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Дух Парижа
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Улице Строителей на поселке машзавода требуется снос и расселение. Но жители не могут добиться даже ремонта.  

В России нет ничего постоянней, чем временное жилье

 Мир. Россия. КрайРоссия вступила в ВТО 
Вчера, 22 августа, Россия 
официально стала 156-м го-
сударством - членом Все-
мирной торговой организа-
ции (ВТО), в связи с чем вво-
дятся новые пошлины на им-
порт целого ряда товаров. 

погода
ночь день

24 августа

25 августа

Атм. давление 738-741 мм. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

+11+14оС

+9+13оС +17+21оС

+16+17оС

24 августа с 13.00 до 15.00 в здании Центральной библиотеки по адре-
су: г. Кунгур, ул. Гоголя, 40 уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина проведет личный при-
ем жителей Кунгура и Кунгурского района. 
Организована предварительная запись. Записаться на прием и получить 

дополнительную информацию вы можете по телефону 2-45-44. 

Снова «Дармарка»
В субботу, 25 августа, редакция газеты «Искра» совместно с во-

лонтёрами проводит третью «Дармарку». Она состоится на преж-
нем месте, на блошином рынке по улице Карла Маркса (возле 
ясель «Ладушки»). 
Внимание, тема: 1 сентября. А значит, меняться будем, главным обра-

зом, школьными товарами, детской одеждой, ранцами и прочими атри-
бутами учёбы. Пожалуйста, если хотите пожертвовать канцтовары или 
вещи, - не стесняйтесь. Подходите к нам на пятачок с 9.00 до 13.00. 
Просьба одна – хорошее состояние и чистота вещей. Принимаются также 
игрушки, книги, методические пособия - в общем, всё, чему будут рады 
дети.

 акция

Процесс вступления в ВТО 
оказался для России довольно 
длительным и напряжённым. 
Заявку Москва подала ещё в 
1993 году. Через два года нача-
лись полноценные переговоры с 
участниками ВТО. Сложнее все-
го было договориться с Грузи-
ей и США. Основные разногла-
сия с американской стороной 
возникли по вопросам поставок 
сельскохозяйственной продук-
ции и защиты прав интеллекту-
альной собственности. В 2008 
году, после войны в Южной 
Осетии, вето на вступление Рос-
сии в ВТО наложила и Грузия. 
Тем временем, противники со-

глашения нашлись и внутри стра-
ны. В частности, они высказыва-
ют опасения, что после сниже-
ния таможенных пошлин рос-
сийские предприятия не смогут 
конкурировать с иностранцами. 
Тем не менее, к концу прошло-
го года соглашение с организаци-
ей было подписано. Месяц назад 
оно было ратифицировано в Рос-
сии. И вот теперь споры о всту-
плении России в ВТО, которые 
длились почти два десятка лет, за-
вершены. Официальный предста-
витель МИДа Александр Лукаше-
вич ранее отмечал, что членство в 
ВТО является выгодным как Рос-
сии, так и зарубежным партне-
рам. При этом за первый год Рос-
сии в ВТО большинство внешне-
торговых пошлин не понизится. 
Исключения - таможенные сбо-
ры за автомобили, обувь и това-
ры, которые массово не произво-
дят в России. А вот продукты, по 
оценке экспертов, сильно не поде-
шевеют. В то же время ожидается, 
что в Россию будут беспошлинно 
ввозить компьютеры. Кроме того, 
должны подешеветь бытовая тех-
ника и лекарства. В зависимости 
от категории товаров этот процесс 
займёт от двух до семи лет. 

Источник: 
Пермь.DayPerm.ru

Поселок машзавода се-
годня напоминает средне-
вековый Париж, который  
из-за отсутствия канализа-
ционных сетей слыл одним 
из самых зловонных горо-
дов старой Европы. 

Марина Шнайдер

Отсутствием коммуника-
ций сегодня может «щеголь-
нуть» и поселок машзавода. 
На шесть двухэтажек с удоб-
ствами во дворе - ни одного 
исправного общественного 
туалета и четыре мусорных 
бачка. Возле отхожих мест 
– пахучие озера нечистот. 
Местные их зовут туберку-
лезными болотцами. Зелено-
ватые лужи не пустуют – их 
заселяет мусор. 
Но эти неудобства пусть 

удушливые, но цветочки. 
Ягодки горче. Настолько, 
что жители дома № 2 по ули-
це Строителей борются за 
признание их дома не при-
годным к проживанию. 

- В техпаспорте указана 
степень износа на 1999 год. 
Уже тогда она составляла 
70%, - поясняет Тамара Ло-
бачева, её стаж проживания 
в доме 47 лет. 
Когда проводился послед- 2

ний капремонт, вспоминали 
всем подъездом. Оказалось, 
к 45-ой годовщине Великой 
Победы. Тогда еще поселок 
пребывал в зоне ответствен-
ности машзавода. Те време-
на здесь считают золотым ве-

ком. За территорией были за-
креплены дворники и уборщи-
цы от заводского ЖКО. Мест-
ной достопримечательно-
стью стал отапливаемый кир-
пичный туалет с рукомойни-
ками, где из кранов текла го-

рячая вода.  Сегодня к тёпло-
му туалету, как, впрочем, и к 
двум холодным деревянным, 
едва пробраться по картонкам 
и досочкам, набросанным по-
верх жидкой вонючей 
массы. 



События. Комментарии 2
блиц-опросОн сказал: «Поехали!..»

Крошки на дорожке

 Готовы ли мы к резкой смене обстановки, ме-
ста жительства, новому окружению? Насколько мы 
легки на подъем? Какая веская причина может за-
ставить нас решительно сняться с насиженного 
гнезда и уехать за неведомые тридевять земель, 
насовсем? Об этом мы спросили на улице у прохо-
жих кунгуряков.

Ольга Галямова, 
продавец:
- Была бы возможность, переселилась 

бы в Пермь, чтобы быть поближе к детям. 
Они учатся в вузе.

Ольга Краснобаева, 
бухгалтер:
 
- Я вообще склонна к жизни в боль-

шом городе. Главная проблема -  жилищ-
ный вопрос. Если на новом месте меня 
сразу обеспечат жильем, то охотно сменю 
прописку. Работа везде найдётся.

Максим, 
разведённый мужчина:

- Готов уехать хоть завтра! Только 
случай подвернётся. Я недавно развёлся. 
Надоело через день сталкиваться с «быв-
шей» и ее родственниками. А Кунгур-то 
маленький. Поневоле приходится.

Светлана Елтышева, 
рассудительная девушка:

- Я, не раздумывая, согласилась бы 
на переезд, если бы мне или моему су-
пругу там предложили перспективную, 
высокооплачиваемую работу. Географи-
ческое положение города (север или юг) 
значения не имеет.

безопасность

жилая зона

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

01 пожары

02 происшествия

ОКОЛО ДЕРЕВНИ КИСЕЛЕВО Сергинского сельского по-
селения загорелась автомашина «ВАЗ-2104». По счастью, 
внутри машины никого не было. В результате, выгорел салон. 
Предположительная причина – техническая неисправность 
механизмов.

В ОДНОМ из детских садов города неизвестные похитили 
из оставленной в кабинете сумки сотовый телефон и деньги. 
Ущерб составил около 7 тысяч рублей. 
КУНГУРЯК ЗАЯВИЛ, что неизвестные ночью тайно похитили 
у него сотовый телефон. Подозреваемая в краже задержана. 
Другая жительница сообщила о пропаже у нее из дома денег, 
телефона и золотых украшений на общую сумму около 5 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело.
22-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА сообщила в дежурную часть, что 
малознакомый мужчина ударил ее, отобрал сотовый телефон 
и скрылся. Сотрудники патрульно-постовой службы в течение 
часа по приметам задержали грабителя. 
В ДЕРЕВНЕ ПОЛЕВАЯ Неволинского сельского поселения 
местный 25-летний житель ночью похитил из одного дома 
деньги и продукты, а из другого – газовый баллон. Задержан. 
В ПОСЕЛКЕ КОМСОМОЛЬСКИЙ неизвестный мошенни-
ческим путем выманил у местного жителя около 40 тысяч 
рублей. 
В ДЕРЕВНЕ БЕРКУТОВО неизвестные избили мужчину, 
отняли деньги и телефон. Задержаны трое подозреваемых. 
ЖИТЕЛЬ СЕЛА БЕРЕЗОВКА сообщил, что на трассе Пермь-
Екатеринбург в районе поселка Семсовхоз насмерть сбил на 
машине пожилую женщину. Личность погибшей устанавли-
вается.

- Мероприятие проходит с 20 
августа по 9 сентября, - говорит 
инспектор ГИБДД Евгений 
Васечкин. – Замечено, что в по-
следние дни каникул традици-
онно резко возрастает детский 
дорожно-транспортный травма-
тизм. Школьники возвращают-
ся с отдыха, отвыкнув за лето 
от бурлящих городских дорог. 
Отделение ГИБДД в этот пери-
од дислоцирует посты ДПС на 
территориях, прилегающих к 
детским учебным заведениям, 
проводит беседы с родителями, 

В преддверии нового учебного года на дорогах на-
чалось всероссийское профилактическое мероприя-
тие «Внимание: дети!».

с работниками транспортных 
предприятий. 

По статистике, самое опас-
ное время суток для детей на 
дороге – с 16 до 20 часов вечера, 
а чаще всего жертвами ДТП 
становятся мальчики. 

С начала года по Кунгуру 
и Кунгурскому району в ДТП 
травмировано 11 детей в воз-
расте до 16 лет. В трех случаях 
были виновны сами несовер-
шеннолетние: два пешехода и 
один «скутерист». 

Влад Максимов

А зайти внутрь риск-
нет разве что человек в 
дезинфекционном ко-

стюме. 
Дом № 2 на Строителей, со-

гласно техпаспорту, сборный 
щитовой шлакозасыпной, по-
стройки 1953 года. Строился 
как времянка. Но стоит уже 
седьмой десяток лет. Две квар-
тиры из восьми приватизиро-
ваны. Остальные – муници-
пальные.  До сих пор тут жи-
вут те, кто вселялся полвека 
назад, как в коммуналку для 
работников машзавода.

-  В трехкомнатной квар-
тире нас тогда три семьи 
жило, - рассказывает ветеран-
машзаводчанин Тамара Лоба-
чева. 
Семья Голдыревых двадцать 

лет назад из Черемушек по об-
мену на поселок переехала. 

- Уже тогда все говорили, 
что дом скоро расселят, - 
вспоминают супруги Нина и 
Андрей.
И приглашают зайти, посмо-

треть дыры в стенах. Наруж-
ные стены вообще уместней 
назвать перегородками.

- Зимой ходим в валенках, 
такое чувство, что стены не 
только от холода не спасают, 
но и ветер пропускают, - рас-

сказывает Андрей во время 
осмотра провисших потолков, 
волнообразного пола, дефор-
мированных от усадки дома и 
сырости стен. Показал и про-
вал в фундаменте, в аккурат 
под кухней. 

 На втором этаже у Тамары 
Лобачевой тоже дыра на кух-
не имеется. Начни ковырять 
– из стены труха, истлевшая 
стекловата, а дальше – белый 
свет. Лестничные площадки, 
как жертвы жилищных терак-
тов, облупились и обветшали, 
перила валятся, как трухлявые 
грибы.
В «Гарант комфорта» до 

последнего времени градом 
сыпались жалобы: «Прошу 
решить вопрос о ремонтах в 
подъездах»; «просим отре-
монтировать фундамент на-
шего дома»; «прошу принять 
меры по благоустройству тер-
ритории поселка»; «произве-
сти ремонт трубы отопления в 
подъезде»; «заменить двери в 
подъезде»…
За всё время, говорят 

жильцы, как их взяла под 
крыло управляющая компа-
ния, каких-либо ощутимых 
сдвигов по ремонту и бла-
гоустройству территории не 
произошло. 

Дух ПарижаУлице Строителей на поселке машзавода требуется снос и расселение. Но жители домов не могут  добиться даже ремонта. 
1 Жильцы сегодня уже не 

бьются за ремонт. Они хотят 
признать дом не пригодным к 
проживанию. Для этого, они 
считают, есть все основания: 
документально установленная 
еще в 1999 году степень изно-
са – 70%. С той поры в доме не 
проводилось ремонта, а значит, 
и речи об улучшении состоя-
ния жилья быть не может. И 
дом, согласно постановлению 
№ 10 от 10.02.2004 Госкоми-
тета России по строительству 
и жилищно-коммунальному 
комплексу, можно признать 
ветхим. А значит, не пригод-
ным к проживанию. 
Поселковое дело несколько 

раз рассматривалось на го-
родской межведомственной 
комиссии для оценки жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда. В первый 
раз на обращение бывшего ди-
ректора УК Дениса Толстико-
ва был дан ответ: «Признано 
пригодным для постоянного 
проживания, но требующее 
капитального ремонта фунда-
ментов, перегородок, полов 
первого этажа». Во второй раз, 
уже в конце мая этого года, 
было принято решение о не-
обходимости проведения ин-
струментального обследова-
ния дома специализированной 
организацией. 

- Жильцы могут проявить 
инициативу и сложиться на 
оплату экспертизы, либо вы-
ходят через своего депутата 
на городскую Думу с прось-
бой выделить средства, либо 
добиваются выделения денег 
с помощью контролирующих 
органов, например, прокура-
туры,  – раскрывает механизм 
«добычи денег» на платное об-
следование зам. главы города 
Василий Толстой. 
Жильцы дома и не намере-

ны  «бросать оружие». Они и 
дальше будут добиваться при-
знания дома не пригодным к 
проживанию. 

Комментарий по данной про-
блеме главы города Романа 
Кокшарова - в ближайших но-
мерах «Искры».

КОММЕНТАРИИ

Василий Толстой, зам. главы по вопросам ЖКХ:
- В жилом фонде Кунгура около 250 домов, которые находят-
ся  в критическом состоянии. Мы каждый год стараемся войти 
в федеральную и краевую программы по улучшению муници-
пального жилищного фонда. Последние два года мы расселя-
ем жильцов аварийных домов как в новое жилье (по условиям 
ФЗ №185), так и благодаря региональному  проекту «Достой-
ное жилье», здесь предусмотрены субсидии, закупаем кварти-
ры на вторичном рынке. Участие в программах предполагает 
софинансирование, поэтому муниципалитет поставлен в труд-
ные условия, ведь на нашей территории ведется два крупных 
строительства – ФОКа и перинатального центра, к тому же в 
следующем году намечено строительство нового детского 
сада на 95 мест. Тем не менее, каждый год 5-6 домов удается 
расселить. И если жилье признается аварийным, средства на 
расселение изыскиваем. 
Александр Григорьев, специалист по работе с населени-
ем УК «Гарант комфорта»:
- Фирма пришла на рынок обслуживания жилого фонда в 2008 
году одной из последних и обслуживает, в основном, проблем-
ное жильё, к нему относится и поселок машзавода, где очень 
много неплательщиков.  Проблемы слишком долго копились, 
чтобы их можно было решить одномоментно. 
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Завершен важный 
этап газификации дерев-
ни Шаква (Моховское по-
селение): газопровод 
подведен к реке. Для про-
должения работ (затра-
чено 4,5 млн рублей) тре-
буется корректировка 
проекта, составленного 
еще в 2005 году.

Шесть 90-летних жи-
телей района получили 
к юбилею именные пись-
ма от президента страны. 
Недавно Владимир Пу-
тин поздравил таким об-
разом бывшую санитарку 
Ленской больницы Марию 
Устиновну Артюхову.

Все школы района сно-
ва готовы принять учащих-
ся – таково заключение ко-
миссии по приемке учеб-
ных заведений. Лишь в 
трех школах – Ленской, Ма-
зунинской, Калининской - 
до конца сентября будут 
«на замке» спортзалы: не 
успевают сделать ремонт. 

Автор-исполнитель из 
Серги Юрий Колобов от-
личился на традицион-
ном фестивале-конкурсе 
«Парнасские забавы», ко-
торый проходил 19 авгу-
ста в селе Кын (Лысьвен-
ский район). У него второе 
место в номинации «Ав-
торская песня».

К 22 августа зерновые 
культуры убраны в райо-
не на 19,1 тыс. га (66,4% к 
плану). В среднем каждый 
гектар дал 18 центнеров 
зерна. Наивысшая уро-
жайность – 27,2 ц/га в аг-
рофирме «Труд», где хлеб 
обмолотили на 3,5 тыс. га 
(96% к плану).

Лента
районных
новостей

16-22 августа

Газопровод  
у Шаквы

Президент 
поздравил

Школы ждут Блеснул на 
«Парнасских 
забавах»

На полях -
жарко

ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ 
ХЛЕБОВ

обмолотили механизаторы 
района с начала жатвы 
(66,4 процента к плану) 

19,1
цифра  
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День сурка
В Калининском детском саду ремонт должен был завершиться 31 июля, 
но всё ещё не окончен.

Светлана Денежкина: «Посмотрите, сколько у вас нарушений!»

Впечатлениями от ремон-
та делится заведующая до-
школьным учреждением На-
талия Бродина:

-  В нашем детском саду 
были некачественно вставлены 
окна - откосы у стеклопакетов 
вспучились и лопнули.  Обои  в 
методкабинете наклеили внах-
лёст примерно сантиметра в 
2-3, и без подгонки рисунка. Это 
то, что увидели мы, а специали-
сты из управления капитально-
го строительства Кунгурского 
района, контролирующие ре-
монтные работы, обнаружили 
ещё множество нарушений. 
Устранять их подрядчик не от-
казывается, но некачественная 
работа в конечном итоге влияет 
на сроки. Они отодвигаются.

- Я второй год курирую  ве-
дение ремонтных работ, и у 
меня к этому подрядчику по 
качеству работ претензий не-
мало, - подтверждает инже-
нер управления капитально-
го строительства Светлана 
Денежкина. -  Он вёл ремонт 
кровли спортзала и столовой 
в Плехановской школе с осе-
ни прошлого года. Объект не 
законсервировал, весной снег 
растаял, и кровля промокла. 
Сейчас в школьном спортза-
ле по стенам пошла плесень 
едко-зелёного цвета. А подряд-
чик не собирается исправлять 
свои ошибки. Много наруше-
ний  СНиПов и ГОСТов на ка-
лининском объекте. В Ергаче, в 
детском саду, где ремонт также 
проводит этот подрядчик,  сро-
ки сдачи тоже нарушаются.

- Да, ремонт продвигается 
не так быстро, как хотелось бы, 
- говорит заведующая  Ерга-
чинским детским садом Ли-
дия Корелина. – По договору, 
нам нужно отремонтировать 
пищеблок, туалетные комнаты 
– полностью заменить плитку, 

водопровод,  установить сан-
технику,  покрасить потолки. 
Вначале работало всего четве-
ро рабочих, затем девять. Но 
всё равно ремонт продвигается 
медленно. А срок сдачи по до-
говору - 31 июля.

У Гамлета Базикяна, рабо-
тающего по доверенности от 
ИП Мухамитовой З.Ф., свой 
взгляд на происходящее.

- Всё дело в сметах, - гово-
рит он. – В них закладываются 
одни виды работ, а когда начи-
наем работать,  заказчик про-
сит: «Делай так, а не как про-
писано в смете». Например, 
в Калинино, в детском саду, в 
смете не было ванны, дверей, 
водостоков. Мы всё это уста-
новили. Заказчик просил. Вот 
вам и нарушение сроков. А что 
некачественно, так мы ведь не 
отказываемся, переделываем. 

Опять же в УКСе говорят: «Без 
нас ничего не делайте». Пока 
они приедут, пока бумаги офор-
мят, опять время проходит. А в 
Плеханово мы договор подряда 
выполнили,  договор директор 
подписал. А что уж там у них 
произошло потом, я не в курсе.

Кажется, заинтересован-
ные лица тоже  не в курсе, как 
выйти из создавшегося поло-
жения. Аукционы проведены, 
подрядчик есть, деньги тоже, 
а  вот добиться  качественного 
ремонта  и соблюдения сроков 
не получается.

- К сожалению, проводя 
аукцион, мы не знаем, кто на 
него заявляется. Все канди-
даты идут под номерами. И 
выигрывает тот, кто предложит 
самую низкую цену контракта, 
- поясняет заместитель главы 
Кунгурского района по со-
циальным вопросам Эльза 
Биктагирова. – Иначе, зная о 
недобросовестных подрядчи-
ках,  не заключали бы с ними 
договора.

Оказывается, их не так-то 
просто и в «чёрный» список 
внести.

- Если идёт строительство,  
- разъясняет Светлана Денеж-
кина, - то мы можем поставить 
условие, чтобы подрядчик  был 
членом  СРО (саморегулируе-
мая организация). Членство 
в СРО даёт   гарантию надёж-
ности подрядчика и позволяет 
включить его в «чёрный» спи-
сок при несоблюдении правил. 
При осуществлении ремонтных 
работ таких требований (как 
членство в СРО) мы ставить не 
можем, а значит,  и внести не-
благонадёжного подрядчика в 
«чёрный»  список тоже. Един-
ственный выход  - расторгать 
договор. Но это возможно лишь 
при обоюдном согласии сторон. 

17 августа комиссия вновь 
выезжала на объект в Калинино, 
уже в третий раз. И вновь обна-
ружила  целый ряд нарушений. 

- Оконные блоки установ-
лены не по ГОСТу, в санузлах 
не прокрашен потолок,  битая 
плитка, неровные дверные от-
косы, плохо установлена ван-
ная, уровень слива и канали-
зации почти на одном 
уровне – так не долж-
но быть. 4 4

За десять дней до насту-
пления осени 90 процентов 
из 52 котельных  района в 
основном готовы к нача-
лу отопительного сезона. 
К зиме подготовлены 640 
домов из 902, 125 объектов 
социально-культурного 
назначения из 152.

- Вся механическая часть 
котельных готова, - говорит 
ведущий специалист по 
энергетике управления 
развития инфраструктуры 
Виктор Шеин. -  Осталась 
«бумажная работа», обуче-
ние персонала, проверка 
приборов в Перми, вызовы 
службы Ростехнадзора - для 
подписания актов о готов-
ности котельной, без чего 
они не могут приступить к 
работе.  У большинства ко-
тельных  такие документы 
уже есть. Например, у пред-
приятия ООО «Энергогаз-
Сервис» (директор Сергей 
Вьюнов) из 25 котельных 24 
имеют акты готовности. Не-
давно район заслушивали на 
еженедельном селекторном 
совещании, которое прово-
дит правительство края, и 
отметили: ход подготовки к 
зиме ведется по графику.

Удовлетворительная 
оценка – во многом резуль-
тат слаженной работы рай-
онной комиссии по подготов-
ке объектов энергетическо-
го, жилищно-коммунального 
и социально-бытового на-
значения к работе в осенне-
зимний период. Комиссия 
была создана по постанов-
лению главы района и при-
ступила к работе в мае 2012 
года. Возглавляет ее первый 
заместитель главы района 
Николай Анатольевич Бал-
берин. 

Комиссия проводит свои 
заседания 2 раза  в месяц, 
с каждым поселением и об-
служивающей организацией 
работает индивидуально. 

20 августа разговор на 
комиссии шел с главами 
Ленского, Ергачинского, Ша-
дейского, Троельжанского 
поселений, руководи-
телями обслуживаю-
щих организаций. 

В зиму – 
по графику

23 августа 2012, четверг
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СПРАВКА

«День сурка» - фразеологизм, обозначающий  повторение со-
бытий. Некий  вид временной петли, попадая в которую,  чело-
век вынужден вновь и вновь переживать один и тот же день, на-
блюдать  повторяющуюся цепь событий, пока не найдет выход, 
исправив причину появления временной петли. 
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День сурка Вода в камне
В субботу в Жилино в рамках празднования 
Дня села состоялось открытие скульптуры 
«Золотая Бабка».

Пол в ванной дол-
жен быть ниже, чем в 
группе, а он выше, в 

прививочном кабинете плитка 
на полу трёх оттенков, - пере-
числяет Светлана Денежкина. 
– И это ещё не все нарушения. 
На сегодняшний день  ни по 
одному пункту предписания не 
выполнены. Сегодня подряд-
чик должен был сдать объект 
полностью, а тут работы ещё 
дней на десять. В калининский 
садик мы приезжаем в третий 
раз, и повторяется одна и та же 
картина: мы перечисляем нару-
шения, прораб, причём каждый 
раз новый, старательно их за-
писывает и… ничего не делает-
ся. Прямо день сурка какой-то!

Комиссия долго совеща-
лась,  как поступить в данном 
случае. Подавать в суд и рас-

Идея принадлежит кон-
сультанту по туризму админи-
страции Кунгурского района 
Светлане Коробейниковой, 
рассказали   жилинские акти-
вистки Мария Сухорослова и 
Людмила Хасанова. Еще вес-
ной мы обсуждали туристи-
ческие маршруты, которые 
могут пройти по нашей тер-
ритории, и она сказала: «Вам 
нужна Золотая Бабка!» 

- Многие спрашивают у 
нас: почему «золотая»? – рас-
сказывают Мария и Людмила. 
-  Золотая – значит красивая, 
значимая, любимая. Есть и 
еще одна причина, жители 
близлежащего села Кыласо-
во утверждают, что рядом с 
рекой Бабка можно найти зо-
лотой песок.

Памятник, который распо-
лагается в живописном месте, 
высоко на берегу реки Бабка 
– результат совместных уси-
лий неравнодушных жилин-
цев  и компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Нефтяники оценили  
необычную задумку молодеж-
ной общественной органи-
зации «Живи, село» в своем 

ежегодном конкурсе социаль-
ных и культурных проектов.    

- Ваш проект необычный. 
Отрадно, что открытие перво-
го арт-объекта  на этой земле 
совпало с Днём села. Счита-
ется, что вода уносит с собой 
все горести. Надеюсь, что 
после появления этого свое-
образного оберега, Жилино 
будет процветать, беды уйдут 
и останется только хорошее,- 
сказала  Галина Смирнова, 
представитель компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

- На улице сейчас идёт 
дождь, но так и должно быть, - 
отметила Эльза Биктагирова, 
заместитель главы Кунгур-
ского района по социальным 
вопросам. - Ведь сегодня мы 
открываем памятник храните-
лям воды. И вот вода, как по 
заказу, льётся с неба. 

- Хорошая задумка сде-
лать памятник двуликим, 
- продолжила Эльза Рафаи-
ловна. - С одной стороны 
- бабай (дед), с другой - пре-
красная дева. Родители мо-
гут воспитывать своих детей, 
подводить к первому лику со 

торгать договор в односторон-
нем порядке? Но тогда придёт-
ся объявлять новый аукцион, 
а это тоже сроки. Уговаривать 
недобросовестного подрядчи-
ка расторгать договор  обоюд-
но, выплатив деньги за те ра-
боты, что уже выполнены? Но 
это тоже новый аукцион и нет 
гарантии, что на него не зая-
вится этот же подрядчик. На-
стоящий заколдованный круг.

Набросав новый список 
предписаний, комиссия реша-
ет: дать время на устранение 
нарушений до 27 августа с од-
ним условием: если в течение 
трёх дней подрядчик не берёт-
ся за работу всерьёз, отказать-
ся от его услуг. Но вот поможет 
ли? Или день сурка будет про-
должен?

Наталья Шейфер
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В зиму – по графику

В банк на ... выставку

Из протокола засе-
дания комиссии следу-
ет, что из-за больших 

долгов поставщики газа и элек-
троэнергии пока не подписали 
договоры на поставку топливо-
энергетических ресурсов с ООО 
«Ленск-Энерго». 

Директор этого предприятия 
Сергей Кобелев заверил, что гра-
фики погашения долгов состав-
лены, и через 1-2 недели догово-
ры будут подписаны. В Троельге 
возникли сложности из-за смены 
оператора – котельную здесь бу-
дет обслуживать муниципальное 

предприятие сельского посе-
ления, но, чтобы  передать ему 
все хозяйство, нужно соблюсти 
ряд процедур организационного 
характера, а пока отопительный 
сезон начнет прежний оператор 
– ООО «Урал-Сфера». 

Комиссия держит эти про-
цессы  под своим контролем. 
По заверению глав поселений и 
руководителей обслуживающих 
организаций, все объекты ком-
мунального назначения к работе 
в зимних условиях будут готовы 
до 1 октября 2012 года.

Владислав Одегов

Молочное, хлебное, конди-
терское, овощное и медовое 
изобилие представили пи-
щевые предприятия Кунгура, 
сельхозпредприятия и ферме-
ры Кунгурского района горожа-
нам и гостям города. Каждый, 

кто посетил выставку, отметил, 
насколько вкусны продукты, 
произведенные качественно и 
с любовью. Другими словами: 
если хочешь быть здоров – по-
купай местное! 

Марина Шнайдер

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Три дня минули, но заметного оживления на калининском объ-
екте, по словам инженера  УКСа Светланы Денежкиной,  не 
наблюдается. Ситуацию на контроль взял глава района Вадим 
Лысанов.

словами: «Не будешь хра-
нить матушку-природу, бабай 
тебя накажет». Потом обой-
дут скульптуру и покажут 
красивую молодую девушку: 
«Вот такими прекрасными 
должны быть и душа, и при-
рода, и мысли». 

«Золотую Бабку» изгото-
вили кунгурские скульпторы 
- Андрей Белёв и Игорь Ма-
ликов. По признанию Андрея,  
скульптура в Жилино - не са-
мая большая в его творческой 
биографии. Архангелы на 
храме в городе Пушкин были 
больше трёх метров в высо-
ту, а «Золотая Бабка» всего 2 
метра 20 сантиметров. Хотя 
мерить произведения камен-
ного искусства сантиметрами 
не совсем правильно. 

- Из чего состоит Бабка? 
Золото в ней есть?

- Все вам секреты вы-
дай! – улыбается Андрей. 
– Основной материал - это 
бетон. А остальные ингреди-
енты пусть останутся нашей 
тайной.   

- Наша скульптура немно-
го волшебная, - признаётся 
Мария Сухорослова. – К ба-
баю можно обратиться за 
помощью, когда нужен совет. 
А дева, если прикоснуться к 
ней, дарит женское счастье.    

Рядом с «Золотой Бабкой» 
располагается симпатичный 
сквер, который тоже благо-
устроили на средства гран-
та нефтяников. Новенькие 
скамейки, молодые сажен-
цы. Красоту здесь наводили 
местные добровольцы – от 
школьников до пенсионеров. 
Это раньше жители Жилино 
не знали, где у них находит-
ся центр села. А теперь все 
знают – да вот же он, рядом с 
«Золотой Бабкой»!  

Александр Ульянов
Фото автора

На открытие скульптуры пришло всё село. Торжественные 
речи из-за дождя пришлось перенести под крышу госте-
приимного Дома культуры, рядом с которым установлен 
необычный  арт-объект.

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОЙ БАБКЕ

Старый бабай и молодая девушка - персонажи одной из 
местных легенд о реке. Предание гласит, что давным-
давно на берегу Бабки жили люди разных народностей. 
До поры до времени они жили дружно. Но потом стали 
ссориться и враждовать. Тогда река, на берегу которой 
они жили, ушла. Люди стали погибать от жажды. Остав-
шиеся собрали делегацию и отправились к мудрому 
старцу за советом. «Молодая девушка должна принести 
себя в жертву. Тогда река вернётся, - сказал он. – Но если 
вы снова будете враждовать, вода уйдет вторично». Одна 
из девушек согласилась пожертвовать собой. Река вер-
нулась, и с  тех пор люди на берегу Бабки живут дружно. 

Отныне у жилинцев есть свой оберег

Богатства кунгурской земли

Выставкой достижений народного хозяйства отметили 12-ле-
тие Россельхозбанка в кунгурском дополнительном офисе. 



удивительное 
рядом

Панорама 5

Глобально 
теплеет?

жили-были

Депутат I Госдумы и его талантливые сыны

Свою историю Тохтуевы ве-
дут от крещёных татар, посе-
лившихся на бымовской земле 
в первой половине XIX века. 
Несколько поколений рода за-
нимались кузнечным ремес-
лом.

Широкую известность в 
конце XIX - начале ХХ века 
получил Василий Николаевич 
Тохтуев. В течение 12 лет он 
исполнял обязанности волост-
ного старшины. В 1906 году 
был избран членом 1-й Госу-
дарственной Думы от Осинско-
го уезда, в состав которого в ту 
пору входил Бымовской завод. 
После роспуска Думы вернул-
ся в родные места. В течение 
одиннадцати лет ведал делами 
строительства школ, библио-
тек и больниц в Осинском уез-
де. Под его руководством была 
построена и первая школа в 
Быму.

Сыновья В.Н. Тохтуева, а 
всего в его семье было шесте-
ро детей, так же нашли своё ме-
сто в жизни. Аркадий Василье-
вич окончил агрономический 
факультет Пермского универ-
ситета, а затем аспирантуру во 
Всесоюзном институте расте-
ниеводства в Ленинграде, где 
его научным руководителем 
был знаменитый Н.И. Вавилов. 
Защитив диссертацию канди-
дата сельскохозяйственных 
наук, более 25 лет работал в 
Сибирском институте зерново-
го хозяйства. Занимался селек-
цией ячменя, проса и гречихи 
для районов Сибири.

Видным советским учёным 
стал и другой сын Тохтуева 
-  Глеб Васильевич. Он окон-
чил геологический факультет 
Пермского университета. Ра-

Да, любят некоторые 
СМИ тему о глобальном по-
теплении. Послушать их, 
так ждет нас апокалипсис, 
да не простой, а с извраще-
ниями. Но это не что иное 
как глобальное надуватель-
ство. Что же на самом деле 
творится с климатом?

Самое смешное, что ни-
чего особенного. Почему-то 
никто не вспоминает о се-
рьезных морозах в недав-
них 70-80 годах прошлого 
века. И суровые декабрь-
январь 1941 года. Спросите 
у немецких ветеранов, они 
должны хорошо помнить. В 
общем, нет никаких основа-
ний утверждать о повышении 
температуры на планете.

В свое время нас пугали 
другим кошмаром. Якобы, 
аэрозольные баллончики 
быстро разрушают озоно-
вый слой Земли. «Озоновая 
дыра» стремительно расши-
рялась над Антарктидой и Се-
верным полюсом. И? И вышел 
натуральный пшик. Отчего-то 
до сих пор на солнцепёке, как 
вампиры, не сгораем. А те-
перь это дело и вовсе замяли. 

Однако погоды нонеча, 
действительно, не те, что да-
веча. Старики помнят. Про-
блема в том, что самый ста-
рый старик помнит не более 
100 лет. А раньше на Руси всё 
так и было: лето – чтоб жара, 
зима – чтоб сопли в носу за-
мерзали. Называется конти-
нентальный климат.

Причина нынешних со-
бытий – периодические, раз 
в 300-400 лет, изменения на-
правления океанских тече-
ний, обогревающих Европу. 
Во что это выльется? Европе 
предстоят веселые времена, 
зимы с эпитетами «сибир-
ские» и «русские», когда гол-
ландские каналы промерзали 
на 1,5-2 метра, а мы, Россия, 
возвращаемся к своей кли-
матической норме. Вопрос 
только в том, пожелает ли 
наша нынешняя власть поль-
зоваться теми преимущества-
ми, которые естественным 
образом идут нам в руки.

Станислав Чуприянов, 
биолог

Кунгурская земля дала нашей стране немало выдаю-
щихся личностей. К их числу принадлежит и семья Тохтуе-
вых, выходцев из Бымовского завода.

ботал сначала в Богословском 
рудоуправлении в Свердлов-
ской области, а с 1944 года 
связал свою судьбу с Украи-
ной. Занимался восстановле-
нием разрушенного в годы вой-
ны Криворожского угольного 
бассейна. Работал в Институте 
геологических наук и Институ-
те геохимии и физики минера-
лов Академии Наук УССР. Опу-
бликовал более 150 научных 
работ по вопросам геологии и 
структуры рудных месторож-
дений, методики поисков и 
разведки полезных ископае-
мых. Стал доктором геолого-
минералогических наук, про-
фессором.

Брат учёных, Николай Ва-
сильевич Тохтуев, выбрал со-
всем другую стезю. Посвятил 
себя служению Богу. Служил 
диаконом в храмах Ашапа, 
Уинского, Кыласово, в Успен-
ской церкви Кунгура. В 1930-х 
годах служил в храмах Калуж-
ской и Московской областей. В 
июле 1940 года был арестован 
за участие в «антисоветской 
организации». Приговорён к 8 
годам исправительно-трудовых 
лагерей. Заключение отбывал 
в Коми АССР, в печально зна-
менитом Печорлаге. Скончал-
ся 17 мая 1943 года. Погребён 
в безвестной могиле. 

В августе 1957 года Н.В. Тох-
туев был полностью реабили-
тирован. В октябре 2005 года 
постановлением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви причислен к лику святых 
новомучеников Российских для 
общецерковного почитания.

Сергей Мушкалов, 
директор Кунгурского 

музея-заповедника

во саду ли, в огороде

Усмиряем хрен Цветы для «ленивых»

Если хрен на участке вам 
не нужен совсем, то при-
дётся серьёзно поработать. 
Участок необходимо глубоко 
перекопать и тщательно вы-
брать все корневища, даже 
самые маленькие. Работа, ко-
нечно, весьма трудоёмкая, но 
эффективная. 

Можно также постоянно 
срезать вершки растений, как 
только они появляются. Теряя 
зелёную массу, корни начнут 
истощаться и примерно через 
год хрена на участке не будет. 

Есть такие цветы. Это сен-
севиерия, толстянка и хойя. 
Первый из них – самый стой-
кий. Поливать его можно раз в 
неделю, а зимой ещё реже, из-
редка протирать влажной тря-
почкой листья. Сенсевиерия 
не нуждается в ярком освеще-
нии, в ежегодной пересадке, 
подкормке. Это 
идеальный цве-
ток для лентяев.

Хойя карно-
за (или восковой 
плющ) потребу-
ет от вас только 
южное окно. Лю-
бит редкий полив 
– переживёт без 
полива и 2 меся-
ца. И даже после 
этого порадует 
вас цветением.

Т о л с т я н к а  
(денежное дере-
во) – очень жиз-
нелюбивое рас-
тение, загубить 

Хрен в огороде растёт, кажется, не по дням, а по часам. 
Подскажите, как справиться с «захватчиком»?

Нина Викторовна

Моя работа требует частых командировок, из-за чего 
дома не выращиваю цветы. А может, есть комнатные 
цветы, не требующие тщательного ухода?

Марина

Василий Тохтуев, депутат I Госдумы Николай Тохтуев, святой 
великомученик

Храм в селе Бым, на родине Тохтуевых

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил 
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!
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КСТАТИ

Самая высокая 
температура воздуха на 
планете - 66 градусов 
Цельсия была  13 
сентября 1922 года в 
ливийском городе Эль-
Азизия, что в 40 км от 
Триполи. 

Сайт «Невероятный 
мир»

Хорошо помогает и чёрная 
светонепроницаемая плёнка. 
Весной накройте посадки хре-
на плёнкой и оставьте на всё 
лето. Без света, как известно, 
жизни нет.

Если вам всё же необхо-
димо это полезное растение, 
можно его обуздать,  оградив  
небольшой участок  земли, 
вкопав по периметру  листы 
старого шифера или листо-
вого железа на глубину 50-60 
см.  Дальше этого огражде-
ния корни «захватчика» не 

полезут. Таким образом, 
кстати,  «усмиряют» и  
малину.

Если вы только соби-
раетесь посадить хрен, 
то сделайте это, пред-
варительно заглубив  
в почву  старое ведро 
(бочку) без дна. А за-
тем вовнутрь ёмкости 
посадите корневища.  
Распространяться по 
участку  хрен больше не 
будет.

его трудно.  Не требует  пло-
дородного грунта и обильных 
поливов. Даже наоборот. Зи-
мой толстянку поливайте раз 
в две недели, летом почаще. 
В благодарность за это цветок 
вырастет до 1 метра в высоту. 
Считается, что оно «притяги-
вает» деньги в дом.
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Полвека - не возраст
Кунгурская дистанция электроснабжения Свердловской железной дороги 24 августа 
2012 года отмечает 50-летний юбилей 

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ – срок для исто-
рии небольшой, но он охватыва-
ет важнейшие для коллектива эта-
пы эксплуатации участка главного 
хода, Транссибирской магистрали. 
Всего 83 года назад в нашей стра-
не был сдан в эксплуатацию  пер-
вый электрифицированный участок  
Москва – Мытищи.
  История дистанции включает не-
сколько этапов становления. Нала-
дочные работы выполнялись опыт-
ными специалистами, инженера-
ми, такими как Николай Лукьяно-
вич Шарий, который в дальнейшем 
возглавил Кунгурскую дистанцию 
электроснабжения. Одним из пер-
вых машинистов на участке элек-
трификации начал работать Миха-
ил Константинович Лаптев. Он пер-
вым въезжал на дрезине ДМ-970 во 
вновь построенный гараж ЭЧК-16 
(сейчас это ЭЧК-133 Кунгур) и в 
дальнейшем осваивал дизельные ав-
томотрисы АГВ. 

Весной 1962 года проследо-
вал первый электропоезд по вновь 
электрифицированному участку 
Пермь II - Кунгур. Позднее, в конце 
ноября того же года, было открыто 
движение электропоездов на участ-
ке Кунгур – Шаля. Вспоминает 
Валентина Емельяновна Носко-
ва - строитель-маляр стройгруп-
пы: «21 мая 1962 года ждали пер-
вый электровоз. На станции Ку-
куштан стояло много людей, и я 
с трехмесячным малышом на ру-
ках. Ждали долго. И вот показал-
ся электровоз -  едет, сигналит. 
Мы стоим счастливые, а он мимо 
нас проехал, как в сказке,  ни дыма, 
ни пара. Понятно стало, что не 
зря жили в вагончиках, подстан-
ции строили, фундамент будущей  
жизни себе строили. А сын ровес-
ником электрификации оказал-
ся, сейчас ему тоже 50 лет».  Так 
Кунгурский участок энергоснабже-
ния был запущен в эксплуатацию.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ, кто приехал 
работать в участок энергоснабже-
ния в предпусковой период, была 
выпускница железнодорожного 
техникума И.С. Лыгалова, кото-
рая вспоминает: «При создании 
энергоучастка штат состоял из 
двух основных частей - «Зубры», 
оставшиеся после монтажа, та-
кие как А.Л. Кисин, Н.Л. Шарий, 
М.И. Пинский, Е.И. Писков и дру-
гие, и «Молодые», которые только 
начинали работать. Нас старшие 
товарищи растили и учили рабо-
тать, учили понимать принципы 
работы». 

Квалификация у персонала 
была высокая. Много достойных 
специалистов выросло в районе 
контактной сети Кунгур. Здесь 
начинали трудовой путь или по-
вышали мастерство специали-
сты, которые в разное время ра-
ботали руководителями дистан-
ции: Е.Я. Кондаков – начальни-
ком дистанции, Б.С. Костарев и 
А.М. Гилев – заместителями на-
чальника, В.И. Лысков – глав-
ным инженером. Также трудо-
вой путь прошли нынешние ру-
ководители: начальник района 
В.И. Шкляев и старший электро-
механик В.М. Антонов, которо-
му в 2011 году присвоили звание 
«Почетный работник Свердлов-
ской железной дороги». Большим 
авторитетом в коллективе поль-
зуется высококлассный специа-

лист - электромеханик Н.С. Сена-
туллов, так же воспитанник этого 
коллектива.

Коллектив дистанции электро-
снабжения по праву гордится тем, 
что первым ее начальником был 
эрудированный и мудрый настав-
ник – Анатолий Леонидович Ки-
син, который впоследствии зани-
мал должности начальника служ-
бы и заместителя начальника 
Свердловской дороги.

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТ-
КА энергоснабжения были соз-
даны два энергодиспетчерских 
круга. Энергодиспетчерами ста-
ли работать молодые специали-
сты Манефа Федоровна Корсако-
ва, Зоя Павловна Кураева, Люд-
мила Васильевна Половникова. 
Духовным лидером в коллективе 
была Людмила Петровна Малко-
ва. Спокойная, уравновешенная, 
никогда не повышающая голоса, 
миролюбивая и величавая краса-
вица. 

В нынешнем коллективе энер-
годиспетчеров продолжают зало-
женные традиции С.А. Баталова, 
И.П. Иванова. Многие работники 
стали хорошими специалистами 
и даже руководителями подраз-
делений, получив необходимые 
знания и опыт в трудовых коллек-
тивах. Так, из  трудовых коллек-
тивов, пройдя путь от электро-
монтера до руководителя, вышли 
начальники районов контактной 
сети С.П. Наугольных, Ю.Н. Су-
харев, В.Н. Новиков, В.Л. Трапез-
ников, М.И. Михайлов; старшие 
электромеханики В.Н. Старцев, 
М.Е. Кондаков; начальник РРУ 
С.М. Атепаев; начальник Кунгур-
ской дистанции А.А. Мишарин. 

В 1970 году начальником 
ремонтно-ревизионного цеха был 
назначен ветеран Великой Отече-
ственной войны Д.М. Сухарев, воз-
главивший работу по техническо-
му перевооружению тяговых под-
станций. Его учениками стали ны-
нешние работники, в их числе и за-
меститель начальника дистанции 
В.Б. Костарев. Необходимо отме-
тить, что Виталий Борисович из 
семьи потомственных железнодо-
рожников. Дед Сергей Николае-
вич – «Почетный железнодорож-
ник», работал машинистом паро-
воза. Мать Людмила Александров-
на работала в пассажирском хозяй-
стве, отец Борис Сергеевич работал 
заместителем начальника Кунгур-
ской дистанции контактной сети, 
брат - Игорь Борисович - маши-
нист локомотивного депо станции 
Пермь-Сортировочная.

Со дня основания предприятия 
постоянно реализуются разные ва-
рианты решения жилищного во-
проса. Наибольший размах жи-
лищное строительство приобре-
ло в 80-е годы. Только на станции 
Шамары было построено шесть 
коттеджей,  а всего хозяйствен-
ным способом было построено 
шестнадцать жилых домов. Ны-
нешним специалистам предостав-
ляется служебное жильё. В насто-
ящее время организовано ипотеч-
ное строительство. 

Важным этапом в реконструк-
ции устройств электроснабжения 
была работа по удлинению путей 
на некоторых станциях. В 2001 
году проводилось удлинение  пу-

тей на станциях Кунгур и Осен-
цы, в 2003 году - на станциях Во-
гулка, Кунгур, Кукуштан, в 2004 
году - на станции Кордон, в 2011 
году прошло обновление контакт-
ной сети перегона Шаля – Вогул-
ка и станции Юг. Работа по удли-
нению путей была связана со зна-
чительным переустройством кон-
тактной сети, автоблокировки и 
энергетики. По сути дела, необ-
ходимо было заново смонтиро-
вать устройства энергоснабже-
ния в горловинах станций, убрать 
старое оборудование, при этом не 
останавливая работу. Реконструк-
ция выполнялась в сложных усло-
виях, так, например, на станции 
Вогулка опоры контактной сети 
устанавливались в зимнее вре-
мя в насыпной грунт. Программы 
обновления устройств позволяют 
нам с уверенностью смотреть в бу-
дущее. И в настоящее время дис-
танция готова к обеспечению ин-
фраструктуры качественной элек-
троэнергией.

НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ слав-
ного пути коллектив занимался 
техническим творчеством. Еже-
годно рационализаторы дистан-
ции подают более ста своих пред-
ложений с экономическим эф-
фектом более двухсот тысяч ру-
блей. Не перестаёт удивлять сво-
ими идеями начальник тяговой 
подстанции А.Г. Киряков, стар-
шие электромеханики В.Э. Жак, 
А.А. Малых и электромонтер 
С.Л. Питиримов. 

Профсоюзный комитет, кото-
рый возглавляет А.В. Антонов, 
кроме правовой и социальной за-
щиты своих работников, в соот-
ветствии с коллективным дого-
вором, занимается работой с мо-
лодежью, оздоровлением работ-
ников и их детей. Ежегодно про-
водятся соревнования и конкур-
сы,  приобретаются абонемен-
ты для посещения спортивно-
го зала и бассейна. На протяже-
нии значительного времени ини-
циатором занятий по тяжелой ат-
летике в районе контактной сети 
станции Шамары был начальник 
этого района М.И. Михайлов. Ги-
ревой спорт возглавил старший 
электромеханик тяговой подстан-
ции Тюриково А.Н. Бочкарев. Ко-
манда дистанции многократно 
принимала участие в спортивных 
состязаниях узла, отделения до-
роги и добивалась хороших ре-
зультатов. 

А по инициативе начальни-
ка ремонтно-ревизионного цеха 
Д.М. Сухарева, был организован 
струнный оркестр работников 
дистанции, который длительное 
время принимал участие в кон-
цертах и смотрах, добивался за-
служенного признания. Многие 

помнят изумительные вечера ху-
дожественной самодеятельности. 
Коллектив занимал на узле пер-
вые места, был лауреатом кон-
курсов в Перми, всем нравились 
наши песни. В струнном орке-
стре были А.Ф. Тряскин, А.Н. 
Кузнецов, Ю.В. Горшков, Ю.Н 
Юшков. Заводилой и идейным 
вдохновителем в оркестре был 
А.Ф. Гамило, а начальник, Нико-
лай Лукьянович Шарий, старался 
всячески помогать. 

В ДАННЫЙ МОМЕНТ наша дис-
танция продолжает развитие тех-
нической базы. В ближайшие годы 
планируется реконструкция кон-
тактной сети  с применением ме-
таллических опор и полной заме-
ной подвески на компенсирован-
ную КС-160 на участках Кишерть 
- Тюриково, станция Кунгур. На 
тяговых подстанциях планирует-
ся заменить масляные выключа-
тели типа МКП-110м, ВМТ-110, 
МГГ-10, ВМГ-133 на элегазовые, 
внедрить автоматизированную си-
стему диагностики всего обору-
дования тяговых подстанций 110 
кВ, 10 кВ, 6 кВ. По инвестицион-
ной программе планируется стро-
ительство тяговой подстанции мо-
дульного типа на станции Шум-
ково. Для улучшения устройств 
энергетики внедряются высоко-
мачтовые осветительные установ-
ки (ВОУ) и сухие трансформаторы 
для ВЛ и ТП. 

Внедряются и обновляются 
компьютерные программы, в кото-
рых сейчас работают все ИТР  (ка-
дры - АСУТР, финансы АСУФР, 
Р-3, АСУЭ  и др.). Осенью 2012 года 
планируется ввод ЕКАСУИ (авто-
матизированная система управле-
ния инфраструктуры). 

С 1962 ГОДА и по сей день жи-
вет и работает наша дистанция, 

опираясь на опыт и преданность 
своему делу, с честью встреча-
ет свой полувековой юбилей, 
периодически преодолевая раз-
личные организационные и эко-
номические реформы, настой-
чиво продвигаясь вперед. Не-
смотря на небольшой жизнен-
ный опыт, дистанция познала 
и шумный успех, и неудачи, но 
неизменным был и остается ее  
авторитет, который растет год 
от года, благодаря честному и 
самоотверженному труду ее лю-
дей. В канун юбилея предпри-
ятие  выражает всем глубокую 
благодарность за большой лич-
ный вклад в общее дело дистан-
ции!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, личного счастья, дальней-
ших успехов в труде! Гордим-
ся тем, что Вы – часть нашего 
коллектива!

Руководство 
и профсоюзный комитет 

Кунгурской дистанции 
электроснабжения

Начальник дистанции 
Мишарин А.А.

Кунгурский участок энергоснабжения  (ныне носит назва-
ние Кунгурская дистанция электроснабжения) был образован 
приказом начальника Свердловской железной дороги Е.В. 
Егорова № 99/Н от 28.07.1962 года. 

Лейтерная бригада

Трансформатор 
SFSZ-25000-110

Установка опоры контактной сети с автомотрисы



Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака такса (маль-

чик). Откликается на кличку Мася. 
Цвет черный, лапки коричневые. Про-
сим вернуть за вознаграждение. Т. 
89824563966; 89824505721.

Найдена собака карликовой поро-
ды (девочка), окрас пепельный, голова 
черная. Т. 6-05-98.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Коллектив детского сада № 4 
выражает свои соболезнования 
Брызгаловой Светлане Викторов-
не в связи со смертью сына. Мы 
скорбим вместе с вами.

Выражаем сердечную благодарность 
директору школы № 18 Полюхович 
Юлии Семеновне, учителям Мальгино-
вой Ирине Ивановне, Коцюбинской И.А., 
Орловой Л.Н., Колеговой А.Ф., Макси-
мовой Л.С., ученикам, коллегам по ра-
боте за участие и помощь в трудную ми-
нуту похорон Юшковой Клавдии Васи-
льевны, любимой сестры, тёти.

Леонид, Светлана, Оля, Данил.

Срочно 3-комн. кв. в Березовке в ба-
мовском доме, в хорошем состоянии. 
Санузел разд., 2 балкона, приусад. 
участок. Цена 600000 т.р. Торг уме-
стен. Т. 89226477038; 89504554160, 
звонить в любое время.
3-комн. благ. кв., 67,5 м2, в 2-кв. 
доме, с. Моховое, зем. уч. 5 сот. Т. 
89519370415; 44492.
2-комн. квартиру, р-н РМЗ. Цена 
1150 тыс. руб. Тел. 89028051010.
2-комн. благ. кв. в Черемушках, 
42,2 м2, светлая, уютная, от собствен-
ника, 4/4. Т. 89028081608.
2-к. бл. кв., в районе машзавода, 2 
эт., без посредников. 8-950-442-90-36; 
2-06-26.
1-комн. бл. кв., 33 м2, п. Нагорный, 
1200 т.р. Тел. 89028097618.
Небл. кв., 27 м2, Серга. Т. 89082497187.
Дом за Иренью, 85 м2, на 2 полов., 
зем. уч., баня, х/г вода, канализ., ван-
на, камин, 2 ограды, новый пристрой, 
печн. отопл., от хозяина. 89082635459.
Дом в Поповке, 31 кв. м, 6 соток, 
вода, ц. 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом благ. за Сылвой, 115 м2. 89082464946.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 соток, 
газ по участку, 900 т.р. Т. 89027925398.
От хозяина срочно продам половину 
дома за Иренью, 7 соток земли, кана-
лизация, вода в доме. Цена 1 миллион. 
Тел. 6-05-98.
Дом дерев., 120 м2, с. Плеханово, все 
коммуникации. Тел. 4-32-38, после 17.00.
1/2 дома за Сылвой, надворные 
постройки, вода, баня, огород. Цена 
1600 т.р. Т. 89194500604.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Дом, с. Плеханово, 2 эт. Цена дого-
ворная. 89504761864.
Низ дома, центр вода. 89024781230.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп. 1300 т.р. 89504696361.
Дом, п. Садоягодное. Т. 89504674090.
Гаражи (р-н Нагорный,  вокзала и 
стадиона). Т. 89026311195.
Кап. гараж в Черемушках, 32 м2, с боль-
шой овощной ямой. Ц. 150 т.р. 89082464946.
Фермы на разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.
Базу с ангарами, пл. 2,4 га. 89526448161.
Киоск, 3х2 м, цена 25 т.р., газ. обо-
руд. для авто, б/у. Недорого. Тел. 
89223514973.
Киоск, 4х4, или сдам в аренду. Т. 
89127854795.
Зем. участок, 15 соток, с. Моховое. 
Тел. 89523200525.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы любых размеров. Цена дого-
ворная. Т. 89028048327.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.
Срубы любых размеров, диаметр 
бревна от 30 и выше. Есть в наличии 
сруб 6х6, высота 3 м. Цена 63 т.р. До-
ставка наша. Т. 89024781197.

Митсубиси-Паджеро мини, 1999 г.в. 
Т. 89027985107.
DAEWOO-NEXIA, 06 г.в., 183 т.р. 
Торг. Тел. 89028025183.
ВАЗ-2108, 2000 г.в. Т. 89519575235.
Приору х/б, 08 г. Т. 89824862399.
ВАЗ-2112, 2002 г.в. Т. 89519575235.
А/м УАЗ-31519, 2003 г.в., ГУР, 
цена 150 т.р.; сруб бани, 3х3, осина, 
цена 20 т.р.; мед, литр 500 р., с. Орда. 
Т. 89523307814; 89523286130.
ВАЗ-05, 06 г.в., 30 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-09, 98 г.в., 60 т.р. Торг. Т. 89082457566.
HYUNDAI-GETZ, 07 г., 275 т.р. Торг. 
89048449283.
ВАЗ-2193, 2004 г.в. Т. 89519326157.
ВАЗ-2107, 2003 г.в. Т. 89519575235.
ВАЗ-2107, 2007 г.в., 90 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2114, 2007 г., 165 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2109, 01 г.в., инжектор, отл. 
сост. Т. 89082664436.
ГАЗ-66, 93 г.в., самосвал, в хор. 
сост. Тел. 89504579685.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ВАЗ-10, 02 г.в., 120 т.р. 89526580824.
УАЗ-31514, 2001 г.в. - 160 т.р.; ГАЗ-
5312, 1990 г.в. Т. 89504657248.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

Экскаватор ЭТР-204. Т. 89027903763.
Косилку роторную. 89024792752.
Дизтопливо 23-50 за литр. Кругло-
суточно. Кассов., товарный чек. Т. 
89523389983.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89504493744.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

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

Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев. Т. 89504757733.

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, отсев, бут, песок. Т. 89519212321.
Гравий, песок, щебень. Т. 89028333314.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубы НКТ-73, б/у. 89526448161.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.

Чернозем, перегной, навоз, глина, грунт. 
Привезем ПГС, гравий, песок, щебень. 
Услуги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор Volvo гидроклин, ямобур, 
бульдозер. Планировка участков. Ко-
паем под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Сваи 12 м, 10 м, плиты перекрытия, 
рельсы полоса 40х5, плиты дор., балку 
55. Тел. 89526448161.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.

Промтару: бочки – 65 л, 200 л; евро-
кубы – 1000 л. Т. 8-950-44-76-130.
2 дубленки, б/у – цена 1 т.р.; 1-сп. 
кровать с матрасом – 1 т.р.; кровать, 
б/у, без матраса – 1 т.р.; кровать с 
матрасом, б/у – 1 т.р. Т. 2-05-47.
Чучело медведя во весь рост. Тел. 
89082578218.
Щенков московской сторожевой 
(девочки), привиты. Т. 89082432760; 
56053.
Щенков немецкой овчарки, возраст 
1 месяц. Родители – неоднократные 
чемпионы России, победители выста-
вок. Т. 89504556033.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Кроликов на племя. 89082781523.
Гнездо коз. Т. 89091119077.
Поросят, 1 мес. Т. 89197118149.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89194843951.
Стельную тёлочку от хорошей коро-
вы. Д. Хохлово Шадейского поселения, 
т. 89027941807.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Чеснок – 90 р. Т. 89082403303.
Продается натуральный мед, 1 л – 
450 руб. Т. 89223184133.

Дом, не дороже 100 т.р. в районе, 
можно без докум. Т. 89048455470.
Дом, не дороже 50 т.р., без докум. 
Тел. 89048455470.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, баранину. 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89127807550.

Сдам 2-комн. бл. кв., нчг. Т. 2-49-49.
Срочно сдам в аренду помещение. 
Недорого. Т. 89504409818.
Сдам торговый павильон, 70 кв. м, 
центр. Тел. 89097299593.

Сдаются в аренду помещения в цен-
тре города. Тел. 89223356900.

Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Треб. дамский мастер, маникюрша. 
Аренда. Т. 89519312007.
Требуется продавец. Т. 89519556001.
Требуется грузчик. Т. 32975; 32169.
Продавец-кассир. Т. 89082564929.
Треб. продавец в магазин на рынок. 
З/п хорошая. Т. 89082733050.
Продавец в склад-магазин (за Ире-
нью), девушка 25-35, без в/п, пропи-
ска Кунгур. З/п 10000 руб. в месяц, 
премия. 89024737883, Алексей.
Требуется бригада для строительства 
фундамента и крыши. 89026330020.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.
Требуется уборщик. Т. 89097299593.
Требуется торговый представитель 
на табачную продукцию с личным а/м, 
опыт работы приветствуется. Резюме 
39988; 89124878110.
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Требуется сборщик-распиловщик 
корпусной мебели. З/п 15-25 т.р. Т. 
2-58-77; 2-94-14.
Требуется грузчик на склад. Т. 2-54-45.
Треб. водитель на ВАЗ-07. Т. 30686; 30730.
Требуются грузчики. 30195; 24272.
Требуются трактористы Т-170, 
К-700, автокрановщик. Т. 89028051010.

Требуются грузчики на базу. 30810

Требуются повара, кухонная, пе-
карь. Т. 89024781920.

Компании «Лесстрой» требуются рабо-
чие на пилораму. Высокая з/п, соцпа-
кет. Доставка до места работы транс-
портом предприятия. Тел. 3-63-95.

Требуются швеи на пошив жен-
ской одежды. Красная, 12. Тел. 
89638821470.
Требуется водитель на учебную ма-
шину. Т. 89026455964.
Требуются водители кат. С, груз-
чики, тракторист, автокрановщик. 
З/п от 10 т.р. Ул. Бачурина, 76, тел. 
89026309292.

Треб. помощник рамщика. З/п вы-
сокая, соцпакет. Т. 89024787637; 
89082500049, с 9 до 17 ч.

Треб. фасовщица, п. Нагорный. Т. 33046.
Треб. зав. производством и повар. 
Тел. 89082794353; 89509515158.
Срочно требуется маляр для косме-
тического ремонта на пищеблоке цен-
тральной больницы. Т. 89082794353; 
89509515158.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 т, 5 м. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.

Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. Произ-
водство окон, дверей. Кровля – сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, за-
мена матиц, плотницкие работы. Ванны, 
сантехника, водопровод, канализация. 
Рассрочка. Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 
2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис 
№ 1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.
Крыши, заборы, сайдинг. Т. 89655646329.
Делаем внутреннюю отделку, уста-
новка окон, дверей. Остекление бал-
конов, кровля крыш. С 1 сентября до 30 
октября – скидка 40%. Быстро. Недо-
рого. Т. 89223830033.
Ремонт квартир. Т. 89082783973.
Клеим жидкие обои. Т. 89082783973.
Рубим срубы из вашего леса. Бы-
стро. Качественно. Т. 89028392185.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. 89082695771.

Домашний мастер на час: сантех-
работы, сварочные работы, электри-
ка, плотницкие работы, мелкий бы-
товой ремонт. Доступные цены. 
89504585309; 89028352309.
Домашний мастер: сварочные, сто-
лярные, электрические работы, мел-
кий домашний ремонт, установка бы-
товой техники. Тел. 89124945371; 
89194919897.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Стирка ковров, паласов. Сушка. Достав-
ка. Без выходных. Т. 89028382978.

Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.
Погрузчик-экскаватор VOLVO 71. Т. 
89824627364.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. 
Монтаж выгреба, водопровод. Т. 
89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран 10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в отдел «Фильтры 
для воды»

Т. 89519555382

Промышленное 
предприятие 

примет сотрудников по 
следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 
навесного оборудования

на автомобили
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342071) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Требуются:
ВОДИТЕЛИ 

с категорией D 
для работы 

на городских 
маршрутных перевозках

ВОДИТЕЛИ 
категории С
Обращаться: 

ул. Ст. Разина, 1; 
т. 2-24-05

Компании VIP-мастер
требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ
Тел. 2-26-63

С юбилеем любимую жену, 
маму, бабушку 

Арапову 
Наталью Васильевну!

Пусть сбудется
      то, что ещё 

не сбылось.
Чтоб долго, 

легко и 
красиво жилось.

Пусть жизнь
 твоя будет 

красива, 
светла,

А мы никогда 
не разлюбим

 тебя!
Муж, дети, внуки.

Требуются:

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ,

ШВЕЯ 
на сборку жалюзи

Тел. 32052

Администрация МБОУ лицей № 1 искренне благодарит организации: 
«УралРегионСтрой» в лице Мухина А.Т. и Шахурина В.А.; ООО «КНАУФ 
ГИПС КУНГУР» в лице Шевела К.А. и Зайцева В.А.; ИП Дроздова С.К., 
ИП Щеглову З.А.; родителей: Горбуновых В.И. и Н.Г., Белышева Ю.А., 
Шестакова М.Г, Татарникова А.А., Меньшикова А.Б., Дьякову Е.С., 
Манкиева А.Д., Мельникову Н.В., Сырвачеву О.Б., Вахрушева В.Л., 
Тащенко Т.В., Султанова В.И., Рычину И.В., Боросан К.К., Агафонцеву Е.В., 
Никитину Н.В., Болотову Е.А., Торсуновых Е.Г. и А.Л.; Хандрикову Е.Н., 
Даниловых Л.А. и И.В.; Лыхиных Т.П. и В.В.; Рюмина С.Н., Федянина В.В., 
Склюеву С.В., Халуторных Н.В. и С.М.; Григоряна М.Ж., Кадяеву С.В. за 
оказанную помощь в подготовке лицея к новому учебному году.

Отдельные слова признательности родителям 5 и 10 классов за помощь 
в приобретении ученической мебели для кабинета математики.

Желаем всем здоровья и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

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, 
знакомство с миром чисел и величин, 

овладение письмом, рисование и моделирование, 
занятия с логопедом, обучение английскому языку, 
занятия ритмикой и танцами, встречи с психологом 

Обучение с применением компьютерных программ
Занятия будут проходить в здании школы № 21 (корпус начальной школы) 

с 8 сентября 
Организационное собрание для родителей 31 августа в 18.00 

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

Фирма примет на работу 

МОНТАЖНИКОВ, 
СБОРЩИКОВ 

ОКОН ПВХ
Тел. 89027953444

Приглашаем на работу

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
Требования: ответственность, пунктуальность, хорошие 
коммуникативные навыки, способность к обучению.

Задачи: работа с клиентами, выкладка товара, предпродажная 
подготовка.

Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, график работы 4/2, 
полный рабочий день.

Телефон 8-919-711-05-55

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

  РАБОЧЕГО 
    ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ

В столовую № 1 
(р-н элеватора)

требуется 

ПОВАР
т. 89027927915

М-ну «Центрострой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ 

категории ВС
(стаж не менее 10 лет)

Тел. 89028043380

Сеть элитных spa салонов (г. Пермь)
приглашает на работу

МАСТЕРОВ ПО РЕЛАКСАЦИИ
Требования: девушка привлекательной внешности, 

от 18 до 30 лет

Условия: официальное трудоустройство
БЕЗ ИНТИМА. З/п от 25000 руб.

Тел. 8-912-48-95-775; 
e-mail: inna2806@mail.ru

МАОУ СОШ № 18 

продолжает набор 
учащихся в 10 класс
Обучение ведется с учетом 

потребностей учащихся 

Заявления принимаются 
по адресу: 

ул. Голованова, 106, 
с 9.00 до 15.00, т. 3-67-27

Дорогого Смирнягина 
Юрия Александровича с юбилеем!

Будь в жизни счастлив 
ты всегда,

Пусть лет до ста
года продлятся.

Пусть в твои двери
никогда

Болезнь и старость
 не стучатся.

Жена, сын, сноха, 
внучка, сестры, 

племянники.

Поздравляем с юбилеем 
Ширинкина 

Владимира Ивановича!
Желаем в жизни

 мы тебе 
успеха,

Поменьше слез,
 побольше смеха.
Дорогу жизни

 подлинней,
И много радости

 на ней!
Пусть каждый

 твой обычный
день

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Жена, дети, внуки.

С юбилеем 55 лет 
Бабушкина Павла Валентиновича!

Хотим поздравить самого близкого и  родного для нас человека с та-
ким  красивым и  ярким юбилеем. Ты - удивительный человек. Ты всегда 
для нас образец, эталон, с которого мы берем пример в своих поступ-
ках, поведении. Мы так благодарны тебе за все, что ты делаешь для 
нас в этой жизни. За то, что ты такой яркий, светлый, красивый, мо-
лодой. Просто за то, что ты есть.
Пусть твой счастливый день рождения принесет тебе хорошего на-

строения, радости, тепла на душе.   Желаем тебе всего самого до-
брого, светлого в работе, в судьбе. Желаем быть всегда на подъеме, 
быть на взлете. Пусть все твои желания исполнятся, и осуществят-
ся планы и мечты.

С любовью, супруга, дети и внуки.

Строительная 
организация

примет на работу
ШТУКАТУРЫ

МАЛЯРЫ
РАЗНОРАБОЧИЕ
КРОВЕЛЬЩИКИ

89027942225

ОКНА 
89028395893

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀðòÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè
êèêè
òèâûòèâû

-822-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Организация 
приглашает на работу

ПРОДАВЦА 
ХОЗТОВАРОВ

Честность, ответственность
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94
Адрес: 

Просвещения, 1-а

Отдел кадров: тел. 2-96-95, факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

Полный социальный пакет, частичная компенсация стоимости проезда, 
дотация заводской столовой




