
Крутые горки  проблемаДом обрушился в мае, переселяют в августе
- Я приехала помочь маме в 

поиске жилья, - рассказала Ан-
желика Александровна.  -  Жи-
льё нашли, но выехать не полу-
чается, средства не перечисле-
ны. По договору, переселиться 
можно будет,  только когда день-
ги поступят на счет продавца, 
поэтому мама так и живет в по-
луразрушенном доме. В адми-
нистрации нам сказали собрать 
документы, сняться с регистра-
ционного учета, пообещали, что 
после этого деньги поступят на 
счёт продавца в течение 5-10 
дней. Мы всё собрали в крат-
чайшие сроки, но в ответ услы-
шали, что делали это слишком 
долго. 

Надежда Чувашева написала 
две жалобы в администрацию, 
недавно отправила еще одну жа-
лобу в прокуратуру.

 - С 29 июля меня «кормят 
завтраками», что завтра после 
15.00 на расчётный счёт про-
давца будут перечислены день-
ги, - говорит Надежда Иванов-
на.  - Уже нет никакой веры. Не-
которым соседям, которые уже 
переехали «под честное слово» 
и начали ремонт в новых квар-
тирах, продавцы говорят, что 
будут расторгать договор. Как 
быть людям, ведь где-то уже ба-
тареи сняты, а скоро осень. Ког-
да это кончится?

Начальник комитета по 
градостроительству и ресур-
сам администрации г. Кунгу-
ра Олег Тарасов сообщил:

 - Вечером 20 августа под-
твердили, что у казначейства 
появились деньги. Из края вы-
делено 32 млн рублей для рас-
селения аварийного дома. Мож-
но обращаться за выплатами. 
Мы начинаем выплачивать по 
тем договорам, которые есть, 
остальным нужно искать вари-
анты жилья, готовить докумен-
ты.

Подготовила 
Марина Ларина

P.S. Средства за квартиру, ко-
торую планировала приобрести 
Надежда Чувашева, наконец, 
перечислены на счёт продавца. 
Женщина благодарна хозяйке 
квартиры, которая согласилась 
подождать, когда придут день-
ги, и не расторгла договор. 

 В редакцию обратилась 
Анжелика Андрощук. Её 
мама, Надежда Чувашева, 
проживает по ул. Красно-
армейская, 1  - в пристрое к 
дому по Свердлова, 72, ко-
торый обрушился в мае.  До 
сих пор она не получила де-
нег на переселение.

В Кунгуре 24-25 августа прошёл этап чемпионата Пермско-го края и Кубка России по джип-триалу. Успешно выступи-ли и наши земляки. 

погода
ночь день

28 августа

29 августа

Атм. давление 750-752 мм. 
Ветер северо-западный, 1-4 м/с.
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Соревнования по джип-триалу для кунгуряков стали одним из наиболее любимых 
спортивных мероприятий  

Ф
о

то
: В

яч
е

сл
а

в 
Б

ур
а

ко
в 

27 августа 2013 года, вторник

Кунгурская общественно-политическая газета

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

36 претендентов на 11 мандатов. Кандидаты в депутаты городской Думы. Знакомьтесь на 5-8 страницах    

№ 95 (15580)

Денис Поляков

Когда джип-триал несколь-
ко лет назад только начал при-
живаться на кунгурской земле, 
местные спортсмены не мог-
ли на равных конкурировать с 
приезжими, понюхавшими со-
ревновательного пороху спор-
тсменами. И выступали немно-
гочисленным составом. Сейчас 
ситуация изменилась. В чемпи-
онате Пермского края в клас-
се Д-1 заявились сразу 7 экипа-
жей из Кунгура и Кунгурского 
района. И наши триалисты за-
няли весь пьедестал почёта. На-
деемся, что в следующем году 
кунгурские автомастера заявят-
ся уже на Кубок или чемпионат 
России. 

Напомним, что такое джип-
триал. Это автомобильное со-
ревнование, проходящее на 
трассе с искусственными и 
естественными препятствиями, 
которая расположена на сильно 
пересеченной местности и раз-
делена на зачётные секции. За-
дача спортсменов преодолеть 
трассу за минимальное время. 
При этом необходимо пройти 
все ворота в определённой оче-
редности, за нарушение поряд-
ка или снос ворот назначаются 
штрафные очки.

 В этом году в Кунгуре со-
брались почти 30 экипажей из 
городов Пермского края, а так-
же Москвы, Ярославля, Ижев-
ска, Великого Устюга. Сорев-
новались в четырёх категориях. 
Машины – от обычных до мак-
симально модифицированных 
для лучшего прохождения трас-
сы. Тут и заморские – «Сузуки» 
и «Паджеро», но больше наших 
отечественных – «УАЗ», «ВАЗ», 
«ГАЗ».

Трассы сложные. Но спорт-
смены единодушны: соревно-

ваться на кунгурских крутых гор-
ках - одно удовольствие. За два 
дня каждому экипажу необходи-
мо было преодолеть 12 секций. 
Поэтому зрителям было на что 
посмотреть. Несколько раз ма-
шины даже переворачивались. К 
счастью, без серьёзных послед-
ствий, как для самих авто, так и 
для пилотов со штурманами.     

Повезло с погодой. Если не 
считать ливня, который обру-
шился на экипажи и зрителей 
под конец первого соревнова-

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

3 этап чемпионата Пермского края по джип-триалу-2013 
Категория Д-1:
1 место – Михаил Митюхляев/Сергей Николаев (Кунгурский 
район)
2 место – Сергей Николаев/Михаил Митюхляев (Кунгурский 
район)
3 место – Александр Казаринов/Юрий Кочергин (Кунгурский 
район)

тельного дня, в субботу. За два 
дня соревнования посетили бо-
лее двух тысяч любителей ав-

тоспорта. Приходили семьями. 
С детьми. Настоящий спортив-
ный праздник!  

Голосование 
за Кунгурскую 

Ледяную пещеру
на сайте www.10russia.ru



2 События. Комментарии 27 августа 2013, вторник
                           № 95 (15580)

блиц-опросКто смотрит наше кино?
Сегодня День российского кино. Кинематограф как ис-
кусство остался, кажется,  только в запылившихся люби-
мых советских картинах. Редко когда на экране появляется 
отечественный фильм, в котором действительно есть что-
то важное, ради чего стоит потратить время на просмотр. 
На улицах нашего города мы узнали, какие современные 
российские фильмы выбирают кунгуряки.

Борис Баксанов, 
работает в воинской части:
- Никакие российские фильмы сейчас 

не смотрю. По телевизору иногда показы-
вают, но смотреть неинтересно.  Надоели и 
многочисленные бандитские сериалы. Ки-
нематографом командует товарищ Михал-
ков, при нём кино приходит в упадок.

Яков Башкирцев, 
студент сельхозколледжа:
- Единственный стоящий российский 

фильм, который запал в память – «Грозо-
вые ворота». Это жизненное кино, снятое 
по реальным событиям. Про наших ровес-
ников, обычных людей, с которыми прои-
зошло то, что могло произойти и с нами.

Дарья Садкова, 
ученица 9 «Б» класса школы 
№ 10:

- Сейчас мало таких фильмов, чтобы за-
хотелось пересмотреть, чтобы можно было 
извлечь какой-то урок. Мне нравится «Мы 
из будущего». Война – это время, которое 
мы не застали, но должны знать, как это 
было.

Ирина Кропанцева, 
предприниматель:
- Есть и сейчас фильмы, которые интерес-

но посмотреть. «Ирония судьбы-2», «Брига-
да»  -  там замечательные актёры. «Адмирал» 
- даже без комментариев, это история Рос-
сии. Очень понравилась новая постановка 
«Чапаев» - фильм, который показывает, как 
советское государство давило на людей. Но в 
целом наше кино сильно сдало позиции.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Марина Шнайдер

02 происшествия
ВОРЫ свободно вошли в квартиру в нижней части города и по-
хитили имущество хозяйки.  Задержаны двое подозреваемых в 
краже – жители Кунгура, в возрасте 18 и 19 лет. 

В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ поступило заявление от 53-летней жи-
тельницы, что в дневное время неизвестные взломали двери её 
дома и похитили вещи общей стоимостью более 7 тысяч рублей. 

ОТ ДОМА по улице Карла Маркса угнали автомашину «ВАЗ». В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий машину обнаружили в заирен-
ской части города, на улице Блюхера. Ведётся розыск угонщиков. 

В СЕЛЕ НАСАДКА злоумышленники через окно веранды про-
никли в дачу, принадлежащую жительнице Перми, и похитили 
имущество на сумму свыше 27 тысяч рублей. 

В ЛЕСОПОЛОСЕ, в районе деревни Колпашники Тихановского 
сельского поселения, найдено тело мужчины без видимых при-
знаков насильственной смерти. Личность установлена. Прово-
дится судебно-медицинская экспертиза. 

В СЕЛЕ ПЛЕХАНОВО на одной неделе произошло четыре кражи. 
Через открытое окно одной из квартир  воры тайно похитили сото-
вый телефон «Нокиа», лежавший на подоконнике. Ущерб составил 
пять тысяч рублей. В том же селе неизвестные взломали двери са-
рая и украли  велосипед «Форвард» стоимостью 3,5 тысячи рублей. 
Далее, в ночь на воскресенье, 25 августа, злоумышленники отжали 
створку окна в одном из местных магазинов и похитили товар на 
сумму более 16 тысяч рублей. Так же, при неизвестных обстоятель-
ствах, из  коридора квартиры жительницы села исчезла бензопила 
«Штиль», которую хозяева оценили в 7 тысяч. 

В ДЕРЕВНЕ ОСИНОВОЕ ОЗЕРО Плехановского сельского по-
селения неизвестные через балконную дверь проникли в дачный 
дом, откуда похитили различную бытовую технику на общую 
сумму свыше 70 тысяч рублей.

 В субботу, 24 августа, выпускники школы №10 съехались со 
всех концов страны на юбилей учебного заведения. Зданию 
школы  – 110 лет.

 С 12 августа по 20 октября правоохранительные органы про-
водят  II этап  общероссийской операции «Мак». Кунгурским 
полицейским уже есть о чём рассказать.

 21 августа около семи 
часов вечера на 82 кило-
метре автодороги Пермь-
Екатеринбург столкнулись 
две автомашины «ВАЗ» пят-
надцатой модели и иномарка 
«Вольво».

 27 июля «Искра» рассказала о сверхплановом падеже кур на 
птицефабрике «Комсомольская» («Что происходит на птице-
фабрике?»).  Как обстоят дела на этом предприятии сейчас?
- интересуются читатели «Искры».

 резонанс

 школа

 операция «Мак»  ДТП

 вопрос-ответ

«Обстановка на 
птицефабрике 
нормализовалась»

23 августа в редакцию «Искры» 
пришло письмо, подписанное ге-
неральным директором птице-
фабрики «Комсомольская» Г. 
Ю. Зумеровым, директором по 
производству А.Г. Трефиловой и 
главным ветврачом А.Л. Томи-
ловой. В нем говорится:

«ОАО «Птицефабрика «Ком-
сомольская» в связи с обеспоко-
енностью населения Кунгурско-
го района по внутренним пробле-
мам птицефабрики информирует 
жителей Кунгурского района и 
города Кунгура, что благодаря 
быстрой и значительной финан-
совой помощи Группы компа-
ний «Здоровая ферма», а также 

слаженной работе директорско-
го состава ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская», слаженной 
работе  работников птицефабри-
ки (птицеводов), обстановка на 
фабрике нормализовалась.  Все 
поголовье птицы клинически 
здорово, яйценоскость выходит 
на плановые нормативы. Откло-
нений в процессе проверки Рос-
сельхознадзора Пермского края в 
технологии ведения хозяйствен-
ной деятельности (кормление, 
содержание, эпизоотическое 
состояние) не выявляется (про-
верка проводится с 1.08 2013 по 
28.08.2013 года)».

Вячеслав Нивин

50 миллионов 
на ФОК

«Как обстоят дела со
строительством ФОКа? 
Слышала, что подрядчик 
начинает отставать от 
графика. Успеют ли сдать 
его в этом году? И не по-
страдает ли качество, если 
будут торопиться?» 

Лидия Пименова
- Все работы ведутся по 

графику, - отвечает первый 
заместитель главы горо-
да Николай Пилипчук. - В 
настоящее время ведется от-
делка помещения. Правда, 
возникла небольшая замин-
ка: из федерального бюджета 
задерживаются 50 миллио-
нов, необходимые на продол-
жение строительства. Сейчас 
продумываем варианты, что-
бы сохранить темпы строи-
тельства и сдать работы в за-
планированные сроки.

Юрий КупреевВенсеремос, десяточка!

Наступление на отраву Тройная авария

Стоило зайти в родную шко-
лу, как слетели с гостей, словно 
пух с одуванчиков, солидность, 
проблемы, седины.  И сердца 
по-детски суматошно ускоряют-
ся на школьный звонок. А ноги 
несут через две ступеньки широ-
кой лестницы с витыми перила-
ми. 

Шумное построение на ули-
це, под мелодии духового джаз-
оркестра «Геликон». Галдящая 
змея-колонна от ворот школы до 
ступеней дворца «Мечта». Тор-
жественная часть вечера в пере-
полненном зале. 

Со стороны могло показаться, 
что в субботу в «Мечте» высту-

пает, минимум, Аркадий Райкин. 
Аплодисменты  были горячи и 
продолжительны на зависть всем 
партийным съездам СССР, смех 
от души, без единой фальшивой 
нотки, а слёзы так горячи, каки-
ми бывают только слёзы счастья.  

У каждой школы есть свои 
секретные ключи к сердцам 
учеников. У любого выпускни-
ка «десяточки» сердце забьёт-
ся чаще от слов: турнепс, ма-
кулатура, пионерская дружина 
имени Павлика Морозова, клуб 
интернациональной дружбы 
«Венсеремос», поход с ночёв-
кой, школьная дискотека. Много 
счастливых моментов оживили 

в памяти учителя и выпускники 
со сцены «Мечты». И снова, как 
в детстве, поверилось, что чело-
век сильнее времени. Взрослеют 
одноклассники, а родные лица 
любимых учителей не меняются. 
Как не стареют юношеские идеа-
лы и первая любовь. И пока мы 
едины, мы – непобедимы. Венсе-
ремос, десяточка!

Марина Шнайдер
Работа над ошибками: автор 

приносит извинения за допущен-
ные неточности в материале «При-
тяжение «десяточки»: Светлане 
Сергеевне Загрядской (в тексте она 
Валерьевна), а также Светлане Ми-
хайловне Овчинниковой и Светлане 
Геннадьевне Овчинниковой. «Главная 
роль» - так озаглавлены воспомина-
ния Светланы Михайловны Овчинни-
ковой.

- За последние дни задержа-
ны двое жителей города с нар-
косодержащими веществами, 
- говорит старший оперуполно-
моченный уголовного розыска 
Павел Новиков. – 15 августа из 
квартиры 25-летнего кунгуряка 
изъято более полукилограмма 
мака. Молодой человек состоит 
на учёте в наркологическом дис-
пансере, ранее судим. 23 августа 
около центрального рынка опе-
ративники задержали 34-летнего 
мужчину, так же ранее судимого, 
и сейчас отбывающего наказа-
ние в виде ограничения свобо-
ды. При нём обнаружено 0,66 
грамма героина. Возбуждены 
уголовные дела. 

Всего за истекший период 
2013 года в городе и районе выяв-
лено 42 преступления, связанные 
с незаконным оборотом нарко-
тиков и психотропных веществ. 

Изъято в общей сложности при-
мерно 680 граммов наркотиче-
ских препаратов. Для сравнения 
– за аналогичный период про-
шлого года было совершено на 
20 преступлений больше (тогда 
обнаружилось много потребите-
лей дезоморфина, или «крокоди-
ла»), и было изъято порядка двух 
килограммов наркосодержащих 
веществ (в  основном - мака). 

Как поясняют полицейские, 
«новички» в этой категории пре-
ступлений – редкость. Контин-
гент состоит из ранее судимых и 
наркозависимых граждан. 

Стражи порядка напоминают, 
что обо всех фактах незаконного 
оборота наркотиков можно сооб-
щить по телефонам доверия МО 
МВД «Кунгурский»: 6-20-20, 
6-20-33. Конфиденциальность 
гарантируется. 

Дмитрий Спиридонов 

26-летняя жительница Кун-
гура, управляя легковушкой 
«ВАЗ-21150», совершая обгон, 
не убедилась в безопасности 
маневра, выехала на полосу 
встречного движения и допу-
стила столкновение со встреч-
ным «ВАЗом» под управлени-
ем 22-летнего мужчины.  От 
удара машину дамы отбросило 
на ранее занимаемую полосу, 
где она  столкнулась с движу-
щимся в попутном направле-
нии автомобилем «Вольво FH 
13», под управлением жителя  
Свердловской области. 

В результате ДТП постра-
дали водители обоих автомо-
билей «ВАЗ-21150» и их пас-
сажиры.

Источник: gibdd.perm.ru
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Семнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд (дело 
№17АП-7981/2013-ГК) при-
знал правомерным начисле-
ние ОАО «Пермэнергосбыт» 
платы за электроэнергию, по-
требленную на общедомо-
вые нужды по существующе-
му нормативу, а не по показа-
ниям приборов учета, установ-
ленных в местах общего поль-
зования.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 
354 (Правила предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов) при отсут-
ствии коллективного прибора 

Суд признал расчеты ОДН исходя из норматива потребления, 
проводимые ОАО «Пермэнергосбыт», правомерными

За свет надо платить

Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статье 46 Закона «О выборе должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае». 

учета, размер платы за комму-
нальную услугу, предоставлен-
ную на общедомовые нужды, 
определяется исходя из норма-
тива потребления коммуналь-
ной услуги на общедомовые 
нужды по электроснабжению.

Сейчас во многих домах 
установлены так называемые 
приборы учета на места об-
щего пользования (МОП). Под 
учет подобных приборов учета 
подключены лифты и/или ме-
ста освещения в подъездах, но 
данные приборы учета не учи-
тывают потребление жилой ча-
сти и внутридомовые потери 
электрической энергии, возни-
кающие во внутридомовых се-
тях.

Постановление № 354 пред-
писывает установку общедо-
мового прибора учета на вво-
де в дом. При этом фиксирует-
ся весь объём электрической 
энергии, поступившей в мно-
гоквартирный дом, и впослед-
ствии этот объем распределя-
ется на индивидуальное потре-
бление и на общедомовое.

Поэтому показания прибо-
ров учета, установленных в ме-
стах общего пользования, не 
могут быть приняты к расчету, 
поскольку они учитывают толь-
ко часть общедомового потре-
бления. Эти данные могут быть 
справочными.

Таким образом, даже если 
в доме имеются приборы уче-

та, установленные в местах об-
щего пользования,  а общедо-
мовой прибор  учета при этом 
отсутствует, то расчет объема 
электроэнергии, потребленной 
на общедомовые нужды, дол-
жен определяться исходя из 
норматива потребления на об-
щедомовые нужды.

Это и подтвердил Семнадца-
тый арбитражный апелляцион-
ный суд, который постановил, 
что при  начислении платы за 
электроэнергию, потребленную 
на общедомовые нужды ОАО 
«Пермэнергосбыт» обоснован-
но применило норматив, указы-
вая на отсутствие общедомовых 
(коллективных) приборов учета. 
Доводы противоположной сто-

роны, утверждающей, что объ-
ем электрической энергии, по-
ставленной на ОДН, должен был 
быть определен исходя из пока-
заний приборов учета, установ-
ленных в МОП (без учета иных 
расходов, в том числе норма-
тивных технологических потерь, 
возникающих во внутридомо-
вых сетях спорных домов), был 
признан незаконным, так как 
противоречит действующему 
законодательству (Правилам № 
354, № 124).

Поэтому энергосбытовая 
компания рекомендует ТСЖ и 
УК установить общедомовые 
приборы учета в соответствии 
с действующими нормами за-
кона.

Кандидат КПРФ на должность Главы города Кунгура

Сергей РЫНКОВ

ВЫБОР ЕСТЬ!

8 сентября нам с вами предстоит ре-
шать судьбу родного города, в Кунгуре 
состоятся выборы главы города и депу-
татов Кунгурской городской Думы.

КПРФ выдвинула меня кандидатом на 
должность главы города Кунгура. 

Я давно не даю скучать городской ад-
министрации, ставя перед ними важные 
для всех жителей вопросы: освещение 
улиц, работа общественного транспор-
та, судьба социальных объектов Кунгу-
ра, непосильная плата за коммунальные 
услуги, экологическая обстановка в го-
роде и многие другие. В моих планах - 
дальнейшее улучшение качества жизни 
кунгуряков, наведение порядка, спра-
ведливого отношения ко всем жителям 
района, вне зависимости от толщины их 

кошелька и социального статуса.
Я хочу, чтобы каждый народный 

рубль шёл на улучшение жизни челове-
ка!

 Чтобы деньги, выделяемые на стро-
ительство дорог, мостов, ремонт жилых 
домов, не пилились чиновниками, не 
шли на обогащение их самих и членов 
их семей, а вкладывались в социально 
важные объекты, использовались толь-
ко по назначению. 

Я хочу,чтобы власть была открытой и 
подотчетной каждому жителю города.

Я буду добиваться существенного 
снижения оплаты за услуги ЖКХ путём 
создания муниципальных управляющих 
компаний в противовес частным, наце-
ленным лишь на извлечение денег из 

наших с вами карманов.
Я считаю недопустимой приватиза-

цию городского имущества. Как можно 
продавать школу, имея положитель-
ную динамику прироста населения? Как 
можно объявлять Кунгур туристическим 
центром и одновременно продавать 
главную городскую гостиницу, прино-
сившую хороший доход городской каз-
не? Что действующая власть собирается 
оставить нашим детям? Будучи мэром, я 
добьюсь пересмотра сделок по продаже 
муниципальной собственности с привле-
чением правоохранительных органов!

Кунгуру необходима реальная борьба 
с коррупцией и кумовством во власти. 
Вывести на «чистую воду» откатчиков, 
взяточников - первоочередная задача.

Победив коррупцию, я тем самым 
создам благоприятную среду для разви-
тия частного бизнеса, устранив админи-
стративные барьеры и поставив заслон 

чиновничьему произволу. Приоритетом 
я вижу стимулирование производства в 
Кунгуре - без производства и промыш-
ленности у нашего города нет будуще-
го!

Став мэром, я добьюсь доступного 
образования и здравоохранения для 
каждого жителя Кунгура независимо 
от толщины кошелька! Я не допущу за-
крытия ни одного социально важного 
обьекта!

Я рассчитываю на Вашу поддержку 8 
сентября на выборах и сотрудничество в 
работе по превращению Кунгура в город 
комфортного и безопасного прожива-
ния! Мы с Вами вдохнём новую, лучшую 
и светлую жизнь в наши дома и улицы!

Кандидат на должость Главы 
города Кунгура 
Сергей РЫНКОВ

Уважаемые кунгуряки!
Дорогие друзья!

Я,  Сергей Рынков, как канди-
дат на пост Главы города Кунгура 
и как первый секретарь Кунгур-
ского горкома КПРФ вызываю 
на честные, открытые, всена-
родные дебаты своего соперни-
ка, кандидата на пост Главы горо-
да Кунгура Романа Кокшарова, 
члена партии «Единая Россия»!
Дебаты состоятся: 31 августа 

в 18.00 во Дворце культуры «Меч-
та». Каждый житель может и дол-
жен принять в них участие!
Приглашаю – всех!!!
На  дебатах каждый сможет об-

ратиться к нам, кандидатам – на-
прямую!
Дебаты должны стать по-

настоящему демократическими, 
дуэлью идеологий, дуэлью ко-
манд кандидатов!
Роман! Прояви уважение к 

избирателям! Выходи на по-
литическую дуэль!

И    



Протоиерей Олег Ширинкин: 
«К знаниям - 
с Божьей помощью»

Поиграем вживую? 

Село благоустраивают

Свет за Сылвой 

Самый быстрый велосипедист 

 православие

 досуг 

 город  

 знай наших!   

 район  

 1 сентября в Тихвинском храме Кунгура будет отслужен 
торжественный молебен на начало нового учебного года. 
Об этом новшестве мы беседуем с благочинным храмов 
Кунгурского округа протоиереем Олегом Ширинкиным. 

 Городская молодёжь подала идею создания клуба настоль-
ных игр. И провела презентацию этого проекта в центральной 
библиотеке имени Хлебникова. 

  В Сергинском поселении проводят газ и воду, ремонтиру-
ют дорогу.

  Новая сеть наружного освещения в засылвенской части 
Кунгура уже находится в стадии пуска.

 11-летний Егор Игошев, учащийся 16 гимназии, завоевал 
два первых места на международных юношеских соревно-
ваниях по велоспорту, которые проходили в Австрии. 

4Социум

Дмитрий Спиридонов
Фото автора 

История настольных игр на-
считывает ни много ни мало – око-
ло трёх тысяч лет. Например, всем 
знакомые шахматы. В конце про-
шлого века технический прогресс, 
конечно, сильно потеснил этот вид 
досуга. Народ «уткнулся» в ком-
пьютерные мониторы, предпо-
чтя их живому общению. Однако 
вспомним, что кинематограф тоже 
прекрасно ужился с театром. И по-
явление  книг-ридеров не привело 
к краху книжных издательств.  

- Никакая электроника не за-
менит обычную настольную игру, 
- уверен один из инициаторов соз-
дания клуба Артём Халуторных. 
– Намного интереснее сидеть ли-
цом к лицу с соперником и сле-
дить за его реакцией в процессе, 
чем сражаться в режиме он-лайн с 
невидимым партнёром. Увлечение 
играми поможет вам в домашнем 
кругу «вытянуть» ребёнка из-за 
компьютера, или весело провести 
время, навещая родственников. 

В Кунгуре, к сожалению, нет 
специализированных магазинов 
по продаже игр. Ближайший – в 
краевом центре. Самым крупным 
производителем  «тренажёров ин-
теллекта» является компания «Мо-
сигра», с полусотней фирменных 
магазинов по России. Поэтому мы 
не всегда в курсе всех новинок. 
Пожалуй, любому из нас приходят 
в голову только игры с кубиками 
и фишками для детей-дошколят. 
А из «взрослых» – старая «Моно-
полия». На самом деле практиче-
ски каждая аркадная игра, из на-
воднивших сеть  интернет, имеет 
свой «натуральный» аналог. Ар-
тём Халуторных и Андрей Сер-
геев продемонстрировали целую 

В Сергинском поселении ле-
том время зря не теряли и провели 
ряд работ по благоустройству на-
селённых пунктов.

Так, на улице Сосновой в де-
ревне Пустынники, жители кото-
рой  давно ждали освещения, поя-
вились уличные фонари. Почти за-
ново отремонтировали улицу За-
речную в селе Серга, подняв до-
рогу на 30 сантиметров и отсы-
пав гравием. Теперь ни людям, ни 
транспорту не приходится тонуть 
в многочисленных лужах, которые 
до недавнего времени были визит-
ной карточкой этой улицы. По сло-
вам главы поселения Евгения За-

Как рассказал газете началь-
ник управления городского хо-
зяйства Сергей Заворохин, здесь 
установлен 961 современный све-
тодиодный светильник. Общая 
стоимость реконструкции выли-
лась в 33,1 миллиона рублей. Прав-
да, пока город не заплатил за осве-
щение целого микрорайона ни ко-

Как рассказал тренер Вла-
димир Деин, Егор сначала взял 
высшую награду на дистанции 
1,4 километра с результатом 
одна минута 58 секунд. А затем 
победил в групповой гонке на 
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- Отец Олег, извест-
но, что в течение все-
го юбилейного года в рам-
ках празднования 1025-ле-
тия Крещения Руси прово-
дятся различные меропри-
ятия.  Что в связи с этим 
пройдет в Кунгурском бла-
гочинии?
- Первое мероприятие, кото-

рое мы собираемся провести: 
особо обозначить первое сен-
тября – День Знаний. Впервые 
для желающих из православно-
ориентированных семей будет 
совершен молебен на начало 
нового учебного года для уча-
щихся. 

Молебным пением мы сде-
лаем акцент на нынешнее 25-ле-
тие возрождения Русской Пра-
вославной Церкви, когда после 
празднования тысячелетия Кре-
щения Руси (в 1988 году) стало 
возможным открыто говорить, 
что только по пути возрожде-
ния веры в Бога, надеясь полу-
чить благодатную помощь для 
новой духовной жизни нашего 
народа, возможно достичь по-
строения новой жизни, основы-
ваясь на вечных ценностях, по-
лученных нами от Бога. 

Эти ценности должны от-
разиться в миропонимании под-
растающего поколения, в буду-
щем их семейном и хозяйствен-
ном укладе, в отношении их к 
своей стране, к окружающей 
природе, к хранению тради-
ций своих славных предков. В 
продолжение этой темы отме-
тим, что Священный Архиерей-
ский Собор, который состоял-
ся в феврале 2013 года, поста-
новил  «для придания надлежа-
щей значимости празднованию 
Дня Крещения Руси, особенно  
в связи с 1025-летием  принятия 
Русью христианства организо-
вать церковно-общественные, 
благотворительные, молодеж-
ные   и миссионерские проекты, 
конференции, выставки и кон-
церты  с привлечением  боль-
шего числа людей».

В связи с этим мы, совмест-
но с администрацией города 
Кунгура и администрацией му-
ниципальных районов, входя-
щих в состав Кунгурского бла-
гочиния, проведем благотвори-
тельный Рождественский мара-
фон «Подари надежду» для ока-

зания адресной помощи остро-
нуждающимся людям. В рам-
ках молодежного миссионер-
ского проекта будет проведен 
праздник в честь небесной по-
кровительницы города Кунгура 
Святой Великомученицы Пара-
скевы Пятницы, где учащиеся 
общеобразовательных школ бу-
дут знакомиться с жизнью свя-
тых и их подвигами. 

Надеюсь, что вновь будет 
выстроен диалог с родителя-
ми на общегородской конфе-
ренции, где мы обсудим тему: 
«Преподобный Сергий. Русь: 
наследие, современность, буду-
щее». Также будет сформирова-
на делегация участников 22-х 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений в 
городе Москва. 

Традиционно будут прове-
дены концерты «Рождество в 
Кунгуре» и «Пасха в Кунгу-
ре». Также совместно с управ-
лением образования и управ-
лением культуры проведем 
«День Православной книги», 
Кирилло-Мефодиевские чте-
ния, которые будут посвящены 
книге, слову, русскому языку. 
В 2014 году летом будут про-
ведены традиционные крест-
ные хода с чтимыми образами 
святынь  Кунгурского благочи-
ния. В рамках Научного обще-
ства учащихся будет проведена 
работа в секции «1025-летие 
Крещения Руси».

- Отец протоиерей, на-
чинаний много, все бла-
гие и необходимые, но, по-
мимо этого, вы являетесь 
благочинным храмов Кун-
гурского округа, руководи-
телем отдела ЦПШ Перм-
ской Епархии, настояте-
лем Тихвинского храма. 
Где черпаете силы, как вам 
удается все успевать?
- Священнослужители всег-

да черпают силы, предстоя пред 
Престолом Божиим, совершая 
Святую Евхаристию, ибо путь 
священства является духовным 
подвигом, знает многие опасно-
сти, затруднения, испытания и 
искушения. Помимо обычных 
напастей духовной жизни, на 
священника находят свои, ис-
ключительно пастырские иску-
шения, ибо путь пастырского 

служения труден и ответстве-
нен.

Священник всегда должен в 
себе возогревать молитвенный 
дар, любовь к богослужению, 
любовь к алтарю. Главное – ви-
деть в себе священника и не обе-
сценивать образ священнослу-
жителя. Конечно же, решающим 
для каждого человека становит-
ся его собственный внутренний 
настрой. Человеку, избравшему 
путь священства, должно пом-
нить, что это не работа с 8 до 17 
пять дней в неделю, а, по словам 
Иоанна Златоуста, «… более вы-
сокое и ответственное служе-
ние, чем царское и военачальни-
ческое. Последние отвечают за 
земную жизнь и благополучие 
граждан, а священники – за веч-
ную жизнь или смерть вверен-
ных им Богом душ. Ужасающие 
картины битв только лишь сла-
бое подобие того, какая борьба 
идет в духовном мире за душу 
человека. Пастырь в ней полко-
водец, на нем вся ответствен-
ность.

- Удалось ли, на ваш 
взгляд, выстроить диалог 
между светской и духовной 
властью?
- Государство дает сегод-

ня возможность всем удовлет-
ворять свои религиозные чув-
ства, а также право Русской 
Православной Церкви уча-
ствовать в процессе духовно-
нравственного обновления об-
щества.

Дорогие родители! Настало 
время внимательно отнестись к 
самому святому из всех святых 
дел – к воспитанию детей. 

Традиционно на Руси каж-
дое благое дело начиналось с 
молебна. Православный Кунгур 
чтит эти традиции. 

Глубокоуважаемые педаго-
ги, учащиеся и родители! 

Приглашаем всех желаю-
щих 1-го сентября 2013 года, в 
12.00 в Тихвинский храм, где 
состоится торжественный мо-
лебен на начало нового учебно-
го года.

Форма одежды – школьная 
парадная. Девочкам – головной 
убор.

Хочется верить, что с помо-
щью Божией все наши благие 
дела и начинания осуществятся 
и кунгуряки станут активными 
участниками наших совмест-
ных мероприятий.

Беседовал 
Денис Поляков

коллекцию таких игр. Это «Jakal» 
(поиски пиратских сокровищ), 
«Memoir`44» (по мотивам Вели-
кой Отечественной войны), «Ко-
лонизатор» (более поздний со-
брат «Монополии»). И предложи-
ли всем гостям тут же разыграть 
пробную партию. Для начала – во 
что-нибудь попроще. 

Чаще всего предполагается 
число участников 4-6 человек. Но 
в некоторых может быть и до по-
лутора десятков. Согласитесь, в 
такой компании скоротать вечер 
куда лучше, чем с сотней безликих 
собеседников в интернете. А глав-
ное, правила в современных играх 
не ограничиваются простой зада-
чей бросать кубик и бежать к фи-
нишу, обгоняя соперников. Они 
требуют стратегии, математиче-
ского расчёта, умения мыслить на 
пять ходов вперёд. 

Красочно оформленная игра, 
со множеством карточек и фишек, 
в среднем сегодня стоит одну-
полторы тысячи рублей. Сумма не 
самая маленькая. Но сотрудники 
центральной библиотеки полага-
ют, что открытие «клуба  игрома-
нов» не за горами. 

ворохина, на ремонт истратили бо-
лее 700 тысяч рублей из бюджета 
поселения, около 600 тысяч – из 
краевого бюджета.

Сейчас в новых домах, где в 
скором времени поселятся 178 се-
мей, проводятся работы по про-
кладке водопровода уже непосред-
ственно к будущим и имеющим-
ся строениям. Первые новосёлы 
сюда заедут совсем скоро. В 2014-
2015 годах в «новом посёлке» нач-
нётся прокладка газопровода. А к 
31 августа  в Серге к голубому то-
пливу будут подключены 225 по-
требителей.

Наталья Шейфер

пейки. Подрядчик согласился про-
вести работы в кредит - с рассроч-
кой на два года.      Сеть полностью 
охватывает засылвенскую часть, 
включая микрорайон Шаквинский 
и поселок Кадочниково. Она прак-
тически готова к сдаче в эксплуа-
тацию, не считая единичных ламп. 

Дмитрий Спиридонов  

длинной дистанции 38 киломе-
тров, показав время – один час 
10 минут. И заслуженно взошёл 
на верхнюю ступеньку пьеде-
стала. Так держать, Егор! 

Дмитрий Спиридонов  

«Кунгурская 
дармарка» 
приглашает на 

бесплатную раздачу 
вещей в субботу, 

31 августа,
с 10.00 до 13.00 

у детского сада 
«Ладушки». 

Детские игрушки, 
книги, школьные 
принадлежности, 

одежда для взрослых. 
Всё даром!
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Кандидат в депутаты  по округу № 1

Мазунин 
Владимир Валентинович

Родился 22 декабря 1956 года.
Гражданин России.  
Место жительства – Пермский край, 

Кунгурский район, с. Филипповка.
Место работы -  ООО «Престиж», ди-

ректор. 
Образование – среднее профессио-

нальное.  
Выдвинут избирательным объедине-

нием местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
города Кунгура Пермского края в списке 
кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам.   

Основание для регистрации - выдви-
жение зарегистрированной политической 
партией.

Кандидат в депутаты  по округу № 1

Андрей Викторович 
Жебелев

директор Кунгурского автотранспортного колледжа,
выдвинутый жителями микрорайона Нагорный 

в депутаты Кунгурской городской Думы

Коренной уралец – родился в г. 
Пермь в 1962 году, рос в рабочей се-
мье, учился в педагогическом инсти-
туте, трудился в Кунгуре пройдя за 14 
лет путь от учителя до руководителя 
ведущего учебного заведения Перм-
ского края.

С 2000 года является директором 
Кунгурского автотранспортного кол-
леджа.

Андрей Викторович до настояще-
го времени известен большинству 
жителей города, и сегодня он не мо-
жет оставаться равнодушным и счи-
тает долгом использовать свои зна-
ния и опыт для решения общегород-
ских проблем.

Профессионал-практик, получив-
ший в 2006 году звание «Заслужен-

ный учитель Российской Федерации», избран профессором 
Российской Академии Естествознания. 

Андрей Викторович так определяет рецепт своей карье-
ры: ежедневный труд по 12-14 часов в сутки на протяжении 
двадцати пяти из пятидесяти лет своей жизни.

Женат, в семье выросли две дочери.

Гупалов 
Сергей Владимирович

Кандидат в депутаты Кунгурской 
городской Думы шестого созыва 

по округу № 2

Родился в городе 
Кунгуре, 29 лет. Учил-
ся в школе № 18, в 
2003 окончил КСХК, 
в 2010 году закончил 
обучение в Россий-
ском институте тек-
стильной и легкой 
промышленности по 
специальности «ав-
томатизация про-
изводственных про-
цессов на производ-
стве». Работает инженером АСУ. С 2012 года 
координатор Местного отделения политиче-
ской партии ЛДПР     в г. Кунгур.

Энергию молодых – родному городу!

Кандидат в депутаты 
Кунгурской городской 

Думы VI созыва

Округ №3

Елена
МАКАРОВА

Вон корру
пционеров

 

из власти! 

www.kprfkungur.ru

Николай
ШТАНЬКОВ

www.kprfkungur.ru

Вернём себе горо
д!

Кандидат в депутаты 
Кунгурской городской 

Думы VI созыва

Округ №1

Александр
МАКАРОВ

www.kprfkungur.ru

Тарифы ЖКХ – 

под народы
й контроль!

Кандидат в депутаты 
Кунгурской городской 

Думы VI созыва

Округ №2

Кандидат в депутаты  по округу № 2 

Попов 
Андрей Борисович

Родился 12 ноября 1980 года.
Гражданин России.  
Место жительства – Пермский край, г. Кун-

гур.
Место работы -  ООО Управляющая компа-

ния «Наш дом», директор. 
Образование – высшее профессиональ-

ное.  
Депутат Кунгурской городской Думы пято-

го созыва.
Член политической партии «Единая Рос-

сия».
Выдвинут избирательным объединени-

ем местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  города 
Кунгура Пермского края в списке кандидатов 
по одномандатным избирательным округам.   

Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Валентина 
ВЫСОЦКАЯ

Кандидат 
в депутаты 
Кунгурской 
городской 
Думы 
VI созыва 
по округу 
№1

Работать 
для 
людей!

Кандидат в депутаты  по округу № 2 

Ольга 
Федосеева - кандидат 
в депутаты Кунгурской город-
ской Думы шестого созыва  
по одномандатному  избира-
тельному округу № 2.

Родилась 28 марта 1979 года 
в городе Кунгуре, в семье рабо-
чих. В 2009 году окончила Рос-
сийский заочный институт тек-
стильной и легкой промышлен-
ности по специальности – Эко-
номика и управление на пред-
приятии.  Работала преимуще-
ственно в социальной сфере: в Центре социального обслу-
живания населения, Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, ФБУ ИК-30 ГУФСИН России по 
Пермскому краю. В настоящее время работаю в Управлении 
гражданской защиты на должности специалиста ГО 1-ой ка-
тегории. За время работы награждалась грамотами и благо-
дарственными письмами.  

Сегодня институт семьи находится в кризисе. Отсюда 
нежелание вступать в брак, отказ от материнства и отцов-
ства, рост числа разводов, неполных семей, родителей-
одиночек, брошенных детей. Наш выбор – это активная 
социально-демографическая и просемейная политика, обе-
спечивающая переориентацию всего строя жизни нашего 
общества на интересы семьи с несколькими детьми. Мате-
ринство и отцовство должны стать престижными!

Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статье 51 Закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».
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Кандидат в депутаты  по округу № 3

Мельчиков 
Александр 

Владимирович

Родился 7 сентября 1976 года.
Гражданин России.  
Место жительства – Пермский край, г. 

Кунгур.
Место работы -  МБУ «Кунгурская го-

родская служба спасения», спасатель. 
Образование – среднее профессио-

нальное.
Самовыдвижение.
Основание для регистрации – подписи 

избирателей.

Кандидат в депутаты  по округу № 4

Саньков Владимир Ильич

ОПЫТ, ЗНАНИЯ, НАДЕЖНОСТЬ НА БЛАГО ГОРОДА

ПОПОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Депутат Кунгурской городской Думы 

3, 4, 5 созывов (1999-2013) 
Председатель Кунгурской городской Думы 

5 созыва (2008-2913)
Кандидат в депутаты Кунгурской городской 

Думы 6 созыва по избирательному округу № 5

Настойчивость и энер-
гия депутата - на благо 
города и его жителей!

Умелая организация 
и мобилизация жителей 
на добрые дела являет-
ся базой успешного раз-
вития микрорайона!

Эффективный обще-
ственный контроль за 
исполнением принима-
емых решений органа-
ми местного самоуправ-
ления - залог успешного 
развития города!

Алексей Шевнин - кандидат в депутаты 
Кунгурской городской Думы шестого созыва  по 
одномандатному  избирательному округу № 4.

Родился 27 июля 1958 года 
в городе Кунгуре. В 1982 году 
окончил Пермский классический 
университет, присвоена квали-
фикация – филолог, преподава-
тель русского языка и литерату-
ры. Трудовую деятельность на-
чал с преподавательской рабо-
ты в средней школе № 16 горо-
да Кунгура.  Впоследствии ра-
ботал председателем комитета 
по физкультуре и спорту Кунгур-
ского района, занимался инди-
видуальной предприниматель-
ской деятельностью, руководил 
Федерацией футбола в городе Кунгуре. В настоящее время 
возглавляю Общественную организацию - «Кунгурская фе-
дерация мотоциклетного спорта и снегоходного туризма».

Проблемы в сфере ЖКХ уже набили оскомину, но до 
сих пор не решены. Моя цель – поставить управляющие 
компании под общественный контроль, оградить граж-
дан   от навязывания чиновниками договоров на жилищно-
коммунальные услуги на заведомо невыгодных условиях. 
Наши граждане вправе выбирать управляющие компании, 
деятельность которых была бы прозрачной, а главное – эф-
фективной.

Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статье 51 Закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».

Кандидат в депутаты  по округу № 4

Уважаемые изби-
ратели!

Вам знакомы фи-
нансовые пирамиды 
«МММ», «Ноев ковчег» 
и т.д., также есть по-
литические пирамиды 
– это пустые лозунги 
и обещания, которые 
звучат только в выбор-
ную кампанию, и ника-
ких реальных дел по-
сле завершения выбо-
ров.

Уверен, что вы, уважаемые избиратели, сде-
лаете правильный выбор на благо своего дома, 
округа и родного города.

С уважением,
кандидат в депутаты городской Думы

шестого созыва по округу № 4



Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статье 51 Закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае».

8 сентября - выборы 727 августа 2013, вторник
                        № 95 (15580)

Кандидат в депутаты  по округу № 5
 

Шепелева 
Ирина Николаевна

Родилась 1 марта 1986 года в г. Кунгуре 
Пермской области.

Гражданка России.  
Место жительства – Пермский край, 

Кунгурский район, с. Плеханово.
Место работы -  ООО «Туристическая 

фирма «КуМир», исполняющая обязанно-
сти заместителя генерального директора. 

Образование – высшее профессио-
нальное;  в 2008 году окончила Пермский 
государственный университет  по специ-
альности «Прикладная информатика в со-
циологии», квалификация – информатик-
социолог.

Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи 

избирателей.

Кандидат в Кунгурскую городскую Думу 6-го 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6

Калинин 
Александр Алексеевич - 

профессиональный юрист

Кандидат в депутаты  по округу № 8 

Пискунов 
Владимир Леонидович

Родился 22 апреля 1979 года.
Гражданин России.  
Место жительства – г. Пермь
Временно не работает.
Образование – высшее профессиональное.  
Член политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Секретарь первичного отделения Мотовили-
хинского района политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке кан-
дидатов по одномандатным избирательным 
округам. 

Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Кандидат в депутаты  по округу № 7 

Костарев Андрей Владимирович
Биографическая справка
37 лет, родился в Кунгурском районе, окончил Пермский государственный универси-

тет, геологический факультет по специальности «Общая геология». После университета ра-
ботал по специальности оператором добычи нефти и газа, потом перешел в КНАУФ гипс Кун-
гур, работал мастером. 2 года назад организовал собственное дело - ООО «Пегас». С детства 
занимался спортом: рукопашный бой, самбо. На протяжении длительного времени являет-
ся председателем федерации тхэквандо г. Кунгура и Кунгурского района,  постоянный спон-
сор многочисленных спортивных соревнований. Женат,  супруга работает акушером гинеко-
логом. Старшей дочери 15 лет, учится в Лицее №1, профессионально занимается тхэквандо, 
победитель многочисленных соревнований краевого и российского уровня, состоит в сбор-
ной Пермского края,  младшему сыну – 6 лет. 

Всегда свое мнение
Спорт дал мне очень хорошую закалку для характера, достаточно рано стал самостоя-

тельным и непокорным. У меня всегда и на все свое мнение. Мне хватает сил и аргументов 
отстаивать свою позицию по любому вопросу, поэтому и решил пойти в депутаты Кунгурской 
городской Думы. Я иду в Думу для того, чтобы изменить жизнь кунгуряков в лучшую сторону.

Депутатская программа 
1. Навести порядок в ЖКХ
Состояние жилищно-коммунального хозяйства – самая большая проблема всех муници-

палитетов Пермского края. Беспрецедентный рост тарифов на услуги ЖКХ, отсутствие реаль-
ного контроля над управляющими компаниями, износ жилого фонда, проблемы с водоснаб-
жением и водоотведением, стихийные парковки, удручающее состояние придомовых тер-
риторий – вот лишь часть тех проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день.  Конеч-
но, такое положение дел характерно для всей России, но и на уровне муниципалитета мож-
но решить ряд первоочередных проблем. Депутатам необходимо инициировать целевые про-
граммы по приведению в порядок жилого фонда за счет муниципального бюджета, принимать 
срочные меры по сдерживанию роста тарифов и комплексно решать проблему с приведени-
ем придомовых территорий в порядок.

2. Контроль над расходованием бюджетных средств
Сейчас все мы видим, что город постепенно приводится в порядок, ремонтируются до-

роги. Кроме всего прочего, очевидно, что осуществляется ремонт дорожного полотна с мас-
сой нарушений: отсутствуют стоки, бордюры сильно сужают дорогу и становятся непреодо-
лимым препятствием для людей, ограниченных в движении. Контроль над расходованием 
бюджетных средств – основная задача депутата.

3. Развитие спорта
В последние годы были закрыты все программы по поддержке спорта. Дети, которые за-

нимаются в спортивных секциях, постоянно сталкиваются с нехваткой инвентаря и спортив-
ной формы. Практически не финансируются выезды на соревнования, все ложится на пле-
чи родителей. Не каждая семья может себе это позволить.  Кроме всего, в городе существу-
ет дефицит уличных площадок для занятий спортом. Спорт в каждый двор – один из основных 
приоритетов моей программы. 

Приходите на выборы 8 сентября и проголосуйте за реальные дела на пользу города!

Андрей Костарев

Реальные дела на пользу города!

Татьяна
ВЫСОЦКАЯ

Кандидат 
в депутаты 
Кунгурской 
городской 
Думы 
VI созыва 
по округу 
№6

На благо города!
На пользу 
людям!

Мое 
призвание - 
защищать 
права 
и интересы 
горожан
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Кандидат в депутаты  
по округу № 11

Максимов 
Александр 

Владимирович

Родился 13 июня 1990 года.   
Гражданин России.  
Место жительства – Пермский край, 

Кунгурский район, д. Мериново.
Место работы -  ООО «Развитие», 

юрисконсульт.
Образование – среднее профессио-

нальное.  
Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подпи-

си избирателей.

Уважаемые избиратели!

Депутат городской Думы – это 
человек, который должен отста-
ивать интересы жителей своего 
округа при решении всех вопросов, 
которые решает Дума. Задача де-
путата – отстаивать и защищать его 
жителей от произвола чиновников. 
В этом году впервые у нас на «Кро-
товском» озере не было праздника 
«День железнодорожника».

Почему наш депутат, член по-
литсовета «Единая Россия», не про-
вел работу с руководством Перм-
ского отделения жел.дороги по это-

му вопросу? Он наверняка считает, что это не его дело. Вот 
в Кунгурском районе депутаты проголосовали против пе-
редачи учреждений здравоохранения краю, и глава их под-
держал. А у нас? Продают, что могут, прикрываясь пробле-
мами бюджета. Так быть не должно.

А как будет - зависит от Вас, избиратели, какой будет 
Дума. Пусть в моей анкете Вас не смущает, что я на сегод-
няшний день безработный, просто на период регистрации 
я не был оформлен на новом месте работы. И живу я всю 
жизнь в Кунгуре, многие жители нашего округа это знают, а 
прописка в г. Калининград – это наследство от родственни-
ков, и, чтобы его не потерять, я там прописан. Все просто. 
Надеюсь на ваше понимание и поддержку.

С уважением, кандидат в депутаты Кунгурской 
городской Думы VI созыва 

по избирательному округу № 9 
Козюков Владимир Васильевич

Кандидат в депутаты  
по округу № 10

Филюта 
Игорь Михайлович

Родился 11 декабря 1987 года.
Гражданин России.  
Место жительства – г. Пермь.
Место работы -  ООО «Рус Турбо Маш», опе-

ратор станков с программным управлением.
Образование – среднее профессиональ-

ное.  
Член политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

Выдвинут избирательным объединением 
«ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в списке кан-
дидатов по одномандатным избирательным 
округам. 

Основание для регистрации - выдвижение 
зарегистрированной политической партией.

Кандидат в депутаты  
по округу № 10 

Северюхин 
Александр 

Михайлович

Родился 4 мая 1984  года.
Гражданин России.  
Место жительства – Пермский край, г. 

Губаха.
Место работы -  ООО «ЮНАЙТ», заме-

ститель генерального директора по капи-
тальному строительству. 

Образование – среднее  профессио-
нальное.

Самовыдвижение. 
Основание для регистрации - подписи 

избирателей.

Михаил Симонов – 
кандидат в депутаты Кунгурской городской Думы

 шестого созыва  по одномандатному  
избирательному округу № 9

Родился 26 января 1969 года 
в городе Кунгуре. Там же окон-
чил школу и автотранспорт-
ный техникум. В 2005 году 
вслед за кунгурскими купцами-
чаеторговцами открыл семейный 
бизнес по продаже чая – «Рус-
ская Чайная Компания». Во вре-
мя учебы и после службы в армии 
активно занимался боксом. В 
1998 году присвоено звание Ма-
стер спорта России. Затем по-
лучил приглашение стать судьей 
по боксу. И уже в 2012 году мне 
было присвоено звание «Судья 
Всероссийской категории». Вм есте с единомышленника-
ми в 1997 году основал фонд поддержки и развития бокса 
«Ринг надежд». Так, при поддержке фонда кунгурские бок-
серы получили возможность участвовать в краевых и все-
российских соревнованиях.

Считаю, что действующая власть не обеспечила долж-
ного уровня развития коммунальной инфраструктуры го-
родов и поселков, не создала для своих граждан цивили-
зованные, комфортные условия жизни. Моя цель - создать 
правовые условия для профессионального управления 
многоквартирными домами на основе публичных догово-
ров, эффективно защищающих права и интересы граждан.

Евгений Малых
 

V

Округ № 9

Продолжим
вместе

Светлана 
Кокшарова, 

кандидат в депутаты 

по округу № 10:

Я хочу, 
чтобы 
кунгуряки 
знали: 
Ваш 
депутат 
Вас 
слышит!
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вопрос-ответ Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

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

Водитель обязан выдать билет?

просьба

В редакцию обратилась пенсионерка Галина Логинова с 
просьбой объяснить, права ли она, требуя билет в обществен-
ном транспорте.

 - В 8.30 утра 9 августа я села в «тэшку» ИП Иванцова А.А. 
Подала деньги водителю, но он не удосужился выдать билет, - 
рассказывает Галина. -  Когда я обратилась к нему, водитель от-
ветил в грубой форме: «Зачем вам его?» И стал подсчитывать 
мелочь. Я знаю, что в случае аварии пассажиры должны дока-
зать, что ехали в этом транспорте. В итоге он оторвал ленту би-
летов, наверное, штук десять: «Возьмите, если вам так надо». И 
всё это снова в грубой форме. Почему не проверяют водителей 
«тэшек»? Нужно обязать их выдавать билеты.

читатель благодарит

читатель возмущается

g=  C%м%?ь

Бежит вода из дырявой 
крыши

Редакция «Искры» обрати-
лась за комментарием к инди-
видуальному предпринимате-
лю Алексею Иванцову, назвав 

ему номер вышеупомянутого 
автомобиля.

- По этому поводу нам уже 
звонили, - сказал Алексей Ар-

- Я работаю инструкто-
ром по вождению, - говорит 
Андрей Михайлович. – Авто-
дром расположен прямо возле 
рынка. И на время рабочего 
дня я оставляю свою личную 
машину неподалёку. Недавно 
собрался ехать на обед. По-
пытался снять авто с сигнали-
зации. Ни в какую! Дверцы не 
разблокируются, двигатель не 
запускается, «сигналка» вере-
щит как сумасшедшая. При-
шлось обедать в столовой. 

В пять часов вечера Ан-
дрей Новиков вызвал знако-
мого автоэлектрика. Но его 
услуги уже не понадобились. 
Машина спокойно завелась с 
кнопки-брелока, дверцы от-
крылись. 

- Специалист сразу опреде-
лил, что в районе рынка кто-
то включал так называемую 
«шумку», которая глушит 

охранную сигнализацию всех  
автомобилей поблизости. И 
жулики могут беспрепят-
ственно взламывать машины, 
оставленные без присмотра. 

Как не стать жертвой авто-
воров? Андрей Новиков даёт 
несколько простых советов. 

1. Приехав за покупками, 
возьмите с собой кого-нибудь 
в попутчики. Пусть человек 
ждёт вас в салоне. 

2. Не выкладывайте на 
видное место (на сиденья или 
приборную панель) барсетки, 
сумки, ценные вещи. Вы тем 
самым «провоцируете» жули-
ков. 

3. Время от времени про-
веряйте кнопкой-брелоком, 
стоит ли автомобиль на сиг-
нализации. Если произойдёт 
сбой в охранной системе, это 
сразу станет заметно. 

Дмитрий Спиридонов

кадьевич. - Молодой води-
тель работал одну неделю, 
его уже уволили за грубое 
обращение. Все звонки фик-
сируются диспетчером и об-
рабатываются.

Эту информацию редак-
ции  подтвердили и в цен-
тральной диспетчерской 
службе управления город-
ского хозяйства Кунгура, 
напомнив, что в обществен-
ном городском транспорте 
кондуктор или водитель обя-
заны обеспечить билетами 
всех пассажиров.

Марина Ларина

мнениечитатель предупреждает

Потери и 
утечки – это 
не ОДН

Как не стать жертвой 
автовора

Какой «умник» ввёл по-
нятие «общедомовые рас-
ходы воды», за которые с 
нас берут немалые деньги? 
Придумывают разные фор-
мулы для подсчётов этих 
расходов, которые меняют-
ся чуть ли не каждый год. 
Но большинство людей 
ничего не понимает в этих 
формулах. На ОДН ни кап-
ли воды не расходуется, об 
этом вам скажет каждый. 
Есть потери, утечки и пр. 
Но это совсем другое. Ведь 
если назвать потери по-
терями, то их надо искать 
– эти самые потери воды и 
утечки, что делать никто не 
хочет.  Кое-кто просто не 
справляется с этой задачей. 
Назвав всё это ОДН, проще 
с нас содрать деньги. Ведь 
так?

Евгений Устюжанинов

а у нас во дворе

В этом интересном деле при-
нимают участие все  – сотрудники, 
дети, родители. Благодаря им,  на 
участке уже построены машины, 
автобус, мельница, мостики и бе-
седки. Даже бывшие воспитанни-
ки часто приходят сюда поиграть.

В нынешнем году организо-
вали конкурс «Сказочная пла-
стиковая скульптура», и теперь 
в наш музей скульптур прихо-
дят все жители. Посмотреть на 
новые чудеса – улей с пчёлами, 
ослика, слона, жирафа, гусени-
цу, ракету. Все они из простых 
пластиковых бутылок – яркие, 
забавные, фантастические!

Спасибо всем, кто создал 
своими руками сказку для ребя-
тишек.  Это родители групп «Ка-
пельки» и «Солнышко», Николай 
Викторович Косвинцев, семьи 
Заводовых, Хлебаловых, Пауто-
вых, Мичковых,  Новиковых.

Александра Трефилова, 
зав. детсадом 

п. Комсомольский 

Сказку создали своими руками
Каждый год в детском саду поселка Комсомольского  прохо-

дят конкурсы по благоустройству детских площадок.

С 2009 года я пользуюсь услугами такси (2-20-20). Я инвалид 
2 группы, мне уже за 80, и коллектив этого таксопарка стал уже 
родным. Они возят меня и с костылями, и с табуретками, никог-
да не отказывая мне в помощи.

Спасибо огромное моим добрым ангелам – Наташе и Кате 
(это диспетчеры),  руководству и водителям этой фирмы за от-
зывчивость, понимание и помощь.

Дмитриева, ветеран ВОВ, инвалид 2 гр.
* * *

Ветераны ВОВ сердечно благодарят предпринимателя Алек-
сандра Александровича Игошева за неоценимую помощь в бес-
платной услуге такси, за вежливое обслуживание со стороны 
диспетчеров и водителей. Низкий поклон вам за доброту. 

С уважением, Лидия Александровна Титова
* * *

Благодарим от всей души за оказанную помощь в подготовке  
детской команды хоккейного клуба «Ермак» к тренировочным 
сборам в г. Нефтекамске Д. Афанасьева, А. Грачева, Р. Щукина, 
А. Булашова, В. Щепелина, А. Хмелева, Ю. Кузнецова, В. Сиво-
лапенко, С. Дроздова и всех, кто не остался равнодушным к раз-
витию детского хоккея в Кунгуре.

Попечительский совет детской команды 
хоккейного клуба «Ермак»

Не знаю, куда обращаться за помощью. Дело в том, что у 
меня на кухне (в доме по ул. Детская, 6,  кв. 3) тоже бывает наво-
днение. Проблема – дырявая крыша. Я неоднократно звонила в 
управляющую компанию «Наш дом», там бросают трубку и ни-
чего не хотят делать. А я на кухню уже заходить боюсь – вдруг 
штукатурка обвалится, такое уже было.

 Почему у нас такое равнодушие со стороны тех, от кого зави-
сит наше благополучие? Как достучаться, куда ещё обращаться 
за помощью? Почему надо звонить десятки раз и жаловаться во 
все инстанции, прежде чем добьёшься результата?

Валентина Букарина

bе!…,2е *!е“2,*!
Недавно я потеряла свой крестик – маленький, старинный, 

золотой крестик с дырочкой для шнурка. Шнурок церковный, 
шёлковый, белого цвета. Это был подарок от моей верующей 
тёти, он мне очень дорог. Поэтому обращаюсь к тем, кто его на-
шёл: верните, пожалуйста. Не несите чужую судьбу, оставив 
крестик у себя. А я, по возможности, отблагодарю и буду мо-
литься за ваше здоровье.

Галина Васильевна (телефон 2-93-43; 8-902-79-11-382)

В редакцию «Искры» наведался кунгуряк Андрей Нови-
ков, который решил предупредить всех автолюбителей, пар-
кующихся на Центральном рынке по улице Свердлова. 

В детском саду п. Комсомольский появился свой 
зоопарк - яркий и фантастический
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ПРОДАЕМ:
2-комн. квартиру, 39,9 м2, в п. Ком-
сомольский, 2-й этаж, кирпичный дом. 
Телефон 89120802515; 89044592015.
2-к. бл. кв., Черемушки. 89026355093.
2-к. бл. кв. у/п, п. Зуята, Школьная, 
5, кв. 10. Тел. 89506368871.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89026434949.
1-к. бл. кв., р-н Черем. (маг. «Орби-
та»), 5/5, 33 м2, 1150 т.р. Т. 89082784752.
1-комн. бл. кв., 29,5 м2, в р-не 
«Малышка», 3/5. Торг уместен. Т. 
89504467116; 89504488633.
1-к. бл. кв., Гусева, 4/5. 89027906376.
1-к. бл. кв., п. Комсомолец, стекло-
пак., 29,3 м2. Срочно. Т. 89088584135.
1-к. бл. кв., Нагорный, 1 млн. 89526571196.
1-к. бл. кв., 5/5, 29,5 м2, у «Малыш-
ка» - 1,1 млн руб. Тел. 89519311219.
П/бл. кв., 48 м2, центр. Т. 89027906376.
1-к. п/бл. кв., 14 м2, 500 т.р. 89125893206.
Дом, Бырма, 48 м2, с землей 12 сот., 400 
т.р. Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Дом в Плеханово. Т. 89082500119.
Дом, 125 м2, д. Катино, 19 соток 
земли, ц/вода, канализация, гараж. 
Цена 3 миллиона. Т. 89641898780.
Дом в Плеханово, 28 м2, 24 сот. зем-
ли, все хозпостр. Т. 32543; 89526414441.
Дом за Сылвой, хор. сост. 89504661305.

Дом кирпичный, 120 
м2, 12 соток, 3800 
т.р., район стадиона. 
Т. 89226479734.

Ветхий дом, зем. участок 12 с., За-
сылва, 800 т.р. Торг. 89522194830.
Дом недостр., д. Любимово. 89028382532.
Дом с зем. участком 51 с., у самого 
озера, д. Плашкино, баня, яма. Цена 
400 т.р. Т. 89082548648.
Новый коттедж в Черемушках, 160 
м2, 6 сот. земли. Т. 26144, вечером.
Новый коттедж на 2 половины, 1 по-
ловина 75 м2, 5 соток земли. Возмо-
жен обмен на кв. + ваша доплата. Т. 
89128888464; 89082753539.

Дом кирпичный, 200 м2, 
9 соток, 380V, 50 кВт, 
район стадиона – 3800 
т.р. Т. 89226479734.

1/2 коттеджа, Первомайка. Т. 89028382532.
Мич. олимп. сад, нов. дом, баня. Т. 21289.
Земельный участок 9 соток на 
РМЗ, у реки, 800 т.р. Т. 89128888464; 
89082753539.
Земельный участок, д. Новоселы, 14 с., 
ИЖС, рядом с дорогой. Т. 89082500654.
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. Т. 89028392185.
Срубы 3х4; 5х6. Т. 89222443653.
Срубы бань, дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 
89082457566.
ВАЗ-2107, 06 г.в., в отличном состоя-
нии. Цена 100 т.р. Торг. Т. 89027938956.
ВАЗ-2106, 04 г.в. Т. 89504492965.
Волгу-3110 на запчасти. Т. 89024791301.
ВАЗ-10, 05 г.в., 130 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2110, 06 г.в., 140 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2107, 2007 г.в., 68 т.р. Т. 89026340916.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Toyota-Conys, 1991 г.в., 125 т.р. Т. 
89024791301.
DAEMATIZ, 2007 г.в., голубой, сигна-
лиз., зимн. рез., ц. 150 т.р. Т. 89082482791.
УАЗ-31512. Т. 89027941785.
Запчасти к а/м Волга, б/у. Недоро-
го. Т. 89091039528.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.

Раздатку КрАЗ; блок ТТ-4; резину на 
дисках 16. Тел. 37711.
Мотороллер «Муравей». Т. 89028332002.

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

Лес на корню. Треб. вальщик (вах-
та). Т. 89026352611; 89082528169.
Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.
Доска, брус, заборная доска 2 м, 3 
м, 2,5 м, опил, горбыль. Доставка. Т. 
37711.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

Брус, доска, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2 м, 3 м дешево, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, пиломатериал, вагонку, 
шпунт. Т. 4-35-11.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова колотые. Т. 89824842399.
Дрова кол. (береза, осина). 89048487214.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.

Песок, ПГС, бут, щебень, отсев, 
дрова, уголь, керамзит, глину, опил, 
навоз, кур. помет, мергель. Недоро-
го. 89504493880; 89223433080.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111; 89128880509.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.

Чернозем, перегной, навоз, ще-
бень, песок, ПГС, глину. Погрузчик-
экскаватор Volvo, ямобур, гидро-
клин. Услуги самосвала 10-20 т. 
Планировка. Т. 89028387661.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.

Камаз 15 т – гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202; 
89028095147.

ПГС, песок – 5 т. Т. 89026367612; 33720.
ПГС, щебень, горбыль пиленый, 
чернозем. Тел. 89223444131.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.

ПГС, песок, щебень, гравий, от-
сев, бут, чернозем. Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.

Стр. песок в мешках по 35 кг. До-
ставка. Т. 89058610839.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент с доставкой город. Т. 37711.
Землю черную, навоз, песок. 89024770232.
Пеноблок армированный. Доставка. 
Заказ по тел. 89026347414.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, 
шифер плоский, асбест-лист, утепли-
тели, пенопласт, джут, фанеру, ОСП, 
ДВП, гипсокартон, сайдинг. Доставка. 
Тел. 89504729594; 2-58-51.

Цемент – 230 р. Доставка. 89127889063.
Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.
Ж/б кольца. Монтаж. Т. 89027945809.
Ж/б кольца 1,5 м. Т. 89617555684.

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.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Тел. 89526448161.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и 
др.) на забор, ограду – цена 
130 руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 
плиты, 3х1 м. Доставка – город, 
район. Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует 
трубу НКТ 73, б/у; уголок; 
швеллер; арматуру; трубу 
проф.; трубу эл. сварную; лист 
ст.; цемент. Резка. Доставка. 
Тел. 45948; 89526463777.

Столбики на забор, ограду из трубы 
d73; d114. Привезу. 89127889063.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Грабли, косилку (конные); трактор 
Т-40. Т. 89526411308.
Морозильную камеру, б/у, длина 
1,7 м; стол торговый 1,5 м 1,0 м. Тел. 
89504514527.
Диван-кровать, б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 89222407728.

Б/у диван евро-книжку; шкаф в 
прихожую; кровать 2-спальную; ко-
мод; стол компьютерный; стулья. 
Недорого. Тел. 89223019044.

Б/у швейную маш. «Подольск». Т. 2-19-02.
Инвалидную коляску, б/у. Т. 89097334677.
Торг. об., б/у (прилавки, стелла-
жи). 89504746791.
Х-Терра-305. Т. 89523153670.
Хол-к в раб. сост. 89091073719.
Телку стельную суксунской породы 
(гуляла в мае). Т. 89504760899.
Корову, 4 отела. Т. 44856.
Телочку, 1 мес. Т. 89024775743.
Стельную телку суксунской породы, 
отел январь-февраль. Т. 8 (342-75) 3-73-34.
Бычков, 5 мес.; телочку, 5 мес. Т. 89519582457.
Козу. Тел. 89519324791.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят. Т. 89197118149.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Жеребца. Т. 89523271175; 44859.
Навоз. Т. 89028332002.
Чеснок. Т. 89082403303.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.

КУПИМ:

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

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

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 перговые вырезки. Можно 
черные. Т. 89026344133.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину на мясо. Т. 89824771027.
Коров, телят, баранину. Т. 
89519308376; 44336.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Купим редьку. Т. 89226479734.

АРЕНДА:
Сдам комнату в общежитии. Т. 
89504562257; 89641861927.
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 в продуктовый 
магазин. Т. 89024778060; 89519410778.

Треб. продавец в прод. магазин, п. 
Первомайский. Т. 89048425990.
Требуются: повар, бармен. Т. 21435.
Требуется повар. З/п высокая. Тел. 
89068774461.

Кафе гостиницы «Старый город» требу-
ются: повар (15 т.р.), кухонная. Т. 20989.

Требуется водитель кат. С на Газель, 
с опытом. Т. 89824989111.
Треб. водитель на лесовоз Урал, Ка-
маз. Тел. 3-77-11.
Требуется водитель с легковым авто 
(такси). Тел. 22222.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.

Требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п высокая – 
от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.

Магазин «Стиль» приглашает на 
работу консультантов по продаже 
женской одежды. Т. 2-26-19.

В отдел косметики срочно требуется 
старший продавец. Тел. 8-902-47-91-525.
Требуется сварщик. Т. 89027928268.
Треб. монтажники натяжных потол-
ков. Желателен опыт работы и л/авто. 
З/п от 20 т.р. Т. 89120708811.
Требуется водитель кат. Е на меж-
гор. (опыт, без в/п). Тел. 89824738480.
Организации на постоянную работу 
требуются: рамщики, помощники, ра-
бочие на торцовку, кольщики дров (с. 
Моховое). Т. 89048463031.
Треб. пильщики, разнорабочие. 
Тел. 89026303615; 89824626988.
Треб. сварщик. Зарплата сдельная. 
Т. 89024793150.
Требуются рабочие строительных 
специальностей. Т. 89523175750.
Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
Треб. разнорабочие. З/п 13 т.р. 
Соцпакет. Т. 4-35-11; 89024789974.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 4 м. Т. 89504751877.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Грузоперевозки Газель. Т. 89824771027.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
ГАЗ, 5 т – край, Россия. 89048473859.
Камаз 6 м, 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Самосвал, 30 т. Т. 89024783897.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 3-15 ТОНН. 89026414009.

УСЛУГИ:
Провожу праздники, банкеты – сте-
рео, музыка, баян. 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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Планировка участков. Т. 89082452010.

Заливка фундаментов, 
кладка, кровля крыш, 

отделка. 
Т. 89048479480.

Ремонт кв., домов. Т. 89082730786.
Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Кровельно-плотницкие работы. Рас-
срочка. Скидки. Т. 89223619770.
Кровельные работы, сайдинг, заборы. 
Доставка. Т. 89523214736; 89028036833.

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

Кран-борт, 8 т, 
стрела 13 м, эвакуатор

Круглосуточно
89091060007

Электрические котлы:
3 кВт – 2950 руб. 6 кВт – 3350 руб.

9 кВт – 3950 руб. 12 кВт – 4350 руб.

Обращаться в магазин «Сантехника»
(район вокзала) Ул. Барановская, 1,

Тел. 8(34 271) 3-68-58

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.

Куплю мотоциклы «Урал», 
«Днепр», «Планета-5», «Минск», 

«Муравей», косилку к мотоблоку, 
подшипники неликвидные.

 Т. 89226474300

Эковер 
2-58-85 Бурим скважины

на воду
Т. 89026312466

Услуги
МАЗа; ГАЗа-
автофургона.

Недорого.
Тел. 89082763025

Коллектив ТУ Минсоцразвития 
края по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципаль-
ному району выражает искреннее 
соболезнование Донсковой Ири-
не Николаевне в связи с кончиной 
мамы. Скорбим вместе с вами.

27 августа исполняется 4 
года, как нет с нами дорого-
го, любимого Анатолия Ни-
колаевича Шестакова. Вечная 
память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Родные.

27 августа исполня-
ется 2 года, как нет с 
нами дорогого сына, 
брата, дедушки Вало-
ва Анатолия Алексан-
дровича.

Тебя уж нет, а мы
 не верим,

В душе у нас ты на
всегда.

И боль свою от той 
потери

Не залечить нам никогда.
Помяните добрым словом.

Родители, брат, сноха, внуки, дети.

Администрация города Кунгура 
выражает глубокое соболезнование 
ведущему специалисту отдела учета 
и отчетности Сарапуловой Татьяне 
Викторовне в связи с преждевре-
менной кончиной отца Сарапулова 
Виктора Васильевича. Скорбим вме-
сте с вами.

Выражаем глубокое со-
болезнование по поводу 
смерти Шаклеиной Риммы 
Андреевны. Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом. 
Царствие ей небесное.

Родные и близкие.
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Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т. р.
89091003881

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

приглашает на работу:
УБОРШИЩУ
РАБОЧИХ на 
производство

ЛАБОРАНТ ХБА

Тел. (34271) 2-46-54

Требуется специалист 
по безопасности в 

финансовую компанию. 
Тел. 8-922-685-92-04

В открывающийся 
фитнес-клуб приглашаются:

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
ИНСТРУКТОР ПО 

ФИТНЕСУ, МАССАЖИСТ, 
МАНИКЮРИСТ, 
КОСМЕТОЛОГ

Тел. 89523174803

Организации требуется 
на работу 

КЛАДОВЩИК
Тел. 2-93-35, 2-35-32

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

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
- КАССИРА АГЗС 

(п.Нагорный, п.Кукуштан)
- КРАНОВЩИКА
- ДИСПЕТЧЕРА

-АВТОЭЛЕКТРИКА
Информацию (резюме) о себе 

направлять по тел./факсу:
(34271)3-00-79

е-mail: uralgazcomp@mail.ru

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без про-
ведения торгов из земель населенных пунктов земельного участка с 
местоположением – Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, ка-
дастровый номер 59:08:0401006:353, разрешенное использование – 
под строительство индивидуального капитального гаража для 2-х лег-
ковых автомобилей, площадь 54 кв. м, срок аренды до 1 года.

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

Строительно-коммерческая 
фирма «АТМ»

приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА-ГЕОДЕЗИСТА

МАСТЕРА СМР

ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ
Объект в городе Кунгур

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет
Адрес: г. Пермь, 

ул. Революции, 3/7
Тел. 216-45-85 – отдел кадров

ООО «Кузовок»
требуется

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с опытом работы

 и большим желанием
Т. 89028025388

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

АНГОБИРОВЩИК;
ЛИТЕЙЩИК 
ИЗДЕЛИЙ

Обращаться по адресу:
 г. Кунгур, 

Березовский тракт, 3 км
Тел. 3-67-88 – отдел кадров

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

На постоянную работу 
требуется ВОДИТЕЛЬ 

Собеседование
Тел. 3-63-26; 89024781961.

г. Кунгур, ул. Ситникова, 62-а

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на а/м КАМАЗ с прицепом 

в с. Кыласово
Оплата высокая, сдельная.

Звонить по тел. 89223270700, 
пн-пт с 8 до 22

Магазину 
«Центрострой» 

требуются:
ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК 

Т. 3-46-56
Ул. Просвещения, 1

ООО «ААРком-Кунгур»
требуются

ГРУЗЧИКИ
База «Заря», склад № 2

8-902-478-38-87

Требуется

ПРОДАВЕЦ НА 
КАНЦТОВАРЫ
Тел. 8-904-849-75-56

Срочно требуются

КУРЬЕРЫ
З/п 1000-1500 в день

Тел. 8-950-455-77-88

Требуются

 СТРОИТЕЛИ
Т. 89082763025, 
звонить до 18.00

Требуются на постоянную работу:
ТЕХНИК ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

АППАРАТУРЫ (образование среднее 
профессиональное или высшее по спец. АСУ)

СТОЛЯР
Обращаться: т/к «Сталагмит»; тел. 6-26-01; 6-26-02

В связи с набором абитуриентов на новые специальности, в 
сельскохозяйственный колледж приглашаются:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ

ВОСПИТАТЕЛЬ
Обращаться по тел. 8 (342-71) 2-78-91; 2-78-92; 2-78-40

ООО «СМУ-Пермь» требуется
МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР) ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

для работы на территории ООО «МК «Кунгурский»
Заработная плата от 12000 рублей, соцпакет, 

компенсация за питание.
Работа по графику. Возможно трудоустройство 

без опыта работы.

Телефон 8 (342) 201-70-45, 89194926801, 89655650511

ПРОДАЖА 
кузбасского УГЛЯ

для населения и организаций
НЕДОРОГО

Склад: г. Кунгур, 
ул. Рельсовая, 23

Тел. 8-902-64-768-32

УСЛУГИ:
Ремонт квартир. Т. 89223210827.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Сантехработы. Т. 8-950-465-53-97.
Ж/б кольца, монтаж водопрово-
дов, выгребных ям. Т. 89082452010.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. Гарантия. Т. 
89526469145.

Авторизованный 
сервисный центр 

«Бирюса»: 
ремонт любых 

холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. 

Т. 89519270707; 
2-51-61; 2-51-91.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт, настройка швейных машин, 
оверлоков. Т. 89226466439.

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

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Массаж общий. Т. 89026454397.

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). 

1) в отношении вновь образуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленский тракт вы-
полняются кадастровые работы по образованию таких границ на мест-
ности. Заказчиком  кадастровых работ является Попов Николай Ива-
нович (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева д. 71, тел. 
89824555000). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-Б, 30 сентября 2013 г. 2013 г. в 13 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 59:08:2401005: (617470, Пермский край, 
г. Кунгур), 59:08:2401005:30 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Ленский тракт, д. 32). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Бурение скважин 1600. Скидки. Ак-
ция. Тел. 89223060122.

Бурение скважин на воду. Т. 89323313984.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; Газель 

1,5 тонны. 
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110.
Камаз кран-борт 6 м, 3 тонны. Тел. 
89027903631; 89526463356.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал, 14 тонн. 89028069023.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Камаз-самосвал 10 т + манипулятор 
3 т. Тел. 89223444131.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. 
Тел. 89024783897.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 3-77-11.
Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.

РАЗНОЕ:
Диплом ПТ № 343023 рег. № 1178 от 
27 февраля 1991 года на имя Мухама-
дыевой Э.М. в связи с утерей считать 
недействительным.

ООО Стандартный Дом
приглашает на работу

СТРОИТЕЛЕЙ
З/п от 20000 рублей
(обучение, соцпакет)

Т. 8-908-25-00-119

ООО «Искра»
примет на работу 

ОПЕРАТОРА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ВЕРСТКИ
Требования: уверенный 

пользователь ПК, знание 
графических программ 
(In Design, PhotoShop, 
Corel) приветствуется, 

усидчивость, обучаемость

Тел. 3-14-52, 3-14-55 
в рабочее время, 

ул. Ленина, 45 (1-й этаж)

Организация 
примет на работу 

мужчин и женщин, 
от 18 лет, на выработку 
хлебобулочных изделий 

Возможно обучение

Обращаться по телефону 
8-950-451-88-18

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА, 
БАРМЕНА

Т. 89028388818

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

Торговой компании требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Кунгуру
с о/р, работа на личном 

автомобиле
Тел. (342) 236-68-60, 
236-63-39, 236-63-07, 

Ирина Валерьевна

Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Пермскому краю

требуются:
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ;
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВЫЕЗДНЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

Обращаться по тел. 6-25-52

Организации требуется
ИНЖЕНЕР ОХРАННО-

ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Возможно обучение
Телефон 8 (342-71) 2-11-99; 

89028395716
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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»)
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ЭЛЕКТРО- 
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Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

27 августа  2013, вторник
                          № 95 (15580)

НОУ «Школа формирования 
успешного человека»

Ведет НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы развития с 2 до 7 лет

(матем., развитие речи, письмо, 
окруж. мир, англ. яз., лепка, 

рисование, танцы, 
оплата от 800 руб. в мес.)
группы продленного дня 

для учащихся 1-2 кл.
Репетиторство 

по англ. яз. и математике
Услуги логопеда, логоритмика

Запись по тел. 89504551953

Поздравляем Голдырева 
Александра Леонидовича

 с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья.
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов.

Жена, дети, внуки.

Управление образования 
Кунгурского муниципального 

района поздравляет 
Водопьянову 

Галину Ивановну с юбилеем!
Сегодня у Вас – юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь 
всегда:

Красивою, 
женственной, 

милой.
Желаем  здоровья, 

добра,
Удачи, любви, быть 

счастливой!

Кунгурский 
трикотаж 

предлагает
ОДЕЖДУ НА ОСЕНЬ
- куртки флисовые
- костюмы велюровые,   
  спортивные
- широкий выбор детского 
  ассортимента

А также брюки, толстовки, 
пижамы, халаты и многое другое

Наш адрес: ул. Труда, 53
(р-н Машановской пристани, 

рядом с магазином «Магнит»)

Уважаемые педагоги, работники образования!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
Образование – тот надежный фундамент, на котором строится 

благополучие страны. Нет ни одной области деятельности человека, где 
не востребованы глубокие знания. В век научно-технического прогресса, 
развития информационных технологий именно знания определяют 
социально-экономический потенциал общества и его способность к 
созидательной деятельности. Крепкого всем здоровья, успехов в труде, 
неиссякаемой энергии, счастья, оптимизма.

С уважением, Управление образования 
администрации города Кунгура.

Поздравляем дорогих 
Высокополянских Владу и 
Вареньку, Бушуева Кирилла 

с днем рождения!
Всего самого хорошего, 

солнечных дней, успехов в 
учебе.

Бабуля Нина, 
деда Вова Бушуевы.

28 августа у Сарапулова 
Владимира Васильевича 

юбилей.
От всей души, 

с большим 
волненьем,

С которым, слов 
не находя,

Я поздравляю с 
днем рождения,

С 70-летием 
тебя!

Наш родной 
юбиляр,

Не болей, не старей,
Не грусти, не скучай.
И еще много лет

Дни рожденья 
встречай.

Сестра Анна.

ПМО ПКО 
ООО «ВДПО»

руководителей, 
должностных лиц, 

специалистов в области 
ГО и защиты населения 

территории от ЧС.
Обучение по Пожарной 

безопасности.

 Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Уральская, 8-а,

 (271)2-58-10; 2-11-99.

Проводит 
ОБУЧЕНИЕ

НОУ Центр развития «Интеллект» 
(лицензия №1209 от 15 февраля 2011 г. выдана Государственной инспекцией 

по надзору и контролю  в сфере образования Пермского края)

объявляет набор детей, в возрасте 4-6 лет, в группы для подготовки 
в школу. Занятия проходят по программам комплексного обучения 

Н.Ф. Виноградовой «Предшкольная пора» и «Школа 2100» 

В программу входит: обучение грамоте, развитие речи, овладение 
письмом, окружающий мир, знакомство с миром чисел и величин, 

рисование и моделирование, ритмика и танцы.
Занятия с логопедом, обучение английскому языку, встречи с 

психологом. Обучение с применением компьютерных программ.

Занятия будут проходить в образовательных учреждениях города
(школа №21 район вокзала, дет. сад №9 район черемушки, 

дет. сад №36 район машзавода)

Начало занятий с 7 сентября
Организационное собрание для родителей 29 августа в 18.00 

в здании школы №21  (корпус начальной школы)

Контактный телефон: 3-03-73 (после 19.00), 89504487699




