у 
семьи за допущенную в мате-
риале неточность.  Дочь Ана-
толия Юрьевича Маховикова 
зовут Полина. 

За время, отведённое для 
звонков,  1 апреля позвони-
ли около десятка читателей. 
Первой дозвонившейся в ре-
дакцию была Елена Арка-
дьевна Власова.  А  ответ уга-
дали  практически все.  Пере-
вод с «абракадабрского» язы-

ка звучит так: «Здравствуйте, 
милые люди! С праздником 
вас, с днём смеха - 1 апреля!»

Поздравляем Елену Ар-
кадьевну и приглашаем в ре-
дакцию за призами от Евге-
ния Устюжанинова и от ре-
дакции «Искры».
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 Калининское поселение

 Филипповское поселение

Калининцев укорили 

«Обратитесь в письменном виде»

 Сельский сход в Калининском сельском поселении, 
прошедший 27 марта, собрал в холодном зале центра до-
суга самых неравнодушных граждан. 

В рамках одного схода в Филипповском сельском по-
селении оказалось невозможным не только решить, но и 
озвучить все насущные проблемы граждан.

Наталья Шейфер

Они пришли послушать от-
чёт своего главы Сергея Ку-
лакова о работе за год, а заод-
но и расспросить  о самом вол-
нующем и душу бередящем  
тех, кто, как говорится, за это 
в ответе. Отвечать на вопросы 
народа приготовились более 
десятка сотрудников район-
ной администрации, а также 
депутат Законодательного со-
брания Сергей Клепцин. При-
ехал на сход протоиерей Олег 
Ширинкин.

Традиционно больше все-
го вопросов к главному врачу 
Ленской районной больницы. 
Сергея Вылегжанина спра-
шивали и про совсем «неско-
рую» скорую помощь, которая 
в один из мартовских дней к 
второкласснику Калининской 
школы, сломавшему руку, до-
биралась аж полтора часа.  Да 
и скорая всего одна. Почему?  
И про платные анализы, и про 
желание калининцев иметь в 
своём отделении аппарат УЗИ. 
А дружнее всего возмуща-
лись по поводу невозможно-
сти лечь в больницу – не хва-
тает мест. Ожидание  лечения  
в стационаре растягивается на 
месяцы.  

Надо отдать должное глав-

Марина Ларина

29 марта в своем отчете гла-
ва поселения Сергей Семенов 
рассказал о расходовании бюд-
жетных средств. В поселении 
появились детские площад-
ки, приобретены колонки, воз-
ведены два памятника в честь 
жертв ВОВ, произведен ямоч-
ный ремонт, установлено улич-
ное освещение на ряде участ-
ков, проведено обследование 
газопровода, ремонт водовода 
и замена участка теплотрассы. 

Средства, полученные в ре-
зультате самообложения граж-
дан, пошли на вывоз ТБО, а 
то, что не освоили, планиру-
ют потратить на благоустрой-
ство дворовых площадок мно-
гоквартирных домов.

После отчета Сергея 
Александровича слово взял 
глава администрации Кун-
гурского района Вадим Лы-
санов. Подведя итоги, он рас-
сказал о перспективах. В част-
ности, о том, что в Филип-
повском поселении появится 
школа-сад. В зале сразу воз-
ник вопрос, на сколько затя-
нется строительство.

- Скоро станет извест-
но, кто будет подрядчиком по 
сборке проектно-сметной до-

ному врачу – на все вопро-
сы возмущённых граждан он 
отвечал спокойно и без раз-
дражения. Но вся беда в том, 
что   не все ответы привели их 
в восторг.  О нескольких  ско-
рых мечтать  не стоит.  По нор-
мативу  на 10 тысяч населе-
ния полагается всего одна ка-
рета скорой помощи. По по-
воду койко-мест  в больницах 
Сергей Анатольевич сообщил, 
что в министерстве намечает-
ся совещание,  и, возможно, 
проблема  решится. А вот по 
УЗИ сразу отрезал: не реаль-
но. По всем остальным вопро-
сам, в том числе и по запоздав-
шим  к ученику докторам,  по-
рекомендовал подходить лич-
но к нему.  «Будем разбирать-
ся», - заверил он.

Водоснабжение и газифи-
кация тоже не из новых про-
блем. Не все улицы в Кали-
нино ещё подключены к во-
доснабжающей сети, не вез-
де имеется и голубое топливо.  
И люди, естественно, интере-
суются, когда же конкретно та 
или иная улица или микрорай-
он получит газ или воду. Про-
блемы тут одним махом не ре-
шаются, но, как заверил гла-
ва, постепенно всё будет. Но 
жители ему всё же попеняли, 
мол, долго всё решается, часто 

кументации строительства 
школы-сада, - сказал Вадим 
Иванович. - За 2 года можно 
построить. Мы сначала возь-
мемся за что-то одно, будем 
детский сад строить, а потом 
школу, или наоборот.

Несмотря на старания ау-
дитории вести себя корректно, 
между администрацией и жи-
телями то и дело возникали 
горячие споры. 

СКОРАЯ НЕ ЕДЕТ
Остро встала проблема с 

медициной. Несколько жите-
лей, вторя друг другу, пожа-
ловались на скорую: «К нам 
днем скорая не выезжает! 
Почему отказались от услуг 
городской скорой помощи?» 
На что зам. главного вра-
ча Ленской ЦРБ Александр 
Александров ответил: «Ско-
рая помощь работает кругло-
суточно. Но половина случа-
ев, когда днем вы вызываете 
скорую, могла быть обслужена 
участковым врачом, эти слу-
чаи не экстренные. Да, раньше 
нам городская скорая оказыва-
ла услуги, но вызов из города 
в район обходится в 2 раза до-
роже, нет у нас возможности 
финансирования». 

Поступившие жалобы на 

начатую работу подрядчики 
до конца не доделывают. 

На что Сергей Аркадьевич 
пожаловался: «Да мы ещё не 
начали строить, а на меня уже 
жалобы посыпались. Надо вот 
на днях в антимонопольную 
компанию ехать, оправдывать-
ся».  

К слову,  своих граждан 
глава укорил ещё в начале сво-
его выступления. За жалобы в 
иные инстанции без обраще-
ния напрямую к главе. «Пи-
шете везде, а в конечном итоге  
всё равно свои проблемы при-
ходите решать ко мне».

Выступил на сходе и благо-
чинный храмов Кунгурско-
го округа протоиерей Олег 
Ширинкин. На калининский 
сход он приехал в качестве 
представителя общественного 
совета при МО «Кунгурский». 
Буквально с первых слов ба-
тюшка пристыдил сельчан за  
упреки в адрес участкового, 
который, якобы, не обраща-
ет внимания на деревенских 
самогонщиков, снабжающих 
местных алкоголиков  своим 
зельем. 

- Стыдно, дорогие сограж-
дане, - обратился отец Олег 
к калининцам, - отчитывае-
те лейтенанта, а сами-то что 
сделали? Если бы рынка сбы-
та не было, то и никаких са-
могонщиков в селе тоже бы не 
было. У вас  в Калинино бо-
лее 800 дворов, а сколько вас 

на собрании сидит? А сколько 
у вас коров? Всего 40. Чем за-
нимаетесь? Больших огородов  
даже сельские жители сейчас 
не возделывают. Многие на 
диване лежат, телевизор смо-
трят, детей не воспитывают, 
так, как надо…

Кстати, о детях. Хоть их в 
селе не так уж и много, а рож-
даемость, как следует из до-
клада главы, смертности не 
превышает, все же мест в дет-
ском саду  всем не хватает. 
Проблема эта существует не 
первый год. Но решить её пока 
нет возможности. В группах и 
так ставят кроваток столько, 
сколько помещается, и вместо 
20 ребятишек набирают до 30.  
А увеличить количество групп 
не позволяет площадь.   

Впрочем, как мне показа-
лось,  не все проблемы, ко-
торые волнуют народ, были 
озвучены.  После двухчасовых  
отчётов официальных лиц  ка-
лининцам  нечего было рас-
считывать на такое же время 
для  себя. Череду вопросов о 
ЖКХ, земле,  бродячих соба-
ках,  водо- и газоснабжении,  
дорогах и медицине  глава 

остановил, поблагодарил од-
носельчан за внимание, нена-
вязчиво намекнув: пора, мол, 
и по домам.

 В своём докладе  Сергей 
Аркадьевич Кулаков озвучил 
своё решение не баллотиро-
ваться на следующий срок и 
высказал благодарность тем, 
кто «активно участвовал в 
жизни села и в трудный час 
подставлял главе своё плечо».  
В свою очередь глава района 
Вадим Лысанов указал кали-
нинцам на очень низкую явку 
избирателей во время выбо-
ров – «самую низкую во всём 
районе – 10-12%». Между тем, 
уже в сентябре в поселении 
будут выборы, и многие из на-
званных проблем решать при-
дётся уже новому главе.

докторов Александр Серге-
евич Александров попросил 
отправлять в письменном виде, 
чтобы у руководства был повод 
для какого-либо воздействия. 
Телефонный звонок не явля-
ется основанием для принятия 
жестких мер.

Проблем оказалось слиш-
ком много, чтобы уместить их 
в рамках схода, к тому же боль-
шинство ответов Алексан-
дра Сергеевича не удовлет-
ворили граждан. Тогда глава 
администрации предложил, 
чтобы главный врач Ленской 
ЦРБ Сергей Анатольевич  Вы-
легжанин  провел в поселении 
личный прием граждан. 

НЕРЕШАЕМЫЙ ВОПРОС
Обратилась к районной ад-

министрации жительница де-
ревни Исаковка:

- У нас нет обществен-
ного транспорта, дети хо-
дят в школу и сад пешком, о 
взрослых и не говорю даже.

- Вроде бы и средства есть, 
- начал Вадим Иванович, - но 
даже если по дороге вопрос 
решить, железнодорожный 
тоннель не сойдется ни по ка-
ким стандартам, чтобы через 
него пропустить обществен-
ный транспорт.  Мы готовы 
что-то сделать, но мы не все-
могущи.

НЕПРИКАЯННАЯ ЗЕМЛЯ
«Гвоздем программы» ста-

ло обсуждение вопроса о зем-
ле. Жительница поселения 
спросила: «Что будет даль-
ше с нашей землей? Нам не 
дают ее в аренду, а ведь мы 
сажаем огороды, удобряем 
землю».

Сергей Семенов объяс-
нил: 

- Вдоль вашей улицы про-
ложен газопровод. Я счи-
таю, там, где у вас огороды, 
вообще-то, нужно строить 
дома. Вы сами этим вопро-
сом начали заниматься совсем 
недавно, а тридцать лет вы за 
этим не следили и пользова-
лись землей, до сих пор ни у 
кого нет на землю документов.

Несколько человек возму-
тились таким положением ве-
щей, перебивая друг друга и 
представителей администра-
ции, они озвучивали конкрет-
ные случаи использования 
земли. Вмешался глава рай-
она, пояснив, что этот вопрос 
не в компетенции главы по-
селения, а в ведении админи-
страции района. 

Зам. главы района Нико-
лай Балберин сказал:

- Обратитесь письменно к 
начальнику управления иму-
щественных и земельных от-
ношений. Это не значит, что вы 
получите участок, которым не-
законно пользовались. После 
публикации на участок могут 
заявиться другие желающие.

Судя по всему, у жителей 
накопилось множество вопро-
сов на разные темы, но не-
сколько человек, обеспокоен-
ные судьбой обрабатываемой 
ими земли, через раз задавали 
свой вопрос в разных интер-
претациях. В конце концов, 
встала женщина и спросила 
прямо то, что на самом деле 
волнует людей: «Так мож-
но нам весной сажать наши 
огороды?»

Николай Балберин объяс-
нил: 

- При необходимости про-
ведения работ на этом участ-
ке вы никакого возмещения не 
получите.

- Но мы уже 30 лет эти 
участки используем, - сказала 
жительница.

- Это - риск гражданина, - 
ответил  Николай Анатолье-
вич.
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СПРАВКА

Население – 2989 человек, в 
том числе в Калинино – 2591.
В поселение входят  6 насе-
лённых пунктов: Калинино, 
Андреевка, Белая Гора, Верх-
Талица, Ивановка,  Подсоб-
ное хозяйство.
В 2012 году произведены сле-
дующие работы: подключено 
13 домов к газу; отремонти-
рована плотина, 1 квартира, 
колодец; построено: два пир-
са, пожарный водоём.
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День птиц отдых без границ

Посмотреть 
нельзя сделатьДля акции, посвященной Дню птиц, только одна семья сделала кормушку, чтобы помочь пернатым.
Ольга Машкалёва. Фото автора

 1 апреля погода над 
нами пошутила. Вместо 
привычного таяния снегов 
– пушистая метель. Шутка 
сказывается не столько на 
людях, сколько на птицах. А 
они 1 апреля тоже праздну-
ют – Международный день 
птиц. Редакция газеты «Ис-
кра» решила в помощь го-
лодающим птахам прове-
сти в воскресенье, 31 мар-
та, массовую акцию «А ты 
помог птицам?». Мы пред-
ложили кунгурякам сделать 
кормушки и развесить их 
по городу.

 
- А вдруг никто не придет? 

Давай с каким-нибудь садиком 
договоримся? – обеспокоенно 
предлагали мне коллеги под-
страховаться с проведением ак-
ции. Отказывалась, дабы про-
верить сознательность наших 
граждан. О себе любимых всег-
да успеваем подумать, а вот вы-
делить часик в выходной, что-
бы прийти с детьми на акцию, 
сделать парочку кормушек и 
покормить пернатых – задача 
повышенной сложности. 

31 марта, 12.00. Пересекаю 
Соборную площадь, стряхиваю 
снег с ботинок и ставлю свою 
кормушку на высокий край 
главной сцены. Я первая. Люди 
идут мимо Гостиного двора и 
скрываются за воротами парка. 
Почти все с детьми.

12.20. Человек пять верени-
цей по узкой тропке идут в мою 
сторону. 

- Вот, ведем вам народ, - 
улыбаясь, издали кричит жен-
щина в зеленом пуховике. 

Оказалось, многие на ак-
цию собрались, но мимохо-
дом. Посмотрят, что около сце-
ны стоит лишь один человек, и 
идут мимо - в парк. По моим 
подсчетам, если собрать всех 
«мимо проходящих», то вышло 
бы человек 20 точно. 

- А где ваши кормушки? – 
спрашиваю у бабушки с вну-
ком.

- А мы просто посмотреть 
пришли, - отзывается Галина 
Геннадьевна и показывает на 
внука Ваню. – Вот он в садике 
кормушки делал. Там во дворе 
и повесили. У нас даже серти-
фикат есть, который нам дали 
за красивую кормушку. Сейчас 
я вам ее покажу.

Галина Геннадьевна достает 
фотоаппарат. С экрана на меня 
смотрит симпатичная «избуш-
ка», сделанная из пластиковой 
бутылки. 

- Я кормушки для птичек 
делаю, - поясняет пятилетний 
Ваня. - Они на окно к нам при-
летают. Я их кормлю.

12.30. Лоток для яйца из 
прессованной бумаги, голубая 

58 организаций представ-
ляли свои стенды и отвеча-
ли на вопросы посетителей. 
А их, по статистике, за весь 
период выставки набирает-
ся около 10 000 человек. О 
том, что на ярмарке представ-
лен город Кунгур, знал поч-
ти каждый участник выстав-
ки. Во-первых, перед выста-
вочным центром гостей ме-
роприятия встречал тепловой 
аэростат «Небесная ярмарка», 
который поднимал в небо лю-
бого желающего. Во-вторых, 
члены кунгурского молодеж-
ного парламента каждые пол-
часа устраивали флешмобы, 
выкрикивая: «Кунгуру – три-
ста пятьдесят! Гостям наш го-
род очень рад!» или «В наш 
Кунгур вы приезжайте, про 
него вы узнавайте!». При 
этом выстраивались в полу-
круги, колонны и выкидывали 
вверх руки. В перерывах меж-
ду флешмобами ребята разда-
вали материал с информаци-
ей о Кунгуре и «Небесной яр-
марке».  

- В этом году Кунгур, а 
точнее, «Небесная ярмарка», 
выступил партнером нашей 
выставки, - отметила в разго-
воре с корреспондентом «Ис-
кры» Юлия Жвакина, руко-
водитель дирекции выста-
вок «Пермские ярмарки» и 
исполнительный директор 
выставки «Отдых без гра-
ниц». - Люди обращали вни-
мание на воздушный шар: 
многие звонили нам и спра-
шивали, когда можно будет 
покататься на нем и на каких 
условиях. Определенно, шар 
украшает экспозицию, при-
влекает внимание. Кунгур 
сделал  красочный стенд. 

Кунгур расположился на 
участке 2 на 2 метра, но уме-
стил на таком клочке и по-
лиграфическую продукцию, 
и буклеты сувенирных мага-
зинов, и продукцию кунгур-
ских мастеров. И даже транс-
лировал кинофильмы о «Не-
бесной ярмарке» и о самом 
городе.

- Турфирмы активно инте-
ресуются нашим городом, бе-
рут контакты и раздатку. Бла-
годаря участию в разных вы-
ставках, в том числе в этой, в 

наш город теперь приезжают 
туристы из Тюмени, Ижевска, 
Екатеринбурга, Челябинска и 
других городов, - поделилась 
с «Искрой» Ирина Михай-
лова, начальник сектора по 
развитию туризма управле-
ния экономического разви-
тия г. Кунгура. – Отмечу, что 
уже несколько лет мы прово-
дим конкурс «Кунгурский су-
венир». И приглашаем побе-
дителей представить свою 
продукцию на нашем стен-
де. Вот сегодня мы привезли 
фарфоровые тарелочки, само-
вары и чайные наборы пред-
принимателя Белобородовой, 
а также пряники ручной ра-
боты и резные досочки семьи 
Вязовых.

Ребята из молодежно-
го парламента, что ходили в 
красных и голубых футбол-
ках с надписью «350 лет Кун-
гуру» и «Кунгур на высоте», 
поделились с нами, что за-
интересованы в том, чтобы в 
Кунгур приезжало как мож-
но больше туристов, город 
был на слуху и расцветал еще 
больше. Потому они актив-
но зазывали посетителей вы-
ставки в гости в наш город.

- Совсем скоро мы запу-
стим сайт www.кунгурнавы-
соте.рф, - рассказал нам Ро-
ман Бордюже, специалист 
по PR-продвижению проек-
тов «Кунгур – 350» и «Не-
бесная ярмарка-2013». – На 
сайте соберем всю информа-
цию по «Небесной ярмарке», 
чтобы гостям было удобнее 
ориентироваться в ходе меро-
приятия. 

Юлия Жвакина отмети-
ла, что  министерство культу-
ры Пермского края проявило 
интерес к внутреннему туриз-
му в регионе. И нацелено по-
могать в развитии  историко-
культурных центров нашего 
края. 

Кунгур – кладезь мифов и 
легенд, старинных зданий и 
памятников архитектуры. По-
этому вполне вероятно, что 
вскоре он преобразится и ста-
нет активно развивающим-
ся историко-культурным цен-
тром Пермского края.

Ольга Машкалёва 
Фото автора

Кунгур украсил 
туристскую выставку 
в Перми
28 марта в Перми стартовала 16-я выставка путеше-
ствий и туристических продуктов для индивидуально-
го, семейного, молодежного и детского отдыха, а так-
же товаров и услуг для путешественников. Кунгур стал 
одним из ключевых партнеров мероприятия.

хлопковая нитка – и кормушка-
столовая готова. Такую интерес-
ную идею предлагает Виктория 
Мамонова, мама годовалой Диа-
ны. Они вместе с ней и бабушкой 
Ларисой Викторовной пришли 
поддержать птиц и принесли ба-
ночку с кунжутными семечками. 
Единодушно решаем с редакто-
ром «Искры», что приз отдаем 
этой семье. И идея оригиналь-
ная, и других вариантов просто 
нет. Торжественно подвешиваем 
кормушку на невысокую берез-
ку в парке и насыпаем в нее се-
мечки. Птиц пока не видно. Поз-
же разведают.

12.50. Семья из четырех че-
ловек озирается по сторонам при 
входе в городской парк. Спраши-
ваю, не на акцию ли они.

- Да. Только мы не поняли, 
где она будет проходить, - отве-
чает глава семейства.

Интересуюсь, где их кор-
мушки.

- Да мы только посмотреть. 
Сами-то не сделали. Мы так го-
лубей кормим – семечки раз-
брасываем, - продолжает муж-
чина.

13.30. По пути домой встре-
чаю двух бабушек. Слышу, как 
одна другой говорит, что, на-
верное, уже все закончилось. 
Подхожу. Да, шли к нам. Без 
кормушек. Тоже просто посмо-
треть.

- Помню, раньше всей шко-
лой на деревья весили скво-
речники. Интересно было, - 
вспоминает одна из бабушек 
Людмила Ивановна Рудакова. 
– Это лет 60 назад было, мне 
тогда годков восемь исполни-
лось. Знаете, это был насто-
ящий праздник. Мы с таким 
вдохновением делали кормуш-
ки и развешивали их! А еще 
следили, где птицы прижи-
вутся, чтобы потом им «столо-
вые» повесить. 

Людмила Ивановна отмети-
ла, что видит сейчас много кор-
мушек из разных коробок и бу-
тылок во дворах домов. 

- В садиках и школах кор-
мушки делают. Кто-то во дво-
рах тоже птиц кормит, - заклю-
чает Людмила Ивановна. – Хо-
рошо было бы возродить этот 
праздник. Полезный он.

КОММЕНТАРИЙ

Орнитолог Станислав ЧУПРИЯНОВ:
- Затянувшаяся зима еще как влияет на птиц. Те пернатые, которые 
сейчас прилетают, могут погибнуть. Например, журавль. Что ему 
сейчас есть? Все водоемы покрыты льдом, запорошены снегом. Те 
птицы, которые оставались зимовать в городе, сейчас так же ис-
пытывают голод. На деревьях-то ничего уже не осталось. Правда, в 
последние годы некоторые птицы приспособились. Так, например, 
грачу все равно, какая погода, потому что он питается на помойке, 
голуби и воробьи тоже всегда найдут пропитание. Кроме голода, у 
птиц затягиваются сроки гнездования, что может спровоцировать 
большую гибель птенцов. Как могут помочь люди? Вообще, по вес-
не, когда наступает таяние снега, надо прекращать подкармливать 
птиц, чтобы они вили гнезда там, где много природного корма. Но 
при нынешних погодных условиях еще недели две птиц даже нуж-
но кормить. 

Ребята из молодежного парламента завлекали го-
стей к кунгурскому стенду

Для ребенка радость - с мамой покормить птиц



5Реклама. Объявления

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru











6 апреля
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт.
Качество фабричное, материалы 
натуральные. Смена подошвы и 
полное обновление низа обуви. 

Подошва в ассортименте.

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

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»)

Кунгурская автошкола ДОСААФ
проводит АКЦИЮ

Только сейчас обучись на категорию В
и получи в подарок категорию А
Стоимость составит 18000 рублей

Количество мест ограничено
НОВИНКА! Формируем группы дневного 

обучения и выходного дня
Спеши обучиться у нас!

Справки по адресу:  г. Кунгур, ул. Красная, 37 
Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отиновым Е.С. (квалификационный аттестат 59-11-
469, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) 1) в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:3840101:201, расположенного по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Шишмара. Заказчиками  када-
стровых работ являются:  1) Сталинова А.В. (617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б, тел.: 2-92-90). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 6 мая 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 2 апреля 2013  г. по 6 мая  2013 г. 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1) 59:24:0000000:470 (617470, Пермский край, Кунгурский район, 
ГКУ «Кунгурское лесничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, 
кв.20-26, (хозяйство СПК «Кызыл-Яр»), 2) 59:24:0000000:402 (617470, Перм-
ский край, Кунгурский район), 3) 59:24:3850101: (617470, Пермский край, Кун-
гурский район), 4) 59:24:3850101:168 (617470, Пермский край, Кунгурский рай-
он, вблизи д. Шишмара).  При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет на 

постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
Работа по графику, средняя зарплата 17 тыс. руб.

Официальное трудоустройство, своевременная выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-30-13.

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА
Зарплата при собеседовании

Гарантии: трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 
зарплаты, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров: Сибирский тракт, 1 км 
или по тел. 2-24-32; 2-30-13.

ООО «Геосъемка»
примет на работу

ГЕОДЕЗИСТОВ
Вахта. Строительство. 

Нефтегаз
З/п от 75 тыс. руб.

Тел. 8 (342) 22-00-394; 
22-00-396

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СЕКРЕТАРЯ
E-mail: 

personal@molkungur.ru
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

Требуется 

ПЕКАРЬ
в с. Плеханово. 

Т. 8 (342-71) 3-01-06; 
89523333212.

ВАХТА(прямой работодатель):
ТОКАРЬ, РАСТОЧНИК, 

СВАРЩИК, АРГОНЩИК, 
МОНТАЖНИК ЖБК, 

ШТУКАТУР, СТРОПАЛЬЩИК, 
УПАКОВКА (жен. до 40 лет )

Проезд компенсируется,
проживание предоставляется,

Официальное трудоустройство.

Тел. 8(34241)35503, 
89824622485

Требуется

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Тел. 3-10-56

Администрация Филипповского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района объявляет конкурс для 
включения в муниципальный резерв кадров Филипповского 

сельского поселения Кунгурского муниципального района для 
замещения следующих должностей:

1. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРАВОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ (ЮРИСТ).

2. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ.
3. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ.

4. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ.
5. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И 

ОТЧЕТНОСТИ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
6. СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ.

Информация по тел. 8 (342-71) 3-72-44.

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

ОХРАННИКИ,
 без вредных привычек

Заработная плата своевременно.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 

с 9 до 16 часов в рабочие дни.
Справки по телефону 8-951-928-25-66.

Во вновь 
открывающийся магазин
«Грузовые автозапчасти»

требуются

ПРОДАВЦЫ
старше 25 лет, желательно со 
специальным образованием
Зарплата при собеседовании

Тел. 8-908-26-22-891; 
2-42-00

В школьную 
столовую села Серга

требуется

ПОВАР
с опытом работы

Тел. 8-904-842-86-57

Микрофинансовая организация
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РАБОТЕ С 
КЛИЕНТАМИ

Опыт работы с 1С 8.2, умение и 
желание работать с людьми
З/п от 13000 руб. в месяц

E-mail:
 krasnoperov@kassacredit.ru

КГМУП «Водоканал»
требуются на работу:

ПРОБООТБОРЩИК
ДЕЖУРНЫЙ
ЛАБОРАНТ
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Бажова, 11; 
тел. 3-90-89.

2 апреля  2013, вторник
                          № 35 (15520)

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, р-н Березовой рощи, берег 
озера Агеевское, кадастровый номер 59:08:0701012:434, разрешенное 
использование – для благоустройства территории под культурно-спортивные 
мероприятия, площадь 698 кв.м, срок аренды 3 года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по 
градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Луговая, во дворе дома 
№ 48-б, кадастровый номер 59:08:2201002:402, разрешенное использование 
– для строительства индивидуального гаража,  срок аренды  до одного года, 
площадь 40 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб.27, тел. 2-33-21.
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óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ

двигатели м/б
напрямую со склада

В розницу по оптовым ценам

Т. 89617555157

ПРОДАЕМ:

Форма аукциона Посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о приобретении имущества

Предмет аукциона

Лот № 1 – Газопровод  высокого и низкого давления  2 категории, про-
тяженностью 859,48 п. м, адрес объекта: Пермский край, Кунгурский 
район, с.  Калинино
Лот № 2 - Здание библиотеки, 107,6 кв. м с  земельным участком 529,0 
кв. м,  адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, с.  Калинино, 
ул. Горького, 10

Решение о проведении аукциона Постановление администрации Калининского сельского поселения от 
12.02.2013 г.  № 6

Начальная цена продажи Лот № 1 – 420 000 руб. с учетом НДС;  Лот № 2 – 492627 руб. с уче-
том НДС 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»)

10% начальной цены продажи:
Лот № 1 – 42 000 руб. с учетом НДС;  Лот № 2 – 49263 руб. с учетом 
НДС 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»)
50% от начальной цены продажи:
Лот № 1 – 210 000 руб. с учетом НДС;  Лот № 2 – 246313,50 руб. с 
учетом НДС 

Величина повышения цены
(«шаг аукциона»)

50% от шага понижения:
Лот № 1 –21 000 руб. с учетом НДС;  Лот № 2 – 24631,35 руб. с уче-
том НДС 

Реквизиты для перечисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, которая вносится на 
следующие реквизиты:
Получатель:   УФК по Пермскому краю (УФиНП Кунгурского муници-
пального района, Администрация Калининского сельского поселения, 
л/с 0590519202)
ИНН 5917592893 КПП 591701001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 045773001,         
р/счет 40302810700005000037
Вид оплаты: 01, очередность платежа: 6  КБК 905 000 000 000 000 00 180
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке, перечисление задатка является акцептом такой офер-
ты. 

Срок внесения задатка
Начинается с даты опубликования информационного сообщения о про-
ведении продажи имущества и заканчивается  в 12  часов  15 апреля  
2013 года  

Адрес официального сайта http://kungur.permarea.ru/kalininskoe, http://www.torgi.gow.ru

Срок и время 
предоставления заявок

с даты опубликования и  до 12 часов 15 апреля  2013 г.  в рабочие дни 
и время: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00;  
пятница: с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Место предоставления заявок Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского,15. Администрация 
Калининского сельского поселения

Документы, предъявляемые 
претендентами на участие в 
аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его листов; документ (выпи-
ска), подтвер ждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверенные копии 
учре дительных документов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образова ния в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его из брании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обла дает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; документ (выписка), 
подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и  подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Порядок подачи предложений по цене

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 
поднятием карточек после оглашения цены первоначального пред-
ложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 
«шаге понижения».

Срок заключения договора купли-продажи В течение пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов  продажи

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее 
десяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи

Срок возврата задатка участникам, за исключением по-
бедителя В течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имущества

Место проведения аукциона и подведения его итогов Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского,15. Администрация 
Калининского сельского поселения

Дата проведения аукциона и под ведения его итогов 30 апреля   2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование
Администрация Калининского сельского поселения Кунгурского муни-
ципального района, 617442, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Каба-
левского,15, т. 5-72-46

Место нахождения 617442, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского, 15

Контактное лицо  Кулаков Сергей Аркадьевич

Телефон тел. (834271) 5-72-46

3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. кв., ул. Коммуны, 43, 7 эт., 70 
м2. Т. 89082653140; 89194699025.
3-к. кв. у/п, 72 кв. м, Коммуны, 43. 
От собственника. 89638596959.
3-к. п/бл. кв., Нагорный. Т. 89082547635.
3-к. п/бл. кв., 2/2, р-н нефтебазы, 53,7 
кв. м, 1,2 млн руб. Торг. 89068787130.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-к. бл. кв., 1 эт., балкон, п. Нагор-
ный, 1100 т.р. Тел. 89048453190.
1-к. кв., 5/10, р-н вокзала. 89655665828.
1-к. бл. кв., нчг, 2/5, 30 м2. Т. 89024745691.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой, 
2/5. Цена договорная. Риэлторов не 
беспокоить. От собственника. Тел. 
89617588750.
 1/2 благ. дома, 43 м2. Тел. 89082484661.
 1/2 дома, р-н нефтебазы, 45 кв. м, 4 сот., 
баня, хор. ремонт, ц. 1050 т.р. 89223843402.
Дом, землю в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Дом, п. Кирова, 2 млн. руб. 89523226635.
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Павильон, 27 м2. Т. 89082484661.
Киоск, 4х4. Недорого. Т. 89127854795.
Оборудованный продуктовый вагон, 
30 м2, в районе. Т. 89504457138.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Липово уч. 17 с. – 250 т.р. Т. 89120704025.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

ВАЗ-2131 Нива, 2007 г.в., цв. синий, 
пр. 55 км. Т. 89082722621; 33071.
ВАЗ-2112, 2000 г.в.; УАЗ-3909, 2006 
г.в. Тел. 89028002966.
Део-Матиз, 2006 г.в., ц. 125 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., ц. 118 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., ц. 138 т.р. 89526410139.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
Форд-Транзит, 2005 г.в., 2.3 двиг. 
18 п/мест, 610 т.р. (помогу с марш-
рутом); Ниссан-Ларго, 94 г.в., 7 мест, 
прав. руль, полный привод, 180 т.р. Т. 
89082635459.

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

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

Òåë. 89504603088

Мицубиси Outlander, 2006 г., дв. 2,4 
л, 4WD, МКПП, ЭСП, ABS, эл. зер-
кала, подог. сид., климат-контр. Т. 
89026332335.
PRIORA универсал, 2011 г., отличное 
состояние. Тел. 89125802541.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 56 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-Калину хэтчбек, 2007 г.в., сиг-
налка, автозапуск, литье, муз. с DVD, 
чехлы – 189 т.р. Т. 89630110401.
Лодку дерев. нов. Т. 89504429710.
Погрузчик складской вилочный сва-
рочный ТДМ 401У2. 89026347414.

Акция! Только до 4 апреля компа-
ния «Лесстрой» реализует горбыль 
с доставкой по городу всего за 300 
рублей. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, горбыль-квартирник, 
дрова, обрезь. Т. 89504725865.
Пиломатериал обрезной 2, 4, 6 м и 
необрезной 30 мм 6 м. Т. 89026352611.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-квартирник, 
обрезь. Т. 89026303615; 89824626988.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89082510891.
Горбыль, навоз, перегной. Т. 89027939228.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусора, 
снега. Т. 89048418236.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Газоблоки D600 – 3500 руб. 8-902-
635-23-48.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу, б/у, НКТ-73. Т. 89526448161.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кровли, фасада 
длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Гаражные ворота, размер 1,92х2,65 
м. Тел. 89027923592.
Калоприемник - ц. 30 руб. за 1 шт. Т. 
89082413787.

Деревянные стеллажи, столы-
витрины, стеклянные витрины, б/у. Т. 
89082413787.
Морозильный ларь (2 шт.), витрину 
морозильную. Т. 33046.
Шифоньер 3-створчат., б/у. Т. 89519262858.
Улья, рамки. Т. 89194762519.
Мед цветочный. 89091044199.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Козлят аннинской пор. Т. 89655754923.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.
Навоз конский в мешках. Телефон 
89519224230.

КУПИМ:

3-к. бл. кв., нчг, или 2-к. п/бл. кв., 
нчг. Тел. 89028326216.
3-к. бл. кв. в городе. 89523177851.
1-к. бл. кв. в нчг. 89655776326.
Гараж под автосервис. Т. 89824387011.

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

Куплю ВАЗ 12-й модели, 07-08 г.в., в 
отличном состоянии. Тел. 89124888959.
Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
Авто классику, не старше 2007 г. Те-
лефон 89504633425.

Выкуп любых автомобилей. Дорого. 
Быстро. Без выходных. Порядочность 
гарантируем. Т. 8-902-79-13-048.

Мотоциклы Урал, Днепр, Минск, 
Планета, Юпитер, Восход, мото-
роллер Муравей. Т. 8-909-110-57-
55; 8-922-647-43-00.

Куплю рабочую и нерабочую быто-
вую технику, холодильники, стираль-
ные машины и др. Увезу сам. Выезд в 
район. Т. 89504518182; 89504557604.
Электроды, баллоны, круги. Т. 
89824832071.

Дорого! Только 2 апреля покупаем 
натуральные волосы, шиньоны, пле-
теные косы от 30 см, а также сло-
манные наручные механические 
часы. Адрес: г. Кунгур, ул. К. Марк-
са, 20, парикмахерская «Елена».

Закупаем лом черных и цветных 
металлов АКБ б/у макулатуру ути-
лизация авто без выходных. Лиц. 
№ ОТ48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89922098763; 89504411110, Сибир-
ский тракт, 4 км.

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.

Говядину, телятину. 89082645468.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Корову дойную. Т. 89082475580.
Свеклу, морковь, чеснок, редьку. Т. 
33046.

СТОЛ НАХОДОК
Потерян ПТС на Газель-33021 се-

рия 59 ЕХ 974993 возле управы г. Кун-
гура. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89523386307; 28951.

Пристала овчарка (кобель). Т. 
89082661430.

Найдены два ключа + ключ от домо-
фона на брелке «Турция»; недалеко от 
редакции газеты «Искра» найден ключ 
на ленточке; За справками обращаться 
в редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

РАБОТА:

Ищет работу водитель с личн. авто 
Газель 3 дня в неделю. 89048487132.
AVON – доход, подарки. 89027925456.
Требуется фасовщица. 30195; 24272.
Сварщики НАКС, монтажники удо-
стоверение м/к. Т. 89526556018.
Примем охранника с л/а. Тел. 
89082734003; 89523237742.
Ищу работу УАЗ, 1 т, 160 руб. в час 
+ 18 л на 100 км, не менее 4 часов в 
день. Т. 89526501093.
AVON – оформление бесплатно + 
скидка 31% + подарки. Т. 89024785655.
Требуется грузчик (район завода 
«Телец»). Работа сдельная, непостоян-
ная. Т. 89048458613.
КПО «Хлебокомбинат» требуется на 
работу приемосдатчик. Опыт работы 
приветствуется. Кунгур, ул. Береговая, 
2-б. Тел. 3-21-95.
В центр выдачи займов требует-
ся кредитный инспектор. Требования: 
в/о, возраст до 35 лет, знание ПК. Т. 
89523342159.
ООО «Сарко» требуется водитель 
категории С, Е. Т. 89519401091.
Требуются рабочие на пилораму. 
Зарплата высокая. Тел. 36072.
Требуются нормальные водители на 
авт. МАЗ. З/п от 14 т.р. Ул. Бачурина, 
68; т. 89026309292.
Требуются пельменщицы в с. Тро-
ицк. Т. 89082691082.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Треб. продавец на продукты (с. 
Филипповка), с опытом работы. 
89504782165.
Треб. репетитор по математике (5 
кл.). Т. 89523219870.
Срочно треб. продавец в маг. обу-
ви и грузчик на 3 мес. Т. 89082733050.
Треб. парикмахер, мастер по мани-
кюру. Т. 89504448404; 89223162313.
Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
вальщик, рабочие на переработку гор-
быля. Т. 89194460159; 89026352611.
Требуется пекарь в с. Плеханово. Т. 
8 (342-71) 3-01-06; 89523333212.

Требуется торговый представитель на 
продукты питания, опыт + автомобиль. Т. 
89197179210; (342-71) 30331.

Требуются: водитель кат. С и экспе-
дитор, с опытом работы. Т. 34678.
Требуется инженер ПТО. Телефон 
30195; 24272.

Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу агентов по про-
даже недвижимости. Наличие л/а обя-
зательно Тел. 89124896177.
Требуются курьеры. З/п от 1000 
руб. в день. Оплата – еженедель-
но. Работа в Перми. При необходи-
мости предоставляется жилье. Т. 
89068888817, Ангелина.

Требуется продавец в магазин 
одежды. Пунктуальность и порядоч-
ность обяз. Телефон 89504760923.

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием. 30195; 24272.
Требуются рабочие на автомойку. Т. 
3-69-09; 8-902-838-95-75.
Организации требуется водитель 
кат С, пильщик, разнорабочий. Т. 
89026303615; 89824626988.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929.
Требуются официанты, кухонные 
работники. Т. 21435.
Монтажники натяжных потолков и 
ПВХ-окон (ученики). Образование: 
техникум. Т. 2-36-36.
ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту: повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуются охранник и ди-джей на 
субботу. Тел. 89194998065.

РАЗНОЕ:

С 1 апреля открывается магазин 
«Нектар». Тел. 3-11-45.

ООО «ПермМебель» открыло ма-
газин по ул. Ленина, 17 в «Доме ме-
бели». Цены предприятия - самые 
низкие в Перми. Тел. 2-31-71.

ПУ-68 объявляет прием на курсы по-
варов. Обучение 2 мес. Т. 24658.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
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äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

Памятники – 
гранит, мрамор, 

мрам. крошка 

Столы, скамьи, ограды 
Фотоэмаль 

Скидки, рассрочка
 

Обращаться: 
Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 

т. 89519204251

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.

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

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

Ремонт квартир. Сварка. Сантехни-
ка. Монтаж системы отопления. Т. 
89519556691.

Выполняем отделочные, строи-
тельные работы любой сложности. Т. 
89922051477; 89504760777.
Ремонт квартир, плитка, обои, полы, 
штукатурка. Т. 89194794416.
Добросовестный рем. кв. 
89194996303.

Уст. окон и дверей. 89922011263

Натяжные потолки от 200 рублей. Т. 
89120689500; 89097322114.
Натяжные потолки от 400 руб. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Уст. срубов, кровля, отд. работы. Т. 
89824492717; 89504749871.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Ремонт квартир, домов. Т. 89922011306.
Ремонт квартир. Т. 89091010330.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды 
строительных работ. Т. 89027978214.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89655711250.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, сантехники, ду-
шевых кабин, замена труб, канализа-
ции. Тел. 89504495980; 89223635782.
Сантехника, отопление, банные кот-
лы. Т. 89679027628; 89519591028.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. Т. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт любых холодильников. Го-
род, район. Т. 33640; 89028375199.

ШИНОМОНТАЖ
БАЛАНСИРОВКА

Выезд на место
Ремонт

г. Кунгур, ул. Гагарина, 11
т. 8-902-47-80-818

4 апреля 
будет ров-
но год, как 
нет с нами 
нашей лю-
б и м о й 
мамы и бабушки 
Лукияновой Веры 
Степановны. Все, 
кто знал и помнит, 
просим подойти 4 

апреля к 12 часам в столовую рай-
по на обед.

1 апреля испол-
нилось 40 дней, как 
нет с нами забот-
ливой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки Смородиной 
Марии Васильев-
ны. Помним, лю-
бим, скор-
бим. Веч-
ная память, 

вечный покой. Все, кто знал 
и помнит ее, помяните до-
брым словом.

Дочь, внук, правнучки.

1 апреля испол-
нился год, как нет 
с нами любимой 
жены, мамы, ба-
бушки Мальгино-
вой Софьи Генна-
дьевны.
Уходят те, кто 

дорог и любим.
Внезапно, 

безвозвратно,
 безнадежно…
Как трудно сердцем пережить

 людским
И осознать почти что невозможно.
Когда, казалось, молодость, 

расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога.
Бесследно спрячет бремя белый

 снег
Прошедших лет и дней давно 

минувших,
Короткой жизни завершен пробег.
Господь, как видно, забирает 

лучших.
Все, кто знал ее, помяни-

те добрым словом. Пусть 
земля ей будет пухом, а па-
мять вечной.

Муж, дети, внуки.

1 апре-
ля испол-
нилось 40 
дней, как 
нет с нами 
дорогого, 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Малыгина Юрия 
Ивановича.
В память о тебе

 горит свеча,
Боль в душе, печаль неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным,

 любимым.
Жена, дети, внуки.

2 апреля испол-
няется год, как 
нет с нами люби-
мой жены, мамы 
и бабушки Тон-
ковой Надежды 
Дмитриевны.
Как трудно 
подобрать слова,

Чтоб ими нашу
 боль измерить.

Не можем 
в смерть твою 

поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Муж, дети, внуки.

30 марта ис-
полнилось 5 лет, 
как не стало с 
нами нашей до-
рогой, любимой, 
добрейшей души 
женщины Бори-
совой Любовь 
Степановны. Че-
ловек жив памя-
тью. Кто помнит, 

уважал и любил, помяните добрым 
словом. Светлая ей память и цар-
ствие небесное.

Сестра, родственники.

20 февра-
ля ушел из жизни 
электрик подзем-
ного царства Кун-
гурской Ледяной 
пещеры Цыплен-
ков Владимир Пе-
трович.
40 дней, как нет 

тебя.
Ушел, оставил 

ты меня.
В сердце боль не утихает,
Глаза мои не просыхают.

Прости, мой дорогой, 
прости.

Спасти тебя я не смогла.
Царствие небесное. Все, 

кто знал его, помяните до-
брым словом.

Жена, дочь, внук.

П р о ш е л 
год, как нет 
с нами папы, 
д е д у ш к и , 
прадедуш-
ки Пичуги-
на Федора 
Егоровича.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Жена, дети, внуки, правнуки.

30 мар-
та исполни-
лось 9 дней, 
как нет с 
нами доро-
гой жены, 
б а б у ш к и 
Ощепковой Марии 
Самойловны. 

Кто знал ее, по-
мяните добрым сло-
вом. 

Пусть земля ей будет пухом.
Муж, дочери, внук, внучки, 

родные.

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.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Тел. 89519270707; 25161.

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 компьютеров. Т. 89526494759.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

Кератиновое выпрямление (восста-
новление) волос. Т. 89504448404.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Ремонт автомобилей ВАЗ-ГАЗ. Тел. 
89523279151.
Ремонт скутеров. Выезд на дом. Т. 
89824921768.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Автокран Урал 14 тонн. 
89028069023.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.

Расчистка и вывоз снега
Т. 2-58-86; 89504615798

Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.
Уборка, вывоз снега. Тел. 89519412376.

Памятники – гранит, мрамор, мр. 
крошка. Установка. Скидки 10%. 
Ст. кладб. у церкви «Ритуал».

3 апре-
ля испол-
нится год 
с трагиче-
ской гибе-
ли Козло-
вой Юли.
От нас ушла ты 

очень рано,
Никто не смог 

тебя спасти.
Осталась в сердце

 боль утраты,
Пока живем мы – с нами ты.

Мама, сын, брат, родные.

3 апреля исполнится 1 год, как по-
гибли мои любимые дети Кокшарова 
Юлия и Малашков Николай. Все, кто их 
знал и помнит, помяните добрым сло-
вом. Пусть земля им будет пухом.

Мама.

2 апре-
ля испол-
няется 3 
года, как 
нет с нами 
л ю б я щ е -
го мужа, замеча-
тельного отца, чу-
десного дедуш-
ки и просто очень 
хорошего челове-
ка Владимира Его-

ровича Наумкина. Всегда помним и 
любим тебя. Нам тебя очень не хва-
тает. Кто знал его при жизни, помя-
ните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

Дом в городе на дом в Плеханово. 
Тел. 89082475047.

Снимем дом с надворными построй-
ками на длительный срок. Можно с 
печным отоплением. Т. 89091120416; 
89082547322.
Сдам 2 комн. в благ. общ. (туалет, 
ванна инд.). Тел. 89519522652.
Сдам 2-к. кв., 48 м2. Т. 89026387777.

Сдам 2-комн. благ. квартиру у ав-
тошколы, с мебелью. Цена 11000 
+ счетчики. Т. 89223120222; 31217.

Сдам 1-к. кв. Т. 89120593596.
Квартиры – сутки. Пермь. Нал., без-
нал, документы. 89128844491.
Сдам жилье в частном доме одно-
му. Т. 22400.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам торговые площади, от 60 до 
400 м2, в центре города. Недорого. Т. 
8-902-80-59-114; 2-35-66.

Сдам торговую площадь на ул. 
Уральской, 3. Т. 89519237777.

Сдам площади в аренду под офис. 
Адрес: Красная, 12 (напротив почтам-
та). Т. 89027931881; 25113.
Сдам 80 м2, в центре под магазин. 
Тел. 89504563075.
Сдам новое помещение под бизнес, 
50 м2, на Машановке. Т. 89504793830.
Склад, 200 м2, база «Заря» (отопле-
ние, санузел, охрана). Т. 89024786597.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.

Сдам помещение, 50 м2, в Перми у 
ДКЖ. Тел. 89526588648.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

СДАМ В АРЕНДУ
помещение, 22,5 м2,

ул. Ленина, 45
Тел. 3-22-68, 
с 8.00 до 17.00

Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Газель-термо. Т. 89026399322; 
89082432583.
Г/п фургон 1,5; 3,3 м. Т. 89027939010.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
ГАЗ-3309 фургон 4,5 т. Тел. 89125912884.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 
89091135536.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт эвакуатор. 89027945809.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
Кран 7 т, 19 м; борт 8 м, 15 т; 12 м 20 
т; вездеход. Т. 89223818063.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.
Г/п Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвалы 25 т, V – 16 м3. 
Тел. 89028345307.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Фур. 5 т 40 м3 7,5 м. Т. 89125877462.

Г/п ИП Мерседес - 1т, Мерседес 
– 2,5 т (термо), Мерседес – 2,5 т 
(тент), ЗиЛ-бычок – 4 т (термос). Т. 
89027984628.

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

3 апреля исполнится 40 дней, как 
трагически погибли Шибковы Ро-
ман и Александр.
Живыми вас представить так легко,
Но в смерть поверить просто 

невозможно!
Ушли вы от меня так 

бесконечно далеко,
И боль утраты будет со мной

 вечно.
Мама.

Памятники – мрамор, гранит. Огром-
ный выбор. Лавочки, столики, оград-
ки, плитка. Фотоэмаль, портрет на 
камне. Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам боевых событий – за счет 
ведомств. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10 
до 18; сб-вс – с 10 до 15 ч.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных пун-
ктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, п. Машзаводской, ка-
дастровый номер 59:08:2601002:940, 
разрешенное использование – для ин-
дивидуального гаражного строитель-
ства,  срок аренды  до одного года, 
площадь 27 кв. метров.

Дополнительную информацию мож-
но получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

Комитет по градостроительству и ре-
сурсам администрации г. Кунгура сооб-
щает об итогах проведения 28.03.2013 
открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка г. Кун-
гур, ул. Полетаевская, разрешенное  
использование - для строительства ин-
дивидуального жилого дома, када-
стровый  номер 59:08:2101011:572  ми-
крорайон № 21. Площадь земельно-
го участка  – 600 кв. м. Срок аренды 5 
лет. Цена стоимости продажи права на 
заключение договора аренды земель-
ного  участка    16000 руб.,  арендатор: 
Стародубцев С.Ю.

Дополнительная информация   по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.
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Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко

Быстро и эффективно
Прием и лечение 7 и 21 апреля

Пьянство с 10 часов. Курение с 14 часов
г. Кунгур, ул. Красная, 37 

(автошкола)
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 

8-950-47-98-378
Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Уважаемые жители Кунгура 
и Кунгурского района!

Кафе «Дорожное» принимает заказы 
на проведение банкетов, юбилеев, детских праздников, 

поминальных обедов на апрель месяц
Мы ждем вас!

Поздравляем дорогую 
Биянову Тамару Алексеевну 

с 75-летним юбилеем!
Пусть годы

 мчатся 
чередой,

Минуя все 
ненастья.

А мы желаем
 всей душой

Здоровья, 
бодрости 

и счастья!
Махни рукой на

 эту дату,
Не подлежит

 она возврату.
И, не взирая на года,
Душа пусть будет 

молода.
С любовью,

дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
Хамидуллину Расиму!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, счастья, мира,
 долгих лет.
Сваты, дети, 

внучки.

Поздравляем с 60-летием 
нашего дорогого 

Кузнецова 
Виталия Васильевича!

Улыбнись 
веселей –

Это твой 
юбилей!

Мы целуем тебя, 
обнимаем.

Много 
радостных 

дней
И спокойных 

ночей,
Долгой жизни,
Здоровья 

желаем.
Жена, внук.

Поздравляем дорогую 
Широких 

Антонину Васильевну 
с днем рождения!

Желаем счастья
 и успеха,

Здоровья, 
бодрости 

и сил!
Чтоб каждый

день обычной
 жизни

Вам только 
радость 
приносил.

Пусть обойдут 
Вас все 
ненастья,

И будет на душе покой.
Пусть будет долгим Ваше 

счастье,
Как вечно небо над землей!

С любовью,
дети, внуки, правнучка.

С юбилеем поздравляем милую 
маму, бабушку Татищеву 
Александру Алексеевну!

В этот день юбилейный, 
прекрасный

Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих

 лет жизни,
Огорчений и горя 

не знать.
Дочери, внуки, зятья.

Поздравляю с днем рождения 
своего любимого 

Мельникова Максимушку!
Ты супер у меня – я знаю.
И в день рожденья поздравляя,
Тебе, любимый мой, скажу:
Тобой я очень дорожу.
Ты будь всегда таким 

же классным,
И с настроением прекрасным.
И пусть во всем тебе везет,
А сердце от любви поет!

Любимая Светочка.

Поздравляем 
Новикова Михаила Андреевича!
15 – это значит,
Только начинается твой путь.
То, что впереди так много
Смелых планов и идей.
Ты в себе не сомневайся,

Самым лучшим 
оставайся.

С днем рождения, 
милый внук.

Бабушка и Ксения.

Администрация МАОУ лицей № 1 благодарит Кокшарову Светлану Вла-
димировну, Титову Ольгу Александровну, Щеглову Зою Алексеевну, Верши-
нина Владимира Витальевича, Вершинину Наталью Леонидовну, Стасюка 
Алексея Анатольевича, Поповых Людмилу Николаевну и Андрея Викторови-
ча, Бузмаковых Ларису Викторовну и Игоря Геннадьевича, Николаевых Та-
тьяну Аркадьевну и Сергея Алексеевича, Коробицыных Ольгу Владимиров-
ну и Зинаиду Анатольевну, Сырвачевых Ольгу Борисовну и Алексея Алек-
сандровича, Кундич Анну Сергеевну и Дмитрия Александровича, Ефремо-
вых Марину Алексеевну и Алексея Петровича, Тимофеевых Надежду Васи-
льевну и Игоря Анатольевича, Боросан Ксению Константиновну за помощь 
в организации участия интеллектуальных команд лицея в краевом турни-
ре «Кубок Прикамья-2013» и поддержку участника краевого этапа конкур-
са «Учитель года-2013» Дмитриеву Ульяну Сергеевну, педагога-психолога.
Спасибо за понимание и сотрудничество.

7 апреля во Дворце культуры «Мечта» 
с 9.00 до 17.00

состоится 
Московская ярмарка

РАСПРОДАЖА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Постельное белье

С юбилеем любимую маму, 
бабушку Макарову 

Тамару Дмитриевну!
Единственной, 

родной, 
неповторимой

Мы в этот
 день спасибо

 говорим.
За доброту и

 сердце 
золотое

Мы, мама милая, 
тебя

благодарим.
С любовью,
Людмила, 
Владимир,

Ольга, Галина 
и правнуки.

Характеристика Газобетон ОАО «ПЗСП» Пенобетон

Цвет Светло-серый, ближе к 
белому Темно-серый

Поверхность 
на ощупь Шероховатая, теплая

Гладкая по торцам, 
рваная по остальным 
краям

Геометрия 
изделия

Отклонения в размерах 
согласно ГОСТ 
+/- 2 мм, четкие, 
параллельные грани

Отклонения в разме-
рах до 10 мм, непа-
раллельность сторон, 
нарушение геометрии 
прямоугольника

Пористость по 
месту распила Равномерная Изменяется по высоте 

блока

Газобетон ПЗСП - отличительное качество
Блоки из ячеистого бетона уже зарекомендовали себя как 

недорогой, но качественный и удобный строительный матери-
ал. Прочный и хорошо сохраняющий тепло. Но, как выясняет-
ся, ячеистый бетон бывает разный. Существует газобетон, вы-
пускаемый на Пермском заводе силикатных панелей по совре-
менной технологии. Есть и так называемый пенобетон - его де-
лают на мини-заводах, которых в нашей области появилось уже 
более десятка.

Основные положительные 
характеристики газобетона от 
ПЗСП таковы:

- Газобетон лёгок, но в то же 
время очень прочен.

- Газобетон обладает отличны-
ми теплоизолирующими и тепло-
аккумулирующими способностя-
ми. По теплопроводности блоки 
стандартной толщины (400 мм) 
эквивалентны кирпичной кладке 
толщиной 700 мм. Таким обра-
зом, он отлично подходит к на-
шим погодным условиям. Дом из 
газобетона не требует дополни-
тельного утепления.

- Газобетон экологичен, он не 
содержит никаких вредных для 
здоровья человека компонен-
тов, а также не выделяет в окру-
жающую среду газы и пыль.

- Газобетон среди стеновых 
материалов занимает лидиру-
ющие позиции по показателям 
огнестойкости, звукоизоляции, 
коррозийностойкости.

- Газобетон не растворим в 
воде.

- На газобетон отлично ложит-
ся штукатурка.

- Благодаря своей структуре га-
зобетон является морозостойким 
строительным материалом.

- Газобетон является негорючим 
материалом и может быть приме-
нен для всех классов противопо-
жарной безопасности. Он не раз-
рушается от воздействия высокой 
температуры и препятствует рас-
пространению огня. Исследова-
ния, проведенные в Швеции, Гер-
мании и Финляндии, показали, что 
при повышении температуры до 
400°С прочность газобетона уве-
личивается на 85%.

- Газобетонные блоки легко об-
рабатываются (легко пилятся, 
сверлятся, фрезеруются, штра-
бятся, гвоздятся), а также не под-
вергаются коррозии и не гниют.

 Как же отличить настоящий га-
зобетон «ПЗСП» от пенобетона? 
   Во-первых, стоит обратить вни-
мание на цвет. Пенобетон мини-
заводиков темно-серый. Газобе-
тонные блоки светло-серые, по-
скольку по технологии применяет-
ся и известь.

Пенобетон, микроячейки кото-

рого расположены неравномер-
но, хуже «держит» тепло. Поэто-
му, чтобы обеспечить комфорт-
ный микроклимат в жилом поме-
щении, необходимо увеличивать 
толщину стены. Блоки эти замет-
но тяжелее, и их гладкая поверх-
ность затрудняет сцепление с рас-
твором. В общем, главные преи-
мущества ячеистого бетона в зна-
чительной степени в пенобетоне 
утрачиваются.

При зрительном осмотре не-
скольких составленных друг на 
друга пенобетонных блоков сра-
зу же бросается в глаза наруше-
ние их геометрии, а именно не-
параллельность сторон. Некото-
рые изделия пенобетонных мини-
заводиков вообще имеют вид, бо-
лее близкий к трапеции, нежели к 
прямоугольнику. Каменщик, ко-
торый будет вести кладку из таких 
блоков, вряд ли сможет выложить 
ровную, аккуратную стену (под 
расшивку). С газобетонными бло-
ками ОАО «ПЗСП» у каменщи-
ка таких проблем не будет, стена 
получится ровная и аккуратная, не 
нуждающаяся в дальнейшей шту-
катурке или прочей отделке фаса-
да здания.

Наконец, можно просто про-
вести по блоку рукой. Поверх-
ность гладкая? Значит, это мини-
заводская пенобетонная отливка. 
Если ладонь ощущает шерохова-
тость распила, значит, вы имеете 
дело с настоящим газобетоном от 
ОАО «ПЗСП».

Сравнительная таблица основных характеристик
газобетона ОАО «ПЗСП» и пенобетона
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