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Марина Шнайдер. Фото автора

Просто так в добрые руки 
животных волонтёры пермско-
го собачьего приюта не отда-
ют. Желающие усыновить ту-
зика или мурку заполняют со-
глашение, куда вписывают па-
спортные данные, оставляют 
телефон и адрес. Им обяза-
тельно звонят первое время, 
чтобы узнать, как прижился 
питомец в новой семье. Также 
не отдают животных пьяным, 
а подходили и такие, и детям, 
решившим завести домашнее 
животное без родительского 
благословения.

Пристраивать приютских 
активно помогли пермякам 
кунгурские защитники живот-
ных. Они расклеили по горо-
ду объявления, а одна девуш-
ка решила принимать заявки 
на собак из района, и подала 
объявление в газету со своим 
номером телефона.

- В Кунгуре давно пора от-

крывать свой приют для жи-
вотных,  жителям по силам 
помогать четверолапым бро-
дяжкам. Наличие в Кунгуре 
приюта для бездомных живот-
ных положительно скажется 
на имидже города, развиваю-
щего туризм, - считает мест-
ная жительница Анна. У неё 
дома живут две бывшие улич-
ные кошки.

- В одной из телепередач 
кто-то сказал верную фразу: 
«Если человек говорит о том, 
что нужно помогать бездо-
мным котам и собакам, то на-
верняка у него уже есть дома 
животные с улицы. Но мало 
кто из тех, кто говорит о по-
мощи людям, дал кров одино-
кому старику», - говорит Аня.

Можно много и долго спо-
рить о гуманности. Те, кто 
пришёл в субботу на кунгур-
ский  центральный  рынок , 
пришли не спорить, а спасать 
бездомных животных. Горо-
жане,  даже если и не пригля-

Вячеслав Бураков

Переизбрание партийно-
го секретаря произошло в ми-
нувшую пятницу на отчётно-
выборной конференции мест-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия». Если учесть, что 
бывший партийный секретарь  
Евгений Малых тоже из ди-
ректоров учебного заведения, 
то складывается впечатление, 
что в Кунгуре партия власти 
делает ставку на педагогов.  

И на новичков. Не секрет, 
что членом «Единой России»  
Артур Ахметьянов стал со-
всем недавно. Его партийный 
стаж на момент выборов на-
считывал всего 42 дня. А вот 
срок полномочий новому се-
кретарю отпущен немалый. 
Он избран на пять лет. Тако-
ва политика высшего руко-
водства «ЕР». 

Слегка обновился и по-

литсовет местного отделения 
партии «Единая Россия». На 
четверть. Делегаты конферен-
ции ввели в состав политсо-
вета  депутатов гордумы Ан-
дрея Попова и Андрея Подо-
сёнова. Третьим новичком ав-
томатически стал вновь из-
бранный секретарь Артур Ах-
метьянов. 

Одна из проблем, озвучен-
ных на конференции, - низкая 
собираемость взносов. Обя-
занность эта добровольная. 
Но если в предыдущие годы 
партийная касса собирала до 
20-30 тысяч рублей в год, то 
в этом году сумма снизилась 
до 5800 рублей. Впрочем, 
дело это внутрипартийное. 
Хотя и является неким инди-
катором активности и созна-
тельности кунгурских едино-
россов.  Как-никак, на учёте 
в местном отделении партии 
власти состоит 909 человек. 

Бродяг отдают под запись

Срок - пять лет
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Машзавод работает 

В сборочном цехе на сборке мобильного агрегата грузоподъемностью 140 тонн 
мастер экспериментального участка Николай Кокшаров (справа), технолог 
цеха Александр Лебедихин, контрольный мастер  ОТК Александр Ожгибесов 

Человек собаке друг

В прошедшую субботу на центральном городском 
рынке снова раздавали собак и кошек.   

У кунгурских единороссов появился новый ли-
дер - директор колледжа промышленных техноло-
гий, управления и дизайна Артур Ахметьянов. 

дели себе верного друга с мо-
крым носом, то передали  при-
юту тёплые одеяла, вещи, корм 
для животных и деньги.

Под шум благотворитель-
ной акции удалось пристро-
ить в добрые руки местную 
бродяжку, смышлёного пса, 
больше недели жившего на 
центральном рынке. Пса, уме-
ющего подавать лапу и смо-

треть тоскливо и преданно в 
глаза людям, забрала семья 
из Усть-Турки. А в придачу к 
нему взяли и подружку из при-
юта, белую красотку, недавно 
перенесшую операцию по сте-
рилизации.

В городе не все благожела-
тельно отнеслись к пополне-
нию местного «собачьего пар-
ка» пермскими хвостами. Кун-

гуряки опасаются, что к своим 
бродячим псам у нас приба-
вятся приезжие, намекая, что 
не все из новоиспечённых хо-
зяев смогут ужиться с приют-
скими животными. На что во-
лонтёр Наталья Козырева за-
веряет, что они  отслеживают 
судьбу пристроенных в семьи 
животных. А весной снова на-
ведаются в Кунгур, чтобы за-
брать у новых хозяев собак и 
кошек на стерилизацию. 

- Также мы принимаем за-
явки на домашних животных и 
по возможности развозим со-
бак и кошек по их новым адре-
сам, - говорит Наталья Козы-
рева. 

погода

деньночь Атм. давление 
746-751 мм. 

Ветер северо-западный, 
2-4 м/с.

Облачно, временами снег

5 декабря

6 декабря 0-2оС

-3-8оС 0-3оС

-5-8оС

ПРИЮТ ДЛЯ  
ЧЕТВЕРОЛАПЫХ

Пермь,  ул. Соликамская, 271
 Автобусы 36, 32, 77, 

остановка Промкомбинат
Будни с 10.00 до 19.00 

Выходные с 11.30 до 16.30

Группа в социальной сети 
«Вконтакте»  vk.com/mp_help
Телефон Натальи Козыревой: 

8 919 45 89 285
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 В среду, 28 ноября, в военкомате состоялась торжествен-
ная отправка жителей Кунгурского района, Кунгура, а также 
близлежащих районов в ряды вооруженных сил РФ. Сухопут-
ные войска, а также ВДВ и ВМФ уже в ближайшее время пополнят 
23 призывника с нашей территории. 

 Определён представитель Кунгура, который отправится 
в этом году на главную ёлку страны – Кремлёвскую. Это се-
миклассник из лицея, лауреат краевой стипендии «Юные дарова-
ния Прикамья», Семён Трапезников. Расходы берёт на себя крае-
вое министерство образования. Праздник состоится 26 декабря. 
Разумеется, в Кремле. 

 Городской фестиваль «Её величество семья» прошёл в «Меч-
те» 1 декабря. Зал болел за 6 команд из детсадов № 2, 11, 13, 30, 
37. Фестиваль прошел в три этапа – выставка достижений, кон-
курс на лучшее панно, которое каждая команда должна сотворить 
за 15 минут, и домашнее задание под названием «Мелодия моей 
семьи». Каждая из команд стала победителем в одной из  номина-
ций. Представлять Кунгур на краевом конкурсе, который пройдёт в 
марте и тоже в  «Мечте»,  будут три команды: «Бухта семья» (д/с № 
30), «Здоровый малыш» (д/с № 11) и «Мир на ладошке» (д/с № 2).

 В Кунгуре появилась новая дискуссионная площадка. «Арт- 
студия» - плод сотрудничества городского отдела молодёжной по-
литики,  библиотеки № 6 и городского студенчества. 
Героем первой «Арт-студии» стала  художник-керамист Наталья Го-
ловкина. Наташа рассказала о своей творческой судьбе, ответила 
на вопросы аудитории и поделилась мечтой об открытии авторской 
выставки в родном Кунгуре. Среди прочих тем – спор об актуаль-
ности сегодня карикатурного жанра и обсуждение музыки. «Арт-
студия» планирует открывать двери для кунгуряков каждый месяц.  

штрафы
взятка 

пожары 

коррупция 

02 происшествия

03 скорая помощь

Не пойман...

мысли по поводу

Владислав
Одегов
журналист

 Много пишут и говорят о 
коррупционном скандале в ми-
нистерстве обороны. 

Одних поражают масштабы во-
ровства: «предварительный ущерб 
от незаконной реализации активов, 
акций и земельных участков с уча-
стием чиновников холдинга «Обо-
ронсервис» составляет три милли-
арда (!) рублей». Другие надеются, 
что новая волна борьбы с коррупци-
ей, начавшись в центре, наконец-то, 
накроет всю страну. Основания для 
таких надежд есть. 

Как сообщают СМИ, «на Даль-
нем Востоке разрастается корруп-
ционный скандал из-за использова-
ния не по назначению 472 млн дол-
ларов, предназначенных для финан-
сирования строительства. Пропав-
шие 200 млн долларов привели к 
увольнениям в российской косми-
ческой отрасли».

В связи с этими разоблачени-
ями нередко слышишь: все чи-
новники воруют. Некоторые еще 
указывают пальцем. Но где дока-
зательства? Если их нет, то эти 
утверждения уже отголосок 37-го 
года, когда таким образом сплошь 
и рядом выявлялись «враги наро-
да». С воровством надо бороться, 
но законными методами. В про-
тивном случае под угрозой будет 
существование самого государ-
ства. Вспомним слова древнерим-
ского историка Тацита: гибель го-
сударства начинается с краха его 
законов.  

В России воровали всегда. И 
всегда с ворами боролись. По-
разному. В свое время законы по-
зволяли бить воров батогами, вы-
жигать на их лбах слово «вор», 
клеймить, отрубать руки, вешать 
(Петр I сказал о проворовавшемся 
кунгурском воеводе: «Повесить, 
собаку, в Кунгуре на базаре!»), рас-
стреливать, конфисковывать иму-
щество…  

У нас воров давно не клеймят. 
Есть более гуманные законы. Если 
их не хватает, принимают новые. 
Недавно Госдума сразу во втором 
и третьем чтениях приняла па-
кет законов о контроле за расхода-
ми чиновников. По этим законам 
(вступают в силу с 1 января 2013 
года) «госслужащие будут обяза-
ны по требованию предоставлять 
сведения о своих расходах, расхо-
дах своих супругов и несовершен-
нолетних детей». 

Законы еще не вступили в силу, 
но у них уже появились критики. 
Что помешает чиновнику оформ-
лять дорогие покупки на родителей, 
дедушек и прочих родственников? 
- спрашивают они. Добавим, что  до 
сих пор не ратифицирована статья 
20 Конвенции ООН о противодей-
ствии коррупции, которая, в частно-
сти, требует, чтобы в национальном 
законодательстве было записано по-
нятие «незаконное обогащение чи-
новника». Вы не задумывались, по-
чему эта статья  не ратифицирова-
на? Как прозвучало 28 октября в те-
лепередаче «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым», сделать это «просто 
страшно». Но разговоры об этом 
все-таки идут все настойчивей. А 
это уже что-то.

В МИКРОРАЙОНЕ Нагорном автомашина сбила прохожую. 
Женщина доставлена в ЦГБ с травмой головы и подозрением 
на перелом бедра.
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН 47-летний житель Перми, которого 
сбил электропоезд. У пострадавшего перелом позвоночника и 
множественные травмы. 
НА УЛИЦЕ 9 Января 5-летний мальчик упал со второго этажа
недостроенного дома. Помещён в ЦГБ с ушибом спины.

НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ одного из кунгурских кафе работники об-
наружили избитого 36-летнего мужчину без сознания. Упостра-
давшего сотрясение мозга, переломы скулы и обеих челюстей. 
НА УЛИЦЕ Карла Маркса неизвестные ударили 18-летнего 
юношу тяжёлым предметом по затылку. Госпитализирован с 
черепно-мозговой травмой. 
СЛУЧАЙНЫЕ ПРОХОЖИЕ доставили на станцию «скорой по-
мощи» 35-летнего мужчину, лежавшего на дороге в состоянии 
комы от передозировки  наркотиков. Помещён в ЦГБ. 

ЖИТЕЛЬНИЦА села Филипповка хватилась пропажи из дома 
норковой шубы. Женщина оценила ущерб более чем в 200 ты-
сяч рублей. 
ИЗ РАЗДЕВАЛКИ одной из городских школ из верхней одеж-
ды учащегося похищен сотовый телефон. 

В соответствии с Кодек-
сом об административных пра-
вонарушениях РФ лица,  под-
вергнутые денежному штрафу, 
должны уплатить его не позд-
нее 30 дней с момента вступле-
ния постановления в законную 
силу.

Как показывает статисти-
ка, добровольно платят штраф 
около 40% граждан, осталь-
ным приходится выплачивать 
сумму долга судебным приста-
вам в принудительном поряд-
ке. При этом помимо неупла-
ченных штрафов с должника-

гражданина взыскивается ис-
полнительский сбор, не менее 
500 рублей.

За несвоевременную упла-
ту предусмотрена доволь-
но строгая ответственность: 
штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
но не менее одной тысячи ру-
блей, либо административный 
арест до 15 суток. При этом 
должник от уплаты штрафа не 
освобождается. 

Людмила Дмитриева, 
инспектор по связям со СМИ 

МО МВД «Кунгурский»

Дешевле уплатить вовремя
За неполный 2012 год 36 жителей города и района от-
бывали наказание в ИВС за неуплату административно-
го штрафа. Штрафы в  тысячу рублей получили более 
750 граждан, тогда как неуплаченный штраф составлял 
всего от 100 до 300 рублей. 

«Дорогой» поворот 
Практически на одном и том же месте, 79-м киломе-
тре федеральной трассы  близ села Шадейка, два води-
теля пытались «откупиться» от сотрудников ГИБДД за 
одно и то же нарушение. 

- Трасса здесь делает по-
ворот, видимость ограничена. 
Выезжать на «встречку» и со-
вершать обгон нельзя, - расска-
зывает командир 3-го взво-
да второй роты полка ДПС 
Николай Липин. – Об этом 
предупреждает и сплошная ли-
ния, разделяющая полосы дви-
жения. Пересекать её запреще-
но.  Наказание – от четырёх до 
шести месяцев лишения прав. 

Во время дежурства на 
трассе патруль ДПС оста-
новил жителя краевого цен-
тра на «Фольксвагене», кото-
рый выехал за сплошную ли-
нию и создал помеху встреч-
ному транспорту. Мужчина, 
не желая терять права, пред-
ложил полицейским полю-
бовно «договориться» и отпу-
стить его с миром за две тыся-
чи рублей. Он не знал, что его 
слова записываются на дикто-

фон и станут решающим дока-
зательством в суде. Уголовная 
статья 291 (дача взятки долж-
ностному лицу) предусматри-
вает как минимум штраф от 
15-ти до 30-кратного разме-
ра взятки. Максимум – лише-
ние свободы до двух лет. Суд 
приговорил незадачливого на-
рушителя к штрафу в 35 тысяч 
рублей. 

Вскоре госавтоинспекторы 
вновь задержали здесь легко-
вушку. По той же самой причи-
не, за пересечение сплошной 
линии. Правда, хозяин маши-
ны  оказался «скромнее» пред-
шественника и предложил лю-
дям в погонах всего 500 рублей 
наличными. Его слова так же 
были зафиксированы  звукоза-
писывающей аппаратурой. Го-
товится предъявление обвине-
ния и передача дела в суд. 

Илья Гусманов  

- В суд направлено уго-
ловное дело по обвинению 
главного инженера производ-
ственного отделения «КЭС» 
филиала «Пермэнерго» ОАО 
«МРСК Урала», - рассказы-
вает заместитель прокуро-
ра Игорь Недюдин. – Из ма-
териалов следует, что обви-
няемый, используя своё слу-
жебное положение, как ми-
нимум трижды оказывал 
клиентам услуги без оформ-
ления договора на выполне-
ние работ, и получал за это 
денежное вознаграждение 
без проведения через кассу 
предприятия. Таким образом 

он присвоил около 55 тысяч 
рублей. 

В ходе предварительного 
следствия обвиняемый полно-
стью признал факты коммер-
ческого подкупа, активно со-
трудничал с правоохранитель-
ными органами. Ему грозит 
наказание в виде штрафа, ис-
правительных работ, либо до 
семи лет лишения свободы. 
Его «предшественник», на-
бравший взяток более чем на 
200 тысяч рублей, был приго-
ворён к 80-тысячному штрафу 
и пяти годам лишения свободы 
условно. 

Влад Максимов

«Хлебная» 
должность
Не успели утихнуть страсти вокруг бывшего сотрудни-
ка «Кунгурских электрических сетей», уличённого в не-
законном взимании денег с потребителей электроэнер-
гии, а на скамью подсудимых уже готовится сесть его 
коллега из той же организации. 

Сгорела кровля дома и над-
ворных построек, стоявший 
во дворе автомобиль «ВАЗ-
2110», - сказано на сайте ГУ 
МЧС по Пермскому краю. Ог-
нем повреждены стены дома 
внутри и снаружи. К моменту 
прибытия пожарных подраз-
делений площадь пожара со-
ставляла 156 квадратных ме-
тров. Пожарные не допусти-
ли возгорания бани, гаража, 
имущества в них. Установле-
но, что ночью хозяин услы-

шал треск, вышел во двор и 
обнаружил горение в том ме-
сте, где стоял автомобиль. В 
ходе осмотра стало очевидно, 
что наибольшие термические 
повреждения имеются внутри 
надворных построек там, где 
стоял легковой автомобиль. 
Предварительная причина по-
жара – неисправность систем, 
механизмов и узлов транс-
портного средства. Постра-
давших нет. 

Дмитрий Спиридонов

Горели дом и легковая машина
2 декабря в половине четвёртого ночи произошел по-
жар в жилом доме в деревне Юмыш Троельжанского 
сельского поселения. 
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Лучше меньше, да лучше Глава города Роман Кокшаров об особенностях капитального и текущего ремонта кунгурских автомобильных дорог.
На первый взгляд, ни-

чем особенным минувший 
дорожно-строительный се-
зон не отличается от преды-
дущих. Городские улицы по-
степенно приводятся в нор-
мативное состояние. Пози-
тивные перемены видят все. 
Но не все знают, какой це-
ной они даются, какие пре-
поны возникают на пути к 
счастливому без ямочному и 
без ухабистому будущему. 

ИГРЫ В ПОДРЯДЫ
- Роман Александрович, 

с обывательской точки зре-
ния особых проблем с про-
ведением дорожных ремон-
тов в этом году не было. Всё, 
как всегда. Деньги, конкур-
сы, подрядчики, выполнен-
ные работы, приёмка. Это 
действительно так?

- Далеко не так. Очень 
многие участники конкур-
сов ведут себя, мягко говоря, 
не корректно. Используя не-
совершенство закона, в борь-
бу за подряды включаются 
фирмы типа «Рога и копыта». 
Если раньше в крае было все-
го несколько организаций, за-
нимающихся  дорожными ра-
ботами, то сегодня вдруг вы-
ясняется, что строить дороги 
могут все. И пирожники, и са-
пожники. Появились много-
численные фирмы, не имею-
щие ни спецтехники, ни опы-
та. Вообще ничего не имею-
щие, кроме желания получить 
доступ к бюджетным день-
гам. Они платят взнос в СРО, 
получают лицензию на все 
виды работ и вперёд, на кон-
курс. 

- А разве раньше таких 
многостаночных фирмочек 
не было?

- Были. Но в этом году их 
стало особенно много. Види-
мо, прочувствовали слабину 
в законодательстве, вот и рас-
плодились. И мы столкнулись 
с серьёзной проблемой. Не-
которые подрядчики выигра-
ли конкурс на проведение ре-
монтных дорожных работ, но 
почему-то вдруг отказались 
заключать контракт. Кто-то 
попросту не выполнил свои 
обязательства. Или выпол-
нил, но некачественно. Такое 
отношение стало возможным 
потому, что все эти фирмы, 
грубо нарушающие контракт-
ные договорённости, практи-
чески ничем не рискуют. 

- Ни с того ни с сего от 
подрядов не отказываются. 
Может причины были?

- Были. Во-первых, 
цены на все виды дорожно-
ремонтных  работ в Кунгуре 
снижены до минимума. Во-
вторых, сметы мы состави-
ли так, что заработать на ха-
ляву стало невозможно. Или 
серьёзный подход к работе 
плюс достаточное количество 
спецтехники и рабочей силы. 
Или ты получаешь дырку от 
бублика.

- Жёстко. А объёмы до-
рожных ремонтов в связи 
с этим существенно снизи-
лись?

- Если и снизились, то не-
намного. В любом случае та-
кой подход себя оправдал. 
Лучше сделать меньше, но 
качественно, чем безответ-
ственно сорить бюджетны-
ми деньгами. Смотрите, мол, 
как много мы отремонтирова-
ли дорог. А то, что через пару 
лет эти дороги посыплются, 
никого не волнует. 

А вообще-то, в этом году 
объём дорожных ремонтов 
увеличился. Могу со всей от-
ветственностью заявить о 
том, что таких больших объ-
ёмов в Кунгуре не было ни-
когда. Если сложить все отре-
монтированные участки, по-
лучится дорога длиною более 
десяти километров. И это, не 
считая асфальтирования при-
домовых территорий.

НЕ НАВРЕДИ
- Вы глава со строитель-

ным уклоном. Всегда гово-
рите, что при капитальном 
ремонте дорог нужен ком-
плексный подход. С ливнёв-
кой, бордюрами, тротуара-
ми и т.д. При этом понима-
ете, что цена таких объек-
тов вырастет в разы. Как, 
по-вашему, реально превра-
тить Кунгур в город с поч-
ти европейскими дорогами? 

- Если подход к строитель-
ству дорог не останется та-
ким же, то цель вполне реаль-
ная.  И, конечно, вопрос в фи-
нансировании. Моё твёрдое 
убеждение, дороги хорошего 
качества должны стоять без 
капремонта 8-10 лет. Именно 
такие дороги мы сейчас дела-
ем. Пример тому, ул. Ураль-
ская.

- Для туристов старае-
тесь?

- Для жителей. Любой кун-
гуряк знает, что раньше здесь 
было одно из самых опасных 
мест. Узкая дорога, скопление 
автобусов на остановке «Го-
стиница», большое количе-
ство пешеходов, пробки, ава-
рийные ситуации. 

Первое, что мы сделали – 
расширили проезжую часть и 
поставили новые современ-
ные остановочные комплек-
сы с заездными карманами. 
И сегодня стоящие автобусы 
не мешают движению транс-
порта. 

Появились, наконец-то, 
бордюры, нормальные троту-

ары и система ливневой кана-
лизации. Кроме того, обнови-
ли подземные коммуникации. 
Это и есть комплексный под-
ход.

Большие работы прове-
дены на Соборной площади. 
Там, кстати, тоже постоянно 
была проблема с сетями. И 
прежде, чем укладывать брус-
чатку, мы заменили водопро-
вод. 

- Неужели мы доживём 
до того, что коммунальщи-
ки перестанут крушить но-
вый асфальт, традиционно 
отмечая приход зимы ава-
рийными раскопками?

- Возможно. По крайней 
мере, ни одна дорога, отре-
монтированная за последние 
пять лет, не нарушена. Кроме 
дороги по ул.Труда. Но здесь 
асфальт положили до моего 
вступления в должность гла-
вы города. А раскапывать и 
менять сети пришлось нам. 

Я принципиально против 
бездумного закапывания бюд-
жетных средств. Именно по-
этому откладывается ремонт 
ул. Красногвардейцев. Про-
ект готов. Но выяснилось, 
что нужно менять водопро-
вод. Цена вопроса 8 млн руб. 
В следующем году заменим 
сети и только тогда начнём 
капитальный ремонт дороги.

- Вы постоянно гово-
рите о бережном отноше-
нии к бюджетным деньгам. 
А сами который год вкла-
дываете средства в ремонт 
ещё довольно свежей авто-
дороги по ул. Бачурина, ве-
дущей на вокзал. Разве это 
по-хозяйски?

- Задайте этот вопрос пред-
ыдущему главе. Может быть, 
он сумеет объяснить недолго-
вечность дороги.

- Почему к главе, а не к 
подрядчику?

- Подрядчик не причём. 
Ему дали деньги. Сказали: за-
катай в асфальт столько-то ме-
тров. Он и закатал ровно на 
такую сумму. А то, что толщи-
на покрытия получилась все-
го два-три сантиметра, вла-
сти, извините, было до лам-
почки. Иначе, как предвыбор-
ной показухой, ремонт дороги 
по ул. Бачурина я назвать не 
могу. Хотя есть и другие объ-
яснения. Но они не для печати. 
Факт то, что только в этом году 
на ямочный ремонт «предвы-
борной» дороги мы израсхо-
довали полмиллиона. 

 - Самый масштабный 
дорожный ремонт этого года 
не в центре города?

- Участок по ул. Крупской 
и ул. Каширина. Ремонт вы-
полнен качественно, претен-
зий к подрядчику, практиче-
ски, нет. Сделал всё по про-
екту, от ливнёвки до зелёных 
насаждений. 

БИТВА ЗА КАЧЕСТВО
- Одна из особенностей 

этого дорожного сезона – от-
каз администрации оплачи-
вать выполненные работы. 
Сэкономили?

- Что значит, сэкономили? 
Какие-то объекты принима-
ем. Какие-то нет. Недобросо-
вестным подрядчикам пред-
ложили расторгнуть контракт. 
Если они пойдут на это, то, 
действительно, не получат за 
свою работу денег. А как ина-
че, если грубо нарушены тех-
нические условия. То асфальт 
не того типа положили. То ко-
эффициент плотности покры-
тия не соответствует норма-
тивам. 

- Чем же закончится 
ваша борьба за качество?

- Трудно сказать. Пока под-
рядчики думают. Но мне ка-
жется, что без судебных раз-
бирательств этот гордиев узел 
не разрубить. 

- Много ли таких гордие-
вых узлов?

- На сегодняшний день 
шесть. Например, тротуар-
ную плитку около Гостино-
го двора мы принимаем, а ас-
фальт между площадью По-
беды и круглым магазином не 
принимаем. Покрытие не вы-
держивает никакой критики. 
Есть участки, где дорожное 
покрытие в норме, а обочи-

ны сделаны тяп-ляп. Пример 
тому участок дороги в п. На-
горный. Дорога на Шпальник 
тоже под большим вопросом. 
Не соответствует коэффици-
ент плотности верхнего слоя 
асфальта. Это не наши прихо-
ти, а результаты проверки не-
зависимой лаборатории.

- Жёсткая позиция вла-
сти к качеству работ не от-
пугнёт подрядчиков?

- Липовых отпугнёт. Но 
город от этого только выигра-
ет. Тем более в следующем 
году у нас большие планы на 
дорожные ремонты. Кунгу-
ру исполнится 350 лет. Надо 
встретить такую дату достой-
но. Кроме того, в январе 2014 
года через наш город проне-
сут олимпийский огонь. 

- А пронести его надо по 
хорошим дорогам. И по ка-
ким же улицам пройдёт 
олимпийский маршрут? 

- Это пока тайна. Могу 
только сказать, что часть до-
рог мы уже довели до ума. 
Думаю, что разберёмся и с 
незавершёнными участками. 
Обязательно проведём капи-
тальный ремонт части ул. Ле-
нина. Работы, скорее всего, 
начнутся сразу же после сда-
чи нового моста через реку 
Ирень. Будет положен новый 
асфальт на ул. Голованова на 
участке от школы № 1 до ста-
диона «Труд». 

За счёт краевых средств 
начнём капитальный ремонт 
транзитных дорог. Сейчас го-
товится проект ремонта ул. 
Гагарина и ул. Г. Искра на п. 
Нагорный. Надо отметить, 
что благоустраивается не 
только центр города, но и так 
называемые окраины. Каж-
дый год одна-две улицы при-
водятся в нормативное состо-
яние. Первомайка, п. Кирова, 
Шпальник, район вокзала и 
машзавода.  

- Город – это не только 
дороги, но здания. А они у 
нас имеют не совсем празд-
ничный вид. 

- Согласен. Поэтому мы 
обязательно займёмся оформ-
лением фасадов и благоу-
стройством территории. На-
деюсь, что и частный сек-
тор не останется в стороне. И 
всем миром, сообща, мы при-
дадим нашему Кунгуру до-
стойный  вид. 

Подготовил Сергей Белов
Фото автора

ЦИФРЫ

Дорожно-строительный сезон 2012 года обошёлся 
Кунгуру без малого в 44 миллиона рублей. 
На капитальный ремонт было выделено 35,7 млн. 
В итоге в новый асфальт оделись 12 участков 
городских автодорог общей протяжённостью 6,5 
километра. 
Затраты на текущий ремонт в щебёночном 
исполнении составили 5,2 млн рублей. 
Приведено в порядок 14 дорожных участков 
протяжённостью 3,75 км.
И почти 3 миллиона рублей ушло на 
благоустройство дорожек в городском парке. 

Идёт приёмка участка дороги на ул. Уральская   
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Зарабатывать на 
халяву в Кунгуре 
стало невозможно. 
Или серьёзный 
подход к работе 
плюс достаточное 
количество 
спецтехники и 
рабочей силы. Или ты 
получаешь дырку от 
бублика.

,,



из первых уст ВиДали

«Машзавод работает 
и будет работать»

Калининград. Почти Европа
На вопросы корреспондента «Искры» отвечает генеральный директор ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» - управляющей ор-ганизации ОАО «Кунгурский машзавод», Николай Попов

В Калининграде, открытом всем ветрам Балтики, собра-
ли на семинар региональных журналистов из разных горо-
дов России. 

Информация 44 декабря  2012, вторник
                          № 145 (15474)

- Николай Иванович, 
в последние дни по горо-
ду курсируют слухи вокруг 
машзавода. Якобы, пред-
приятие лихорадит из-за не-
хватки заказов.

- Скажу самое главное: 
Кунгурский машзавод рабо-
тал, работает и будет рабо-
тать. Есть уверенность в том, 
что та продукция, которая вы-
пускается кунгурскими маши-
ностроителями, востребована. 
Мое отношение к подобным 
слухам отрицательное.  У нас 
нет тайн от коллектива, все, 
что происходит на предприя-
тии, доступно моим коллегам. 
Если случаются непредвиден-
ные сложности, всегда соби-
раю актив, объясняю, чем это 
вызвано, как решать пробле-
мы. К сожалению, есть люди, 
которые, не зная, что происхо-
дит на заводе, распространя-
ют слухи, подрывают автори-
тет кунгурских машинострои-
телей. Я с  этим никогда не со-
глашусь. 

- Но трудности бывают?
- Нельзя сказать, что их 

нет. Они есть и будут. В тече-
ние двух месяцев были слож-
ности, не в части отсутствия  
работы, а в части задержки 
финансирования от потреби-
телей. У нас были заключены 
контракты, которые обеспечи-
вали стабильную, нормальную 
работу предприятия до кон-
ца  года. Но многие заказчики, 
объясняя тем, что у них поме-
нялись собственники, направ-
ление работы и т.д., задержали 
заключение контрактов. И тем 
самым поставили нас в труд-
ное положение. По условиям 
нашей компании, мы не можем 
приступить к заказу, не полу-
чив  предоплаты. То есть у  нас 
работа была, не было открыто 
финансирование.

- Проблема решена?
 - Финансирование откры-

то на всю продукцию, которая 

прописана  в  наших контрак-
тах. В целом компания  ООО 
«КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» 
отгрузит в четвертом квартале 
продукции (в торговых ценах) 
на сумму более 580 миллио-
нов рублей, в том числе Кун-
гурский машзавод – на сумму 
свыше 380 миллионов. Пред-
стоит напряженная работа.

 - Завод сейчас даже по 
субботам  работает?

 - По субботам  работаем  
потому, что сделали в  ноябре 
четырехдневные каникулы. 
Когда все работали, мы отды-
хали, перенесли 4 дня на сле-
дующие субботы. К началу но-
ября многие заказчики откры-
ли финансирование, и мы за 
эти 4 нерабочих дня привез-
ли на завод максимальное ко-
личество комплектующих из-
делий, чтобы машиностроите-
ли, выйдя на завод 12 ноября, 
были полностью загружены. 
Сегодня все цеха обеспечены 
работой  до конца года в на-
пряженном ритме. Потому что 
в декабре должны отгрузить 
заказчику и те машины, кото-
рые не сделали в октябре.   

- Наверное, думаете о ра-
боте в новом году?

- Перед нами стоит зада-
ча – до нового года обеспе-
чить предприятие заказами на 
первое полугодие 2013 года. 
И мы  ее выполняем. Напри-

мер, заключили  контракты 
с нефтяной компанией ООО 
«Катобьнефть» на 6 агрега-
тов МБУ-125 тонн, 2 сделаем 
в декабре, 4 – в первом квар-
тале. Недавно приехали из 
Азербайджана, где заключили 
контракт на поставку в дека-
бре агрегата УРБ3-А3, и еще 
подписали протокол намере-
ний,  по которому они возь-
мут у нас во втором квартале 
еще 5 таких установок. Под-
писан договор с   Навоийским 
металлургическим комбина-
том, куда мы поставим 7 агре-
гатов УРБ-3А3-053 и 12 агре-
гатов БА-15.

Скоро будем участвовать 
в тендерах, которые прово-
дят ОАО «Ру-Энерджи» (раз-
ыгрывается около 30 машин), 
ОАО «Сургутнефтегаз» (28 
машин) и других. И если вы-
полнятся все намерения, за-
вод уже сейчас  обеспечен ра-
ботой на первое полугодие и 
частично третий квартал бу-
дущего года.

 - Работа есть, и, стало 
быть, ни о каких массовых 
сокращениях на машзаводе, 
о чем также распускаются 
слухи, речи быть не может?

 - На четырех предприяти-
ях (ОАО «КМЗ», ООО «Инжи-
ниринговая компания «Кун-
гурский машзавод», ООО 
«Кунгур - буровой инстру-
мент», ООО «КМЗ-транс») 
трудится около 1500 человек. 
В этом году  запланировано 
сократить около 30 человек – 
менее 3 процентов. Это нельзя 
назвать сокращением, это про-
сто оптимизация нашей струк-
туры. Например, купили но-
вое оборудование – меняет-
ся число работников. Это про-
цесс, который должен идти на 
заводе  постоянно. И не надо 
его пугаться. 

- Какова зарплата на  
машзаводе?

- У кого-то она 40 и более 
тысяч рублей в месяц, у дру-
гих – 5 тысяч. Средняя зар-
плата - свыше 16 тысяч ру-
блей. Да, действительно, она 
еще невысокая. Значит, будем 
стремиться обеспечить тот 
объем  работ, чтобы  платить 
большую зарплату. Это наша 
цель.

- Спасибо, Николай Ива-
нович, за то, что нашли время  
ответить на наши вопросы.

- Мы не закрытое предпри-
ятие. У нас часто бывают сту-
денты. Я могу при любой ау-
дитории выступить, объяс-
нить любые шаги, которые де-
лает администрация на заво-
де. Если это интересно  вете-
ранам, бывшим работникам 
машзавода, пожалуйста, при-
ходите  - у меня  всегда откры-
та  дверь.

Беседовал 
Владислав Одегов

Фото автора

Людмила Пятилова

УДИВИТЕЛЬНЫЙ город на-
веял дух эклектики даже де-
ловому семинару. 

Прежде чем сесть за «стол 
переговоров», любознатель-
ные газетчики познакоми-
лись с городом. В первую 
очередь посетили кафедраль-
ный католический собор и 
побывали на могиле Канта. 
И, конечно же, не упустили 
возможности побывать в му-
зее Мирового океана. 

Мысли о вечном, наве-
янные во время экскурсии, 
трансформировались в раз-
думья о современности на 
деловой части семинара.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
Евросоюза и России рассу-
ждали преподаватель Ев-
ропейского университета в 
Санкт-Петербурге Дмитрий 
Травин, политолог, доцент 
кафедры европейской инте-
грации МГИМО Ольга По-
темкина.

Журналистов особо инте-
ресовал вопрос отмены ви-
зового режима в страны Ев-
росоюза. 

Судя по всем высказы-
ваниям представителей ЕС, 
жители России еще дол-
го не поедут без виз в Евро-
пу. Хотя глава департамента 
прессы и информации пред-
ставительства Европейского 
Союза в России Сорен Либо-
риус привел такие данные: в 
прошлом 2011 году визы для 
поездки в Европу получили 
5,6 млн россиян, в 2012 году 
– более 6 млн. 

Естественно, число тури-
стов из нашей страны воз-
росло бы во много раз, если 
бы въезд в страны ЕС упро-
стили. Но Брюссель увязы-
вает визовый вопрос с пра-
вами человека. 

Из выступления господи-
на Сорена на семинаре сле-
довало, что в случае несо-
блюдения Россией этих прав 
значительное число наших 
соотечественников захотят 
уехать в Европу на ПМЖ. И 
воспользуются безвизовым 
режимом. Иными словами, 
в ЕС смотрят на Россию как 
на страну потенциальных 
политэмигрантов.

ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ проблем 
политики и экономики га-
зетчики технично ушли на 
открытие кинофестиваля 
стран Европейского союза. 
Его основными событиями 
стали, во-первых, встреча с 
актёром из Германии Арми-
ном Мюллером-Штаалем, 
во-вторых, фильм режис-
сёра Михаэля Ханеке «Лю-
бовь» (Австрия), получив-
ший главный приз Каннско-
го кинофестиваля 2012 года.

Это почти клинически 
честный взгляд на истин-
ную любовь и на испытание 
любви смертью. Главную 
мужскую роль исполнил ле-

Старший группы железнодорожного цеха машзавода 
Александр Васильев с коллегами готовят к отправке 
потребителю агрегат  АР-40М

гендарный Жан-Луи Трен-
тиньян, получивший из-
вестность во всём мире бла-
годаря роли в драме Клода 
Лелуша «Мужчина и жен-
щина».

НА СЛЕДУЮЩИЙ день за-
нятия начались, конечно же, 
с обмена впечатлениями от 
«Любви». Но очень быстро 
вниманием газетчиков за-
владел журналист из Дании 
Флемминг Роуз. 

Он рассказал о своем 
опыте создания сенсации. 
Эта история сделала извест-
ной газету на весь мир, до 
сих пор среди журналистов 
идут споры – следует ли ис-
пользовать провокации для 
повышения рейтинга изда-
ния. 

Напомню в нескольких 
словах эту историю: датская 
газета Jyllands-Posten в 2005 
году вызвала большой меж-
дународный скандал после 
того, как опубликовала на 
своих страницах 12 карика-
тур на пророка Мухаммеда 
под заголовком «Многоли-
кий Мухаммед». 

Они иллюстрировали 
статью о самоцензуре и сво-
боде слова: в статье говори-
лось, что когда датский пи-
сатель Коре Блюйтген на-
писал популярную книгу об 
исламе для детей, то оказа-
лось, что ни один худож-
ник не согласился без усло-
вия сохранения анонимно-
сти нарисовать к ней иллю-
страции.

ФЛЕММИНГ РОУЗ расска-
зал о последствиях этой пу-
бликации: помимо диплома-
тических протестов от ис-
ламских стран, посыпались 
угрозы в адрес авторов ка-
рикатур и  редактора, кото-
рые вынуждены были скры-
ваться. И доказывал россий-
ским журналистам, что опу-
бликованные рисунки – от-
нюдь не провокация, а все-
го лишь демонстрация осу-
ществления на практике 
свободы слова.

ГАЗЕТЧИКИ продолжали 
дискуссию о свободе сло-
ва даже в экскурсионном ав-
тобусе - по дороге в курорт-
ный городок Светлогорск. 
Но вид уцелевших довоен-
ных немецких домиков с 
островерхими крышами пе-
реключил внимание жур-
налистов на достопримеча-
тельности. 

Защелкали затворы фо-
тоаппаратов. В объективах 
– уникальная архитектура 
окраин бывшего Кенигсбер-
га, уютного приморского го-
рода Светлогорска, россы-
пи сувениров из янтаря и, 
конечно, серо-голубое бес-
крайнее Балтийское море. 
Это была отличная лирико-
информационная точка в 
журналистском семинаре от 
Евросоюза.



покрыто тайной

Под сенью звонницы Здание красного кирпича стоит на опушке соснового бора. Маковка ко-локольни плывёт над верхушками деревьев. Когда-то оно строилось как приют для мальчиков-сирот. 

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества
Фото: Дмитрий Спиридонов, музей истории купечества
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Дмитрий Спиридонов

ЗЕЛО МУДР был чаеторго-
вец Михаил Иванович Гри-
бушин. Впрочем, без прак-
тической сметки не станешь 
купцом первой гильдии. Рас-
судил он однажды, что сирот 
по России-матушке скита-
ется несметно, и родное  го-
сударство, знай, открещива-
ется от них как может. Если 
же взять на попечение сирых 
и убогих ребятишек, накор-
мить, воспитать да обучить 
ремеслу, из многих впослед-
ствии толк большой выйдет, 
а не бомжи махровые. Дело 
богоугодное. И детям будет 
хорошо под присмотром, в 
тепле да уюте, и проблема 
кадрового голода решится на 
годы вперёд. 

Кирилл Хлебников, ку-
пец тоже знатный, идею друга 
одобрил. Вошёл в долю.  Уча-
сток под строительство осо-
бого здания Сиропитательно-
го дома отвели в районе со-
снового бора, по улице Пред-
теченской (нынешняя Свобо-
ды, 116). 

Жаль, до торжественно-
го открытия своего дети-
ща Михаил Грибушин не до-
жил. Стройка растянулась на 
пять лет. Видно, и в те време-
на подрядчики  были не сахар. 
То проект на пересогласова-
ние отправят, то аванса требу-
ют. Стоимость работ в итоге 
составила больше 100 тысяч 
царских рублей. 

Подлость исполнителей 
окончательно подорвала здо-
ровье купца-заказчика. 

УМИРАЯ, ГРИБУШИН за-
вещал довести стройку до 
конца и передать в городскую 
управу на содержание прию-
та 125-тысячный капитал и 
особо на содержание причта 
и домовой церкви – 20 тысяч. 
Дальнейшие хлопоты взвалил 
на себя сын Михаил Михай-
лович, ежегодно отчисляв-
ший приюту по 10 тысяч ру-
блей. Вдова Грибушина, Ан-
тонина Ивановна, в 1896 году   
пристроила к зданию дере-
вянную больницу, которую 

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 
Здание строилось в период с 
1886 по 1891 год  как Михайло-
Антонино-Кирилловский Си-
ропитательный дом для бед-
ных мальчиков. 
С 1918 года, при советской 
власти, здесь находится дет-
ский дом социальной помощи. 
С 1927 года – первая в Кун-
гуре профессионально-
техническая школа. 
С 1931 года – фабрично-
заводская школа «Уралмаш-
завода». Готовила столяров-
краснодеревщиков, слеса-
рей, токарей. 
С 1934 года – полная сред-
няя железнодорожная транс-
портная школа № 2. 
С 1936 года – неполная сред-
няя школа № 73. 
В 1941 году номер школы из-
менён на 18. 
В годы войны 1941-1945 – 
эвакогоспиталь для фрон-
товиков. 
1945-1951 годы – туберку-
лёзный госпиталь инвали-
дов войны. 
С января 1951 года по ны-
нешнее время – средняя 
школа № 2. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ

Полезная площадь – 2318,2 
квадратных метра. 
Материал стен – кирпич, фун-
дамент бутовый, кровля ме-
таллическая (современная). 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Здание построено по проекту 
известного в то время перм-
ского архитектора Рудольфа 
Карвовского. Им же разрабо-
таны, в частности, «Гостиный 
двор» в Кунгуре и Пермский 
театр оперы и балета имени 
П.И. Чайковского. 
Здание увенчано звонницей. 
Внутри отведены помеще-
ния под домовую церковь и 
полукруглый придел для ал-
таря. Под алтарём в цоколь-
ном этаже  - отдельное поме-
щение под фамильный склеп, 
где покоятся останки семьи 
Грибушиных. 

возглавил врач Александр Ре-
рен. 
Здание приняло 50 воспи-

танников из приюта Зырянов-
ской богадельни (нынешняя 
«красная больница» на улице 
Гоголя). 

КУРС ОБУЧЕНИЯ длился 
пять лет. Счёт, чтение, пись-
мо, геометрия, черчение, ри-
сование. Технология дере-
ва и кожи, как важных со-
ставляющих кунгурской про-
мышленности. Имелись сто-
лярная и сапожная мастер-
ские. Кроме того, мальчиков 
обучали гимнастике, церков-
ному пению и игре на духо-
вых инструментах. Певче-
ский хор и духовой оркестр 
Сиропитательного дома гре-
мели на весь Кунгур. 

Сразу от дверей широ-
ченная лестница взмывает 
вверх, на первый этаж. Две 
боковых, поуже, уводят в цо-
коль, где столовая, кухня, 
раздевалка и подсобные по-
мещения. Несмотря на более 
чем внушительные размеры 
здания, сегодня учёба здесь 
идёт в две смены. Ведь вме-
сто полусотни  ребятишек, 
которые были до революции, 
здесь без малого четыреста 
школьников. 

Бьюсь об заклад, что в 
XIX веке строители понятия 
не имели о разных  СанПи-
нах. Однако прекрасно зна-
ли: чем выше потолок, тем 
больше в помещении  свеже-
го воздуха. Ведь дом заду-
ман для детей. Отделочники 
в духе того времени не по-
скупились на лепные орна-
менты – и всё это творилось 
на пятиметровой верхоту-
ре. Конечно, повсюду много 
окон. Электричество сюда 
провели только в 1914 году. 

ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВ за-
служивает домовая церковь, 
где теперь расположен 
школьный спортзал. По вы-
соте она занимает два эта-
жа. Акустика потрясающая. 
Крики школьников, гоня-
ющих на уроке мяч, стран-
ным образом резонируют 

между стен и звенят под са-
мой крышей едва слышны-
ми отголосками. По обе-
им сторонам зала раньше 
имелись певческие хоры. 
Вот сюда век с гаком на-
зад, разбуженные колоколь-
ным звоном, стекались сон-
ные воспитанники в сукон-
ной приютской форме на 
утреннюю молитву. Вряд ли 
кто отлынивал. Во-первых, 
по тем временам в педаго-
гических целях позволя-
лось надрать уши нерадиво-
му отроку и оставить оного 
без обеда. Во-вторых, вче-
рашняя уличная босота уме-
ла ценить получаемое обра-
зование, чистую постель и 
крышу над головой. 

ШКОЛУ № 2 нередко наве-
щают туристы. Прежде все-
го, их привлекает фамильный 
склеп Грибушиных в цоколь-
ном этаже здания. Директор 
школы  Татьяна Бартова про-
водила туда и нас. 

- Склеп разорили боль-
шевики во второй половине 
30-х годов, - поясняет Татья-
на Анатольевна. – В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
школу отдали под госпиталь, 

а в склепе устроили морг. 
Потом здесь были попере-
менно лыжная база, склад, 
кабинет начальной военной 
подготовки и группы прод-
лённого дня. Склеп отрестав-
рировали и вернули в перво-
начальное состояние лишь 
в 1998 году. Восстановлены 
могилы супругов Грибуши-
ных и их сыновей. В сентя-
бре 99-го вновь поставлены 
надгробия. 

В полукруглом помеще-
нии тихо, прохладно и чуть 
мрачновато, как и подобает 
усыпальнице. На стенах – со-
хранившиеся фотопортре-
ты Грибушинской династии. 
Скромный венок. Корзинки 
с искусственными цветами. 
Надпись со старорежимны-
ми «ятями», выбитая в камне: 
«Грибушинъ Михаилъ Ива-
новичъ, почетный гражда-
нинъ…»

ЧЕЛОВЕК, всю жизнь со-
вершавший добрые полез-
ные дела, на старости попро-
сил выделить ему в последней 
благотворительной стройке 
всего-то крошечный уголок. 
Поближе к детям, ради кото-
рых старался. 

В наши дни здесь размещается школа № 2 Один из немногих дореволюционных снимков

Фамильный склеп купеческой семьи
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Кафе в центре Перми 
требуются:

ПОВАРА,
ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ
Предоставляется жильё, 

питание, соцпакет

Тел. 89223000358, 
Владимир

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 

8-950-451-88-18

Информация об итогах приватизации муниципального имущества:

Наименование продавца Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов продажа без объявления цены муниципального имущества: нежилого двухэтажного кирпичного 
здания (лит.А-А3) общей площадью 1647,3 кв. м, расположенного на земельном участке площа-
дью 2578 кв. м, назначение: земли населенных пунктов, кадастровый номер 59:08:1601001:3, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, д. 1

Дата и место подведе-
ния итогов

28.11.2012 в малом зале администрации города Кунгура по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Советская, д. 26

Количество поданных 
заявок

10

Лица, признанные 
участниками торгов

Горохов Илья Павлович,   Махнач Наталья Александровна, Антонян Геворг Хачикович,       
Адищева Зоя Саликзяновна,  Баженов Максим Петрович, Ибрагимов Эльдар Низамович,  
Чайкин Геннадий Алексеевич, Сазонова Ольга Викторовна, Смирнов Андрей Александрович 
Наговицын Роман Геннадьевич   

Победитель торгов Чайкин Геннадий Алексеевич 

Цена сделки привати-
зации

5 010 000 (пять миллионов десять тысяч) рублей

Кадастровым инженером  ООО «Землеустроительная компания «Диа-
мантЪ» Юшковой Аленой Юрьевной, квалификационный аттестат № 59-
11-294 (614014, г. Пермь, ул. А. Гайдара, д.16/2, кв. 29, alena1601@inbox.
ru, тел. (342) 219-79-48) в отношении земельных участков, расположенных 
по адресам:

- Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Белая Гора выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком 
кадастровых работ является ОАО «МРСК Урала», в лице заместителя ге-
нерального директора – директора филиала «Пермэнерго» Жданова Оле-
га Михайловича (620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 140,  тел. 7 (800) 200-12-20). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 59:24:0000000:59  (Пермский край, р-н Кунгурский). 

- Пермский край, Кунгурский район, д. Веслянка выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчи-
ком кадастровых работ является ОАО «МРСК Урала», в лице заместите-
ля генерального директора – директора филиала «Пермэнерго» Ждано-
ва Олега Михайловича (620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д.140,  тел. 7 (800) 200-12-20). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 59:24:1450101:236  (край Пермский, Кунгурский р-н, д. 
Веслянка); 59:24:1450101:68 (край Пермский, Кунгурский р-н, д. Веслян-
ка, ул. Центральная, 28); 59:24:1450101:70 (край Пермский, Кунгурский 
р-н, д. Веслянка, ул. Центральная, д. 30, квартира 1);  59:24:1450101:71 
(Пермский край, р-н Кунгурский, д. Веслянка, ул. Центральная, д. 30, кв. 
2); 59:24:1450101:72  (край Пермский, Кунгурский р-н, д. Веслянка).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95, каб. 302, 15 января 2013 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95, каб. 302. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 6 дека-
бря 2012 г. по 14 января 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Ленина, 95, каб. 302. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгу-
ра Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду без изменения разрешенного использования, из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, ка-
дастровый номер кадастрового квартала 59:08:2701016, цель исполь-
зования – для огородничества, площадь 200 кв. м, срок аренды до 
одного год.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Извещение о проведении открытого аукциона 
в электронной форме

Администрация Ленского сельского поселения проводит открытый аукци-
он в электронной форме.

Предмет контракта: Строительство объекта: «Распределительные газо-
проводы к жилым домам по ул. Ленина, Спортивная, Мира, Юбилейная, Крас-
ногвардейцев, Калинина в с. Ленск Кунгурского района Пермского края».

Начальная (максимальная) цена контракта: 20909930 руб.
Заказчик: Администрация Ленского сельского поселения.
Место поставки: 617452, Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск.
Официальный сайт, на котором размещена информация: www.zakupki.

gov.ru

Полк ДПС 
приглашает 

для прохождения службы

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Требования: возраст до 27 лет, 

служба в ВС РФ, 
образование высшее или 

среднее специальное 
юридическое, 

физически развитые

З/п от 35 тыс. руб. 
Социальные гарантии,

 медицинское обслуживание

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, 

ул. Карла Маркса, 27, 
полк ДПС; 

тел. 8 (342-71) 3-12-01

ООО «Меркурьев и К»
требуются

СВАРЩИКИ
с опытом работы

З/п 18-25 т.р.

Телефон 2-24-62; 
89024793150

Организация примет 

МЕНЕДЖЕРА 

в отдел продаж
Тел./факс 8 (271) 3-92-17; 

3-07-50 в рабочие дни
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Требуются:
ТРАКТОРИСТ

ЭКСКАВАТОРЩИК 
на экскаватор JCB

ГРУЗЧИК 

Тел. 8-982-483-47-55

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон 
«Газель»

З/п от 15 т.р.

Тел. 8-909-100-38-81

Кунгурский участок Пермской 
механизированной дистанции 

погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций – 

филиала ОАО «РЖД»
объявляет прием на работу

ВОДИТЕЛЯ 
ТРАКТОРНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

З/п  22500 рублей 
Полный соцпакет

Обращаться по тел. 6-69-46

В кафе «Уральские Зори» и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

(предоставляется п/б жильё для проживания)

Т. 8-902-794-13-41

Требуется

ГРУЗЧИК
на склад 

продовольственных товаров 
на базу «Заря»

Тел. 3-99-34

ООО «Металлист»
приглашает 

на постоянную работу:

КОНСТРУКТОРА 
по нестандартному 

оборудованию

ГРУЗЧИКА 
(без вредных привычек)

КУХОННУЮ 
РАБОЧУЮ
Обращаться:

 ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – 

отдел кадров
Резюме по факсу 

3-17-06

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

В салон «Командор»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Знание ПК, 18-30 лет

Тел. 3-20-52

Управляющей компании 
требуется

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Тел. 3-10-56

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на работу:

ПОВАРА 4-5 разряда 
(з/п по договоренности)

АДМИНИСТРАТОРА
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

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОВАРА 
(знание калькуляции, 

компьютера, 
з/п 10000)

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО (з/п 8000)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

6 декабря в 14.00
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а (ЦЗН)

ЯРМАРКА РАБОЧИХ МЕСТ
ВАХТА требуются:

ТОКАРЬ; ФРЕЗЕРОВЩИК; 
СВЕРЛОВЩИК; 

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ; 
СВАРЩИК-АРГОНЩИК; 

СЛЕСАРЬ МСР, МК СТАЛЕВАР, 
ПОДРУЧНЫЙЗАЛИВЩИК МЕТАЛЛА

МОНТАЖНИК РЭА
РАЗНОРАБОЧИЕ; 

УПАКОВЩИЦЫ (жен.)
Проезд компенсируется, 

проживание предоставляется
Тел. 8 (342-71) 3-55-03; 8-982-46-22-485

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2013 ãîäà:
- â ïóíêòàõ âûäà÷è - 210 ðóá,                     

- â Ïëåõàíîâî - 240 ðóá.

     Êèîñê ó ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé

     Ì-í «Ýëåêòðîèíñòðóìåíò» óë. Ñèòíèêîâà, 29)

     Ì-í ¹ 53 (ÐÌÇ)

     Ì-í «Áóêâàðü» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «×åòâåðî÷êà» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «Ðÿáèíóøêà» (çà Ñûëâîé)

     Ì-í «Óíèâåðìàã» (çà Èðåíüþ)

     Òîðãîâûé öåíòð ï. Íàãîðíûé

     Ì-í «Âåòåðîê» (ð-í ÄÐÑÓ)

     Ñ. Ïëåõàíîâî, ì-í «Òîâàðû äëÿ äîìà»

     Ì-í «Øàáàøêà» (âîêçàë)

     Ñ. Ôèëèïïîâêà, ì-í «Âèçèò»

     ï. Êèðîâà

âò, ÷ò - ñ 8 äî 18, ïåðåðûâ ñ 13 äî 14
ñá - ñ 8 äî 14, áåç ïåðåðûâà
âñ - ñ 9 äî 14, áåç ïåðåðûâà

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 18, îáåä ñ 12 äî 13
ñá - ñ 9 äî 15

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 10 äî 18
ñá - ñ 10 äî 15

âò, ÷ò - ñ 12.30 äî 16.30
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 9 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 10 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ñð, ÷ò, ïò - ñ 9 äî 12 è ñ 16 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 10 äî 12 è ñ 16 äî 18.30
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

âò, ÷ò - ñ 14 äî 18
ñá - ñ 10 äî 14

(

ÇÄÅÑÜ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
íà ãàçåòó Èñêðàïîäïèñàòüñÿ 

Òâîÿ ãà
çåòà!
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., нчг, 1/2, ремонт, 
комн. раздел., 1550. Т. 89028382532.
3-комн. бл. кв. у/п, 2/5, 60 м2, с ремон-
том, в Нагорном, 1850. Т. 89027915164.
2-комн. бл. кв. у/п, 53 кв. м, 4/10, 
р-н вокзала. Т. 89082673083.
2-комн. бл. кв. на Гусева, 47,5 кв. м. 
Т. 89223093332.
2-комн. бл. кв. в Нагорном, 43 кв. м. 
Т. 89223093332.
1-к. кв., 31 м2, 2/10, ц. 1050. 89523234940.
1-комн. кв., п. Ергач. Обмен на жи-
льё в Кунгуре. Т. 33450.
1-комн. бл. кв., 1 эт., нчг. Т. 89824610172.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-к. кв., Черемушки, 4 эт., Красная, 
24, 41/34 пл., ц. 1 млн 250 т.р. Тел. 
89024784515.
Кв., 23 м2, нчг, 500 т.р. Т. 89028382532.
1/2 благоустроенного дома (3 ком-
наты, кухня, огород, баня, погреб) – 
цена 1850 т.р. Тел. 89028395792.
Дом в Кордоне. Т. 89519554365.
Дом в центре под офис. 89024781230.
Дом, 110 м2, 7 с., Черемушки. 89504660844.
½ дома, п. Кирова - 550 т.р. 89028382532.
½ дома, Шаква, 450 т.р. Т. 89028399323.
Дом, с. Сабарка – 160 т.р. 89028382532.
Дом в д. Журавлево Ординского 
р-на. Можно по мат. кап., ц. 280 т.р. 
Т. 89223093332.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Кап. гараж, р-н 63 маг. 89027934797.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
ВАЗ-21043, 2000 г.в., ц. 30 т.р. Т. 
89026421970.
Пежо-206, 2005 г.в., хечбек, КПП ав-
томат, литые диски. Цена 235 т.р. Воз-
можен обмен. Тел. 89027938860.
ВАЗ-Приору, 2008 г.в., 240 т.р. 
89526410139.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 118 т.р. 
89526410139.
Газель изотермический фургон, 
2006 г.в. Т. 89124831510.
ВАЗ-2115, 03 г.в., ц. 93 т.р. Т. 89630164647.
ВАЗ-2114, 07 г.в., ц. 160 т.р. Т. 89097300740.
Шевроле-Ниву, 2004 г.в., музыка, 
сост. отличное, не битая, не крашеная, 
ц. 215 т.р. Т. 89027938860.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
Трактор ЮМЗ-6, 1993 г.в., сост. ново-
го, 2000 м/ч., с/х обор. 89024718345.
Двигатель на снегоход «Буран» РМЗ 
640, первой комплектации с вариато-
ром, эл. стартером, японским карбю-
ратором, расход топлива 27 л на 120-
130 км. Цена 40 т.р. Торг уместен. Тел. 
89519442082.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к 
л/авто; сани к снегоходу. 89028051375.

Компания «Лесстрой» с 4 по 6 дека-
бря проводит акцию: горбыль – 300 
руб. с доставкой. Тел. 3-63-95.

Доску, брус, брусок, заборную доску 
от 1000 руб./м3. Доставка. Т. 2-33-51.

Горбыль (квартирник) пиленый от-
борный, с доставкой. Т. 89082640940.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Тел. 36072.

Доску необрез., 6 м. Т. 89028007733.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89504725865; 89026303615.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

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

Дрова березовые. Т. 89082447171.
Дрова березовые сухие. 89504692879.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

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

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, песок 
строительный. Доставка. Т. 37725; 
37728 (доб. 118); 89519490954.

Плиты, блоки, перемычки и другие 
ЖБИ. Всё б/у. Доставка. 89024744610.

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

              Объявления. Реклама

Ж/б кольца, крышки. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Стеклянные витрины. Т. 89519555382.
Корову. Тел. 89519536145.
Телку, 1 г. 7 мес., стельную. Т. 3-43-99.

КУПИМ:
Дом или ½ коттеджа в Нагорном или 
Поповке. Не дороже 1800 т.р. Тел. 
89223093332.

«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.

Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.
Телятину. Т. 89526538060.
Телятину, баранину. 89082781523.
Телятину. Т. 89082547382.
Кроликов на мясо. Т. 89082781523.
Свинину живым весом. 89082439619.

АРЕНДА:
Сдам квартиру женщине. Т. 89097260669.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.
Сниму комн. с мебелью в нчг. 
89655684063.

РАБОТА:
Мясоперерабатывающее предприя-
тие примет на работу: водителя, фар-
шесоставителя, уборщицу, зав. произ-
водством, п. Нагорный. Т. 33046.
Требуется рабочий для отделки по-
мещения. Т. 89082403301.
Срочно требуется кладовщик-
оператор. Тел. 2-39-49; 2-21-80.
Требуются водители такси. Т. 31113.

Работа для молодых пенсионеров: 
«курьеры» в районах Засылвы, На-
горного, Заирени. Т. 89028021328.

Требуются охранники с лицензи-
ей и без, различные графики, вах-
та. З/п своевременно, жилье пре-
доставляется. Тел. 8 (342) 240-02-40; 
89026380049.
Организации требуются: экскава-
торщик на JCB, администратор в го-
стиницу (база отдыха), повара (же-
лательно семейная пара), официант, 
дворник, сторож. Возможно обе-
спечение жильем. Тел. 37546; 21678; 
89082532030.
Организации требуется водитель кат. 
«С», разнорабочие. Т. 89824626988; 
89504725865; 89026303615.
В м-н пекарня-столовая требуется 
зав. производством; в кафе - повар, 
бармен. Т. 89027978762.
Треб. продавец (ДРСУ). Т. 89082564929.
Приму на работу торгового пред-
ставителя и экспедитора. Опыт работы 
приветствуется. Т. 60218.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Зарплата 15000 
руб. Тел. 20989.

Треб. водитель на а/м Камаз с кат. 
«Е». З/п высокая. Т. 89024789974.

Водитель кат. С, с правами тракто-
риста. Тел. 89125981454.

Мастер на пилораму. Т. 89125981454.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-термофургон. Т. 89026399322.
Г/п Газель, 1,5 т, 3 м. Т. 89048487132.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
По России Fiat цельнометалличе-
ский, 1,5 т. Тел. 89027939409.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Ремонт квартир и домов. Т. 
89655646329.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50%. Ремонт, от-
делка. Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. Пе-
реборка дер. домов, замена матиц, 
плотницкие работы. Ванны, сантех-
ника, водопровод, канализация. Все 
материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Водопровод, сантехника, отопление, 
счетчики, монтаж. Т. 89027911150.
Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сварка. Т. 36909; 89028389575.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия 
на работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Шоколадные фонтаны для детско-
го праздника, свадьбы, юбилея или дня 
рождения! Аренда и продажа. Тел. 
89124858309.

Бурение на воду в труднодоступных 
местах. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.

СТОЛ НАХОДОК
Найденный пакет с документами на 
имя Елтышева А.Ф. прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89091189542.
Утерян травматический пистолет 
«Оса». Прошу вернуть за солидное 
вознаграждение. Тел. 89028094505.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%
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30 ноября - 85 лет со дня рожде-
ния Комиссаровой Н.С., но её нет с 
нами уже 6 месяцев. Все, кто пом-
нит Надежду Семеновну, помяни-
те добрым словом. Она как медсе-
стра больницы многих лечила. Цар-
ствие ей небесное.

Сын, дочь, снохи, внуки, сестра.

3 декабря ис-
полнилось 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
Меньшикова Ива-
на Степановича. 

Кто знал 
его, помя-
ните до-
брым сло-
вом. Мы 

его помним и любим.
Сестра и родные.

4 декабря 
и с п о л н я е т с я 
полгода, как 
нет с нами до-
рогого, люби-
мого мужа, па-
почки, дедуш-
ки, прадедуш-
ки Корнилова 
Николая Алек-
с а н д р о в и ч а . 
Храним в серд-
цах твой образ. 
Всегда ты в па-

мяти останешься, родной. 
Пусть земля ему будет пу-
хом, а память вечной. Все, 
кто знал, помяните добрым 
словом.

Жена, дочь, внуки.

5 декабря ис-
полнится 3 года, 
как трагически по-
гиб дорогой, лю-
бимый сын, муж, 
отец Масалыгин 
Олег Викторович. 
Мы, его близкие, 
потеряли самого 
дорогого челове-
ка, и время бес-

сильно перед этим горем. Это был 
человечек с огромным сердцем 
и чистой душой. Он очень любил 
жить, дружить, всем помогать, идти 
вперед, вести за собой. Всем нам 
очень не хватает его улыбки, тепло-
го, умного взгляда, крепких объя-

тий. Кто знал его, помяни-
те добрым словом. Вечная 
память, вечный покой. Цар-
ствие небесное, дорогой 
наш Олежек.

Мама, родные.

5 декабря ис-
полнится 1 год, 
как ушел из жиз-
ни Арапов Петр 
Иванович. Вре-
мя идет, а боль в 
сердцах не ути-
хает. Все, 
кто знал 
и помнит 
его, помя-

ните добрым словом.
Жена, сын, родные.

Вот уже 10 лет, 
как нет с нами люби-
мой дочери, матери, 
сестры Бережневой 
Ольги Владимиров-
ны. Тебя нам очень не 
хватает. Всю скорбь 
не выра-
зить слова-
ми. Вечная 
тебе память. 

Помним, любим, скорбим.
Родные.

Коллектив Управления финан-
сов и налоговой политики Кунгур-
ского муниципального района вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние Сажиной Ольге Анатольевне 
по поводу смерти отца Алтыннико-
ва Анатолия Павловича.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ Управле-
ние имущественных и земель-
ных отношений администра-
ции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоя-
щем предоставлении в арен-
ду со множественностью лиц 
без изменения разрешенного 
использования, из земель на-
селенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Рель-
совая,100, кадастровый но-
мер 59:08:1101011:224, цель 
использования – под огород-
ничество, площадь 2069 кв.м., 
срок аренды 2 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить в тече-
ние 10 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21.

Администрация и Земское со-
брание Кунгурского муниципаль-
ного района выражают глубокое 
соболезнование Сажиной Ольге 
Анатольевне в связи со смертью 
отца, Алтынникова Анатолия Пав-
ловича. Скорбим вместе с вами.

Кунгурская
барахолка

 Отдам вещи для девочки 10-12 лет. 
Тел. 89504572960.
 Отдам декоративного кролика 

(мальчик, 6 мес., окрас серебристо-
серый) с клеткой и запасом сена. Т. 
89519441500.
 Отдам кошечку. Т. 89223193209.
 Отдам щенка в хорошие заботли-

вые руки. Т. 89026308333.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 8 951 951 5050
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

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»)

ООО «Кадастровое бюро»
Межевание земельных участков 
по городу и району с постановкой 
на кадастровый учет
Составление деклараций об 
объектах недвижимости
Сопровождение сделок с 
недвижимостью, в том числе 
согласование актов о выборе 
земельных участков
Представление интересов в 
органах местного самоуправления, 
кадастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. 8 (342-71) 3-18-69
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Â ïðîãðàììå: 

ïðàçäíè÷íûé ñòîë, íåóòîìèìûé âåäóùèé, 

æèâîé çâóê, øîó áàðàáàíîâ, òàíåö ñî çìååé, 

øîó áàëåò, äèñêîòåêà, Äåä ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà!

ÊÀÔÅ “ÑÒÀËÀÃÌÈÒ”
Ïðèãëàøàåò

íà íåçàáûâàåìóþ 
 31 äåêàáðÿ - 1 ÿíâàðÿ 

 
 ñ 22.00 äî 5.00

ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü

Çàêàç ñòîëèêîâ ïî

òåëåôîíó: 6-26-10

Ñòîèìîñòü 
ïðîãðàììû: 
3500 ðóáëåéВ жизни каждо-

го человека бы-
вают судьбонос-
ные встречи. Для 
нас такой встре-
чей было зна-
комство с Евгени-
ей Александров-
ной Шишкиной. 
Она педагог от 
сердца, отзывчи-
вый, добрый на-
ставник, родной 

человек для выпускников детского 
дома. Ни один десяток лет отдан пе-
дагогическому труду: детская тру-
довая колония, Кунгурский детский 
дом № 1. Её заслуги высоко оцене-
ны. Евгения Александровна, един-
ственная в Пермском крае, награж-
дена Орденом Святого Благоверно-
го царевича Димитрия Московского 
и Угличского чудотворца.

Несмотря на почтенный возраст, 
она до сих пор занимает активную 
жизненную позицию: принимает 
участие во встречах с детьми в шко-
лах, музеях, библиотеках города, 
в работе клуба ветеранов «Пульс», 
участвует в различных конкурсах. 
Она помнит всех своих воспитан-
ников, их нелегкие судьбы, всегда 
в курсе настоящих событий. Обла-
дает литературным талантом – ее 
называют Агнией Барто детского 
дома.

В начале декабря наша Евгения 
Александровна празднует юбилей. 
Желаем ей крепкого здоровья, не-
угасаемой бодрости духа, энергии, 
гармонии и душевного равновесия в 
жизни. Пусть будет больше сил для 
новых творческих планов и сверше-
ний.

С юбилеем, наша дорогая и лю-
бимая Евгения Александровна!

Ваши коллеги и друзья.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О 
государственном кадастре недви-
жимости» от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ, сообщаем о проведении со-
брания «О согласовании местопо-
ложения границ без установления 
таких границ на местности», Заказ-
чик кадастровых работ: Татаринов 
Николай Николаевич (617470 Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Березо-
вая, д. 5-а). Исполнитель кадастро-
вых работ: ООО «ГЕОСЕРВИС» (ка-
дастровый инженер Брагина Алек-
сандра Юрьевна, № квалификаци-
онного аттестата 66-12-484) 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гого-
ля, 15; тел. 89028057308, электрон-
ный адрес: gskungur@yandex.ru

Кадастровые работы выполня-
ются в отношении образуемых зе-
мельных участков в кад. квартале 
№ 59:08:2101004, расположенных: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Бере-
зовая. 

Смежные земельные участки: 
59:08:2101004:11 (Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Березовая, д.12); 
59:08:2101004:23 (Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Березовая, д. 4); 
59:08:2101016:51 (Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад № 32, 
участок № 12); 59:08:2101016:15 
(Пермский край, г. Кунгур, коллек-
тивный сад № 32, участок № 13) и 
земли общего пользования в када-
стровых кварталах 59:08:2101004, 
59:08:2101008, 59:08:2101016. 
Ознакомиться с проектом межево-
го плана можно по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15.

Собрание состоится 10 января 
2013 г. в 14.00 по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. 
Возражения направлять в ООО «ГЕ-
ОСЕРВИС», Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Гоголя, 15, в течение 30 
дней с даты опубликования настоя-
щего извещения. 

Информация о результатах торгов (аукциона)

Администрация Кунгурского муниципального 
района сообщает, что по результатам аукциона, 
состоявшегося 27.11.2012 г., победителями тор-
гов являются:

Лот № 1 снят с аукциона.
Лот № 2 Тиунова Надежда Леонидовна. Место-

положение участка: Кунгурский район, д. Косо-
баново, кадастровый номер 59:24:1540101:163.

Лот № 3 Асаёнок Надежда Александров-
на. Местоположение участка: Кунгурский 
район, д. Кокшарово, кадастровый номер 
59:24:0780101:171.

Лот № 4 Горяев Виталий Александрович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, д. Кок-
шарово, кадастровый номер 59:24:0780101:168.

Лот № 5 Стерхов Михаил Александрович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, п. 
Ильича, ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:0770101:1063.

Лот № 6 Посохина Оксана Сергеевна. Место-
положение участка: Кунгурский район, д. Барба-
утово, кадастровый номер 59:24:2440101:16.

Лот № 7 Мокроусова Светлана Алексеевна. 
Местоположение участка: Кунгурский район, с. 
Бым, кадастровый номер 59:24:0030101:1031.

Лот № 8 Рудакова Татьяна Евгеньевна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, д. 
Юмыш, кадастровый номер 59:24:2600101:141.

Лот № 9 Умаров Руслан Абдурахманович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. Тро-
ельга, кадастровый номер 59:24:2410101:1376.

Лот № 10 Стасенко Михаил Григорьевич. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Плеханово, ул. Есенина д. 2, кадастровый номер 
59:24:1990101:1366.

Лот № 11 Цыбина Зинаида Ивановна. Место-
положение участка: Кунгурский район, 10 м 
восточнее д. Полетаево, кадастровый номер 
59:24:3600102:768.

Лот № 12 Бартов Сергей Васильевич. Местопо-
ложение участка: Кунгурский район, с. Плехано-
во, кадастровый номер 59:24:1990101:2532.

Лот № 13 Стасенко Михаил Григорьевич. Ме-

стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Плеханово, ул. Есенина, д. 2-в, кадастровый но-
мер 59:24:1990101:1377.

Лот № 14 Титов Алексей Владимирович. Место-
положение участка: Кунгурский район, с. Сыл-
венск, кадастровый номер 59:24:1640101:507.

Лот № 15 Трофимова Ольга Николаевна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. Сыл-
венск, кадастровый номер 59:24:1640101:346.

Лот № 16 снят с аукциона.
Лот № 17 Южанинов Андрей Анатольевич. Ме-

стоположение участка: Кунгурский район, с. Мо-
ховое, кадастровый номер 59:24:1550101:1230.

Лот № 18 Мялицина Оксана Сергеевна. Место-
положение участка: Кунгурский район, д. Щел-
каны, кадастровый номер 59:24:2290101:127.

Лот № 19 Ермаков Александр Владими-
рович. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Щелканы, кадастровый номер 
59:24:2290101:194.

Лот № 20 Четвериков Алексей Владимирович. 
Местоположение участка: Кунгурский район, д. 
Закурья, кадастровый номер 59:24:2300101:60.

Лот № 21 Шарина Наталья Алексеевна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Серга, ул. Полевая, д. 19, кадастровый номер 
59:24:3550102:874.

Лот № 22 Акинфиев Вячеслав Иванович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Серга, ул. Цветочная, д. 20, кадастровый номер 
59:24:3550102:875.

Лот № 23 Пермякова Татьяна Александровна. 
Местоположение участка: Кунгурский район, с. 
Серга, ул. Цветочная, д. 10, кадастровый номер 
59:24:3550102:885.

Лот № 24 Сюремов Вячеслав Павлович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Серга, ул. Цветочная, д. 14, кадастровый номер 
59:24:3550102:889.

Лот № 25 Пупышев Владимир Павлович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Серга, ул. Цветочная, д. 22, кадастровый номер 
59:24:3550102:877.

Лот № 26 Сюремова Олеся Анатольевна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, с. 
Серга, ул. Цветочная, д. 8, кадастровый номер 
59:24:3550102:886.

Лот № 27 снят с аукциона.
Лот № 28 снят с аукциона.
Лот № 29 Шилов Юрий Юрьевич. Местопо-

ложение участка: Кунгурский район, с. Кыла-
сово, ул. Луговая, д. 20, кадастровый номер 
59:24:0990101:2495.

Лот № 30 Злотникова Вера Геннадьевна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, д. Чу-
вирята, кадастровый номер 59:24:1340101:133.

Лот № 31 Теплоухов Игорь Николаевич. Место-
положение участка: Кунгурский район, д. Старое 
Село, кадастровый номер 59:24:1290101:299.

Лот № 32 Тиханов Юрий Александрович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, вос-
точнее д. Большое Заозерье, кадастровый но-
мер 59:24:3570101:2854.

Лот № 33 Носкова Ирина Николаевна. Место-
положение участка: Кунгурский район, восточ-
нее д. Большое Заозерье, кадастровый номер 
59:24:3570101:2855.

Лот № 34 Пестов Василий Александрович. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, вос-
точнее д. Большое Заозерье, кадастровый но-
мер 59:24:3570101:2856.

Лот № 35 Гармышева Александра Дмитриев-
на. Местоположение участка: Кунгурский рай-
он, восточнее д. Большое Заозерье, кадастро-
вый номер 59:24:3570101:2853.

Лот № 36 Гаук Александр Эдуардович. Место-
положение участка: Кунгурский район, д. Якше-
витово, кадастровый номер 59:24:1370101:259.

Лот № 37 снят с аукциона.
Лот № 38 Шестеров Александр Васи-

льевич. Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Черепахи, кадастровый номер 
59:24:1320101:269.

Лот № 39 Новосёлова Раиса Кирилловна. Ме-
стоположение участка: Кунгурский район, быв-
ший населённый пункт д. Согрино, кадастровый 
номер 59:24:1380101:203.

9 декабря с 10 до 16 часов в ДК машиностроителей
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто и головных уборов
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция «Осень-зима-2012»
ПОДАРКИ ВСЕМ

Рассрочка без участия банка

Доктор Зуев А.Я.

Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

по методу А.Р. Довженко
Быстро и эффективно

Прием и лечение 
9 и 23 декабря

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.

Поздравляем дорогую подругу 
Василькову 

Екатерину Васильевну 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем мы всего, чем жизнь 
богата:

Здоровья, счастья, 
долгих лет.
Болотовы.




