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 выборыТерритория парадоксов
Главой Голдыревского сель-
ского поселения стала  заведу-
ющая библиотекой Вера При-
движкина. 

Нужда дома
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Вячеслав Бураков

Результаты повторного голосо-
вания по досрочным выборам гла-
вы, состоявшегося 28 октября,  по-
казали, что наш избиратель абсо-
лютно непредсказуем.

Судите сами. Явный лидер вы-
борной гонки Александр Маркер, 
выдвинутый на выборы партией 
«Единая Россия», набрал в пер-
вом туре более 47 процентов голо-
сов. Не дотянул до полной и окон-
чательной победы каких-то три 
процента. 

Его ближайший преследова-
тель Вера Придвижкина не смог-
ла тогда перешагнуть 20-процент-
ный рубеж. Но во второй тур про-
шла. И вот результат. 

Веру Придвижкину в кресле 
главы поселения при повторном 
голосовании увидели 405 чело-
век. Что составило  52,73 процен-
та голосов от общего числа прого-
лосовавших. 

У Александра Маркера на этот 
раз результат оказался по-
скромнее – 46, 22 процента. 

 В этом году  Заиренская  
часть города привлекает к себе 
особое  внимание кунгуряков. 

Наши читатели постоянно 
интересуются: ведутся ли ре-
монтные работы на путепрово-
де, скоро ли перекинут новый 
мост через Ирень? Когда, на-
конец, откроется для движения 
улица Свердлова? «Искра» бе-
рет обязательство следить за тем, 
что происходит на этих  объек-
тах. Бывать на них мы будем три 
раза в неделю. Постараемся вы-
бираться на стройки и в выход-
ные дни, когда активность рабо-
чих, по наблюдениям кун-
гуряков, затихает. Новый мост через Ирень – дело техники

Наводим мосты
 акция: «Искра» на объекте

Вопрос, как сократить расходы на общедомовые нужды до разумных пределов, волну-
ет сейчас жителей почти всех многоквартирных домов в Кунгуре   

Денис Поляков 

Виноват в этом новый пункт 
с тремя заглавными буквами 
«ОДН» – общедомовые нужды. 
Отныне всё потребляемое теп-
ло, электричество и вода де-
лятся в квитанциях на индиви-
дуальное, то есть, сколько из-
расходовал сам собственник, 
и общедомовое – то, что по-
шло на нужды всех квартир. 
Пункт ОДН, как выясняется, 
и даёт возможность завышать, 
порой до бесконечности, циф-
ры в счетах.

Как водится в таких ситу-
ациях - есть две новости. Но-
вость хорошая, хотя назвать 
её такой язык не поворачива-
ется, аналогичная ситуация 
сложилась по всей стране. Но-
вость плохая – проблема есть, 
а как её решать никто не зна-
ет. Не только в Кунгуре, но да-
же в Москве.   

В редакцию почти каждый 
день идут читатели. Рассказы-
вают, что у многих плата за 
общедомовые нужды превы-
шает личное потребление. Ес-
ли рассуждать логически – та-
кого быть не должно. Но за-
конам это не противо-
речит. 
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Нужда дома

Расчёт платы за обще-
домовые нужды ведётся 
на основании 354 поста-

новления правительства РФ. Для 
тех домов, где нет общедомовых 
приборов учёта, министерство 
энергетики и ЖКХ Пермско-
го края разработало «Нормати-
вы потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабже-
нию, горячему водоснабжению 
и водоотведению на общедомо-
вые нужды» от 24.08. 2012. Нор-
матив зависит от разных факто-
ров – этажности дома, типа си-
стемы теплоснабжения и даже 
от размера ванной.

Но когда законы и нормативы 
соприкасаются с реальной жиз-
нью – получаются порой абсурд-
ные вещи. Свою ситуацию об-
рисовали жители дома по ули-
це Свободы, 142-ж:

- Мы живём в двухэтажном 
16-квартирном доме. Подвала у 
нас нет, соответственно, нет 
и труб, которые могли бы течь. 
Отдельного крана для общедо-
мовых нужд нет. Уборщица бе-
рёт воду в квартирах. Кварти-
рантов у нас нет. Все друг дру-
га знаем – кто прописан, тот и 
живёт. Но все квартиры получи-
ли в квитанциях по 1 кубу воды на 
общедомовые нужды. Плюс 1 куб 
за водоотведение. Итого 16 ку-
бов – там и там. Но мы эту во-
ду не расходовали.         

Эксперты рассказывают о де-
сятках способов обмануть жите-
лей. К примеру, чтобы сделать 
большей сумму общедомовых 
платежей, скажем, за электроэ-
нергию, в квитанции достаточ-
но увеличить площадь лестнич-
ных пролётов – ведь освещает-
ся каждый этаж, а проверять 
эти цифры едва ли кто будет. 
Нередко, сами того не подозре-
вая, из общего кармана жильцы 
платят за тепло, воду и свет ка-
фе или магазинов, которые рас-
полагаются на первых этажах 
или в подвалах домов. Позиция 
юристов такова – если суммы 
в платежке выросли до небес, 
не платите, а обращайтесь в суд.

Чтобы не дать себя обма-
нуть, считают юристы, достаточ-
но быть просто внимательными. 
Например, в зимнее время обще-
домовой расход воды не может 
быть большим – ведь поливать га-
зоны не надо – только мыть полы 
в подъезде, а это, согласно норма-
тивам, делать раз в неделю. При-
чём во многих домах нет даже от-
дельного крана для общедомовых 
нужд – воду уборщица набира-
ет  непосредственно в квартирах. 

Главное для кунгуряков - 
не бояться спрашивать: откуда 
ТАКИЕ суммы? Этого большая 
часть горожан не делает, вероят-
но, опасаясь нарваться на хам-
ство сотрудников управляющих 
компаний.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ

Разберём ситуацию по воде, 
так как она вызывает в настоя-
щее время больше всего нарека-
ний от кунгуряков.

Для начала нужно поставить 
(если его ещё нет) общедомовой 
прибор учёта воды. Тогда мы бу-
дем четко понимать, сколько во-
ды в действительности потре-
бляет дом. Это делает управля-
ющая организация на основании 
решения общего собрания соб-
ственников.  

Далее переходим непосред-
ственно к решению проблемы. 
Жильцы не должны делать это в 
одиночку. Выявить причину «пе-
рерасхода» воды а, следователь-
но, и высоких платежей за ОДН 
– прямая обязанность управля-
ющей компании или ТСЖ.

1. ОДН РАСТУТ ИЗ-ЗА ТЕЧИ 
И АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ 
ТРУБ.

 В соответствии со статьей 
161 п. 2.3 Жилищного кодекса 
РФ управляющая организация  
«несет ответственность перед 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме за оказа-
ние всех услуг и (или) выполне-
ние работ, которые обеспечива-
ют надлежащее содержание об-
щего имущества в данном доме 
и качество которых должно со-
ответствовать требованиям тех-
нических регламентов и уста-
новленных Правительством Рос-
сийской Федерации правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме».

В соответствии с «Прави-
лами и нормами технической 
эксплуатации жилого фонда» 
управляющая компания обя-
зана по вашему устному или 
письменному обращению при-
нять меры по незамедлительно-
му устранению течи системы хо-
лодного водоснабжения.

Если вы докажете в надзор-
ных органах, что перерасход во-
ды происходит из-за течи в под-
вале и по вине УК, то перерас-
чет за ОДН будет сделан за счет 
управляющей компании. Кроме 
того, управляющая компания 
может быть привлечена к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил содержа-
ния общего имущества.

2. ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
РАСТУТ ИЗ-ЗА «РЕЗИНОВЫХ 
КВАРТИР»

Данная ситуация встречается 
чаще всего. В квартире пропи-
сан один человек, а фактически 
проживают несколько - сдаются 
в аренду семьям из трех и более 
человек или группе студентов. 
Понятно, что группа людей тра-
тит воды в несколько раз боль-
ше, чем предусмотрено норма-
тивом на одного жителя. А вла-
дельцы жилья не спешат поста-
вить в квартиру водомер: платить 
по нормативу получается дешев-
ле. Эта разница между реальным 
потреблением и нормой уходит 
в ОДН, а затем распределяется 
между всеми собственниками

Часто управляющие компа-
нии расписываются в собствен-
ной беспомощности, ссылаясь на 
то, что не могут заставить платить 

тех жителей, которые проживают 
в доме, но не прописаны. На са-
мом деле это не так. Ваша управ-
ляющая организация либо лука-
вит, не желая работать на благо 
собственников, либо показывает 
свою безграмотность.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена возмож-
ность начисления  не зареги-
стрированным гражданам пла-
ты за коммунальные услуги. 
Об этом сказано в действую-
щих «Правилах предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах» (пост. Правительства 354 
от 6.05.2011). Так согласно п. 58 
Правил: «Количество временно 
проживающих потребителей в 
жилом помещении определяет-
ся на основании заявления, … 
которое содержит фамилию, 
имя и отчество собственника 
или постоянно проживающего 
потребителя, адрес, место его 
жительства, сведения о коли-
честве временно проживающих 
потребителей, о датах начала 
и окончания проживания таких 
потребителей в жилом поме-
щении. Такое заявление направ-
ляется исполнителю собствен-
ником или постоянно прожива-
ющим потребителем в течение 
3 рабочих дней со дня прибы-
тия временно проживающих по-
требителей». В п. 57 говорит-
ся, что «размер платы за соот-
ветствующий вид коммунальной 
услуги, предоставленной вре-
менно проживающим потреби-
телям, рассчитывается испол-
нителем пропорционально коли-
честву прожитых такими по-
требителями дней и оплачива-
ется постоянно проживающим 
потребителем». 

Поэтому самый простой спо-
соб начислять плату временным 
жильцам - собрать с них уведом-
ления! Документ  пишется в сво-
бодной форме, человек указывает 
свое ФИО и паспортные данные 
и период пребывания в квартире. 

Конечно, не все жители захо-
тят платить по счетам, и не по-
бегут в УК с уведомлениями. В 
этом случае необходимо зафик-
сировать их проживание в квар-
тире с помощью акта. В доку-
менте необходимо указать ФИО 
и паспортные данные временно 
проживающего гражданина. Ес-
ли личность установить не уда-
лось, то УК может написать пись-
мо в УВД. Участковый навестит 
такую квартиру и установит лич-
ности проживающих. Представи-
тели УК и свидетели-соседи под-
твердят: действительно ли чело-
век живет в квартире или просто 
зашел в гости. На основании от-
вета из полиции и составленного 
акта УК  имеет право начислять 
плату за воду незарегистрирован-
ным жителям дома.

P.S. Редакция «Искры» гото-
ва предоставить слово руково-
дителям ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний. 

 выборы

Территория парадоксов
1 Кандидат-единоросс 

набрал 355 голосов. И 
сошёл с дистанции окон-

чательно. По крайней мере, до 
следующих выборов. 

Случай для выборных кам-
паний уникальный. За какие-то 
две недели, вчистую проиграв-
ший в первом туре кандидат су-
мел склонить весы с симпатиями 
избирателей в свою пользу. Вот 
бы понять, как?! 

Но на этот вопрос вряд ли 
кто ответит. Такие вот голды-
ревские парадоксы. Пока ясно 
одно. Бывшему поселковому 
депутату Вере Придвижкиной, 
объявившей в своё время вой-

ну так же бывшему главе Гол-
дыревского  поселения Сер-
гею Шибанову, теперь самой 
придётся выстраивать отно-
шения с депутатским корпу-
сом. А жителям, поверившим 
в неё, остаётся надеяться, что 
всё у вновь избранного главы 
получится.  

Начальственная выборная 
должность обязывает ещё и по-
тому, что явка избирателей вновь 
оказалась очень высокой. Напом-
ним, что в первом туре участие 
в выборах главы приняли без ма-
лого 45 процентов избирателей. 
Во втором туре явка выросла до 
46 процентов.  

Наводим мосты
 акция: «Искра» на объекте

1 ПУТЕПРОВОД
Понедельник, 29 

октября, 11.00. Желез-
ные ворота распахнуты. Пяте-
ро рабочих неторопливо сбра-
сывают в кузов грузовика  ку-
ски заржавевшего металла. Од-
нако при приближении посто-
ронних, сразу закрывают створ-
ку. Рабочие объясняют, что на-
чальство категорически запре-
тило  им устраивать экскур-
сии на объекте и уж тем более 
рассказывать, как продвигает-
ся ремонт. Визуально нам уда-
лось запечатлеть только кучки  
разрезанных металлоконструк-
ций, разбросанные на асфальте. 
По-видимому, строители в бли-
жайшие дни будут заниматься 
вывозкой чермета: другой тех-
ники, кроме грузовика, мы не 
заметили.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
11.20. На  берегах Ирени де-

ловито копошатся люди, урчит 
спецтехника. Нам удалось на-
считать 16 рабочих. Техника 
- 2 экскаватора, бульдозер, ав-
токран, каток и установка  для 
бурения скважин.  С левой, За-
иренской, стороны залита бе-
тонная подушка. Завезены ме-
таллические конструкции. С 
правой –  экскаватор подготав-
ливает  площадку.

-  Работаем по 12 часов в 
сутки – с 8 утра, - рассказыва-
ет водитель автокрана Влади-
мир Мухин.- Сейчас идут под-
готовительные работы.  Пого-
да на темп работы пока влия-
ет не очень  сильно. С прихо-
дом заморозков должны еще 
ускориться.

Юрий Купреев
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01.11.2012 в 17.30 в здании Администрации Комсомольского сельского посе-
ления состоятся публичные слушания о принятии новой редакции Устава Ком-
сомольского сельского поселения.

Администрация

УЧАСТИЛИСЬ случаи кражи электроинструмента. Во вторник, 23 октя-
бря, похищен электроинструмент из ограды дома по улице Попкова. На 
следующий день воры взломали стену подсобного помещения по улице 
Бочкарева. Два заявления о пропаже инструмента поступило  из дерев-
ни Поповка. Одно от пермского дачника из деревни Песчанка. За время 
его отсутствия неизвестные взломали окна и двери его  дома и вынесли 
электроинструмент на сумму 30 тысяч рублей. 

Почти у всех кунгуряков, проживающих в мно-гоквартирных домах,  этой осенью значитель-но выросли платежи за коммунальные услуги.

В ПОСЕЛКЕ Ергач сгорел  дачный домик. Площадь пожара 12 кв. ме-
тров. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО,  из-за неосторожного обращения с огнем про-
изошел пожар в одной из комнат дома по улице Советской, 71. Огонь 
повредил мебель.
В НАГОРНОМ сгорел дачный дом. Вероятная причина – неправильная 
эксплуатация печи.
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Деньги в развитиеЗакон «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» принят в первом чтении.
 Двадцать пятого октября состоялось очередное пле-

нарное заседание Законодательного Собрания Пермско-
го края, где центральным вопросом стало рассмотрение в 
первом чтении проекта закона «О бюджете Пермского края 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Ведь 
это главный финансовый документ, в который закладыва-
ются основные обязательства государства на последую-
щий трёхлетний период. В чём особенности нового бюдже-
та? Какие социальные гарантии он предусматривает? Бу-
дет ли в следующем году повышаться зарплата бюджет-
никам? Какие объекты в Кунгуре и Кунгурском районе бу-
дут строиться за казённые средства в ближайшей перспек-
тиве? На эти и другие вопросы отвечает Сергей КЛЕПЦИН, 
председатель комитета по социальной политике, депутат 
Законодательного Собрания Пермского края по округу № 
21 (Кунгур, часть Кунгурского и Пермского районов).

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
 
- Сергей Витальевич, 

что отличает закон «О бюд-
жете Пермского края на 
2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» от 
тех, которые принимались 
ранее?
- Как бы ни звучало баналь-

но, но бюджет на ближайшую 
трёхлетку является социаль-
но ориентированным в полном 
смысле этого слова. Ведь боль-
шую часть казны планируется 
расходовать на отрасли, услуга-
ми которых пользуется практи-
чески весь социум, а не отдель-
ные его группы. Если говорить 
конкретно, то это, к примеру, та-
кая сложная отрасль, как обра-
зование. В не столь давний пе-
риод ответственность краевых 
властей, исходя из распределе-
ния полномочий между уров-
нями власти, распространялась 
только на общеобразовательные 
школы. Сейчас краевая власть 
определилась, что отвечает за 
весь спектр образовательных 
услуг, начиная от дошкольно-
го воспитания и заканчивая ву-
зами.

- В чём выражается эта 
ответственность? 
  - В системной работе. Нач-

нём с дошкольного образова-
ния, которое является полномо-
чием муниципалитетов и долж-
но финансироваться исключи-
тельно силами местных бюдже-
тов. Во-первых, в краевом бюд-
жете, пожалуй, впервые в но-
вейшей истории Прикамья, за-
ложены средства на строитель-
ство детских садов. Планиру-
ется полностью ликвидировать 
очереди в дошкольные учреж-
дения к концу 2015 года. Во-
вторых, заложены средства на 
увеличение зарплаты педаго-
гам, работающим в дошкольных 
учреждениях. Благодаря приня-
тым нами законам о бюджете и 
межбюджетным отношениям, из 
краевой казны в муниципалите-
ты будут направляться соответ-
ствующие денежные средства. 
Средняя зарплата педагогов до-
школьных учреждений должна 
быть доведена до средней зар-
платы педагогов общеобразова-
тельных школ. Это 15-17 тысяч 
рублей в месяц. Первое повы-
шение зарплат запланировано с 
нового года и сразу на 30 про-
центов.

Теперь перейдём к школьно-

му образованию. Во-первых, со-
храняется проект «Новая шко-
ла». Будут выделяться средства 
для приведения образователь-
ных учреждений в норматив-
ное состояние, чтобы все шко-
лы получили лицензии. Такие 
проблемы есть и в Кунгуре, и в 
Кунгурском районе. И мы будем 
их через этот проект решать. 
Во-вторых, в бюджете преду-
смотрено постепенное повыше-
ние зарплат учителей до сред-
них по экономике. В-третьих, 
сохраняется проект по поддерж-
ке талантливой молодёжи - это 
и стипендии для старшеклас-
сников, которые учатся на «хо-
рошо» и «отлично», это и 5-ты-
сячные выплаты для студентов, 
поступивших в вуз с результата-
ми ЕГЭ от 225 баллов и выше, и 
так далее.

Серьёзную поддержку по-
лучат учреждения профессио-
нального образования. Особен-
но с точки зрения госзаказа на 
подготовку кадров для педаго-
гической отрасли. В частности, 
принято решение, что Кунгур-
ский колледж промышленных 
технологий, управления и ди-
зайна, в который когда-то влил-
ся местный педагогический кол-
ледж, станет базовым для шести 
близлежащих муниципалитетов 
в части подготовки педагогиче-
ских кадров для детских садов и 
начальной школы.

- Как будет средняя зар-
плата учителей доводиться 
до средней по экономике? 
- Это будет сделано в течение 

трёх лет, через ежегодное повы-
шение фондов оплаты труда. 
В то же время я понимаю, что 
само понятие «средняя зарпла-
та» вызывает у педагогов раз-
дражение. И на всех встречах, в 
том числе и на круглом столе с 
участием министра образования 
Раисы Кассиной, который не-
давно проводился в Кунгуре по 
моей инициативе, звучало пред-
ложение разобраться с этим по-
нятием. Ведь зарплата педаго-
гов раскладывается на базовую 
часть и стимулирующие выпла-
ты. При этом стимулирующая 
часть распределяется по схе-
мам, которые учителям не всег-
да понятны. 

Поэтому сейчас министер-
ство образования предлагает 
школам два варианта. Первый 
- оставить всё, как есть. Второй 
- выделить окладную часть, со-
стоящую из обязательных вы-

плат, - базовая ставка, катего-
рия, нагрузка, стаж. Плюс до-
плачивать за конкретные дости-
жения - за олимпиадников, за 
225-балльников и так далее. И 
пусть школы сами решают, ка-
кая система для них более по-
нятная и приемлемая.

  
НА ПУТИ К «БОЛЬШОЙ 
МЕДИЦИНЕ»

 
- В последние годы в 

здравоохранение региона 
вкладывались колоссаль-
ные средства. Что эту от-
расль ожидает в дальней-
шем?
  - Эта отрасль, наряду с об-

разованием и социальной поли-
тикой, является одной из глав-
ных. Если говорить об интере-
сах кунгурской земли, то движе-
ние идёт. В частности, выделе-
ны средства на ввод в эксплуата-
цию Кунгурского перинатально-
го центра. И он должен принять 
первых рожениц в следующем 
году. Понимаю, что ожидать его 
открытия кунгуряки уже устали. 
И мне на встречах постоянно за-
даются вопросы, почему этот 
объект строится так долго? От-
ветит ли кто-то за срыв сроков 
строительства? И вообще, пери-
натальный центр - это чья ответ-
ственность?

- И как вы на эти вопро-
сы отвечаете? Что винова-
ты генподрядчик «Блок+» 
и глава города Роман Кок-
шаров?
- Как есть, так и отвечаю. В 

большинстве проблем виноват 
заказчик - краевой УКС. Не хо-
телось бы называть персоналии, 
но один из руководителей этой 
структуры, виновный в срыве 
сроков строительства из-за не-

желания оплачивать выполнен-
ные работы, не только уволен, 
но и осужден за должностное 
преступление. Но, честно гово-
ря, сейчас уже нет никакого же-
лания разбираться с виновны-
ми. Пусть их ищут среди беско-
нечно сменявшихся руководи-
телей УКСа наши правоохрани-
тельные органы. И наказывают 
по всей строгости, с возмещени-
ем ущерба.

Что касается «Блока+», то он 
выполнил свои обязательства по 
работе на объекте год назад. И 
мог бы со спокойной совестью 
закрыть контракт и оставить 
стройку. Но директор Сергей 
Брызгалов и глава города Ро-
ман Кокшаров, который когда-
то данное предприятие возглав-
лял, приняли правильное реше-
ние: тянуть объект до конца. И 
на протяжении всего этого вре-
мени, даже когда на перинаталь-
ном центре не велись никакие 
работы, «Блок+» эти корпуса за 
свой счёт охранял, отапливал и 
содержал. Учитывая, что этот 
период совпал с чехардой руко-
водителей в УКСе и со сменой 
управленческой команды в реги-
оне, я даже не представляю, что 
было бы, если бы местные стро-
ители ушли. Полагаю, останься 
объект без охраны, его бы эле-
ментарно растащили и разворо-
вали. И подготавливать к вводу 
в эксплуатацию было бы сегод-
ня нечего.

- Какие ещё новшества 
ожидают здравоохране-
ние Кунгура и Кунгурско-
го района?
- На сегодняшний день все 

стационарные лечебные учреж-
дения, находящиеся в муници-
палитетах, переводятся на крае-
вой уровень и будут финансиро-

ваться из средств краевого бюд-
жета. В программе госгарантий 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи на 2013-2015 годы 
будет прописано, каким крите-
риям должны соответствовать 
эти учреждения.

Остановлюсь отдельно на 
сельской медицине. В бюдже-
те на будущую трёхлетку пред-
усмотрены средства на финан-
сирование всех без исключения 
сельских врачебных амбулато-
рий и фельдшерско-акушерских 
пунктов. Плюс дополнительно 
будут закуплены передвижные 
ФАПы для обслуживания тер-
риторий, не охваченных первич-
ной медицинской помощью. Со-
временный передвижной ФАП 
- это мобильный медпункт на 
базе КАМАЗа, оснащённый не-
обходимым оборудованием, ин-
струментами и реактивами. 
Кунгурский район получит че-
тыре таких ФАПа.

ЕЩЁ РАЗ ПРО НАКАЗЫ

- Во время своей пред-
выборной кампании, со 
времён которой прошёл 
почти год, вы обещали про-
бить средства для строи-
тельства на кунгурской 
земле сразу нескольких 
объектов. Ваши обязатель-
ства нашли своё воплоще-
ние в бюджете? Они реали-
зуются?
- Да, все наказы уже на-

ходятся на той или иной ста-
дии выполнения. Средства 
на их строительство в бюд-
жете заложены. Про перина-
тальный центр я уже говорил. 
Если вдруг опять не изменят-
ся какие-то нормативы или не 
всплывут очередные претензии 
надзорных органов, то роддом 
примет первых рожениц в сле-
дующем году. Физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
двумя бассейнами строится 
ударными темпами. И его сда-
ча так же запланирована на бу-
дущий год. В следующем году 
будет сдан мост через Ирень, 
который строится преимуще-
ственно на деньги краевого 
бюджета. 

По ускоренному графику 
идёт строительство новой доро-
ги Пермь-Кунгур-Екатеринбург. 
Автолюбители, которые в по-
следнее время ездили в Пермь, 
наверняка оценили участок в 
объезд Лобаново, который уже 
введён в эксплуатацию. По-
скольку работы идут с опереже-
нием графика почти на год, из 
федерального бюджета на дан-
ный объект выделен дополни-
тельный транш. Предполагает-
ся, что следующий участок - от-
резок до Кукуштана - будет поэ-
тапно вводиться в эксплуатацию 
в 2015 году. То есть я своих обя-
зательств не забываю. И в пар-
тнёрстве с главой города Рома-
ном Кокшаровым и главой рай-
она Вадимом Лысановым стара-
юсь эти вопросы решать.     

Подготовил 
Сергей Смолин
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Объекты 
особого значения
2012 год стал для Кунгура весьма  урожайным на новостройки и привлечённые 
финансовые средства.

МОСТ ИМЕНИ ...?
Ещё год назад мало кто верил, 

что Кунгур обзаведётся новым 
мостом через реку Ирень. То, что 
он нужен, понимали все. Слиш-
ком уж ненадёжным стал дей-
ствующий иренский мост, воз-
раст которого приблизился к сто-
летнему юбилею. 

Всё упиралось в деньги. Вер-
нее, в их количество. По самым 
скромным подсчётам, новый мост 
тянул на сумму в 200 млн рублей. 

- Вода камень точит. Если все 
мои обращения о необходимости 
строительства моста через Ирень 
сложить, то получится роман по-
толще «Войны и мира», - шутит 
глава города Роман Кокшаров. 
– Буквально через день ездил в 
Пермь. То в правительство края, 
то в дорожное агентство, то в За-
конодательное собрание. Вроде 
бы все согласны, что новый мост 
городу нужен, а дело стопори-
лось. Уже и проект был готов. И 
все экспертизы пройдены… 

Дело, по словам мэра, сдвину-
лось после приезда в Кунгур гу-
бернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. Глава региона не 
поленился спуститься под полу-
сгнившие балки старого иренско-
го моста.  Тут же на месте ознако-
мился с проектом новой автопе-
реправы. И дал добро на её стро-
ительство. 

Произошло это около пяти ме-
сяцев назад. А сегодня городские 
власти думают об имени для но-
вого моста. И даже хотят прове-
сти среди жителей конкурс на 
лучшее название. 

- Подрядчик очень мощный. 
Компания «Уралмостострой» из 
Челябинска, - рассказывает Ро-
ман Кокшаров. 

И показывает, что успели сде-
лать мостостроители. А сдела-
но немало. На левом берегу Ире-
ни пробурены две скважины глу-
биной 36 метров. В них установле-
ны и залиты бетоном армирован-
ные каркасы под мостовые опоры. 
Смонтированы специальные пе-
шеходные тоннели. После их уста-
новки людям не придётся перебе-
гать дорогу с риском для жизни. 

- Отставание от графика – 
одна неделя. Причина объектив-
ная. Внеплановый перенос газо-
вых сетей, - объясняет мэр. – Но я 

Никогда ещё в своей истории город не начинал одновремен-
но строить два значимых для жителей объекта, общая стоимость 
которых превышает 600 миллионов рублей. 
А если в копилку обновления старины Кунгура добавить сред-
ства на ремонт и строительство дорог, на лицензирование школ, 
на благоустройство дворов и возведение домов для расселения 
жителей из аварийного жилья, то получится сумма, равная почти 
годовому бюджету города.
И всё-таки в центре внимания горожан сегодня два объек-
та: автомобильный мост через реку Ирень и физкультурно-
оздоровительный комплекс в засылвенской части города. 
Вполне закономерно, что обе стройки  находятся под постоян-
ным контролем местной власти. И раз в неделю глава города 
Роман Кокшаров обходит дозором объекты особого значения.  

уверен, что работы войдут в гра-
фик. Через несколько дней мосто-
строители начнут бурение сква-
жин под опоры на правом берегу. 
После установки опор приступят 
к так называемому сближению 
берегов. То есть собранные кон-
струкции моста будут постепен-
но выдвигаться. Метр за метром. 
Пока не пройдут путь длиною в 
87 метров. 

Два берега окончательно сой-
дутся в следующем году к юбилею 
города. Тогда же откроется авто-
мобильное движение и завершатся 
работы по благоустройству. 

ПОЧТИ ПОД КРЫШЕЙ
ФОК виден издалека. Метал-

лические колонны взметнулись 
на три этажа. И скоро накроются 
шапкой кровли. Подрядчик обе-
щает завести здание под крышу в 
начале следующего года. А в мар-
те затопить котельную. И присту-
пить к внутренним работам. 

- Заявка на приобретение 
спортивного оборудования от-
правлена в Москву. Деньги нема-
лые, почти 50 млн. Но мы хотим, 
чтобы в кунгурском ФОКе всё 
было по последнему слову тех-
ники, -  говорит Роман Кокшаров. 
- И спортивные тренажёры, осна-
щённые датчиками для контроля 
за состоянием организма, и раз-
нообразный спортивный инвен-
тарь, и даже шкафчики для одеж-
ды. Список большой. Какое реше-
ние примут федеральные власти, 
пока неизвестно. Будем надеять-
ся, что положительное. 

- А если нет? - спросил я гла-
ву города.

- На нет и суда нет. Придётся 
искать другие источники финанси-
рования. В том числе, и в местном 
бюджете, - ответил Роман Алек-
сандрович. - Но не будем о плохом. 
Чтобы не вспугнуть удачу. 

Этой же позиции придержива-
ются и строители ФОКа. Тем бо-
лее, повода для беспокойства у 
них пока нет. Большой бассейн 
залит полностью. Работы по мон-
тажу металлоконструкций выпол-
нены на 80 процентов. Все ком-
муникации и наружные сети хоть 
сейчас запускай. Вот-вот нач-
нётся монтаж стен. Тепловые 
сэндвич-панели завезены полно-
стью. 

- Всё идёт по графику. Се-
рьёзных проблем, из разряда не-
решаемых, у нас пока не было. И, 
надеюсь, не будет, - уверенно за-
являет начальник строительно-
го участка ООО «Каскадстрой» 
Амазар Симонян. – Сейчас на 
объекте работают 35 человек. В 
основном это монтажники. Про-
должительность рабочего дня 12 
часов.  

- Редкий для нашего времени 
случай, когда подрядчик и заказ-
чик понимают друг друга с полу-
слова, - подчёркивает Роман Кок-
шаров. - Как строитель и частый 
гость на объекте могу сказать, что 
рабочий процесс здесь налажен, 
практически, идеально. Без лиш-
ней суеты, без авралов. Техники 
хватает. А главное, есть кадрово-
временной резерв. Можно рабо-
тать 24 часа в сутки, в две или три 
смены. А можно работать в одну 
смену. Говорю это не просто так. 
С умыслом. Я уже попросил ру-
ководство «Каскадстроя» сделать 
кунгурским детям подарок. Сдать 
ФОК не к ноябрю 2013 года, а 
к началу следующего учебного 
года.

Глядя с высоты на рабочих, 
копошащихся в бетонной чаше 
будущего бассейна, как-то не 
очень верится, что меньше чем 
через год здесь появятся первые 
купальщики.  

- Задача сложная, - словно уга-
дав мои мысли говорит глава го-
рода. - Существуют определён-
ные строительные нормативы. Но 
подрядчик пообещал подумать. 
И, по возможности, откорректи-
ровать график строительства. Но 
без нарушения технологического 
процесса. 

ГОРОДОК ЗДОРОВЬЯ
Что будет вокруг ФОКа? Этот 

вопрос тоже интересует кунгуря-
ков. Особенно тех, кто живёт за 
Сылвой. 

- Окончательного проекта 
использования территории за-
сылвенского сада пока нет. Но 
есть видение того, что бы мы 
хотели здесь иметь. Однознач-
но, все липы придётся убрать. 
Специалисты проверили каж-
дое дерево и сделали заклю-
чение, что все они не живые. 
Сгнили. Но это не говорит о 
том, что на месте сада будет пу-
стыня, - заявляет мэр. – Мы вы-
садим новые деревья. Вокруг 
ФОКа будет круговое движение 
с асфальтовым покрытием, где 
дети смогут кататься на вело-
сипедах, роликах. Кроме того, 
есть проект скейт-парка. Будет 
детская площадка. И весь этот 
городок здоровья и отдыха, где 
каждый сможет найти себе за-
нятие по душе, закроем краси-
вым ограждением. 

Поговорили мы с главой и о 
том, как будет функционировать 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Вернее, для кого. Не 
окажется ли, например, удоволь-

ствие поплавать в 25-метровом 
бассейне, слишком дорогим для 
простого жителя. 

- Точных расчётов экономи-
ки содержания ФОКа пока нет. 
Но вопрос этот  прорабатывается. 
Помимо коммунальной состав-
ляющей, есть ещё оплата работы 
тренеров, обслуживающего пер-
сонала, - объясняет Роман Кок-
шаров. -  Ясно одно. Уникальное 
спортивное сооружение должно 
работать на полную мощность. 
Не круглые сутки, конечно, но 
с утра и до позднего вечера. И у 

него должно быть два направле-
ния: спорт и доступность для на-
селения. 

- А дети смогут закалять здесь 
свой организм без ущерба семей-
ному бюджету?

- Конечно. Для детских са-
дов будет разработан график за-
нятий в малом бассейне. Школь-
ники смогут посещать ФОК за 
счёт спортивных сертификатов. 
То есть совершенно бесплатно. За 
счёт бюджета. 

Подготовил Сергей Белов
Фото: Вячеслав Бураков           

СПРАВКА

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя 
бассейнами началось в декабре 2011 года. Срок сдачи – ноябрь 2013 
года. Подрядчик ООО «Каскадстрой» взял обязательство построить 
ФОК за 21 месяц. Стоимость контракта 346 млн рублей. Полная стои-
мость объекта вместе с начинкой из современного спортивного обо-
рудования составляет 395 миллионов  рублей. 

ФОК поднимается. Начальник строительного участка 
Амазар Симонян и глава города Роман Кокшаров

Левый берег Ирени готовится к сближению с правым
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Чужих детей не бывает

Бег по кругу: 
одни убирают, другие мусорят

Информация в рубрике «Происшествия»: 
«Житель Перми, находясь в Кунгуре, по-
лучил «угрожающее» СМС-сообщение о 
том, что его банковский счёт вот-вот бу-
дет заблокирован. В результате мужчи-
на бросился к ближайшему банкомату и 
перевёл на чужие реквизиты всю налич-
ность – порядка миллиона рублей». «Ис-
кра», 18 октября.

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru об-
суждают газетные публикации 

«Чужих детей не бывает», - так решили сотруд-
ники развлекательного центра «Циклон» и ресто-
рана «Распутин» и организовали 19 октября бла-
готворительный вечер.

Ярмарка поделок ребят из социально-
реабилитационного центра г. Кунгура, видеоролик 
о жизни детей, живая музыка, стол-фуршет - все 
было сделано для того, чтобы привлечь внима-

ние руководителей предприятий и частных пред-
принимателей к детям, которые попали в слож-
ную жизненную ситуацию. 

Очень жаль, что откликнулись немногие. Боль-
шое спасибо за организацию проведения вечера 
всем, кто принял участие. Спешите делать добро!

Попечительский совет
 реабилитационного центра

Коллектив Центральной детской библиотеки 
им. Б.С. Рябинина совместно с  молодежным тру-
довым отрядом  «Библиопчёлки» на протяжении 
всего летнего периода чистили территорию воз-
ле Кузнецовского озера. 

В июне разбит цветник около библиотеки в Ря-
бининском сквере. Высажено более 200 цветов. В 
июле проведены операции по уборке мусора око-
ло Кузнецовского озера, очищена от мусора дет-
ская площадка, засыпаны песком песочницы, про-
ведена операция «Сорняк».

В сентябре коллектив Центральной детской би-
блиотеки, члены детского объединения «Экопо-
чемучки» (25 учеников 2 «В» класса школы № 10, 
классный руководитель Н.В.  Кирякова) приняли 
участие во Всероссийской уборке «Сделаем». Бы-
ли вновь очищены детская площадка и берег озера.

Но, несмотря на все усилия по очистке этой тер-
ритории, возле лавочек, качелей, в песочницах посе-
тители детской площадки продолжают оставлять за 
собой мусор: стекло, ядовитые окурки, содержащие 
азот, - это прямая опасность для отдыхающих здесь 

детей, пластиковые бутылки,  и  алюминиевые бан-
ки, которые будут разлагаться не одну сотню  лет.

Проблема мусора в городе стоит очень остро. 
И не потому, что этому вопросу уделяется мало 
внимания. Да, нужно закрепить эту территорию за 
дворником, да, нужно поставить контейнеры для 
мусора. И тогда это будет проблема одного че-
ловека, который возьмется убирать мусор за тех, 
кто рассматривает природу как личный мусорный 
контейнер. Но чисто не там, где метут, а там, где 
не мусорят. Это аксиома.

В преддверии Малых Рябининских чтений кол-
лектив Центральной детской библиотеки им. Б.С. 
Рябинина вновь обращается к администрации го-
рода обратить внимание на этот забытый уголок 
города и превратить его в зону отдыха горожан. 
Наши усилия по созданию Рябининского сквера, 
организация рейдов, акций по очистке берега Куз-
нецовского озера просто ничтожны.

Нина Бабкина,
заведующая детской библиотекой

им. Б.С. Рябинина 

Как жить 
незрячему?

16 октября в ДК машинострои-
телей была организована встреча с 
представителями городской админи-
страции, пенсионного фонда, отде-
лов здравоохранения и соцзащиты. 

Наши гости и члены ВОС ознако-
мились с работой кружков и клубов 
по интересам, с возможностями ре-
абилитационных центров.

Презентация завершилась пока-
зом информационного сюжета о мест-
ной организации ВОС и филиале крае-
вой спецбиблиотеки для слепых.

Но, самое главное, на Дне Белой 
трости кунгуряки ознакомились с нов-
шествами и изменениями в законо-
дательстве, касающемся пенсионно-
го обеспечения и социальной защиты 
инвалидов по зрению и членов их се-
мей, получили полноценные консуль-
тации от специалистов, выдвинули 
свои предложения по улучшению ме-
дицинского обслуживания и меропри-
ятиях по реабилитации инвалидов.

Особо была затронута тема без-
барьерного доступа незрячих людей 
к обществу слепых, спецбиблиотеке, 
больницам, аптекам, отделам пенси-
онного фонда и соцзащиты. Эти во-
просы были приняты во внимание 
представителями городского хозяй-
ства и отдела архитектуры и градо-
строительства г. Кунгура.

Мы надеемся, что к следующе-
му году все просьбы незрячих лю-
дей будут учтены.  

Мария Шихвинцева, 
зав. филиалом краевой 

спецбиблиотеки для слепых 

Антон Александрович:
На мой мобильный тоже приходило смс о 

том, якобы карта заблокирована и подроб-
ности в техотделе по телефону бла бла бла... 
Знаете, тут очевидно, что это бред, лапша, 
кидалово, ну и т.п., как хотите, называйте 
(ведь написано это с обычного мобильного 
Utel, а номер техотдела указан был билайнов-
ский), и я вот просто удалил это смс... сей-
час время такое, надо быть бдительным вез-
де и во всем... от каждого принятого реше-
ния (пусть даже мелочевского) может зави-
сеть многое. Ну сказать больше нечего, кро-
ме как... простым языком: «Если уж ты совсем 
лох, то это судьба».

Ульяна:
Буквально на днях пришло такое сооб-

щение. Вот номер, с которого оно было при-
слано 89083833059 с текстом: «Ваша банков-
ская карта «Visa» заблокирована. Горячая ли-
ния 8-800-55-..-..»

Сергей:
Мне 20 октября пришло такое же смс. Те-

лефон самарского билайна. Отправил ему 
смс с компа. Он много узнал о себе инте-
ресного.

Дорога ровная,
столб «пьяный»
Информация о завершении ремонта на ули-
це Уральской «Стеклянный пятачок». «Ис-
кра», 23 октября.

Scott:
Совсем даже неплохой ремонт, только бе-

тонный столб возле «Нормана» наклонился и 
портит всю картину.

Ingener:
Это, наверное, особенности кунгурских 

столбов - «фишка».
 
Ворчун:
Остановки новые, конечно, симпатич-

ные, даже, можно сказать, европейского 
уровня. Но очень уж маленькие. При боль-
шом скоплении народа – в выходные дни, 
в часы пик – все под крышей и не поме-
стятся. И скамеек хотелось бы побольше. 
Или евроостановки не рассчитаны на дол-
гие ожидания?



6
читатель благодарит

слово доброе

а у нас во дворечитательская доска почёта

Добродея

За праздник
Ветераны Кунгурского дома ребенка благодарят его сотрудников 

за приглашение к праздничному столу, посвященному Дню пожилого 
человека. Спасибо за то, что не забывают своих коллег-пенсионеров, 
Жаль, что нас с каждым годом всё меньше.

***

Сердечно благодарим администрацию и профком КГ МУП «Водока-
нал» за праздник, посвященный Дню пожилых людей!

Встреча на родном предприятии для нас, пенсионеров, много зна-
чит, приносит радость, что мы, пенсионеры, еще не забыты и помнят 
нас.

От пенсионеров КГ МУП «Водоканал»,
Л.А. Пономарёва, Л.А. Скачкова

***

Доброй традицией стало в День пожилого человека собирать за 
праздничным столом под задушевные песни ансамбля «Маков цвет» 
пенсионеров округа № 19.

Как важна пожилому человеку внимательность, чуткое слово. Мы 
очень благодарны, что о нас помнят. Нам понравилась организация 
проведения праздника. Огромное спасибо за богатый стол и подарен-
ный концерт.

Уважаемая Светлана Владимировна Кокшарова! Примите искрен-
нюю благодарность от всех присутствующих на празднике за внима-
ние, проявленное чуткое отношение к нам, подарки, угощение и кон-
церт.

Пенсионеры поселка Первомайский

***

Выражаем сердечную благодарность депутатам нашего Заирен-
ского округа А.П. и Т.М. Высоцким. Сколько лет эти душевные, добрые, 
отзывчивые люди работают депутатами, столько лет и мы не обделены 
их вниманием. Вот и сейчас поздравили нас с Днем пожилого челове-
ка, вручили конверты с деньгами. Всего нас отблагодарили 207 чело-
век, никого не обделили.

Доброго здоровья Александру Павловичу и Татьяне Михайловне, а 
также успехов в работе, счастья им и их детям. Спасибо, спасибо и ещё 
раз спасибо!

С уважением, жители-пенсионеры:
М.П. и Г.И. Петровы, А.И. Вялых,

А. Откулова и другие

***

Искренне благодарим директора школы-сада № 21 Елену Васи-
льевну Мичкову и Людмилу Викторовну Панькову за прекрасный празд-
ник к Дню пожилых людей. Спасибо, что не забываете нас.

Ваши пенсионеры

***

От всей души выражаем благодарность руководству МО МВД Рос-
сии «Кунгурский» и лично начальнику МО МВД России «Кунгурский» 
Смолякову Олегу Викторовичу за праздник, организованный к Дню по-
жилого человека.

Ежегодно МО МВД России «Кунгурский» приглашает своих 
ветеранов-пенсионеров на День пожилого человека, всегда интерес-
ная концертная программа, экскурсии по городу, отличный празднич-
ный обед.

Хочется сказать отдельное спасибо и слова благодарности сотруд-
никам отдела, которые непосредственно занимаются организацией 
праздника, за внимание, оказанное нам во время проведения празд-
ника. Это Волков Анатолий Иванович, Хамков Василий Владимирович, 
Старов Андрей Владимирович, Крылова Марина Геннадьевна.

Это действительно душевные и отзывчивые люди, общение с кото-
рыми заряжает положительной энергией и оптимизмом. Люди, кото-
рые поддержат словом и делом, знают, что сказать старому человеку.

Спасибо вам за душевную теплоту и гостеприимство, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям. Пусть все благодарности добавят 
успехов в работе и вдохновляют на добрые дела.

С уважением, С.А. и Н.И. Пономаревы

***

Недавно во дворе нашего дома 57 по улице Ленина прошел празд-
ник, посвященный 40-летию дома. Все получилось торжественно и 
ярко, потому что на предложения и просьбы совета дома откликнулись 
многочисленные спонсоры. Это очень порадовало жителей от мала до 
велика (самому  молодому - два месяца и самому старшему - 90 лет).   

Благодарим всех, кто помог провести наш юбилей:  депутатов За-
конодательного Собрания: Клепцина С.В., Алистратова В.Н.; депута-
тов городской Думы Высоцкого А.П., Высоцкую Т.М., Санькова В.И., 
Попова А.Б.; администрацию города Кунгура: Кокшарова Р.А., Заворо-
хина С.Е., Шемелина С.А., Сарапулову Н.А.;  представителей СМИ го-
рода:  руководителя ОТК Махмудова А.Н., директора  ОТК Махмудо-
ву С.В., редактора газеты «Искра» Полякова Д.А.; директора и мастера 
ЗАО « Народные промыслы» Кобелева А.А., Лепихину В.Л., руководите-
ля ОСБ 1638/ 0143 Калашникову Н.П., директора и мастера участка УК 
компании «Наш Дом»: Мазунина В.В., Грехову Н.В., директора лыжной 
базы «Снежинка» Бородулина В.И.; жителей нашего дома Пасхина Р.И., 
Пасхину М.А.; бригаду работников, установивших  праздничную сцену; 
ведущую - директора «Асовского центра досуга» Березовского района 
Резеду Черепанову.                                                                                                               

Совет дома

21 октября жительница Кунгура Таисья Михайловна Филатова отмети-
ла 90-летие. На такой значимый юбилей, конечно, собрались все род-
ные, ведь она – самый уважаемый в семье человек.
Родилась Таисья Михайловна 21 октября 1922 года в деревне Молеб-
ка Кишертского района в многодетной семье. Сразу после окончания 
7 классов, Таисья пошла работать наборщицей текста в Кишертскую 
типографию, выпускавшую тогда газету «Коммунистический труд». 
Годы Великой Отечественной войны глубоко врезались в память моло-
дой девчонки - каждый номер газеты начала 1940-х годов обязательно 
выходил с фронтовыми новостями,  которых так ждали в деревне. Да и 
сама Таисья тоже их очень ждала, ведь на фронт ушел её брат Констан-
тин и сестра Анна, которая каждый день, рискуя жизнью, подвозила на 
аэродроме боевые снаряды для самолёта. Однако Костю с войны так и 
не дождались, он погиб незадолго до Победы. 
В 1957 году Таисья переехала жить к сестре Анне, в Кунгур. Работа-
ла сначала в горисполкоме стенографисткой, потом перешла на ту же 
должность в горком партии. Там заметили её очень красивый почерк 
и поручили заполнять все важные партийные документы. В годы со-
ветской власти партия была на первом месте, поэтому она вспомина-
ет: заполняя партбилеты, она так старательно выводила буквы, что в 
некоторые дни получалось написать не более двух билетов. Зато как!  
Общий трудовой стаж Таисьи Филатовой составляет более 40 лет.
Близкие о ней говорят - добрейшая душа и скромница, а феномен её 
долголетия объясняют по-житейски просто - характер и питание. По 
словам Таисьи Михайловны: «Злые люди живут меньше — скорее сго-
рают, а добрые — дольше. Дружба и доброта, царящие в нашей боль-
шой семье (вместе уживается 5 поколений), помогают мне жить дол-
го». Много работала, до сих пор любит покопаться на грядках, а на до-
суге – почитать «Искру», да кроссворды поразгадывать. Что касается 
питания, считает, что есть надо всё, но не «чревоугодничать». Вот и все 
секреты её долголетия.

Альбина Султанова,
главный специалист 

Кунгурского городского архива

ЦИФРА
Более 200 долгожителей на сегодняшний день в Кунгуре и Кунгурском 
районе. 
Из них 50 человек в этом году отметили или отметят свой 90-й день 
рождения.

Недавно исполнилось 25 лет 
со дня открытия детского са-
да № 30.

Поздравляем воспитанников, 
родителей и всех тех, кто когда-
то работал и посещал это учреж-
дение, с юбилейной датой.

Особенно хочется поздравить 
сотрудников, которые помогают 

детям увидеть красоту мира и не-
повторимость обычных вещей, со-
гревают лаской и нежностью каж-
дый их день, готовы утешить и раз-
делить с ними радость. Спасибо 
за то, что вы освещаете любовью 
и заботой неповторимое детство.

Администрация
 детского сада

Мы, родители, очень ценим 
труд тех людей, которые рабо-
тают с нашими детьми – это вос-
питатели в детском саду. Но не 
только они заботятся о наших де-
тях. Без труда нянечек, поваров, 
завхоза и всех остальных работ-
ников наши дети не получали бы 

столько заботы и тепла. Труд этих 
людей просто неоценим. Спаси-
бо вам большое за ваш труд, за 
вашу заботу и внимание к нашим 
детям!

Е.А. Субботина, 
Е.А. Зверева и другие

(с. Зарубино)

25 октября в КДЦ «Зодиак» 
прошёл праздник труда для уче-
ников начальных классов Троель-
жанской школы.

В театрализованной форме 
ребята познакомились с профес-
сиями: механизатор, доярка, во-
дитель, строитель, лесник, повар, 
кузнец, маляр. 

Дети не только смотрели ме-
роприятие, но и сами принимали 
участие в действии. Победителей 
конкурсов награждали подарка-
ми. В конце мероприятия пред-
седатель профкома Томилова Ни-
на Викторовна рассказала о про-
фессиях ООО Агрофирмы «Труд».

Ребят угостили сдобными бу-
лочками с шоколадным маслом, 
ряженкой, кефиром, молоком, 
йогуртом, топлёным молоком, 
которые предоставил председа-
тель совета директоров ООО Аг-
рофирмы «Труд» Юрий Алексан-
дрович Юшков.

Е.И. Мальцева, 
методист КДЦ «Зодиак»  

Звучали 
походные песни

29 сентября, несмотря на пас-
мурную осеннюю погоду, каши-
ринская поляна запестрела от 
разноцветных палаток. Это тури-
сты собрались со всех школ рай-
она на свой традиционный тури-
стический слёт, чтобы поздра-
вить друг друга с Днём туризма 
и, конечно, выявить сильнейших. 
И мы, команда Троицкой школы, 
не остались в стороне, а прие-
хали на других посмотреть и се-
бя показать. 

И вот на сцене зазвучали по-
ходные песни, туристические 
анекдоты, а некоторые школы 
приготовили целые спектакли на 
экологическую тему. Наша коман-
да  выходит на сцену. Мы дружно, 
в духе КВН, приветствуем и по-
здравляем с праздником всех ту-
ристов, даём несколько советов, 
поём туристическую песню и ухо-
дим готовиться к туристической 
полосе. Туристическая полоса на-
чалась, а в это время наши дев-
чонки преподносят жюри туристи-
ческое блюдо - походную солянку 
с тыквой и рисуют боевой листок. 

Ребята возвращаются с тури-
стической полосы, немного устав-
шие, но воодушевлённые - не всё 
получилось, есть ошибки, но эмо-
ций... 

Во вторник (2 октября) мы 
узнаём результаты: наша команда 
вместе с командой Ергачинской 
школы занимает призовое 3-4 ме-
сто. Нашей радости нет предела 
(у нас три 1 места: капустник, бо-
евой листок и обед, немного под-
вела туристическая полоса). На-
ша команда - М. Чахоян, П. По-
мялов, С. Болев, А. Акинфиев, В. 
Черданцева, У. Мыльникова, И. 
Шарапова, Н. Котельникова, Ю. 
Сыпачёва.  Молодцы! 

Также мы рады за победите-
лей - команду Комсомольской 
школы и, конечно, за наших сосе-
дей - команду Мазунинской шко-
лы (2 место). 

Хочется ещё раз поблагода-
рить оргкомитет туристического 
слета МБОУ ДОД «ЦДОД», дирек-
тора С.В. Кадяеву, зам. директора 
по ВР А.Г. Колбину, зав. туристско-
краеведческим отделом А.В. 
Трясцына, методиста Г.В. Жан-
дарову, педагогов-организаторов 
Г.А. Пастухова и Е.Н. Давыдову за 
гостеприимную обстановку, за со-
ревновательный дух и за справед-
ливое судейство. Праздник тури-
стов удался. 

Л.И. Дульцева, 
Н.М. Коробейникова

Доброта – 
шаг к долголетию

Четверть века любви и заботы

Участвовали все

Знакомились 
с профессиями
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казусы 

деды и внуки 

позиция

45 лет школе № 1

«Пульс» - в центре событий
 Шесть лет назад я вышла на заслуженный отдых, то есть на пен-

сию. Думала – все проблемы решены. Да вот напасть… Выработан-
ная за многие годы привычка быть в гуще событий, как зуд, не дава-
ла мне спокойно отдыхать.

 Но не только у меня было такое 
состояние. Так мы, единомышлен-
ники, однажды собрались и созда-
ли клуб ветеранов «Пульс» - Кунгур-
ское отделение Союза пенсионе-
ров России.

Уже после первых совместных 
встреч пришло понимание, что со-
временный пенсионер – это не тот, 
кто ждет только посиделок за чаш-
кой чая. Сегодня у пожилого чело-
века разносторонние интересы, хо-
рошее образование, широкий кру-
гозор, поэтому и работу необходи-
мо строить не так, как 20 лет назад. 
Опыт пенсионеров нельзя сбрасы-
вать со счетов.

У большинства «пульсовцев» есть  
желание не просто порассуждать, а 
предложить что-то новое, сделать 
что-то полезное. В результате, по 
инициативе супругов Петровых, мы 
высадили березовую аллею у Дворца 
культуры машиностроителей.

Гражданская активность вете-
ранов, стремление реально уча-
ствовать в жизни города проявля-
ется в  акциях, организуемых в Кун-
гуре, в попечительской деятельно-
сти социально-реабилитационного 
центра. Особенно часто здесь быва-
ет Л.Н. Фрост и Е.И.  Соснина, В.Н.  
Вертипрахова.

Мы издали сборник стихов само-
деятельных поэтов и композиторов 
города Кунгура. Активно в этом пла-
не поработали Н.Н. Лукинова, Л.Г. 
Кузнецова.

С интересом многие ветераны 
участвовали в конкурсе «Активному 
долголетию – минута славы». В чис-
ле победителей были и члены клуба 
«Пульс» М.А. Седавных, Е.Д. Устюжа-
нинов, А.А. Савинков, А.С. Поспеева.

Хорошие отзывы горожан мы 
услышали о фестивале «Радуга на-
циональностей». Много сил в его 
проведение вложили В.Н. Вертипра-

хова, Н.А. Петрова, М.А. Седавных, 
Т.И. Великоредчанина, Т.Н. Зерни-
на, Л.А. Капитанова, Л.Н. Фрост, Л.А. 
Грязных, Л.Г. Кузнецова и другие.

У нас проходят встречи по жиз-
ненно необходимым вопросам со 
специалистами аптек, управления 
Пенсионного фонда, социальной за-
щиты. А еще дела для души: поезд-
ки, встречи с интересными людьми в 
кунгурском музее-заповеднике, би-
блиотеках, школе искусств, в Сук-
сунском музее. Это далеко не весь 
перечень событий, которыми напол-
нена жизнь «Пульса».

Я не могу не обратиться со сло-
вами благодарности к творческим 
коллективам Дворца культуры ма-
шиностроителей, которые дела-
ют все возможное, чтобы  мы, ве-
тераны, чувствовали себя востре-
бованными.

Чем старше мы становимся, тем  
дороже нам каждый прожитый день. 
Так что, спешите, ветераны, в наш 
клуб «Пульс». Здесь вы найдете но-
вых друзей, узнаете много нового, 
будете в гуще событий города.

Раиса Колыванова

За окном ветер и дождь – значит, 
снова наступила осень. Прошедшее 
лето осталось в воспоминаниях: по-
ездки за ягодами и грибами, рабо-
та в саду, интересные встречи и пу-
тешествия. Этим летом мы, три ба-
бушки, тоже решили совершить пу-
тешествие.

Я (64 года) и две мои племянни-
цы (65 и 63 года) решили навестить 
мою старшую сестру (82 года) и се-
мью её дочери (53 года), проживаю-
щих в Свердловской области. Биле-
ты я купила заранее на 6 августа, и 
на обратную дорогу на 9 августа. До-
ма муж просмотрел билеты и спро-
сил, на сколько дней едем. Я сказа-
ла: «Через 2 дня вернемся».

Хорошо погостили, и в среду со-
брались домой. Племянница (моло-
дая) взяла отгул на работе, и на ма-

шине поехали с сестрой нас прово-
дить. Погуляли по Екатеринбургу, и 
с кучей сумок, с подарками прибы-
ли на вокзал. Поезд «Пермь-Ишим» 
уже стоял на 4-м пути.

Проводник, проверив билеты, 
впустила нас с провожающими в ва-
гон. Но наши места почему-то были 
заняты. Пассажиры сели в Тюмени. 
Началось громкое выяснение отно-
шений. Мужчина, сидевший на на-
шем месте, схватившись за голо-
ву, воскликнул: «Ну, откуда столь-
ко старух?!»

Подошла проводница разъяс-
нить ситуацию. Еще раз просмотрев 
билеты, она побледнела, но твер-
дым голосом сказала: «Выходите из 
вагона, вы едете завтра, 9-го, а се-
годня 8-е». 

Мы, молча, уставились друг на 

друга и в голос закричали: «Не вы-
йдем, нам домой надо, нас внуки 
ждут!» Проводник посоветовала бе-
жать в кассы и менять билеты, так как 
до отправления оставалось 20 минут.

Мы с молодой, как самые под-
вижные, ринулись в кассы. Очередь, 
человек 10, увидев наши лица, мол-
ча уступила нам место у кассы. Кас-
сир, прояснив ситуацию, предло-
жила нам купить новые билеты, а 
эти в Кунгуре сдать. Молодая нача-
ла судорожно искать деньги в пап-
ке с огромным количеством рабо-
чих документов.

Очередь стоит, время идёт. Но 
денег почему-то не нашла. Побежа-
ла в вагон, я осталась у кассы. Чтобы 
успокоить нервы, я стала вновь про-
сматривать бумаги, раскладывая их 
на полу и встав на колени. Выраже-

ния лиц в очереди меня не волнова-
ло. Деньги нашлись в конвертике с 
надписью «Мир книги».

Сунув деньги кассиру, облег-
ченно вздохнула. Но тут врывает-
ся молодая с криком: «Несу!», раз-
махивая деньгами. Схватив биле-
ты, выхватив у неё деньги и сунув ей 
какие-то очки, оказавшиеся у меня 
в руке, мы, низко кланяясь очереди 
и прижав руки к груди, со словами 
«Извините, извините», помчались к 
поезду. Очередь, молча, проводи-
ла нас взглядами, так и не поняв, 
что это было.

Наконец, объявили отправле-
ние. Билеты нам дали в тот же ва-
гон, благо, пассажиров было не-
много. Провожающие остались на 
перроне. Вдруг самая умная вы-
хватывает у меня деньги, бежит на 

перрон и сует деньги племяннице. 
Всё, поехали!

Переглянувшись, мы начинаем 
дико хохотать, вытирая слёзы. Вско-
ре самая стрессонеустойчивая упа-
ла на полку и проспала почти всю до-
рогу. А мы мирно беседовали с муж-
чиной (ему оказалось 70 лет) и с дру-
гой пожилой пассажиркой. В Перво-
уральске позвонила молодая и спро-
сила: «Чьи это очки у неё?» Оказа-
лось, мои. Хорошо, что дома есть 
запасные. Приехав в Кунгур, встали 
опять же без очереди, сдавать биле-
ты. Но это уже другая история.

Дома пришлось «спустить соба-
ку» на мужа: «Да как ты не рассмо-
трел, не разъяснил, не расспросил». 
Виноват, как всегда. Нет, незабывае-
мые ощущения!

Ольга Ивановна

Проруха на старух

Восьмилетняя внучка спра-
шивает: «Дедушка, когда ты был 
маленький, какими игрушками 
играл?»

Что я мог ответить? Не было у 
меня никаких игрушек. Помню, у 
соседа появилась маленькая гар-
мошка, мы её разобрали, а дета-
ли поделили.

С весны до глубокой осени бо-
сиком и в поле, и в лес (жили в де-
ревне). С 10 лет приходилось рабо-
тать летом  – пасти коров, полоть 
поля, косить сено и т.д. 

Лыжи себе сделал из целого 
бревна, когда учился в начальной 
школе, так как купить было не на 
что и негде.

- А телефон был?
- Нет.
- А как вы общались? - спраши-

вает внучка.
Пока учился в школе, техникуме, 

не только телефона, даже радио не 
было в деревне. Стучали палкой по 
окнам – вот так и общались.

Помню случай, когда отцу надо 
было позвонить в город, он пошел 
в сельсовет в соседнюю деревню. 
Мне было уже лет 10, я ходил на 
улице около телефонных столбов и 
хотел услышать, как он будет раз-
говаривать по телефону. Вот такие 
были познания в технике.

А сейчас игрушек всевозмож-
ных горы, детей не оттянешь за 
уши от телевизора, компьютера, 
поминутно готовы звонить роди-
телям, подругам. Мне кажется, что 
от этих благ не только польза, но и 
большой вред. Большое беспокой-
ство в первую очередь бабушкам и 
дедушкам, потому что мы этого ни-
чего не знали, а выросли нормаль-
ными людьми.

Евгений Устюжанинов

«Мы компьютеров не знали, 
а выросли нормальными 
людьми»

У вас первоклассник – это хо-
рошо! А хорошо ли этому перво-
класснику? Какой режим у ре-
бёнка? А как питается? А хорошо 
ли ему дышится, если оба роди-
теля курят? А вы носили его ра-
нец каждый день, да еще смен-
ную обувь?

От таких тяжестей девочки не 
смогут потом выносить ребен-
ка. Раньше были учебники лег-
кие, маленького формата и не 
такие дорогие. Сейчас делают 
большие, дорогие и тяжёлые. За 
толстую бумагу и корочки учеб-
ника надо выложить хорошую 
сумму. А какой позвоночник бу-
дет у ребёнка и рост, это нико-
го не касается. А где же учёные, 
врачи и инспекторы – полезно 
ли это всё? 

Можно сделать шкафы для 
сменной обучи и закрывать на 
замок. А какую обувь, носки но-
сят наши дети? У взрослых от 
таких форм колодок и матери-
ала носков горят подошвы ног, 
так как кругом синтетика, и при 
взаимодействии с потом чело-
века получается вещество, дей-
ствующее на организм, само-
чувствие, утомляемость и здо-
ровье человека. Или наше на-
селение хотят извести и осво-
бодить территорию? 

Затем человек подрастает, и 
новые козни придумали взрос-

лые – это стринги и джинсы, у 
которых талия ниже талии. У 
этой формы одежды нет техни-
ческих, безопасных характери-
стик ношения как одежды. При 
какой температуре их носить и 
при каких условиях? Они зажи-
мают бедра растущего орга-
низма, зато модно оголять жи-
вот и спину. 

Вот и дальше наши девоч-
ки простывают с поясницы. А 
потом болят почки и не могут 
родить детей, так как просту-
д и л и  в е с ь  н и з .  К а к о е  б у д е т 
население? А где же учёные 
и врачи? 

Раньше в школах и учебных 
заведениях и производствах 
была санпросветработа, высту-
пали учёные, медики. Были лек-
ции о питании, о курении, об ал-
коголе со статистикой, приме-
рами, и это было на пользу.

Любовь Михайловна

Где же здоровое поколение?

Школа… Сколько  интересно-
го связано с ней! Друзья. Общение. 
Учителя. 

Моя первая учительница  - Щуки-
на Лидия Викторовна. Она мне очень 
понравилась с первого взгляда. Я до 
сих пор помню ее голубые  глаза и 
добрую   улыбку.  Все ребята были 
радостными, веселыми и в то же вре-
мя взрослыми, ведь теперь мы стали 
«первоклашками». Лидия Викторов-
на научила нас всему, что знает са-
ма, и  за это мы ей очень благодарны.  

Я пошла в 1 «А» класс школы №1 
в 2004 году. Четыре года «начальной 
школы» пролетели совсем незаметно.  
Я поступила в гимназический класс 
школы № 1, теперь я стала ученицей 
5 «Б» класса.  Новые учителя, друзья, 
предметы. Нашим классным руко-
водителем стала Агишева Светлана 
Николаевна. Нас посвятили в пяти-
классники, теперь мы ученики средне-
го звена. Нас всех переполняли эмо-
ции, ведь теперь мы совсем большие. 

Больше всего мне запомнился 
шестой и седьмой класс, потому что 
я была отличницей. Это было очень 
приятно, но и сложно. Я старалась 

Школа моей семьи
по всем предметам и много време-
ни уделяла учебе, чтобы достичь это-
го результата. 

У меня появилось очень много 
новых друзей, лучшие подруги и все 
это благодаря школе.  Она стала для 
меня вторым домом. 

Вот теперь я учусь в 9 «Б» классе, 
и не представляю жизнь без школы, 
одноклассников. Ведь именно с этим 
местом у меня связано много весе-
лых, смешных событий, вспоминая 
которые хочется улыбаться.  Ведь 
школа - это жизнь, которую мы ни-
когда не забудем.

Школа № 1 стала частичкой жиз-
ни для меня, моей сестры и для папы.

Сестра Лена закончила 11 класс 
с биолого-географическим уклоном  
в 2008 году. Сейчас Лена вспомина-
ет школьные будни с улыбкой. Она с 
большой благодарностью отзывает-
ся об учителях, для нее школа – это 
друзья, это опыт общения, это  за-
мечательное время. 

Мой папа окончил школу в 1984 
году.  Школу того времени он запом-
нил активной, передовой. В памяти 
остались пионерские сборы, ком-

сомольские собрания, выступления 
агитбригад, школьного вокально-
инструментального  ансамбля, по-
ездки по стране, вечера.  Многие од-
ноклассники стали лучшими друзья-
ми, с ними папа поддерживает отно-
шения до сих пор. 

Сейчас Лена и папа,  приходя в 
школу,   совсем не узнают ее. Она 
стала совсем обновленной, краси-
вой, но все такой же активной, ка-
кой и была 30 лет назад, какой пом-
нит ее папа. 

Интересно, что  всех троих ма-
тематике учила Любовь Петровна 
Юферова, а у папы и у Лены она бы-
ла даже классным руководителем. 

Школа № 1 сыграла очень боль-
шую роль в жизни моей семьи. Для 
нас она стала вторым домом. Мои 
родные, которые учились в 1-й шко-
ле, сейчас с радостью вспоминают 
те моменты, которые связаны с уче-
бой. Мы очень благодарны педаго-
гам и  говорим им большое спасибо 
за полученные знания!

Елизавета Танкова,
 ученица 9 «Б» класса

 школы №1
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прокурорская проверка 

не спросишь – не узнаешь

вопрос-ответ

Не спросишь, не узнаешь

Отвечает Елена Кочерги-
на, специалист Кунгурского 
городского архива:   

- Как и во многих других го-
родах, после Октябрьской ре-
волюции в Кунгуре появились 
улицы Ленина, Карла Марк-
са, Крупской, Советская. В на-
шем городе есть улицы, ко-
торые стали памятью имен 
кунгуряков-революционеров, 
героев гражданской и Великой 
Отечественной войн: Байдери-
на, Бочкарева, Вахитова, Голдо-
бина и другие, заменив собой 
Успенскую, Никольскую, Бла-
говещенскую…  Большинство 
кунгуряков, в силу своей заня-
тости, не задумываются над на-
званием городских улиц, по ко-
торым передвигаются ежеднев-
но. А между тем, практически 
каждая улица имеет свое исто-
рическое происхождение. 

7 февраля 1923 года собра-

ние членов ячейки РКП(б) при 
кожзаводе подало ходатайство 
о переименовании улиц. Так 
улица Сылвенская стала име-
новаться улицей Сергея Ситни-
кова, а улица Якимовская полу-
чила имя Василия Голованова, 
улица Заозерская была  переи-
менована  в улицу Мамонтова, 
Волостной присвоили имя бра-
тьев Байдериных, а Малокоже-
венной  -  Ильина. 

Когда-то, пересекающая 
весь город улица носила краси-
вое название, созвучное с жен-
ским именем -  Марьинская, ко-
торая была переименована в 
улицу Бочкарева. В 1938 году 
улица Шаквинская была переи-
менована в улицу Сылвенскую, 
а улица Сылвенская Набереж-
ная стала именоваться улицей 
Воровского. Но есть в Кунгуре 
и такие улицы, которых переи-
менование коснулось действи-

За комментариями редакция 
«Искры» обратилась в Кунгур-
скую городскую прокуратуру.

- Действительно,  прокура-
турой проведена проверка де-
ятельности Общества с ограни-
ченной ответственностью «До-
моуправление № 6 плюс» в ча-
сти исполнения законодатель-
ства, регламентирующего по-
рядок раскрытия информации 
организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами, - сказал помощ-
ник прокурора Рустам Аб-
дуллаев. - Жилищным законо-

дательством установлено, что 
управляющая организация обя-
зана обеспечить свободный до-
ступ к информации об основных 
показателях ее финансово-
хозяйственной деятельности, 
об оказываемых услугах и о вы-
полняемых работах по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
и др., в соответствии со стан-
дартом раскрытия информа-
ции, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со Стандар-
том раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющи-

Письмо комментирует ве-
теринарный врач  Кунгур-
ской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Аркадий 
Алексеевич Бобров:

- Действительно, на терри-
тории Кунгурского района уча-
стились случаи заболевания 
кроликов вирусной геморраги-
ческой болезнью.

Вирусная геморрагическая 
болезнь кроликов (ВГБК) или 
«некротический гепатит»,  «ге-
моррагическая пневмония» 
- острое инфекционное за-
болевание, вызванное РНК-
содержащим вирусом, поража-
ющим внутренние органы, осо-
бенно печень и лёгкие.

К возбудителю ВГБК вос-
приимчивы только кролики, 
независимо от породы и пола, 
причем наиболее чувствитель-
ны взрослые старше трех ме-
сяцев, подсосный молодняк не 
заболевает. Для животных дру-

гого вида и человека это забо-
левание не опасно.

Впервые ВГБК вспыхну-
ла в Китае весной 1984 года в 
одной из восточных провинций, 
и уже к концу года болезнь рас-
пространилась по всей стра-
не.      В России  болезнь впер-
вые появилась среди кроликов 
приграничного с Китаем совхо-
за «Дальневосточный» Еврей-
ской АО Хабаровского края. Ди-
агноз не был поставлен, кро-
ликов забили на Биробиджан-
ском мясокомбинате, а 4410 
шкурок отправили на Воскре-
сенскую фетровую фабрику. 
Вскоре болезнь широко рас-
пространилась по другим ре-
гионам страны.

Для ВГБК характерна пре-
имущественно осенне-зимняя 
сезонность. Инкубационный 
период болезни обычно от 48 
до 72 часов. Клинически бо-
лезнь почти не проявляется. 

В каждом городе есть улицы, названные в честь револю-
ционеров или которые   переименовывались неоднократно. 
У нас в городе тоже есть такие?

 Марина Т.

Слышал, что управляющую компанию ДУ-6 проверяла про-
куратура. Интересно, по какому поводу? Есть ли результаты?

Игнат Никитин

Нынешней осенью у наших соседей вдруг начали болеть 
кролики. Ветврачи сказали, что вылечить их невозможно. Не-
ужели какая-то инфекция? Что делать, чтобы и наши кроли-
ки не заболели?

Кунгуряки Егоровы

Сейчас, говорят, ново-
бранцев одевают в сол-
датскую форму прямо на 
сборном пункте в Перми. 
То есть сыну можно сме-
ло не брать с собой кучу 
тёплых вещей? А что сто-
ило бы сложить в поход-
ный мешок? 

Андрей Витальевич, 
отец призывника 

Владимир Ерогов, на-
чальник отделения при-
зыва отдела военного ко-
миссариата: 

- Мы раздадим призыв-
никам памятки - что взять 
с собой в дорогу. Летний и 
зимний комплекты формы, 
обувь и прочее обмундиро-
вание они действительно 
сразу получат в Перми. До-
машние вещи смогут ото-
слать обратно, такая воз-
можность предоставляет-
ся. По прибытии на сборный 
пункт их ставят на доволь-
ствие в столовой, на доро-
гу до части выдают сухой 
паёк, поэтому много про-
дуктов брать не нужно. Если 
только что-нибудь вкуснень-
кое, «побаловать себя», но 
не скоропортящееся. Возь-
мите предметы личной ги-
гиены: щётку, пасту, мыло, 
бритву. Алкогольные напит-
ки и наркотические веще-
ства запрещены однознач-
но. Лекарственные препа-
раты тоже ни к чему. На вся-
кий случай не забудьте ко-
пию медицинского полиса. 
Вдруг сына отправят на до-
полнительное обследова-
ние в пермскую больницу. 

Сколько денег дать с со-
бой сыну – на ваше усмо-
трение. Всем необходи-
мым он будет обеспечен. 
Думаю, тысячи рублей на 
мелкие расходы вполне хва-
тит. Со сборного пункта ре-
бят обычно забирают в во-
инские части в тот же день. 
Отправка редко задержи-
вается. 

Известные имена – в названиях улиц

Коммунальщики должны открыть информацию

Почему гибнут кролики? И зачем нужны прививки?

Солдатская 
котомка 

Улица Киттарская давно сменила имя на Карла Маркса

тельно не единожды. Одна из 
них - это улица Иренская На-
бережная. Первоначально она 
именовалась Усть-Иренской, 
затем, в 1986 году решением 

Кунгурского городского сове-
та была переименована в улицу 
Юнг Флота, а в 1991 году была 
переименована еще раз в Ирен-
скую Набережную.

Обычно внешне здоровые кро-
лики при заражении ВГБК по-
гибают неожиданно, без каких-
либо особых симптомов.  У от-
дельных особей отмечали  при-
знаки угнетения, расстройства 
нервной системы. Продолжи-
тельность болезни 1-2 суток. 
Животные отказываются от кор-
ма, раздражительны, наблюда-
ются судорожные движения ко-
нечностей, запрокидывание го-
ловы, стоны, писк. За 1-2 ча-
са до гибели - истечения из но-
са (желтые или кровянистые). 
Обычно при внешнем осмотре, 
даже за несколько минут до ги-
бели, трудно отличить больно-
го ВГБК кролика от других кли-

нически здоровых. 
Смертность зараженных жи-

вотных составляет 90-100%.
Здоровые кролики заража-

ются в основном респиратор-
ным (воздушным) путём, при 
совместном содержании  с 
больными, из-за чего возбуди-
тель быстро распространяется 
внутри хозяйства, способствуя  
быстрому перезаражению жи-
вотных.  Не исключён перенос 
возбудителя по воздуху на ты-
сячи километров из одного хо-
зяйства в другое. Также вирус 
переносится продуктами  убоя 
кроликов, вместе с одеждой 
и обувью людей, предметами 
ухода, птицами, животными,  с 
кормом и водой, пухом и шкур-
ками от больных животных и 
изделиями из мехового сырья, 
поступившего из неблагопри-
ятных по ВГБК пунктов. Вирус 
очень долго остается в окружа-
ющей среде (предметах обихо-
да и т.п.) и необходимо мини-
мальное количество частиц ви-
руса, чтобы произошло зараже-
ние кролика.

Из-за молниеносного тече-
ния заболевания лечение не-

эффективно. 
Меры профилактики: пол-

ная изоляция крольчатников от 
посторонних лиц, животных и 
птиц, борьба с грызунами, под-
держание чистоты и соблюде-
ние зоогигиенических правил 
содержания кроликов, регу-
лярное проведение дезинфек-
ции, вакцинация против   ви-
русной геморрагической бо-
лезни (ВГБК). 

Погибших животных (без 
снятия шкурок), а также ма-
лоценный инвентарь, клетки, 
остатки комбикормов, навоз 
сжигают. Во всех личных хозяй-
ствах, расположенных рядом с 
очагом болезни, все клиниче-
ски здоровые кролики долж-
ны быть забиты на мясо (на 
месте).

 ГБУВК «Кунгурская СББЖ 
проводит вакцинацию кроли-
ков против ВГБК.  

Кунгур, ул. Магистральная, 15
Тел. 3-35-29; 3-35-57.

НУЖНЫЙ АДРЕС 
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ми деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными до-
мами, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ 
№ 731 от 23.09.2010, управля-
ющими организациями инфор-
мация раскрывается путем обя-
зательного опубликования на 
официальном сайте в сети Ин-
тернет.

Проверкой установлено, что 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Домоуправ-
ление № 6 плюс» информацию 
на сайте не размещало.

По результатам проверки 
прокурором в Кунгурский го-
родской суд направлено ис-
ковое заявление о возложе-
нии обязанности на Общество 
с ограниченной ответствен-

ностью «Домоуправление № 6 
плюс» разместить информацию 
в сети интернет в соответствии 
со Стандартом раскрытия ин-
формации организациями, осу-
ществляющими деятельность в 
сфере управления многоквар-
тирными домами, утвержденно-
го постановлением Правитель-
ства РФ № 731 от 23.09.2010 в 
срок до 31.01.2013.

В ходе рассмотрения граж-
данского дела требования про-
курора ответчиком признаны и 
исполнены добровольно. От-
ветчиком размещена инфор-
мация о своей деятельности 
на сайте администрации г. Кун-
гура.

Решение суда в законную си-
лу не вступило.
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Нефтедобывающему предприятию ЗАО «Уралнефтесервис» (Пермский 
край, г. Кунгур) требуется выполнение комплекса работ по содержанию и 
обслуживанию участка автомобильной дороги «Саркаево - Новоселы», рас-
положенного на автомобильной дороге «Саркаево – Большое Заозерье – 
Подъельник – Якшевитово» и «Кыласово – Кочебахтино – Заозерье» с про-
тяженностью участка 13,783 км, ширина покрытия дороги 7 м, земляное по-
лотно шириной по 1,5 м с обеих сторон от покрытия.

Срок выполнения работ с 1.11.2012 года по 1.05.2013 года. Стоимость ра-
бот определяется согласно локально-сметного расчета.

С проектом договора можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», д. 1. Все возникающие вопросы можно уточ-
нить по телефону 8 (342-71) 3-38-87 или 89824612590, Александр.

Настоящее уведомление не является публичной офертой и не порожда-
ет обязательство ЗАО «Уралнефтесервис» заключить договор с обративши-
мися организациями.

 бизнес

Для того чтобы «облегчить» 
выход малому и среднему бизне-
су на российский и международ-
ный уровень, Пермская торгово-
промышленная палата в ноябре 
2010 года присоединилась к ев-
ропейской деловой информаци-
онной сети Евро Инфо Центров, 
на базе Палаты было создано ре-
гиональное представительство 
Российского Евро Инфо Корре-
спондентского Центра (ЕИКЦ). 
На сегодняшний день, в Евро-

пе сеть Евро Инфо Корреспон-
дентских Центров развивается 

Евро Инфо Корреспондентский Центр: развитие деловых связей в России и за рубежом
Все предприятия, особенно малые и средние, на начальном 
этапе развития своей межрегиональной и внешнеэкономи-
ческой деятельности испытывают серьезную потребность 
в информационном, консультационном и техническом со-
действии.

европейских предпринимате-
лей. Эти данные предоставля-
ются пермским предпринима-
телям по их запросам. 
Например, пермский предпри-

ниматель планирует найти про-
изводителей оборудования для 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции в России. Он 
может обратиться в Пермский 
ЕИКЦ, где заполняет простую 
анкету о своей компании и пода-
ет заявку на поиск деловых пар-
тнеров. Специалисты ЕИКЦ за-
носят запрос пермской компании 
в общероссийскую базу, данные 
из которой передаются во все ре-
гиональные центры,  которые в 
свою очередь передают инфор-
мацию о производителях обрат-
но в ЕИКЦ-Пермский край. 
И все эти услуги оказываются 

предпринимателям совершенно 
бесплатно. 
Кроме того, также безвозмезд-

но ЕИКЦ-Пермский край кон-
сультирует предприятия по раз-
личным аспектам ведения пред-
принимательской деятельности, 
по вопросам делового сотрудни-
чества, программам и проектам 
РФ и стран ЕС, привлечения фи-
нансовых средств, действующе-
го законодательства и т.д.  
За время работы Центра его 

услугами воспользовалось бо-
лее 200 региональных компаний, 
оказано более 250 консультаций, 
информация о пермских компа-
ниях предоставлена по запросам 
более чем 870 российским и за-
рубежным компаниям, заинте-
ресованным в сотрудничестве с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства Пермско-
го края. 
Помимо этого, Центром еже-

месячно проводятся бесплатные 
пользующиеся большим спро-
сом у пермских компаний семи-
нары по особенностям поиска 
деловых партнеров и выходу на 
новые, в т.ч. зарубежные, рынки. 
Важное направление деятель-

ности Центра – организация 
встреч предпринимателей Перм-
ского края с потенциальными 
иностранными и российскими 
партнерами и клиентами. Так, 
в 2012 году были организованы 
приемы бизнес-делегаций Гер-
мании, Сербии, Финляндии, Тай-
ваня, а также краевые предприя-
тия получили возможность посе-
тить с деловыми визитами Орен-
бург, Казахстан и Китай. До кон-
ца года запланированы поезд-
ки в Н. Новгород и Удмуртскую 
республику, прием делегации из 
Германии.

более 20 лет и насчитывает бо-
лее 500 представительств в 51 
стране мира. В России она пред-
ставлена в 37 регионах и только 
начинает раскрывать свои преи-
мущества.
Основная задача ЕИКЦ- 

Пермский край заключается в 
содействии пермским компа-
ниям по поиску деловых пар-
тнеров в регионах РФ и за ру-
бежом. Центр имеет доступ к 
специальной базе данных, где 
размещены предложения о со-
трудничестве от российских и 
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 В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла-
совании местоположения границ без установления таких границ на мест-
ности». Заказчик кадастровых работ: Бортников Кирилл Сергеевич, 617470 
Пермский край, г.Кунгур, ул. Степана Разина, д. 9. Исполнитель кадастро-
вых работ: ООО «ГЕОСЕРВИС» (кадастровый инженер Брагина Алексан-
дра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15 тел. 89028057308 электронный адрес: 
gskungur@yandex.ru

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельно-
го участка  кад. № 59:08:0501009:11, расположенного по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Степана Разина, 9. 

Смежные земельные участки, 59:08:0501009  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:0501009:17  Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Степана Разина, д.7; 59:08:0501009:16 Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Попкова, д.7; 59:08:0501009:36  Пермский край, г.Кунгур, 
ул. Попкова, 5; 59:08:0501009:37 Пермский край, г.Кунгур, ул. Ситни-
кова, д.2; 59:08:0501009:39  Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетар-
ская, д.8; 59:08:0501009:7 Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, 
д.10; 59:08:0501009:24 Пермский край, г.Кунгур, ул. Пролетарская, д.12; 
59:08:0501009:10 Пермский край, г.Кунгур, ул. Степана Разина, д.11. Озна-
комиться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15.

Собрание состоится 3.12.2012г. в   10 часов  по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15. Возражения направлять в ООО «ГЕОСЕРВИС», Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.   

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласова-
нии местоположения границ без установления таких границ на местности», 
Заказчик кадастровых работ: Пономарева Нина Анатольевна, 617470 Перм-
ский край, г.Кунгур, ул. Бочкарева, д.237-239. Исполнитель кадастровых ра-
бот: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Алексан-
дра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина 67 оф. №, 2 тел.(271) 3-18-69 электронный адрес: 
kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельно-
го участка  кад. № 59:08:1901011:15, расположенного по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Бочкарева, д. 237-239. 

Смежные земельные участки, 59:08:1901011  Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1901011:8  Пермский край, г.Кунгур, ул. 
Бочкарева, д. 241; 59:08:1901011:16  Пермский край, г.Кунгур, ул. Бочкаре-
ва, д. 235; 59:08:1901011:14  Пермский край, г.Кунгур, ул. Гребнева, д. 270; 
59:08:1901011:52 Пермский край, г.Кунгур, ул. Мамонтова, д. 68.  Ознако-
миться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 67, оф. №2

Собрание состоится 3.12.2012г. в   10 часов  по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2. Возражения направлять в ООО «Кадастро-
вое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.   

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла-
совании местоположения границ без установления таких границ на местно-
сти», Заказчик кадастровых работ: Ширинкин Сергей Анатольевич, 617470 
Пермский край, г.Кунгур, ул. Железнодорожная, д.33. Исполнитель када-
стровых работ: ООО «ГЕОСЕРВИС» (кадастровый инженер Брагина Алек-
сандра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15 тел. 89028057308 электронный адрес: 
gskungur@yandex.ru

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельного 
участка  кад. № 59:08:2701030:3, расположенного по адресу: Пермский край 
г. Кунгур, ул. Иренская, 6, 

Смежные земельные участки, 59:08:2701030  Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:2701030:20  Пермский край, г.Кунгур, 
ул. З.Космодемьянской, 5; 59:08:2701030:21  Пермский край, г.Кунгур, 
ул. З.Космодемьянской, 7; 59:08:2701030:19  Пермский край, г.Кунгур, ул. 
З.Космодемьянской, 3; 59:08:2701030:4  Пермский край, г.Кунгур, ул. Ирен-
ская, 8; 59:08:2701030:2 Пермский край, г.Кунгур, ул. Иренская, 4. Ознако-
миться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Гоголя, 15.

Собрание состоится 3.12.2012г. в   10 часов  по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. Возражения направлять в ООО «ГЕОСЕРВИС», Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Гатина Гульзира Минигаяновна, Гатин Мухтасор, проживающие по адресу: 
617400,Пермский край, Кунгурский район, с. Бажуки, ул. Гагарина, д. 42  по-
средством настоящей публикации намерены произвести согласование раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет до-
лей по свидетельствам на право собственности на землю, №575862 от 30 июня 
1994г, №575865 от 30 июня 1994г., свидетельству о государственной реги-
страции права 59АК №760624 от 21.05.2012г.  Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат № 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б,  
ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок : Пермский 
край, Кунгурский район, АО «Бажуки», кадастровый номер 59:24:0000000:96. 
Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 2 декабря 2012г. участники доле-
вой собственности вправе направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, 
предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу када-
стрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгур-
ский теротдел). Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенным размером и местоположением границ выделяемого участ-
ка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обяза-
тельно приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Шевелин Аркадий Афанасьевич проживающий по адресу: 617400,Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ильина д. 24 кв. 79   посредством настоящей публикации намерен про-
извести согласование размера и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет доли по свидетельствам о государственной регистрации права 59 БА 
№ 0877132 от 23 апреля 2008г. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. 
Исходный земельный участок: Пермский край, Кунгурский район , АО «Моховское», 
кадастровый номер 59:24:0000000:122. Адрес выделяемого земельного участка: 
Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 2 декабря 2012г. 
участники долевой собственности вправе направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, 
предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового 
инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский теротдел). Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположени-
ем границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения.

Информация о результатах торгов 
(аукциона)

Администрация Кунгурского муници-
пального района сообщает, что по ре-
зультатам аукциона,  состоявшегося  
23.10.2012 г., победителями торгов яв-
ляются:

Лот № 1 Вялых Лидия Петровна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский рай-
он с. Троельга, ул. Советская, кадастро-
вый номер 59:24:2410101:578.

Лот № 2 Федоткина Лариса Семёнов-
на. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, с. Бым, ул. Пролетарская, 
кадастровый номер 59:24:0030101:1030.

Лот № 3 Снят с аукциона.
Лот № 4 Степанов Александр Серге-

евич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Сухая Речка, кадастровый 
номер 59:24:1950101:125.

Лот № 5 Карабатова Екатерина Вла-
димировна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Сухая Речка, када-
стровый номер 59:24:1950101:170.

Лот № 6 Головин Владимир Михайло-
вич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Сухая Речка, кадастровый 
номер 59:24:1950101:169.

Лот № 7 Овчинников Юрий Сергее-
вич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Сухая Речка, кадастровый 
номер 59:24:1950101:168.

Лот № 8 Снят с аукциона.
Лот № 9 Снят с аукциона.
Лот № 10  Казаринов Алексей Сер-

геевич. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район,  с. Кыласово, 
ул. Полевая д. 5, кадастровый номер 
59:24:0990101:1664.

Лот № 11 Виноградова  Галина Генна-
дьевна. Местоположение участка:  Кун-
гурский район, д. Берёзовка, кадастро-
вый номер 59:24:1430101:28.

Лот № 12 Снят с аукциона.
Лот № 13 Черняев Александр Григо-

рьевич. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Лужки, кадастровый 
номер 59:24:1490101:114.

Лот № 14 Снят с аукциона.
Лот № 15 Шестаков Антон Викто-

рович. Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Мазунино, ул. На-
бережная д. 40, кадастровый номер 
59:24:1530101:626.

Лот № 16 Мелков Виктор Иванович. 
Местоположение участка: Кунгурский 
район, 150 м. западнее д. Карьи, када-
стровый номер 59:24:3550101:3706.

Лот № 17 Сарапулов Александр Вале-
рьевич. Местоположение участка: Кун-
гурский район, 860 м северо-восточнее 
с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:835.

Лот № 18 Участники не явились. 
Лот № 19 Участники не явились.
Лот № 20 Участники не явились.
Лот № 21 Участники не явились.
Лот № 22 Разепина Наталья Никола-

евна. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Курманаево, кадастро-
вый номер 59:24:0530101:301.

Лот № 23 Падерина Татьяна Анато-
льевна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Разепино, кадастро-
вый номер 59:24:2760101:5.

Лот № 24 Коршак Сергей Фёдоро-
вич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Большая Шадейка, када-
стровый номер 59:24:2780101:629.

Лот № 25 Трофимова Ольга Никола-
евна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, 115 м северо-западнее 
д. Андроново, кадастровый номер 
59:24:3550101:3699.

Лот № 26 Карсентьев Александр Ни-
колаевич. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Горбунята, када-
стровый номер 59:24:2130101:94.

Лот № 27 Мелехов Владимир Серге-
евич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, с. Серга, ул. Солнечная д. 10, 
кадастровый номер 59:24:3550102:651.

Лот № 28 Хлопина Кристина Ро-
бертовна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Юбилейная д. 3, кадастровый номер 
59:24:3550102:639.

Лот № 29 Конюхов Игорь Алек-
сандрович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Юбилейная д. 1, кадастровый номер 
59:24:3550102:640.

Лот № 30 Кокшаров Дмитрий Вла-
димирович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Полевая, д. 25, кадастровый номер 
59:24:3550102:878.

Лот № 31 Никифоров Сергей Олего-
вич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, с. Серга, ул. Полевая, д. 23, 
кадастровый номер 59:24:3550102:871.

Лот № 32 Никифорова Юлия Вя-
чеславовна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Полевая, д. 21, кадастровый номер 
59:24:3550102:873.

Лот № 33 Ильин Валерий Николаевич. 
Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Закурья, кадастровый номер 
59:24:2300101:75.
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.
Ò. 4-12-69, 

89026412275
2-58-23,

Сдам отапливаемое 
помещение, 140 м2, 

под склад 
или производство

ул. Ленина, 67
Тел. 89641953709; 

3-12-17

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
(образование высшее, желательно 

по металлообработке, опыт работы на 
руководящих должностях, 

зарплата при собеседовании)
ТЕХНОЛОГА по металлообработке 

(опыт работы)
КОНСТРУКТОРА по нестандартному 

оборудованию (опыт работы)
МАРКЕТОЛОГА (опыт работы)

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА (опыт работы, 
можно пенсионера)

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-52 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

Требуется

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт от 3 лет. Умение и 

желание работать с людьми. 
Достойная зарплата

Тел. 8-902-472-66-02
E-mail: kdl-perm@mail.ru

В открывающуюся аптеку
требуются:

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

Тел. 8-902-79-28-723

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА требуются:
СВАРЩИК на п/а

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
ТОКАРЬ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

СЛЕСАРЬ МК
СТАЛЕВАР, ПОДРУЧНЫЙ

ЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА
ФРЕЗЕРОВЩИК
НАЛАДЧИК ЧПУ

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется, 
официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-462-24-85

ООО «Кадровый лизинг»
ВАХТА требуются:
РАЗНОРАБОЧИЕ

УПАКОВЩИЦЫ пищевой 
продукции (жен.)

МОНТАЖНИКИ РЭА и 
ПРИБОРОВ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ РЭА и 
ПРИБОРОВ

Проезд компенсируется, 
проживание предоставляется, 
официальное трудоустройство

Тел. 8 (342-41) 3-55-03; 
8-982-462-24-85

Т/к «Сталагмит»
приглашает 

на постоянную работу:

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,
СТОЛЯРА,

МЕНЕДЖЕРА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 
(муж.),

ИНСТРУКТОРА 
ПО ПЛАВАНИЮ 

(специальное образование),

ФЕЛЬДШЕРА БАССЕЙНА
Оформление в соответствии

 с трудовым 
законодательством РФ 

Доставка на работу 
транспортом предприятия, 
питание по льготным ценам

Телефон 

6-26-01; 6-26-05; 
6-26-02

Êîìïàíèè

 íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

(ç/ï îò 15000 ðóá.)

ãðóç÷èêè
ã. Êóíãóð, óë. Êèðïè÷íîãî çàâîäà, 2

 òåëåôîí: 8-965-55-44-888.

ООО «АМИСТАР и К» примет на работу ПОКРАСЧИКА
без вредных привычек. Обучение 

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 13 
или по тел. 89028097544

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

требуется

ИНЖЕНЕР ПТО
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы 

в строительстве 
трубопроводов

Телефон 3-46-85

Требуются

УЧЕНИКИ 
НА МЕБЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
(шкафы-купе, кухни)

Тел. 3-20-52

Предприятие 
примет на работу:

МАСТЕРОВ
КЛАДОВЩИКА

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин)

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов

Обучение 
Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Клининговой компании
для работы на объектах 

в г. Кунгуре
требуются:

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
УБОРЩИЦЫ 

производственных 
и бытовых помещений

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ДВОРНИКИ

Достойная заработная плата 
Официальное трудоустройство

Требование: 
без вредных привычек

Тел. 8-950-466-29-80

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСА

для работы вахтовым 
методом в г. Перми. 

Жильё предоставляется

Тел. 8-912-59-11-853; 
8 (342) 239-13-51

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА  АЗС 
(мужчину)
ЮРИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Организация примет на работу

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА
с опытом работы 
и знаниями САПР

Наличие резюме обязательно

Тел. 3-24-39; 
8-922-383-26-95

Организация
на конкурсной основе 

примет:
БУХГАЛТЕРА 

(опыт работы)
ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 

(честность, 
ответственность, 

коммуникабельность)
Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94

Адрес: ул. Просвещения, 1-а

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Хохлач Елизавета Викторовна, проживающая по адресу: 617412, Пермский край, 

Кунгурский район, с.Каширино, ул. Рождественская, д. 41,  тел. 89504441409, по-
средством настоящей публикации намерена  произвести согласование размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей  по свиде-
тельствам о государственной регистрации права: 1) 59 БА 0948409 от 08.09.2008 
г. 2) 59 БА 0948781 от 19.09.2008 г.  Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Власовой Натальей Петровной, квалификационный аттестат № 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  in-
generkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – КП «Нива» ,ка-
дастровый номер 59:24:0000000:127, Пермский край, Кунгурский район. Адрес 
выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 1800 м вос-
точнее с. Каширино, 200 м южнее д. Гусево. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 01 

декабря 2012 г.  участники долевой собственности вправе направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей, предложения о доработке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому 
краю). Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исхо-
дного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Колобов Юрий Викторович, проживающий по адресу: 614022,Пермский край, 
г. Пермь, проспект Декабристов, д. 6., кв. 206  тел.89028316183  посредством на-
стоящей публикации намерен произвести согласование размера и местоположе-
ния границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству 59-БГ 
№ 081871 от 8 июля 2011 г.  Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером  Власовой Натальей Петровной, квалификационный аттестат № 59-11-335, 
почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@
yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – Пермский край, Кунгур-
ский район, АО «Колос»  кадастровый номер 59:24:0000000:163. Адрес выделяе-
мого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район,  западнее д. Кузино, 
2100 северо-восточнее д. Киселево.  Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул. Труда 67-б. В срок до 1 дека-
бря 2012 года участники долевой собственности вправе направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей, предложения о доработке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому 
краю). Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исхо-
дного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Бражников Владимир Вячеславович, проживающий по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур , ул.Красная, д. 142, кв. 7  тел. (271) 3-04-48, посредством настоя-
щей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет доли  по свидетельству о государствен-
ной регистрации права 59-БГ № 557469 от 12.10.2012 г.  Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квалификационный 
аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 
67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок –  АО «Кин-
делинское» ,кадастровый номер 59:24:0000000:148, Пермский край, Кунгурский 
район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 
500 м восточнее д. Докшино. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 01 декабря 2012 г.  
участники долевой собственности вправе направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей, предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастро-
вого инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзер-
жинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местопо-
ложением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дуй-
шеевым Е.К. (квалификационный 
аттестат 59-10-90, тел. 2-20-60, 
617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, д. 21,  электронный 
адрес: zgipk-region@mail.ru) 

В отношении уточняемых земель-
ных участков с кадастровым номе-
ром: 1) 59:24:0350101:13 распо-
ложенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Голубя-
та, д. 21; 2) 59:08:0401003:23 рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, г. Кунгур, 
ул. Ситникова, д. 29  выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
таких границ на местности. Заказ-
чиком  кадастровых работ являет-
ся: 1) Глазков Ю.С.(617437, Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Ер-
гач, ул. Школьная, д. 12, кв. 22, 
тел. 89504647363); 2) Штейников 
Е.А. (617410, Пермский край, Кун-
гурский район, с. Плеханово, пер. 
Зеленый, д. 5, кв. 2, тел. 8-902-
478-37-08). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край 
г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 30 но-
ября 2012 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21. Возражения 
по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 31 октября 2012  г. по 29 ноя-
бря 2012 г. по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: 1) 59:24:0350101:12 
(Пермский край, Кунгурский район, 
д. Голубята; 2) 59:08:0401003:17 
(Пермский край, г.Кунгур, ул. Сит-
никова, д.27), 59:08:0401003:24 
(Пермский край, г.Кунгур, ул. Сит-
никова, д.29). При проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Автомойка 555 ул. Ленская, 6
требуются:

АДМИНИСТРАТОР; АВТОМОЙЩИЦЫ
Тел. 8-902-792-24-23
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ПЕНОБЛОК 
некондиция – 1900 

руб./м3. Тел. 
8-965-572-56-53.

ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-
845-86-13.
Ж/б плиты перекрытия 59/1,5. Т. 
89128835735.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Станок правильно-отрезной для 
правки арматуры d 4-12 мм GT 4/14. 
Т. 89028025244; 89027978767.
Станок для резки металла круг d 400 
мм. Т. 89028025244; 89027978767.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Торговое оборудование. 89824700235.
Свар. аппарат Нордика. Т. 89082795424.
Котёл банный новый. 89504416403.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Щенков фокстерьера. Т. 89519204343.
Живых индюков на доращивание к 
новогоднему столу – 150 р. за кг живо-
го веса. Т. 89519511248.
Козу, окот в феврале. Т. 33659.
Занинскую козу. Т. 89519324392.
2 стельных тёлок, д. Теплая. Т. 
89082469365.
Стельную породистую тёлку. Тел. 
89519313445.
Корову, телёнка, 1 год. 89223861792.
Корову. Т. 89124916100.
Срочно корову – 30 т.р. 89028373552.
Корову и тёлку (стельные). Т. 
89504724196.
Корову, 5 отелов, с. Кыласово. Тел. 
89026361334.
Поросят, 5 недель. Недорого. Т. 
89504579985.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Чернозем, перегной, навоз, грунт. 
Привезем щебень, песок, ПГС. Услу-
ги самосвалов, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, ямобур, бульзозер. Плани-
ровка. Т. 89028387661.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.
Навоз, перегной, чернозем. Т. 
89027965306.
Картофель. Т. 89504612706.

КУПИМ:
2-комн. благ. кв. у/п в городе или в 
Нагорном. Тел. 89026348536.
Эл. тельфер грузоподъемностью 2-3 
тонны. Т. 89028025244; 89027978767.
Лист 5-16 мм. Т. 89028025244; 
89027978767.
Трубу d 140-720 мм. Т. 89028025244; 
89027978767.
Электроды, гвозди, отводы. Т. 
89028025244; 89027978767.

«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. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв. с мебелью на длит. срок, 
нчг. Без риэлторов. Т. 89824901404.
Сдам квартиру в нчг, с мебелью. Т. 
89128814362.
Сдам в аренду офисные помещения 
по 200 руб. кв.м. Т. 89024781111.
Аренда в м-не «Лира». Т. 89082653130.
Помещение под офис. Т. 8-950-465-53-97.

РАБОТА:
В прод. маг. на Первомайке треб. 
продавец. Т. 89048425990.
Требуется продавец на продукты пи-
тания, п. Нагорный. Т. 89082564929.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.
Треб. продавец на продукты, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Требуются официант и кухонная ра-
бочая. Тел. 89082738747.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуются: повар, бармен. Т. 
20989.

Треб. кальянщик (ца). 89504552746.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Молодая женщина, 29 лет, с ребен-
ком, познакомится с вдовцом до 35 лет 
для создания семьи. Пьющих и из м.л.с. 
прошу не беспокоить. Т. 89028371046.

29 октября испол-
нилось 3 года, как 
ушел из жизни Пруц-
ков Михаил Михайло-
вич. Кто знал и пом-
нит его, помяните до-
брым словом.

Родные.

30 октября испол-
няется 1 год, как нет 
со мной дорогой и 
любимой мамы Под-
винцевой Валентины 
Георгиевны. 
Царствие ей 
н е б е с н о е . 
Пусть зем-
ля ей будет 
пухом, а па-

мять о ней – вечной.
Дочь.

30 октября ис-
полняется 9 дней, 
как нет с нами лю-
бимого сына, 
мужа, папы, брата 
Недюдина Ильи.
Не верим мы, что 

ты ушел так рано
В мир иной, где 

суждено всем 
быть.

И в сердце боль от нестерпимой 
раны,

Которую ничем не 
излечить…

Мы помним, тоскуем, скор-
бим и любим, как прежде, 
тебя.

Родители, жена, дети, 
брат.

1 ноября исполнится 40 дней, как 
нет с нами любимого мужа, отца, 
дедушки Одиноких Юрия Владими-

ровича. Все, кто знал, помя-
ните добрым словом. Цар-
ствие ему небесное. Пусть 
земля ему будет пухом, а 
память о нем вечной.

Жена, дети, внуки.

Выражаем благодарность род-
ным, близким, друзьям, всем, кто 

оказал помощь в органи-
зации похорон Кочергина 
Александра Степановича и 
разделил с нами боль утра-
ты.

Жена, дети.

Ушел из жизни наш друг, колле-
га, замечательный человек Яшников 
Александр Васильевич. Соболезну-
ем его жене Татьяне Аркадьевне, 
детям, родным. Всем сердцем раз-
деляем боль утраты. Скорбим вме-
сте с вами.

Коллеги ОАО «Ростелеком».

Администрация и коллектив цен-
тральной городской больницы вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью Чунарева 
Владимира Валерьевича.

ПРОДАЕМ:
1-к. кв., центр – 950 т.р. 89523399359.
1-к. кв., 32,2 м2. Т. 89026449600.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
Т. 89082502031.
Дом в д. Блиново. 89048448071.
Дом в Зуятах, 56 м2, центральное во-
доснабжение, газ привозной, баня, 25 
соток. Тел. 89519291707.
Дом в Полетаево. Т. 89523307596.
Дом в д. Елесино, автоприцеп, рам-
ки, медогонку на 50 рамок, заготов-
ки ульев, плуг, рейсмус, гараж. Т. 
89526530721.
Зем. участок в П.-Серге. Т. 
89128835735.
Мичуринский в олимпийском саду, 
новый дом, баня. Т. 21289.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб 3,5х3,5. Т. 89223580475.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
ВАЗ-21074, 06 г.в., 85 т.р. Торг. Т. 
89523201817.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-093i, 03 г.в., 89 т.р. 89028090179.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. «золото ин-
ков», ц. 125 т.р. Торг. Т. 89048463031.
ВАЗ-2111, 07 г.в., 200 т.р. 89026404384.
ВАЗ-21120, 2002 г.в. Срочно. Цена 
120 т.р. Т. 89226455338.
ВАЗ-2114, 2008 г.в. Т. 89082595804.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 137 т.р. 89526410139.
Калину, 2009 г.в., 199 т.р. 89526410139.
Оду Фабула, 04 г.в., 55 т.р. Т. 
89124843354.
А/машину Газель, 2009 г.в. Т. 
89028025244; 89027978767.
Газель-термофургон, 2007 г.в. Т. 
89824634409; 89028023749.
УАЗ-2206. Т. 89024793943.
Газель пассажирскую, 2004 г.в., в 
рабочем сост. Тел. 8-902-478-38-28.
Кантер-Митцубиси, 2002 г., 2 т ди-
зель бортовой отл. сост., один хозяин. 
Цена дог. 89028038054.
ПАЗ-32053, 2001 г.в. Цена договор-
ная. Тел. 89024783828.
Зимние колеса R13. Т. 89124875288.
Резину, б/у, R16, R15. 89028051375.
Резину зимн. R13 ВАЗ. Т. 89091003881.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

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

Пиломатериал обрезной – любые 
размеры под заказ. Горбыль. Достав-
ка. Т. 89048463031.
Пиломатериал обрезной, заборную доску 
2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 
23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Вагонку липовую. Т. 89223622992.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.
Дубовые веники. Т. 89641938477.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

Гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, ПГС. Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 
89504618577.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем. МАЗ 15 тонн. Т. 89504757733.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, Камаз 15 тонн. Тел. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.
ПГС, песок, отсев, щебень, черно-
зем, бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, гравий, песок, щебень – г/п са-
мосвал 3 тонны. Т. 89127841947.
ПГС, щебень, песок, отсев, бут, 
земля. Тел. 89048418236.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. До-
ставка. Щебень, песок, гравий. Т. 
89024744610.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 37728; 37725 (доб. 118).

Для мойки авто срочно нужны де-
вушки, юноши. Т. 89028081616.
Требуются водители на Камаз-
лесовоз, Урал-лесовоз (фискар). Т. 
89097304040.
На постоянную работу треб. вод. с 
кат. «Е» на лесовоз. Т. 89024783828.
Требуются охранники с лицензи-
ей и без, различные графики. З/п 
своевременно, жилье предостав-
ляется. Телефон 8 (342) 240-02-40; 
89026380049.
Требуется оператор газовой котель-
ной. Тел. 89024783828.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию требуются на работу: фарше-
составитель, фасовщица, полуфабри-
катчица, п. Нагорный. Т. 33046.
Треб. сварщики. Т. 89617584550.
Треб. истопник. Тел. 37566.
Треб. дворники, уборщицы. Тел. 
32747; 89026328071.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.

Требуются рабочие на лесопилку, 
пом. рамщика. Обучение. Т. 2-33-51.

Требуются рамщики, помощники, торцов-
щики. Достойная з/п. Т. 89048463031.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
В автомагазин требуется продавец-
консультант. Официальное трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел. 
21782.
Требуется швея для пошива штор. 
Тел. 8-952-64-61-595.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Тел. 89824846555.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель, 3 метра. Т. 89504613222.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Камаз кран-борт. 89127851478.

Кран Урал, 14 тонн. Т. 89026416668.

Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей, ресниц. Обучение. Тел. 
89504565939, Ольга.

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).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила

и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89523208330

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

Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей и др. быт. тех-
ники. Выезд на дом. Гарантия на 
работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.
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.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж 
выгреба, водопровода. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 
89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран 10 
т, самосвал. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор гра-
нита. Лавочки, столики, оградки. 
Скидки. Рассрочка платежа на зим-
ний период. Участникам ВОВ за счет 
М.О. ООО «Кунгур-мрамор», ул. 
Нефтяников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 
18 ч.

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

МБУЗ «Кунгурская централь-
ная городская поликлиника» вы-
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти Чунарева 
Владимира Валерьевича.
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Дорогие наши родители!
Мы очень рады поздравить 

вас, родные, с серебряною 
свадьбою сейчас. Вы у нас роди-
тели такие, что сложно пере-
дать: ну, просто класс! 
Здоровья вам, взаимопони-

мания, достатка и семейного 
тепла. 
Сбывается пусть каждое 

желание, чтоб ваша 
жизнь счастливою 
была.Мы вас любим!

Ваши дети.

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко

Быстро и эффективно 
Прием и лечение 5 и 18 ноября

Пьянство с 10 часов утра 
Курение с 14 часов

г. Кунгур, 
ул. Красная, 37 (автошкола)

тел. 8 (342-71) 2-15-15; 
8-950-47-98-378

Лицензия ЛО-5901000123 от 21 мая 2008 г.

т/к "Сталагмит" предлагает: 
4 и 24 ноября поездку в аквапарк "Лимпопо" (г. Екатеринбург) 

стоимость: для детей 1400 руб., для взрослых 1600 руб.

10 ноября шоп-тур в Екатеринбург 
в гипермаркеты Икея и Ашан стоимость: 500 руб.

17-18 ноября поездку на горячий источник (г.Тюмень)
стоимость: для детей от 3520 руб., 

для взрослых от 4100 руб.

Подробная информация на сайте:  www.kungurcave.ru
Справки по тел.: (34271) 6 26 10

Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края проводит про-
дажу муниципального имущества на от-
крытом аукционе:

Нежилые помещения общей площа-
дью 354,0 кв. м, этаж 1, 2, по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Пролетар-
ская, д. 119. 

Торги состоятся  13 декабря 2012 года в 
15 часов 00 минут местного времени в ма-
лом зале  администрации города по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Совет-
ская, д.26.

В соответствии с постановлени-
ем администрации города Кунгура 
Пермского края от 30.07.2012 № 564 
«О приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Пролетар-
ская, д.119», от 23.10.2012 № 797 «О 
внесении изменений в п. 1 постанов-
ления администрации города Кунгура 
Пермского края от 30.07.2012 № 564 «О 
приватизации нежилых помещений, рас-
положенных по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Пролетарская, д.119», опре-
делены следующие условия приватиза-
ции:

1. начальная цена продаваемого иму-
щества составляет 3 230 000 (три миллио-
на двести тридцать тысяч) рублей.

2. установить, что предложения о цене 
подаются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов (открытая форма 
подачи предложений по цене).

3. установить шаг аукциона в разме-
ре 2% к начальной цене, что составляет 
64 600 (шестьдесят четыре тысячи шесть-
сот) рублей;

4. для участия в торгах необходимо 
внести задаток в размере 10 % от началь-
ной цены, что составляет 323 000 (триста 

двадцать три тысячи) рублей. Реквизиты 
для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Полу-
чатель:  Управление финансов админи-
страции города Кунгура Пермского края  
(УИЗО л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г. Пермь БИК 
045773001

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме;

5. право приобретения принадлежит 
заявителю, который предложил наибо-
лее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победите-
лем аукциона заключается  не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аук-
циона;

7. оплата за приобретенное имуще-
ство осуществляется в течение десяти  
дней со дня подписания договора купли-
продажи;

8. суммы задатков возвращаются 
участникам, за исключением победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов продажи;

Для участия в торгах претендентам не-
обходимо предъявить: 

для физических лиц – копию паспорта 
всех его листов, заявку. 

для юридических лиц – заявку, нота-
риально удостоверенные копии учреди-
тельных документов (устав,  свидетель-
ство о государственной регистрации, 
свидетельство о  внесении  в ЕГРЮЛ за-

писи о юридическом лице); документ, 
содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное  печатью 
юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо), документ, под-
тверждающий полномочия руководите-
ля на осуществление действий от име-
ни юридического лица без доверенно-
сти (копия решения  о назначении этого 
лица или его избрании), опись представ-
ленных документов.

В случае, если от имени претенден-
та действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или 
нотариально-заверенная копия такой до-
веренности. 

Все листы документов, представля-
емые одновременно с заявкой (кроме 
описи), должны быть прошиты, прону-
мерованы, подписаны и скреплены пе-
чатью претендента. Заявка  и  опись 
представленных документов составля-
ются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой у пре-
тендента.

Заявки принимаются  с 02 ноября 2012 
и до 16 часов местного времени 27 ноя-
бря  2012 года  в отделе имущественных 
отношений управления имущественных 
и земельных отношений администрации 
города Кунгура по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, д. 26, 2 крыльцо, 2 этаж. Дата 
окончания рассмотрения заявок –  28 но-
ября 2012 года.

Дополнительную информацию можно  
получить по тел. 24381.

Поздравляем дорогую Патласову 
Ирину Евгеньевну с юбилеем!

Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, красоту и бодрость 

сохранить,
И много-много лет прожить.

Муж, свекровь.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 

Зыкову Надежду Дмитриевну 
с юбилеем!

Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет

 светлым
На радость нам и всем 

родным.
Мы тебя очень 

любим.
Муж, дети, внуки.

Поздравляем Акинфиева 
Николая Васильевича 

с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове всё 

заключено:
Здоровье и любовь, друзей 

участье,
Успех, удача и душевное

 тепло!
Павлушкины, 

Котельниковы.

Поздравляем дорогого 
Бессонова 

Владимира Александровича 
с юбилеем!

Сколько прожито 
лет, мы не будем

 считать.
Но хотим в этот

 день мы тебе 
пожелать:

Не болеть, 
не стареть, 

никогда 
не скучать

И еще много лет
 день рожденья 

встречать.
Жена, сын, внук.

Мы поздравляем 
нашу любимую 

Лилию Сергеевну Балезину 
с 80-летием!

Желаем здоровья и еще 
долгих лет жизни. Оста-
вайся столь же богатой 
здравым умом, жизнелюби-
ем и весельем!
Муж, сын, внук, правнук.

Поздравляем дорогого, 
любимого сына, мужа, отца, 

деда, брата Пигасова 
Николая Николаевича 

с 60-летием!
Прими ты наши 

поздравленья,
Частицу нашего

 тепла.
Желаем крепкого

 здоровья,
Уюта, счастья 

и добра.
Родители, 
жена, дети,

брат, сестры, 
внучки.

Любимую нашу Ватолину Лизу 
поздравляем с днем рождения!

Тебе исполнилось
 шестнадцать,

Ты стала краше 
и взрослей.

И если толком 
разобраться,

То это первый 
юбилей!

Пусть будет он,
 как солнце, ярким,

И светлым, словно первый снег.
Пусть будет каждый миг 

подарком,
А жизнь, как в самом

 сладком сне.
Бабушка, дедушка.

31 октября Лесникову 
Владимиру Николаевичу 

исполнится 50 лет.
Нам хочется в день твоего

 юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов и счастья
Тебе от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие года
Желаем мы в твой юбилей.

Дети, жена, внук, сваты.

31 октября отметит свой 
50-летний юбилей Лесников Вла-
димир Николаевич.
Мы от души тебя поздравляем!
Живи без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы тебе на сотню лет.

Сестры Двинянинова Нина,
 Лесникова Татьяна,

семьи Пестеревых, Лесниковых.
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