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В минувшую субботу губернатор Пермского края проверил, как  выполняются его указания ускорить строительство  перинатального центра и автомо-бильного моста через реку Ирень. 

Пять метров запаса

От моста до центра 
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Губернатор Виктор Басаргин остался доволен не только темпами строительства моста в Кунгуре, но и 
его названием

- Нынешний паводок в 
корне отличается от прошло-
годнего, - говорит замести-
тель начальника управ-
ления гражданской защи-
ты населения Валерий По-
пов. - Например, водомерная 
линейка на Ирени в прошлом 
году начала работать 10 апре-
ля, тогда и процесс снеготая-
ния протекал значительно бы-

стрее. Нынче отмечается бо-
лее низкая температура воз-
духа и, следовательно,  затяж-
ное снеготаяние. Резких подъ-
емов уровня рек пока не на-
блюдается. Линейка на Ирени  
заработала только 20 числа, 
хотя  на это время  традици-
онно приходится первый пик 
паводка. На  понедельник, 22 
апреля, общий подъем воды в 

В  сравнении  с прошлым годом,  нынешний паводок 
протекает вяло. 

Ирени составил 75 сантиме-
тров.

До водомерной линейки 
на Сылве вода только-только 
подбирается. 

Специалисты прогнозиру-
ют: даже при резком повыше-
нии температуры воздуха мак-
симальный суточный подъем 
вод составит 1,5 метра. 

В таком случае до крити-
ческой отметки уровень воды 
недотянет 5 метров.

Юрий Купреев

Пять суток без воды
Решить проблему отклю-
чения воды в поселке Голды-
ревском удалось только по-
сле вмешательства район-
ной власти. 

На прошлой неделе в домах 
нескольких сотен жителей Гол-
дыревского из кранов исчез-
ла вода. Причиной всему был, 
как выяснилось, вышедший из 
строя электрощит управления. 

- Такое хозяйство нам доста-
лось, – сетует избранная полго-
да назад глава Голдыревского 
поселения Вера Придвижки-
на. – Щитки все были открыты, 
на подстанции произошло за-
мыкание. И как результат – от-
ключение насоса. Но мы сразу 
организовали подвоз воды, этим 
занималось ООО «Наш дом», 
поэтому без воды люди не сиде-
ли. Сейчас мы поставили новые 
щитки, повесили замки, замени-
ли кабель, новый насос, так что 
теперь все должно работать. 

Вот только почему пробле-
ма решалась так долго? 

- Жители Голдыревского 
сельского поселения оборвали 
мой телефон, - говорит первый 
заместитель главы Кунгур-
ского района Николай Балбе-
рин. – Хотя обеспечение жите-
лей водой – это полномочия гла-
вы поселения, а не наши функ-
ции. Пришлось лично вмешать-
ся в ситуацию, чтобы её пере-
ломить. Считаю, что причиной 
возникшей проблемы стала не-
подготовленность администра-
ции поселения и главы к внеш-
татным ситуациям. В Голдырев-
ском нет резервных точек водо-
снабжения, глава очень медли-
ла с решением вопроса, не по-
ставив нас в известность. Руко-
водство района было вынужде-
но вмешаться и устранить про-
блему. Необходимо, чтобы на 
территории поселения была ре-
зервная скважина для таких слу-
чаев, что потребует вложений. 

Требуемую сумму – 80 ты-
сяч рублей – администрация 
Голдыревского сельского посе-
ления попросила выделить из 
районного бюджета. Это при 
том, что на 1 января на остат-
ках в самом поселении было 
более 2 млн рублей. Очевид-
но, вопрос водоснабжения при 
распределении этих средств 
был упущен. На ближайшем за-
седании этот вопрос будет об-
суждать Земское Собрание. И 
если депутаты дадут добро (а 
вопрос предварительно на ко-
митетах был одобрен), то у жи-
телей Голдыревского появится  
уверенность в том, что вода из 
их кранов больше не исчезнет. 

Елена Кадебская
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Атм. давление 744-749 мм. 
Ветер восточный, 2-5 м/с.
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ЭСТАФЕТА

27 апреля, в субботу, состоится 
68-я традиционная весенняя 
легкоатлетическая эстафета.
Старт и финиш на Соборной 
площади. Парад участников в 
10.30, сбор и построение на 
площади у администрации го-
рода  в 10.15. 
Первый старт в 11.00.



еженедельник

 Проект Кунгурской Детской школы искусств «У нас 
нынче субботея» стал победителем XII конкурса со-
циальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» в номинации «Традиции предков».  Всего на 
конкурс поступило более тысячи заявок со всего Пермско-
го края. Лишь 186 из них стали победителями. 
Проект направлен на поддержку творческих коллективов, 
занимающихся возрождением народного искусства, через 
творческий союз детского хореографического коллектива 
«Подснежник» и ансамбля преподавателей «Субботея». Ру-
ководитель проекта - Ольга Петровна Овчинникова, соав-
тор - Любовь Михайловна Брызгалова.   

 19 апреля  состоялся 2 этап краевого конкурса на 
звание «Врач года», в  котором участвовало 10 муници-
пальных территорий.  На 13 номинаций было представле-
но 53 заявки. Из города Кунгура на 3 этап  в своих номина-
циях вышли: Алексей Рудольфович Харитонов,  Нина Сер-
геевна Янович, Вера Михайловна Радостева и Нэлла Ники-
форовна Овчинникова.

 17 апреля в Шадейской школе прошел конкурс  то-
карей. Учащиеся 9-ти школ района показали, как они 
освоили теорию и практику обработки древесины и 
металла. В номинации «Деревообработка» первое место 
поделили Ильдар Ибраев, ученик 6 класса Усть-Турской 
школы (руководитель Мугалимов Р.В.) и Павел Сорокин, 
ученик 7 класса Сергинской школы (руководитель Жуков 
Н.Г.). В номинации «Металлообработка» первое место за-
нял Алмаз Назин, ученик 8 класса Усть-Турской школы (ру-
ководитель Мугалимов Р.В.).

 Преподаватель ОБЖ Кунгурской школы №18 Оль-
га Доронина стала второй в краевом смотре-конкурсе 
преподавателей ОБЖ. Судейская коллегия заочно рас-
сматривала предоставленные видеоматериалы с прове-
денных конкурсантами уроков. 

События. Комментарии 2

01 пожары

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, из-за неосторожного обращения с 
огнём загорелась половина двухквартирного дома в дерев-
не Обухово Зарубинского сельского поселения. В результате 
уничтожена кровля по всей площади дома, имущество в квар-
тире, надворные постройки. На пожарище обнаружено тело 
50-летнего хозяина.  
НА УЛИЦЕ Усть-Шаквинская произошёл пожар в одноэтаж-
ном жилом доме. Установлено, что постоянно в доме никто 
не проживал, в дом имелся свободный доступ. В день воз-
никновения пожара соседи видели, как двое мужчин нео-
пределённого места жительства заходили внутрь. Общая 
площадь пожара составила 100 квадратных метров. Сгоре-
ла кровля, надворные постройки. Пострадавших нет. Пред-
варительная версия - неосторожное обращение с огнём не-
установленных лиц. 
НА УЛИЦЕ Берёзовский тракт загорелось помещение сау-
ны. Общая площадь пожара составила 300 квадратных ме-
тров. В результате уничтожена кровля, повреждены стены. 
Пострадавших нет. Предположительно, пожар произошёл 
из-за короткого замыкания в электропроводке. 

В субботу, 20 апреля, во Дворце культуры «Мечта» 
прошёл финал краевого конкурса семейных клубов 
«Прикамская семья - 2013». 

Весеннее таяние снегов, как всегда, вызвало напря-
жённость на дорогах района. Всё «поплыло». И кому об 
этом не знать, как автолюбителям?

Титул лучших завоёван на краевом конкурсе про-
фессионального мастерства среди муниципальных 
стоматологов. Конкурс прошёл в пятницу, 19 апре-
ля, в ЦД «Нагорный».

  семейный  конкурс 

  дорога  
  медицина 

Мир на ладошке 

Разорительная распутица Детские стоматологи  Кунгура – лучшие в крае

На сцену вышли десять 
команд. Из Кунгура, Троель-
ги, Перми, Чусового, Очёра, 
Березников, Кочёво и  Суксу-
на. Молодые родители вместе 

 Вот письмо в газету из Ка-
лининского поселения:  

«На автодороге Калини-
но – Мазунино кюветы совер-
шенно не очищены от снега, 
вода стоит на дороге, маши-
нам не разъехаться. Когда до-
рогу приведут  в порядок? От 
имени всех водителей, Геор-
гий Хохряков».

Комментирует Дми-
трий Суменков, начальник 
управления развития ин-
фраструктуры администра-
ции Кунгурского района: 

- Проблема по этой доро-
ге встаёт каждую весну, осо-
бенно на участке Калинино 
– Юговское. С полей идут та-
лые воды, возможно, вблизи 
бьют и подземные ключи. По-
чвы здесь глинистые, вся еже-
годная подсыпка закатывается 
вглубь. 

Данная дорога считает-
ся транзитной, но в своё вре-

мя её содержание полностью 
передали от края муници-
пальному району. За счёт со-
финансирования региональ-
ного дорожного фонда (95% 
на 5%) мы можем ремонти-
ровать дороги только в чер-
те населённых пунктов, что и 
было сделано в прошлом году 
– на территории сёл Мазуни-
но и Юговское, на сумму око-
ло восьми миллионов рублей. 
Ремонт  участков вне насе-
лённых пунктов финансиру-
ется по региональному проек-
ту «Муниципальные дороги», 
и соотношение вложений там 
уже 75 на 25 процентов. Если 
всерьёз браться за дело, стро-
ительство одного километра 
дороги в гравийном исполне-
нии стоит порядка пяти мил-
лионов рублей. Плюс про-
ектные работы, пробы грун-
та, геологические изыскания. 
Между Мазунино и Калинино 

Команду Кунгура пред-
ставили врачи детского отде-
ления Кунгурской стоматпо-
ликлиники Аркадий Дрёмин, 
Валентина  Архипова и Ири-
на Попова. Соревновались в 
четыре этапа. Тема конкурса 
этого года  - «Профилактика 
стоматологических заболе-
ваний у детей». 

Наши стоматологи луч-
ше всех сумели убедить и 
маленьких пациентов, и 
строгое жюри  о необходи-
мости правильно чистить 
зубы, ухаживать за поло-
стью рта и не бояться «зуб-
ного» кресла. Для того что-
бы победить, кунгурские 
врачи разработали брошю-
ры с наглядной агитацией, 
провели открытый урок здо-

ровья и не хуже заправских 
артистов рассказали о себе в 
конкурсе «Визитная карточ-
ка команды». 

Конкуренция была силь-
нейшая. Второе место по-
делили команды Лысьвы и 
Чайковского, 3 место у сто-
матологов Чусового. Без 
призовых мест остались  две 
команды из Перми.

Одной из задач конкур-
са, по словам участников и 
жюри, поднять престиж про-
фессии детского стоматоло-
га. Лечить детям зубки – это 
особо тонкая работа. Здесь 
просто необходим профес-
сионализм, помноженный на 
любовь к детям, терпение и 
доброе сердце доктора.

Марина Шнайдер

Кунгурский семейный клуб «Мир на ладошке» порадовал 
жюри юбилейным кунгурским «тортом» с воздушными 
шариками внутри 

 официально

Заключение о результатах публичных слушаний

Публичные   слушания   на-
значены  решением  Земского  
Собрания Кунгурского муни-
ципального района   от 28 фев-
раля 2013 г. N 625.

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта реше-

ния Земского Собрания Кун-
гурского муниципального рай-
она «О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования Пермского края «Кун-
гурский муниципальный рай-
он», принятый решением Зем-
ского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 
29.03.2012 № 437».

Дата проведения публичных 

слушаний 18 апреля 2013 г.
Вопрос, вынесенный на об-

суждение:
«О внесении изменений в 

Устав муниципального обра-
зования Пермского края «Кун-
гурский муниципальный рай-
он», принятый решением Зем-
ского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 
29.03.2012 № 437».

Текст предложения с указа-
нием Ф.И.О. участника публич-
ных слушаний:

Предложений не поступало.
Итоги рассмотрения вопро-

са:
Вынести проект решения 

Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального райо-
на «О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования Пермского края «Кун-
гурский муниципальный рай-
он», принятый решением Зем-
ского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 
29.03.2012 № 437»,  на рас-
смотрение Земского Собра-
ния Кунгурского муниципаль-
ного района.

Ведущий 
публичных слушаний                                                         

С.Л. Крохалев
Секретарь публичных 

слушаний А.Г. Сазонова

с детьми состязались на трёх 
танцевальных, музыкальных, 
творческих  этапах – «Семей-
ный Арбат», «Сотворение» и 
«Мелодия души моей». 

Гран-при (и главный приз: 
ЖК-телевизор) завоевала 
кунгурская команда «Мир на 
ладошке». 

Именно она в сентябре от-
правится в Москву уже на 
всероссийский, юбилейный 
(десятый по счёту), семейный 
конкурс. 

В отдельных номинаци-
ях отмечены: ещё одна кун-
гурская команда «Радуга дет-
ства» - за лучшую «визит-
ку», «Алые паруса» из Чусо-
вого – за самое оригиналь-
ное выполнение творческого 
задания (панно на тему «Го-
род детства моего»), и сук-
сунский клуб «Моя половин-
ка» - за зажигательный номер 
в стиле рэп. 

Специального приза от 
главы города удостоена ко-
чёвская семейная команда 
«Иван-да-Марья». 29 июня 
им предстоит открывать кун-
гурскую «Небесную ярмар-
ку». 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора 

16 километров. Таких средств 
у района нет. 

Добавлю, что у жителей 
Калинино есть альтернатив-
ный путь: по федеральной 
трассе Пермь-Екатеринбург. 
Он километров на 10 длин-
нее, но в асфальтовом испол-
нении. Если людям покажется, 
что состояние дороги Калини-
но – Мазунино мешает движе-
нию автобусов внутрирайон-
ного сообщения, можно пере-
смотреть схему движения. На-
пример, продлить рейс «Кун-
гур – Бым» до Калинино. 

Сергей Кулаков, глава 
Калининского сельского по-
селения: 

- Дорогу обслуживает 
местный участок ДРСУ-2. Ра-
бочие уже начали заниматься 
водоотведением. Когда станет 
суше, сделают грейдирование 
полотна. Средств на содержа-
ние дороги из районного бюд-
жета выделяется немного. 
Приходится действовать стро-
го в объёмах финансирования. 

Дмитрий Спиридонов 
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В минувшую субботу губернатор Пермского края проверил, как  выполняются его указания ускорить строительство  перинатального центра и автомобильного моста через реку Ирень. 
От моста до центра

Строительство нового моста в Кунгуре идет по плану и даже с опе-
режением

Виктор Басаргин покидает перинатальный центр с надеждой на 
его скорое открытие

Вячеслав Бураков 

Это уже второй визит гла-
вы региона в наш город. 
Первый был в мае прошлого 
года. Именно тогда Виктор 
Басаргин принял решение 
включить строительство но-
вого моста в Кунгуре в долго-
срочную целевую программу 
«Совершенствование авто-
мобильных дорог в Пермском 
крае на 2009-2013 годы». 

С мостом всё в порядке. 
Подрядчик ЗАО «Уралмосто-
строй» зашёл на объект осе-
нью. И уже через семь месяцев 
арочная конструкция соедини-
ла берега Ирени. Осталось, в 
основном, обустроить подъезд-
ные пути в створ улиц Блюхера 
и Гагарина, и провести работы 
по благоустройству прилегаю-
щей территории.  

Также в мае губернатору 
края была озвучена очередная, 
но, как оказалось, не послед-
няя дата сдачи перинатально-
го центра – декабрь 2012 года. 
Когда выяснилось, что родами в 
центре и не пахнет, Виктор Ба-
саргин взял медицинский дол-
гострой на заметку и поручил 
краевому правительству жёстко 
контролировать ход строитель-
ства этого социально значимо-
го объекта.

МЕЖДУ ДВУХ БЕРЕГОВ
Чтобы глава региона и со-

провождающие его чиновни-
ки могли по достоинству оце-
нить проделанную мостови-
ками работу, строители соо-
рудили временные ступени, и 
краевые начальники без тру-
да взошли на новый мост. 

Гости с явным удовольстви-
ем прогулялись от одного бере-
га к другому. Затем - обратно. А 
губернатор не только отмерил 
ногами все 112 метров мосто-
вого перехода, но и провёл пря-
мо над набирающей вешнюю 
силу рекой рабочее совещание.

Министр транспорта и свя-
зи Пермского края Владимир 
Митюшников, доложил о фи-
нансовой составляющей. Об-
щая стоимость проекта 216 
млн рублей. Сразу после за-
ключения контракта подряд-
чику было перечислено 70 
млн. То есть 30 процентов. 
Ещё 30 процентов должны пе-
речислить на днях. Остальные 
деньги – после сдачи моста в 
эксплуатацию. 

На словах всё просто и понят-
но. А на деле, по словам главы 
региона, есть вероятность, что с 
финансированием объекта могут 
возникнуть проблемы. Краевая 
инвестиционная программа до-
рожного строительства, за счёт 
которой в Кунгуре возводится 
мост, принята депутатами Зако-
нодательного собрания Перм-
ского края в первом чтении. Да и 
то минимальным большинством 
голосов. Примут ли её во втором 
чтении, неизвестно. 

У заместителя директора 
ЗАО «Уралмостострой» Алек-
сандра Саламатина вопросов 
к губернатору не было. Кроме 
одного – денежного.       

- Мы зашли на объект осе-
нью прошлого года, - сказал 
мостостроитель.- Как и плани-
ровали, успели до начала па-
водка поставить мост на бе-
тонные опоры. Работы велись 
круглосуточно. Проблем нет. 
И не должно быть. Если, ко-
нечно, финансирование будет 
осуществляться в полном объ-
ёме. Тогда движение по ново-
му мосту откроется 6 июля, в 
день празднования юбилея го-
рода. 

- Хорошо, - тут же отреа-
гировал Виктор Басаргин. -  Я 
лично проверю, сдержите вы 
своё обещание или нет. Прие-
ду 6 июля к восьми утра. На-
деюсь, раскладушку брать не 
придётся. А с нашими законо-
дателями вопрос с финансиро-
ванием, я надеюсь, решим. Что-
бы никаких задержек с деньга-
ми не было. 

Не остался в стороне и кун-
гурский мэр. Роман Кокшаров 
напомнил губернатору о том, 
что наш город участвует в эста-
фете олимпийского огня и по 
праву находится в списке при-
оритетных территорий. В этом 
году запланирована рекон-
струкция улицы Гагарина. Про-
ект готов. Неплохо бы полу-
чить и средства на проведение 
реконструкции. Чтобы не уда-
рить в грязь лицом перед орга-
низаторами эстафеты.  

- Я в курсе, - ответил Вик-
тор Басаргин. - Всё, что связано 
с зимней олимпиадой, мы под-
держиваем. 

Рассказал Роман Кокша-
ров  и о том, что кунгуряки 
активно участвовали в выбо-
ре названия для нового моста. 
Было 273 варианта. Останови-
лись на названии «Преобра-
женский». 

- Ничего не сможет поме-
шать сдать новый мост в Кун-
гуре в намеченный срок, - от-
метил губернатор.- Мы дове-
дём этот проект до логическо-
го завершения. Тем более, го-
рожане настроены оптими-
стично. Кунгуряки, можно ска-
зать, выстрадали этот мост. Да 
и строительство ведётся вы-
сокими темпами. Думаю, что 
в день 350-летия города мы 
разрежем красную ленточ-
ку, и Преображенский мост, 
действительно, станет симво-
лом преображения и движения 
Кунгура вперёд.   

ПОСЛЕДНИЙ СРОК
Перинатальный центр при 

всём желании символом про-
движения вперёд не назовёшь. 
За шесть с половиной лет он 
столько «делался и переделы-
вался», что вырос в цене чуть 
ли не в два раза. Увы, дорого-
стоящий долгострой пока не 
услышал криков новорожден-
ных. 

Напомним, что в мае про-
шлого года Виктор Басаргин 
задавал подрядчику и заказчи-

ку конкретный вопрос: «Когда 
объект будет сдан?» И получил 
ответ – в декабре 2012 года. 

Этот же вопрос глава При-
камья задал снова. Когда?! 

- Жителям надоело слушать 
обещания, которые звучат уже 
добрых пять лет, - признался Вик-
тор Басаргин.- Приезжаю в Кун-
гур в прошлом году – публично 
называют один срок ввода. В кон-
це года – другой. Всё, хватит. Пе-
ринатальный центр должен быть 
сдан в кратчайшие сроки.

Спорить никто не стал. Ни 
приехавшие вместе с губерна-
тором министры здравоохране-
ния и строительства, ни дирек-
тор краевого управления капи-
тального строительства. 

На этот раз губернатору по-
обещали сдать центр в мае. Чи-
новники едва ли не поклялись 
сделать всё, чтобы через месяц 
роддом принял первых роже-
ниц.   

В это «всё» входит не толь-
ко завершение монтажа со-
временного медицинского 
оборудования, но и оформле-
ние всех разрешительных до-
кументов, без которых ввод 
центра в эксплуатацию невоз-
можен.

Жёсткая позиция главы ре-
гиона объясняется просто. В 
территориях, где работают со-
временные перинатальные цен-
тры, рождаемость повышается. 
А самое главное, благодаря вы-
сокому уровню медицинского 
обслуживания, в таких центрах 
спасают жизнь сотням ново-
рожденных, а мамочкам даже 
при сложных родах врачи со-
храняют здоровье. 

Кунгурский перинатальный 
центр рассчитан на 105 коек. 
Здание состоит из пяти блоков: 
административный, распреде-
лительный, физиологический, 
гинекология и блок для ново-
рожденных. Медицинское обо-
рудование поставляется в рам-
ках контракта. Заказчик объ-
екта – краевое министерство 
здравоохранения.

Главным поставщиком ка-
дров для центра станет пока 
ещё действующий роддом, но 
привлекаются и специалисты 
из других городов. В том числе 
из Перми. Определена канди-
датура на должность главного 
врача. Скорее всего, возглавит 
центр Вадим Кириллов, глав-
ный врач Кунгурской ЦГБ. 

- Медицинское оборудова-
ние поставляется своевремен-
но. Ни один контракт не со-
рван. К моменту лицензирова-
ния учреждения всё оборудова-
ние будет установлено и прове-
рено,  - доложил главе региона 
Вадим Кириллов.

На вопрос губернатора, ког-
да же всё-таки приглашать го-
стей на открытие, молодой 
главврач ответил: «В середине 
мая. Плюс, минус…».

Внешне объект, действитель-
но, готов. Практически стериль-
ная чистота в коридорах, пала-
тах, боксах и операционных. 
Анализ проб воздуха и смывы 
соответствуют санитарным нор-
мам. Есть проблемы с финан-
сированием поставок медицин-
ского оборудования. И опять 
на уровне краевого парламен-
та. Но Виктор Басаргин готов 
в нарушение законодательства 
всё-таки перечислить средства 
на центр, а всю ответственность 
возложить на депутатов. 

- Ситуация тяжёлая. Сро-
ки сжатые, - подытожил губер-
натор Пермского края.- Обще-
строительные работы должны 
сдать к 30 апреля. А в мае уста-
новить оборудование, протести-
ровать его, получить лицензию 
и начать приём рожениц. Это га-
рантировали сегодня министры 
строительства,  здравоохране-
ния. Руководство города так же 
несёт ответственность за своев-
ременную сдачу объекта. 

Остается только добавить, 
что открытия перинатально-
го центра ждут сотни будущих 
мам. Он будет обслуживать не 
только жителей Кунгура, но и 
пяти прилегающих районов. 
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Ведущая страницы Тамара Болотова

Работали за совесть

В ногу со временем и… внуками

Встреча в Усть-Турке

Всем было весело

Музыкант, композитор

Слет  организован город-
ским советом ветеранов вой-
ны и труда, посвящен 350-ле-
тию города Кунгура. Торже-
ственной музыкой участников 
встретил оркестр народных 
инструментов ДШИ.

 На сцену один за другим 
поднялись заместитель главы 
города Юлия Лепихина, Почет-
ный гражданин города Кунгу-
ра, председатель городской 
Думы, директор машиностро-
ительного завода Николай По-
пов и Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промыш-
ленности, Отличник нефте-
добывающей промышленно-
сти СССР, Почетный гражда-
нин г. Кунгура Петр Яцкевич. 
Они поздравили собравших-
ся с праздником, с предстоя-
щим юбилеем  родного горо-
да. Петр Николаевич отметил, 
что 50 лет живет в Кунгуре и 
впервые увидел вместе таких 
знаменитых людей. Поблаго-
дарил городской совет вете-
ранов за такую возможность.

- Вы, ветераны, учите моло-
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В один из ярких солнечных дней апреля актовый зал детской 
школы искусств был заполнен необычными посетителями. Здесь 
собрались участники слета «Герои нашего времени» - Заслуженные 
и Почетные  работники народного образования, здравоохранения 
и всех отраслей народного  хозяйства. 

Закончились занятия на факультете «Информационные техно-
логии» некоммерческого  образовательного учреждения «Наш уни-
верситет» первого выпуска в новом  учебном году. 

Усть-Турка - старинное татарское село в Кунгурском районе, сла-
вится своими культурными и национальными традициями. Поэтому  
ветераны из клуба «Пульс» решили посетить этот населенный пункт. 

Много лет совет ветеранов бывшего НГДУ «Кунгурнефть» сотруд-
ничает с Центром досуга поселка Нагорный. Вот и в этом году здесь 
прошло для нас немало интересных мероприятий.

Хочется рассказать о хорошем человек, профессиональном кун-
гурском музыканте Анатолии Александровиче  Кузнецове. 

дежь любить свой город, зара-
жаете жителей оптимизмом. 
Благодарю вас за труд, жела-
ние сделать наш Кунгур еще 
краше,- сказал Николай Ива-
нович Попов.

Теплые, вдохновенные сло-
ва приветствия участникам 
слета произнесла Заслужен-
ный учитель школы РСФСР, от-
давшая обучению подрастаю-
щего поколения полвека, Ли-
дия Колобова. Она напомни-
ла, что человек живет не толь-
ко настоящим, необходимо 
опираться и на прошлое. Мо-
лодежь ранее поднимала це-
лину, ехала на Дальний Вос-
ток за запахом тайги. Учите-
ля, прошедшие в молодости 
такую школу, передают  совре-
менным ученикам оптимизм, 
любовь к Отечеству.

Отличник нефтяной про-
мышленности, Почетный не-
фтяник,  Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго, лауреат 
Государственной премии, ма-
стер буровой бригады Анато-
лий Шинкевич, выступая на 

У тридцати выпускников-
ветеранов, получающих в эти 
дни сертификаты, радостью 
светятся глаза. Еще бы! Те-
перь им подвластен компью-
тер, теперь они с широко от-
крытыми глазами узнают мно-
го нового, благодаря Всемир-
ной паутине.

- Что заставило осваивать 
компьютер?- отвечает на во-

Встретила нас заведую-
щая национальным татарским 
центром народного творче-
ства, Заслуженный учитель 
РФ, Почетный колхозник кол-
хоза «Усть-Турский», да и про-
сто симпатичная, обаятель-
ная женщина Гадиля Минса-
дырова.  

Она  проехала на автобусе 
с гостями по селу, его запо-
ведным местам, с увлечени-
ем рассказывала о событиях, 
происходивших сотни лет на-
зад. Мы остановились у сосны 
Салавата, которая растет уже 
400 лет, с интересом вглядыва-
лись в уголки, таившие в себе 
исторические события татар-
ского народа.

Автобус затормозил у не-
большого дома с окнами, укра-
шенными резными наличника-
ми. Особенно поразило оби-
лие цветов на подоконниках. 
С любопытством сквозь стек-
ло выглядывали цветки пету-
нии, разноцветными яркими 
шапками кивали герани.

Хозяйка – Лиза Ахматова 
-  радушно пригласила «пуль-
совцев» в дом .  

74-летняя Лиза Багаутди-
новна уже 14 лет живет одна: 
дети выросли и разъехались, 
муж умер. Но женщина, не-

Запомнилась, например, 
встреча в День всех влюблен-
ных. Удивительно веселая, 
обаятельная постоянная веду-
щая Лилия Вихарева не дава-
ла никому скучать: надо было   
вспомнить пословицы, связан-
ные со словом «любовь».

Х о р о в а я  г р у п п а  « Го -
ренка» под управлением 
Н.Ю.Черепахиной исполнила 
для нас песни. Приятно, что в 
«Горенке» много лет поют и ве-

Он родился 27 марта 1931 
года в Кунгуре. Его раннее 
детство прошло в двухэтаж-
ном  деревянном доме на ули-
це Ленина, напротив педучи-
лища. Здесь потом и прошла 
вся его трудовая деятель-
ность, до выхода на пенсию в 
1991 году.

В педучилище он начал ра-
ботать после окончания Перм-
ского музучилища. Отлично 
играл на фортепиано, баяне, 
домре, балалайке. Анатолий 
Александрович всю жизнь по-
святил работе и музыке. 

слете, поделился:
- С удовлетворением вспо-

минаю те трудные годы. У нас 
была замечательная команда. 
Мы работали не за награды, а 
за совесть.

Заслуженный учитель шко-
лы РФ Людмила Михайлов-
на Долинина родилась и всю 
жизнь прожила в Кунгуре. И, 
взяв слово, призналась за-
служенным людям, что  лю-
бит свою малую родину - Кун-
гур, любит его жителей. Поин-
тересовалась: «А   внуки зна-
ют о ваших наградах? Знают 
о том, какой огромный вклад 
вы внесли в развитие города?»

Председатель совета вете-
ранов А.А. Давыдова пожела-
ла ветеранам веры в будущее, 
оптимизма, здоровья.  

Думается, прошедший слет 
поможет открыть многие стра-
ницы жизни людей труда.  Все 
его участники   благодарили 
городской совет ветеранов во-
йны и труда за то, что чествуют 
людей, добросовестно рабо-
тавших по своей профессии, 
лечивших кунгуряков, выпу-
скавших знаменитую кунгур-
скую продукцию, учивших де-
тей наукам, патриотизму, люб-
ви к жизни, людям.

Тамара Болотова

На снимке: участники слета (слева направо) Н.П. Ваганова, К.В. Рубцова, К.И. 
Видергольд, В.С. Чучайкина
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прос корреспондента Люд-
мила Микова. – Хочется идти 
в ногу со временем. Дети вы-
росли, живут своей жизнью. 
Да и внуки далеко. Сейчас у 
меня появилась возможность 
часто общаться с ними – по 
«скайпу». Слушаю музыку ме-
дитации. Бывает, всю ночь си-
жу в Интернете, оторваться не 
могу. Очень интересно.

Выпускников поздравила 
с окончанием курсов началь-
ник управления Пенсионного 
Фонда по Кунгуру и Кунгур-
скому району И.М. Марина. 
Она обратила внимание, что 
в этом году ветеранам вруча-
ются сертификаты нового об-
разца, посвященные юбилею 
города Кунгура.

Документы вручала на-
чальник отдела по делам 
молодежи городской ад-
министрации Татьяна До-
ронина.

смотря на недуги, исправно 
занимается домашним хозяй-
ством. Большая комната за-
стелена ткаными яркими по-
ловичками, ковриками, выши-
тыми полотенцами.    

Угостившись вкусными на-
циональными блюдами и аро-
матным чаем, мы от души по-
благодарили  гостеприимную 
женщину.

Нас уже ждала теплая 
встреча с дружным коллекти-
вом сельского Дома культуры 
во главе с директором Руфи-
ной Илаевой. Мы с удоволь-
ствием прошлись по недавно 
отремонтированному храму 
культуры, позавидовали уют-
ному с новыми мягкими крес-
лами зрительному залу. Здесь 
нам показали концерт с наци-
ональными песнями, танца-
ми. Г.Ш. Минсадырова прове-
ла в музей, где выставлено не-
мало интересных экспонатов.

Клуб «Пульс» от души  при-
знателен Гадиле Шарипов-
не и всем работникам Дома 
культуры за   душевный при-
ем. Мы желаем им творческо-
го вдохновения, успехов в не-
легком труде.

Раиса Колыванова,
председатель клуба 

ветеранов «Пульс»

тераны: В.Н. Паластрова, Е.Е. 
Цветова.

После концерта веселье 
продолжилось. Мы сами пе-
ли, разгадывали шарады и за-
гадки, танцевали. Всем бы-
ло весело.

Мы благодарны работни-
кам Центра досуга за весе-
лую встречу.

Валентина Кочергина,
председатель совета 

ветеранов бывшего НГДУ

В 60-70-е годы в Кунгуре 
проходили конкурсы художе-
ственной самодеятельности 
учебных заведений. Здесь 
всегда блистали студентки из 
педучилища. 

Выступления студентов пе-
дучилища под руководством 
Анатолия Кузнецова проходи-
ли не только в городе, но и на 
селе. И всегда «на бис».

Анатолий Александрович – 
не только музыкант, но и ком-
позитор. Сочиняет вальсы, 
польки, пьесы, песни. 

Ольга Красильникова
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 сельский сход: Кыласовское поселение 

 рейд  безопасность

Есть куда стремиться 
17 апреля в Кунгурском районе прошёл предпоследний в 
этом году сельский сход, в селе Кыласово. Кстати, «кылос» 
в переводе с удмуртского означает «фольклор», «устное на-
родное творчество». 

Дмитрий Спиридонов 

Впрочем, глава поселения 
Андрей Горбунов сразу опреде-
лил чёткий, сжатый регламент 
мероприятия. Годовой отчёт 
главы – 20 минут, выступления 
содокладчиков – по пять минут. 
Цикл вопросов из зала и отве-
тов – кратко и по существу, что-
бы не превращать сход в сло-
весный поединок. 

Кыласовское сельское по-
селение – достаточно са-
мостоятельная и перспек-
тивная административно-
территориальная едини-
ца. Почти половину бюджета 
(47,7%) составляет доля соб-
ственных доходов. Есть и  сель-
скохозяйственные, и промыш-
ленные предприятия. Бюджет 
2012 года  выполнен практиче-
ски на сто процентов. Основ-
ные статьи собственных дохо-
дов – арендная плата за зем-
лю, налог на доходы физиче-
ских лиц, продажа земельных 
участков. 

- Бюджет мог быть выпол-
нен и больше, чем на сто про-
центов, - напомнил земля-
кам Андрей Иванович. – Од-
нако если по некоторым ста-
тьям мы шли с превышением, 
то ряд других оттянул общую 
цифру назад. Например, не-
своевременная уплата земель-
ного и имущественного нало-
гов. Есть объекты, до сих пор 
официально не оформленные. 
Мы ежемесячно приглашаем 
в Кыласово специалистов цен-
тра технической инвентариза-
ции. Пожалуйста, подходите, 
оформляйте документы. Это 
наши налоги, наши поселенче-
ские деньги. 

Поселение активно участву-
ет в инвестиционных проектах. 
Заявились на программу «До-
стойное жильё», отремонтиро-
вали один из немногих в селе 

многоквартирных домов. Заяви-
лись на газификацию, и в про-
шлом году газ пришёл в дерев-
ню Саркаево, стоимость ра-
бот составила четыре с полови-
ной миллиона рублей. По само-
обложению собрали 195 тысяч. 
Вместе с краевым «довеском» 
средства направятся на ликви-
дацию стихийных свалок, уста-
новку мусорных баков. Провели 
наружное освещение в дерев-
не Шавкуново и на нескольких 
улицах Кыласово. Капитально 
отремонтировали водонапор-
ную башню в деревне Кирья-
ны. Построили хоккейную ко-
робку, детские площадки. Купи-
ли пожарные мотопомпы в де-
ревни Уфа и Мартыново, девять 
комплектов боевой одежды для 
добровольных пожарных ко-
манд. В Кыласово существует 
своя  профессиональная пожар-
ная часть № 139, но на безопас-
ности экономить нельзя. 

- За весь год на террито-
рии поселения произошло пять 
пожаров, к счастью, без по-
гибших, - констатировал Ан-
дрей Горбунов. – Зато подо-
шёл весенне-летний период, на 
полях оттаяла сухая трава. Не 
поджигайте прошлогодний бу-
рьян, и другим не позволяйте! 
От пала травы целые деревни 
выгорают. 

Главной головной болью 
здесь остаётся отсутствие дет-
ского сада. Тем не менее, уже 
заключён договор с фирмой 
из Екатеринбурга, из райо-
на  выделено 10 миллионов ру-
блей, и к 1 сентября готовится 
проектно-сметная документа-
ция на строительство садика на 
60 мест. 

По данным исполняющего 
обязанности участкового упол-
номоченного полиции Николая 
Файзуллина, на территории по-
селения за 2012 год соверше-
но 31 преступление. Кражи, две 

незаконные порубки леса, одно 
вовлечение в криминал несовер-
шеннолетнего подростка (кража 
из магазина). Николай Алексан-
дрович отметил, что было два 
случая мошенничества, когда 
жулики представлялись соцра-
ботниками и выманивали день-
ги у престарелых жительниц. 
Поскольку Кыласово стоит на 
«бойком месте», около желез-
ной дороги и федеральной трас-
сы, визиты залётных аферистов 
могут повториться. 

Тема услуг здравоохране-
ния всплыла прямо-таки тра-
диционно. Почему анализы 
только платные? - спрашивали 
люди. Нет приёма лор-врача, 
редко появляется специалист 
по женским болезням, стомато-
лог принимает только полдня. 

- Во-первых, случаются на-
кладки с транспортом, достав-
кой выездных врачей, - объ-
ясняет заместитель главно-
го врача Ленской районной 
больницы Олег Князев. – Во-
вторых, где же ваши местные 
ребята, которые заканчивали 
медакадемию? В городе оста-
лись. Почему не едут работать 
на малую родину? 

- В поликлинике должен ви-
сеть список дней и часов при-
ёма, платных и бесплатных 
услуг, - предлагает Андрей Гор-
бунов. – А по проблемам  здра-
воохранения можно провести 
отдельный сход. 

Кыласовцы упомянули ещё 
снижение качества водопро-
водной воды. В последнее вре-
мя она стала гораздо жёстче. 
К тому же, во время огородно-
дачного сезона с ней начинают-
ся перебои. На всех не хватает. 

Далее приступили к серии 
вопросов и ответов. 

- У отделения сбербан-
ка невозможно пройти, ря-
дом гараж индивидуального 
предприятия, дорогу месит 
тяжёлая техника. 

- Проведём общий сход 
окрестных жителей, обсудим 
ситуацию, дорогу подсыплем, - 
ответил Андрей Иванович. 

- В селе нужны «лежачие 
полицейские» со стороны 
въезда от Ботово и Мартыно-
во. Там постоянно но-
сятся машины дачни-
ков. 

- Пока «ле-
жачие поли-
цейские» бу-
дут только 
около объек-
тов социаль-
ной сферы. 

- Поставят 
ли мусорные 
контейнеры в 
деревне Шавку-
ново? 

- Сойдёт снег, 
и поставим. 

- Около дома по улице Ле-
нина, 90, ремонтировали ка-
нализацию, а придомовая 
территория осталась разво-
роченной. 

- Мы уже заявились на ка-
питальный ремонт трёх с по-
ловиной километров дороги по 
улице Ленина. 

- Будет ли в Кыласово 
свой мини-рынок? 

- Земельный участок под 
него отведён, около центра до-
суга. Однако, чтобы считаться 
рынком, нужен не только «пя-
тачок» земли, но и какие-то ка-
питальные строения на нём. 

- Донимают бродячие со-
баки. 

- В прошлом году участко-
вый уполномоченный состав-
лял пять административных 
протоколов на хозяев, чьи соба-
ки не сидят на привязи. Нынче 
мы заказали специалистам про-
извести отстрел бродячих жи-
вотных. Но точную дату, изви-
ните, не назовём. Как-то огла-
сили число – в результате хо-
зяева сразу попрятали своих 
псов. На другой день опять вы-
пустили. Так дело не пойдёт. 

- Текст на квитках за 
жилищно-коммунальные 
услуги очень мелкий. Бабуш-
ки с лупой его разбирают. За-
чем в нём так много граф? 

- Платёжное требование 

печатается по общеприня-
тому стандартному образ-
цу, - говорит директор ООО 
«ЖКХ» Александр Ступин. 
– Лишних граф в нём нет. 
«Размер жилплощади, коли-
чество проживающих, едини-
ца измерения, итого к опла-
те» - всё, как положено. До-
бавлю, что долги за ЖКХ по 
Кыласово превышают 330 
тысяч рублей. Это сумма 
двухмесячного сбора. 

- Когда сдвинется очередь 
по программе «Сельское жи-
льё»? Стоим с 2009 года. 

- Несколько лет район не 
участвовал в этой программе, 
- поясняет  заместитель гла-
вы района по экономике и 
финансам Александр Шульц. 
– Теперь включаемся снова. 
Доля необходимых средств от 
местного и краевого бюджетов 
есть. Ждём поступлений из фе-
деральной казны. 

В заключение схода глава 
Андрей Горбунов призвал од-
носельчан трудоспособного 
возраста активнее устраивать-
ся на работу, благо,  спрос на 
рабочие руки везде есть (это 
и занятость, и дополнитель-
ные налоговые поступления), 
а также принять дружное уча-
стие в весенней уборке села, 
облагораживании придомо-
вых площадок и летней очист-
ке речных берегов. 

23 апреля  2013, вторник
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Участники рейда объеха-
ли несколько населенных пун-
ктов: Бым, Калинино, Югов-
ское, Мазунино, Усть-Турка, 
Бажуки и Ленск.

Подростков младше 16 лет 
после 23 часов на сельских ули-
цах не было. Возможно, сказал-
ся неприятный опыт некоторых 
родителей, заплативших штра-
фы за то, что их дети прогу-
ливались без сопровождения в 
ночное время. К слову, в таких 
случаях родителям (иным за-
конным представителям) гро-
зит предупреждение или адми-
нистративный штраф.

Попробовали зайти в питей-
ные заведения. Туда молодежь 
бежит, как только достигнет 
18-летнего возраста. Как оказа-

В обход запрета
 В ночь с 13 на 14 апреля комиссия из отдела по защи-
те прав детей проверила, соблюдается ли «комендантский 
час» для несовершеннолетних в Кунгурском районе. 

лось, везде, где были открыты 
бары, торговля алкоголем про-
изводилась на вынос после 23 
часов. Один из продавцов по-
просил открыть пробку приоб-
ретенного напитка перед тем, 
как  выходить на улицу, наме-
кая, что тогда все будет законно. 
Получится, что алкоголь продан 
для распития в самом баре.

Рассказывает Тамара Ко-
чергина, начальник отдела 
по защите прав детей адми-
нистрации Кунгурского рай-
она: 

- Все бары, какие есть, бит-
ком набиты людьми. В Бажуках 
все село гудит в месте, напо-
минающем кабак. В Юговском 
продажа спиртного продолжа-
ется до тех пор, пока не закон-

чится дискотека в ДК. В Кали-
нино бар был закрыт на спец-
обслуживание, но алкоголь на 
вынос продавали без проблем.  
Причем это заведение находит-
ся рядом с поселковым отделе-
нием полиции, но хозяева, ви-
димо, ничего не боятся. 

Спокойнее отдыхали в Усть-
Турке. Девушек в баре не было, 
а молодые люди не выгляде-
ли пьяными. И только в Лен-
ске после 23 часов спиртное в 
учреждениях торговли не про-
дают, в нетрезвом состоянии на 
танцы не попасть. Это, конеч-
но, заслуга работников культу-
ры, и далось им это нелегко. 

По результатам рейда ре-
шено отправить письма главам 
сельских поселений с просьбой 
обратить внимание на данные 
заведения, провести работу с 
собственниками. 

Марина Ларина

Причиной, как прави-
ло, становятся брошен-
ный окурок или горящая 
спичка, оставленный без 
присмотра костёр и даже 
осколок бутылки – под лу-
чами солнца он превраща-
ется в зажигательную лин-
зу. Отжиг прошлогодней 
травы или стерни тоже мо-
жет вызвать лесной пожар.

Если всё же произошло 
возгорание, необходимо 
немедленно принять меры, 
чтобы его остановить, и 
одновременно позвонить 
в лесничество по телефо-
ну 2-67-86, 2-67-87 или 
01. Для травы можно ис-
пользовать веники из зелё-

ных ветвей, небольшое де-
ревце 1,5-2 м, мешковину, 
брезент или одежду. Огонь 
надо захлёстывать, сметать 
в сторону очага пожара, за-
бросать землёй, если есть 
лопата.  Небольшие язы-
ки пламени затаптываются 
ногами.

Уважаемые граждане! 
Впереди майские празд-
ники. На этот период, как 
правило, и приходится 
максимальное число возго-
раний. Будьте осторожны с 
огнём во время отдыха на 
природе.

Анатолий Кобелев, 
директор Кунгурского 

лесничества

На природу без огня
 На территории Кунгурского района за минувший 
год произошли два лесных пожара, оба – по вине че-
ловека.
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., Нагорный, 1,4 т.р. 
89824634189.
3-к. бл. кв. у/п, 59,8 м2, 8/9 эт., на 
Машановской пристани. От собствен-
ника. Т. 89617595692.
3-комн. бл. кв., 76,6 м2, 5/5 эт., встр. 
кухня, интер., тел., каб. ТВ, большой 
кор., лоджия, санузел (дом, где центр 
занятости), 2550 т.р. От собственника. 
Т. 89024788833.
3-комн. п/бл. кв., 46 м2, 2/2 эт., кирпич, 
есть все (кроме ванны), 1150 т.р. 89519523891.
2-комн. благ. кв., 57,4 м2, 
нчг, 3/5, ремонт, цена 2500 т.р. 
89048455470.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
2-к. п/бл. кв., 36 м2, есть баня, 
огород, 2/2, ст/п, 700 т.р. Торг. 
89048478372.
2-к. бл. кв., нчг, 1/5, 45 м2, комнаты на 
разные стороны, 1390 т.р. Тел. 89048453190.
1-к. кв. в центре, 2/2, 500. Торг. 
89824634189.
1-к. бл. кв., Черемушки, 3/5, без 
ремонта, ц. 1150 т.р. Т. 89028304673.
1-к. бл. кв., нчг, 5/5. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., р-н налоговой, 2/5. От 
собственника. Т. 89617588750.
1-к. бл. кв., 2 эт., 1060 т.р. 89082647372.
1-к. п/бл. кв., 17 м2, нчг. 89519523891.
Небл. кв., баня, огород, 350 т.р. Т. 2-73-14.
Комнату в общ., 20 м2, п. Комсомольский, 
балкон, 2 эт. Тел. 89523172151.
Комн. в общ., 4/5 эт. Т. 89048469032.
Срочно комнату в общежитии блоч-
ного типа, 9 этаж. Т. 89519475988.
Дом дерев., 64 м2, р-н 37 маг. Т. 36756.
Дом в д. Плашкино, зем. уч. 51 сот., 
ниже уч. озеро, через поле р. Сылва, 
очень красиво. Т. 89082548648.
Нов. благ. дом, 115 м2, гараж, баня, земля, 
отделка 50%, р-н налоговой. 89504588921.
Дом в с. Меча (Кишертский р-н), 35 
м2, в хорошем состоянии, земли 12 
сот., цена 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка (Ординский р-н), 
42,4 м2, земли 29 сот., цена 400 т.р. 
Можно по мат. кап. Тел. 89048455470.
Дом благ. кирпичный, 50 м2, 7 сот. 
земли, в д. Беркутово – 3 млн руб. Т. 
89091005042.
Дом в Зуятах, 56 м2, баня, центр. во-
доснабж., газ привозной, 25 соток. Т. 
8-951-929-17-07; 8-951-93-111-08.
1/2 дома, 6 сот., 800 т.р. Т. 89194483565.
1/2 дома, баня, земля, 500 т.р. 89082647372.
Помещение, 300 м2, в р-не ст. 
«Труд», газ. отопление, вода, 35 кВт. 
Тел. 89226479734.
Гараж на рынке – 210 т.р. Тел. 89028336493.
Мич. участок, 4 с., колл. сад № 28, 
Нагорный (свет, вода). Т. 89519422200.
Зем. уч. 29 с., под стр-во, с. Мазу-
нино. Недорого. Тел. 89519537580.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Зем. уч. 15 сот., Плеханово. 89519440449.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Сруб бани, 3х3. Недорого. 89091135536.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 158 т.р. 89504736422.
ВАЗ-21310, 98 г.в. Т. 89194958411.
ВАЗ-07, 43 т.р. Т. 89024770483.
ВАЗ-21099, 04 г.в. Т. 89504615731.
ВАЗ-2115, 05 г.в., 132 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. Т. 89124843354.
Приору хечбек, 2010 г.в., ц. 260 т.р. 
Тел. 89082445104.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. 89026340916.
Рено-Логан, 06 г.в. Т. 89194459944.
Калину, 05 г.в., 142 т.р. Торг. 89027962734.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., пр. 80 тыс. 
км, 1 хоз., ц. 300 т.р. Т. 89082490564.
Шевроле-Ниву, 05 г.в., пр. 96 т. км, 
ц. 240 т.р. Торг. Т. 89082561701.
SHEVROLET-SPARK, 2007 г.в., в экс. 
с 2008, цв. черный, ц. 220 т.р. МР-3, 
буфер, ГУР, кондер. Т. 89027912193.
Трактор К-701 трелевочник ТТ-4. 
Цена при осмотре. Т. 89048463031.
Трактор Т-25 или обменяю на кру-
глый пресс. Тел. 89519464871.
Камаз-сельхозник. Т. 89027997845.
Погрузчик фронт., 3 т. Тел. 89028060309.
Фургон для хлеба, горбыль, дрова. 
Т. 89519399194.
Бульдозерную лопату Т-150; цепи для 
колес; камеры от колес Т-150 (2 шт.); 
цилиндр КПРТ-10. Т. 8-908-244-20-73.
Лодку дюралевую «Южанка», хо-
рошее сост., с мотором «Вихрь-25», с 
металлич. гаражом и прицепом, б/у. 
Т. 89028371132.
А/р Кимно 205/55 R16 91Н. Т. 89526620862.

              Объявления. Реклама

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Брус, полубрус, доску обрезную. 
Размеры любые. В наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 89048463031.
Доску, брус, горбыль пиленый, гра-
вий. Т. 89124843018; 89026384820.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

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

Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Тел. 4-35-11.
Горбыль-квартирник. Т. 89082510891.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые (береза). 89048487214.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова березовые. 89519391828.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, щебень, песок, навоз. Т. 
89024782912.
ПГС (гравий), песок, щеюень, отсев, 
бут. Камаз 10 тонн. Тел. 89523378777.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504691111.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
ТРУБУ, б/у, НКТ 73, 530. ШТАНГУ 19, б/у. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

Морозильный ларь, морозильную 
витрину, б/у. Тел. 33046.
Клюшки деревянные клееные, б/у, 
от ангара 12х36 м, выс. 11 м, 36 шт. Т. 
89028371132.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел с хорошей родословной. Тел. 
89523226588.
Пчелосемьи. Т. 89125860956.
Корову с теленком. Т. 89091008639; 
89120703913.
Телочку, 1 мес.; телку, 1 год. Тел. 
89519201350.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Навоз, гравий, горбыль, чернозем. 
Т. 89048478212; 89519289476.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89082691080.
Навоз, навоз конский, горбыль. Тел. 
89027948770.
Навоз, гравий, щебень, песок. Т. 
89028001742; 89194956863.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, перегной, землю. 89519308303.
Навоз. Тел. 89082784076.

КУПИМ:
2-комн. бл. кв., нчг. Тел. 89194483565.
Любое жилье (город, район). 89523172151.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Телятину. Т. 89082547382.
Морковь, свеклу. Тел. 33046.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89194756987.
Топинамбур (клубни). Т. 89058632561.

АРЕНДА:
Сниму 1-комн. кв. Т. 89128828130.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам помещение, 50 м2, ул. К. 
Маркса. Т. 89082738747.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Сдам павильон. Тел. 89027994978.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
ООО «Столовая № 5» примет на 
работу повара, кондитера, кухон-
ную рабочую, буфетчицу. Телефон 
2-96-97.
Требуется продавец, с опытом ра-
боты. Тел. 89082433981.
Требуется няня по уходу за ребен-
ком 9 месяцев. Т. 89824619199.
Требуются: кухонные, официантки. 
З/п достойная. Тел. 89082738747.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет
- официантов, от 25 лет
- сушистов, от 20 лет.
Т. 89082471601; 3-11-38.

Требуются монтажники окон ПВХ. 
Тел. 2-20-06; 89641887757.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики и подсобные ра-
бочие на ленточную раму, торцовщи-
ки. Достойная з/п. Т. 89048463031.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Примем охранника (мужчину, жен-
щину). Т. 89523237742; 89082734003; 
32179, зв. до 18.00.
Требуется водитель кат. С на пило-
раму. Т. 89026303615; 89824626988.
Требуются монтажники по установ-
ке кондиционеров, с опытом работы. 
Тел. 89048453653.
Требуется оператор на выписку опт. 
склад кирпичный. З/п 10 + премия, 
график с 11 до 20. Т. 89028008762.
Требуется торг. представитель в рай-
он (кондитерка) от 30 т.р. 89028398814.
Требуется продавец в магазин «Про-
дукты». Т. 89024716212; 20764.
Требуется помощник пчеловода. Т. 
89125860956.
Требуется водитель на а/м Газель 
(новую). Т. 89125899632.
ООО «Приток» примет на работу то-
каря, с опытом работы на трубонарез-
ном станке. Тел. 60335; 60388.
Треб. водитель на Камаз. 89197195090.

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, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель. Т. 89519557009.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

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 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Кран борт. 3 т, 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран борт 5 т, длина кузова 5,8. Т. 
89526620862.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран – 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. 89028058506.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
Самосвалы, 20 т, 16 м3, ищут посто-
янную работу. Тел. 89028345307.
Камаз – любые грузы. 89523204461.

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

Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.

УСЛУГИ:

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

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы 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. Т. 89504657713.
Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Живопись, роспись. Т. 89128828130.
Сделаю мебель. Т. 89082623474.
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.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

Культиватор «Чудо-лопата»
от 1100 рублей

Высокопрочный, удобной 
конструкции

Тел. 8-951-941-33-33

Завод ООО «ЕВРОДОМ»
принимает заявки на изготовление железобетонных 

изделий: плиты перекрытия, перемычки, кольца, 
фундаментные блоки, лотки, дорожные плиты и т.д. 

Товарный бетон любых марок.
Производство и строительство коттеджей «под ключ».

Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1
Телефон 8 (271) 4-44-46; 4-44-22

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66 ПРОДАЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОЕ
МЯСО (баранина 

тушами)

Тел. 8-908-277-71-11

23 апреля нашей дорогой, люби-
мой маме и бабушке Кулиновой Гали-
не Дмитриевне исполнилось бы 69 лет. 
Все, кто знал и помнит ее, по-
мяните добрым словом. Цар-
ствие ей небесное. Пусть земля 
ей будет пухом, вечная память. 
Любим. Помним. Скорбим.

Дочь и внук.

Выражаем сердечную благодарность 
Совету ветеранов обувного комбина-
та, друзьям, соседям, родственникам, 
всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты любимого мужа, отца, дедушки Но-
воселова Федора Яковлевича.

Жена, дети.

24 апреля испол-
нится 10 лет, как нет 
с нами любимого, до-
рогого мужа, отца, 
деда, прадеда Каре-
лова Леонида Федо-
ровича. Свет-
лая ему па-
мять. Цар-
ствия небес-
ного.

Семья.

Отдам в дар обувь и вещи для де-
вочки 2-4 лет. Т. 89194625097.
Отдам отличных пушистых котят 
в хорошие руки. Т. 89129806962.
Отдам кошечку черно-белую, 2 
мес. Т. 89028395303.
Отдам щенка, 6 мес., по-
месь шарпея с овчаркой. Тел. 
89082535161.
Отдам 3-х щенков, 2 мес., по-
месь с овчаркой. Т. 89127801842.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050

Кунгурская
барахолка

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555

23 апреля исполня-
ется 40 дней Кулема-
лину Виктору Кон-
стантиновичу. Кто 
знал, помяните до-
брым словом.

Жена, родные и 
близкие.

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

Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.

РАЗНОЕ:
AVON – доход + подарки. Т. 
89519337027.
Школа № 17 приглашает всех своих 
выпускников на юбилейный вечер, по-
священный 60-летию школы, 27 апре-
ля в 15.00.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Пе-
стерева Сергея Григорьевича про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89027968164.

23 апреля 2013, вторник
                          № 44 (15529)
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Приглашаем на работу:

- МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ (требование – знание гра-
фических программ, коммуникабельность, обучае-
мость);
- КИОСКЕРА по выдаче газет (р-н РМЗ).

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, 1-й этаж 
Тел. 3-14-52, 3-14-55

Администрация Кыласовского сельского поселения сообщает, что 20 мая 2013 года в 16 ча-
сов в здании администрации проводятся публичные слушания по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Правообладатель земельного участка  ООО «Евроинвест»

Местоположение (адрес) земельного 
участка

Пермский край , Кунгурский район, 300 м восточнее д. Че-
репахи

Кадастровый № земельного участка 59:24:3660101:647

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Для размещения комплекса объектов дорожного сервиса 
(объекты торговли павильонного типа, объекты гостинично-
го типа, стоянка автомобильного транспорта, автосервис)

Запрашиваемый вид разрешенного ис-
пользования земельного участка АЗС

Вид территориальной зоны ПН (зона объектов производственно-коммунального назна-
чения)

А.И. Горбунов, глава сельского поселения 

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла-
совании местоположения границ без установления таких границ на местно-
сти», Заказчик кадастровых работ: Бортников Кирилл Сергеевич, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 9. Исполнитель кадастро-
вых работ: ООО «ГЕОСЕРВИС» (кадастровый инженер Брагина Алексан-
дра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15; тел. 89028057308; электронный адрес: 
gskungur@yandex.ru. Кадастровые работы выполняются в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:08:0501009:11, расположен-
ного: Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 9.

Смежные земельные участки: 59:08:0501009:17 Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Степана Разина, д. 7; 59:08:0501009:16 Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Попкова, д. 7; 59:08:0501009:36 Пермский край, г. Кунгур, ул. Попко-
ва, д. 5; 59:08:0501009:39 Пермский край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, 
д. 8; 59:08:0501009:7 Пермский край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, д.10; 
59:08:0501009:10 Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 11. Озна-
комиться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15.

Собрание состоится 27 мая 2013 г. в 14 часов по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15. Возражения направлять в ООО «ГЕОСЕРВИС», Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификацион-
ного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Рельсовая, с када-
стровым номером 59:08:1101011:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бого-
молов Иван Михайлович 617470, г. Кунгур, пер. Радищева, 9-б. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32, 23 мая 2013 г.в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:08:1101011:8, г. Кунгур, ул. Рельсовая, 
дом 32-а; 59:08:1101011 земли общего пользования. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Хлебный дом» приглашает на работу

ЖЕНЩИН на выпечку хлеба
(обучение, работа по графику)

Медосмотр обязателен. Трудоустройство по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантирован

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-22-32

ООО «Кунгурский хлеб» приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

Средняя зарплата 17 тыс. рублей
Затраты на медосмотр возмещаются. Трудоустройство по ТК РФ

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км.

Тел. 2-24-32; 2-30-13

Требуются 

ВОДИТЕЛИ
График 5/2, 

з/п 400 руб. + бензин 
(ежедневно)

Тел. 8-992-20-11-296

Для доставки и реализации 
требуются 

СОТРУДНИКИ
З/п от 1000 рублей в день

Тел. 8-992-20-11-296

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Требования: 

женщина от 18 лет
Возможно обучение

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «Сокол»
приглашает на работу

ПРОДАВЦА 
на ткани

(п. Нагорный)
Официальное трудоустройство, 

полный соцпакет
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а

Телефон 2-09-32 
(доб. 104 – отдел кадров); 

8-908-249-47-49

Предприятие примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Опыт работы приветствуется 

Заработная плата 
при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Требуются:

ПОВАРА
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА

ОФИЦИАНТЫ
ОХРАННИК

Тел. 2-45-27; 89082593291

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ с л/а

(развоз выпечки и продуктов)
Тел. 2-45-27

Требуются
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

на окна и двери из ПВХ
Т. 89082719994; 8 (342-71) 4-12-35

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

В кафе требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦЫ

Тел. 89194418811

Гостиница «Ирень»
приглашает на работу

ОФИЦИАНТА
г. Кунгур, ул. Ленина, 30

тел. 3-22-63

ОАО «Филипповский карьер»
требуются:

ТОКАРЬ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 

(категория D)
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

СТОРОЖ
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

Торговая сеть «Шабашка»
объявляет набор на вакантную должность

МЕНЕДЖЕРА-КОНСУЛЬТАНТА в Кунгуре
Обязательные требования: опыт работы в продажах, 

коммуникабельность, активность, уверенное пользование ПК, 
знание 1С приветствуется

Зарплата при собеседовании
Тел. 8 (342-71) 2-55-22; 3-25-44

Промышленное предприятие
примет сотрудников по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК навесного оборудования на автомобили
ТОКАРЬ

СВЕРЛОВЩИК
ФРЕЗЕРОВЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, трудоустройство согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, с 8.30 до 18.00

Требуются на работу
 ДВОРНИКИ на старое кладбище 

Обращаться в «Ореол»: Коммуны, 78 (на старом кладб.)
тел. 3-61-58

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР-
ГРУЗЧИК (кат. С)

ГРУЗЧИКИ 
(без вредных привычек)

Тел. 3-75-69

25 апреля в 10.00
по адресу 

г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а (ЦЗН)
состоится

ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ
ВАХТА по всей России
(прямой работодатель)

Все специальности 
(муж. и жен.)

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-46-22-485

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу

КОНТРОЛЕРА 
фасовки продукции

ГРУЗЧИКА
E-mail: personal@molkungur.ru

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
БУЛЬДОЗЕРА

Телефон 
8 (342-61) 5-42-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1) В отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:24:3580101:361, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, 1500 м северо-восточнее д. Шаква, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. 2) В отношении вновь образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 
81-а, выполняются кадастровые работы по образованию таких границ 
на местности.

Заказчиками  кадастровых работ являются: 1) Семенов В.И. (Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Микушева, д. 1, кв. 27, 89194681718); 2) Осмирко 
А.А. (Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 70, кв. 23, тел.89026352131).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Крас-
ная, д. 21, офис 1, 24 мая 2013 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апре-
ля 2013  г. по 23 мая 2013 г. по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Крас-
ная, д. 21, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 1) 59:24:0000000:369 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 59:24:3580101 (Пермский край, Кунгур-
ский район); 2)59:08:1001003:3 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Красног-
вардейцев, дом 81-а), 59:08:1001003 (Пермский край, г. Кунгур).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

28 апреля с 13 до 14 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 12000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – от 1400 руб. Запчасти

Сдай старый аппарат и получи скидку – 1500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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»)

ООО «Стоматология «ДЕНС»
(ул. Детская, 27)

сообщает график работы

1, 2, 3 мая с 9.00 до 15.00
10, 11 мая с 9.00 до 15.00

Запись по телефонам: 8 (342-71) 3-21-90; 2-42-85

В честь празднования Дня Победы – скидка 9%
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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 выясняется, 
ячеистый бетон бывает разный. Существует газобетон, выпуска-
емый на Пермском заводе силикатных панелей по современной 
технологии. Есть и так называемый пенобетон - его делают 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 лидирую-
щие 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 при-
менен для всех классов противо-
пожарной безопасности. Он не 
разрушается от воздействия высо-
кой температуры и препятствует 
распространению огня. Иссле-
дования, проведенные в Швеции, 
Германии и Финляндии, показали, 
что при повышении температуры 
до 400°С прочность газобетона 
увеличивается на 85%.

- Газобетонные блоки легко 
обрабатываются (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 ко-

торого расположены неравно-
мерно, хуже «держит» тепло. 
Поэтому, чтобы обеспечить ком-
фортный микроклимат в жилом 
помещении, необходимо увели-
чивать толщину стены. Блоки эти 
заметно тяжелее, и их гладкая по-
верхность затрудняет сцепление 
с раствором. В общем, главные 
преимущества ячеистого бетона в 
значительной степени в пенобето-
не утрачиваются.

При зрительном осмотре не-
скольких составленных друг на 
друга пенобетонных блоков сразу 
же бросается в глаза нарушение 
их геометрии, а именно непарал-
лельность сторон. Некоторые 
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 каменщика 
таких проблем не будет, стена по-
лучится 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

27 апреля в 9.30
на территории базы 
«Заря» проводится

ВЕСЕННЯЯ 
«ЯРМАРКА НА 

«ЗАРЕ»
Приглашаем всех жителей 

города и района за 
покупками

Предложенный ассортимент 
товаров безграничен

Вас ждут приятные 
сюрпризы, подарки и много 

скидок

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò
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Поздравляем 
дорогую и 
любимую 

Белоглазову 
Светлану 

Владимировну 
с юбилеем!

Нам хочется 
в день юбилея

Слова
 потеплее 

сказать:
Здоровья, успехов, удачи
Тебе от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, 

невзгоды
Твоих не коснутся

 дверей.
Здоровья на долгие

 годы
Желаем тебе в

 юбилей.
Родители, сестра, муж,

дети, внучки.

Любимую маму и бабушку 
Бушуеву Марию Ивановну 

поздравляем с днем рождения!
Здоровья крепкого 

желаем,
Душой желаем не 

стареть.
Прошедших дней 

не замечая,
Желаем только 

молодеть.
Владимир, Галина, Денис.

Поздравляю 
с юбилеем 

Козлову Галину 
Николаевну!
Живи на свете 

долгий век,
Родной,

 любимый  
человек.

Живи без
 грусти, 

не болей,
Душой и сердцем не

 старей.
Живи счастливо и

 светло,
С тобой спокойно и

 тепло.
Любящий муж Владимир.

24 апреля 
Захаровой 
Елизавете 

Александровне 
исполняется 

95 лет. 
Сердечно 

поздравляем 
своего учителя с 

юбилеем! 
За то спасибо, 

что Вы есть,
Поистине, Вы – женщина

 великая!
Достоинств всех 

не перечесть
Вы – наша ценность! 
Вы – реликвия!
Сегодня, 
в девяносто пять,

Так хочется Вам пожелать
Здоровья и добра,
Внимания семьи, заботы и

 тепла.
Коллектив Насадской школы 

и бывшие ученики.

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

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Блюхера, када-
стровый номер 59:08:2401001:372, 
цель использования – для садовод-
ства, площадь 1507 кв. м, срок арен-
ды один год.

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




