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Учащиеся Кунгурской школы № 12 уже месяц не хотят есть. Нет, с аппетитом у них всё в порядке. А вот с качеством питания в их учебном заведении дела обстоят не очень.  Проверка готовности терри-
ториальной автоматизирован-
ной системы централизован-
ного оповещения проводится 
в связи с предстоящим павод-
коопасным периодом. Мест-
ные, локальные и объектовые 
системы оповещения придут 
в действие по всему Пермско-
му краю. 

Это делается для отработки 
алгоритмов экстренного дове-
дения информации об угрозах 
подтопления территорий насе-
лённых пунктов. 

Дмитрий Спиридонов 

На делянке в посёлке Ильи-
ча Насадского сельского посе-
ления, предположительно, из-
за неосторожности при куре-
нии вспыхнул домик-сторожка. 
Рабочие, ведущие лесозаготов-
ки, были на выходных. Поэто-
му лишь спустя два дня было 
обнаружено пожарище и остан-
ки 60-летнего сторожа. 

По предварительной вер-
сии, по той же причине заго-
релся жилой дом в селе Мазу-
нино. Площадь пожара соста-
вила более 100 квадратных ме-
тров. Огнём уничтожены кров-
ля дома, надворные постройки, 
повреждены стены дома внутри 
и снаружи. На пепелище най-
дены тела 47-летней хозяйки и 
двоих её гостей. 

Вечером 6 апреля поступило 
сообщение о пожаре в селе Зу-
ята Зарубинского сельского по-
селения. Установлено, что на-
кануне хозяин  чистил дымоход 
бани, после чего сразу её зато-
пил и ушёл в дом. В результате 
сгорели надворные постройки 
и кровля дома. Общая площадь 
пожара составила 145 квадрат-
ных метров. Пострадавших нет. 

Дмитрий Спиридонов

Некуда бежать

Вода не за горами 

Горим

Обед на «двойку»?

Хочешь-не хочешь, а подкрепиться нужно

погода
ночь день
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Облачно, временами снег

+2+3оС

0-3оС +2+6оС

0+2оС

9 апреля 2013 года, вторник      № 38 (15523) Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà

Марина Ларина. Фото автора

4 марта ИП Антонов Л.В. 
приступил к работе, и в пер-
вую же неделю появились 
жалобы на качество приго-
товленной пищи. На роди-
тельском собрании, состо-
явшемся 13 марта, со слов 
школьников взрослые расска-
зали: блюда в столовой пода-
ют такие, что есть не хочется. 

- Работники сначала 
оправдывались тем, что к 
оборудованию нужно при-
выкнуть, - говорит дирек-
тор МБОУ «СОШ №12» 
Галина Коверигина. - Ме-
сяц прошел, может, и ста-
ло немного лучше, но только 
потому, что сотрудники  ме-
няются и появились повара, 
которые могут что-то вкусно 
приготовить. Но в основном 

- Котельную у нас опять 
затопило, - вздыхает Людми-
ла Никифорова. - Газ мы от-
ключили. 

Единственный источник 
тепла в доме – электриче-
ский  обогреватель. Греть-
ся возле него предстоит еще 
около месяца, пока вода 
окончательно не уйдет из 
подвала и огорода. И можно 
будет добраться до оборудо-
вания. 

Проблема эта существует 
не первый год. Причина, по 
которой подтапливает уча-
сток возле ДРСУ, очевидна - 

 В середине февра-
ля руководством МБОУ 
«СОШ № 12» на сайте Гос-
закупок  был проведен за-
прос котировок на орга-
низацию горячего пита-
ния школьников. Побе-
дителем стал ИП Анто-
нов, предложивший наи-
меньшую цену контрак-
та, скидка от первона-
чальной цены составила 
80 тыс. руб. 

16 лет подряд подтапливает огород и дом по ули-
це Черепанова, 1. Чиновники каждый год  обещают 
помочь. Но…  чудес не бывает. Их заговоры на талую 
воду не действуют. 

никакие требования не вы-
держиваются.

Так, по договору должен 
быть сформирован постоян-
ный коллектив. ИП Антонов 
обслуживает несколько школ 
в Кунгурском районе, в марте 
там был введен карантин. По 
словам Галины Григорьев-

ны, некоторые сотрудники 
этих учреждений были пере-
направлены в их школу. Когда 
карантин закончился, в столо-
вой осталось работать только 
3 человека. Заведующей сто-
ловой, Светлане Куриловой, 
приходится и готовить что-
то, и стоять на раздаче, хотя 

она должна заниматься толь-
ко поставкой продуктов.

На 18 марта ни у одно-
го работника не была гото-
ва санитарная книжка. Уже 
апрель, но до сих пор у дво-
их нет прививки на гепатит, у 
одного на корь, один 
не прошел ЛОРа. 

Завтра, 10 апреля, ров-
но в полдень в Кунгуре 
включатся сирены. 

В Кунгурском районе на 
прошлой неделе произо-
шло сразу несколько круп-
ных пожаров. Два с чело-
веческими жертвами.  

Уважаемые жители Прикамья!

10 апреля с 15.00 до 17.00
пройдет прямая линия,

в которой примет участие заместитель управляющего 
ОПФР по Пермскому краю

ТАРСКИХ Раиса Васильевна.
Телефон: 233-18-13

Тема прямой линии: повышение пенсий с 1 апреля 
2013 г., изменения в пенсионном законодательстве.

Ждем ваших звонков!
Отделение Пенсионного фонда России

по Пермскому краю

Вниманию жителей города Кунгура!

11 апреля 
в 12 часов 30 минут

в здании МО МВД России «Кунгурский» 
(ул. Октябрьская, 30)

в кабинете № 208 состоится прием граждан
представителями ГУ МВД России 

по Пермскому краю
и членами общественного совета МО

дом находится в низине и от-
сутствует система водоотве-
дения.

- Строиться мы начали в  
1968 году, и раньше нас ни-
когда не топило, - вспоминает 
Людмила Васильевна. - Вся 
талая вода уходила в три не-
больших озера. Туда, где сей-
час находится мини-рынок. 
Однако озера эти в 1997 году 
засыпали. На этом месте со-
бирались возводить многоэ-
тажку. Навозили грунт. Нача-
ли вбивать сваи, а они ушли 
под землю. Стройку 
забросили. 
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Долг платежом красен 
Красоты не мало

 ЖКХ

 мода

 ситуация

Кунгуряки по-прежнему не слишком ответствен-
но подходят к оплате коммунальных долгов за тепло.

Пятнадцать маленьких принцесс участвовали в суб-
боту в первом открытом конкурсе красоты и таланта 
«Мини-мисс 2013». 

В материале «Платить за 
тепло – по двум квитанциям», 
№ 27 от 14 марта, «Искра» пи-
сала, что жителям города, у ко-
торых есть долги за тепло, с 
февраля этого года приходят 
сразу две квитанции. Первая - с 
текущими платежами, вторая – 
долговая. И если текущие пла-
тежи кунгуряки более-менее 
платят, то с долгами рассчиты-
ваться не спешат. 

Чем сложившаяся ситуа-
ция грозит неплательщикам, 
рассказывает первый заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «Пермгазэнерго-
сервис» Кирилл Малянов:    

- Начну с того, что 19 мар-
та «ПГЭС» заключил агент-
ский договор на сбор плате-
жей и взыскание задолженно-
стей за 2012 год с ОАО «Перм-
энергосбыт». Поэтому все 
долги за отопление и горя-
чую воду, которые сложи-
лись у жителей Кунгура перед 
ПГЭС, будет отныне собирать 
компания «Пермэнергосбыт». 
Образец квитанции «Перм-

Он прошёл  6 апреля на 
сцене Театра молодёжи. Право 
носить титул первой малень-
кой красавицы  города отста-
ивали девочки от 5 до 12 лет. 
Организатор конкурса - мо-

энергосбыт» по задолженно-
сти за теплоэнергию представ-
лен здесь же.

Оплатить долги можно в 
кассах «Пермэнергосбыта» 
или в Сбербанке. Те граждане, 
которые не оплатят задолжен-
ность добровольно, рискуют 
столкнуться с принудитель-
ным взысканием посредством 
судебных приставов. В дан-
ном случае придётся запла-
тить не только сумму долга, но 
и пени, и судебные расходы. 
А это может оказаться значи-
тельно дороже.

Если человек получил дол-
говую платёжку, хотя он уже 
рассчитался с нами - напри-
мер, произвёл платёж в по-
следние дни месяца – действо-
вать он должен следующим 
образом. Нужно подойти в 
один из пунктов приёма плате-
жей «Пермэнергосбыт» и по-
казать квитанцию об оплате. В 
этом случае размер задолжен-
ности будет откорректирован.     

В случае, когда гражданин 
накопил большой долг, но же-

лает погасить его, мы  готовы 
предоставить рассрочку. Для 
этого надо обратиться по те-
лефону «ПГЭС» - 8-800-300-
4505. Звонок бесплатный.  

Компания «ПГЭС» надеет-
ся, что кунгуряки с понимани-
ем относятся к необходимости 
оплачивать задолженность за 
потреблённые коммунальные 
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ресурсы. Мы не хотим прибе-
гать к принудительному взы-
сканию долгов.   

Денис Поляков 

По всем вопросам вы так-
же можете обратиться непо-
средственно в «ПГЭС» по 
бесплатному телефону
 8-800-300-4505.

Адреса пунктов приема плате-
жей «Пермэнергосбыт»:

- ул. Свердлова, 56 – Цен-
тральный офис Кунгурского от-
деления,

- м/р Нагорный, ул.  Г. «Ис-
кра», 19 (торг. центр «Пятёроч-
ка»),

- м/р Черёмушки, ул. Голова-
нова, 50-в (магазин «Пятёрочка»). 

Повторяются блюда 
в питании детей груп-
пы продленного дня, на 

завтрак и обед они едят одно 
и то же, а это запрещено Сан-
ПиНом. Фельдшер школы на-
писала несколько докладных 
о том, что санитарное состо-
яние столовой и цехов пище-
блока неудовлетворительное.  
Родители приносят письмен-
ные отказы от того, чтоб дети 
питались в столовой. Все это 
является основанием для рас-
торжения договора, которое 
предприниматель подписы-
вать не хочет.

 - Наша школа особенная, 
- вздыхает Галина Ковериги-
на. - У нас не хватает цехов для 
организации питания, и прихо-
дится работать на полуфабри-
катах. По представленному 
меню трудно выполнить усло-
вия договора. В меню есть ку-
рица, а цеха, где ее нужно об-
рабатывать, в школе нет.

Позже в телефонном разго-
воре с корреспондентом «Ис-
кры» исполнительный ди-
ректор предприятия Гамлет 
Базикян сказал следующее:

 - То, что столовая работает 
на полуфабрикатах, в конкурс-
ной документации не было 
прописано. И не был выстав-
лен перечень цехов. Как мы 
должны были узнать о том, что 
там чего-то нельзя готовить? 
Когда договор заключали, не 
было ассортимента блюд. В 
техзадании также не было от-
ражено, что дети питаются не-
сколько раз.

В школе создана бракераж-
ная комиссия, члены которой 
ежедневно оценивают качество 
приготовленных блюд, которы-
ми собираются кормить детей. 
Галина Григорьевна возму-
щенно рассказывает:

-13 марта приготовили плов, 
это было как раз после роди-

тельского собрания. Вечером 
повара оставили плов на плите, 
к утру мясо и рис сгорели. Ко-
миссия сделала в журнале за-
ключение, что пищу выдавать 
нельзя. Но потом мы увидели 
это блюдо на столах. Работни-
ки оправдывались тем, что вы-
давали кашу ребятам, которые 
отказались от плова. Каша была 
манная, с комочками. Сами зна-
ете, что дети такое не едят.

После родительского собра-
ния провели встречу с испол-
нительным директором обслу-
живающей организации. Дове-
ренность, на основании  кото-
рой он должен осуществлять 
свою деятельность, управляю-
щий ни разу не показывал. 

- Доверенность у меня есть, 
- парировал Гамлет Базикян в 
телефонном разговоре, - часто 
ношу с собой. Если будет офи-
циальный запрос, я, конечно, 
ее представлю.

Галина Григорьевна гово-
рит:

- Мы снова предложили 
расторгнуть договор, но он в 
очередной раз отказался. Тог-
да мы приняли решение напи-
сать письма в три инстанции с 
просьбой проверить организа-
цию питания: в управление об-
разования, в прокуратуру и в 
пермский «Роспотребнадзор». 
Поскольку положение не меня-
ется, мы готовим заявление в 
арбитражный суд на расторже-
ние договора с этим предпри-
нимателем.

А пока руководство школы 
ждет ответов на свои письма, 
пока предприниматель отста-
ивает право продолжать рабо-
ту на объекте и получать день-
ги, заложники ситуации - дети 
- приходя в столовую, не зна-
ют, что достанется им сегод-
ня на обед: подгоревший плов 
или манная каша с комочками 
на замену.

1 1

Обед на «двойку»?
  городНекуда бежать

Вот и получилось, 
что вместо озер вода 

со всех ближайших улиц  сте-
кает в наш огород. Бежать-то 
ей больше некуда.

Все обращения в адми-
нистрацию города и управ-
ление городского хозяйства 
углубить канаву вдоль улицы 
Ириловская  Набережная, за-
канчиваются обещаниями по-
мочь. Но помощи за все эти 
годы женщина так и не до-
ждалась. 

 Весной она  нанимала 
трактор,  чтобы разгрести ка-
наву, по которой талая вода 
могла бы уйти. Но за 1.5 часа 
работы тракторист сумел 
только сгрести снег. В самой 
канаве – лед.

- В администрации гово-
рят,  деньги есть, - говорит 
Людмила Васильевна. - По их 
словам, они не могут найти 
подрядчика, который возьмет-
ся за работу. А какая тут ра-
бота? Нужно только углубить  
канаву на противоположной 
стороне улицы. Возле своего 
жилища канавы имеются. Но 
от них мало толку.

Нанимать трактор жен-
щина больше не станет. За 
1.5 часа работы с нее запро-
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Ближайший месяц Людмиле Никифоровой ни в 
бане не помыться,  ни в огород не выйти

КОММЕНТАРИЙ

Василий Толстой, заместитель главы города по ЖКХ:
- Проблема дома по улице Черепанова, 1 нам известна. 
Два года назад для ее решения были выделены денежные 
средства. По Плехановскому тракту планировалось 
обустроить  тротуары и систему водоотведения. Объявили  
аукцион. Но ни одна из организаций не заявилась  на этот вид 
работ. В прошлом году на эти цели средства не выделяли.

дельное агентство Elite Star. 
Учитывая предконкурсную 

двухмесячную подготовку, под-
бор нарядов  и утреннюю за-
вивку чудесных белокурых, 
смоляных, рыжих и русых ло-

конов, все номинантки заслу-
жили звание маленьких геро-
инь сцены. Но, увы, главных 
титулов было не пятнадцать, а 
всего два.

Победительницами ста-
ли: Владислава Шляпникова 
(5 лет, титул - мини-мисс 2013)
и Дарья Штро (10 лет, титул - 
маленькая мисс 2013).

Марина Шнайдер

сили 2000 рублей. А ей пред-
стоит  ещё ремонт газового 
оборудования и затопленной 
бани. Тем более, занимать-
ся работами по обустрой-

ству системы водоотведения 
должны специалисты, а не 
пожилые люди с лопатами в 
руках.

Юрий Купреев
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 После отчётов (главы Ев-
гения Заворохина, начальни-
ка пожарной части, местного 
участкового, депутата Земско-
го собрания Павла Мезенина) и 
выступления главы района Ва-
дима Лысанова сергинцы стали 
задавать вопросы. Их интере-
совало всё – от  традиционных: 
почему собаки бегают без при-
вязи и кто скосит бурьян у не-
радивого соседа на участке, до 
глобальных в масштабе поселе-
ния. Такой проблемой в Серге 
является обеспечение молоды-
ми кадрами местной больницы. 

- Вы, господин Вылегжа-
нин, случайно не с замком к 
нам приехали – больницу за-
крывать? – обратился к глав-
врачу Ленской районной боль-
ницы  пенсионер Николай Со-
ловьёв. – Ведь все специалисты 
у нас  пенсионного возраста! В 
любой момент могут уйти. А 
где молодые? Везёте врачей и 
предлагаете им рухлядь в каче-
стве жилья. Да разве они пое-
дут сюда? Это поколение 40-х 
могло жить  хоть где. Сейчас  в 
таких условиях молодые жить 
не будут. Хорошие дома для 
них строить надо.

Господин Вылегжанин с 
Николаем Ивановичем согла-
сился, мол, всё правильно, 
проблема есть. 

- Но нельзя сказать, что ра-
бота в этом направлении не 

Сергинское поселение

Ленское поселение

В Серге ждут молодых докторов
В Сергинском сельском поселении постоянно прожива-
ет 3 тысячи человек. Неравнодушных к жизни своих дере-
вень и пришедших на сход 3 апреля набралось немало. 

У кого что болит… 
 Сходы в Ленске традиционно собирают полный зал 
местного дома культуры – хотя ЦРК «Встреча»  располага-
ет одним из самых вместительных залов в районе.

Для начала местные жите-
ли, пожертвовавшие вечер пят-
ницы, 5 апреля, на то, чтобы 
сообща обсудить проблемы по-
селения, прослушали ряд до-
кладов. Докладов было боль-
ше, чем на других территори-
ях. Перед собравшимися отчи-
тались представители местной 
и районной властей, руководи-
тели Ленской школы и детского 
сада, заведующая библиотекой 
и участковый уполномоченный 
полиции. 

Из докладов стало понят-
но, что поселение живёт непло-
хо. Не только решает насущ-
ные проблемы по газификации, 
прокладке водопроводов, осве-
щению населённых пунктов и 
ремонту объектов ЖКХ, но и 
претворяет в жизнь ряд дру-
гих проектов. В частности, в 
2012 году в поселении, а имен-
но в Бымке, прошёл фестиваль 
«Снимается кино». Причём до 
этого все 17 фестивалей прово-
дились только в Кунгуре. Так-
же в прошлом году стартовали, 

проводится, - стал объяснять 
Сергей Анатольевич. - Одну 
квартиру мы уже купили, бу-
дем ремонтировать. В планах 
реконструировать старую дет-
скую поликлинику и сделать 
ещё две квартиры. Врачей уго-
вариваю и каждый день опаса-
юсь того, что кто-то из рабо-
тающих ныне положит мне на 
стол заявление об увольнении.

Интересовались сергинцы и 
работой передвижного ФАПа, 
в частности, графиком движе-
ния его по деревням. И возмож-
ностью приобретения совре-
менного диагностического обо-
рудования, а заодно возмути-
лись слишком большим коли-
чеством поставленных призыв-
никам диагнозов «туберкулёз». 

- Наши врачи на старом 
флюорографе работают, что 
ли? - спрашивала одна из жен-
щин. 

- Нет, на новом, - ответил  
Сергей Морозов. И разъяснил 
свои действия: - После каждой 
перенесённой ребёнком пнев-
монии в лёгких происходят из-
менения, поэтому мы и ста-
вим этот диагноз под вопросом 
и посылаем пациента в тубди-
спансер, чтобы  исключить или 
подтвердить диагноз. 

Насколько верны такие вы-
воды – судить уже специали-
стам.

У молодых  возникли дру-

гие вопросы. Например, поче-
му  медленно движется очередь  
по краевой программе «Обе-
спечение жильём молодых се-
мей». Начальник управления 
развития инфраструктуры Кун-
гурского района Дмитрий Су-
менков объяснил: 

- Все полномочия по поста-
новке на учёт по этой програм-
ме отданы в поселение. Оно же и 
обеспечивает частичное финан-
сирование. Если денег выделе-
но мало, то даже при софинанси-
ровании их может не хватить на 
приобретение жилья. Это одна 
причина. Вторая – изменения, 
которые вносятся в программу 
краем. Сейчас приоритет отдан 
многодетным семьям. И если у 
вас один ребёнок, то в очереди 
вас будут отодвигать те, у кого 
трое и двое детей. 

И посоветовал не приобре-
тать жильё на вторичном рын-
ке, а строить своё, новое.

Надо отметить, что сергин-
цы подготовились к сходу осно-
вательно. Наверно, не нашлось 
темы,  которой бы они не по-
интересовались. Как оказалось, 
жителей заботит не только по-
ложение с кадрами в больнице, 
но и ценообразование на услу-
ги по подключению к газу и сто-
имость лекарств в аптеке, каче-
ство очистки дорог от снега зи-
мой и беспорядок в сфере тор-
говли.  Людей, к примеру, очень 
волнует смешение в местных 
лавках продовольственных то-
варов  с бытовой химией. А так-
же борьба с браконьерами  на 

реке и отсутствие хороших кре-
сел в доме культуры. «Ездим в 
другие поселения – везде хоро-
шие мягкие кресла стоят, а у нас 
что?» – возмущались одни. «Что 
вы можете предложить моло-
дёжи, кроме дискотеки? - спра-
шивали у директора ДК дру-
гие. – Дискотека заканчивает-
ся в десять вечера и куда моло-
дым идти? В бар, что ли?».  На 
что заместитель начальника по-
селкового отделения полиции 
Алексей Лукин  резонно заме-
тил: «Законом края установлено 
время пребывания подростков 
до 18 лет на улице без сопро-
вождения взрослых – до 22 ча-
сов зимой и до 23 часов в летнее 
время». А житель села Михаил 
Шаров указал возмущающимся 
по этому поводу: «В тренажёр-
ном зале, например, из моло-
дёжи никого не вижу, а я хожу 
туда регулярно. Там есть и бего-
вая дорожка, и теннисный стол, 
и тренажёры. Есть чем заняться, 
только вот желающих из той же 
молодёжи почему-то нет».

Не знаю, можно ли назвать 
сергинский сход  «сильно эф-
фективным», но разговор полу-
чился. У людей было время  за-
дать самые разные вопросы - от 
простых  до  самых серьёзных. 
Пообщаться как со своим гла-
вой в присутствии районной 
власти, так и с её отдельны-
ми представителями, как гово-
рится, с глазу на глаз. Вероят-
но, не все ответы удовлетвори-
ли народ. Так одна из житель-
ниц, покидая зал, возмущалась: 
«Вот говорит глава – пишите 
заявление на тех, у кого соба-
ки без привязи бегают. А сам-
то он, почему не пишет? Поче-
му не разговаривает с моим со-
седом, я из-за его овчарки не 
могу из дома выйти или зайти 
в него. А глава мимо ходит и ни 
слова ему не говорит!». Навер-
но, всё же стоит решать своевре-
менно и такие «мелкие» пробле-
мы, чтобы народ потом говорил 
спасибо не только за газ, воду и 
дороги, но и за улицы без собак.

Наталья Шейфер

наконец, мероприятия по вос-
становлению ленского пруда. 
На данный момент готов про-
ект. В ближайшее время нач-
нутся работы по капитально-
му ремонту этого гидротехни-
ческого сооружения. 

Когда настала пора вопро-
сов и ответов, под горячую, по 
большей части, руку местных 
жителей попал главврач Лен-
ской районной больницы Сер-
гей Вылегжанин. Любопыт-
ный парадокс: вроде бы жи-
тели Ленского поселения бли-
же всего находятся к очагу ме-
дицины в Кунгурском районе, 
но на сходах они традицион-
но задают больше вопросов и 
высказывают больше жалоб 
по здравоохранению. На этот 
раз у Сергея Анатольевича, 
помимо прочего, спросили: 
будет ли медработник в мест-
ной школе – хотя бы на пол-
ставки, с утра до обеда, ког-
да в учебном заведении нахо-
дится больше всего детей. Бу-
дет ли расширен дневной ста-

ционар? Как планируется ре-
шать проблему с нехваткой в 
Кунгурском районе докторов-
узких специалистов? Что та-
кое семейный доктор? И мно-
гое другое. 

Главврач ответил практиче-
ски на все вопросы. Правда, не 
все его ответы удовлетворили в 
полной мере ленских жителей. 
Насчёт медработника в шко-
ле обещал подумать. И, скорее 
всего, подумать положитель-
но. Равно как и по поводу рас-
ширения дневного стациона-
ра. Правда, категорически от-
мёл предложение – выделить 
для него место и на втором эта-
же больницы. 

- Скорее всего, расширим 
дневной стационар на несколь-
ко коек. Но второй этаж задей-
ствовать под эти цели точно не 
будем. Отдельную медсестру 
под дневной стационар выде-
лить не могу. По нормативам 
не получится. 

Про узких специалистов 
Сергей Анатольевич забыл, или 
сделал вид, что забыл. А те, кто 
в зале, забыли ему про этот во-
прос напомнить. Про семейно-
го врача в двух словах расска-
зал, но заметил, что в Кунгур-

ском районе данное направ-
ление развиваться в обозри-
мом будущем не будет. А стало 
быть, нет смысла время терять 
на разговоры о нём. 

По другим темам вопро-
сов было значительно мень-
ше. Директора школы спро-
сили, почему в последние 
дни снизилось качество пи-
тания в школе. Татьяна Нака-
рякова удивилась, что к ней с 
этим вопросом никто ни разу 
не подходил, зато озвучили 
на поселенческом сходе. Хотя 
признала, что проблемы с пи-
танием, действительно, поя-
вились в связи со сменой под-
рядчика. 

Старшего участкового 
уполномоченного полиции 
Александра Розепина спроси-
ли, как быть, ежели в магази-
не продали просроченные про-
дукты? 

- Сохранять чек и товар, - 
ответил Александр Иванович. 
– Хотя и без чека, думаю, про-
блему можно решить.   

Со своей стороны 
участковый обра-
тился к водителям 
с при-
зывом , 

пока не завершилась весенняя 
распутица – не гонять силь-
но на машинах. Кругом грязь, 
лужи – пешеходам и так пройти 
негде, кроме как по кромке до-
рог. А тут ещё брызги от проез-
жающих автомобилей с ног до 
головы окатывают.  

Обсудили ещё много чего 
другого. По домам разошлись 
почти затемно. После девяти 
вечера. Ну, так сходы не каж-
дую неделю проходят, а толь-
ко раз в год. Можно и припозд-
ниться…         

Денис Поляков
                 

СПРАВКА

Население – 3000 человек.
Число хозяйств – 1124.
На территории поселения расположено 20 населенных пунктов, 52 
предприятия и учреждения, в том числе  инд. предпринимателей.
За год отремонтированы дороги на двух улицах  в с. Серга и доро-
га в д.Горбунята, 18 квартир (в т.ч. в д. Горбунята и Пустынники), 
оборудован тротуар по ул. Спортивной; капитально отремонтиро-
ван водопровод в д.Гари, Горбунята, Кислово, с.Серга (ул. Транс-
портная).
Построен и пущен в эксплуатацию  магистральный водопровод  
Дубрава-Зарека-Серга.
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Служит векРовно 100 лет назад, 9 апреля 1913 года, завершилось строительство постоянного моста через Ирень.
Как и у людей, у мостов 
тоже есть своя судьба. Дей-
ствительно, рождение Ирен-
ского моста было непростым, 
и судьба его - нелёгкой. Толь-
ко помыслы о строительстве 
постоянного моста в Кунгуре 
вынашивались более десятка 
лет, начиная с конца XIX века, 
а необходимость в его по-
стройке была очевидна.

ВОПРОС О ВЫБОРЕ места его 
расположения обсуждался на 
заседаниях всех уровней. Вари-
антов было несколько. Строить 
постоянный деревянный мост 
немного ниже Песчаной ули-
цы (Красноармейской) не ре-
шились, т.к. участок находился 
в затопляемой местности, а по-
тому требовал высоких дамб. 
От варианта строительства на-
против дома Ковалева (здесь 
сейчас городская баня) отказа-
лись, здесь река закругляется, 
и во время ледохода образуется 
большой затор.

По мнению кунгурского 
инженера и комиссии из пред-
ставителей городской власти 
и земства, наиболее подходя-
щим было место напротив ули-
цы Песчаной у дома купца По-
номарёва (здесь сейчас терри-
ториальное управление мин-
соцразвития Пермского края). 
Участок реки здесь более пря-
мой и находился почти рядом 
с временным мостом, не требо-
валось устройство нового по-
лотна дороги для подъезда к 
нему с Сибирского тракта.

Весной 1901 года губерн-
ское земство приступило к по-
стройке моста, однако из-за не-
достатка средств вскоре рабо-
ты были остановлены, и их пе-
редали Кунгурскому уездному 
земству. 

На рассмотрение и согласо-
вание проектов ушли годы. В 
1905 году на основании заклю-
чения дорожно-ревизионной 
комиссии, стоимость проекта 
увеличилась. Постановлени-

Вид на Иренский мост, 1935-36 гг. Автор Д.М. Юхнёв

ем губернского собрания были 
разрешены кредиты, исчислен-
ные по сметам в сумме 41936 
руб. 26 коп.

В 1906 году на заседании 
Кунгурского уездного зем-
ского собрания рассматривал-
ся вопрос уже о двух вариан-
тах строительства моста: де-
ревянного на каменных усто-
ях арочной системы стоимо-
стью от 40 до 50 тысяч рублей, 
или железобетонный, спроек-
тированный главным инжене-
ром Пермского уездного зем-
ства А.Д. Семёновым, стоимо-
стью 112,9 тысячи рублей. Ре-
шили принять более дешёвый 
вариант, заказать план и смету 
губернской управе, и присту-
пить к делу после окончания 
строительства железной доро-
ги и моста для неё через Ирень.

НО ВСЕ-ТАКИ в 1908 году, ког-
да в распоряжении Кунгурско-
го уездного земства оказался до-
рожный капитал, начались рабо-
ты по строительству железного, 

на каменных устоях, моста. Ру-
ководил строительством инже-
нер земства А.С. Пономарёв.

После отчуждения уса-
дебной земли от Заиренско-
го сельского общества при-
ступили к разбивке оси моста, 
утвердили её комиссией из го-
родских и земских гласных, 
затем приступили к сносу 
одного из купленных домов, 
лежащих в пределах устоя ле-
вого берега, другой остави-
ли под службы при стройке до 
следующего лета. На земля-
ные работы заявился подряд-
чик Н.П. Осиев, как наиболее 
выгодный по цене: от 2 рублей 
25 копеек до 5 рублей за куби-
ческую сажень в зависимости 
от глубины. 

Торги на каменную кладку 
назначались на 21 июля 1908 
года. Первым объявился под-
рядчик Любимцев, позже по-
дал закрытый пакет подряд-
чик Столовицкий, 18 августа 
поступило заявление от вре-
менно проживающего в Кунгу-

ре турецкого подданного П.И. 
Муратова. Предпочтение отда-
ли Муратову, до этого произ-
водившему подобные работы 
на многих железных дорогах, 
а за последнее время на вновь 
построенной линии Пермь-
Екатеринбургской железной 
дороги. Он имел удовлетвори-
тельные аттестаты, с ним и за-
ключили нотариальный дого-
вор.

ЗА ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
встречалось множество трудно-
стей, которые приходилось пре-
одолевать. Во-первых, практи-
чески все работы велись вруч-
ную, кроме использования цен-
тробежных насосов паровой 
машины при водоотливе. Во-
вторых, грунт оказался слабее 
ожидаемого, пришлось устраи-
вать дополнительно искусствен-
ное основание. В-третьих, за-
готовленные губернским зем-
ством 927 бочек цемента оказа-
лись старыми и непригодными, 
пришлось закупать новый це-

мент. В-четвёртых, облицовка 
в смете была пропущена. При-
шлось дополнительно искать 
деньги и по договору закупать у 
крестьянина Усть-Кишертской 
волости И.Т. Ширяева ложко-
вый камень, а затем необходи-
мо было добавить ещё и тыч-
ковый камень. В-пятых, строи-
тельство периодически прихо-
дилось останавливать из-за раз-
лива весенней воды.

Закладка каменных усто-
ев начата 6 ноября 1908 года в 
присутствии главного инжене-
ра Пермского губернского зем-
ства А.Д. Семёнова и инжене-
ра В.Т. Касьянова. Перед этим 
был отслужен молебен.

В 1911 году на сооруже-
ние верхнего строения мо-
ста, наконец, было получе-
но разрешение правления Ка-
занского округа путей сооб-
щения, а также заключение 
Совета съездов судовладель-
цев Волжского бассейна, при 
условии свободного прохода 
под мостом судов размерами 
25 на 6 саженей.

И вот, наконец, в 1913 году 
строительство моста заверше-
но, о чём Кунгурское уездное 
земство торжественно отчита-
лось 2 января 1914 года, в день 
празднования 50-летнего юби-
лея земских учреждений Перм-
ской губернии. На постройку 
потрачено 105486 руб. 84 коп. 
из специального дорожного ка-
питала.

Методом народной строй-
ки восстанавливался мост че-
рез Ирень в годы Граждан-
ской войны в 1919 году, в 1922 
году. В годы советской власти 
также не раз приходилось ла-
тать мост, перестраивать, ре-
конструировать, закрывать на 
капитальный ремонт, и снова 
торжественно его открывать 
и радовать положительными 
впечатлениями автомобили-
стов и жителей города.

Любовь Долгорукова,
директор Кунгурского 

городского архива 

(Продолжение, начало в 
«Искре» от 14, 21  марта) 

Владимир Гладышев

ПОРТРЕТ «ПРОКЛЯТОГО 
ФРАНЦУЗА» 

В мемуарах Корбелец-
кого портрет императора-
завоевателя создан такой:

«Наполеон, при среднем 
росте, имеет лицо большое, 
грозное; короткошей, плечист 
и корпусом ровен. Цвет лица 
его оливковый, волосы на го-
лове чёрные, лоб наклонный 

Тайна узника пермского замка В Кунгуре служил наполеоновский проводник Федор Корбелецкий
или навислой, глаза малые, но 
быстрые, щёки плоские, нос 
длинный и прямой, с малой, 
едва приметной горбинкой, 
губы маленькие прижатые, бо-
рода (здесь имеется в виду: 
подбородок – ред.) выдавша-
яся вперёд и довольно кверху 
поднятая. Он имеет вид важ-
ный, говорит тихо и мало, и 
всегда, как приметно было, по-
гружён в размышления… Ис-
ключая случай при входе в Мо-
скву, Наполеона поразивший, 
он всегда сохранял постоянное 
хладнокровие и величавость».

Тонкий психологизм пор-
трета, созданного Корбелец-
ким, дополняет описание по-
трясенного и даже изумленно-
го состояния Наполеона, ког-
да он узнаёт, что в Москве нет 
ни русской армии, ни жите-
лей.

«…Таковая нечаянная весть, 
казалось, поразила Наполеона, 
как громовым ударом. Он при-
веден был ею в чрезвычайное 
изумление, мгновенно произ-
ведшее в нём некоторый род 
исступления или забвения са-
мого себя. Равные и покойные 

шаги его в ту же минуту пе-
ременяются на скорые и бес-
порядочные. Он оглядывает-
ся в разные стороны, оправля-
ется, останавливается, трясёт-
ся, цепенеет, щиплет себя за 
нос, снимает с руки перчатку и 
опять надевает, выдёргивает из 
кармана платок, мнёт его в ру-
ках и, как бы ошибочно кладёт 
в другой карман; потом снова 
вынимает и снова кладёт; да-
лее, сдёрнув опять с руки пер-

чатку, надевает оную торопли-
во и повторяет тоже несколько 
раз, короче сказать: он пред-
ставлял тогда человека бесну-
ющегося или мучимого жесто-
кими конвульсиями, что про-
должалось битый час; и во всё 
то время окружавшие его гене-
ралы стояли перед ним непод-
вижно, как бездушные истука-
ны, и ни один из них не смел 
пошевелиться…»

Продолжение следует

Выпуск подготовил Владислав Одегов
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Герои нашего времениВерен своей профессии

Доктор, стремящийся к новому

В ногу со временем

Заслуженный машиностроитель
Руководитель на все времена

Награды: звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР», 
орден Трудового Красного Зна-
мени, Почетный знак «За заслу-
ги перед городом».

В Кунгур Татьяна Чукичева при-
ехала тридцать лет назад уже опыт-
ным руководителем и педагогом   
сельскохозяйственного техникума.  
Понимала, что нелегко начинать 
новое дело в незнакомом городе. 
Но трудностей она никогда не бо-
ялась. Смело взялась за мужской, 
неподъемный, на первый взгляд, 
труд: строить новое учебное заве-
дение. В результате руководителю   
удалось возвести не только одно 
здание, но и целый городок с тех-
никумом, общежитиями, жилыми 
домами. Этой удивительной жен-
щиной в городе   оставлен значи-
тельный след.

Но прошло время, и Татьяна 
Николаевна оставила один из луч-
ших колледжей в стране. И начала 
осваивать новые высоты.  В   го-
роде и районе проходили выборы 
во многие ветви власти. Требова-
лось немало знаний, умений, так-
та, чтобы провести их строго по 
закону. И  на его страже стояла Та-
тьяна Николаевна, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии. Она вела большую 
разъяснительную работу, четко 
отслеживала, чтобы соблюдались 
все нормы выборных законов при 
формировании участковых изби-
рательных комиссий, регистра-
ции кандидатов, голосовании и в 

Награды: «Отличник не-
фтяной промышленности», 
«Почетный нефтяник», «За-
служенный работник Мин-
топэнерго»,  звание «Лау-
реат Государственной пре-
мии», кавалер орденов Ле-
нина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской ре-
волюции.

Всю жизнь Анатолий Шин-
кевич был верен одной про-
фессии – буровика. Она ста-
ла  его жизнью, яркой, насы-
щенной трудностями,  радо-
стями, взлетами.

Бригада мастера А.Ф. 
Шинкевича была знаменитой 
в 80-е годы не только в Кунгу-
ре, но и в стране. В коллективе 
работали 20 человек, и опыт-
ные, и начинающие. Случа-
лись поломки оборудования, 
конфликты, но под руковод-

Н а г р а д ы :  « О тл и ч н и к 
здравоохранения», Заслу-
женный врач Российской 
Федерации, медаль «За 
освоение Нечерноземья».

Более 30 лет Владимир  
Ваньков руководил здраво-
охранением в городе Кунгу-
ре. В эти годы произошло не-
мало хороших событий: раз-
вивалась и совершенство-
валась анестезиологическая 
служба, совершался поворот 
на профилактику в деятель-
ности врачей. Особое вни-
мание стали уделять совер-
шенствованию амбулаторно-
поликлинической помощи, 
вводили новые стационароза-
мещающие формы.

Благодаря организатор-
ским способностям и настой-
чивости главного врача, его 
заместителей, в Кунгуре пу-
щен в строй лечебный корпус 
центральной городской боль-
ницы на 340 коек,   современ-

Награда: звание «Заслу-
женный работник Минтопэ-
нерго РФ».

О ветеране труда Кунгур-
ского машиностроительного 
завода Владимире Иванове 
мы с гордостью говорим: «Хо-
роший человек».

Владимир Николаевич при-
шел на завод в 1960 году по-
сле службы в военно-морском 
флоте. Работал слесарем, по-
том его назначили мастером. 
В 1988 году  он стал начальни-
ком инструментального цеха.

За годы работы накопил 
знания, опыт, умение сплотить 
коллектив, а самое главное 
– заслужил уважение людей. 
Он был всегда в цехе, рядом 
с рабочими. Знал все пробле-
мы, помогал их решать, умел 

Звание: «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ».

Так отозвалась о Сергее Тим-
шине бывший директор Центра 
досуга «Нагорный», много лет от-
давшая культуре, Валентина Ми-
хайлова. И добавила:

- Мы ценили его не только за 
знания, но  больше всего за добро-
ту, понимание. Сергей Николаевич 
никогда не позволял накричать на 
подчиненного, оскорбить его, оби-
деть.  Надо отметить, что С.Н. Тим-
шин работал начальником управ-
ления культуры в очень непро-
стое время: с 1992 по 2007 годы. 
Все меньше выделялось для этой 
отрасли средств.  И как  ни было 
сложно, в городе открыли три фи-
лиала центральной городской би-
блиотеки, капитально отремонти-
ровали ЦГБ. В  более просторное 
здание переехала детская библи-
отека. Появился муниципальный 
общедоступный информационный 
центр. Для детей распахнули две-
ри два подростковых клуба «Квант» 
и «Эврика». 

Большая заслуга Сергея Ни-
колаевича в том, что он не дал со-
всем развалиться домам культу-

городе, и в районе.
По решению Кунгурской го-

родской Думы Татьяне Никола-
евне был вручен Почетный знак 
«За заслуги перед городом». Вру-
чая его, А.Н. Махмудов, в то вре-
мя глава города, сказал:

- Такими людьми, как Татьяна 
Николаевна Чукичева, славен наш 
город. Благодаря таким людям, у 
него хорошее будущее.

Татьяна Николаевна всегда 
стремится идти в ногу со време-
нем. И даже отойдя от дел, реши-
ла освоить современные инфор-
мационные технологии. Подру-
жилась с компьютером, с Интер-
нетом. Интересуется новинками в 
литературе. Внимательно следит 
за событиями в мире, стране, го-
роде и районе.

Тамара Болотова

ством мудрого, ответственно-
го, болеющего за дело масте-
ра, все преодолевали. Анато-
лий Федорович ставил перед 
соратниками задачу - перевы-
полнить план. И пусть кое-кто 

ная детская поликлиника, ре-
конструировали поликлини-
ку для взрослых, построили 
16-квартирный дом для ме-
дицинских работников, от-
крыли отделение восстано-

поддержать добрым словом. 
И это все уважительно, спо-
койно. Под руководством В.Н. 
Иванова инструментальщи-

ры.  Приложил много усилий, что-
бы сохранить их.

Сегодня Сергей Николаевич 
– заместитель председателя го-
родского совета ветеранов войны 
и труда. Он не оставляет без вни-
мания ветеранов не только куль-
туры. А.А. Давыдова, возглавляю-
щая совет, так отзывается о С.Н. 
Тимшине:

   - Сергей Николаевич - испол-
нительный, ответственный, спра-
ведливый. Участлив и внимателен 
ко всем ветеранам.

Мария Елисеева

11 апреля в детской школе искусств состоится слет 
«Герои нашего времени», на который приглашены За-
служенные и Почетные ветераны народного образова-
ния, здравоохранения и всех отраслей народного  хо-
зяйства. Слет организован городским советом ветера-
нов войны и труда, посвящен 350-летию города Кунгу-
ра. Сегодня «Пенсне» рассказывает о некоторых зна-
менитых людях нашего города.

9 апреля 2013, вторник
                          № 38 (15523)

сомневался, возможно ли та-
кое, но шли на штурм наме-
ченного. Вначале бурили по 
6-8 тысяч метров в год, потом 
по 20 тысяч. И позднее выш-
ли на рубеж – 100 тысяч ме-
тров за пятилетку, и завер-
шили этот этап уже в августе.

В те годы выполнить или 
превысить план было очень 
важно, хотя и нелегко. Но бри-
гаде Анатолия Шинкевича это 
всегда удавалось, благодаря 
слаженной работе буровиков.

- Помогали нам, - вспо-
минает Анатолий Федоро-
вич,- технологическая и ме-
ханическая службы. - Дава-
ли добрые практические со-
веты, успокаивали в крити-
ческих ситуациях. Я им очень 
благодарен.

Тамара Иванова

вительного лечения при ЦГБ. 
При закрытии военного город-
ка появилась возможность от-
крыть наркологический дис-
пансер со стационарными 
койками, консультационно-
диагностический центр.

Кунгурская центральная  
городская больница, возглав-
ляемая Владимиром Ванько-
вым, стала профильным спе-
циализированным лечебно-
профилактическим учрежде-
нием, хорошо оснащенным 
лечебно-диагностическим 
оборудованием. Сюда ехали 
для определения диагноза со 
всех близлежащих районов.

Владимира Ивановича от-
личало чувство нового, на-
стойчивость в достижении це-
ли, умение побуждать и вдох-
новлять коллег на реализа-
цию намеченных планов, на-
ходить оптимальные пути ре-
шения задач.

Полина Смолякова

ки постоянно занимали при-
зовые места в социалистиче-
ском соревновании, получили 
звание «Цех высокой культу-
ры». Да и равных в заводском 
смотре художественной само-
деятельности и конкурсах про-
фессионального мастерства 
им не было.

Владимир Николаевич – 
заботливый муж, отец и дед. 
Вместе с женой Валентиной 
Венедимовной до выхода на 
заслуженный отдых отрабо-
тали на нашем предприятии 
82 года. Оба – «Почетные ве-
тераны завода».

Надежда Зубарева, 
председатель 

совета ветеранов 
машиностроительного 

завода
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Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

ПРОДАЕМ:

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

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

Òåë. 89504603088

КУПИМ:

РАБОТА:

МЕНЯЕМ:

РАЗНОЕ:

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 т 
   (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 
    колесный Коматсу + 
    гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 т
4. Кран-борт, г/п 10 т, 
    длина кузова 5,5 м 
   (Урал-вездеход)
5. Снегоуборочная техника

Телефон 3-46-85

СТОЛ НАХОДОК
29 марта в районе машзавода 

утерян ключ с брелком зеленого 
цвета с изображением скорпиона. 
Нашедшего просим вернуть за воз-
награждение. Т. 89027915206.

На 79 году жизни 7 апреля 2013 
года в Санкт-Петербурге умерла 

Здраевская Леокадия Вик-
торовна. Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 
Вечная ей светлая память.

Л.Н. Колобова, 
З.С. Шишова.

10 апреля исполнит-
ся год, как нет с нами 
дорогого и любимого 
мужа, отца, деда На-
карякова Ивана Гри-
горьевича. Все, кто 
знал его и помнит, по-
мяните добрым сло-
вом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Жена, дети,
 сноха, внучки.

10 апреля исполнится 4 года, как 
нет с нами любимой мамы, жены и 
подруги Гарифуллиной Фанисы Ра-
исовны.
От нас ушла ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Осталась в сердце боль утраты,
Пока живем мы – с нами ты.

Муж, дети, друзья.

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.).

Уст. окон и дверей. 89922011263.
Ремонт домов, крыш. Все виды на-
ружных работ. Сайдинг, металл, 
проф. Город, район. Т. 89223413381.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, ев-
ропейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

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

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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

Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Инкубация яиц. Все виды птиц. Недо-
рого. Т. 89504408926.

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

Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран, лесовоз, экскаватор-
погрузчик, самосвал. 89024788890.
Кран борт 3 т 8 т 6 м. 89028398388.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Камаз, экскватор-погрузчик JCB. Т. 
3-75-46; 89082532030; 89824773307.

3-к. кв. у/п, 7/9, 70 м2, нчг. 89504661305.
3-к. кв., 70 м2, в 9-эт. по ул. Коммуны, 43, 
ремонт. Т. 89194699025; 89082653140.
3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. п/бл. кв., 2/2, р-н нефтебазы, 53,7 
кв. м, 1,2 млн руб. Торг. 89068787130.
2-к. кв., 48 м2, новую, центр. 89026387777.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-к. бл. кв., без поср. 89129859940.
Срочно 1-комн. бл. кв., 34 м2, нчг,  
эт., кирп. дома, от собств., ц. 950 т.р. 
Т. 89082464099.
1-к. п/бл. кв., 15 м2, центр. 89223093332.
Небл. кв., 16 м2, Заирень, баня, сарай, по-
греб, огород, 350 т.р. Т. 89194483565.
Дер. дом за Иренью, 32 м2, 9 с., газ, 
вода. Без посредников. 89058638652.
Дом благ. кирп., 80 м2, уч. 6 с., за 
Сылвой. Т. 36581.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, баня, 
9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
Дом в Берез. р-не, ц. 280 т.р. Т. 89223093332.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 с. 
зем., газ по уч-ку. Т. 89655675945.
Павильон, 60 кв. м (без места) – 500 
т.р. Торг уместен. Т. 89024781920.
Помещение в центре Кишерти, 
площ. 430 м2. Тел. 89194414749.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Земельный участок 12 соток, п. Ки-
рова. Т. 89028051283; 89028068967.
Зем. уч. 7 с., с. Филипповка. 89223093332.
Зем. уч. 8 с., колл. сад. № 45. Т. 89223093332.
Зем. участок, 10 сот., д. Закурья. 
Тел. 89028352851.
Земельный участок, 10 соток, под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.

ВАЗ-21014, 10 г.в., один хозяин. Т. 
89526402424.
А/м ВАЗ-21111, 2006 г.в., со-
стояние отличное, один хозяин. Тел. 
89223677059.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 55 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2112, 06 г.в. Т. 89223245591.
ВАЗ-2114, 06 г.в., 145 т.р. Торг. Тел. 
89124950098.
Приору хечбек, 2010 г.в. Т. 89082445104.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. Т. 89026340916.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
RENAULT MEGANE 2, компл. EXTREME, 
2007 г.в., пр. 75000 км. 89824028379.
Фиат-Дукато, 2008 г.в., 600 т.р. Те-
лефон 89504670671.
ГАЗ-69, 79 г.в. Т. 89223048992.
ГАЗ-3309, 06, или мен. на л/а. 89223667960.
Двиг. Камаз, блок Камаз, телеги к 
тракторам. Т. 89024788890.
Диски на ВАЗ-2112, 4 шт., б/у. Тел. 
89048456542.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Доску, штакетник, горбыль-квартирник, 
дрова, обрезь. Т. 89504725865.

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

Горбыль пил., 5 м3, 1,3 т.р. 89519332538.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусора, 
снега. Т. 89048418236.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
ПГС, песок, щебень – самосвал 3 т. 
Т. 89128848875; 89127841947.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
Гравий, песок, щебень, отсев, 
ПГС, бут. Услуги Камаза до 15 т. Т. 
89026414009.

Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Плита тра-я арм-я. Т. 89526435508.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка. Тел. 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.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Пианино, б/у, монстеру. Т. 4-35-29.
Пчел, мед оптом. Тел. 8-902-83-05-222.
Мед цветочный. 89091044199.
Пчелосемьи 3 шт. Т. 89024715121.
Пчелосемьи. Т. 89024756954.

Куры-молодки (белые и ры-
жие), возраст 4 мес. Тел. 22911; 
89091139662.

Щенка шпица померан. 89922064494.
Котят-сфинксов. Т. 89922064494.
Телочек, 1 мес., 2 нед. Т. 2-48-71; 
89526538187.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Корову-первотелку. Тел. 44397; 
89504518868.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.
Сено в тюках. Т. 52433; 89223667960.

Любое жилье. Т. 89504565555.
Дом деревянный, цена 100 т.р. Т. 
89519543305.
Дом жилой в Кунгурском р-не. Т. 
89504661305.
Дом не дороже 350 т.р. 
89026348536.
Квартиру 1-комн. в Кунгуре, без по-
средников. Т. 89504661305.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии: кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
Резину на Газель. Т. 89028008762.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.

2-к. бл. в Перми на Кунгур. Т. 89223093332.
2-комнатную кв. на 1-комнатную с 
доплатой. Т. 89082460533.
Бл. дом, 110 м2, центр, 6 сот. на 3-4-
к. бл. кв. 89504660844.
Бл. дом в Черемушках, 110 м2, 6 сот. 
на 1-к. бл. кв. + допл. 89504660844.

АРЕНДА:

Сдам 3-комнатную благоустро-
енную квартиру, с мебелью, на дли-
тельный срок, русской семье. Тел. 
89028391120.
Сдам 2-к. кв., 48 м2, новая. 89026387778.
Сдам 2-к. кв. Т. 8-950-465-53-97.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам 80 м2 под магазин в нчг. Т. 
89504563075.
Сдам в аренду помещение под офис 
в центре города. Т. 89028391120.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам площадь в центре города 
под офис, магазин. Т. 89024780818; 
89504655397; 27521; 89194755963.

Требуются рабочие на пилораму. 
Зарплата высокая. Тел. 36072.
Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу агентов по про-
даже недвижимости. Наличие л/а обя-
зательно Тел. 89124896177.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.

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.
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.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Фиат-Дукато, до 2 тонн. 89223639161.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Фур. 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.

Камаз 13 тонн - ПГС, щебень, на-
воз, песок, отсев. Без выход-
ных. Т. 89125930314; 89091038837; 
89125876145.

Кран – 2,5 т, борт 3,8 м 3 т. Т. 
89028058506.

УСЛУГИ:

20 апреля в обществе охотников со-
стоится отчетно-перевыборная кон-
ференция. Обращаться по телефону 
2-96-44.
Автосервис «Диагностика Сервис» 
изменил телефон на 60377. Ждем ав-
товладельцев: п. Нагорный, ул. Малая, 
4-е (около бани в Нагорном).

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91
Ôèëèàë (

89026412275
 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

Сдам в аренду помещение, 
ул. Гоголя, 15-а 

(бывший «Тайм-аут»)
Тел. 8-902-64-49-000

9 апреля – 2 
года, как нет с 
нами дорогого и 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Седых Алексан-
дра Семеновича.

Время летит и
 летит 

неумолимо.
Жизнь, как 

поезд, 
катится вперед.

Прошло 2 года, но так же 
нестерпимо

Боль в наших сердцах 
живет…

Кто знал, помяните до-
брым словом.

Родные.

Требуются курьеры. З/п от 1000 
руб. в день. Оплата – еженедельно. Ра-
бота в Перми. При необходимости пре-
доставляется жилье. Т. 89068888817, 
Ангелина.
Организации требуется водитель 
кат С, пильщик, разнорабочий. Т. 
89026303615; 89824626988.
Требуется продавец на мебель, с опытом 
работы. Т. 2-54-04; 89519219202.
Требуются рабочие на автомойку. Т. 
3-69-09; 8-902-838-95-75.
Треб. администратор в сервис. Т. 
89028353263.
Треб. пом. бухгалтера или юрист, 
сторожа-дворники, бармены, пова-
ра, вод. на Камаз и JCB, с опытом ра-
боты, бригада для строительства бани, 
без вредных привычек. Т. 3-75-46; 
89082532030; 89824773307.
Требуются водители на Камазы, са-
мосвалы, с опытом работы, без вред-
ных привычек. Т. 31186; 89194587777.
Организации требуется бухгалтер, с 
опытом работы. Т. 31186; 89194587777.
Требуется кухонная рабочая в столо-
вую школы № 16. Т. 89024781920.
НОУ «АвтоГарант1» требуется се-
кретарь. Т. 89519384380.
Требуется оператор на выписку 1С 
на опт. склад – 10 т.р. 89028008762.
ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.
Требуются на постоянное ме-
сто работы провизор, фармацевт. Т. 
89504478030.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JCB4CX, с опытом работы 
не менее 3 лет. Т. 31186; 89194587777.
Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 32227 (раб.); 89824608503.
Требуется оператор со знанием 
программы 1С. Т. 30195; 24272.
В автосервис по грузовым машинам 
требуются слесари, возраст от 35 лет. 
Т. 89026416668.
Треб. разнорабочий. Т. 89024736974.

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 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Иренская На-
бережная, кадастровый номер 
59:08:2601006:712, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 
25 кв. м, срок аренды до 1 года;

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ильина, када-
стровый номер 59:08:2601006:715, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного стро-
ительства, площадь 26 кв.м, срок 
аренды до 1 года;

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, во дворе жилого 
дома по ул. 8-е Марта, 2, кадастро-
вый номер 59:08:1101005:316, раз-
решенное использование – для стро-
ительства индивидуального гаража 
для грузового транспорта, площадь 
42 кв. м, срок аренды до 1 года.

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

ОХРАННИКИ 
с удостоверениями 

на работу вахтой

Тел. 8-902-474-08-01

ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
БУЛЬДОЗЕРА

Телефон 
8 (342-61) 5-42-44

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласо-
вании местоположения границ без установления таких границ на местности». 
Заказчик кадастровых работ: Ярушев Михаил Борисович, 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, д. 5. Исполнитель кадастровых работ: ООО 
«Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Александра Юрьевна, 
№ квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина, 67, оф. № 2, тел. (271) 3-18-69, электронный адрес: kadastrburo@
yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении уточняемого земельно-
го участка кад. № 59:08:0301008:46, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, дом 5. 

Смежные земельные участки: 59:08:0301008 (Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:0301008:15 (Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Свердлова, дом 34); 59:08:0301008:5 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Со-
ветская, дом 6); 59:08:0301008:7 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, 
дом 8). Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 13 мая 2013 г. в 14 часов по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО «Кадастро-
вое бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения. 

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О 
согласовании местоположения границ без установления таких границ на 
местности». Заказчик кадастровых работ: Старцев Валерий Николаевич, 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 9 Января, д. 33. Исполнитель ка-
дастровых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Бра-
гина Александра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, тел. (271) 3-18-
69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении уточняемого земельно-
го участка кад. № 59:08:1201007:16, расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. 9 Января, дом 33. 

Смежные земельные участки: 59:08:1201007 (Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:1201007:4 (Пермский край, г. 
Кунгур, ул. 9 Января, дом 35); 59:08:1201007:8 (Пермский край, г. Кун-
гур, ул. 9 Января, дом 31); 59:08:1201007:7 (Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красногвардейцев, дом 28). Ознакомиться с проектом межевого пла-
на можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 13 мая 2013 г. в 14 часов по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО 
«Кадастровое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. 

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О со-
гласовании местоположения границ без установления таких границ на мест-
ности» Заказчик кадастровых работ: Глушкова Алевтина Ивановна, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ильина, д. 33, кв. 57. Исполнитель кадастровых 
работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Алексан-
дра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2, тел. +79526510166, электронный адрес: 
kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 59:08:1901004, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева. 

Смежные земельные участки: 59:08:1901004 (Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1901004:163 (Пермский край, ул. Кри-
улинская, Гребнева). Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2.

Собрание состоится 13 мая 2013 г. в 10 часов по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2. Возражения направлять в ООО «Кадастровое 
бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. 

Комитет по градостроительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского края проводит про-
дажу муниципального имущества на открытом аукцио-
не:

здание гаража (автомойки) за зданием молочной 
кухни, назначение: нежилое, общая площадь 54 кв. м, 
лит. А, адрес объекта: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Пугачева и земельный участок, кадастровый номер 
59:08:0601005:966, разрешенное использование: для 
размещения здания гаража (автомойки), площадью 74 
кв. м, по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пуга-
чева. 

Торги состоятся 27 мая 2013 года в 15 часов 00 минут 
местного времени в малом зале администрации города 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26.

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Кунгура Пермского края от 03.04.2013 № 249 «О 
приватизации здания гаража (автомойки) и земельного 
участка по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пуга-
чева», определены следующие условия приватизации:

1. начальная цена продаваемого имущества составля-
ет 240000 (двести сорок тысяч) рублей, с учетом НДС, 
в т.ч. рыночная стоимость земельного участка, площа-
дью 74 кв.м – 90000 (девяносто тысяч) рублей;

2. установить, что предложения о цене подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения тор-
гов (открытая форма подачи предложений по цене);

3. установить шаг аукциона в размере 3% к начальной 
цене, что составляет 7200 (семь тысяч двести) рублей;

4. для участия в торгах претенденту необходимо вне-
сти задаток в размере 10% от начальной цены, что со-
ставляет 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей, в срок 
до момента подачи заявки на аукцион.

Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 5917100767 КПП 591701001 Получатель: Управ-

ление финансов администрации города Кунгура Перм-
ского края (КГР л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермско-
му краю г. Пермь БИК 045773001

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме;

Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов продажи;

5. право приобретения принадлежит заявителю, кото-
рый предложил наиболее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона;

7. оплата за приобретенное имущество осуществля-
ется в течение десяти дней со дня подписания договора 

купли-продажи имущества по следующим реквизитам:
ИНН 5917100767, КПП 591701001, Получатель: УФК 

по Пермскому краю (КГР) р/с 40101810700000010003, 
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г. Пермь, БИК 045773001, КБК 163 114 02043 04 
0000 410, ОКАТО 57422000000;

8. Для участия в торгах претендентам одновременно с 
заявкой необходимо предъявить: 

юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); доку-
мент, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки принимаются с 12 апреля 2013 и до 17 часов 
местного времени 07 мая 2013 года в отделе имуще-
ственных отношений комитета по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 2 крыль-
цо, 2 этаж. Дата окончания рассмотрения заявок – 08 
мая 2013 года.

Ознакомление покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи продаваемого иму-
щества возможно в отделе имущественных отношений 
КГР или по телефону: 8 (34271) 2 43 81.

В тексте объявления, опубли-
кованного в газете «Искра» от 
02.03.2013, местоположение: 

Пермский край, г. Кунгур, 
мкр. п. Шпалозавода, кадастро-
вый номер 59:08:0601006:111, 
разрешенное использование - 
для размещения гаражного бок-
са и подъездной путь.

Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с л/а на бытовую 
химию

З/п от 20 тыс. руб.

Т. 8-952-655-74-80

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

ОАО «Филипповский карьер»
требуются:

ТОКАРЬ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 

(категория D)
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

Срочно требуется 
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ

Предоставляется полный соцпакет
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел 

кадров. Тел. 4-44-46.

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
ГРУЗЧИКОВ-

КЛАДОВЩИКОВ
Телефон 

8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

УПОЛНОМОЧЕННОГО
по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям
ИНЖЕНЕРА

по охране труда 
и технике безопасности

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
ТОКАРЕЙ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
ДИСПЕТЧЕРА
РАЗМЕТЧИКА (женщину)
МАШИНИСТА ЭЛЕКТРОМОСТОВОГО 
КРАНА

Полный социальный пакет, частичная компенсация стоимости проезда, 
дотация заводской столовой

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

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Требования: образование высшее профессиональное 
или среднее профессиональное, с опытом работы по 

специальности не менее 2-х лет.
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 

пер. Олимпийский, д. 4
Телефон 8 (342-71) 4-36-18

ООО «Сталагмит-Экскурс»
(Кунгурский р-н, с. Филипповка, Кунгурская Ледяная пещера)

приглашает на постоянную работу:
ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА (высшее образование, 

опыт работы)
ГОРНОГО ТЕХНИКА (среднее профессиональное 

или высшее образование, без предъявления 
требований к опыту работы)

Оформление в соответствии с трудовым законодательством 
РФ, питание по льготным ценам, возможно проживание за 

счет работодателя. З/плата по результатам собеседования.
Резюме отправлять на E-mail: stalagmit@kungurcave.ru

Тел./факс 8 (342-71) 6-26-02; 6-26-01

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов 
земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Степана Разина, када-
стровый номер 59:08:2801002:317, разрешенное использование – для строи-
тельства индивидуального гаража, площадь 22 кв.м, срок аренды 3 года.

2. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Степана Разина, када-
стровый номер 59:08:2801002:318, разрешенное использование – для строи-
тельства индивидуального гаража, площадь 24 кв.м, срок аренды 3 года.

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

Требуется:
ТРАКТОРИСТ-

ЭКСКАВАТОРЩИК
на экскаватор-
погрузчик JBC

Тел. 8-982-483-47-55
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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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Поздравляем Ширяеву Марию 
Александровну 

с 80-летним юбилеем!
Спасибо, мама,

 что жизнь 
нам подарила,

Взрастила ты
 добрых и 

честных людей.
За то, что 

заботу нам 
щедро дарила

Хотим мы 
поздравить 
тебя в юбилей.

И взрослые люди, 
но все так же, как дети,

Мы ловим твой нежный 
и ласковый взор.

Пусть путь твоей жизни всегда 
будет светел,

Судьба пусть плетет лишь 
волшебный узор.

И можно теперь отдохнуть 
от стараний.

Так много ты в мир принесла 
доброты.

Хотим мы, чтоб сбылись любые
 желания.

Пусть в жизнь все твои 
воплотятся мечты.
Твои любящие дети, 

внуки, правнуки.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О со-
гласовании местоположения границ без установления таких границ на местно-
сти», Заказчик кадастровых работ: Феденев Петр Петрович, 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Пономарева, д. 2-а. Исполнитель кадастровых ра-
бот: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Алексан-
дра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67 оф. № 2; тел. (271) 3-18-69, электронный адрес: 
kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении уточняемого земельно-
го участка кад. № 59:08:1101015:13, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, пер. Рельсовый, дом 13. 

Смежные земельные участки: 59:08:1101015 (Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1101015:18 (Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Рельсовая, дом 12); 59:08:1101015:14 (Пермский край, г. Кунгур, пер. 
Рельсовый, дом 15). Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 13 мая 2013 г. в 14 часов по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО «Кадастро-
вое бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения. 

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О со-
гласовании местоположения границ без установления таких границ на мест-
ности», Заказчик кадастровых работ: Гостев Александр Павлович, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ильина, д. 33-а, кв. 31. Исполнитель кадастро-
вых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Алек-
сандра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2, тел. +79526510166, электронный 
адрес: kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 59:08:1901004, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева. 

Смежные земельные участки: 59:08:1901004 (Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1901004:163 (Пермский край, ул. Криу-
линская, Гребнева); 59:08:1901004:185 (Пермский край, ул. Гребнева). Озна-
комиться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2.

Собрание состоится 13 мая 2013 г. в 10 часов по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2. Возражения направлять в ООО «Кадастровое 
бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. 

НОУ «АвтоГарант»
проводит набор курсантов 

категории «В»
Стоимость обучения 

15000 руб. 
(в стоимость входит ГСМ)

Телефон 4-12-10

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»)

Поздравляю с юбилеем 
Паршину 

Галину Александровну!
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда бежит,
Пускай тебя она не знает.

Крестная Лида.

Коллектив учителей 
и учащихся МАОУ лицей № 1 

искренне поздравляет с юбилеем 
Петрову 

Людмилу Николаевну!
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут 
в Вашем сердце

 всегда
Радость, доброта,

 великодушие!

Поздравляем Подосенова 
Анатолия Павловича 

с юбилеем!
Пусть годы 
летят за годами.
О том, что 

прошло, 
не грусти.

А тем, кто 
когда-то обидел,

Всем сердцем
 обиду прости.

Не трать свои
 нервы напрасно,

Здоровья 
не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя будет 
прекрасна,

Здоровья и счастья тебе.
Мама, дети.

Дорогой Наиф абый!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни все успеть,
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!

Родные Назин Идиятулла 
и вся его семья.

Коллектив и 
работники СПК 
«Колхоз Усть-
Турский» теп-
ло и сердечно по-
здравляют пред-
седателя колхо-
за Назина Наи-
фа Назиповича 
с юбилеем!
Желаем Вам, 

у в а ж а е м ы й 
Наиф Назипо-

вич, доброго здоровья на долгие 
годы, любви и благополучия.
Ваш юбилей – прекрасный 

праздник,
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Желаем Вам много счастья

 и света,
Много теплых и радостных

 дней.
Пусть душа Ваша будет

 согрета
Добрым чувством 

родных и друзей.




