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 ситуация

 акция: «Искра» на объекте 

В Кунгуре намечается очередное объединение учебных заведений. На этот раз одной командой по дороге знаний готовятся пойти сельхозколледж и ПУ № 68. 

ПУТЕПРОВОД
Понедельник, 17 де-

кабря, 13.20. Временная 
проезжая часть практи-
чески готова. В теплице 
под «прицелом» тепловой 
пушки «дозревает»  не-
большой кусочек дорож-
ного полотна. 

По словам рабочих 
комп а н и и - п од р я д ч и к а 
ООО «Пермстройсинтез», 
на этой неделе они уберут 
теплицы  с  дороги, уста-
новят бетонные блоки-
ограждения и откроют 
движение. Теплицы пере-

несут на  боковины путе-
провода и продолжат зали-
вать швы.  

- На данный момент  мы 
закончили заливку  проез-
жей части, - говорит ра-
бочий  Сергей Бураков, 
- уложен  десятисантиме-
тровый слой бетона. Ис-
пользовали технологию  
подогрева бетона изнутри: 
заливка бетона произво-
дилась на заранее уложен-
ный нагревательный эле-
мент. Затем на провода по-
дали напряжение. Полу-
чился, если выражаться 

погода
ночь день

19 декабря

20 декабря

Атм. давление 775-777 мм. 
Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

Облачно с прояснениями

-26-28оС

-24-25оС -26-27оС

-26-29оС

Голод в холоде

Заливка с подогревом
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Вместе весело 
шагать…

От начального профобразования до среднего один шаг 

Кунгурские обманутые 
вкладчики «Ковчега» голо-
довкой добиваются при-
езда губернатора.

Денис Поляков

В Кунгуре шестой день продол-
жается голодовка пайщиков КПО 
«Ковчег». Участие в ней принима-
ют около двадцати пенсионеров. 

Впрочем ,  потенциальных 
участников намного больше. Ведь 
пострадавших от деятельности 
данной финансовой пирамиды в 
Кунгуре и Кунгурском районе око-
ло шестисот человек.

Помещение для голодовки 
предоставила одна из обманутых 
вкладчиц – Наталья Рынкова. Её 
коллеги по несчастью обоснова-
лись в Заиренском микрорайоне в 
недостроенном доме, где нет даже 
отопления.

С участниками голодовки мы 
встретились в воскресенье, 16 де-
кабря, вечером.  От имени участ-
ников акции выступали Наталья 
Рынкова, Надежда Баннова и Ни-
колай Холодцов. 

Сколько конкретно человек 
участвует в голодовке, они не ска-
зали. Назвали примерные циф-
ры - от 22 до 25. Мы насчитали 15 
голодающих. Остальные, говорят, 
ушли за лекарствами 

Пенсионеры признаются:
- Все четыре дня ничего не ели. 

Только пьем воду. Раскладушек на 
всех не хватает, спим по очереди. 

Ко всему прочему,  помеще-
ние холодное. Несколько элек-
трических обогревателей не мо-
гут поднять в нём температуру до 
нормального уровня. Поэтому ни-
кто не снимает верхнюю одежду. 
Здоровье у пожилых людей начи-
нает давать сбои. У кого-то в виде 
обычных простуд, у некоторых и 
серьёзнее.  

Несмотря на то, что ситуация 
не двигается в сторону благопо-
лучного решения уже более четы-
рёх лет, вкладчики не теряют на-
дежды на возвращение своих по-
терянных сбережений. За это вре-
мя они, чтобы привлечь к своей 
проблеме внимание, успели пере-
крыть федеральную трассу и напи-
сали десятки писем во все уровни 
власти – от местной до государ-
ственной. Поняв, что все обраще-
ния к высоким политикам возвра-
щаются назад, «обиженные «Ков-
чегом» стали интегриро-
вать свою беду в мировое 
сообщество. 2

Житель Бырмы не

бытовым языком, «теплый 
пол».

 Качество дорожного 
покрытия подтверждено 
лабораторными испытани-
ями. Несмотря на мороз, 
работы ведутся по графи-
ку. Ориентировочно 25 де-
кабря путепровод будет 
открыт для движения.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
 17 декабря, 13.40. На 

левом берегу продолжа-
ется сборка металлокон-
струкций моста. 

- Закончена сборка 

второго блока, идет под-
готовка к монтажу фер-
мы, - рассказывает мастер 
строительно-монтажных 
работ «Мостоотряда -123» 
Сергей Лядов, - На правом 
берегу залита опора. Для 
того чтобы бетон схватил-
ся, использовали теплоге-
нераторы и электроподо-
грев. 

Отставаний от графика 
нет. К концу декабря  за-
планировано полностью 
открыть  движение для ма-
шин  по  улице Свердлова.

Юрий Купреев
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Голодовка обманутых вкладчиков «Ковчега» прохо-
дит в спартанских условиях. 
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Вместе весело 
шагать…

Вячеслав Бураков

Процесс для нашего горо-
да не новый. В августе 2009 
года в одно целое слились кол-
ледж промышленных техно-
логий, управления и дизайна, 
ПУ-2, ПУ-86 и педагогическое 
училище. 

Образно говоря, в одном 
котле стали вариться буду-
щие менеджеры, парикмахе-
ры, штукатуры-маляры, тока-
ри, электрики, педагоги началь-
ных классов и воспитатели дет-
ских садов. Супчик получился 
ещё тот. Впрочем, что не сдела-
ешь ради оптимизации образо-
вания. И затрат на него. 

В результате известное на 
весь Пермский край педучи-
лище ужалось. Сократилось 
и число опытных наставни-
ков. Люди  уволились, вроде 
бы, по собственному желанию. 
Но, согласитесь, с насиженных 
мест срываются не от хорошей 
жизни.

ВСЁ ПО СОГЛАСИЮ

Объединение СХК и ПУ-
68, в отличие от предыдуще-
го разнопрофильного слия-
ния, навязанного сверху, но-
сит  добровольный  харак-
тер. Точнее, добровольно-
вынужденный. 

Дело в том, что Госдума го-
товится принять новый закон 
об образовании, который по-
ставит жирный крест на на-
чальном профессиональном 
обучении. Говоря проще, раз-
ного рода ПТУ в стране при-
кажут долго жить. В том чис-
ле и ПУ-68, известное кунгу-
рякам, как училище механи-
заторов. 

А поскольку против феде-
рального закона не попрёшь, 
иного способа удержаться на 
волне перемен, кроме объеди-
нения с сельхозколледжем, в 
училище не видят.   

Пугает участников объе-
динительного процесса толь-
ко перспектива остаться не у 
дел, а заодно и без средств к 
существованию. Особенно 
волнуются по этому поводу 
сотрудники ПУ-68. Именно 
им предстоит покинуть род-
ные стены и влиться в новый 
коллектив. 

Однако директор СХК Ан-
дрей Деньгин считает, что 
причин для волнения нет:

- Объединение двух учеб-
ных заведений  ни в коей мере 
не повлечёт за собой сокраще-
ние  численности сотрудни-
ков. Все 32 человека, работаю-
щие на данный момент в учи-
лище, будут переведены в сель-
хозколледж, - уверяет Андрей 
Борисович. - Каждый по своей 
специальности. Не потеряют 

На этот раз одной командой по дороге знаний готовятся 
пойти сельскохозяйственный колледж и профессиональное 
училище № 68. 

В Кунгуре намечается очередное объеди-нение учебных заведений. 
люди и в зарплате. Напротив, 
она должна вырасти. За счёт со-
кращения расходов на содержа-
ние имущества, коммунальных 
платежей и т.д.

То же самое директор кол-
леджа говорил и на общем со-
брании коллектива ПУ-68. А 
ещё о том, что в современных 
условиях крупным учебным за-
ведениям жить легче. Увели-
чится объём подушевого фи-
нансирования. Появится воз-
можность открыть новые от-
деления, более грамотно про-
вести приёмную кампанию и 
организовать более качествен-
ное обучение студентов.

Одним словом, сплошные 
плюсы. 

Похоже, что коллектив ПУ-
68 все эти плюсы оценил. По 
крайней мере, на общем со-
брании большинством голосов 
было принято решение объе-
диняться. Против были толь-
ко два сотрудника училища. И 
двое воздержались. 

- Если на самом верху ре-
шили, что начальное про-
фессиональное  образова-
ние стране не нужно, зна-
чит,  профучилища по любому 
ликвидируют, - с горечью кон-
статирует один из сотрудников 
ПУ-68. -  И всё-таки я против 
объединения. Против, потому, 
что всё имущество опять будет 
распродано. И, не дай бог, по 
дешёвке. Вопросов нет только 
по учебному корпусу. Если уча-
щихся переведут в СХК, содер-
жать его нет смысла. Но прода-
вать уникальные мастерские и 
лаборатории просто преступ-
но. На чём учить ребят будем? 
На пальцах? А ведь каждая ма-
стерская собиралась годами, по 
крупицам. 

Действительно, как буду-
щим механизаторам осваивать 
технику, если после объедине-
ния СХК и ПУ-68 начнётся рас-
продажа лабораторий и мастер-
ских, в том числе с горячим за-
пуском тракторов и комбайнов?

- Ни о какой продаже ма-
стерских не может быть и речи! 
Я вообще не понимаю, откуда 
вдруг появилась такая инфор-
мация, - удивляется Андрей 
Деньгин. – Всё, что требуется 
для качественного обучения по 
специальностям, связанным с 
эксплуатацией сельхозтехники, 
мы сохраним. В том числе - ма-
стерские, стенды, электрообо-
рудование. А здание учебного 
корпуса, действительно, плани-
руется передать городу. 

ЧТО ГОТОВИТ ДЕНЬ 
ГРЯДУЩИЙ

В СХК студенты учатся 
по четырём специальностям: 
землеустройство, земельные 
и имущественные отноше-

ния, электрификация сельско-
го хозяйства и автоматизиро-
ванные системы управления. 
Планируется открыть отделе-
ние механизации с/хозяйства и 
технологии переработки сель-
хозпродукции. Лицензионный 
показатель – 920 студентов. В 
реальности обучается 440 че-
ловек. 

В ПУ-68 количество уча-
щихся поменьше. Всего 320 че-
ловек.  Семь специальностей: 
трактористы, повара, электри-
ки, швеи, хозяйка усадьбы. А 
также растениеводство, и мя-
сопереработка.  

В результате объединения 
СХК по количеству учащихся 
выйдет на второе место в крае. 
Также вторым колледж станет 
и по количеству специально-
стей. А по эффективности ис-
пользования площадей так и 
вовсе выйдет в передовики. 
Как говорится, в единстве сила. 

Вопросы по объединению 
и реорганизации двух учеб-
ных заведений обсуждались с 
и.о. директора ПУ-68 Серге-
ем Мельниковым. Взвесив все 
«за» и «против», Сергей Влади-
мирович признал, что другого 
выхода из сложившейся ситу-
ации нет. Выжить можно толь-
ко сообща. 

Особого восторга от пред-
стоящего слияния начальник 
«механизаторов» не испыты-
вает. Но и не сопротивляется. 
Если уж выбирать из двух зол, 
то меньшее. 

- Вместе нам будет лучше, 
чем каждому по отдельности, 
- соглашается Сергей Мельни-
ков. – Если в новом законе об 
образовании не нашлось места 
для НПО, нужно искать другие 
формы обучения ребят. При-
мерно об этом же мне сказали 
в краевом министерстве обра-
зования. Если честно, условия 
для учёбы и занятий спортом 
в колледже более благоприят-
ные. Да и само здание типо-
вое, а не приспособленное. В 
общем, будем объединяться.     

Процесс реорганизации 
СХК планируется завершить 
к окончанию учебного года. 
Если верить расчётам, никакой 
катастрофы в связи с предсто-
ящим объединением не будет. 
Напротив. Училище избежит 
ликвидации. Сельскохозяй-
ственный колледж поднимет 
свой статус. Никого не уволят. 
Зарплату не понизят. Все учеб-
ные программы, существую-
щие в ПУ-68, не только сохра-
нят, но и расширят. 

Н ап и с а л и  п е -
тиции  пр е зид ен -

там Украины и Белорус-
сии –  Виктору  Ющенко 
и  Александру  Лукашен-
ко, премьер-министру Гер-
мании Ангеле Меркель и 
даже папе римскому Бене-
дикту XVI. Помощи не до-
ждались. Потому и решили 
объявить голодовку.

Основное требование го-
лодающих – личное участие 
губернатора Пермского края 
Виктора Басаргина в реше-
нии проблемы. Участники ак-
ции даже ждут первое лицо 
региона в гости.

Но пока в гости к ним на-
ведались только руководи-
тели прокуратуры и поли-

ции со своими подчинённы-
ми. Произошло это в суббо-
ту. Городской прокурор Эду-
ард Дубров и начальник кун-
гурской полиции Олег Смо-
ляков уточнили у вкладчи-
ков – по своей ли воле они 
здесь находятся, и, выра-
зив обеспокоенность состо-
янием здоровья собеседни-
ков, предложили разойтись 
всем по домам. Предложе-
ние не нашло понимания у 
пенсионеров.

Каждый день на стене 
появляется листочек с циф-
рой, отмеряющей количе-
ство дней, прошедших с на-
чала голодовки. Сейчас их 
шесть. Сколько окажется в 
итоге – неизвестно…

Голод в холоде

Дорогие ёлки
Довольно ощутимыми неприятностями для жителя по-
сёлка Бырма завершился поход в лес.  Незаконная руб-
ка двух хвойных деревьев «потянула» на  35 тысяч рублей 
ущерба.

По словам директора 
Кунгурского лесничества 
Анатолия Кобелева, не-
законную порубку выяви-
ли во время рейда в райо-
не Бырминского сельского 
поселения сотрудники Ка-
лининского ПОМ совмест-
но  с  работниками  Кали-
нинского участкового лес-
ничества. 

Рейды проводятся в рам-
ках операции «Лес» с ноя-
бря  и продолжатся в следу-
ющем году.

А горе-дровосека ждёт 
судебное разбирательство, 
в ходе которого ему назна-
чат меру наказания – услов-
ный срок, исправительные 
работы или штраф.

Наталья  Шейфер

Заключение о результатах публичных слушаний

Публичные   слушания   назначены  решением  Земского  Со-
брания Кунгурского    муниципального    района   от " 22" ноя-
бря 2012 г. N 578

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Земского Собрания Кунгур-

ского муниципального района  «О бюджете  Кунгурского муни-
ципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годы (первое чтение)»

Дата проведения публичных слушаний " 12 " декабря 2012 г.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
«О бюджете  Кунгурского муниципального района на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годы (первое чтение)»
Текст предложения с указанием Ф.И.О. участника публич-

ных слушаний:
Предложений не поступало.
Итоги рассмотрения вопроса: 
Вынести проект решения «О бюджете  Кунгурского муници-

пального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годы»   на рассмотрение Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района. 

КСТАТИ

Для тех, кто, мягко говоря, не 
блистает знаниями и способ-
ностями, оставят возможность 
поступать в колледж без экза-
менов. Но только на профес-
сии начального профобразо-
вания. Учить их будут по осо-
бой «рабочей» программе, ког-
да руки важнее головы.
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ПРОДАЕМ:
1-2-3-4-комнатные квартиры в новом 
доме по адресу: г. Кунгур, ул. Свобо-
ды, 130 от застройщика. Рассрочка до 
3-х месяцев. Возможна ипотека. Тел. 
в Перми 8 (342) 237-09-02; 259-21-57; 
293-54-81.
3-к. бл. кв., ул. Гагарина, 8-а, 4 
этаж, кирп., лоджия. Т. 89124855033.
3-комн. бл. кв. у/п, 2/5, 60 м2, с ремон-
том, в Нагорном, ц. 1850. Т. 89027915164.
3-комн. бл. кв., 1/2, нчг, ремонт, 
сост. хор., ц. 1550 т.р. Т. 89028382532.
Квартиру, 60 м2, с хорошим ремон-
том, от собственника. Т. 89082500119.
2-комн. кв. в Моховом. Т. 89617566556.
2-комн. бл. кв. в п. Комсомольском. 
Тел. 89504524502.
2-комн. бл. кв. в п. Семсовхоз – 700 
т.р. Т. 89048471199.
2-к. кв., 40 м2, РМЗ. Т. 89504794164.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89027990677.
1-к. кв., 1/2, нчг – 930 т.р. 89523399359.
1-комн. п/бл., нчг, 500 т.р. 89028399323.
1-к. небл. кв. в частном доме в Пер-
ми, 2/2 эт., 14/10 кв. м, или обмен на 
жилье в Кунгуре. Т. 89638840927.
Дом в центре под офис. 89024781230.
Дом, р-н Черемушек, на 2 пол., 110 
м2, 7 с., ремонт, вода, канал., электр. 
– 1 млн 800 т.р. 89504660844.
Дом + 10 соток. Т. 89519589876.
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.
ГАЗ-3110, 1997 г.в., цвет серый, на 
ходу. Цена 45 т.р. Торг. Т. 89504684335.
ВАЗ-2114, 2004 г.в. Т. 89223084983.
NISSAN AD 08, DAIXATUY XAI ДЖЕТ 
08 4WD V-07. Т. 89129839917.
ВАЗ-2110, 2001 г.в., 105 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 118 т.р. 89526410139.
Приору, 2008 г.в., 235 т.р. 89526410139.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к 
л/авто; сани к снегоходу. 89028051375.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

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

Доску, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615; 89504725865.
Горбыль (Камаз) – 500 р. Доску необр., 
6 м – 2000 р. 89082528169; 89026352611.

Доску, брус, брусок. Доставка. За-
борную доску от 900 р./м3. Т. 2-33-51.

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

Дрова березовые. 89194647624.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787389.
Дрова берез. сухие. 89504692879.
Дрова березовые. Т. 89082447171.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, пе-
сок, грунт. Т. 27497; 31186; 89028025205.

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

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Ж/б кольца, крышки. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Плиты, блоки, перемычки и другие 
ЖБИ. Всё б/у. Доставка. 89024744610.
Котёл банный новый. 89504416403.
Норковую шубу, б/у, р. 44-46, в 
отл. сост. Тел. 89124952478.
ТВ Вестел, диаг. 54, раб. - 2100 р. Т. 3-03-33.
Поросят. Т. 89194843951.
Хряка не холощеного (2 г.); свинину; 
сало; кролика. Т. 89082741560.
Комбикорм; мясо (свинину, говяди-
ну, индюшатину, баранину, гусятину). 
Т. 89194910998; 89082773210.

КУПИМ:
2-3-к. небл. кв. Т. 89194666546.

              Объявления. Реклама

1-комн. п/бл., Чер., нефт. 89028382532.
Дом в р-не, не дороже 600 т.р., в хо-
рошем сост. Т. 89048455470.
Дом в р-не, не дороже 300 т.р., жи-
лой. Т. 89026348536.
Дом в р-не, в пределах 100 т.р. 
Можно без докум. Т. 89028321689.

«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.

Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Свинину. Тел. 89082601780.
Телятину. Т. 89082547382.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Свинину живым весом. 89082439619.
Телятину, баранину. 89082781523.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.
Телятину. Т. 44356; 89504711987.
Телятину. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сдам нежилое помещение. Т. 89028085773.
Гараж в аренду. Т. 89082469177.

РАБОТА:
Треб. сиделка для пожилой женщи-
ны с проживанием в благ. квартире. Т. 
89026461270.
Срочно требуется женщина от 50 
лет по уходу за бабулей. Уравнове-
шенная, чистоплотная, честная. Воз-
можно проживание. Т. 89226424587. 
Собеседование.
Треб. рабочие на автомойку (муж. и 
жен.). Тел. 89523333400.

Примем охранника. 
Работа в Кунгуре. 

Тел. 31827; 
89082734003; 
89523237742.

Треб. репетитор по математике. Т. 
89048497591.
Водитель на лесовоз с манипулято-
ром, рамщик, пом. рамщика, разнора-
бочие. Тел. 89082528169; 89026352611.
Требуется водитель категории «Е». 
Тел. 37800; 37812; 32172.

На постоянную работу треб. рам-
щики, пом. рамщика. Соцпакет. Т. 
2-33-51.

Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.

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.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 
89091120077.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Термофургон, 2 т. Тел. 89027967163.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
По России Fiat цельнометалличе-
ский, 1,5 т. Тел. 89027939409.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.

Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.

УСЛУГИ:
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.

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).

Внутренняя отделка помещений. До-
говор. Т. 89655646329; 89526485999.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50% и деда Моро-
за и Снегурочку с подарками. Ре-
монт, отделка. Производство окон, 
дверей. Кровля – сайдинг, профна-
стил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ван-
ны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в нали-
чии. 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.

Монтаж водопровода, отопления, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Водопровод, отопление, теплые 
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.

Ремонт холодильников любых. Га-
рантия на все. Т. 33640; 89028375199.
АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

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

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.

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
Найденные ключи и документы на 
имя О.Н. Шиховцова прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89504650885.
Свидетельство об окончании об-
щеобразовательного учреждения на 
имя Боровых Антонины Сергеевны № 
0000331 в связи с утерей считать недей-
ствительным.
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«Пермский региональный центр 
ДОСААФ России»

продолжает новогодние акции
по снижению цены на курсы подготовки водителей

транспортных средств категории «В»
Успей оплатить обучение до конца года,

и стоимость всего курса обучения 
для вас составит всего 15000 рублей!

Формируется группа дневного обучения
При единовременной оплате цена составит 16000 рублей

за весь курс обучения
При рассрочке платежа цена составит 17000 рублей

за весь курс обучения
Всех участников акций ждет новогодний подарок

Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

ПРОДАЖА кузбасского УГЛЯ 
для населения и организаций

НЕДОРОГО
склад г. Кунгур, ул. Рельсовая, 23, 

тел. 8-902-64-768-32

Срочно продается 
строительная фирма, 

входящая 
в НП «Стройгарант»

Тел. 89024744772

Выражаем благодарность за по-
мощь в проведении похорон Рябова 
Олега Анатольевича сотрудникам и 
начальнику отряда ВОХР В.Г. Ново-
селову.

Родные.

18 декабря ис-
полняется 5 лет, 
как нет с нами до-
рогой и любимой 
Трошевой Ольги 
Михайловны. Кто 
знал ее, по-
мяните до-
брым сло-
вом. Пусть 
земля ей 

будет пухом.
Муж, дети, внуки.

18 декабря исполняется год, как нет 
с нами дорогой подруги, замечатель-
ной женщины, чудесной матери, за-
ботливой и нежной дочери Алариной 
Елены Анатольевны. Время идет, а 
боль не утихает. Всегда ты в памяти у 
нас, дорогая Леночка. Вечная память. 
Пусть земля для тебя будет просто пу-
ховым одеялом. Все, кто знал её, по-
мяните.

Семья Поляковых.

18 декабря исполняется год со 
дня смерти папы, дедушки, праде-

душки Останина Алексея 
Дмитриевича. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пу-
хом, а память вечной.

Родные.

Кобякова Галина Александровна
(15.05.1939-12.12.2012)

12 декабря 2012 года ушла из жиз-
ни Галина Александровна Кобякова, 
ветеран педагогического труда.

Всю свою жизнь она отдала воспи-
танию и обучению молодого поколе-
ния. В школе № 12 Г.А Кобякова ра-
ботала с 1976 года учителем геогра-
фии. За успехи в преподавательской 
деятельности, новаторство и добро-
совестный труд отмечена грамотами 
и благодарностями.

Светлая память о Галине Алексан-
дровне навсегда сохранится в серд-
цах тех, кто знал ее, учился у нее, 
работал вместе с ней. Скорбим по 
талантливому педагогу, чуткому, 
отзывчивому человеку, прекрасной 
матери, доброй бабушке.

Педагогический коллектив
МБОУ «СОШ № 12».

В тексте объявления, опу-
бликованного в газете «Ис-
кра» от 06.12.2012, вместо п.1…
по тексту... кадастровый номер 
59:08:0101001:24,… по тексту сле-
дует читать: п.1. по тексту… када-
стровый номер 59:08:0101001:377      
… по тексту.

О режиме работы инспекции
Межрайонная Инспекция ФНС России № 5  по Пермскому 

краю доводит до сведения налогоплательщиков, что  на осно-
вании приказа Министерства финансов Российской Федера-
ции от 02.07.2012 № 99н «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной налоговой службы  по предо-
ставлению государственной услуги по бесплатному информи-
рованию (в том числе в письменной форме) налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действу-
ющих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сбо-
рах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,  пра-
вах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сбо-
ров  и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций 
(расчетов)» и приказа ФНС России от 12.11.2012 № ММВ-7-
12/838@ «Об утверждении перечня услуг, доступных налого-

плательщикам в электронной системе управления очередью 
при непосредственном обращении в территориальные нало-
говые органы» с  10 декабря 2012 года  инспекция работает  в 
следующем режиме:

Понедельник – четверг – с 09-00 ч. до 18-00 ч.
Пятница – с 09-00 ч. до 16-45 ч.
Обед – с 13-00 ч. до 13-45 ч.
Прием налогоплательщиков по предоставлению государ-

ственной услуги по бесплатному информированию налого-
плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов  о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах, 
а также по приему налоговых деклараций (расчетов):

Прием налогоплательщиков ведется без обеденного пе-
рерыва.

Понедельник, среда с 9.00 до 18.00ч.
Вторник, четверг с 9.00 до 20.00ч.
Пятница с 9.00 до 16.45ч.
Вторая и четвертая суббота каждого месяца:    10.00-15.00
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строительства, 

консультации граждан. 
Для пенсионеров скидки.

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

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Продаем

ХЛЕБНЫЕ ЛОТКИ
цена 70 рублей

Тел. 8-902-806-80-65

ЮБИЛЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в преддверии самого волшебного 
праздника в году и в честь своего 30-летия

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

Акция действует в течение месяца. 
Тел. (34261) 4-15-09

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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ООО «Домашние традиции» 
приглашает к сотрудничеству 

магазины и закусочные г. Кунгура
Наш ассортимент: 

выпечка – всегда свежая и горячая 
Пельмени без пищевых добавок

Мы не используем пельменные аппараты 
с имитацией ручной лепки – у нас, 

действительно, ручная работа

Подробная информация по тел. 8 (342-71) 3-01-06

Куплю ПУШНИНУ
пресно-сухой выделки

куница – 2000 руб.
лиса – 1000 руб.

рысь и енотовидная 
собака – 

цена договорная
Тел. 8-932-336-88-08

Магазин 
Стиль СТОК
Доставка от IKEA

Теперь новый отдел 
в ТД «Максимыч» 

(ул. Красноармейская, 8)
Новое поступление: СТОК 
мужской, платья женские

Здесь же товары 
от IKEA

óë. Áàòàëüîííàÿ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 4-12-69, 2-58-23,
89026412275

Предприятие 
примет на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Управляющей компании требуется
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК(з/п 14000 руб.). Тел. 3-10-56

ООО МС «Респект»
приглашает на работу

СБОРЩИКОВ 
МЕБЕЛИ
Тел. 3-92-84

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ПОВАРА 
(знание калькуляции, 

з/п 10000)
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО 
(з/п 9900)

ГРУЗЧИКОВ-
КЛАДОВЩИКОВ 
(з/п 10000-12000)
Телефон 8 (342-71) 

2-45-63

Требуются 

РАМЩИКИ 
дисковой и ленточной 

пилорам 
в Кыласово 

Есть все условия 
для проживания и питания 

Высокая з/п, премии, соцпакет
Тел. 89630127997; 

89223270700

Требуются 
РАБОЧИЕ 

на пилораму
Зарплата высокая

89024789325; 
89523157599; 36072

Организация
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 8-950-451-88-18

Промышленное предприятие 
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования 
на автомобили

ТОКАРЬ
СВАРЩИК

СТАНОЧНИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство согласно ТК РФ
Телефон 8 (342-71) 3-92-12 

(с 8.30 до 18.00)

Требуется
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на кондитерские изделия г. Кунгур

Тел. 89028014985

Кафе в центре Перми 
требуются:

ПОВАРА,
ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ
Предоставляется жильё, 

питание, соцпакет

Тел. 89223000358, 
Владимир

ООО Компании «Сокол»
требуются:

БУХГАЛТЕР 
по начислению 

заработной платы

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПЕРСОНАЛУ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а

тел. 2-09-32; 
8-912-580-24-62

Уважаемый 
Елтышев Петр Иванович, 
с 85-летним юбилеем тебя!

Живи всем нам на радость
До ста и больше лет!
Не герой положительной 

повести,
Не плакатной души человек.
Живешь ты все-таки очень 

 по совести
В непростой наш

 стремительный век!
Сестры: Уржумова, 

Зыкова,
Кривошеина, Куклина.

Поздравляем много раз 
любимого деда, мужа, папу 

и двадцать девять раз прадеда 
Елтышева Петра Ивановича

с 85-летним юбилеем!
Любимый наш, считать не надо

 годы.
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться 

мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, родной наш, ценим,

 бережем,
И сердце твое чутко, нежно,

 властно
Нас согревает, освещая 

дом.
Твоя семья.

Поздравляем с днем рождения 
Бакланова 

Дмитрия Александровича и 
Панфилова Дениса Николаевича!
Мы желаем, чтобы в деле
Вам сопутствовал успех.

Чтобы планы и идеи
Воплощались без

 помех!
Коллеги.

Поздравляем Ватолина Анатолия 
Корниловича с 70-летним юбилеем!

Памяти чудесные
 страницы

Иногда приятно
пролистать.

С близкими, 
друзьями

 поделиться
Тем, что так 

приятно 
вспоминать.

Все еще прекрасней
 и светлее

Делают их теплые
 слова.

Пусть начнется этим юбилеем
Яркой жизни новая глава!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляю Полежаева Николая 
Ивановича с 75-летием!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года!
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаю быть тебе всегда!

Люба.

Поздравляем Ждановых 
Игоря Борисовича 

и Светлану Николаевну 
с серебряным юбилеем!

Желаем счастья и успеха.
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
Пусть обойдут вас все ненастья,
И будет на душе покой.

Пусть будет долго ваше
 счастье,

Как вечно небо над землей.
С любовью,

Кожевниковы В.В. 
  и В.П.

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

Быстро и эффективно
Прием и лечение 

23 декабря и 13 января
Пьянство с 10.00. 
Курение с 14.00

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.

ООО «Агрос» 
(с. Плеханово)

приглашает на работу
ДОЯРОК

З/п 8000 рублей 
Доставка транспортом 

хозяйства
Тел. 4-32-85

Организация 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА 

(машиностроение)

ТОКАРЕЙ 3-4 разряда 
(3-х человек)

ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА 
по покрытиям

Тел. 8-922-383-26-95; 
8-902-830-71-50

Администрация  Ергачинского сельского поселения  отменяет  продажу муниципального иму-
щества без объявления цены, назначенную на 25 декабря 2012 года.

 ЛОТ №1 Газопровод высокого и низкого давления  для газоснабжения жилых домов п.Комбинат, 
протяжённостью 2206,5 п. м по адресу: п.Ергач, л.Заводская, Набережная, Садовая, Ергачинская.

 ЛОТ № 2 Газопровод  низкого давления  для газоснабжения жилых домов ул.Зелёная, протя-
жённостью 587,3 п.м по адресу: п. Ергач, ул. Зелёная. 

А.З.Манапов,  глава Ергачинского сельского поселения                                    

22 декабря
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи
Кировская обувная фабрика 

принимает обувь 
в ремонт 

Качество фабричное, 
материалы натуральные  

Смена подошвы  и полное 

обновление низа обуви 

Подошва  в ассортименте

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ




