
Малыши на рельсах  знай наших!Морской бой

Обороты Тонкова

В Саратове  прошел чемпио-
нат и первенство России по кик-
боксингу в разделе лайт-контакт. 
Воспитанник кунгурской шко-
лы кикбоксинга Кирилл Зелен-
ковский, который сейчас служит 
по контракту на Северном фло-
те, за несколько дней до чемпи-
оната взял отпуск, приехал из 
Мурманска и в составе сборной 
Пермского края отправился на 
соревнования. 

В весовой категории до 79 
килограммов равных ему не 
нашлось. Остальные кунгур-
ские спортсмены Сергей Кар-
манов и Сергей Корнилов из-за 
судейских интриг, хоть и прове-
ли одни из своих лучших боев, 
вынуждены были довольство-
ваться бронзовыми наградами. 
Тренеры  чемпионов  Эдуард 
Ушков и Зульфия Шарафутди-
нова.

Юрий Купреев

В первом заезде двадцати-
летний гонщик неожиданно для 
всех  выиграл старт и  почти пол-
часа удерживал лидирующую 
позицию,  но перед самым фи-
нишем  упал. Во втором заезде 
старт снова остался за Алексан-
дром. Однако стартовое преиму-
щество не удержал и финиширо-
вал третьим. 

Отец и первый тренер спор-
тсмена Анатолий Тонков так 
прокомментировал выступление 
сына.

- Александр резко пошел в 
гору. Четвертый во Франции, в 
Италии третий. Для него это не-
сомненно успех, - говорит Ана-
толий Александрович. - Однако  
немного не хватает физподго-
товки, поэтому такие досадные 
промахи перед финишем.

 Между тем организаторы,  
шокированные  таким дерзким 
выступлением Тонкова, попы-
тались найти причину удачного 
выступления кунгуряка. Прове-
рили его на допинг, обследовали 
мотоцикл. Но ничего, что мог-
ло бы скомпрометировать спор-
тсмена, не нашли.

Кстати, надо отметить, что 
наставником Александра на 
чемпионате мира  выступает  его 
старший брат Виталий, чемпион 
Европы по мотокроссу 2009. 

Юрий Купреев

 Моряк - уроженец Кунгу-
ра во  время отпуска выи-
грал титул чемпиона Рос-
сии по кикбоксингу.

 Кунгурский мотогон-
щик Александр Тонков шо-
кировал итальянскую пу-
блику на 9 этапе чемпио-
ната мира по мотокроссу 
в классе МХ2.

Локомотив - это сотни тонн, 
а детская жизнь - соломинка...
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В субботу, 15 июня, на пути товарного поезда возле площадки «Гипсы», оказались трое детей. Пятилетние мальчик и девочка скончались на месте. 
На место происшествия 

немедленно направилась 
следственно-оперативная 
группа, сообщает на офи-
циальном сайте сотрудник 
пресс-службы Пермско-
го линейного управления 
МВД России на транспор-
те Анастасия Палкина.  Вы-
ехали руководители служб 
Пермского ЛУ во главе с ис-
полняющим обязанности на-
чальника управления подпол-
ковником полиции Алексан-
дром Мериновым, представи-
тели транспортной прокура-
туры, Уральского следствен-
ного комитета. 

По версии стражей по-
рядка, дети шли по желез-
нодорожным путям пример-
но в километре от площад-
ки «Гипсы», в направлении 
Иренского. Пропуская прохо-
дящий состав, отошли на со-
седние рельсы и не услыша-
ли звук приближающегося 
встречного поезда. В резуль-
тате травмированы грузовым 
составом. 

По словам начальника 
Кунгурского линейного от-
деления полиции Вячесла-
ва Юшкова, участок желез-
ной дороги в районе площад-
ки «Гипсы» давно  снискал  
печальную «славу» самого 
травмоопасного в черте горо-

Ф
о

то
: Д

е
н

и
с 

П
о

л
як

о
в

Третий ребёнок, маль-
чик шести лет, доставлен 
в краевую больницу.

да. Включая субботнее проис-
шествие, в его окрестностях с 
начала года уже погибли три 
человека. Причин несколько. 
Здесь и плотный поток пасса-
жиров электричек, идущих к 
площадке прямо по полотну, 
и постоянное движение мест-
ных жителей, проходящих из 
микрорайона Нагорный в го-
род и обратно. 

В настоящее время со-
трудники транспортной по-
лиции проводят  провероч-
ные мероприятия. Составлен 
протокол осмотра места про-
исшествия, опрошены сви-
детели произошедшего, род-
ственники малышей. 

Погибших детей звали Со-
фья и Богдан. Обоим было 
всего по пять лет. Сегодня ни-
кто не может понять, каким 
образом маленькие ребятиш-
ки, жившие на самой горе, 
проделали длинный путь к 
железной дороге, спусти-
лись под откос и оказались на 
рельсах? 

- Софья и Богдан всегда 
играли только в своём дворе, 
они очень домашние, - гово-
рит бабушка Софьи Нина Пе-
тровна. – И в тот вечер, ещё 
около семи часов, они спо-
койно сидели на лавочке. С 
ними был соседский мальчик  
Саша.  Мы, взрослые, хлопо-
тали по хозяйству. Мама Бог-
дана сказала, что бы-
стренько польёт ого-
род и выйдет к ним. 3
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еженедельник

 К юбилею Кунгура будет капитально отремонтирован 
14-километровый участок дороги Пермь-Екатеринбург 
от Кунгура до Ергачинской горы. Такое намерение озву-
чил во время визита в наш город на прошлой неделе губер-
натор края Виктор Басаргин. Слова высокого чиновника не 
разошлись с делом. Работы по асфальтированию уже нача-
лись.  

 Повторный аукцион по продаже гостиницы «Ирень» 
проходит так же, как и первый. На данный момент в го-
родской комитет по градостроительству и ресурсам не по-
ступило ни одной заявки. Впрочем, время у  желающих ку-
пить готовый бизнес ещё есть. Напомним, что срок подачи 
заявок истекает в 17 часов 25 июня. Стартовая цена объек-
та более 112 миллионов рублей.  

 Новый Кунгурский роддом продолжает принимать 
рожениц. По состоянию на пятницу, 14 июня, в стенах спе-
циализированного медицинского учреждения появился на 
свет 51 малыш.  

 Завершается экзаменационная пора. Подведены 
итоги ЕГЭ по математике. Ни в городе, ни в районе мак-
симальный балл никому не покорился. Очень успешно сда-
ют ГИА девятиклассники. Сто баллов по русскому языку 
получили четверо учеников, по истории – трое, по химии – 
двое, по географии – пятеро.         

 В Кунгурском районе проводят традиционные празд-
ники - Дни сел. Вслед за Мазунино в эти выходные празд-
новали жители Ленска, Бымка, Шадейки, Усть-Турки, Кыла-
сово и других населенных пунктов.         

 Завершается первая смена в загородных лагерях от-
дыха: «Салют» (Пермский район), «Сокол» (Лысьва), 
где отдыхают около 40 детей из Кунгурского района. 
23 и 26 июня отдыхать туда поедет вторая смена.          

 Тридцатая колония всё-таки будет выведена с тер-
ритории женского монастыря. Точнее её ликвидируют. 
Глава Кунгура Роман Кокшаров получил письмо из МВД, в 
котором просят согласие муниципалитета на ликвидацию 
ИК-30. На аппаратном совещании в понедельник Роман 
Александрович сказал, что процесс восстановления мона-
стырского комплекса трудный и финансово затратный, но 
несмотря на это он собирается дать утвердительный ответ 
в министерство. Также глава города отметил, что необхо-
димо уделить большое внимание трудоустройству сотруд-
ников учреждения, чтобы никто не остался без работы.   

События. Комментарии 2

02 происшествия
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе возле посёлка Голдыревский стол-
кнулись автомашина «Газель» и грузовой мотороллер «Мура-
вей», перевозивший  восемь человек. В состоянии мозговой 
комы госпитализирована женщина, управлявшая моторолле-
ром, различные травмы получили и  несколько её пассажиров. 
54-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ «Лады-Приора» около села Неволи-
но выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с бен-
зовозом, затем с большегрузной фурой. В результате мужчи-
на погиб, травмированы его 27-летняя и 31-летняя пассажир-
ки. В салоне также находился двухгодовалый  ребёнок. Он, к 
счастью, не пострадал. 
В ДЕРЕВНЕ Нивино Троельжанского сельского поселения не-
трезвый мужчина без водительского удостоверения, управляя 
автомашиной «ВАЗ-2104», травмировал пешехода и скрыл-
ся с места ДТП. Задержан и помещён в ИВС. Пострадавшего 
срочно прооперировали в больнице, ампутировали руку. Воз-
буждается уголовное дело. 

В минувшую субботу железные парни на железных конях 
выясняли, кто из них круче. «Ординский ухаб 2013» состоялся.

Испытать удачу на ординском бездорожье заявились 33 экипажа. 
Самые отчаянные и на более «искалеченных» от усовершенствова-

Кто не слаб, тот едет на ухаб
ФОТОФАКТ

 событие

 на полях

Доступная медицина

«Зеленая жатва»

В Кунгуре открылся  городской филиал районной 
больницы. В отделении №2 Ленской ЦРБ, что находит-
ся в здании бывшей железнодорожной больницы, на-
чался приём пациентов. Ещё с прошлого года ее откры-
тия с нетерпением ждали жители района.

В Кунгурском районе идет заготовка кормов. 

есть черновая отделка». 
Жители населённых пун-

ктов Кунгурского района, при-
легающих к городу, не скры-
вают положительных эмоций. 
Одна из первых посетитель-
ниц филиала Тамара Фадеева 
говорит:

- Пришла в первый раз, 
дочку записать. В Беркуто-
во живу, раньше сначала в 
Филипповском отделении в 
одной очереди отстоишь, что-
бы записаться, направление 
взять, потом едешь в город 
– другая очередь, в регистра-
туру. Потом перед кабинетом 
врача.… А теперь стало очень 
удобно!

К слову, медрегистрато-
ра Ольгу Горбунову пациенты 
помнят еще по первому кун-
гурскому отделению, она при-
выкает к новому месту. Жите-
лям района и знакомое лицо 
увидеть приятно, и понимают, 
что человек уже с опытом, не 
задержит.

Марина Ларина, фото автора 

В здании работает флюо-
рограф, рентген, маммограф. 
На первом этаже начали ве-
сти приём специалисты: дет-
ский невролог, хирург (при-
нимает и детей, и взрослых), 
психиатр-нарколог, терапевт. 
В конце месяца выйдет на ра-
боту гинеколог.

Со временем в здании по-
ликлиники начнут работать 
физкабинет, процедурный ка-
бинет, ЭКГ. Все начнет функ-
ционировать постепенно. По 
поводу стационара (он будет 
на втором этаже) главный 
врач Ленской ЦРБ Сергей 
Вылегжанин выразил надеж-
ду: «Дай Бог, в этом году от-
кроем, на втором этаже уже 

Первыми кормозаготови-
тельную технику вывели на 
поля механизаторы агрофир-
мы «Труд» - к 17 июня заго-
товлено 2,5 тысячи тонн се-
нажа, 3 тысячи тонн силоса, 
ООО «Великоленское» - 1,3 
тысячи тонн сенажа, 795 
тонн силоса, «Телец-Агро» 

- 1,5 тысячи тонн сенажа, 
2,6 тысячи тонн силоса.  Ве-
дут заготовку кормов также 
в СПК «Колхоз им. Чапае-
ва» и «Истоке». В целом по 
району заготовлено 6,3 тыся-
чи тонн сенажа и 7,7 тысячи 
тонн силоса.

Вячеслав Нивин

СПРАВКА

Отделение № 2 Ленской ЦРБ: 
г. Кунгур, ул. Красногвар-
дейцев, 45-а
Телефон регистратуры: 3-68-
98
Электронная запись -  на сай-
те perm.k-vrachu.ru. 
Запись к психиатру-наркологу 
по телефону 3-68-05

В порядке очереди в кабинет хирурга. Николай Коко-
рин (на костылях) к «переезду» врача отнесся с юмо-
ром: «Что в ту больницу, что в эту - мне все равно с 
остановки надо идти!»

 демография
Причины смерти  (город):  
онкология – 13,  заболева-
ния сердца –16;  самоубий-
ство –1;  травмы – 4; при по-
жаре – 1;  утонул – 1; алко-
гольная интоксикация - 4.
Причины смерти (район):  
онкология  - 4,   заболева-
ния  сердца – 18,  несчаст-
ный случай – 5, в т.ч. при по-
жаре – 3; самоубийство – 1; 
алкогольная интоксикация 
– 1. Смерть по старости – 3. 

(Данные городского 
и районного ЗАГСов)
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ния машинах участвовали в за-
ездах категории «Спорт». Не са-
мые – в категории «Стандарт». 

Из 18 экипажей категории 
«Стандарт» восемь представ-
ляли Кунгур и Кунгурский рай-
он. К сожалению, до финала 
добрался только один наш эки-
паж. Боевое третье место заво-
евали пилот Валерий Лаптев и 
его штурман Владимир Бунаков. 

Ну а позолоченную «стан-
дартную» победу праздновали 
кудымкарцы Александр Распо-
пов и Сергей Бражкин. В кате-
гории «Спорт» вне конкурен-
ции был экипаж из Верещагино. 
Главный приз соревнований по-
лучили два Владимира – Стар-
ков и Иванов. 

Напомним, что в конце июня 
в Кунгуре состоится не менее 
захватывающая гонка внедо-
рожников. 

Вячеслав Бураков 
фото автора

Боевое третье место завоевали пилот Валерий Лап-
тев и его штурман Владимир Бунаков

Общественная организация «Память сердца – дети погиб-
ших защитников Отечества» приглашает членов организации 
принять участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и 
скорби, которое состоится 21 июня в 12 часов на площади 
Победы г. Кунгура

ДЕНЬ ПАМЯТИ



3Кто бесплатно ездитна автобусе?

Они начинают - и выигрывают 

 вопрос-ответ

 коммуналка 

 трагедия 

Кунгурская местная общественная организация по за-
щите прав потребителей в сфере ЖКХ «Мой город» суще-
ствует около двух лет. 

- Хватились: детей 
нигде нет! Подобно-
го прежде не бывало, 

поэтому я и мой брат сразу 
побежали на поиски, - вспо-
минает Нина Петровна, ба-
бушка Софьи. - Далеко ли 
могут уйти ребята детсадов-
ского возраста? Мы обошли 
все близлежащие улицы, бе-
рёзовую рощу, спуск к желез-
ной дороге… Через два часа, 
в половине девятого, отчая-
лись и позвонили в полицию. 
Оттуда нам сообщили, что 
буквально несколько минут 
назад, в 20.15, около Нагор-
ного под поезд попали трое 
детей – два мальчика и девоч-
ка. Один мальчик и девочка 
погибли.

Нина Петровна с болью в 
сердце говорит: «Надо быть 
внимательными  ко всем де-
тям, не только к своим. Тог-
да не будет таких трагедий...»

Сонечку будут отпевать 
сегодня в полдень, 18 июня, 
в Никольском храме. В дет-
ском саду №11, куда в одну 
группу ходили Софья и Бог-
дан, стоит коробочка с по-
жертвованиями. Родители 
других воспитанников и про-
сто местные жители вносят 
свою лепту. За упокой двух 
светлых детских душ. 

Малыши на рельсах 

КОММЕНТАРИЙ 

Юлия Лепихина, зам главы 
Кунгура по социальной сфе-
ре:
- К сожалению, пока слож-
но понять, что побудило тро-
их малышей так далеко уйти 
из своего двора. Надеемся, 
что оставшийся в живых маль-
чик расскажет следственным 
органам обстоятельства тра-
гедии. Он сейчас находит-
ся в пермской больнице. Со-
стояние стабильное. В созна-
нии. Разговаривает. По сло-
вам психолога детского сада 
№ 34, он никогда не был ли-
дером. Поэтому пока слож-
но предположить, чем он мог 
увлечь других детей на даль-
нее путешествие.    

- Я тоже не могу предста-
вить, что сподвигло ребят от-
правиться на железную  до-
рогу, - признаётся заведую-
щая детским садом Татья-
на Михайлова. – Сами по 
себе они бы не пошли. Обу-
чение основам безопасности 
– это первое, что мы препо-
даём дошколятам. Будь то ав-
тодорога, ж/д пути, знаком-
ство с  неизвестными людь-
ми, или дальние прогулки без 
присмотра взрослых.   

Родные и близкие надеют-
ся, что отыщутся очевидцы, 
которые помогут восстано-
вить обстоятельства трагиче-
ских событий, и сообщат об 
этом в полицию. 

Во всех трёх семьях дети – 
единственные. Оставшегося в 
живых ребёнка, Сашу, маши-
нисты того же самого товар-
ного состава довезли до стан-
ции. Сейчас он находится в 
отделении нейрохирургии, в 
посттравматическом шоке, и 
все расспросы мальчика отло-
жены на потом, когда его со-
стояние стабилизируется. 

- Саша и без того находил-
ся в состоянии стресса, - со-
общила заведующая дет-
ским садом № 34 Татьяна 
Бабушкина. – Неделю на-
зад у него умерла мама. Род-

ственники оформляют доку-
менты на опекунство. Маль-
чик он спокойный, в садик 
ходит с большим желанием. 
Не нытик, не плакса, всегда в 
игре, всегда в компании. Ни-
какой склонности к «бродяж-
ничеству» за ним не наблю-
далось. И чтобы он пустился 
в дальний путь на свой страх 
и риск, да ещё увлёк за со-
бой других детей, - лично я 
не верю. 

Дмитрий Спиридонов 
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Я имею удостоверение ветерана ВОВ, выданное  управле-
нием соцзащиты в 2004 году. Могу ли я  бесплатно ездить на 
общественном транспорте по этому удостоверению и мож-
но ли мне по нему выписать дрова бесплатно?  Или на него 
ограниченные льготы?  Например, в  больнице  мне сказали, 
что  к врачу без очереди по этому  удостоверению я не имею 
права пройти. Так ли это?

Зинаида Андреевна Ренёва

Разъяснения по льготам для ветеранов ВОВ даёт начальник  
территориального управления  соцзащиты населения Люд-
мила Устюгова:

- Предоставление мер со-
циальной поддержки (далее 
- МСП) ветеранам ВОВ пред-
усмотрено федеральным за-
коном «О ветеранах».  Зинаи-
де Андреевне выдано удосто-
верение ветерана ВОВ в соот-
ветствии со ст. 20 данного за-
кона (как труженице тыла).  

Законом Пермской обла-
сти от 30 ноября 2004 года № 
1830-388 «О социальной под-
держке отдельных категорий 
населения Пермской области» 
для ветеранов ВОВ с 1 янва-
ря 2005 года предусмотрено  
предоставление ежемесячной 
денежной выплаты. Её раз-
мер с 1 апреля текущего года 
составляет 736,69 руб., в т.ч. 
325,13 руб. - стоимость соци-
альной услуги по лекарствен-
ному обеспечению (гражда-
нин имеет право пользоваться 
социальной услугой по лекар-
ственному обеспечению либо 
отказаться от данной услуги, 
заменив ее деньгами).

Кроме того, данная кате-
гория граждан имеет  пра-
во на приобретение социаль-
ного проездного документа 
для проезда на городском пас-
сажирском транспорте (кроме 
такси), на пригородном автомо-
бильном транспорте (кроме так-
си), для приобретения билетов 
на проезд железнодорожным 
и водным транспортом приго-
родного сообщения со скидкой 
50%. Стоимость проездного до-
кумента на 1 месяц составляет 
660 рублей и  реализуются че-
рез почтовые отделения. 

Обращаю внимание, что на 
территории города Кунгура с 1 
мая 2013 года ветеранам ВОВ 
при предоставлении удосто-
верения установленного об-
разца предоставляется право 
бесплатного проезда на город-
ском общественном транспор-
те (кроме такси). Так что, Зи-
наида Андреевна имеет пол-
ное право ездить на обще-
ственном транспорте в Кунгу-
ре бесплатно.

Гражданам, имеющим пра-
во на меры соцподдержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг, данные расходы, в том 
числе  расходы на приобре-
тение дров, учитываются при 
предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации расхо-
дов на оплату за жилье и ком-
мунальные услуги. Как прави-
ло, ветераны Великой Отече-
ственной войны (труженики 
тыла) имеют иные льготные 
категории, для которых пра-
во на предоставление МСП 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг установлено. Заяви-
тельница пользуется МСП по 
оплате за жилье и коммуналь-
ные услуги как ветеран труда.

К сожалению,  в соответ-
ствии с программами госу-
дарственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи труженикам 
тыла внеочередное оказание 
медицинской помощи не пред-
усмотрено.  

Подготовила 
Наталья Шейфер

Семья погибшей 15 июня в Кунгуре девоч-
ки обратилась в «Искру» с просьбой найти 
тех, кто видел детей, идущих в сторону же-
лезной дороги:

- Просим откликнуться всех, кто видел 
троих детей – двух мальчиков и девочку 
-  в возрасте от 5 до 7 лет 15 июня, в суб-
боту, в период с 18.30 до 20.30. В это вре-

мя их могли встретить в п. Нагорном на пути 
от дома 14 по улице Молодежной, в бере-
зовой роще, на насыпи железнодорожного 
полотна, на дамбе вдоль реки Ирень (под д. 
Рыбы). 

Просьба позвонить по телефо-
нам 89194440840 (Нина Петровна), 
89129332318 (Влад Анатольевич).

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ

Это как раз та структура, ко-
торая готова отстаивать права 
каждого жителя перед неради-
выми коммунальщиками. Се-
годня её возглавляет Валенти-
на Назарова. 

- Валентина Михайловна, 
вы даёте людям консульта-
ции, подаёте судебные иски, 
ходите по заседаниям, стучи-
тесь во все двери… Во имя 
чего, казалось бы, тратить 
время и нервы? 

- Если речь о деньгах, то ни-
какого материального возна-
граждения мы за это не полу-
чаем. Всё на общественных на-
чалах. Видим возмущение лю-
дей некачественными услуга-
ми ЖКХ, видим вопиющую не-
справедливость – и вперёд. 

- Удаётся одерживать по-
беды в «коммунальных бата-
лиях»? 

- За последнее время «Мой 
город» выиграл более 10 су-
дебных исков. Многие из них 
в отношении бывшей управ-
ляющей компании «Кунгур-
Центр». Которая попросту рас-
творилась в воздухе, не пере-
дав техническую  документа-
цию по многим домам, не вы-
полнила обязательств по содер-
жанию общего имущества. Это 
дома в Нагорном, ТСЖ «Реч-
ник», улица Свободы, 53. Ди-
ректор Константин Приймак 
утверждал, якобы, они сами не 
получали документации, а если 
многоквартирный дом строи-
ло предприятие, то документов 
может вообще не быть. Но мы 
доказали в суде, что это, мягко 
говоря, лукавство. Велись пе-
реговоры с представителями 
«Кунгур-Центра», поскольку 
УК без предупреждения броси-

ла собственников жилья. Пред-
ставители заявили, что никаких 
денег вместе с домами другим 
УК они не передадут, ссыла-
ясь на долги. Хотя председате-
лям советов домов были выда-
ны финансовые отчёты, где ука-
заны оставшиеся средства. 

- Слушалось дело и об уте-
ре документации длительно-
го хранения на дом по Свобо-
ды, 140. По расторжении дого-
вора управления, до передачи 
пакета  другой компании, за 
его сохранность отвечает ад-
министрация города. 

- Да, это так. Дело тоже было 
выиграно, мы надеемся, что до-
кументы будут восстановлены 
и переданы собственникам или 
управляющим компаниям. 

- Насколько известно, 
«Мой город» подавал иск в 
суд и на ресурсоснабжающую 
организацию «Пермгазэнер-
госервис» за перерыв в пода-
че горячей воды дому по Сво-
боды, 53, и перетоп. Кстати, 

что же такое перетоп? 
- Возвращение теплоноси-

теля с завышенной темпера-
турой обратной сетевой воды. 
Наиболее остро задача энер-
госбережения встаёт в осенне-
весенний период. При относи-
тельно мягкой погоде темпе-
ратура теплоносителя оказы-
вается избыточной, и возни-
кает так называемая пробле-
ма избытка теплоты. Отапли-
ваемое помещение перегрева-
ется, потребитель чувствует 
дискомфорт и ему приходится 
жить с открытой форточкой, а 
энергия в буквальном смысле 
выбрасывается на улицу. При-
чиной «перетопов» является 
неотрегулированность систе-
мы теплоснабжения. Но регу-
лировка сетей - это проблема 
не потребителя, а обслужива-
ющих компаний. 

- Сколько кунгуряков об-
ращалось к вам за помощью?

- Мы проконсультировали 
более 400 собственников жи-

лых помещений: как заключить 
договор с управляющей компа-
нией и расторгнуть его в слу-
чае невыполнения договорных 
обязательств, что такое обще-
домовые нужды (ОДН) и по ка-
кому принципу они начисля-
ются, как организовать выборы 
председателя совета многоквар-
тирного дома и выборы совета. 
Мы разъясняли роль совета до-
мов в контроле расходов денеж-
ных средств управляющей ком-
панией и качеством ремонтных 
работ. 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов

Общественная организация 
«Мой город»: 

г. Кунгур, улица Ленина, 45 
(здание редакции газеты 
«Искра», вход со двора). 

Приём граждан - по вторникам, 
с 10 до 13 часов. 
Телефон 3-22-86 

НУЖНЫЙ АДРЕС

В субботу, 15 июня, на пути товарного поезда возле площадки «Гипсы», оказались трое детей. Пятилетние мальчик и девочка скончались на месте. 

18 июня  2013, вторник
                          № 65 (15550)События. Комментарии



Страничка 
для тех,
кому за...Пенсне
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Ведущая страницы Тамара Болотова

Они все еще обувщики Мастера общения

Тем не менее, организа-
ция очень активно работа-
ет. Вот и в этом году, в июне, 
вновь прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 
Дню работников легкой про-
мышленности. После меро-
приятия  мы побеседовали со 
Светланой Емельяновной.

- Какой период деятель-
ности на обувном комби-
нате вам больше всего за-
помнился?

- Работа в десятом  цехе. Я 
принимала участие в установ-
ке новой французской линии 
по пошиву модельной обу-
ви. Как мы тогда радовались, 
что будем работать на совре-
менном оборудовании. Нам 
очень нравились модели, ко-
торые сходили с конвейера. 
Коллектив цеха был сформи-
рован в основном из учащих-
ся ПТУ. Участвовали в спор-
тивных соревнованиях, отды-
хали на базе отдыха в Обухо-
во. Проводили тематические 
вечера.   Приводили в цех де-
тей. Объясняли, что  маме тя-
жело работать за конвейером 
– никуда не уйти. Сейчас все 
работницы десятого цеха на 
пенсии. Но, собираясь вме-
сте, вспоминаем те годы.

Мы  много внимания уде-
ляли повышению произво-
дительности труда. Большую 
роль играли  молодежные 
бригады. В этих ячейках шла 

 С 2005 года Светлана Емельяновна Бронникова возглавляет 
совет ветеранов бывшего обувного комбината. Восемь лет не-
сет нелегкую ношу, объединяя пенсионеров не существующе-
го предприятия. 

50 лет назад в Кунгуре открылся эксплуатационно-
технический  узел  связи (ЭТУС). Много  или  мало  прошло  вре-
мени,  но  для  нас  это  история.  Открываешь  старые  книги  при-
казов,    перелистываешь их страницы, и  за  скупыми  строками   
встают судьбы  наших  связистов,  их  свершения.

и воспитательная работа.  Не 
оставляли в беде:  и в семье, 
и на работе всегда помогали. 
Не торопились за проступки 
гнать из коллектива,  поддер-
живали.

Сейчас людям не хватает 
доброты. Люди замкнулись в 
одиночестве. Порой началь-
ник не знает имени рядового 
работника. 

- Больше 20 лет прошло 
с той поры, как закрыли 
кожкомбинат. До сих пор 
идут споры, кто виноват. 
На ваш взгляд, почему все-
таки не смогли сохранить 
предприятие?

-  Когда началась пере-
стройка, на комбинате один 
за другим менялись руково-
дители. Конечно,  проблем 
было много. И главная - не-
хватка материалов, а значит, 
средств. В то же время на 
складах скопилось много не-
реализованной обуви, кото-
рая порой проигрывала внеш-
ним видом бумажным китай-
ским туфлям. Мы старались, 
ездили по всей стране, торго-
вали обувью. Тщетно. Проси-
ли власти помочь – оставить в 
муниципалитете хотя бы один 
цех. Но в то время казалось, 
что единственный выход - 
объявить старейшее, знаме-
нитое на весь мир своей про-
дукцией предприятие банкро-
том. Нас уверяли, так мы его 

Первым  начальником 
предприятия был  А.Г. Чухлан-
цев.   Сменивший  его А.Е. Сы-
чев,  заслуженный  связист  
РСФСР,  проработал  до  1987  
года.   Много  сил  и  энергии   
отдал  развитию    связи. Сам 
активно участвовал   в  монта-
же  станций  и  нового  обору-
дования. В ЭТУСе   работали 
старшим экономистом     жена 
Александра Ефимовича - Л.К. 
Сычева,  сын  Валерий.  Сейчас  
продолжает  династию  связи-
стов  его  внучка  Елена.

Свой  опыт руководством 
предприятием А.Е. Сычев  пе-
редал  Владимиру Чукавину.  
Монтаж  почти  всех  внутри-
производственных  АТС  был  
произведен  при  его  участии.  
Труд  Владимира  Георгиевича  
по  праву  вознагражден при-
своением званий  «Мастер  
связи»,  «Заслуженный  свя-
зист  Прикамья»  и  других.  

В  1969  году  была  введе-
на  в  эксплуатацию  декадно-
шаговая  АТС  на  3700  номе-
ров  в  Кунгуре.  Инженером  
АТС  был  назначен Николай 
Коноплев.    Его  сменила Ни-
на Краева  (Дегтярева).  Рабо-
ты  было  проведено  много,  но  
номеров  катастрофически  не  
хватало. В  1975  году   в  райо-
не  машзавода построили под-
станцию  на  1000  номеров,  ко-
торую  долгое  время  обслужи-
вала  Анна Воронова,  помощ-
ником  у  неё  был  электромон-
тер Иван Осетров, который на-
гражден  орденом Трудовой  
Славы III степени, ему присво-
ено звание  «Мастер  связи».

В  декабре  1997  года  вве-
дена в  эксплуатацию  циф-
ровая  АТС.  Мы  её  так  дол-
го  ждали.  Население  стало  
пользоваться  дополнитель-
ными  видами  обслуживания,  
заработала  интеллектуальная  
сеть.  Специалистов  Германии  
приятно  поразила  подготов-
ленность  нашего  персонала:  
Владимира Семенова, Сер-
гея Логинова, Сергея Петро-
ва,  Юрия Карпова.  Над  пере-
водом     базы  данных  телефо-
нов  абонентов в  электронную  
версию немало  потрудилась  
тогда  Юлия  Шулятникова.  

В  этом  же  1997 году кун-
гуряки получили доступ  к  гло-
бальной  сети Интернет,  наша  
компьютерная  сеть  органич-
но  вошла  в  единую  есть  ОАО 
«Уралсвязьинформ».  Благода-
ря  усилиям  Владимира  Ильи-
ча Рыбакина,  в  то  время  ген.  

спасем. Не спасли. Но  люди 
остались. Более 900 ветера-
нов до сих пор считают себя 
обувщиками, хранят в памяти 
лучшие трудовые годы.

  В этом году Кунгурско-
му кожевенно-обувному ком-
бинату исполнилось 289 лет. 
Мы обратились к главе горо-
да Р.А. Кокшарову с просьбой 
установить памятник обувщи-
кам. Он поддержал нас, поо-
бещал помочь. Сообщил, что 
уже заказал эскиз памятника 
в художественном колледже.

-  Ваша ветеранская ор-
ганизация, объединяющая 
бывших обувщиков – самая 
крупная в городе. Как вы 
строите свою работу?

- В нашей ветеранской ор-
ганизации 500 членов. В том 
числе семь ветеранов  Вели-
кой Отечественной войны. 
Избран совет ветеранов из 
29 человек.  Всю ветеранскую 
организацию мы разделили 
по участкам, назначили от-
ветственных. Они непосред-
ственно работают с ветера-
нами: посещают их, поздрав-
ляют с праздниками, стара-
ются помочь в трудных ситу-
ациях, посещают в больнице. 
Провожают в последний путь. 
Очень ответственно относят-
ся к своему делу. 

На заседаниях совета я 
рассказываю, над чем рабо-
тает городской совет ветера-
нов.  Обсуждаем вопросы, ко-
торые интересуют людей. На 
заседаниях у нас часто бы-
вают заместитель начальни-
ка управления ПФ России по 
Кунгуру и Кунгурскому району 
С.Р. Сединина, начальник тер-
риториального управления 
Минсоцзащиты Л.А. Устюго-
ва, главный врач Е.А. Вшивце-
ва, руководители банков. От-
вечают на наши вопросы, ин-
формируют о новом в законо-
дательстве.

Беседовала 
Тамара Болотова   

На  снимке: ветераны-обувщики, награжденные за труд орденами и медалями 
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директора  ОАО «Уралсвязьин-
форм»,  у  кунгуряков  появи-
лась  возможность  смотреть  
телеканал  «Ren-ТВ».  В  ноя-
бре  начал  свою   работу  фи-
лиал «Радио Прикамья».   Его 
возглавила Т.И. Болотова.

Коллектив производствен-
ной лаборатории,  возглавля-
емый в  то  время  Михаилом 
Кречетовым, тоже трудился с 
отдачей.  Сейчас  продолжает   
работу  его  сын  Сергей  Кре-
четов и  старейший  работник   
Сергей Трущев.     

Более  30  лет  успешно ра-
ботает  Юрий  Борисов,  воз-
главлявший  участок  по  об-
служиванию  междугородных  
линий.  Под  его  руководством  
трудятся Алексей Кузьмин, 
Александр Воронов.   Алек-
сандр  неоднократно   занимал  
призовые  места на  областных  
конкурсах.

Особенно хочется  отме-
тить ветерана  Галину Корса-
кову.  Она    руководила  про-
изводственным  отделом.  Все  
исходные  данные  для  про-
ектирования  новых  станций  
и  расширения  старых  всег-
да  были  оформлены  с хоро-
шим  качеством.  Продолжает  
эту  работу  ведущий  специа-
лист  Галина Ширшова.  

В  настоящее время  кол-
лектив  комплексного  техниче-
ского  цеха  связи  возглавля-
ет  Дмитрий Ширшов, который 
имеет звания «Заслуженный  
связист  Прикамья»  и  «Лидер  
управления».  Под  его  руко-
водством   построена  оптиче-
ская  сеть  доступа  г. Кунгура 
«оптика  в каждый дом». Уста-
новлены  242  универсальных  
таксофона.   В  2012  году  в  
рамках  проекта  «Выборы 2012 
года»  была  проведена  рабо-
та  по  организации   видео-
трансляций   с  избирательных  
участков  во  время  выборов. 

Не  забывают  в  коллективе  
и  о  ветеранах,  которые  сто-
яли  у  истоков развития ЭТУ-
Са. По возможности,  старают-
ся  их   поддержать  морально  
и  материально,  проводятся  
вечера  в  день радио  и в день 
пожилых. Частые гости в  кол-
лективе - ветераны А.В. Лапот-
ников,  Л.К.  Сычева, Н.А. Гусе-
ва и другие.  

Наша  история  продол-
жается.

Лилия Солдатова,
председатель совета 

ветеранов цеха 
электросвязи

ИЗ БИОГРАФИИ

Светлана Емельяновна Бронникова родилась в Свердлов-
ске. В 1946 году отца  перевели работать в Кунгурский военко-
мат. Здесь Светлана закончила 7 классов в 11 школе,  а затем 
и нефтяной техникум. Но судьба распорядилась по-своему: не 
дала девушке стать нефтяником. Директор кожкомбината при-
гласил ее на свое предприятие, определив мастером шесто-
го цеха. Вскоре назначили   начальником девятого, потом де-
сятого цеха. В 1986 году назначили зам. директора по кадрам 
и быту.

СПРАВКА

Кунгурский эксплуатационно-технический  узел  связи  был  
создан  18  июня  1963  года    Указом  Президиума  Верхов-
ного Совета СССР  на  базе  линейно-технического  участка 
по обслуживанию  междугородных  линий  связи.
В  ЭТУС входили  9  линейно-технических  участков  вну-
трирайонной  связи:  Кунгурский,  П-Сергинский,  Калинин-
ский, Суксунский,  Ординский,  Березовский,  Кишертский, 
Кыласовский  и     по  обслуживанию  междугородных  линий. 
Все  участки,  кроме  междугородного,  занимались  обслу-
живанием  телефонной  связи  и  радиофикации.
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Дом Ковалёвых

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ 
- Ну что, Гринь, - спросил 

купец первой гильдии Иосиф 
Титович Ковалёв. – Надо Коль-
ку, твоего старшого брата, с 
семейством пристраивать. Ре-
шить, как говорится, жилищ-
ный вопрос по его выводку. 
Троих сыновей ростит. Тебе, 
холостому, и тут неплохо. 

Григорий, постигая тонкости 
мануфактурной торговли, кор-
пел меж тем над бухгалтерски-
ми бумагами, щёлкал костяшка-
ми на счётах и почёсывал в за-
тылке гусиным пером, бормоча 
список нужных тканей: 

- Тэк-с… Полубархат, колен-
кор, ланкорд, твил, нанбук, фло-
рентин… Муслин и сатин ли-
берти ишо есть. Бумазея, нувотэ, 
сюра… Да готовые платки, ска-
терти, одеяла, салфетки заказать. 

- Сам ты бумазея, охлобу-
ток, - осерчал отец. - Слышь, 
чего толкую? Колькиной семье 
какой-нито отдельный домиш-
ко ставить надо. 

ЗАОЧНЫЙ ВЕРДИКТ 
Григорий заложил страни-

цу пальцем, погрыз перо. 
- Да на кой? У нас по одной 

Алексеевской улице пять до-
мов стоит. На Кротовском озере 
дача огромадная. Пущай селят-
ся, где хочут. Всё равно Колька 
дома не бывает. Обчественник 
наш и великий спонсор. 

- Эт верно, - согласился 
Иосиф Титович. – Разные вы 
уродились. Ты весь в мою по-
роду, коммерческую линию 
перенимаешь. А Николашка 
то в попечительском комитете 
гимназии заседает, то в Хлеб-
никовской библиотеке крутит-
ся, али при земской больнице. 
Да тут ещё в другой комитет 
вступил. По разбору и призре-
нию нищих, слыхал? 

Гришка хихикнул. 
- И как нищих разбирают? 

На базаре, что ли? «А вот, кому 
нищего в хорошем состоянии, 
милостыню на трёх языках 
просить умеет, прививки сде-
ланы»? Мы деньгу в дом зара-
батываем, Николашка её знай 
налево-направо транжирит. И 
жена его Зинка не отстаёт. Тож 
в благотворительство ушла. 

- Не гунди, - обиделся за 
старшего сына Иосиф. – Дело 
богоугодное. Не на пляски пу-
стопорожние жертвуют, а на 
учёбу и охрану здравия. Сти-
пендию именную в женской 
гимназии учредили. Библиоте-
ку книжек научных собирают. 
Погоди, энту библиотеку так 
потом и назовут: Ковалёвской! 

- Мне ж не жалко, - пошёл 

на попятную Григорий, зная 
крутой нрав папаши. – Что нам 
стоит дом построить? При-
быль, слава Богу, имеется не-
малая. Прокормим уж ихнюю 
ораву. Гляди, у нас на углу 
Успенской и Преображенской 
цельный квартал застроить 
можно, до самой Ирени. 

На том и порешили. 

ЭСТЕТ И МЕЦЕНАТ 
Николай Ковалёв в семей-

ном совете не участвовал. Он 
действительно был вечно за-
нят по горло. Заседал в город-
ской думе, множестве попе-
чительских советов, собирал 
коллекцию редких книг, много 
читал и вообще был эстетом 
изящной словесности. Жерт-
вовал крупные суммы (отцов-
ских денег) на строительство, 
медицину, образование. И ког-
да Иосиф Титович с гордостью 
продемонстрировал ему чер-
тёж будущего особняка, мысли 
Николая витали где-то далеко. 

- Помилуйте, куда мне дво-
рец, папенька? Два этажа, цо-
коль, комнат и залов видимо-
невидимо… Лучше бы эти 
деньги на что благое отдать, 
коли выбросить не жаль. 

- Тьфу, и ты, сынуля, не 
меньше пень, чем Гришка, - 
раздосадовался Иосиф. – Ток-
мо с другим вывертом. Би-
блиотеку твою драгоценную 
разные нехристи разграбят, 
как пить дать. Небось уже сей-
час где-нибудь в Симбирске 
какой-нибудь Ульянов-Ленин 
родился. А подрастёт – и пове-
дёт народные массы в светлое 
будущее. Нас, купечество, по-
трошить! Особняк же не уво-
руешь, смекай. Простоит сто 
лет. Потомки, например, в нём 
редакцию газеты откроют. И 
тебя добром помянут. Дескать, 
ай да Колька молодец. 

- Бес с вами, - сдался старший 
сын. – Может, ты и прав, батя. 

КНИЖНЫЕ ВАНДАЛЫ
Забегая вперёд, добавим, что 

в особняке Николая Ковалёва 
впоследствии целый флигель 
был отведён под библиотеку, 
где хранилось не менее шести 
тысяч книг и журналов. В 1918 
году, уже после смерти Николая, 
пламенные кунгурские проле-
тарии разграбили весь дом. До 
наших дней уцелели только 35 
книг. Остальное рабочие и кре-
стьяне, вероятно, пустили на 
махорочные самокрутки. По-
судите сами, зачем ещё понадо-
бится бунтующим пролетариям 
«Элементарный курс зоологии 
с приложением задач и летних 
занятий» издания 1860 года? В 
топку буржуйскую зоологию! 

Помимо книг были разворо-
ваны мебель, посуда и даже фото-
графии. Вдова Николая Ковалёва 
с детьми и Григорий во время 
Гражданской войны ушли в  Си-
бирь с войсками Колчака. Так 
поступили многие из состоятель-
ного сословия, не ожидая от рево-
люции ничего хорошего. Позже 
Сергей, сын Николая, вернулся на 
родину и пытался выкупить назад 
хоть малую часть украденного се-
мейного имущества. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
А особняк по Ленина, 45 

(бывший угол Успенской и Пре-
ображенской) стоит себе, как 
стоял, далеко за сотню лет. Пу-
скай возведён был без особых 
изысков, но ведь и задуман был 
лишь в качестве жилья, а не па-
радной  резиденции папы рим-
ского. Много лестничных пролё-
тов, много небольших комнаток, 
узковаты и извилисты коридоры, 
где до сих пор красуются встро-
енные печи. Однако будем ду-
мать, что купеческой семье здесь 
вполне хватало места, чтобы не 
сталкиваться лбами и не отдав-

Кирпичный стиль, течение ра-
циональной архитектуры конца 
XIX века. Стремился использо-
вать эстетические свойства на-
туральных материалов – кирпича 
с отделкой стен белым камнем. 
С помощью глазурованного 
кирпича и фигурной кладки на 
фасадах зданий создавались 
причудливые орнаменты карни-
зов, тяг, наличников, порталов. 
Именно отсутствие целостного 
художественного замысла и 
породило странное название: 
«кирпичный стиль». Строитель-
ство  обходилось относительно 
недорого. Здания неприхотливы 
к условиям северного климата 
(недаром стиль родился в хо-
лодных Нидерландах), поэтому 
быстро приобрели популярность 
в России.  

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 

Здание построено в 1870-х 
годах как жилой особняк. По не-
которым данным,  прежде было 
полностью деревянным, но по-
сле пожара в 1887 году Ковалёвы 
отстроили его полукаменным. 
После Октябрьской революции 
1917 года тоже используется в 
качестве жилья.  
1919 год – национализировано. 
Используется как администра-
тивное, здесь  милиция и ЗАГС.
К 1940 году - интернат № 4 
детского дома № 1. Но в сен-
тябре того же года «под видом 
военного госпиталя» взято для 
квартир военнослужащих. Часть 
особняка занимает изолятор 
детского дома. Затем отдано под 
гостиницу. 
С 1969 года здесь были раз-
личные учреждения, в том числе 
городской комитет комсомола. 
В нынешнее время здесь рас-
полагаются редакция газеты 
«Искра», ряд индивидуальных 
предприятий.   

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ 

За дверями этого ста-
ринного шкафа на 2-м 
этаже спрятан кухон-
ный лифт

Коридор редакции 
«Искры»

Сейчас здесь полдюжины учреждений. А жила одна семья

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 

ливать друг другу ноги, словно в 
переполненном трамвае. 

Чем только не был дом Ко-
валёва после прихода в Кунгур 
советской власти! Детдомом, 
военным общежитием, мили-
цией, даже гостиницей (прежде 
чем через дорогу напротив по-
строили гостиницу «Ирень»). 

Кстати, в номере газеты «Ис-
кра» восьмидесятых годов, со-
хранившейся в музее, есть любо-
пытная заметка человека, прие-
хавшего к нам в командировку. С 
первых же строк он восторгается 
новым зданием «Ирени» и сету-
ет на её предшественницу в ко-
валёвском особняке. «Там было 
очень неудобное расположение 
номеров, - пишет он. – Больше 
всего постояльцам надоедала 
старая деревянная скрипучая 
лестница на второй этаж». 

Лестницы у нас давно не скри-
пят, это подтвердит вам любой 
сотрудник «Искры». И к располо-
жению кабинетов тоже, оказалось, 
привыкаешь. Зато какой багаж 
истории скопили эти стены!

 Настало время покопать-
ся в истории ещё одного 
кунгурского здания. Здесь 
…  моют кости. В прямом 
и переносном смыслах. А 
где у нас ещё соседству-
ют редакция и городская 
баня?

Дмитрий Спиридонов 
фото автора

В здании, где сейчас располагается редакция «Искры», в разные годы квартировали детдом, военное общежитие, милиция, горком комсо-мола и даже гостиница.
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. (с мебелью) в 2-кв. 
коттед., п. Семсовхоз, зем. 7 сот., 
баня, гараж, погреб. Тел. 89028395827.
3-комн. за Сылвой, ремонт. Т. 89523234940.
3-комн. кв., нчг, р-н Машановской 
пристани. Т. 89082529457.
2-к. кв., п. Зуята. Т. 89506368871.
2-к. п/бл. кв. От собственника. 
Торг. Т. 89519432430.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082547380.
1-к. бл. кв., нчг, 1100 т.р. 89024793858.
1-к. бл. кв. у/п, п. Кирова, 3/5, сте-
клопак. Т. 89824693407.
1-к. бл. кв., п. Шадейка. Т. 89028006620.
1-комн. бл. кв., нчг, 5/5, 950 т.р. 
Срочно. Торг. Т. 89124920313.
1-к. кв. у/п, 4/4, 40 м2, 1050 т.р. 89504661305.
Кирп. благ. дом за Сылвой, 80 м2, 6 
сот., ц. 3500 т.р. Т. 89024797687.
Дом в д. Марково, 120 т.р. Т. 89091164723.
1/2 кирпичного коттеджа: 3 комна-
ты, кухня, 2 веранды, баня, канализа-
ция, вода, земля 10 соток (огород по-
сажен), хозпостройки, ц. 3100 т.р. Тел. 
89024743985.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Продам дачу, 5 км от Ленска. Сроч-
но. Т. 89523251580.
Мичур. сад 26, дом, баня, скважина, 
с урожаем, ц. 280 т.р. Т. 89028311700.
Зем. 22 сотки в с. Калинино, 150 т.р. 
Т. 276-68-94.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы для бань. 89028041970; 
89125894028.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088
Калину универсал, 09 г.в. 89523267714.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., ц. 135 т.р. Т. 
89026486431.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., ц. 150 т.р. Т. 
89026486431.
ВАЗ-2109, 99 г.в., 65 т.р. Т. 89519353584.
ВАЗ-2107, 06 г.в., 50 т.р. Т. 89024774627.
ВАЗ-2120 Надежда, 2003 г., 7 мест, 
250 т.р. Т. 89082741560.
Рено-Логан., 06 г.в., 220 т.р. 89026340916.
Ниву-Шевроле, 2008 г.в., отл. сост. 
Т. 89026429366.
Шевроле-Ниву, 2009 г.в. Т. 89024771762.

Mitsubishi-Lancer, 2012 г.в., цвет се-
рый, МКПП, 1,6 л., не эксплуатиро-
вался. Т. 89027931805.

Ниссан-Ларго, 94 г.в., полн. привод, 
трансформер, 6+1 мест, сост. хор., 
161 т.р. Торг. Обмен. Т. 89519273454.
ГАЗ-53, ЗиЛ-133ГЯ, МАЗ-5337. Тел. 
89028051047.
ГАЗ-322132, 07 г.в., 13 м. Т. 89519431496.
БДТ-6, двигатель ГАЗ-52. Т. 89028386924.
Скутер Торнадо-S. Т. 89519410778.
Снегоход Тайга, 06 г.в. 500 т.р. 89519229016.
Лодки деревянные с металлическим 
дном. Т. 89082729800.
Лодку надувную, б/у; радиатор к 
УАЗ, б/у. Т. 89048413427.
Лодочный мотор «Вихрь-30» -15 т.р. 
Тел. 89523386683.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску, брус 6 м. 89091135536.

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

Дрова, горбыль-квартирник. Т. 
89504725865.
Дрова, горбыль-квартирник, об-
резь. Т. 89824626988; 89026303615.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. Т. 89519432330.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Землю, перегной, песок, ПГС – 5 т. 
Т. 89082488270.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. - 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. 
Без выходных. Т. 89082618292.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.

ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
Песок, ПГС, щебень. Т. 
89922068358.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ОТСЕВ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. ВЫВЕ-
ЗЕМ МУСОР 3-10 ТОНН. 89523381440.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, песок. Т. 89048473859.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл.-блок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 31186; 89028025205.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, 
шифер плоский, асбест-лист, утепли-
тели, пенопласт, джут, фанеру, ОСП, 
ДВП, гипсокартон, сайдинг. Доставка. 
Тел. 89504729594; 2-58-51.

База «СТРОЙ-Ф» продает: пеноблок 
– 3000 руб./м3; кирпич; цемент – 210 
руб.; цемент МКР, 1 т; пиломатериал; 
фанеру; ДВП; OSB; рубероид, 15 м; 
бикрост; битум; гвозди; паклю; джут; 
утеплители; профнастил и др. Достав-
ка, Скидки от объема. Тел. 4-35-09.

Блоки, плиты, кирпич. 89024744610.
Плиты заборные (новые), стаканы, бал-
ки, бетон, бетономешалку. Т. 89026339504.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.
Гипсоблок, б/у. Т. 89125832604.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.

Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077.

Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Диван + два кресла для отдыха, б/у, 
ткань флок. Цена 5000 рублей. Т. 3-99-
09; 89519254101.

Мох. Т. 89504450863.
Щенков спаниеля. Т. 89526497213.
Щенков РПГ. Т. 89223672421.
Шерсть романовских овец. Цена до-
говорная. Тел. 4-43-06.
Корову ч/п, суточный удой 18 л. 
Тел. 89922064517; 89922064511.
Корову, 2 отела. Т. 89504742775; 45552.
Корову-первотелку. Т. 45448; 89504491399.
Бычка, 4 мес. Т. 4-48-50.
Бычка, 1 мес. Т. 89082506129.
Козу. Тел. 89630155481.
Козу, козлят. Т. 89024733492.
Поросят. Т. 89194843951.
Цыплят индюков. Т. 89082512518.
Картофель. Тел. 89504655397.

КУПИМ:

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

Сеялку СЗТ, культиватор, измельчи-
тель на Ниву. Т. 89028069005.
Шифер, б/у. Т. 89028069005.
Разборный гараж. Т. 89124952841.

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

Закупаем березу (фанерный кряж). 
Т. 89638841141.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину, свинину. Т. 89082407459; 
4-43-69.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Срочно сдам 2-к. бл. кв. (у «Малышка»), 
с мебелью, на длит срок. Т. 89655575198.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуется сиделка для пожилой жен-
щины, с проживанием. Т. 89082783764.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89125994966.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89824626988; 89026303615.
Компании ООО «ВК-Строй» требу-
ется бухгалтер. Можно после обуче-
ния. Т. 3-75-95.
Охранному предприятию требуются 
охранники. Обр.: ул. Пугачева, 34.
Требуется сиделка для мужчины. 
Тел. 89523317819.

Треб. девушки-менеджеры в офис. 
89519217311.

Требуется водитель на самосвал. 
Работа в Кунгуре. Т. 89082560011.

Гимназии № 16 требуются штукату-
ры-маляры. Тел. 31493.
Требуется продавец с опытом рабо-
ты. График: неделя через неделю. Т. 
89082433981.
В мебельный цех требуются станоч-
ники, рабочие. Т. 89028389544.
Треб. продавец на жен. одежду. Т. 
89504442552.
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Приглашаем на службу в полк ДПС 
молодых людей до 35 лет. Требования: 
служба в ВС РФ, среднее специальное 
образование, физически развитые. 
Обр.: г. Кунгур, ул. К. Маркса, 27.
В хороший продуктовый маг. треб. 
честный продавец. Т. 89024751471.
Требуется продавец в прод. мага-
зин, п. Первомайский. Т. 89024788292.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Приму на работу водителя на авто-
кран. Тел. 89027979141.
Оптовому складу требуется груз-
чик. Тел. 2-55-98.
Требуются продавцы. Т. 89082495468.
Требуется повар (можно пенсионного 
возраста). З/п высокая. Т. 89097286909.
Треб. рамщики, подсобники. Тел. 89097304040.
Требуется кассир на АГЗС. Т. 
89027961633.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JCB и водители на Камазы-
самосвалы, с опытом работы и без 
вредных привычек. Т. 89194587777.
Сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Треб. продавец в магазин зоотова-
ров. Т. 89028030533; 89026408428.

Требуется рабочий на производство пе-
ноблока. База «Строй-Ф». Тел. 4-35-09.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
Вакуумная автоцистерна, 7,5 м3. Т. 25887.

УСЛУГИ:

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

СТОЛ НАХОДОК
Утерян Т 624 АА. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 89638701570.
Возле школы № 10 найден сотовый 
телефон «Билайн». За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.

Выполним все виды строительных и 
отделочных работ квартир, домов. Т. 
89082771966; 44368.
Ремонт любой сложности: кв., дома, 
оф. Качество. 89526493844; 89026303552.
Евроотделка внутренняя и наружная. 
Кровля, фасад любой сложности. Т. 
89120597120.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Доставка материалов. Договор. Т. 
89523214736; 89028036833.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.

Массаж. Т. 89222439079.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

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

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

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

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

Кондиционеры. Установка, монтаж, те-
хобслуживание. Т. 41228; 89526609293.

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Вакуумная машина - откачка сливных 
ям, 4 м3. Т. 89523308811.
Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, связь, септик. Выезд в районы. 
Тел. 89128848875.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Кран-борт, кузов 6 м, стрела 3 м, 
длина кузова 3,5 м. Т. 89526620862.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB 
и Камазов-самосвалов 15 т. Т. 31186; 
89028025205.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.

Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.РАЗНОЕ:
Аттестат на имя Горбуновой Ксении 
Олеговны в связи с утерей считать не-
действительным.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ
ООО «УниверсалСтрой»

предоставляет услуги 
спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн 
(Урал-вездеход)

2. Экскаватор-погрузчик 
колесный (Коматсу) + 

гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн

4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 
кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69 Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        

Ñòåíîâûå ïåðåãîðîäêè�ïåñîê�ñóõèå ñìåñè�ÃÊË�ÄÂÏ�ÄÑÏ�OSB�
ôàíåðà� øèôåð� ðóáåðîèä�áèòóì�

óòåïëèòåëè�äæóò�ïåíîïëàñò�ïåíîïëåêñ�êåðàìçèò�
ñåòêà-ðàáèöà� ïðîôèëü� ãâîçäè� ñàìîðåçû�èíñòðóìåíò

�êðàñêè�êîëåðû� ðàñòâîðèòåëè�è ìíîãîå äðóãîå 

Ï    - 3150 ðóá/ì

Ã    - 3900 ðóá/ì

Ö  - 220 ðóá/50 êã

ÊÈÐÏÈ× - 11,90 ðóá/øò

ÅÍÎÁËÎÊ

ÀÇÎÁËÎÊ

ÅÌÅÍÒ 

Ä
ÎÑ

ÒÀ
ÂÊ

À 
ÏÎ

 Ç
ÂÎ

ÍÊ
Ó,

 
ÎÏ

ËÀ
ÒÀ

 
ÍÀ

 Ì
ÅÑ

ÒÅ

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

База в с. Неволино реализует:
трубу НКТ-73, б/у; 

уголок 45, 50; трубу 89х3,5;
трубу проф. 25х25; 20х40; 

40х60; 40х40
800 м от трассы на Екатеринбург

Телефон 89526448161; 89526463777

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка и обслуживание:

сигнализация, АКБ
и др. доп. оборудования

Тел. 8-922-35-933-75
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В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ. 
Обучение. Полный соцпакет

Своевременная выплата 
достойной заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

звонить с 9.00 до 17.00

Требуются
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ
Можно без опыта работы
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Соцгарантии
Достойная заработная плата
Тел. 3-92-17; 8-912-485-15-58, 

звонить с 9.00 до 17.00

ООО Агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит 
ограниченный набор

ОХРАННИКОВ 
в патрульную группу 

(г. Кунгур)
Обращаться: г. Кунгур, 

промышленная база 
(п. Нагорный)

Тел. 8 (342-71) 6-03-41

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА

на пилораму в с. Неволино
Соцпакет, з/п сдельная. 

Возможна доставка
Т. 89125981454. Организации срочно 

требуется МЕНЕДЖЕР 
на постоянную работу

Тел. 2-93-35

Требуются:
ОПЕРАТОР ПК

ГРУЗЧИК
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Тел. 2-39-49; 2-21-80 ООО «Стандартный Дом»

примет на работу:

БЕТОНЩИКОВ
СТРОИТЕЛЕЙ

З/п 20 т.р., соцпакет
Т. 89026451129; 

89082500119

ЗАО «Сталагмит»
требуются на постоянную 

работу:
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ
ГРУЗЧИК

Полный соцпакет
Т. 6-26-04; 6-26-02

Требуются:
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

на окна и двери из ПВХ
Т. 89638606200; 8 (342-71) 4-12-35

Приглашаем на работу

СОТРУДНИКОВ
Возможно совмещение

Тел. 89519306197

Компании «Лесстрой»
требуется ВОДИТЕЛЬ

на а/м Камаз-45143, 2010 г.в.
для работы по городу

Телефон 3-63-95

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ООО «Борстройлес»
примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая

Т. 89223270700

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

Требуется
ГРАВЕР-ХУДОЖНИК
на изготовление памятников

Тел. 2-58-12

ООО ТД «Сарко 
г. Кунгур»
требуется

КЛАДОВЩИК
Тел. 3-99-87

ЗАО «Блок Плюс»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ-
ЭКСПЕДИТОРА
со стажем работы 

не менее 5 лет
Телефон для справок 

2-41-10; 2-42-91

В отдел косметики
срочно требуется

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

Знание 1С желательно
Тел. 8-909-108-87-28

МУП «Кунгурское ПАП»
примет на работу:

КОНДУКТОРОВ
ВОДИТЕЛЕЙ кат. D

Обращаться 
по телефону 2-42-78

Требуются на работу 
машинисты 

экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66803. 

Кунгурская 
радиотелевизионная станция
приглашает на постоянную 

работу
ИНЖЕНЕРА СРЕДСТВ 

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Сменная работа. 
Заработная плата 

27100 рублей
Телефон 

8-902-802-19-37

ЗАО «Уралнефтесервис»,
в связи с расширением производства,

временно приглашает на работу:
МАСТЕРА ТКРС; БУРИЛЬЩИКА КРС 6 разряда; 

МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКОВ 6 разряда; 
МОТОРИСТА ЦА 5 разряда

Необходим опыт работы в нефтегазовой промышленности. 
Оплата труда при собеседовании.

Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.

Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

Кунгурскому электротехническому предприятию требуются:

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(желательно с навыками работы по электрогазосварке)

ОПРЕССОВЩИК КАБЕЛЕЙ 
(возможно с обучением на рабочем месте)

СЛЕСАРЬ КИПИА Заработная плата обсуждается на собеседовании
Обращаться по адресу: Русское поле, 

телефон 3-01-70; 89221791211

ЗАО «Уралнефтесервис» 
приглашает на постоянную работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее экономическое или бухгалтерское 

образование, 5 лет работы на производстве, желателен опыт работы 
в нефтяной промышленности.

Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.
Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

Стабильная компания ООО «Пермский Молочник»,
в связи с расширением, примет на работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ на продукты питания
Опыт работы приветствуется. Заработная плата достойная.

E-mail: PM.TORG@mail.ru
Обращаться по телефонам: 89194999055, Владимир; 

8 (342) 268-05-65

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9300)
СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 

(з/п 10600)
РАБОЧИХ (женщин) на фасовку 

продукции (з/п 11000)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее 

профессиональное, желателен опыт работы на молочном 
предприятии, уверенный пользователь ПК, знание 1С

ДИСПЕТЧЕРА Знание 1С, Excel
E-mail: personal@molkungur.ru. Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бое-
вых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 
до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалифи-
кационного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.
ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, 
Ленский тракт, дом 26, с кадастровым номером 59:08:2401005:35 , выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Виноградова Ольга Борисовна  617470, 
г. Кунгур, Ленский тракт, дом 26. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, каб. 32, 18 июля 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 59:08:2401005:24, г. Кунгур, 
Ленский тракт, дом 24; 59:08:2401005:25, г. Кунгур, Ленский тракт, 28; 
59:08:2401005:26, г. Кунгур, пер. Байдерина, дом 13-а; 59:08:2401005 земли 
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Обработка 
огнезащитными  

материалами изделий 
и конструкций любой 

сложности. 
Тел. 89519321898, 

89519261890

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

Магазину «Центрострой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. ВС
Стаж не менее 15 лет

Тел. 3-46-56

Требуется
ВОСПИТАТЕЛЬ
для двух детей

Т. 89519588047; 
89026374883

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИКИ ЛИТЕЙЩИКА 
ИЗДЕЛИЙ

УЧЕНИКИ ФОРМОВЩИКА 
ИЗДЕЛИЙ

УЧЕНИК ПРИТОВИТЕЛЯ МАСС
УБОРЩИЦЫ П/ПОМЕЩЕНИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го 
разряда

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, доставка к 

месту работы от Сылвенского 
моста автотранспортом 

предприятия
Обращаться: г. Кунгур, 

Березовский тракт, 3 км, 
тел. 3-67-88 (отдел кадров)

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ на МАЗ-5337 АЦ-8, 
имеющего допуск на перевозку опасных грузов

ЭКОНОМИСТА
Обращаться: ул. Блюхера, 52, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

Проезд автобусом № 8, остановка «Металлист»

ООО «Сталагмит-экскурс»
приглашает на постоянную работу:

ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА
(специальное образование, з/п при собеседовании)

ГОРНОГО ТЕХНИКА
(специальное образование, з/плата при собеседовании)

ЭЛЕКТРИКА 4 группы допуска
ДВОРНИКОВ

Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ, 
питание по льготным ценам, доставка на работу транспортом 

предприятия
Тел./факс 8 (342-71) 6-26-01, 6-26-02

В кафе 
«Уральские зори»

требуются:

ПОВАР
КАССИР

Предоставляется 
п/бл жилье для 

проживания
Тел. 8-902-79-41-341

Коллектив сотрудников, родите-
лей, воспитанников детского сада 
№ 11 выражает глубокое соболез-
нование семьям Каюмовых и Пере-
вощиковых по поводу трагической 
смерти Каюмова Богдана и Перево-
щиковой Софьи. Скорбим вместе с 
вами.

17 июня испол-
нился год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого папы, 
дедушки, праде-
душки Кобелева 
Ивана Васильеви-
ча.

Живым тебя 
представить так 

легко,
Но в смерть твою 

поверить невозможно.
Ушел от нас ты 

бесконечно далеко,
И боль утраты будет 

с нами вечно.
Дочь, внучки, правнучки.

Выражаем сердечную благодар-
ность руководству МПЗ «Телец», А.В. 
Коневу, всем таксистам, друзьям, 
близким, знакомым за моральную и 

материальную поддержку, 
оказанную по поводу пре-
ждевременной смерти Уткина 
Владимира. Низкий вам по-
клон.

Жена, дочь, зять.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè
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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»)

Öåíòð Ëîãèñòèêè 

ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå

Êîòëû îòîïèòåëüíûå

×óäî-ïå÷è

Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè

Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275
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Группы дневного пребывания 
с 1,5 до 7 лет с понедельника 
по воскресенье: 1 час – 100 

руб.; 4 часа – 200 руб.; 1 
день (11 часов) – 400 руб.

Группы развития (подготовка 
к школе для детей 5-7 лет)

Группы развития для учащихся 
1-2 классов  (математика, 

русский язык, чтение)
Запись по телефону 

8-950-455-19-53

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
С июня 2013 года в Кунгуре начал работу карьер по добыче песчано-

гравийной смеси по лицензии ПЕМ 80071 ТР, выданной министерством 
природных ресурсов Пермского края для ООО «Кунгур – новый век».

Карьер находится в восьми километрах от трассы Пермь-Екатеринбург: на 
96 км от Перми или в 17 км от Кунгура, в районе отворота от трассы Пермь-

Екатеринбург на деревню Сухая Речка.
Приглашаем всех заинтересованных клиентов г. Кунгура и Кунгурского 
района для приобретения песчано-гравийной смеси по цене 200 рублей 
за тонну, природного песка по цене 250 рублей за тонну. Кроме того, в 

продаже имеется плодородный слой по цене 230 руб. за тонну.
Погрузку гарантируем своим погрузчиком. Возможна доставка наемным 

транспортом до места назначения за отдельную плату.
Оплата по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 67, ООО «Кунгур – новый век».

Наши телефоны в Кунгуре: 
3-12-17; 2-02-57; 8-963-02-05-100; 8-902-801-39-27.

-

-

Уважаемая Заякина Марина 
Александровна!

Красавица наша, мы Вас 
поздравляем!

Желаем удачи, любви, теплоты.
Весенних улыбок и солнца 

желаем:
Ведь солнышко наше, конечно же, 

Вы.
Сегодня пускай говорят 

комплименты.
Пусть дарят подарки, смотрите 

– не счесть.
Приятных побольше 

в жизни моментов.
Спасибо за то, что 

на свете Вы  есть!
Коллектив столовой

ООО «Ленторг».

Поздравляем Колбину Татьяну 
Леонидовну с юбилеем!

В юбилей от всей души
Звучат теплые слова и 

поздравления.
Пусть судьба подарит в юбилей
Бодрости побольше и везения.
Пусть улыбки близких и родных
В жизни окружают постоянно.
Лишь удача ждет в делах любых,
Радуют исполненные планы.

Занины, Игошевы.

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района поздравляет 
Пермякову Марию Николаевну, 

заведующую Бырминским 
ветучастком, с юбилеем!

С днем рожденья мы вас 
поздравляем!

Счастья в жизни 
большого желаем.

Светлых дней и 
улыбок букет,

Не болеть, не 
стареть много лет!

Поздравляем милую внучку 
Белоглазову Наташу 

с 18-летием!
В душе – весна, 

тебе уж 18.
Успех и счастье 

впереди.
И всем мечтам 
пора сбываться.
И лишь удача 

впереди.
Пусть будет 
жизнь красивой, 

доброй.
Полна тепла, надежд 

больших.
Тебе открыты все дороги,
И целый мир в руках 

твоих.
Бабушка, дедушка, 

Булатовы.

Поздравляем милую дочь и 
сестру Белоглазову Наташу 

с 18-летием!
Сегодня праздник 

у тебя,
Твой юбилейный 
день рожденья.

Мы любим, 
солнышко, тебя.
Желаем счастья 

и терпенья.
Еще хотим мы 

пожелать
Любви, улыбок, 

поздравления,
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья.
Пускай тебе везет всегда,

Пусть в сердце каждый 
день веселье.

Мы любим, солнышко, 
тебя.

Родная! С днем рожденья!
Папа, мама, 

семья Шишигиных.

Поздравляем Мальцеву Марию 
Ивановну с 55-летием!

Две пятерки – 
отличная дата!

Все пускай 
удается на пять:
Жить свободно, 
легко и богато.

И от счастья 
улыбкой сиять.

Пусть желанья 
исполнятся 

вскоре,
Будут близкие рядом 

всегда.
Будет радости целое 

море,
Будут светлыми дни и 

года.
С любовью, родные. Поздравляем любимую мамочку, 

бабушку, тещу Мелентьеву 
Антониду Ивановну 
с днем рождения!

Тебя мы, мама, 
поздравляем,

И вновь за все 
благодарим.

Нас всех ты, мама, 
воспитала.

Благословила нашу 
жизнь.

Живи, родная, 
долго-долго,

И будь здоровой, не 
болей.

Пусть здравствует на 
свете мама,

Поднявшая своих детей.
Мы тебя очень любим.

Дочери, внуки, зятья.
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Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура со-
общает о проведении открытого аукциона по продаже в собственность  зе-
мельного   участка. Аукцион состоится 25.07.2013 в 10.00 часов по адресу: 
г.Кунгур. ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен земельный уча-
сток - земли населенных пунктов:

г. Кунгур,  ул. Полетаевская, 14в  разрешенное  использование - под рас-
ширение производственной базы,  кадастровый  номер 59:08:2101011:53  ми-
крорайон № 21.  Площадь – 491 кв.м. Начальная цена стоимости продажи в 
собственность  66000 руб.,  сумма задатка 20% - 13200 руб.,  шаг аукциона 
5% от начальной суммы. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в тор-
гах. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется доверенность. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении 
о проведении торгов счет (счета) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура Перм-

ского края  (КГР л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Перм-
скому краю г. Пермь БИК 045773001Расчетный счет: 40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении торгов.

Участники аукциона будут определены 23.07.2013 в 10.00 часов в кабинете 
№ 28, по результатам рассмотрения документов принимается решение о при-
знании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. Победитель аукциона будет 
определен 25.07.2013 в 10.00 час. в малом зале. Если на аукцион подано ме-
нее 2-х заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный 
участок, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабочих 
дней на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 ра-
бочих дней  со дня подписания протокола об итогах аукциона сумму стоимо-
сти продажи в собственность земельного участка, в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона подписывает договор купли-продажи земельно-
го участка.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на 

сайте г. Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня проведения 
аукциона.

Формы договора купли-продажи, заявки на участие в аукционе, договора 
о задатке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления в 
газете «Искра» до 17.00 ч. 22.07. 2013 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.




