
КосметикаШколы наводят красоту. В основном занимаются косметикой, так как на капитальный ремонт денег не хватает. 

 боевое братство

 благоустройство

Памятник воинам построили всем миром

Маячит расселение?

«Интернациональный долг» 
- в эти два слова странным об-

 В Кунгуре началась установка мемориала ветеранам 
боевых действий локальных конфликтов. В понедельник, 
15 июля, около здания бывшего ПУ-2 выгрузили двух-
тонную плиту с высеченными названиями государств и 
республик, где служили российские солдаты.

 В Кунгуре дом по улице 
Труда, 34 покрывается 
трещинами. Его состоя-
ние определит фирма из 
Санкт-Петербурга.

Татьяна Корякова вызвалась помочь маме с уборкой 
своего класса в школе № 13

Вчера, 15 июля, памятник прибыл 
в Кунгур

2

погода

ночь день

17 июля

18 июля

Атм. давление 745-747 мм. 
Ветер западный, 1-2 м/с.

Облачно, пасмурная погода

+11+20оС

+11+15оС +19+20оС

+19+24оС

Юрий Купреев

Управление городского хо-
зяйства провело открытый 
электронный аукцион на 
выполнение работ по тех-
ническому обследованию 
строительных конструкций 
здания, расположенного по 
улице Труда, 34. Изначально 
заявленная сумма 905 ты-
сяч 886 рублей в результате 
аукциона была значительно 
снижена. Фирма ООО «СП 
Групп», зарегистрированная 
в Петербурге, готова выпол-
нить работы за  284 тысячи 
999 рублей
Вот только хватит ли 

средств победителю на ка-
чественное обследование – 
большой вопрос. Результаты 
проведенного обследования 
должны ответить на вопрос:  
возможно ли в этом доме 
проживание, или он подле-
жит  расселению?
Напомним, что  жилой дом 

№ 34 по улице Труда  рас-
положен в зоне развития 
карстовых процессов. Под 
ним на глубинах от 20 до 50 
м  происходит основной про-
цесс карстообразования. С 
2002  года недалеко от этого  
дома произошло 4 провала. 
Четыре года назад на обра-

зовавшиеся на стенах здания 
трещины были установлены 
маяки. Со временем они лоп-
нули, а трещины продолжили 
расширяться. Жители волну-
ются.
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Марина Ларина, фото автора

ФИНАНСОВАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ
В отличие от прошлого года, 

когда сразу в нескольких го-
родских школах был сделан 
капитальный ремонт, этим ле-
том в кунгурских учебных за-
ведениях запланирован только 
косметический марафет.    
Сейчас и бюджетные, и ав-

тономные учреждения обра-
зования имеют право оказы-
вать дополнительные услуги, 
получать от них доход. При 
этом любая финансовая сдел-
ка должна быть согласована. 
Правом чаще пользуются авто-
номные. У них же до следую-
щего года есть преимущество: 
не проводить аукционы по ре-
монтным работам, что суще-
ственно экономит время.
Хватает ли школам своих де-

нег, или приходится просить 
помощи у родителей? Оказа-
лось, без помощи – никак. Не 
так уж много может заработать 
образовательное учреждение.

- Требовать средства на ре-
монт от родителей учеников 
никто не вправе, - отметила 
Юлия Трясцина, начальник 
управления образования 
Кунгура, - но они могут внести 
добровольное пожертвование.

ДЛЯ СВОИХ НЕ ЖАЛКО
В школе № 13 на родитель-

ском собрании показывают 
кабинет, выделенный для за-
нятий. Обычно состояние по-
мещения родителей не устра-
ивает, они собирают деньги, 
чтобы сообща сделать косме-
тический ремонт.

- В нашей школе доходов 
нет, - говорит директор шко-
лы № 13 Евгения Пьянкова, 
- мы являемся бюджетниками. 
Платные услуги прописаны в 
Уставе, но на данный момент 
не оказываются. У нас много 
предписаний, полы, например, 
надо менять, а средств пока 
нет. Но для класса, где будут 
учиться их дети, родители го-
товы купить материалы, сами 
готовы побелить-покрасить.

СПОРТЗАЛ В РЕМОНТЕ
Школе № 10 на текущий 

ремонт из местного бюджета 
выделено чуть более 30 тысяч 
рублей.  Однако планов выше 
крыши, как говорится. Без сто-
ронней помощи едва ли можно 
справиться.

- Сейчас работы идут полным 
ходом, - рассказала Татьяна 
Бажанова, директор школы 
№ 10, - раздевалку устанавли-
ваем, технички красят 
в кабинетах. 

разом уложились десятилетия, 
проведённые парнями разных 

поколений в войнах, 
о которых не пишут 
ни в одном учебни-
ке истории. Сейчас 
на слуху остались 
разве что Афган, 
Нагорный Карабах 
и Чечня. А кто пом-
нит про события в 
Лаосе, Мозамбике 
или Анголе? Там 
русские воины точ-
но так же гибли под 
пулями, взрывались 
на минах и пропада-
ли без вести. «При 

исполнении интернациональ-
ного долга». 

- Эта мысль и не давала мне 
покоя, - рассказывает Дмитрий  
Новокрещенных, председа-
тель общественной организа-
ции «Союз ветеранов боевых 
действий «Братство». – Точное 
число кунгуряков, павших в «го-
рячих точках» в разные годы и в 
разных странах, до сих пор не-
известно. У нас есть участники 
событий на острове Даманский. 
Есть «вьетнамцы» и «сирий-
цы». Мы задумали мемориал, 
который, пусть и не совсем офи-
циально, уравняет всех, держав-
ших в руках оружие. 
Казалось бы, парадокс, но па-

мятник воинам возведён всем ми-
ром. В марте был объявлен сбор 
пожертвований. Спустя три ме-
сяца на расчётном счёте органи-
заторов скопилась необходимая 

сумма - полмиллиона рублей. Во-
круг стелы, изготовленной перм-
ской компанией «Гранит-сервис»,  
обустроены тротуарные дорожки, 
посеяны  газонные травы. У под-
ножия плиты выложен георгиев-
ский крест. Такую форму имеет 
современный российский орден 
Мужества. 
Открытие мемориала запла-

нировано на пятницу, 19 июля, 
18 часов. 

- Пожелание к горожанам у 
меня только одно, - добавил 
Дмитрий Александрович. – 
Любоваться и фотографиро-
ваться можно сколько угодно. 
Только не надо пакостить, му-
сорить и заниматься вандализ-
мом. Не оскорбляйте память 
наших мальчишек, вернувших-
ся домой в «цинке». 

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

В целях безопасности людей 
на водных объектах, админи-
страцией города Кунгура при-
нято Постановление № 542 от 
11.07.2013 г. «О временном 
ограничении движения ги-
дроциклов (водных мотоци-
клов) по водным объектам 
города».
Ежедневно с 10.00 до 20.00 
ограничить движение гидро-
циклов (водных мотоциклов) 
по водным объектам (река 
Сылва, река Ирень, река Шак-
ва) с 1 июня до 10 сентября 
2013 г. включительно.

Управление гражданской 
защиты.
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еженедельник

ситуация
криминал суд да дело

рекруты 

ремонт

1

01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь

Косметика

Вперёд, с мечтой о «дембеле»  

 193 миллиона рублей – такой ущерб, по расчетам специали-
стов, нанесла засуха сельхозпредприятиям Кунгурского рай-
она. На имя председателя правительства Пермского края, как ска-
зали в районной администрации, направлено письмо с просьбой 
о выделении хозяйствам, пострадавшим от засухи, субсидий. На-
помним, что с 11 июля на территории района введен режим чрез-
вычайной ситуации.

 Более 2 тысяч человек приняли участии в народном гуля-
нии «Великая сила любви, или Аграфена-купальница», кото-
рое прошло 13 июля в Сылвенске. Помимо делегаций от 17 сель-
ских поселений, участниками праздника стали жители Кунгура, Пер-
ми, Краснокамска.

 26-28 июля пройдет 25-й городской турслет. Местом прове-
дения выбрано Шадейское сельское поселение, урочище Собачий 
ящик, близ села Жилино. К вечеру понедельника о своем участии 
заявили семь команд. В среду, 17 июля, в 15.00 в управлении физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики городской адми-
нистрации (ул. К. Маркса, 10) состоится оргкомитет с командами-
участницами. Команды, желающие поучаствовать в турслете, могут 
позвонить в УФКСиМП по телефону 2-83-45. 

Доступ на территорию фа-
брики закрыт с 11 июля. Со-
гласно приказу, вывешенно-
му на окно проходной: «в свя-
зи с окончанием срока договора 
аренды помещений и система-
тическим невыполнением вы-
шеуказанного договора».

В четверг по адресу Ма-
тросская, 13, где располагается 
фабрика музыкальных инстру-
ментов, выезжала полиция.

- Никаких насильствен-
ных действий по месту выезда 
не установлено, - прокоммен-
тировал ситуацию начальник 
городской полиции Андрей 
Грязных в минувшую пятницу, 
12 июля.

Он также заверил, что в 
случае подачи в УВД заявле-
ния, его готовы рассмотреть, 
но пока ни по захвату зданий, 
ни по захвату документов в МО 
МВД России «Кунгурский» за-
явлений не поступало.

Работники предприятия на-

деялись, что в понедельник, 15 
июля, собственники смогут до-
говориться за столом перегово-
ров. Днём в понедельник дирек-
тор предприятия «АМИСТАР и 
К» Галина Решетникова с юри-
стами, защищающими интере-
сы «АМИСТАР и К» прошла на 
территорию предприятия. Так-
же на территорию предприя-
тия прибыли сотрудники право-
охранительных органов и анти-
коррупционного отдела МВД. 

Напомним, что фабрика по 
производству музыкальных ин-
струментов «АМИСТАР и К», 
одна из четырёх фабрик в Рос-
сии, выпускающих гитары. Це-
новой разбег выпускаемой про-
дукции от трёх тысяч до почти 
сотни тысяч рублей. В Кунгуре 
производят и авторские гитары 
под заказ. По качеству с кун-
гурскими гитарами сопернича-
ют разве что гитары, произве-
дённые в Санкт-Петербурге.

Лариса Вершинина

Фабрика музыкальных 
инструментов молчит
На фабрике по производству музыкальных инструмен-
тов «АМИСТАР и К», после летних профилактических ра-
бот, должен был возобновиться рабочий цикл. Но в поне-
дельник, 15 июля, производственные корпуса молчали. 

В КУНГУРЕ горел жилой дом по улице Спортивная, 7-а (быв-
ший посёлок шпалозавода). Общая площадь пожара составила 
96 квадратных метров. В результате уничтожена кровля дома, 
огнём повреждены стены с наружной стороны, имущество. По-
страдавших нет. Причина пожара устанавливается. 

ЛЕТНЯЯ ЖАРА приучила людей оставлять открытыми настежь 
двери и окна офисов. В результате в Кунгуре из  служебного по-
мещения торгового центра по улице Голованова исчезли коше-
лёк с деньгами в сумме более 20 тысяч рублей и дорогостоящий 
сотовый телефон. Из офиса по улице Советской тоже похищен 
кошелёк с более чем 50 тысячами рублей. 
В ДОМЕ в селе Серга местный житель, применяя насилие, от-
нял у хозяина денежные сбережения – около 8,5 тысячи рублей. 
Подозреваемый помещён в ИВС. 
В ДЕРЕВНЕ Мериново был угнан автомобиль «Газель». Лич-
ность подозреваемого установлена, он находится в розыске. 

- Как обычно, наши ребя-
та будут служить практиче-
ски во всех родах войск и  по 
всем военным округам стра-
ны, -  поясняет Алексей По-
номарёв, начальник отдела 
военного комиссариата по 
Кунгуру, Кунгурскому и Бе-
рёзовскому районам. – Ге-
ография простирается от со-
единений Балтийского фло-
та в Калининграде до Дальне-
го Востока. Отмечу, что более 
трети призывников ушли в во-
оружённые силы не с пусты-
ми руками, а с водительски-
ми  удостоверениями катего-
рий C, D, E, и «водитель бро-
нетранспортёра»,  получен-
ными в автошколе ДОСААФ. 
Причём программа включает 
дополнительную подготовку 
конкретно по армейским ма-
шинам марки  «Урал» и «Ка-
мАЗ», которые имеют специ-
фику, отличную от граждан-
ских модификаций. 

Уровень физической подго-
товки будущих защитников при-
близительно схож с наборами 
прежних лет. Около двух третей 
признаны годными к военной 
службе или годными с незначи-
тельными ограничениями. Нуж-
дающимся  предоставлены все 
положенные по закону отсроч-
ки: по семейному положению, 
учёбе, состоянию здоровья. 

Для тех, кто уже «оттянул 
солдатскую лямку» и по возвра-
щении домой столкнулся с про-
блемой трудоустройства, есть 
альтернативный вариант. Про-
должить службу на контрактной 
основе. При определённых усло-
виях можно даже попасть на-
зад в свою «родную» часть в ка-
честве сверхсрочника. Согласи-
тесь, льготы на получение обра-
зования, жилья и зарплата в 25-
30 тысяч на «гражданке» ждут 
отнюдь не каждого вчерашнего 
бойца. 

Дмитрий Спиридонов 

15 июля закончился весенний призыв. С кунгурской и бе-
рёзовской территорий отведать солдатской каши сроком на 
один год отправились свыше 200 новобранцев. 

Отчимпогубилпасынка 
 В минувший четверг в 
Кунгурский межрайонный 
следственный отдел  след-
ственного комитета посту-
пило сообщение о безвест-
ном исчезновении 33-лет-
него местного жителя. Об-
стоятельства указывали на 
то, что мужчина мог стать 
жертвой преступления. 

При осмотре последнего места 
пребывания пропавшего мужчи-
ны были обнаружены следы кро-
ви. При допросе хозяин дома, яв-
ляющийся сожителем матери про-
павшего, признался в совершении 
убийства. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 105.

По данным следствия, 8 июля 
молодой человек приехал в гости 
к своей матери. Вечером женщина 
ушла в гости к соседке, и он остал-
ся в доме с сожителем матери. 
Между мужчинами на протяже-
нии длительного времени сложи-
лись неприязненные отношения. 

Когда женщина ушла из дома, 
между ними произошла очеред-
ная ссора, в ходе которой  59-лет-
ний подозреваемый нанёс пасын-
ку множественные удары ножом, 
от которых тот скончался. После 
этого мужчина расчленил тело, 
фрагменты частично  выбросил 
в водоёмы, частично закопал на 
территории города. 

При осмотре дома следо-
вателем на чердаке и в под-
полье были обнаружены ору-
дия преступления - два ножа.     
В настоящее время по ходатайству 
следствия подозреваемый заклю-
чён под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается. 

Источник: susk.perm.ru 

У них в трудовом до-
говоре прописано: под-
ключаться к ремонту в 

летнее время. Спортзал делаем. 
Согласно региональному проек-
ту, приводим его в нормативное 
состояние: ставим новые баскет-
больные щиты, новые светиль-
ники, где-то пол сносился – бу-
дем шлифовать. 

ВСЕМ В СРОК
Запросы и возможности у 

всех школ разные, но к новому 
учебному году любые работы 
должны быть завершены. В том 
числе и те, что могут появиться 
после проверки.

Как рассказала Ната-

КОММЕНТАРИЙ

Начальник управления образования Кунгура Юлия Трясцина: 
- В этом году из бюджета не было выделено крупных сумм на ремонт 
в школах. Собственных средств должно хватить на текущий ремонт. В 
школах, в основном, занимаются побелкой и покраской, капитально-
го ремонта нигде не запланировано. 

лия Солодовникова, на-
чальник эксплуатационно-
хозяйственной группы 
управления образования 
Кунгура, пока нет  риска, что 
кто-то не успеет к началу учеб-
ного года:

- Глобальных ремонтов никто 
не делает. Приемка будет прохо-
дить с 30 июля по 9 августа. Про-
верим 14 учреждений: десять 

школ, коррекционную школу и 
три школы-сада: № 6, 15 и 21.

По региональному проекту 
«Новая школа» финансирует-
ся ремонт пищеблока в школе-
саду № 21 (ранее по проекту 
уже было выделено 2 млн ру-
блей на теневые навесы и обо-
рудование). Поскольку помеще-
ние там небольшое, отремонти-
руем в срок.

Он признан виновным в со-
вершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 201 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации - использование лицом, 
выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, своих полно-
мочий вопреки законным инте-
ресам этой организации и в це-
лях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц 
либо нанесения вреда другим 
лицам, если это деяние повлек-
ло причинение существенного 

вреда правам и законным инте-
ресам граждан или организаций 
либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государ-
ства.

Константину Приймаку на-
значено наказание в виде 2 
лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии-
поселении.

Приговор суда в законную 
силу не вступил.

Юлия Федотова, 
старший помощник 

прокурора

Оглашен приговор 
Константину Приймаку 
 Вчера, 15 июля,  Кунгурским городским судом оглашен 
приговор в отношении бывшего руководителя УК «Кунгур-
Центр» Константина Тарасовича Приймака.

ДАРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ
Кунгурская Дармарка сно-
ва проводит бесплатный об-
мен вещей в эту субботу, 20 
июля с 10.00 на улице Карла 
Маркса, у детского сада «Ла-
душки». Приглашаем выбрать 
себе понравившиеся вещи 
абсолютно бесплатно. Также 
принимаем одежду и домаш-
нюю утварь, но только в чи-
стом и добротном состоянии.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН 42-летний нетрезвый мужчина, полу-
чивший колото-резаное ранение брюшной стенки на улице Га-
гарина. Обстоятельств пострадавший не пояснил. 
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  техника  мемуары

 коммуналка вопрос-ответ

На фоне ретро Книга безфинала

Дорогая выгребная Переводят из санитарок – в уборщицы

 6 июля на площади Победы рядом с танком выстрои-
лись 17 старинных эксклюзивных автомобилей. Вместе 
с историческими моделями советского автопрома 
можно было увидеть необычные самоделки, мотоциклы 
и велосипеды.

 В редакцию «Искры» обратились санитарки Ленской 
ЦРБ с такой проблемой: «Работодатель сокращает 
ставки, санитарок переводят работать в уборщицы. 
Многие подписались, иначе грозит увольнение. Говорят, 
что зарплата не изменится, а ставку и часы сокращают. 
Сейчас получаем 8700, когда переведут в уборщицы, 
зарплата уменьшится. Законно ли поступают с нами?»

 Известный в городе 
легкоатлет Владимир 
Малых написал книгу. 
Называется она «До фи-
ниша далеко».

Перед началом выстав-
ки эта эксклюзивная техника 
участвовала в открытии ново-
го моста через Ирень. Следом 
за грузовиками, которые пер-
выми опробовали крепость 
нового Преображенского мо-
ста в Кунгуре, прошли ретро-
автомобили: легковые, грузо-
вые, а еще мотоцикл и вело-
сипед. Оригинальные, краси-
вые - эти свидетели истории 
отечественного (в основном) 
автопрома подверглись осо-

В день города по новому мосту проехали 17 ретро-автомобилей

В рамках празднования 350-летия города прошла выставка-смотр «Ретро-гараж-2013».

В книге ветеран расска-
зывает историю своей се-
мьи, вспоминает, как  разви-
валось  легкоатлетическое 
движение в городе, расска-
зывает о друзьях, тренерах, 
спортсменах города,  края 
и страны. В книге можно 
найти много любопытных  
деталей, которые автор по-
пытается дополнить в по-
следующем издании.

- Сразу после выхода 
книги мне предложили рас-
ширить ее содержание  но-
выми фактами, - говорит 
Владимир Малых. - Такого 
интереса я не ожидал, и ре-
шил, а почему бы и не дора-
ботать? 

В частности, спортсмен 
хочет рассказать о своих  ме-
тодиках, которые позволяют 
ему показывать  высокие ре-
зультаты на соревнованиях 
международного уровня.

Книга пока  вышла огра-
ниченным тиражом. В сво-
бодном обращении ее нет:  
первые  экземпляры Влади-
мир Ильич подарил своим 
детям и внукам. Следующие 
экземпляры автор распеча-
тает после того как получит 
пенсию. 

В настоящее время по-
знакомиться  с содержанием 
книги можно в музее семьи 
Малых.

Юрий Купреев

бому «обстрелу» со стороны 
фотокоров и горожан, которые 
пришли на торжественное от-
крытие моста.

Среди легендарных «Волг», 
«Москвичей», ГАЗонов и ди-
ковинного «Запорожца» особо 
выделялся оранжевый кабрио-
лет, который многие кунгуря-
ки наверняка видели на улицах 
города. Рядом с ним не исся-
кали любопытствующие. Вла-
делец Fiat Barchetta разрешал 
не только сфотографировать-

ся  на фоне «лодочки», но по-
сидеть за рулем итальянского 
авто.

Изначально было заплани-
ровано, что победителем этой 
выставки станет автомобиль,  
набравший больше всего зри-
тельских голосов. Для этого 
посетители выставки опускали 
жетон в копилку  понравив-
шегося экспоната. Но в итоге 
победила дружба. Владельцы 
необычных авто  решили, что 
в первую очередь это парад их 
«ласточек», а не состязание, 
чья машина лучше сохрани-
лась.

- Для нас, владельцев ретро-
техники, это  хороший повод 

собраться и познакомиться, 
- говорит организатор выстав-
ки Борис Булашов.  - Но еще 
приятней было видеть, с каким 
любопытством разглядывала 
машины   ребятня. Или слу-
шать воспоминания ветеранов, 
которые оживлялись, видя тех-
нику своей молодости. 

Самым возрастным авто-
мобилем  на этой выставке от-
мечен ГАЗ-67, 1945 года выпу-
ска, владельца Олега Левшо-
ва. В планах у организаторов 
провести еще одну выставку 
осенью и посвятить ее Дню во-
дителя.

 Юрий Купреев
фото автора

«Мы живём в домах барачного типа. Дом деревянный, 
двухэтажный. Канализация у нас не централизованная. Вы-
гребные ямы. Необходимо откачивать нечистоты ежеме-
сячно. Раньше у нас была управляющая компания «Гарант 
комфорта». Брала за вывоз жидких бытовых отходов ваку-
умной машиной согласно показаниям счётчиков холодного во-
доснабжения. Примерно 21 рубль за кубометр. Управляющая 
компания сменилась на «Дом». Оплата за вывоз одного кубо-
метра ЖБО стала 82 рубля, вчетверо дороже! Рассчитыва-
ется по какому-то нормативу и количеству прописанных в 
квартире жильцов. Итого выходит более 500 рублей в месяц. 
Выгребные ямы текут, зловоние жуткое. Жители вторых 
этажей отказываются вызывать машины и платить такие 
суммы. Конечно, у них в квартирах не пахнет, и обратно в 
унитазы из ям ничего не «возвращается». А нам на первом 
этаже как быть? Чистая вода теперь по цене получается 
вдвое дешевле, чем жидкие отходы. Почему мы, в ветхих и 
ущербных домах, вынуждены платить по баснословным та-
рифам? Интересно, какие расценки в аналогичных домах, 
принадлежащих другим компаниям?» 

С уважением, жители домов, принадлежащих УК «Дом»

К сожалению, авторы 
письма не указали свой точ-
ный адрес. Исполнительный 
директор управляющей 
компании «Дом» Валерий 
Блинов пояснил, что по всем 
вопросам начислений за оказа-
ние жилищно-коммунальных 
услуг можно обратиться по те-
лефону 3-10-23, к экономисту 
УК «Дом» Елене Анатольевне 
Рогожниковой. 

Редакция попыталась срав-
нить цены за вывоз жидких 
бытовых отходов. В УК «До-

Редакция обратилась за 
комментариями к главному 
врачу Ленской ЦРБ Сергею 
Вылегжанину. В официаль-
ном письме он сообщил:

«В связи с изменением 
штатного расписания, с 11 ав-
густа 2013 года должность «са-
нитарка поликлиники, ФАПа» 
сокращается и вводится долж-
ность «уборщик служебных 
помещений». Администра-
цией МАМУ «Ленская ЦРБ» 
приняты все меры для сохра-
нения должности санитарки 
там, где есть вредные условия 
труда и уход за больными, а 
именно: стационар, лабора-
тория, рентген-кабинет. При 
принятых изменениях условия 
труда работника и заработная 
плата не ухудшаются».

Редакция «Искры» прокон-
сультировалась с юристами. В 
Трудовом кодексе предусмо-

моуправление № 6» нет жи-
лья с выгребными ямами. За-
меститель директора ООО 
«Наш дом» Владимир Ма-
зунин рассказал, что в их ве-
дении находится 42 дома без  
центральной канализации, 
стоимость откачки жидких 
бытовых отходов составляет 
71 рубль за кубометр. Но жи-
телям необходимо оплачивать 
тариф в размере только 23 ру-
блей, остальное должен ком-
пенсировать город. 

Дмитрий Спиридонов   

трены гарантии для работни-
ков, попавших под сокраще-
ние: при проведении меропри-
ятий по сокращению числен-
ности или штата работников 
организации работодатель 
обязан предложить работнику 
другую имеющуюся работу 
(вакантную должность) – ст. 
180 ТК РФ.

Увольнение допускается, 
если невозможно перевести 
работника с его письменно-
го согласия на другую имею-
щуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность 
или работу, соответствующую 
квалификации работника, так 
и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачива-
емую работу), которую работ-
ник может выполнять с учетом 
его состояния  здоровья – ст. 81 
ТК РФ. 

Марина Ларина

Самый почетный автомобиль на выставке – ГАЗ-67, 1945 года выпуска

БИБЛИОТЕКА 
ЗАКРЫЛАСЬ

Уважаемые жители и чи-
татели микрорайона «За-
сылвенский»!
В связи с началом ремонт-

ных работ, деятельность би-
блиотеки № 4 приостанов-
лена с 10 июля. 
Для библиотечного об-

служивания рекомендуем 
обращаться в близлежащие 
библиотеки города:

- библиотека № 3 (ул. Го-
лованова, 50, тел. 2-19-42);

- библиотека № 6 (ул. К. 
Маркса, 10, тел. 2-90-88);

- Центральная городская 
библиотека им. К.Т. Хлеб-
никова (ул. Гоголя, 40, тел. 
2-41-76);

- Центральная детская би-
блиотека им. Б.Я. Рябинина 
(ул. Ленина, 48, тел. 3-46-58, 
3-46-68).
Приносим свои извинения.
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«Грибушинские лавки»

Малый гостиный двор и сегодня смотрится гораздо презентабельней, чем его 
«большой тёзка» через дорогу напротив 

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 

В старину Сибирский тракт пролегал через центр Кунгура. И многие путешественники с востока на запад делали остановку на улице Острожной (Гоголя) в Малом гостином дворе. 

Дмитрий Спиридонов 

Сегодня Малый гостиный 
двор по привычке называют 
книжным магазином, кото-
рый занимал здание без ма-
лого сорок лет. Теперь здесь 
расположен музей истории 
купечества. Арочные въезды 
в бывшие лавочные номера 
превращены в окна. В экспо-
зиции представлены детали 
интерьера XIX века, костюмы 
той эпохи, самовары, весы и 
гири, монеты, специальная 
пряничная доска, чайные упа-
ковки и  даже родоначальник 
современных телефонов – пе-
реговорный аппарат в дере-
вянном корпусе. 

ДАР ГОРОДУ 
…День 12 ноября 1874 года 

выдался сырым, снежным, ве-
треным. В воздухе носился за-
пах близкой уральской зимы. Но, 
несмотря на ненастье, на спуске 
улицы Острожной возле ново-
го приземистого здания из клей-
мёного кирпича заметно было 
людское оживление. Шла торже-
ственная церемония освящения 
каменного корпуса лавок, состо-
ящего из дюжины номеров. Ши-
рина арочных проёмов позволя-
ла сдавать для разгрузки конскую 
подводу прямо в помещение. Над 
входами были устроены металли-
ческие зонты, опирающиеся на 
изящные колонны, чтобы не стра-
дали от дождя и снега ни покупа-
тели, ни ценный, капризный то-
вар: чай, сахар, сухофрукты,  мука 
и прочая бакалея. 

- Милостивые судари, - на-
чал пермский губернатор Ни-
колай Ефимович  Андреевский, 
нарочно прибывший по это-
му случаю. – Ещё два года на-
зад здесь была пустопорож-
няя земля. Здание, что перед 
вами, именуемое Малым гости-
ным двором, отстроено на лич-
ные средства вашего городско-
го головы, купца первой гиль-

дии, Михаила Ивановича Гри-
бушина. На возведение здания 
он издержал 10 тысяч рублей. В 
излишнем  представлении ваш 
уважаемый земляк, полагаю, не 
нуждается. Чайный  поставщик 
двора его императорского вели-
чества, владелец собственных 
плантаций в Индии и Китае. 
Меценат, политик, рачитель-
ный хозяин.  Отстроил скла-
ды и магазины в Уфе, Екате-
ринбурге, Вятке, Кунгуре. При-
том  никогда не отворачивался 
от незащищённого и бедного 
люда, особенно от  детей-сирот. 
Михал Иваныч, как звучит де-
виз семьи Грибушиных?..

- «Честь превыше прибыли», 
- процитировал Михаил Грибу-
шин, несколько смущаясь. – От-
ветное слово моё следующее. 
Корпус лавок, что перед вами, 
я передаю кунгурскому город-
скому обществу, с правом сда-
вать лавки в аренду сроком на 
три года при стоимости номера 
сто рублей в год. Но ставлю  не-
пременное условие. Сорок про-
центов дохода с аренды пусть 
идёт на потребности города, де-
сять – на ремонт здания, а про-
чие пятьдесят – на содержание 
стипендиатов из бедных семей, 
поступивших в высшие учеб-
ные заведения. Дабы в будущем 
Кунгур имел своих медиков, ве-
теринаров и бухгалтеров.  

- Мудрое решение, - похва-
лил губернатор. – Сохранить и 
приумножить!  Стало быть, с 
Богом. 

БОЙКОЕ МЕСТО
Годовой доход здания, 

прозванного в народе «грибу-
шинским корпусом»,  первые 
три года составлял 1450 ру-
блей.  Проявляя заботу о со-
хранности каменного корпу-
са, Михаил Грибушин поло-
жил 500 рублей, предназначен-
ных на ремонт магазина, под 
проценты в «Кунгурский обще-
ственный Фоминых банк».  Ми-
хаил Иванович и его наследни-

ки тоже числились среди арен-
даторов лавок. 

Именно им пришла в голову 
идея  расфасовать дорогой чай в 
маленькие пакетики по 100-200 
граммов, чтобы небогатые люди 
имели возможность приобрести 
его. Свой бакалейный товар вы-
ставили и другие кунгурские куп-
цы: Колпаков, Лазуков, Субботин, 
торгово-промышленное товари-
щество «Преемник А. Губкина А. 
Кузнецов и Ко», купеческий сын 
Александр Дубинин. 

Кроме подвалов под склад-
ские помещения использовал-
ся чердак, где, во избежание 
крупных пожаров, были устрое-
ны небольшие брандмауэры. То 
есть разделительные защитные 
стены, по принципу отсеков в 
подводной лодке, чтобы огонь 
не охватил весь чердак целиком. 
К счастью, «красный петух» ми-
новал купеческие лавки. 

МОЛОДЁЖЬ – НАШЕ ВСЁ 
Михаил Грибушин не забы-

вал о своём обещании поддер-
живать с доходов от аренды 
юных гимназистов, подающих 
большие надежды, в дальней-
шем обучении. Известно, что 
таким стипендиатом стал Вла-
димир Константинович  Хлеб-
ников. Документально засвиде-
тельствовано обращение в го-
родскую управу и некоего ме-
щанина Игнатия Курочкина: 
«Мой 12-летний сын  Нико-
лай закончил уездное училище 
и намерен поступать в перм-
скую гимназию. Прошу жерт-
вовать на время его обучения 
250 рублей в год от «грибушин-
ских лавок». По окончании обя-
зуется перейти служить в мест-
ную управу на столько же лет, 
сколько получал стипендию». 

В архивах упоминается, что 
в итоге Николай Курочкин полу-
чил университетское образование 
и честно отработал «вложенные 

средства» на кунгурском попри-
ще. А не сдул нахально в боль-
шие города, как теперь сплошь 
и рядом делают студиозусы, оту-
чившиеся на бюджетной основе. 

ИЗ РУК В РУКИ 
В 1911 году корпус лавок по-

прежнему оставался собствен-
ностью города, но доходы от 
аренды заметно упали. Вооб-
ще, после смерти Михаила Ива-
новича в 1889-м, дела купече-
ского семейства стали пробук-
совывать. Например,  сохранил-
ся исторический факт, что вы-
ходец из крестьян Василий Ко-
сулин, арендовавший торговую 
площадь, вдребезги рассорился 
с наследниками Грибушина, по-
скольку однажды ему отказали 
в продлении аренды, хотя он за-
благовременно внёс задаток.  

В 1913 году корпус лавок, 
ставший убыточным, продали 
купцу Василию  Шмелькову. Зда-
ние оценили в 8 тысяч рублей.  
Затем грянула Октябрьская ре-
волюция. Шмелькова расстреля-
ли как классово чуждый элемент, 
корпус  изъяли и муниципализи-
ровали. Плохо представляя, под 
что приспособить отнятую не-
движимость, победивший проле-
тариат рассудил чисто по-русски: 
открыл в ней … пивную. 

Потом здание сменило ещё 
множество функций и собствен-
ников. Пока, наконец, семь 
лет назад не восторжествовала 
историческая справедливость.  
Музейная экспозиция кунгур-
ского купечества возле бывше-
го Сибирского тракта пришлась 
здесь как нельзя к месту. Что 
везли с востока и запада стра-
ны, как торговали и сидели за 
чаепитием под треск поленьев 
в печи и хрипотцу граммофо-
на, можно легко узнать из рас-
сказа экскурсовода, а можно до-
гадаться самим, только взглянув 
на экспонаты.

Вдоль фасада шёл каменный тротуар под крытой 
зонтичной галереей  (разобрана в 1935 году)

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ 

Здание построено как особый 
тип магазинов – каменных ла-
вок, в стиле  эклектика. 
Малый гостиный двор явля-
ется памятником культурного 
наследия  регионального зна-
чения. 

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 

1874 год – арендованные чай-
ные и бакалейные лавки 
1923 год – после Октябрьской 
революции здание муниципа-
лизировано, внутри устроена 
большая пивная с бильярдной 
1 9 3 0 - е  г о д ы  –  о п т о в о -
розничный магазин, филиал 
Сельпромторга, торговля таба-
ком, бакалеей, стеклом. 
1960 – 1990 годы - магазины 
«Ювелирторг» и «Книга» 
1967 год – в правом крыле от-
крыт краеведческий музей 
1970 год – появился выставоч-
ный зал уральского художника 
Германа  Мелентьева 
1986 год – правое крыло отдано 
под музейное фондохранилище 
1998 год – закрылся книжный 
магазин, два года здание на ка-
питальном ремонте 
2000 год – вновь работает вы-
ставочный зал Мелентьева 
С 2007 года по наши дни – в 
левом крыле экспозиция музея 
истории купечества, в правом 
фондохранилище историко-
архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника 
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творчество

крик души Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не прихо-
дится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град 
благодарностей и добрых слов. Вот и читательская 
страничка, как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  
За что и спасибо дорогим читателям. Пишите, звони-
те, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

Берегите детей

читатель благодарит

Они держали друг друга за руки до последней ми-
нуты...

a,Kл,%2е*=!еL
Выражаю огромную благодарность работникам библи-

отек: заведующей библиотекой п. Ергач В.А. Мощенико-
вой, библиотекарю О.В. Россихиной, заведующей техни-
ческой библиотекой ст. Кунгур Пермского отделения же-
лезной дороги Л.Г. Юдович, заведующей библиотекой № 
3 им. К.Я. Мамонтова г. Кунгура Н.М. Копыловой, заведу-
ющей муниципальным информационным центром г. Кун-
гура С.И. Никитиной и Т. Корниловой. Благодарю заведу-
ющую книжным магазином в микрорайоне  «Черёмушки» 
Т.А. Мещаникову и всех сотрудников.

Огромное спасибо всем за помощь, за ваше чуткое отно-
шение к читателям, доброту, стремление помочь каждому.

Наталья Александровна Шуткина, 
инвалид 1 гр. (п. Ергач)

d%*2%!%"
От всей души благодарю докторов, которые сделали 

мне операцию и поставили на ноги –  хирурга М.Я. Алис-
хабова, травматолога А.В. Апокина, травматолога  Ю.В. 
Новикова, медсестру О.В. Останину, медсестру физиоте-
рапевтического кабинета С.В. Овчинникову, специалистов 
ЛФК Е.В. Гребёнкину, М.И. Ганьжину, массажиста Т.В. 
Кришталь. Спасибо всем огромное.

Валентина Яковлевна Рубцова

В середине июня на же-
лезной дороге оборвалась 
жизнь двоих деток – Сонеч-
ки и Богдана. Им не испол-
нилось и 6 лет.

В тот роковой день они 
играли возле своих домов. И 
родители были дома, оста-
вив их без присмотра все-
го на 5-10 минут. В это вре-
мя мальчик Саша из сосед-
него дома, видимо, предло-
жил им показать речку. У 
мальчика тоже трагическая 
судьба – недавно умерла его 
мама.

Детей мы стали искать 
в половине восьмого. Иска-
ли в Нагорном, до ул. Нефтя-
ников, стадиона, новостро-
ек. А они в это время спе-
шили к месту своей гибе-
ли. Со слов соседей и знако-
мых, в этот час многие виде-
ли троих ребятишек, начиная 
от дома 14 по ул. Молодёж-
ной, поселковой бани вплоть 
до ж/д насыпи (очевидцы – 
водители). Почему их никто 
не остановил, не спросил, 
где живут, куда направились? 

Ведь это дети! Как они ока-
зались за 30-45 минут на на-
сыпи в конце ул. Луговой мы 
до сих пор не знаем, ведь это 
около 2 километров. Заня-
тые взрослые остались рав-
нодушными, спеша по своим 
делам.

Я никого не обвиняю, ви-
новаты мы сами. Я прошу и 
призываю – берегите детей, 
ведь чужих детей не бывает. 
Будьте внимательны и ока-
жите заботу. Если это необ-
ходимо.

Оставшийся в живых 
Саша знал дорогу к реке 
Ирени и в мае уже уходил 
из дома с ребятами постар-
ше.  Тогда их вернул в по-
сёлок один неравнодушный 
мужчина, уже ночью. Спа-
сибо ему. Всё это мы узнали 
уже после гибели Сонечки и 
Богдана.

Я оберегала внучку от 
огня, кипятка, машин и 
взрослых дядей и тётей. В 
детском саду они постоянно 
изучали правила поведения 
на дорогах. Дома десятки раз 

смотрели мультик «Азбука 
безопасности на дороге». А 
увел их ребенок. 

Сейчас в наших дворах 
тихо. Никто не шумит и не 
бегает. Даже дети и внуки 
соседей прониклись поте-
рей друзей. Стоит в подъ-
езде розовый самокат Со-
нечки. Больше она на нём 
не проедет вниз по тротуа-
ру за домом с криками ин-
дейцев «У-лю-лю!». Остал-
ся без хозяина мяч Богдан-
чика…

Хочу выразить огром-
ную благодарность всем 
родным, знакомым, сосе-
дям, воспитателям, работ-
никам «Викона», кто при-
нял участие в организации 
похорон и оказании мате-
риальной помощи. Светлая 
память нашим деткам. Они 
крепко держались за руч-
ки до самой последней сво-
ей минуты. Не услышу те-
перь от Сонечки: «Баба, я 
тебя люблю». Я тоже тебя 
люблю.

Да избежат подобной уча-
сти другие дети.

Бабушка Сонечки

Таланты 
оценили 
в Перми

Не так давно  артисты и 
народные умельцы Кунгур-
ской организации ВОС до-
стойно и весьма успешно 
выступили на краевом фе-
стивале народного творче-
ства ПКО ВОС «Творческая 
ярмарка».  

Мероприятие проходило 
в парке им. Горького в Пер-
ми. От Кунгура выступали 
солист, квартет и ансамбль 
под руководством Николая 
Девятерикова.

В номинации «Солисты-
вокалисты» Зинаида Ка-
лашникова заняла 1 место. 
Она исполнила русскую на-
родную песню «Калинка» и 
авторскую песню «Горькая 
полынь-трава» (слова Ири-
ны Чернышевой, музыка 
Зинаиды Калашниковой).

Также отмечены жюри 
выступления Валентины 
Пичугиной, Алевтины Ка-
раксиной и Нины Вековши-
ниной, изделия мастериц 
Светланы Щекиной, Ирины 
Чернышевой, Татьяны Кло-
ковой.

Благодарим директо-
ра салона-магазина «Оре-
ол» О.Ю. Халонен за по-
мощь в организации по-
ездки на «Творческую яр-
марку» и руководство 
Кунгурского государ-
ственного художественно-
промышленного колледжа 
за предоставленный транс-
порт.  

Мария Шихвинцева

встречи

Отвага, мужество и честь 
не утрачены

Советские солдаты не 
раз защищали  интере-
сы нашей Родины в раз-
ных горячих точках земно-
го шара. Воины российской 
армии тушили пожары во-
енных конфликтов в Чеч-
не, Северо-Кавказском ре-
гионе, республиках Южная 
Осетия, Абхазия и др.

Приветственные слова от 
администрации Кунгура и во-
енкома Алексея Пономарёва 
сопровождались вручением 
медалей, благодарственных 
писем участникам боевых 
действий, ветеранам ВОВ, 
представителям обществен-
ных организаций. Минутой 
молчания  почтили память 
всех, кто не вернулся домой 
с кровавых полей сражений. 
Имена воинов-кунгуряков, 
их фотографии сменяли друг 
друга на телеэкране. А после 
торжественной части звучали 

стихи и песни о боевом брат-
стве, о горечи потерь.

Организаторы этого ме-
роприятия из обществен-
ной организация «Союз 
ветеранов боевых дей-
ствий» во главе с предсе-
дателем Дмитрием Ново-
крещенных сделали всё, 
чтобы эта встреча стала 
праздником. 

С каждым годом растёт 
роль этой организации в па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения. При-
ятно осознавать, что идёт про-
цесс преемственности поколе-
ний, соблюдаются лучшие во-
инские традиции, что есть в 
России надёжный щит, и такие 
понятия как мужество, отвага 
и честь не утрачены.

А.А. Давыдова, 
председатель 

городского совета 
ветеранов

1 июля в ДК «Мечта» торжественно отмечался День 
воинов-интернационалистов, участников боевых дей-
ствий в военных конфликтах и локальных войн.

а у нас во дворе

Люблю смотреть в окно
Я живу в многоквартирном доме по улице Мамон-

това, 14. Очень часто любуюсь видом из окна. Когда-
то здесь была лужайка, на которой шумно играли дети. 
Их выселил обыкновенный картофель, что, конечно же, 
нравилось не всем. Теперь всё по-другому.

Высокий и неприхотли-
вый топинамбур играет роль 
забора с одной стороны. С 
другой – молодые кусты ши-
повника. В середине – цар-
ство цветов.

Отцвели давно скром-
ные ландыши с незабуд-
ками, гордые нарциссы, а 
за ними и пышные бело-
розовые пионы. Всем своё 
время. Сейчас первенство в 
красках захватили  богатыр-
ские нежно-жёлтые, розо-
вые и красные мальвы. Ря-
дами распластались лилии. 
Нашли себе здесь место 
гвоздика,  белые и сирене-
вые флоксы, вот-вот раскро-
ются циннии и ирисы. А не-
давно поселилась ромашка.

Неизвестно, что ещё за-
цветёт на клумбе у наше-
го первого подъезда. Фанта-

зия семьи Сазоновых, обо-
рудовавших эту прелестную 
клумбу, неизмерима. Людми-
ла разводит цветник, ухажи-
вает за ним. Муж доставляет 
саженцы, землю, удобрения, 
камни и плитку для огражде-
ния. В поливе помогает сын. 
Цветнику уже более 15 лет, и 
вырос он в пять раз.

Днём солнечные лучи 
играют красками всех цветов, 
делая их ещё ярче и красивее. 
С цветка на цветок перелета-
ют бабочки, кружат шмели. 
Так и хочется, чтобы кто-то 
это воспел в стихах. Я же могу 
сказать одно: чтоб в детях 
было больше доброты, под 
окнами должны расти цветы.

Спасибо огромное моим 
соседям за такую красивую 
клумбу возле дома. 

Любовь Тюрина

ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ! 

Четыре многодетных семьи Кунгурского района постра-
дали при пожарах, потеряв на них большую часть своего 
имущества. Три проживают на территории Ленского посе-
ления (Кузнецовы, Дёмины, Гурьевы), одна в поселке Гол-
дыревский (Белашовы). 

Отдел защиты прав детей Кунгурского района обращает-
ся ко всем неравнодушным, способным оказать помощь в 
трудной ситуации. Принимаются вещи на взрослых и детей, 
обувь, игрушки, книги, хозяйственная утварь. 

Сбор помощи проходит по адресу: Кунгур, улица Гого-
ля, 26, кабинет отдела по защите прав детей. Телефоны 
(34271) 2-36-08, 2-44-11.  



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-комн. кв., 4/5, в нижней ча-
сти города, 73,7 м2, смежный 
санузел, хол., горяч. вода. Тел. 
89124855033.
3-к. бл. кв. за Сылвой. Т. 89223093332.
3-к. бл. кв. в нчг. Т. 89120707545.
3-к. бл. кв., нчг, собств. 89223663218.
2-комн. бл. кв., с. Моховое, 4/5, 
ремонт сделан. Т. 89519587810.
2-к. бл. кв. на нефтебазе. Т. 
89223093332.
2-к. бл. кв. в Черем. Т. 89223093332.
1-комн. бл. кв. в Черемушках, ц. 
1150 т.р. Тел. 89120707545.
1-к. п/бл. кв. Т. 89223093332.
1/2 в Голдыревском. Т. 89223093332.
Дом в д. Казаево, ц. 1550 т.р. Т. 
89223093332.
Дом в Беркутово. Т. 89223093332.
Вагон-бытовку – 60 т.р.; ПГС, ще-
бень, отсев фил. 89024788890.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Гараж с погребом. Т. 30486.
Сад. уч. на Дальнем, ц. 10 т.р. Тел. 
89097300740.

Земельный участок 25 соток, кот-
теджный поселок, р-н Филипповка, 
месторасположение хорошее. От 
собственника. Т. 89128820000.

Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
ВАЗ-2111 8 кл, 2007 г.в., серебр. 
металл., 180 т.р. Т. 89638838847.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Микроавтобус Газель, 07 г.в. Т. 89519431496.
Автомобиль ГАЗ. Тел. 89082763025, 
звонить до 18.00.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. Т. 89028334784.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.
Прицеп, г/п 500 кг, 2010 г.в., ц. 20 
т.р. Зарегистрирован. Т. 89504467261.

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

Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.

Доска обрезная 2 м, 3 
м, 4 м, 5 м, 6 м, доска 
заборная, 1 м3 – 1500 

руб. 89630207093; 
89125981454.

Доску заборную, 2-3 м, обрезную, 
необрезную. Т. 89026389418.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
Дрова колотые. Т. 89519560808.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

Песок, гравий, камень. 89028395809.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Не-
дорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.

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

ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.
ПГС, щебень, песок, отсев и т.д. са-
мосвал 3 т. Т. 89127841947.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
Песок, ПГС, щебень, чернозем. Т. 
89082767654.
Гравий, пиломатериал. 89026384820.
Песок, навоз, землю черн. 89024770232.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
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. Т. 89824771027.
Блоки, плиты, кирпич. Т. 
89024744610.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.

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. 89504416403.

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838.

Детский диван-кровать, б/у, в хоро-
шем состоянии – 3 т.р. Т. 89222407728.
Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Щенков нем. овчарки. Т. 89504787977.
Красивых котят сибирской породы. 
Т. 3-96-12.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Корову суксунской породы, 2 отела, 
45 т.р. Т. 89082785680.
Корову стельную. Т. 89504525945.
Корову, черно-пеструю; бычков, 3 мес. 
130 руб. Т. 89922064517; 89922064511.
Овцематок и молодняк. Суксунский 
р-н. Т. 89519542844.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят, телку стельную. Т. 89197118149.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят, сено. Т. 89026448467.
Попугайчиков. Дешево. Т. 21625.
Распродажа гусят, индюшат от 160 
руб.; гусей (1 г.). Т. 89082608542.
Веники, мох. Т. 89504450863.

КУПИМ:
Любое жилье (нал.). Т. 89523320505.

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

Газель-фургон. Т. 89323364683.
«Муравей» на запчасти. Т. 89504588318.

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

ООО «Метресурс-П» производит 
закуп лома черных металлов. Кунгур, 
Попкова, 72. Лиц. № 0027 от 27.06.12.г. 
Тел. 8 (342-71) 2-65-64; 89519418282.

Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.

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

Баранину. Т. 44369; 89082407459.
Картофель. Т. 89127807550.
Веники берез., дуб. Т. 89523204895.

АРЕНДА:
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
30 м2 в центре, ул. К. Маркса, 14, под 
офис, желательно строителям. 89024787636.
Сдам теплый бокс, 120 м2, смотр. 
яма, двое ворот, 4,30 м; 3,50 м, в нчг. 
Т. 89024784544.
Сдам отапливаемые помещ., 50-200 
м2, нчг. Тел. 89024784544.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Гостиница «Березовая роща» при-
мет на работу женщин до 40 лет для 
работы в гостинице и кафе. Тел. 
89523264034.

Гостинице «Старый город» требу-
ются повар (15 т.р.), кухонная, гор-
ничная. Тел. 20989.

Срочно требуются: пекарь, техно-
лог хлебопечения, менеджер по сбы-
ту. Обр.: Береговая, 2-б; тел. 32195.
Треб. операторы в Интернет-клуб. 
Т. 89824608503; т.р. 3-22-27.
Требуется продавец. Т. 89082427226.
Требуется швея в ателье. Зарплата 
достойная. Т. 89504425642.
Требуются: рамщик, подсобники. Т. 
89504424995.
Треб. водители кат. С, разнорабо-
чие, пильщик, торцовщик, кромовщик. 
Т. 89026303615; 89824626988.
Требуются: водитель, грузчик. Т. 30358.

Треб. водители-экспедиторы кат. В, С. 
Оплата сдельная. Тел. 89124888614.

Водитель с легковым авто (такси). 
Тел. 2-22-22.
Треб. водитель. Т. 37711.
Треб. вод. Урал-фискар лесовоз. Т. 
89097304040.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.

Требуются: рамщик, пом. рамщика. 
З/п 15-20 т.р. в месяц. 89523388821.

В связи с расширением производ-
ства требуются: рамщики, помощники. 
Тел. 89026389418.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.
Треб. кромовщик, торцовщик. Тел. 
89504725865.
Требуется газорезчик. Т. 2-65-64; 
89028389539.
Треб. кольщики дров. Т. 89091043131.

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, 3 м. Т. 89048488868.
Газель-тент, 4 м. Т. 89024734915.
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Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

Г/п Камаз 13 т - песок, 
гравий, бут, щебень, отсев, 
перегной, чернозем, грунт, 

уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.

Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 89028051251.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

УСЛУГИ:
Торжества, корпоративы, качеств., 
музыка, баян. Т. 89082640278.

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 квартир. Т. 89223210827.
Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Внутренняя отделка квартир, домов, по-
мещений любой сложности. Т. 89027941675.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
В новой открытой гостинице «Бере-
зовая роща» сдаются номера кругло-
суточно, от «люкса» до простых, от 500 
руб. При гостинице имеется кафе. Тел. 
89523264034; 89082532030. 
Монтаж кондиционеров. Т. 89024779737.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Са-
рапулова Леонида Николаевича про-
шу вернуть за вознаграждение. Т. 
89125917237.

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.

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

Строительная компания «Успех»
выполнит все виды строительных 

работ:
котлованы, фундаменты, клад-

ка, крыши, отделка, сантехника, 
водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110

Услуги электрика. Т. 89125927045.

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

Бурение скважин на воду. Т. 
89048495904; 89323313984.

Бурим скважины на воду в домах. 
Тел. 89024737299.

Г/п Камаз 13 т - песок, гравий, 
бут, щебень, отсев, перегной, черно-
зем, грунт, уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.
Камаз, экс.-погр. JCB – бурим, копа-
ем, возим. Т. 89082532030; 89519443116.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

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

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Мини-экскаватор – копаем под газ, 
связь, водопровод, ямы септик. Выезд 
в р-н. Т. 89128848875.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:

Открылась гостиница «Березовая 
роща». При гостинице работает 
кафе. Принимаем заявки на свадьбы, 
дни рождения и т.д. Т. 89523264034.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
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ÌÅÁÅËÈ

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

Кунгурская
барахолка

Подброшена кошечка черного 
цв., 1,5 мес. Ищет хозяина из села. 
Привезу сама. Т. 89027995411; 
89223669340.
Отдам в добрые руки двух пуши-
стых котиков, 3 мес. К лотку приуче-
ны. Тел. 89504491523.
За олимпийским домом в р-не 
Черемушек живут бесхозные котя-
та, разной окраски. Не останьтесь 
равнодушными, возьмите к себе в 
дом. Могу помочь с доставкой. Т. 
89504491523.
Отдам котенка от ловчей кошки в 
хорошие руки. Т. 89519564931.
Отдам декоративного кролика. 
Тел. 89048425992.
Подарю в хор. руки декор. кро-
лика (мальчика) вместе с клеткой. Т. 
89027923792.
Отдам красивых умных котят си-
бирской породы. Т. 3-96-12.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 2-20-72

Горбыль дровяной, 6 м
Вывоз – КамАЗ 

(сельхозник)
Тел. 8-902-642-97-81

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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ÏÅÍÎÁËÎÊ   - 3150 ðóá/ì

ÃÀÇÎÁËÎÊ   - 3900 ðóá/ì

ÖÅÌÅÍÒ  - 240 ðóá/50 êã

ÊÈÐÏÈ× - 11,90 ðóá/øò
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ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

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

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на 
работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
УБОРЩИЦ 

производственного участка
МАШИНИСТОВ МОЕЧНЫХ 

МАШИН
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону 

5-63-54

Птицефабрика 
«Комсомольская»

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА АГЗС
 (мужчину)

Информацию (резюме) 
о себе направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

Нефтяная компания

Требуются на работу 
машинисты 

экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66803. 

Базе «Стройный Ряд»
 требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(з/п 14000 руб. + премия)

Сибирский тракт, 4 км, 
тел. 2-29-78; 3-01-91;

 8-902-79-39-222

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-902-83-88-815

В кафе «Уральские Зори»
требуются:

ПОВАР
ОФИЦИАНТ

ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется п/бл. жилье 

для проживания
Тел. 89027941341

примет на работу:
ЭКОНОМИСТА

ОПЕРАЦИОНИСТА
г. Кунгур, ул. К. Маркса, 11

т. 22915; 22765

Администрация Филипповского сельского поселения
Кунгурского муниципального района

объявляет конкурс для включения в резерв управленческих 
кадров Филипповского сельского поселения Кунгурского 

муниципального района для замещения следующих 
должностей:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Филипповского сельского поселения.
ДИРЕКТОР МБУК «Филипповский дом культуры»

ЗАВЕДУЮЩАЯ МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова»
Информация по тел. 8 (342-71) 3-72-44

ГБУЗ ПК «Кунгурская 
центральная городская 

больница»
для работы в гинекологическом 

отделении
требуются:

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

ПОСТОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

По вопросам трудоустройства 
обраться по тел. 2-67-65

Гостиница «Ирень»
приглашает на работу

КУХОННУЮ РАБОЧУЮ
г. Кунгур, ул. Ленина, 30

тел. 3-22-63

Торгово-производственной 
компании (продукты питания) 

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Требование: наличие л/а
Тел. 8-964-185-03-43

Эл. адрес: pdaperm@mail.ru

Требуются:
ГРУЗЧИК

РАБОЧИЕ на пр-во 
пеноблока
ПРОДАВЕЦ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
(знание 1С, работа с 

документами)
Тел. 2-58-85

ООО МС РЕСПЕКТ 
требуются: сборщики 
мебели и менеджеры 

по продажам. 
Тел. 3-92-84.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 15 т.р.
89091003881

ОАО «Филипповский карьер»
требуется

БУХГАЛТЕР, с опытом работы
и со знанием программы 1С:8
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10
fk2008@yandex.ru

Охранное агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит набор 

ОХРАННИКОВ
в патрульную группу  (г. Кунгур)

Телефон для справок: 
8 (342-71) 6-03-41

Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
промышленная база (п. Нагорный)

Предприятие примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании

Телефон/факс 

3-92-17; 3-07-50

Требуется 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА 

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

Возможна доставка 
Тел. 89125981454

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

категории ВС
Тел. 89082763025, 
звонить до 18.00

В г. Екатеринбург для работы в торговых сетях требуются:
женщины:

УБОРЩИЦЫ; ПОСУДОМОЙЩИЦЫ; ФАСОВЩИЦЫ; КОРЕНЩИЦЫ
мужчины:

ГРУЗЧИКИ; ПРЕССОКАРТОНЩИКИ
График работы: 30/30, 30/15, 45/15, 60/30.

Зарплата: у женщин  - от 18000 до 22000 руб. за 30 смен; 
у мужчин – от 22000 до 25000 руб. за 30 смен.

Официальное трудоустройство, соцпакет. Жилье на время работы 
предоставляется бесплатно. Расчет по окончании вахты. Аванс на 10-й 

рабочий день. Встречаем впервые приехавших на вокзале.
Телефон 8 (343) 269-12-97; 213-23-09.

Предприятию требуется 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
сроком на 1 год

Телефон 89028065671

Требуются РАБОЧИЕ 
на пилораму

З/п от 400 руб. за 1 м3

Тел. 8-951-946-74-75

Управление развития инфраструктуры 
Кунгурского муниципального района 

объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной муниципальной должности  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЖКХ

Требования: высшее профессиональное образование по 
направлениям «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Промышленное и гражданское строительство», 
«Строительство автомобильных дорог», иные специальности 
экономики и управления, гуманитарные специальности; нали-
чие стажа муниципальной службы (государственной службы) 
не менее 2-х лет или стажа работы по специальности не ме-
нее 3-х лет.

Документы, необходимые для участия в конкурсе: личное за-
явление на участие в конкурсе*; собственноручно заполненная 
и подписанная анкета*; копия паспорта; копия трудовой книжки, 
заверенная ОК по месту работы; копии документов об обра-
зовании; СНИЛС; заключение мед. учреждения об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную 
службу*; документы воинского учета (* - документы, получае-
мые в отделе кадров управления).

Заявки принимаются по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 
2-й этаж, каб. № 5, до 17 часов (пятница до 16 часов) до 2 
августа 2013 года; тел./факс 3-21-45.

Порядок ознакомления с условиями прохождения муници-
пальной службы и проведения конкурса можно получить в от-
деле кадров по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 2-й этаж, 
каб. № 5.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права аренды  
земельных   участков. Аукцион со-
стоится 16.08.2013 в 10.00 часов по 
адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 26, 
малый зал. На аукцион выставлен зе-
мельный участок - земли населенных 
пунктов:

г. Кунгур,  Березовский тракт,  
разрешенное  использование- под 
благоустройство территории в це-
лях организации парковки авто-
транспорта,  кадастровый  номер 
59:08:1801001:270  микрорайон № 
18.  Площадь – 6419 кв.м. Срок арен-
ды на 5 лет.

Условие аренды:  организация пар-
ковки автотранспорта 2 раза в неде-
лю. Начальная цена стоимости прода-

жи права аренды  290000 руб.,  сумма 
задатка 20% - 58000 руб,  шаг аукциона 
5 % от начальной суммы, сумма аренд-
ной платы 88992  рубля в год.

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
торгах. При подаче заявки физическое 
лицо предъявляет документ, удосто-
веряющий личность. В случае подачи 
заявки представителем претендента 
предъявляется доверенность. Юриди-
ческое лицо дополнительно прилага-
ет к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодатель-

ством государства, в котором зареги-
стрирован претендент). 

Для участия в торгах претендент вно-
сит задаток на указанный в извещении о 
проведении торгов счет (счета) органи-
затора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по аукци-
онам: ИНН 5917100767  КПП 591701001

Получатель:  Управление финан-
сов администрации города Кунгура 
Пермского края  (КГР л/с 051630014) 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому 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 опреде-
лены 14.08.2013 в 10.00 часов в кабине-

те № 28, по результатам рассмотрения 
документов принимается решение о 
признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом 
последним. Победитель аукциона бу-
дет определен 16.08.2013 в 10.00 час. 
в малом зале. Если на аукцион подано 
менее 2-х заявок, аукцион признается 
несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона пере-
числяется в счет платы за земельный 
участок, остальным  участникам  задат-
ки перечисляются в течение 3 рабочих 
дней на расчетные счета. Победитель 
аукциона  перечисляет в течение 5 рабо-
чих дней  со дня подписания протокола 

об итогах аукциона сумму стоимости 
продажи права аренды земельного 
участка, в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения аукциона подписывает 
договор аренды земельного участка.

Ознакомление с земельным участ-
ком возможно в рабочее время.  

Информация о результатах аук-
циона опубликуется в газете «Искра» 
и на сайте г.Кунгура «www.kungur-
adm.ru.»  в месячный   срок со дня 
проведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки 
на участие в аукционе, договора о за-
датке опубликованы на сайте «www.
kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: 
с момента опубликования объявления 
в газете «Искра» до 17.00ч. 13.08.2013 
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.
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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»)

Центр логистики
Реализуем котлы банные, отопительные, 
чудо-печи – более 50 видов и размеров
Банные принадлежности – широкий выбор

Дымовые трубы, камни для парилок
Гарантия. Доставка

г. Кунгур, ул. Батальонная, р-н элеватора
89026412275; 89028025244

Óâàæàåìûå ï÷åëîâîäû!
ÌÀÃÀÇÈÍ 

ã. Êóíãóð, óë. Áà÷óðèíà, 7, îñò. “Ãóñåâà”

“Ï×ÅËÊÀ”

Òåë.: 8 908 264 17 46

Ïîñòóïëåíèå íîâîãî òîâàðà

(âîñêîòîïêè, ìåäîãîíêè è òä.)

ООО «Белогорье» 
сообщает о начале производства тротуарной плитки

Цех находится на Русском поле напротив ООО «Дорос». 
Имеется готовая продукция для продажи. 
Приглашаем заинтересованных лиц для приобретения изделий.

Контактные телефоны: 8-963-883-91-11, 8-902-801-39-27

ООО «Кунгур-Новый век» приглашает всех заинтересованных клиентов 
г. Кунгура и Кунгурского района для приобретения песчано-гравийной сме-
си по цене 200 руб. за тонну, природного песка по цене 250 руб. за тонну.
Кроме того, имеется в продаже плодородный слой по цене 230 руб. за тонну.
Карьер находится в 8-ми километрах от отворота на деревню Сухая Речка на 
96 км трассы Пермь-Екатеринбург или в 17 км от Кунгура.
Погрузку гарантируем своим погрузчиком.
Возможна доставка наемным транспортом до места назначения за отдель-
ную плату.
Наши телефоны в Кунгуре: 3-12-17, 2-02-57, 8-902-801-39-27, 8-902-799-93-99.

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

Дорогую, милую дочурку 
Чащину Валерию Павловну 

с 18-летием!
Мы хотим,

 чтоб дни
 золотые

В твоей юности 
медленно шли.

Чтобы годы 
твои молодые,
Как прекрасные

 розы цвели.
Как трудно

 с детством 
расставаться,

Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется

 сердце
И песни юности поет.
Мы тебя любим. Будь 
счастлива.

Мама, папа, брат.

Поздравляем с 90-летием 
Овчинникову Марину 

Александровну!
От души желаем здоровья и 

спокойствия.
Родные.

Поздравляем нашего дорогого 
и любимого Аброськина 
Николая Васильевича 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бо-

дрости, хорошего настроения, 
счастья и чистого мирного неба.

Спасибо тебе, родной, за 
все.
Жена, сыновья, снохи, 

внуки, внучки и 
правнук Борис.

СПК «Нива» 
поздравляет с юбилеем 

Климову Надежду Васильевну!
Желаем жить тебе без бед,
Не знать ни горя, ни ненастья.
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, радости и счастья.

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование продав-
ца

Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества: Помещение склада, назначение: 
нежилое, общая площадь 92,5 кв. м, адрес объекта: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 43

Дата и место подведе-
ния итогов

09.07.2013 в малом зале администрации города 
Кунгура 

Количество поданных 
заявок 2

Лица, признанные уча- 
стниками торгов

Румянцев Андрей Владимирович
Васильева Ольга Петровна

Участники торгов Румянцев Андрей Владимирович
Васильева Ольга Петровна

Цена сделки приватиза-
ции

1 310 700 (один миллион триста десять тысяч семь-
сот) рублей 00 копеек

Победитель Румянцев Андрей Владимирович

Кунгурский городской совет 
ветеранов ВОВ, труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет 
с днем рождения ветеранов ВОВ, 
родившихся в июле: Букирева Ни-
колая Андреевича (101 год); Ни-
китина Владимира Константи-
новича (88 лет); Подосенову Зи-
наиду Михайловну (90 лет).
От всего сердца желаем вам 

крепкого здоровья, благополучия, 
внимания и любви ваших близких.

Вниманию предприятий, учреждений,
организаций и граждан!

ОАО «Ростелеком» предупреждает руководите-
лей предприятий, учреждений всех форм собствен-
ности, граждан, владельцев домостроений и земель-
ных участков, что в соответствии с «Правилами охра-
ны линий и сооружений связи РФ», утвержденными 
постановлением правительства РФ № 578 от 9.06.95 
г., проведение каких-либо работ, связанных с раскоп-
кой грунта в черте города и на территории Кунгурского 
района, запрещается без ведома предприятий связи.
В случае выполнения работ, связанных с раз-

работкой грунта, необходимо:
1. Получить от ОАО «Ростелеком» предваритель-

ное согласование на производство работ.
2. Не позднее чем за сутки до начала работ вы-

звать представителя ОАО «Ростелеком» на место 
проведения работ. Производить земляные работы в 
охранной зоне кабельной линии связи до прибытия 
представителя запрещается.
На трассах подземной телефонной канализа-

ции и кабеля связи установлена следующая гра-
ница охранной зоны: 2 м от блока асбестоцемент-
ных труб, колодца и кабеля в обе стороны.

3. Произвести инструктаж с работниками, выпол-
няющими земельные работы, о необходимости со-
блюдения «Правил охраны линий и сооружений свя-

зи РФ», ознакомить на месте с расположением трасс 
линий связи.
Запрещается разработка грунта в непосредствен-

ной близости от подземных кабельных линий связи 
с помощью землеройных механизмов, пневматиче-
ских и других ударных инструментов.
Отогревание мерзлого грунта в зоне расположе-

ния кабеля связи необходимо производить так, что-
бы температура грунта не вызвала повреждений 
оболочки и изоляции жил кабеля.
Должностные лица и граждане, виновные в нару-

шении требований «Правил охраны линий и соору-
жений связи РФ» и нормальной работы линий свя-
зи, привлекаются к административной ответственно-
сти. Затраты, связанные с восстановлением и возме-
щением убытков, причиненных в результате повреж-
дения средств связи, взыскиваются с виновных лиц и 
владельцев земель, на территории которых были на-
рушены «Правила охраны линий и сооружений свя-
зи РФ» в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.
По всем вопросам, касающимся производства 

земляных работ в черте города и на территории Кун-
гурского района, обращаться в ОАО «Ростелеком» 
по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 15; тел. 8 (342-71) 
2-36-23.

ОАО «Ростелеком» Лысьвенского РУС.

Поздравляем уважаемого папу, 
дедушку Козюкова Бориса Ива-
новича с юбилеем!

Желаем здоровья, долго-
летия.

Дети, внучка Катя.

Поздравляем с юбилеем 
Жукова Виктора Павловича!

Муж, папа 
родной наш, 

любимый!
Дедушка 

славный, 
незаменимый!

65 – это важная
 в жизни дата,

Твой 
торжествен-

ный 
юбилей.

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Желаем, чтоб ты никогда 

не болел,
Чтобы ты никогда не старел.

Чтобы вечно 
ты был молодым,

Мудрым, добрым 
и нежным 

таким!
Жена, дети, внуки.

Кунгурское местное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов Вооруженных Сил РФ по-
здравляет с днем рождения вете-
ранов Вооруженных Сил, родив-
шихся в июле: подполковника Ка-
дебского Валерия Евгеньевича, 
майора Колесникова Владимира 
Николаевича, подполковника Ка-
лекова Сергея Алексеевича, под-
полковника Мокшина Сергея Ива-
новича, подполковника Субботу 
Владимира Николаевича, подпол-
ковника Тренинского Александра 
Сергеевича.
Желаем вам крепкого здоровья, 

долголетия, благополучия, внима-
ния и любви ваших родных и друзей.

Новая АГЗС
в с. Неволино Кунгурского района

предлагает всем потребителям
автомобильного газа и бытовых баллонов:

- заправить автомобили пропан-бутановой смесью 
хорошего качества по цене 10,50 руб. за 1 литр;
- обменять бытовые баллоны Е-50 по цене 500 руб.

Телефон 8-912-583-26-04

Поздравляем дорогую 
Татьяну Анатольевну Неганову 

с юбилеем!
От души желаем

 счастья,
Много-много долгих 

лет.
Ну, а главное –

 здоровья,
Ничего дороже нет.

Коллеги 
из Филипповского 

ДК.




