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 событие

 «Небесная 
      ярмарка-2013»

Мост сдал, мост принял

Легкая авиация

Движение по мосту офи-
циально открыли 15 июня. Но 
прежде чем подписать акт при-
ема моста, представители ад-
министрации района попроси-
ли навести марафет: мост, точ-
нее его пролетные строения, 
нуждаются в покраске. Глава 
района Вадим Лысанов заме-
тил, что из некоторых бетон-
ных плит под мостом торчит 
арматура, и рекомендовал ее 
срезать, чтобы местные маль-
чишки, которые забираются 
сюда порыбачить, не травми-
ровали себя. 

Для устранения указанных 
недостатков движение по мо-

 Вчера, 24 июня, новый мост в Жилино был осмотрен 
комиссией. Подрядчику в срок до 1 июля предстоит устра-
нить небольшие замечания.

 В Кунгуре впервые 
состоится Чемпионат  
России по сверхлегкой 
авиации.

Девчонки из выпускного класса школы № 1 – и умницы, и красавицы

Недостатки предстоит устранить до 1 июля

2

погода

ночь день

26 июня

27 июня

Атм. давление 748-749 мм. 
Ветер восточный, 1-4 м/с.

Облачно, небольшой дождь

+21+29оС

+22+30оС +19+26оС

+16+28оС

сту будет вновь перекрыто.
- В течение двух-трех дней 

на мосту будет работать кран, 
с которого будет производить-
ся покраска, - отметил началь-
ник управления и развития 
инфраструктуры Дмитрий 
Суменков. - Поэтому движе-
ние в это время на несколько 
часов перекроют.

Местные жители надеются, 
что эта неделя станет послед-
ней в длинной череде разре-
шений и запретов проезда по 
мосту. И после 1 июля заново 
построенный мост заработает 
без ограничений. 

Юрий Купреев, фото автора

Юрий Купреев

Фестиваль и чемпионат 
сверхлегкой авиации (СЛА)  
в классах дельталеты, само-
леты, автожиры, будет про-
ходить с 27 июня по 7 июля 
на площадке «Мыльники» в 
Кунгуре в рамках ежегодного 
международного фестиваля 
воздухоплавания «Небесная 
ярмарка». 

Подробности «Искра»  
узнавала у заместителя 
председателя федерации  
сверхлегкой авиации Перм-
ского края Юрия ГИЛЕЯ.

- Юрий Михайлович,  
расскажите подробней о со-
ревнованиях.

- Чемпионат  России по 
сверхлегкой авиации на тер-
ритории Пермского края про-
водится впервые. Чаще всего 
такого рода соревнования про-
ходят на исторически сложив-
шихся территориях, напри-
мер,  в Московском регионе, 
где этот вид спорта хорошо 
развит. Программа состяза-
ний построена по правилам 
чемпионата мира. Поэтому и 
судейская оценка будет объек-
тивней, и сами пилоты полу-
чат возможность подготовить-
ся к чемпионату мира. Кстати, 
именно в Кунгуре впервые в 
нашей стране пройдут состя-
зания гиролетов (автожиров). 
Этот летательный ап-
парат внешне похож 
на вертолет. 

Кунгурская общественно-политическая газета
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Стоимость строительства моста - 20 миллионов рублей 
Длина – 72 метра
Разрешенная грузоподъемность – до 30 тонн

ngur ru
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1
01 пожары

02 происшествия

Повзрослели

Легкая авиация

 На аппаратном совещании в администрации района 24 ию-
ня говорили о переселении межпоселенческой библиотеки 
из здания по улице Свердлова, 72, часть которого обрушилась 
утром 24 мая. Начальник управления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма Алексей Янев сказал, что прорабатывается 
несколько вариантов переезда, в том числе аренда здания бывшей 
швейной фабрики. Но окончательно вопрос не решен. Глава райо-
на Вадим Лысанов сказал ему, что необходимо срочно принять ме-
ры к охране здания – направить в правоохранительные органы офи-
циальное сообщение о том,  что объект не охраняется. Охрана бы-
ла, но ее сняли, а краевой следственный комитет, поскольку след-
ствие не завершено,  не разрешает управлению культуры забрать 
оттуда имущество.  

 Ленская центральная районная больница пополнилась сразу 
пятью автомобилями «скорой помощи». Они поступят в отделе-
ния сразу, как только будут переведены на газ, сказал главный врач 
больницы Сергей Вылегжанин. 

Ксения Назимова (на фото слева) окончила школу с 
золотой медалью, Марина Цибульская – с серебряной 

Марина Ларина, фото автора

Торжественно вручают ат-
тестаты. Вчерашние школьники 
волнуются, бережно уносят ко-
рочки, передают родителям. Им 
выпускники скажут спасибо поз-
же, со сцены, в подготовленном 
номере, но этот взгляд в мамины 
глаза куда дороже.

С гордостью рассказывает об 
учениках классный руководитель 
Вера Викторовна Попова. В этом 
году в классе два медалиста: зо-
лотая медаль - у Ксении Назимо-
вой, серебряная - у Марины Ци-
бульской. Ксюша - староста клас-
са, участница различных интел-
лектуальных конкурсов и олим-
пиад, лауреат стипендии депу-
тата городской Думы А.Г. По-
досенова. Марина с одинако-
вым успехом осваивала гумани-
тарные и точные науки, приня-
ла участие в нескольких олимпи-
адах, показав отличные результа-
ты.

Есть чем похвалиться и юно-
шам. Антон Подосенов – член 
сборной Пермского края по бе-
говым конькам. Илья Пермяков 
поет, он участник городских и 
краевых конкурсов.

 - В классе 20 человек, - го-
ворит Вера Викторовна, - все 
- индивидуальности. Наши 
девочки - это институт благо-
родных девиц! Я уверена, из 
них получатся лучшие жены 
и мамы. С мальчиками, ко-
нечно, бывало по-разному: и 
с уроков сбегали… Они нам 
очень были нужны, чтобы мы 
не расслаблялись. Ворчала я 
на мальчишек, но результат 
того стоил.

Основная масса ребят вместе 
с 5-го класса. В 10-м, когда ста-
рый коллектив разбавился уча-
щимися из параллели и других 
школ, не обошлось без трудно-
стей. 

- Мы долго привыкали друг к 
другу, - говорит Анжелика Бли-
нова, - но сейчас очень сдружи-
лись, жалко расставаться!

Их дороги расходятся: вузы 
Перми, Екатеринбурга, кто-то 

В эти дни в кунгурских школах проходят выпускные. 22 июня праздничный вечер состоялся и в школе № 1. Выпускали 11«а».

останется в Кунгуре. Они реаль-
но оценивают свои силы и фи-
нансовые возможности родите-
лей. Надеются на лучшее, но не 
забывают о запасном аэродроме.

Светлана Викторовна, 
мама Юли Головановой:

- Попробуем поступить в 
Перми в высшую школу эконо-
мики. Как вариант, рассматрива-
ем сельхозакадемию и пединсти-
тут.

Галина Аркадьевна, мама 
Полины Калугиной:

- Раньше дочь хотела стать 
психологом, но мне всегда ка-
залось, что это очень сложно: 
общаться с людьми, у которых 
проблемы, пропускать все че-
рез себя… К окончанию шко-
лы, кажется, она и сама реши-
ла сменить направление, пой-
дет на экономиста, бухгалте-
ра.

Звучат поздравления от 
директора школы № 1 Елены 
Васильевны Тохтуевой. Роди-
тели благодарят педколлек-
тив. 

- Двери школы всегда от-
крыты для вас, ребята, - говорит 
Вера Викторовна. 

Этот вечер - последний, ког-
да все они - еще одно целое. 
Как бы ни было заманчиво бу-
дущее за школьными стенами, 
взрослеть сегодня немножко 
грустно.

Подготовительные  рабо-
ты уже заканчиваются. Вы-
ложена чаша,  устанавлива-
ются декоративные элемен-
ты. Всё – из бетона. Состав-
ляющие части изготовлены в 
Польше. На самом верху ком-
позиции символы мира – пара 
голубей. Монтажом занима-
ется группа «Элементы ланд-
шафта» кунгурского  индиви-
дуального предпринимателя 
Трегубова. 

- Если отпадёт надобность в 
фонтане, он легко превращает-
ся в клумбу, - пошутили рабо-
чие. 

По словам заместителя ди-
ректора по городскому пар-
ку Екатерины Котельнико-
вой, фонтан будет включаться 
ежедневно, на всё светлое вре-
мя суток, до самого закрытия. 
При условии, что отдыхающие 
отнесутся к новинке цивилизо-
ванно и не «спутают» её с бас-
сейном или мусорницей. Воды 
потребуется немного: она цир-
кулирует в замкнутой системе, 
необходимо лишь пополнять 
резервуар один-два раза в ме-
сяц. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

Брызги фонтана
 Кунгур с советских времён забыл, как выглядит дей-
ствующий фонтан. Но к Дню города, 6 июля, фееричный 
источник забьёт в центре горсада. 

 Имеет несущий винт 
для создания подъемной 
силы. Но, в отличие от 

вертолета, несущий винт приво-
дится в движение набегающим 
потоком воздуха. Ожидаем, что 
заявят на соревнования шесть 
машин.

- Что интересного ждет кун-
гуряков?

- Кунгурякам, я думаю, 
стоит побывать в Мыльниках  
28 и 29 июня. В эти дни будет 
проходить регистрация участ-
ников и облет территории 
для ознакомления. В это вре-
мя можно посмотреть на ави-
ацию. Однотипных моделей 

практически нет. Дело в том, 
что такого рода авиация се-
рийно не выпускается, поэто-
му каждый летательный аппа-
рат по-своему уникален. В эти 
дни демонстративная часть 
полетов закончится. Пилоты 
начнут выполнять определен-
ные задания. И застать их  на 
земле будет практически не-
возможно.

- Это значит, что окрестно-
сти города в течение недели  бу-
дут бороздить стройные ряды  
летательных аппаратов?

- Совсем нет. Скорее всего, 
кунгуряки будут наблюдать, как 
по небу хаотично мечутся само-

леты или дельталеты или пара-
моторы. Все пилоты, как и лет-
чики на военных истребите-
лях, летают без навигаторов. 
По правилам, пользоваться ими 
строго запрещено. Поэтому,  
получив координаты, они кор-
ректируют маршрут по местно-
сти. Местность в Кунгурском 
районе, надо отметить, доста-
точно специфична для ориен-
тирования, но тем интересней, 
я думаю, будет для участников 
соревнований.

Соревнования посвящены 
35-летию федерации сверхлег-
кой авиации России и 350-летию 
Кунгура.

ЦИФРЫ

В Кунгуре в этом году из 9 клас-
сов выпускается 637 человек, из 
11 классов - 315 человек. 
В Кунгурском районе 414 вы-
пускников из 9 классов, 140 вы-
пускников - из 11 классов.

В центре горсада монтируют фонтан

УТОЧНЕНИЕ

В заметке «От Шали до Эльбы», опубликованной в «Искре» 22 июня,  
неверно названы имя и отчество фронтовика Игнатова Павла Пе-
тровича. Редакция приносит ветерану свои извинения.  

В СЕЛЕ Сылвенск Моховского сельского поселения по неуста-
новленной пока причине загорелся жилой дом. Пламя переки-
нулось на соседнее строение. В результате уничтожены кровли 
двух домов, повреждены стены, сгорели надворные постройки. 
Площадь пожара составила 128 квадратных метров. Пострадав-
ших нет. 

В ДЕРЕВНЕ Ерши Троельжанского сельского поселения 11-лет-
ний подросток на скутере сбил девушку. Пострадавшая отде-
лалась ушибами, но родителям школьника, подарившим несо-
вершеннолетнему ребёнку моторизованное средство передви-
жения, придётся объяснить, почему они выпустили сына на до-
рогу. Ведь  управлять скутером разрешается только по дости-
жении 16 лет. 
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- Сотрудники ДПС орга-
низовали преследование с ис-
пользованием световой и зву-
ковой сигнализации, - гово-
рит начальник отделения 
ГИБДД Андрей Богомолов. 
– Водитель «семёрки», жи-
тель села Неволино, на огром-
ной скорости проехал дерев-
ни Мушкалово и Колпашники, 
создавая угрозу другим участ-
никам движения. Даже пытал-
ся столкнуть патрульную ма-
шину с дороги, нанёс ей ме-
ханические повреждения. Ког-
да дело приняло такой оборот, 
в районе деревни Колпашни-

Стреляли сотрудники ГИБДД 
В ночь на 22 июня сотрудники дорожно-патрульной служ-
бы в деревне Тёплая заметили автомобиль ВАЗ-2107, води-
тель которого не был пристёгнут ремнями безопасности. На 
требование полицейских остановиться правонарушитель не 
отреагировал. 

ки инспекторы применили та-
бельное оружие. Они сделали 
предупредительные выстрелы 
в воздух, но это не возымело 
действия. Тогда полицейские 
начали стрелять по колёсам ав-
томобиля. Только после этого 
нарушителя вынудили остано-
виться. Но и тут мужчина вы-
скочил из кабины и устремил-
ся в ближайший перелесок. 
Полицейским пришлось посо-
стязаться с ним в беге. 

Установлено, что «семёр-
кой» управлял 19-летний мо-
лодой человек. По словам за-
держанного, автомобиль взял у 

своего знакомого. От медицин-
ского освидетельствования от-
казался, а водительские права, 
увы, забыл дома. Из-за чего и 
пустился наутёк от госавтоин-
спекции. 

В отношении водителя со-
ставлен «букет» администра-
тивных протоколов по фак-
ту управления транспортным 
средством, не имея при себе 
документов, за невыполне-
ние законного требования со-
трудника полиции об останов-
ке, за попытку скрыться с ме-
ста ДТП. 

Материалы для принятия 
решения направлены в  миро-
вой суд.

Проверка продолжается, 
выясняются все обстоятельства 
произошедшего. 

Илья Гусманов  

- Много ли находится поку-
пателей? – спрашиваем мы про-
давца Людмилу Меньшикову. 

- Мы только-только нача-
ли работать, - поясняет Люд-
мила Андреевна. -  Но  литров 
80-100 за день уходит. Вода по-
ступает из городской сети, за-
тем  подвергается дополни-
тельной очистке и обеззаражи-
вается бактерицидными лам-
пами. Регулярно отбираются 
санитарно-гигиенические про-
бы. Я и себе домой после сме-
ны ёмкость увожу. Дёшево, и 
можно без опаски пить некипя-
ченой. 

- Здесь прежде была ко-
лонка. Как отнеслись к но-
винке местные жители, кото-
рые пользовались ею беспре-
пятственно? 

- Абоненты, заключившие 
договор с «Водоканалом» и не 
имеющие задолженности, на-
бирают воду бесплатно и в лю-
бом количестве. У меня на сте-
не висит список адресов и фа-
милий. 

Неужели в скором буду-
щем вместо кондовых «рога-
тых» колонок в Кунгуре по-
всюду вырастут павильоны с 
питьевой водой на прилавке? 
За подробностями мы обрати-
лись к директору предпри-
ятия «Водоканал» Сергею 
Гордееву. 

- В крупных городах прода-
жей разливной питьевой воды 
давно никого не удивишь, - 
рассказывает Сергей Василье-
вич. - Но если там она привоз-
ная, то мы поступили проще. 
Установили киоск прямо на 

месте водоразборной колон-
ки. Это совместный экспери-
мент «Водоканала» и индиви-
дуального предпринимателя. 
Бизнесмен закупил очистное 
оборудование, фильтры, квар-
цевые лампы. «Водоканал» по-
даёт воду и обеспечивает еже-
дневный лабораторный анализ 
качества. 

- Насколько известно, вода 
в Кунгуре неплохая, хотя не-
которые жалуются на излиш-
нюю жёсткость. А что гово-
рят анализы проб? 

- В качестве воды обраща-
ется внимание на два основных 
параметра. Жёсткость и хлори-
рованность. Как подтвердили 
исследования, после очистки 
обе величины равны нулю, то 
есть вода относится к первой-
второй категории. Это очень 
высокий показатель. 

- Не было жалоб на то, что 
на улице Красной демонтиро-
вали общедоступную колонку? 

- Жители, заключившие до-
говор с «Водоканалом», берут 
воду бесплатно, обычную, из 
другого крана. Киоск работа-
ет без выходных. Впрочем, в 
близлежащем частном секто-
ре практически у всех подведён 
домашний водопровод или про-
бурена скважина. 

- Большинство людей, на-
верное, всё-таки привыкли к 
«дармовым» колонкам и про-
дажа воды их сегодня смущает.  

- Вода – тот же самый то-
вар. Цена в три рубля за литр 
чистой городской воды – в разы 
меньше, чем у привозной бу-
тилированной. Ещё неизвест-

«Аш-два-о» по три рубля В Кунгуре убирают водоразборные колонки и продают воду по 3 рубля за литр.  
 На углу улиц Красная и Голованова открылся бело-
голубой ларёк с вывеской «Питьевая вода». Литр отфиль-
трованной водопроводной воды стоит три рубля. Рань-
ше на этом месте располагалась обычная колонка. Покупа-
тель может прийти со своей тарой, а за неимением таковой 
– здесь же купить пластиковую бутыль ёмкостью от одного 
до 19 литров. 

Подобных киосков по-
явится около десяти

Продавец воды Людмила Меньшикова: «Вот здесь во-
да очищается»

но, где производитель взял 
эту воду. Причём, она у нас не 
«мёртвая», то есть все полез-
ные микроэлементы в ней со-
храняются. 

- После кипячения в чай-
нике порой остаётся осадок, 
известь. Значит, вода некаче-
ственная? 

- Во-первых, специалисты 
говорят, наличие небольшого 
осадка в любой кипячёной воде 
всего лишь показывает, что в 
ней присутствует кальций,  не-
обходимый каждому живому 
организму. Во-вторых, воду 
не рекомендуется доводить до 
полного кипения, иначе она 
становится пустой и бесполез-
ной. Не зря импортные кулеры 
держат её в пределах 80-90 гра-
дусов. Достаточно. В-третьих, 
дважды кипятить тем более не-
желательно. По той же причи-
не. 

- По слухам, через улич-
ные колонки «убегает» в зем-
лю столько воды, что хвати-
ло бы напоить второй Кун-
гур. 

- Поэтому мы ищем разу-

мные способы снизить затра-
ты на содержание водоразбор-
ных колонок. По городу их 180 
штук. Вода расходуется бес-
контрольно. Проезжающие во-
дители превращают колонки в 
настоящие автомойки. Обидно, 
когда чистая питьевая вода раз-
базаривается на технические 
нужды. 

- Правда ли, что в тариф 
водопотребления заложены 
расходы, которые город по-
нёс при строительстве Сухо-
реченского водозабора? 

- Литр воды по тарифу стоит 
около четырёх копеек. Если точ-
но – 3,85 копейки. Инвестицион-
ные надбавки за строительство 
Сухореченского водозабора для 
потребителя в нём не заложе-
ны. В других городах Пермского 
края эта величина где-то выше, 
где-то ниже. Но они же не строи-
ли новые водозаборы? 

- Есть ли перспективы у 
дальнейшего «размножения» 
бело-голубых павильонов? 
Заметили, что на прошлой 
неделе открылся еще один - 
на улице Ленина. 

- Киоск работает около двух 
недель. Будем смотреть на ре-
зультат. Предприниматель по-
шёл на определённые риски, 
вложил средства и  заинтересо-
ван в экономической эффектив-
ности. В планах оборудовать 
точки по продаже воды в ниж-
ней части города и «Черёмуш-
ках». 

- Иначе говоря, когда-
нибудь по всему Кунгуру ко-
лонки станут редкостью? 

- Все колонки мы не убе-
рём, но надо стремиться со-
кратить их количество,  затра-
ты на обслуживание, объём 
потребляемой воды. Как одна 
из мер – съёмные ручки, на-
весные замки. Просчитываем 
возможности прокладки но-
вых коммуникаций на улицах 
частного сектора, с последу-
ющей ликвидацией там коло-
нок. Будем проводить встречи 
с населением, думать, как ре-
шать проблему совместными 
усилиями.  

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов

Фото автора

Она доступно и грамотно 
консультирует страхователей 
по любым вопросам, связан-
ным с программным обеспе-
чением и пенсионным зако-
нодательством. Отвечает за 
актуальность, целостность 
и сохранность баз данных 
персонифицированного 
учета. Еще в период станов-
ления персонифицированно-
го учета на плечи Светланы 
Никулиной легла основная 
нагрузка по обучению со-
трудников.

Ее труд ценит и ру-
ководство Пенсионного 
фонда: на днях главному 
специалисту-эксперту от-
дела персонифицирован-
ного учета Светлане Ни-
колаевне вручили благо-
дарственное письмо от 
имени председателя прав-
ления Пенсионного фон-
да Антона Викторовича 
Дроздова. 

Коллектив сердечно по-
здравил ее с наградой. 

Тамара Болотова

знай наших!Главный специалист Светлана Никулина
Светлану  Никулину из управления пенсионного фон-
да по г. Кунгуру и Кунгурскому району знают многие. Она 
консультирует работодателей, следит за соблюдением 
технологии ведения персонифицированного учета, во-
время и качественно загружает на индивидуальные сче-
та сведения о застрахованных лицах. 
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творчество

Владислав Одегов

Выступающие на церемо-
нии открытия (она, как всегда, 
в спортзале) зам. главы райо-
на Эльза Биктагирова, началь-
ник управления культуры Ли-
лия Домрачева, директор рай-
онного информационного ме-
тодического центра Алексан-
дра Кулыгина, директор Жи-
линской школы Оксана Коло-
бова и другие не скупятся на 
добрые слова благодарности 
тем, кто стоял у истоков инте-
ресного фестиваля. Это учите-
ля Галина Дмитриевна Каре-
лина, Валентина Афанасьев-
на Юрьева, Галина Николаев-
на Усольцева. 

Не обходится и без подар-
ков. Начальник управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Алексей Янев 
дарит «большой сладкий сюр-
приз» (на закрытии выяснит-
ся: это торт, и каждый участ-
ник попробует кусочек). За-
ведующая научной библиоте-
кой музея-заповедника Ната-
лья Шихвинцева – набор книг, 
изданных музеем в последнее 
время. Самый оригинальный 
подарок у поэта и музыкан-

Таланты трубят сбор22 июня в Жилино состоялся конкурс-фестиваль творчества сельских школьников «Начало начал».

Поэт Феофан Липатов подарил фестивалю песню Каждый фестиваль - новые открытия

В секции «Юные авторы-исполнители» 

Фестиваль проходит в Жилинской школе. Он юбилейный 
– десятый. «Круглая дата» откладывает на нем свой отпеча-
ток. 

та Феофана Липатова – специ-
ально к фестивалю он написал 
песню, которую зал встречает 
громом аплодисментов.

- Песня прекрасная,- оцени-
вает ее неизменный член жюри 
пермский писатель Федор 
Востриков. - Она приживется 
и будет широко петься.

Федор Сергеевич, по тради-
ции, оценивает работы юных 
поэтов, на этом фестивале он 
отберет произведения трех ав-
торов для публикации в крае-
вом журнале «Родничок».

Много ярких открытий сде-
лали, как выяснилось на под-
ведении итогов, члены жюри в 
других номинациях.

- На этом фестивале я пер-
вый раз, и он мне понравился, 
- делится впечатлениями пре-
подаватель художественно-
го колледжа Александр Ло-
банов. – У юных дарований 
фантазия просто выплескива-
ется. Помимо домашнего зада-
ния ребята делали свежие ил-
люстрации. Справились с зада-
чей, хотя их руководители со-
мневались. Юные художники 
использовали разные техноло-
гии: карандаш, акварель…

Творческие задания (это 

новшество на фестивале) вы-
полняли участники и других 
номинаций. Так, юные журна-
листы подготовили коллектив-
ный фоторепортаж о фестива-
ле, барды - песню… 

Другое новшество: по при-
меру организаторов фестиваля 
«Начало» в Рязани руководи-
тели школьников не допуска-
лись на работу секций. Но учи-
теля не только «стояли под две-
рью», переживая за своих уче-
ников, но и подготовили пре-
красное выступление, кото-
рое было встречено громкими 
аплодисментами.

Сертификаты для поездки в 
Рязань вручены восьми школь-
никам. Но талантов, как всегда, 
открыто намного больше. По-
бедители награждены диплома-
ми разных степеней и подарка-
ми. Каждый участник (всего за-
явилось более 130 школьников 
из 25 учебных заведений райо-
на) получил сертификат. Но са-
мое главное - показал свое твор-
чество, результаты исследова-
тельской деятельности, пооб-
щался с талантливыми людьми: 
своими сверстниками, а также 
известными поэтами, писателя-
ми, журналистами, учителями, 
музейными и библиотечными 
работниками.

Фото: автор и участники 
секции «Юные журналисты»

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЕДУТ В РЯЗАНЬ

«Проза»: Анна Пигасова (Ленская школа) 
«Поэзия»: Татьяна Пищальникова (Насадская школа)
«Журналисты»: Олеся Поспелова (Мазунинская школа)
«Краеведы»: Наталья Белоглазова (Ленская школа)
«Чтецы»: Влада Логачева (Филипповская школа)
«Книголюбы»: Екатерина Воробьева (Калининская школа)
«Иллюстраторы»: Елена Поздеева (Калининская школа искусств)
«Авторы-исполнители»: Павел Ременников (Ленская школа)

В Кунгуре пройдет традицион-
ная гонка внедорожников «Русское 
поле – 2013».

В период проведения междуна-
родного фестиваля “Небесная ярмар-
ка” стартует, уже в третий раз, леген-
дарная гонка внедорожников на приз 
главы города Кунгура, джип-кросс 
«Русское поле – 2013».

На старт джип-кросса планируют 
выйти порядка 60 экипажей из Кун-
гура, Перми и  Пермского края, так-
же организаторы ждут участников из 
Ижевска, Башкирии, Челябинска, Ека-
теринбурга - джип-кросс традици-
онно вызывает интерес у гонщиков 
Уральского региона.  

Как и в прошлые годы, зачет гон-

ки проводится в заездах по двум ка-
тегориям: “Стандарт” и “Спорт”. В 
этом году на Русском поле разыгра-
ется борьба за Кубки III этапа Чемпио-
ната Пермского края по джип-кроссу. 
Победителей определят по системе 
четвертьфиналов, полуфиналов и фи-
нальной гонки. По отзывам зрителей, 
джип-кросс «Русское поле» - одно из 

самых зрелищных и брутальных спор-
тивных мероприятий сезона и добав-
ляет перчинку в насыщенную про-
грамму фестиваля «Небесная ярмар-
ка». 

 Гонка состоится 30 июня в 
окрестностях Кунгура на Русском 
поле. Торжественное открытие в 
10.00. Первый старт в 10.30.

30 ИЮНЯ СТАРТУЕТ 60 ВНЕДОРОЖНИКОВ
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ЭТОТ САМЫЙ ОТВАЛ броса-
ется  в глаза, стоит только про-
ехать указатель на Ергач. В поле 
прямо на глазах растет искус-
ственная гора. До деревни – все-
го триста-четыреста  метров. 
Периодически на горе появля-
ется БЕЛАЗ и вываливает грунт,  
от которого летит   пыль. Разда-
ющиеся из-за леса взрывы, где и 
расположен карьер,  заставляют 
вздрагивать.

О том, что по соседству  будет 
разрабатываться карьер, сельча-
не, конечно,  догадывались, но 
то, что такое соседство ударит по 
нервам,  не предполагали.

- Тем  летом  увидела, что в 
поле и в лесу  бурят скважины, 
- рассказывает Елена Хорькова, 
член инициативной группы. - 
Думала, воду ищут. Побурили, 
все бросили  и уехали. А нынче 
весной нагрянула техника. Про-
ложили дорогу в лес. Начались 
взрывы. Никто мнения нашего 
не спросил, а нужен ли нам этот 
карьер?

Самостоятельно жители 
узнали, что разработкой карьера 
занимается компания ОАО «Гип-
сополимер». Жители  собрали  
подписи против разработки ме-
сторождения гипса вблизи своей 
деревни,  выдвинув  обоснован-
ные возражения.

- Во-первых, добыча гипса 
ведется при помощи взрывов на 
территории с активным карсто-
образованием. Могут появить-
ся новые  провалы. Во-вторых,  
отходы размещаются на плодо-
родном поле в 300 метрах от де-
ревни, - перечисляет нарушения   
председатель инициативной 
группы Аркадий Кузнецов. - 
Роза ветров при выборе места 
отвала совершенно не учитыва-
лась. Ветром пыль несет в сторо-
ну деревни. 

Вдобавок ко всему, жители 
отмечают, что вода в скважинах 
побелела и стала жестче. Из леса 
в деревню поползли ужи и гадю-
ки.

СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ жители 
отправили в природоохранные 
инстанции. Внятного ответа о 
соблюдении или нарушении  эко-
логических требований компа-
нией  пока не поступило.

Из администрации райо-
на  пришел ответ, что мини-
стерством природных ресурсов 
Пермского края  ООО «Прикам-
ская гипсовая компания» (компа-
ния создана для продажи и про-
движения на рынок продукции 
ОАО «Гипсополимер») выдана 
лицензия на право пользования 
недрами. Составлен также про-
ект, в котором обосновывают-
ся границы санитарно-защитной 
зоны.

 Из письма следует, что отвал 
располагается в 350 метрах от 
деревни и в санитарную зону не 
попадает. Имеется и разрешение 
на взрывные работы. Единствен-
ная неувязка: земли, на которых 
располагается отвал, относятся к 
категории земель сельхозназна-
чения. Здесь  отходы размещать 
нельзя.

 Впрочем, как сообщается в 
письме, землю уже начали пере-
водить в земли промышленные. 
Из ответа администрации выхо-
дит, что компания  разрабатывает 
карьер, нисколько не мешая жи-
телям,  на вполне законных осно-
ваниях.

«ПРЕДПРИЯТИЕ, нарушаю-
щее природный баланс и здо-
ровье населения, должно про-
водить множество социально-
ориентированных мероприя-
тий, обустраивать близлежа-

Карьерный рост

Возле деревни Шавкуново в Кыласовском  поселении 
началась разработка месторождения гипса. 
Местные жители протестуют.

На сельскохозяйственное поле вываливают грунт. Из леса 
доносятся взрывы. Естественно, это не может не беспокоить 
жителей деревни. Наиболее активная часть населения объе-
динилась в инициативную группу и  пишет  во все инстанции 
с просьбой  убрать отходы производства от деревни.

щие деревни,  предоставлять 
рабочие места местным жите-
лям, минимизировать негатив-
ные последствия»,- пишут в 
своем обращении селяне.  Од-
нако для деревни  пока ниче-
го не сделано. За то  время, как 
начали разрабатывать карьер, 
жители пытались  добиться 
встречи с руководством пред-
приятия, чтобы изложить свои 
требования.

НА ДНЯХ такая встреча состо-
ялась. Обсудить пути решения 
проблем приехал генераль-
ный директор ОАО «Гипсопо-
лимер» Владимир Кисилен-
ко, его заместитель Владимир 
Ханжин и глава поселения 
Андрей Горбунов.

Жители сразу выдвинули тре-
бование -  убрать образовавшую-
ся гору и поинтересовались, за-
конно ли размещение  грунта на 
плодородной земле?

-  Этот отвал предусмотрен 
проектом и  будет формировать-
ся  в течение года, - ответил Вла-
димир Кисиленко. -  После чего 
будет сделан новый проект, и 
грунт начнут вывозить в дру-
гую сторону, подальше от де-
ревни. Прежде чем приступить 
к разработке карьера, была про-
ведена государственная  экспер-
тиза. Не скрою, отвал, действи-
тельно, расположен близко к де-
ревне и выглядит не эстетич-
но, вижу, что и пыль летит. Но, 
опять же согласно этому проек-
ту, санитарно-защитная зона не 
нарушена. Мы работаем в рам-
ках закона.

ОТВАЛ, по словам гендирек-
тора, впоследствии зарастет. А 
сейчас, чтобы не пылило в сто-
рону деревни, сухой грунт будут 
поливать водой. Правда, точных 
сроков, когда приступят к поли-
ву, не назвал, объяснив это тем, 
что скважины, из которых пред-
стоит брать воду, пока отсутству-
ют. С уст гендиректора соскольз-
нула фраза, что при необходи-
мости несколько скважин впол-

не возможно за счет компании 
сделать и в самой деревне. Кро-
ме этого,  впоследствии силами 
компании будет подсыпана и до-
рога до Шавкуново. 

- У нас социально ответ-
ственное предприятие, - под-
ытожил гендиректор, - мы го-
товы вкладываться в террито-
рию, на которой нам предсто-
ит работать. Пройдет несколь-
ко лет, и через дорогу в сторо-
ну Ергача будет построен за-
вод, а это новые рабочие ме-
ста для местных жителей. Мы 
готовы идти на контакт и при-

слушиваться к мнению мест-
ных жителей.

В конце выступления Влади-
мир Кисиленко предложил жи-
телям составить  список пожела-
ний  и передать их главе поселе-
ния, чтобы совместно с ним ре-
шить, какие задачи требуют пер-
воочередного решения.

ЖИТЕЛИ высказали впечатле-
ние о встрече общей фразой: 
«Лишь бы слова не разошлись с 
делом».

Юрий Купреев
Фото автора

СПРАВКА

Согласно проекту, рядом с месторождением, через трассу Пермь-
Екатеринбург (в сторону Ергача) будет построен завод по произ-
водству гипсокартонных листов и цех по производству пазогреб-
невых плит.
Объем инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей при за-
явленной мощности производства более 40 млн кв. метров в год. 
Как сообщили в министерстве природных ресурсов Пермского 
края, Прикамская гипсовая компания получила лицензию на раз-
работку Разепинского месторождения 18 июля 2011 года по ито-
гам проведенного аукциона. 
Лицензия предполагает пользование недрами до полной отработ-
ки запасов гипса.

Жители деревни Шавкуново надеются, что руковод-
ство ОАО «Гипсополимер» при разработке карьера 
учтет и их интересы
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., Черемушки. Т. 89026454647.
2-комн. бл. кв., 2/2, р-н базы «Заря», 
1600 т.р. От собств. Т. 89082503455.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
2-комн. бл. кв., 44 м2, п. Кирова. 
Срочно. Т. 89082732688.
2-к. бл. кв., 2/2, 40 м2, надв. 
постр., с. Плеханово. Т. 89519548989; 
89026488458.
2-к. п/бл. кв, 1300 т.р. 89194585140.
1-к. бл. кв. у/п, п. Кирова, 3/5, сте-
клопак. Т. 89824693407.
1-комн. небл. кв., ст. Чикали, Кун-
гурский р-н, 33,6 м2, участок, сарай, 
река рядом. Торг. Т. 89026468485.
Дом в Калинино, 400 т.р. Т. 89504661305.
Дом в Мече, 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Калинино, 450 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Ашапе, 250 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Кунгуре, 1350 т.р. Т. 89082610826.
Новый дом в Плеханово. Т. 89128827202.
Новый благ. дом на берегу р. Сылва, 
первая линия в 100 м от горн. комплек-
са «Светлячок», 280 м2. Цена 4800 т.р. 
Любые предложения. Т. 89027933636 
avto.ru 89194474777.
Дом, 46 м2, за Сылвой, вода, баня, 
огород, 1250 т.р. Т. 89638775612.
Срочно дер. дом. Т. 89082705208; 
89523327527.
Дом благ. + бизнес (торг. точ-
ка) в центре Орды, ц. 1500 т.р. Т. 
89082539585.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Мич., Олимп. сад 26, нов. дом, сква-
жина, баня, свет, 280 т.р. Т. 89028311700.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Зем. уч-ки ИЖС с. Жилино. 89026387777.
Зем. уч. в д. Елкино, 30 с. собств. 
+ 10 с. аренда, дом, баня, берег реки 
Сылвы. Т. 89027978437.
Землю под ИЖС 10 сот. в с. Сыл-
венск, эл/энергия, вода, газ. Т. 
89526448161.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Сруб из осиновых плах, разм. 
5х3х2 и, в комплекте. Т. 89223580186; 
89082772389.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.

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

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

Òåë. 89504603088
Ладу Калина, 2007 г.в., чехлы, МР3, 
сигнализация с автозапуском, ЭУР, 
2-й хозяин, цена 180 т.р. Торг. Тел. 
89026486494.
MAZDA-3, 2007. Т. 89223833391.
ГАЗ-САЗ-3507 самосвал, состояние 
отличное. Т. 89519399194; 44316.
ГАЗ-322132, 07 г.в., 13 м. Т. 89519431496.
Рено-Логан, 06 г.в. Обмен. 89026340916.
УАЗ-31519, 03 г.в., пр. 90 т. км. Тел. 
89197174586.
Мопед Чопер; ВАЗ-2101. 89082441215.
Хлебный фургон. Т. 89519399194; 44316.
Конные грабли, тракторный прицеп 
РОУ-5. Т. 89638596937.

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

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.
Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.

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

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

Дрова березовые. Т. 89082457267.
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.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
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.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 31186; 89028025205.
ПГС, отсев, песок, щебень. 89048418236.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 тонны. Т. 89127841947.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89922068358.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.
Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Блоки, плиты, кирпич. Т. 
89024744610.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Кольца ж/б, 1,8х1 м. Т. 89082663338.
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.
Контейнер ж/д 20 т, футовый 
(10-тонник) – 60 т.р. Тел. 89048498906.
Кровать, диван детский, б/у, в хоро-
шем сост., 4 т.р. Т. 89222407728.
Речной песок. Т. 89519251111.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Корову. Т. 89655500342.
Корову-суксунку, 4 отела. Т. 
89504596529.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
Теленка, 1 мес. Т. 89824888191.
Бычка, 4 мес. Т. 4-48-50.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89523248495.
Цыпленка-бройлера. Т. 89194911133; 
89194617414.
Картофель мелкий. Т. 89027925491.

Чернозем, перегной, щебень, отсев, 
песок, ПГС, балласт, глину, грунт. 
Услуги самосвалов, погрузчика-
экскаватора гидроклин, ямобура. 
Планировка. Т. 89028387661.

КУПИМ:

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

Навеску на МТЗ кун. Т. 89027978437.
Рабочий двигатель от Восхода-3М01 
или совы. Т. 89082673083.

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 холодильный ларь. Т. 89519396596.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Юбилейные рубли СССР. Т. 89082640934.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
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.
Принимаю картофель. Т. 89194575850; 
89027936240.

МЕНЯЕМ:
Дом, 25 м2, баня нов., 17 с. земли, 
на 1-к. бл. м/г кв. Т. 89519202894.

АРЕНДА:
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам 1-к. кв. в нчг. Т. 89223205229.
Сдам 1-к. бл. кв., Черемушки, на 1 
год. Есть эл. пр. и мебель. Оплата за год 
вперед - 5000 р. в месяц. Т. 89504499884.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам отдел, 13 м2, в м-не, нчг. Т. 89026463275.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуется продавец. Т. 89519410778; 
89024778060.

Требуются сварщики для изготовле-
ния металлоконструкций. Срочно. 
Т. 89194405204; 89223167959.

Требуется повар. Т. 89824416026.
Требуется повар в кафе «Люби-
мое» (ул. Октябрьская, 21-а). Тел. 
89504446868; 22203.
Требуются: повара, официантки, 
дежурная в гостиницу, уборщицы. Без 
в/п. Приглашаем на работу студентов. 
Тел. 89824773307.
Требуется столяр-станочник, район 
РМЗ. Т. 89124944102.
Требуются продавцы. Т. 89082495468.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Требуется продавец в прод. мага-
зин, п. Первомайский. Т. 89024788292.
Требуются: кладовщик, грузчик-
экспедитор. Т. 2-53-97, до 17.00.
Требуется офис-менеджер. З/п 
13000 руб. Т. 2-36-36.
Требуется сторож. Т. 89082500114.
Временно требуется сварщик. Т. 
89028389544.
В магазин ДНС требуется инже-
нер в сервисный центр. З/п 22000 
руб. Mehonoshina.a@dns-shop.ru, 
89127838780.
Требуется мойщик в с. Плеханово, 
с опытом работы, без вредных привы-
чек. Т. 89194808400.
Треб. сиделка для пожилой женщины с 
недельным проживанием. Т. 89082783764.
Треб. водитель на кран-борт, груз-
чики, газорезчик, сварщик. Ул. Бачу-
рина, 68; т. 89026454400.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.

25 июня 2013, вторник 
                          № 68 (15553)

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.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт. Т. 89024750481.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Гравий, щебень, горбыль. 89223444131.

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

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Ремонт крыш, отделка фасадов. Все 
строит. работы. Т. 89027978214.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Массаж. Т. 89222439079.
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.

СТОЛ НАХОДОК
На ул. Уральская возле бани найден 
ключ и ключ к домофону. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

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.
Вентиляция, кондиционирование. 
Тел. 89519251111.

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

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Мини-экскаватор: водопровод, 
газ, септик ямы. Выезд в районы. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB и 
Камазов-самосвалов 15 т. Т. 31186; 89028025205.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211 Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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ПГС, щебень, 
отсев, песок, бут

от 5 до 11 тонн

Тел. 89523174828

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

Организация продает 
офисную мебель 

для кабинета руководителя 
Тел. для справок: 
2-47-38, 2-42-91

Грузоперевозки 
Газель

Тел. 2-35-86; 
89026304110

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999 База с. Неволино реализует трубу 

НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

ООО «АТП Сервис»
оказывает услуги по 

обслуживанию 
и ремонту грузовых 

автомобилей и автобусов:
- ремонт ДВС, КПП, 

редукторов
- шлифовка коленчатых валов
- ТО-1, ТО-2, текущий ремонт

- вулканизация автокамер и 
покрышек

- ремонт топливной 
аппаратуры

- мойка автомобилей
- стоянка ТС

Телефон 89519261293; 
2-40-25

Сертификат № ДСАТ 
RU.OCO17.T00254
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Требуются:
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

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

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

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.

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 ООО «Стандартный Дом»
приглашает на работу

на летний период

СТУДЕНТОВ
З/п договорная

Тел. 89026451129; 
89082500119

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

Предприятие
примет на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Тел. 3-92-17; 
8-908-259-37-05

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в Кунгуре)

требуется ЭЛЕКТРИК
(группа допуска 

по электробезопасности 
не ниже 3)

Обращаться: г. Кунгур, Русское 
поле; т. 8 (342-71) 3-78-40

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

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
(женщин от 18 лет)

НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение
Обращаться по тел. 

8-950-451-88-18

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)

ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА (12000)
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее 

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

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: образование высшее или среднее 

профессиональное, знание методов подбора персонала, 
кадрового делопроизводства, уверенный пользователь 

ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru. 

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО «УРАЛИНТЕРСТРОЙ»
в связи с расширением объема работ 

срочно примет на работу:

НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 
(дорожное строительство) – с опытом работы от 3-х лет

МАСТЕРА УЧАСТКА ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА со знанием геодезии 

(геодезическое сопровождение строительства дорог)

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДИСПЕТЧЕРА
ГРЕЙДЕРИСТА (опыт работы в дорожном строительстве)

ЭКСКАВАТОРЩИКА
БУЛЬДОЗЕРИСТА

МАШИНИСТА КАТКА
Требования: физическая выносливость, внимательность, ответственность и 

трудолюбие, опыт работы на импортной технике.
Условия: разъездной характер работы, достойная оплата труда по 

результатам собеседования (анкетирования), оформление по ТК РФ.
Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 61 (ДЦ «Серго») офис 421, 412.

 Отдел персонала: 8 922 3845 354; 8(342) 209 39 70

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Жулановым А.С. (квалификационный ат-
тестат 59-11-297, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) выполняются 
кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером № 59:24:0000000:48, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, урочища; «Песчанка – 1», «Песчанка 
-2», «Пахотный угор», «Майоровка», «Раздолье», «Биомед», земельный 
запас «Богородский», по образованию таких границ на местности. За-
казчиком  кадастровых работ является общество с ограниченной ответ-
ственностью Агрофирма «Труд».  Адрес: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Троельга, ул. Ленина, 7, т. (34271) 4 46 04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б, 27 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения 
по межевому плану и требованиям о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 25 
июня 2013  г. по 26 июля 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 1) 59:24:3660101 
(617400, Пермский край, Кунгурский район), 59:24:3720101 (617400, 
Пермский край, Кунгурский район), 59:24:2590101 (617400, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Шумиловка), 59:24:3190101 (617400, Перм-
ский край, Кунгурский район), 59:24:0000000:31 (617400, Пермский 
край, Кунгурский район). При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный ат-
тестат 59-11-297, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отноше-
нии вновь образуемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, д. Кокшарово, выполняются 
кадастровые работы по образованию таких границ на местности. За-
казчиком  кадастровых работ является: Свечникова Татьяна Геннадьев-
на (614000, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов, д. 129, кв. 
47, тел 89504759305). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 26 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 25 июня 2013  г. по 26 июля 2013 г. по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) 59:24:0780101: (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кок-
шарово), 59:24:3510101: (617425, Пермский край, Кунгурский район), 
59:24:0780101:90 (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кокша-
рово). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Требуются 
ВОДИТЕЛИ
с личным авто 

для работы в такси
Тел. 2-20-20

Организации требуется

КАМЕНЩИК
Тел. 89028395716; 

2-11-99; 3-60-82

Торговому предприятию
требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
ГРУЗЧИКИ

Телефон 3-66-93

Организация
примет на работу

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ
(без в/п)

Тел. 2-41-57; 
89048487070

Срочно требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

окон ПВХ и межкомнатных, входных 
дверей в офис в центре Кунгура

Офиц. трудоустройство, соцпакет
Достойная и своевременная з/п, 

бонусы
Тел. 8-963-86-06-200

E-mail: domokon59@mail.ru

В торговый центр «Лидер»
в отдел мужской и женской 

одежды требуется
ПРОДАВЕЦ

с опытом работы, без вредных привычек
Т. 8-902-834-95-80, 
зв. с 12.00 до 18.00

Фирме требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 2-35-86 Требуются:

ВОДИТЕЛИ 
с категориями В, D

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА 

по ремонту автомобилей
Телефон 2-24-05; 

89024783828

Выражаем глубокую благодар-
ность руководству МПЗ «Телец», 
коллективу сотрудников, родите-
лей, воспитанников детского сада 
№ 11, друзьям, подругам, знако-
мым за моральную и материальную 
поддержку в организации похорон 
сына, племянника и брата Каюмова 
Богдана. Низкий всем поклон.

Мама, тети, братья и сестры.

26 июня испол-
нится 5 лет со дня 
смерти Лобано-
вой Ольги Мак-
симовны. Ольга 
Максимовна про-
шла славный жиз-
ненный путь педа-
гога: учитель ма-
тематики, завуч 
школы, отличный 
классный руково-

дитель. Она всегда занимала актив-
ную жизненную позицию.

В память о Вас горит 
свеча,

Боль в душе, печаль 
неизгладима.

Все, кто знал Ольгу Мак-
симовну и помнит, помяни-
те добрым словом.

Л.И. Дульцева,
от имени коллег Троицкой школы.

26 июня 2012 года ушла из жиз-
ни Казаринова Марина. Помяните, 
кто знал.

А молодые – 
нет, не умирают,

И в нас живут 
до полной 

тишины.
Их, видно, 

смерть затем и 
выбирает,

Чтобы познать, 
насколько мы 

верны…
Нет, близкие, как ты, 

не умирают,
А в нас живут до полной 

немоты.
И скорбь – светла, и 

смерть судьбой играет.
И наши души не покинешь 

ты.
Родные и друзья.

25 июня исполняется три года, 
как нет с нами нашего дорогого 
Артема Рычкова.

При жизни
 товарищем был 

он прекрасным,
Был добрым, 

отзывчивым и 
юморным.

На ветер он 
слов не бросал 

понапрасну,
Ушел он в 
расцвете, совсем 

молодым.
С ним рядом бежали часы веселее,
И шутки всегда его шли на «ура».
Горазд на придумки он был и затеи,
И жаль, что с собой его смерть 

забрала.
Он слов только самых хороших 

достоин,
Давайте, кто знает, помянем его.
Пусть в царстве небесном 

будет он упокоен.
Пусть будет на небе ему 

хорошо.
Помним, любим, скорбим.

Родные.

Выражаем глубокую благодар-
ность всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон Комалева Г.И., кто 
пришел проводить его в последний 
путь, особенно благодарны председа-
телю Пермской краевой федерации 
охотников и рыболовов Попову Сер-
гею Юрьевичу и администрации ИТК-
30, друзьям.

Родственники.

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кун-
гура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов 
из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Греб-
нева, кадастровый номер 
59:08:2801003:153, разрешен-
ное использование – для инди-
видуального гаражного строи-
тельства, площадь 28 кв. м, срок 
аренды 5 лет.

Дополнительную информа-
цию можно получить в течение 
30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-
21.
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Поздравляем дорогую 
Татьяну Хисмаеву 
с днем рождения!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!

С любовью, большая семья.

(271) 2 46 03

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

Уважаемые акционеры ОАО «Заря»!
Совет директоров ОАО «Заря» извещает вас о том, что 28 июня 2013 

года в 15 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционе-
ров ОАО «Заря» по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (в здании администрации).

Повестка дня годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества о результатах работы за 2012 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков.
3. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
4. Выбор Совета директоров ОАО «Заря».
5. Разное.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании, составлен на 1 июня 2013 года.
Совет директоров ОАО «Заря».

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»)

Поздравляем с юбилеем 
Колмакова 

Валерия Михайловича!
Мы желаем тебе от души
Оптимизма и благополучия.
Процветанья и мира в семье,

И всегда настроения 
прекрасного.

И, конечно, здоровья!
Жена, дети, 

внуки.

С юбилеем поздравляем 
дорогую сестру 

Костину Валентину Николаевну!
Желаем на долгие годы здоровья,
Чтоб Вас стороной обходили 

невзгоды.
Чтоб счастье 

и радость 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели Вам 
дети и внуки.

Сестры.

Ч

Поздравляем 
учителя-логопеда школы № 10 

Безматерных 
Татьяну Владимировну 

с днем рождения!
Добрых слов о Вас можно много

 сказать:
Красива, добра, терпелива.

В этот день от души 
мы хотим пожелать

Жизни долгой, полной,
 счастливой.

Родители 
и бабушка Маша

Афанасьевой Насти.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму, 

бабушку, сноху 
Пономареву Татьяну Ивановну 

с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60!

Его прожить не так-то
 просто.

В кругу семьи, в кругу
 друзей

Желаем встретить 90.
Родные.

Поздравляем любимую 
Аделину Хисмаеву с 10-летием!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только 

в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

Бабушка, дедушка, родители,
тети, дяди и сестренки.

Поздравляем Натарову 
Татьяну Алексеевну!

Мама наша 
родная, любимая,
Ты самая лучшая, 

незаменимая.
С днем рождения 

тебя 
поздравляем,

Только лучшего 
в жизни желаем.

Любим тебя, 
никогда 
не старей.

Целуем тебя 
и твои нежные руки.

С любовью, мамуля,
твои дети и внуки.

ООО «Рекламно-информационное агентство «ОЛИМП»
сообщает расценки на изготовление печатных предвыборных агитационных материалов, мон-
таж и  размещение печатных предвыборных агитационных материалов на рекламных конструк-
циях на период  дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Пермского 
края второго созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований Пермского края и выборов должност-
ных лиц муниципальных образований Пермского края, назначенных на 8 сентября 2013 года:

Наименование услуги Единица измерения Стоимость услуги, руб.

Изготовление и монтаж

Печать на баннере (производство Китай) 1 кв. м 200

Печать на баннере (производство Корея) 1 кв. м 300

Печать на баннере (производство Европа) 1 кв. м 340

Монтаж баннера 3*6 1 шт. 1500

Размещение печатных предвыборных агитационных материалов

На рекламных конструкциях 3*6 (г. Кунгур) 1 сторона 12000

На рекламных конструкциях 3*6 (Кунгурский муниципальный район) 1 сторона 12000

На рекламных конструкциях 3*6 (Кишертский муниципальный 
район) 1 сторона 10000

На рекламных конструкциях 3*6 (Березовский муниципальный 
район) 1 сторона 10000

На рекламных конструкциях 3*6 (Ординский муниципальный 
район) 1 сторона 10000

На рекламных конструкциях 3*6 (Суксунский муниципальный 
район) 1 сторона 10000

 стоимость услуг может отличаться от вышеуказанной при изменении количества печатных материалов, размеров 
баннера, района размещения печатных материалов.

ООО «Рекламно-информационное агентство «ОЛИМП»: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ураль-
ская, 3. Тел.(факс): (34271) 3-47-47, электронная почта: ria.olimp@mail.ru.

Поздравляем брата, дядю 
Акентьева Владимира 
Игнатьевича с юбилеем!

Прекрасный 
возраст – 50!

Его прожить 
не так-то просто.

В кругу семьи, в кругу
 друзей

Желаем встретить
 90.

Сестра Валя, 
племянники Оля,

Юля, Алеша.

 «Зарплата в конверте» - серьезная социальная проблема
«Проблема, которая нас очень сильно беспокоит, это серьезный массив не-

легальной занятости, который, как мне представляется, в перспективе 15 лет 
создаст очень серьезные проблемы», - сказал глава Минтруда Максим Топи-
лин.

Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском районе прини-
мает  активное участие в работе комиссий по легализации заработной платы. 
Систематическая работа таких комиссий значительно снижает количество пла-
тельщиков, отражающих в отчетности заработную плату ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). Список работодателей города и района, вы-
плачивающих заработную плату ниже МРОТ, в 2012 году составлял 600 пла-
тельщиков (около 30% всех работодателей). Кроме этого, ряд плательщиков 
вообще предоставляют «нулевую» отчетность без стажа и заработной платы.

Проблемы легализации трудовых отношений и заработной платы недавно 
были обсуждены на рабочей встрече Межведомственной комиссии по лега-
лизации заработной платы, созданной при Межрайонной ИФНС России N 5 по 
Пермскому краю. За «круглым столом» собрались представители налоговой 
службы, Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ.

Обсудив проблемы и их последствия, участники рабочей встречи пришли к 
выводу: для исправления сложившейся ситуации необходимы консолидация 
усилий всех органов власти и контрольно-надзорных служб - постоянная ра-
бота комиссий по легализации заработной платы, созданных при налоговой 
службе, Управлении Пенсионного фонда, администрациях города и района. К 
плательщикам, не применяющим никаких мер по повышению заработной пла-
ты, либо не являющихся на заседания комиссий, будут применены дополни-
тельные меры воздействия. Информация о нарушении законодательства бу-
дет доведена до органов прокуратуры, министерства трудовых ресурсов и 
демографической политики по Пермскому краю и Государственной инспек-
ции по труду для принятия мер.

Теневые зарплаты лишают работника целого ряда социальных гарантий. От-
сутствие достойной пенсии, выплата пособий по временной нетрудоспособно-
сти и по уходу за ребенком не в полном объеме, невозможность получения не-
обходимой суммы банковского кредита - вот последствия, которые возникают 
в результате выплаты «серой зарплаты». Люди, которые работают на условиях 
нелегальной занятости, могут и вовсе лишиться пенсии при наступлении пенсион-
ного возраста и оплаты по больничному в случае болезни или травмы.

Поэтому в легализации заработной платы должны быть заинтересова-
ны в первую очередь сами работники. Кроме того, работодатели должны 
наконец-то осознать: работники - это не просто трудовой ресурс, но и чело-
веческие судьбы, за каждую из которых руководитель должен нести как про-
фессиональную, так и человеческую ответственность.

О случаях применения работодателями выплаты «в конвертах», выплаты за-
работной платы ниже МРОТ и иных нарушениях, связанных с оплатой труда, 
можно сообщить в Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском 
районе в письменном виде либо по «телефону доверия» 2-10-18.

Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском районе

АВТОШКОЛА
НОУ «АвтоГарант»

проводит 
набор курсантов 
категории «В»

Стоимость 
обучения 
15500 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)
Организационное собрание 
состоится 4 июля в 17.00
Телефон 4-12-10




