
погода
ночь день

1 марта

2 марта

Атм. давление 728-741 мм 
Ветер юго-западный, 1-4 м/с.

Облачно, временами снег

-13-17оС

-14-15оС -17-21оС

-5-10оС

Простудный вал  дата Защита, спасение, помощь
В международной органи-

зации гражданской оборо-
ны (МОГО) сегодня состоят 
52 государства, 17 государств-
наблюдателей и 17 ассоцииро-
ванных членов. 
В последние десятилетия дея-

тельность МОГО больше связа-
на с вопросами защиты населе-
ния, а не обороны, а именно: с 
урегулированием чрезвычайных 
ситуаций, оказанием гумани-
тарной помощи пострадавшим 
в «мирных» ЧС, обучением лю-
дей правильно действовать при 
стихийных бедствиях и авари-
ях. Россия только в 2012 году от-
правила в различные страны гу-
манитарную  помощь на 62 мил-
лиона долларов. 
В Кунгуре тоже отмечается 

Всемирный день гражданской 
обороны. Для школьников го-
рода запланированы экскурсии 
в пожарные части № 44 и 143, 
где огнеборцы продемонстриру-
ют им технику и оборудование 
для тушения пожаров и ведения 
аварийно-спасательных работ. 
Также  детей пригласят на лек-
ции в управление гражданской 
защиты и в городскую службу 
спасения. 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

Во время эпидемии от вирусов спасает маска

В скором времени мост «поедет» на другой берег

В городе  число заболевших ОРВИ в феврале  исчисляется тысячами. А в районе все школы и детсады закрыты на недельный карантин.  Читайте на 2 странице 
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 акция: «Искра» на объекте

В марте улицу Свердлова снова закроют 
ПУТЕПРОВОД

Среда, 27 февраля, 11.00. 
Собственно никаких замет-
ных изменений с момента от-
крытия путепровода в конце 
декабря не произошло. Пожа-
луй, самая трудоемкая рабо-
та, что приходится делать  сто-
рожам, – разгребать  снег от 
своих вагончиков. Проезжую 
часть обслуживает муниципа-
литет. Приблизительно в апре-
ле (точный срок пока не огла-
шается) переезд вновь закро-

ют для проведения ремонтных 
работ.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
Среда, 27 февраля, 12.00. 

Сборка моста готова на 98 про-
центов. Ведется ультразвуко-
вой контроль сварных соедине-
ний. Начались подготовитель-
ные работы по подвижке моста. 
Строители озвучили  дату, когда 
мост «поедет» по рельсам – 10-
11 марта. До этого времени кон-
струкцию необходимо поста-

вить на четыре 500-тонных  дом-
крата и установить толкающее 
устройство. Только после этого 
мост начнут выдвигать на про-
тивоположный берег. Процесс 
транспортировки займет при-
мерно 10 дней. К началу марта 
водители должны быть готовы, 
что движение по улице Сверд-
лова вновь перекроют. В этот 
раз улицу закроют до окончания 
строительства, которое заплани-
ровано на начало июля.

Юрий Купреев

 1 марта отмечается Все-
мирный день гражданской 
обороны.

Кунгу

Закон об образован

28 февраля



События. Комментарии 2
блиц-опрос

 эпидемия

 вопрос-ответ 

Литейка и свинарник канут в лету?
 Руководство Кунгурского пассажирского автотранс-
портного предприятия обратилось к главе города Рома-
ну Кокшарову с предложением - переименовать часть 
городских автобусных остановок. Свою инициативу пе-
ревозчики мотивирует тем, что с момента открытия 
остановочных пунктов прошло уже более 50 лет. И ряд 
названий остановок просто-напросто не отвечает реа-
лиям нашего времени. Корреспонденты «Искры» поин-
тересовались у земляков, как те относятся к возможным 
изменениям?

Ильдус Шарафутдинов, 
гость из Березовки: 
- Мне кажется, что после переиме-

нования остановок возникнет путаница. 
Если уж менять, то не все сразу, а посте-
пенно, чтобы люди успевали привыкнуть. 
Опять же, столько средств на это будет за-
трачено?

Лилия Кузовлева, 
пассажир со стажем:  
- Особой нужды в этом нет. Но если и 

сменятся названия, ничего плохого в этом 
не будет, жители города не очень-то на 
них смотрят. Свою остановку не пропу-
стят.

Продавщицы Центрального 
рынка: 

- Разве это такой острый вопрос? У 
нас сейчас более важные проблемы есть. 
А сменят ли названия у остановок – нам 
без разницы. Все равно, даже сейчас, при 
официальных названиях, в народе многие 
остановки называют по-своему.

Александр Чернов, 
мужчина с лопатой:
- Думаю, особой необходимости в этом 

нет. Сам на городском транспорте не езжу, 
но понимаю, что людям удобнее оставить 
все по-прежнему. Да и как потом ориенти-
роваться? Как, например,  советовать при-
езжему, до какой остановки доехать. Все 
равно старые названия будут в ходу.

Опрос:  Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов 

Простудный вал

Вечер откладывается? 

Юрий Купреев
Марина Ларина

- Если болеет 30 процентов 
от списочного состава школы 
или детского сада,  принимает-
ся решение о закрытии этих за-
ведений, - говорит заместитель 
начальника образования Еле-
на Насардинова. - Отменены 
все культурно-массовые меро-
приятия. В детских садах про-
водится витаминизация, роди-
телям советуем теплее одевать 
детей, пользоваться народными 
средствами профилактики. На-
пример, носить с собой чеснок. 

В Кунгурском районе ситуа-
ция куда напряженней. По сло-
вам медицинского статиста 
Ленской ЦРБ Людмилы Абро-
симовой, на 25 февраля ОРВИ в 
районе заболел 301 человек. Из 
них 202 – дети, притом почти 
50% - в возрасте от 7 до 14 лет.

 С 27 февраля по 5 марта, со-
гласно предписанию Роспотреб-
надзора, все районные школы и 
детсады закрываются на  каран-
тиновые каникулы.

Как отмечают врачи,  в рас-
пространяющейся эпидемии ча-
стично виноваты те, кто свое-
временно не поставил прививку 
от гриппа себе и своим детям.

- Мы провели анализ и выя-
вили, что в первую очередь за-
крываются те группы и классы, 
в которых доля привитых детей  
составляет  меньше половины, 
- говорит зам. главного врача 
городской детской поликли-
ники Диля Работкина. - Роди-
тели, отказав своему ребенку в 
прививке, лишили его иммуни-

 В Кунгуре на прошлой не-
деле вирус поразил 852 че-
ловека. Из них 620 – дети до 
14 лет. На вынужденные ка-
никулы отправлены учени-
ки школ № 12, 18. Закрыты 
на карантин детские сады 
№ 18, 29. 

27 февраля – День рождения  Кунгурского района

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с днем 

рождения Кунгурского муниципального района! 
Кунгурский район утвержден 27 февраля 1924 

года Президиумом Уральского облисполкома. 
За прошедший период неоднократно менялись 
границы района, его административное деление 
и инфраструктура. В настоящее время на 
территории Кунгурского района функционирует 
19 сельских поселений, в которых проживают 
почти 43 тысячи человек. 

Отрадно, что наш район по объемам 
производства зерна, молока и яйца традиционно 
занимает первое место в крае и второе - по 

производству мяса. В целом по краевому рейтингу 
муниципалитетов Кунгурский район по праву 
входит в десятку устойчиво развивающихся 
территорий.

Уважаемые жители Кунгурского района! В 
этот праздничный день желаем вам уверенности 
в завтрашнем дне, крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, эффективной работы на благо 
Кунгурского района! 

В.И. Лысанов, глава Кунгурского 
муниципального района

С.Л. Крохалев, председатель Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района

03 скорая помощь
ДВЕ ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ столкнулись на Плеханов-
ском тракте. 41-летняя пассажирка получила двойной пере-
лом руки. Другая пассажирка, 30 лет, - ушиб грудной клетки. 
38-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ микрорайона Нагорный госпитализи-
рован в ЦГБ с проникающим ножевым ранением груди. 
В ПЕРЕУЛКЕ ШАКВИНСКИЙ ожоги лица, шеи и рук полу-
чила 66-летняя женщина. Предполагается, что от газовой пли-
ты на ней загорелось платье.  
В РАЙОНЕ ВОКЗАЛА полицейские обнаружили избитого 
26-летнего мужчину с серьёзной травмой головы и множествен-
ными ушибами. Пострадавший помещён в ЦГБ.

01 пожары 
В ДЕРЕВНЕ ТЁПЛОЙ загорелись баня и примыкающие над-
ворные постройки. Площадь пожара составила 100 квадрат-
ных метров. Повреждены потолочные перекрытия, стены вну-
три бани. Предположительная причина – неисправность метал-
лического дымохода. 
В СЕЛЕ ФИЛИППОВКА вспыхнула половина двухквартир-
ного дома. В результате у одной из квартир уничтожена кров-
ля, повреждены потолочные перекрытия, сгорела кровля при-
строя. Площадь – 36 квадратных метров. По предварительной 
версии, были нарушены правила безопасности при топке печи. 

тета. Ведь в вакцине содержит-
ся иммуномодулятор, повыша-
ющий защитный порог организ-
ма.

По словам сотрудников Рос-
потребнадзора, в крае циркули-
руют прежние штаммы вируса. 
В том числе и тот самый – N1H1 
- более известный как свиной 
грипп. В Перми от различных 
разновидностей гриппа  постра-
дало уже 15 человек. Можно по-
радоваться, что  грипп  пока  не 
подложил «свинью» нашему го-
роду. 

- Эпидемиологический по-
рог превышен почти в полто-
ра раза,  - отмечает замести-
тель начальника централь-
ного  территориального отде-
ла Роспотребнадзора Николай 
Стариков. - Кунгур находится 
на 26 месте из 40 территорий, 
где отмечена эпидемия. Высо-
кий показатель заболеваемости 
в Еловском районе, там эпидпо-
рог превышен в 2 раза. Благода-
ря массовой вакцинации, число 
заболевших удалось снизить до 
2-3 процентов от общего числа 
жителей. В предыдущие годы, 
когда вакцинация не проводи-
лась, процент пострадавших от 
вируса доходил до 10-15. 

Сейчас идет четвертая неде-
ля эпидемиологического подъе-
ма. Длится он примерно 6-8 не-

По традиции, в школе №13 нашего посёлка 
Кирова каждую первую субботу февраля про-
водились встречи выпускников. Я оканчива-
ла школу 10 лет назад. Пятилетие мы с одно-
классниками отмечали очень хорошо, в своём 
родном кабинете. Не шумели. За собой прибра-
ли. Нынче тоже собрались, не меньше полуто-
ра десятка человек. Ребята приехали из других 
городов, кто-то даже взял отгулы на работе. 
Но посидеть в школе нам не разрешили. При-
шлось толпой «набиваться» в квартиру. Неу-
жели традиция уходит?  

Евгения, выпускница 

Само собой, порядок и частота проведения 
встреч выпускников нигде не прописаны. Это 
праздник символический.

Как пояснила газете директор школы №13 
Наталья Шихова, традиция сбора выпускников 
не отменяется. Но, по общему решению педаго-
гического коллектива, массовые встречи выпуск-
ников будут проводиться теперь не каждый год, а 
по круглым датам. Ближайшая из них наступит в 
2017 году, когда кировской «альма-матер» испол-
нится 75 лет. Зато это будут не простые «посидел-
ки», а широкое торжественное мероприятие. 

Дмитрий Спиридонов  

дель. Не исключено, что в кон-
це следующей недели эпиде-
мия пойдет на спад. Все зависит 
от профилактических меропри-
ятий. И от того, с какой ответ-
ственностью отнесутся к ним 
люди. Продавцам, фармацев-
там и другим  категориям работ-
ников, обслуживающих населе-
ние, рекомендовано носить ма-
ски. 

Здоровым людям чаще бы-
вать на свежем воздухе. Вместо 
общественного  транспорта вы-
бирать прогулку пешком. При 
первых симптомах заболевания  
вызывать  участкового врача на 
дом.

- Чем раньше начать лече-
ние, тем быстрее и успешней 
можно справиться с болезнью, 
- говорит начальник отдела 
по своду медицинской стати-
стики городского управления 
здравоохранения  Елена Са-
наева. - Не пытайтесь перене-
сти болезнь на ногах, успевай-
те лечиться в первые 2-3 дня, 
иначе болезнь начнет прогрес-
сировать. Длительность и тя-
жесть заболевания будут зави-
сеть от правильного и, главное, 
вовремя начатого лечения. При 
первом же недомогании следу-
ет обратиться к врачу и лечить-
ся строго в соответствии с про-
писанной им схемой.

Студентки-второкурсницы Аня и Света уверены: 
теперь ни один вирус не пройдёт

28 февраля  2013, четверг
                        № 22 (15507)
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МЕСТО 

в краевом конкурсе завоевало 
объединение 

«Юный краевед»
(Сергинская школа)
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 проблема

Игрушки под замком

28 февраля 2013, четверг
                                    № 22 (15507)

Главе Кунгурского 
района вручено Благо-
дарственное письмо из 
Чечни. Глава админи-
страции Веденского рай-
она благодарит за то, что 
командировали в Чечен-
скую республику майора 
полиции Александра Си-
монова.

Праздник 23 февраля 
жители Плеханово отме-
тили лыжными соревно-
ваниями. В них приняли 
участие все желающие. 
Организовали лыжный 
праздник администра-
ция сельского поселения, 
спонсорскую помощь ока-
зали предприниматели.

На аппаратном сове-
щании в администрации 
Кунгурского района за-
слушан отчет начальни-
ка отдела по защите прав 
детей Тамары Кочерги-
ной. Она рассказала о ра-
боте комиссии по делам 
несовершеннолетних в 
2012 году. 

Межпоселенческая 
центральная библиоте-
ка объявила о начале мо-
лодежного читательско-
го марафона: «Библио-
теки – молодым: старту-
ют все!» Он продлится до 
октября 2013 года и будет 
наполнен различными 
акциями и конкурсами.  

Благодарность 
из Чечни

Праздник 
на лыжне

Дети – 
забота общая

Чита-
тельский 
марафон

Полгода работал частный детский сад в Жилино. С лета он закрыт. 
Родители опасаются, что навсегда. 

 у нас во дворе

4

В ноябре 2011 года в Жилино праздновали открытие частного детского сада на две группы. Летом 2012 
года садик закрыли.

Построили 
в Нивино 
остановку
В Нивино для наших детей 
построили остановку. 

Теперь не нужно школь-
никам и детсадовцам с ро-
дителями стоять под откры-
тым небом. От имени всех 
нивинцев благодарю за но-
вую остановку главу Троель-
жанского поселения Михаи-
ла Петровича Коурова, свар-
щика, установившего ком-
плекс, – Виктора Ивановича 
Ищенко и его помощника. 
Татьяна Растопашкина

Сладкий 
привет 
из дома
Ежегодно в феврале в Ка-
лининской школе прово-
дится акция «Посылка 
солдату». 

Все классы, с 1 по 11-й, 
собирают деньги, сладости 
и всякие нужные вещи для 
своих односельчан, которые 
проходят срочную службу 
в армии. К школьникам не-
изменно присоединяются и 
взрослые: учителя, предпри-
ниматели и все, кто желает 
порадовать молодых людей 
в праздник – День защитни-
ка Отечества - таким замеча-
тельным приветом из дома.

В нынешнем году посыл-
ки получат десять военнос-
лужащих. Именно столь-
ко калининцев служат сей-
час в армии. Все они совсем 
недавно учились в школе, и 
сами собирали  старшим  ре-
бятам праздничные посла-
ния. Такая акция в Калинино 
давно уже стала традицией.

Наталья Шейфер

Подарили 
400 книг 
Библиотеки Сергинско-
го поселения, сельская и 
детская, получили в дар 
от жителей Кунгура Лидии 
Борисовны Поляниной и 
Геннадия Александровича 
Сысоева более 400 книг. 

Среди них остросюжет-
ные романы, собрания со-
временных авторов: А.Г. Звя-
гинцева, Л.М. Леонова, М.С. 
Серовой и других, детская 
литература, отраслевые кни-
ги. Хочется сказать слова 
благодарности этим добрым 
людям, пожелать здоровья, 
счастья и долголетия.

Библиотекари 
села Серга

Седьмое ноября 2011 
года для мятежного села 
стал красным днём  кален-
даря. При школе открыты 
две группы частного детско-
го сада. Ещё одна маленькая 
победа в копилке местных 
социальных благ. До этого 
весь край следил за оборо-
ной жилинцев своей школы. 
Основную школу, которая 
несколько лет находилась 
под угрозой закрытия,  уда-
лось отстоять. В 2011 году 
была получена и охранная 
грамота - лицензия на веде-
ние образовательной дея-
тельности. 

В ноябре школьники потес-
нились, уступив два класса дет-
садовским группам. Районо вы-
делило деньги на ремонт по-
мещений,  заключило договор 
с  пермским Центром развития 
образовательных современ-
ных технологий («Центром РО-
СТа»), и  18 ребятишек из Жи-
лино и окрестностей стали дет-
садовцами. 

Через семь месяцев, после 
проверки противопожарными 
надзорными органами, группы 
были закрыты до устранения 
несоответствий. Школа прове-
ла ремонт, опять же за счёт рай-
онного бюджета, и параллельно 
оспаривала штраф в 150 тысяч 
рублей, который через суд взы-
скивал надзорный орган. 

Ситуация на сегодня: несоот-
ветствия устранены. Директором 
школы выиграны два суда.  На 
днях пришло ещё одно решение, 
уже из Екатеринбурга, где «Пож-
надзор» оспаривал принятые ра-
нее решения,  – и снова весы Фе-
миды склонились  в пользу Жи-
линской школы. Почему же сад 
всё ещё не работает?

- К июню у «Центра РОСТа», 
с которым мы заключали дого-
вор на оказание услуги,  закон-
чилась лицензия. Новую лицен-
зию пермяки, по их словам,  по-
лучили, но запрашиваемый на-
шими экономистами полный па-
кет документов, с разрешением 
на дошкольную образователь-

ную деятельность,  мы до сих 
пор не видели, - объясняет на-
чальник отдела дошкольного 
образования районо Надеж-
да Тарасова. – Без этого мы по 
закону не имеем права подпи-
сывать какие-либо соглашения.   

Татьяна Жила, замести-
тель директора «Центра РО-
СТа», выражает готовность 
продолжить сотрудничество с 
Кунгурским районом на базе 
Жилинской школы. 

-  С документами у нас нет 
никаких проблем. Как только 
появятся договорные отноше-
ния, в течение недели мы дет-
ский сад  открываем. 

Постоянно меняющееся за-
конодательство подкинуло ещё 
один неприятный сюрприз, 
как родителям, так и чиновни-
кам. В недавно принятом  За-
коне об образовании приняты 
поправки, согласно которым с 
этого года муниципалитеты не-
государственным детским са-

дам могут возмещать расхо-
ды только на образовательную 
деятельность. То есть зарпла-
ту воспитателя, покупку игру-
шек, наглядные пособия, но 
не хозяйственные расходы, в 
том числе и зарплату нянечек. 
Сельским жителям вряд ли по-
тянуть эти расходы. 

- У нас автономная неком-
мерческая организация.  Стои-
мость наших услуг равна стои-
мости муниципального заказа. 
Если родители платили тысячу 
рублей в месяц, то они и впредь 
будут платить тысячу, - утверж-
дает Татьяна Трофимовна.   

Однако для того чтобы ро-
дительская плата не увеличи-
валась, нужно выделять до-
полнительные средства из 
районного бюджета. С учётом 
того, что все статьи расходов  
на 13-й год давно утверждёны, 
шансы на положительный от-
клик Земского собрания не ве-
лики. 

У жилинцев, вообще-то, 
есть альтернатива. В несколь-
ких километрах находится Ша-
дейский детский сад. Совре-
менный, просторный, комфорт-
ный. 

- Ничего не имеем против 
Шадейки. Там и в самом деле 
хорошо. Это я говорю как мама, 
у которой ребёнок сейчас, пока 
наш  Жилинский детсад на зам-
ке, посещает садик в Шадейке. 
Но посещает она его только по-
тому, что её отвозит в Шадей-
ку бабушка, - говорит учитель 
Жилинской школы, мама 
2-летней Ксюши, Татьяна 
Усольцева. -  Сама я не имею 
возможности спозаранку  везти 
дочку за несколько километров 
в сад, а потом возвращаться на 
работу к восьми утра в Жили-
но. Впрочем, как и большинство 
наших родителей. Поэтому  мы 
все очень ждём открытия са-
дичных групп при шко-
ле.
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Первые в краевой викторине

Учитель Дмитрий Курак, мой сосед...
Хочется рассказать о своем соседе, ветеране труда, учителе 
Дмитрии Наумовиче Кураке. 

 юбиляры

 проблема

Награждение проходило 
в Перми, во дворце молодё-
жи. Всего в викторине приня-
ло участие 2174 человека. По-
бедителями стали 349 чело-
век. От села самыми активны-
ми были учащиеся Кунгурского 
и Нытвенского районов. 

От нашего района участво-
вало 8 команд. Члены команды 
«УНИКУМ» (Кыласовская шко-
ла, руководитель Л.Е. Посохи-
на) за 2-е место посетили му-
зей связи. Ученики Мазунин-
ской школы заняли 3-е место 
(руководитель Л.М. Белоглазо-
ва) и ребята из детского объе-

Учащиеся творческого объединения «Юный краевед» (Сер-
гинская школа)  третий раз подряд стали победителями кра-
евой викторины для учащейся молодежи «Знаем все о ма-
лой Родине». Они заняли 1-е место в номинации «Творче-
ский подход». Отличились и школьники других школ Кунгур-
ского района.

динения «Летописцы» (Центр 
дополнительного образования, 
пос. Комсомольский, рук. Л.В. 
Нечаева, К.В. Нечаева), заняв-
шие 2-е место, получили сер-
тификаты на бесплатное по-
сещение аттракционов Цен-
трального парка развлечений 
Перми. Учащиеся 4-б и 8-б 
классов этой же школы (рук. 
Н.В. Скочилова) получили 
грамоту. Учащиеся краевед-
ческого кружка «Искатель» 
(Насадская школа, руководи-
тель В.Г. Завьялова) посети-
ли экскурсию «Тайны и леген-
ды театрального сквера».

Сергинцам предстоит по-
сетить мясокомбинат «Кунгур-
ский», где ребята смогут про-
дегустировать продукцию это-
го предприятия. 

Все команды-победители на-
граждены дипломами и ценными 
подарками. Был показан концерт, 
на котором выступали не только 
дети - участники викторины, но и 
взрослые, например, иллюзио-
нист Владимир Данилин.

С каждым годом всё боль-
ше становится участников этой 
викторины. Поздравляем не 
только победителей, но и уча-
щихся из Зарубино, Троицка, 
Насадки, сделавших первый 
шаг к своей будущей победе. 

Н.К. Худякова, 
руководитель творческого 

объединения 
«Юный краевед» 

Сергинской школы

Эта женщина притягивает 
внимание людей. Она стояла 
у истоков формирования кол-
хозного строя, так как её отец 
Петр Дмитриевич Пичугин был 
председателем колхоза «Но-
вая жизнь» в д. Полетаево. 
Благодаря ему дела в колхозе 
шли хорошо. 

Жизнь родителей служи-
ла примером для девушки. И 
после окончания Кунгурского 
сельхозтехникума она 10 лет 
работала агрономом в с. Зару-
бино, а потом горком комсомо-
ла направил её в с. Плеханово 

Жизнь, как миг
Таисья Петровна Склюева 4 марта справляет очередной 
юбилей своей прекрасной жизни.

- подымать производство ово-
щей. Народ выбрал депутатом 
исполкома, и стала Таисья Пе-
тровна секретарем исполкома 
Плехановского сельского сове-
та. 30 лет она бессменный се-
кретарь. 

Вырастила трёх сыновей. 
После выхода на пенсию 25 лет 
член Совета ветеранов, знает 
нужды людей и участвует в жиз-
ни сельского поселения.

В.А. Комягина, 
председатель  
Плехановского 

Совета ветеранов

Нарядные девочки  и маль-
чики  с шутками и прибаутка-
ми пришли в гости к хозяюш-
ке, где появились Дед с Ба-
бой, озорной чертик. Песни, 
русские игры, пословицы и по-
говорки, пляски – все слилось 
в веселое гуляние. Оформле-
нием послужила русская печь, 
самовар, старинная утварь, 
замечательные костюмы геро-
ев. Праздник удался на славу 
и завершился угощением и ча-
епитием.

Хочется выразить сло-
ва благодарности родителям 
- Ольге Львовне Скачковой, 
Ольге Игоревне Бабкиной, 
Светлане Ивановне Каше-
варовой, которые умело сы-
грали роли героев и достави-
ли огромное удовольствие не 
только детям, но и взрослым. 

Татьяна Сычева, 
Наталья Моторина, 

воспитатели 
Голдыревского 
детского сада

Веселый праздник
У нас в Голдыревском детском саду стало традицией разучи-
вать русские народные песни, игры. Весело и задорно, напри-
мер, прошел праздник «Пришла коляда – отворяй ворота». 

У него непростая судь-
ба. Трудное детство. Дмитрий 
воспитывался несколько лет 
в Юго-Осокинском (Калинин-
ском) детском доме и счита-
ет, что там его родина. Семью 
раскулачили и выселили, как 
он считает, на север Пермской 
области. Там все родные умер-
ли, и мальчишка остался один. 

Попал в детский дом. В то 
время там жило 500 ребят. 
Было своё подсобное хозяй-
ство. Дмитрий вспоминает, как 
в летние каникулы ходил за 7 
км работать на кроликофер-
му. Рядом с ней стояла пасе-
ка. Руководил фермой и был 
пчеловодом Павел Иванович 
Федотов. Замечательный че-
ловек, хорошо знающий своё 

дело, добросовестный, трудо-
любивый. Дети старались под-
ражать ему во всём. Дмитрию 
запомнился Павел Иванович и 
его уроки на всю жизнь. 

После 7 классов Дмитрий 
возил воду на лошади для сто-
ловой детского дома. В октя-
бре 1941 года его направляют 
пионервожатым в Троельжан-
скую школу. 

Через два года получил по-
вестку в армию. Прошёл ко-
миссию, но был признан не-
годным для строевой службы. 
Вечером прибыл офицер и до-
ставил призывников в Полета-
евские лагеря (около Кунгура).

Жили в землянке. Про-
шёл 6-месячные курсы моло-
дого бойца. Дали обмундиро-

вание. В роте был нужен пи-
сарь. Выбор пал на Дмитрия 
Наумовича. Он стал служить 
писарем. И так прослужил до 
конца войны.

В декабре 1946 года попро-
щался с боевыми друзьями - и 
по домам. Началась обыден-
ная трудовая жизнь.

Дмитрию Наумовичу пору-
чили воспитательную рабо-
ту при Калининском детском 
доме. Дали комнату для жи-
лья. Позднее работал инспек-
тором Калининского района. 
В 1955 году заочно закончил 
Кунгурское педучилище, по-
лучил специальность учителя 
начальных классов. Работал 
в Покровской, В-Талицкой, в 
Ленской школах. 

В 1948 году связал свою 
судьбу с Марией Степановной 
Огнёвой. Так вышло, что судь-

ба их развела, и сыновья, 9 и 
12 лет, стали жить с ним. Вы-
растил их, дал образование. 

Выйдя на пенсию, вошел 
в совет ветеранов Ленского 
сельского совета, активно уча-
ствовал в составлении «Кни-
ги Памяти». Много лет держал 
кроликов, пасеку. Выращивал 
цветы на центральной площа-
ди перед Ленским ДК. Прохо-
дя по аллейкам площади, од-
носельчане любовались цве-
тами. Сам готовил цветочную 
рассаду. 

Его добросовестный труд 
отмечен Почётной грамотой 
министерства просвещения, 
знаком «Отличник народного 
образования», медалью «Ве-
теран труда», другими почёт-
ными грамотами, юбилейными 
медалями в честь Великой По-
беды над фашистской Герма-

нией. С 2000 года он, хотя и не 
участвовал в боевых действи-
ях, приравнен к участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Ольга Красильникова 

Всех  больше  одно-
классников собралось на 
30-летний юбилей. Для вы-
пускников были подготов-

лены конкурсы, игры и кон-
цертные номера в исполне-
нии Раисы Вачегиной, Свет-
ланы Кузнецовой, Артема 

Встреча школьных друзей

Если вопрос с 
местным садиком не 
решится, управление 

образования готово организо-
вать подвоз малышей  в Ша-
дейку. 

- Я ни за что не отправлю 
двухлетнего ребёнка одного в 
автобусе, - категорична мама 
Таня. – Пусть от Жилино до Ша-
дейки расстояние не велико, но 
дорога проходит через железно-
дорожный переезд и федераль-
ную трассу. Кто будет следить 
за нашими детьми в автобусе? 
А когда приедут, их надо разве-
сти по группам, раздеть. 

Ещё одна проблема, те-
перь уже общероссийская. И 
в Жилино, и в окрестных де-
ревеньках много асоциаль-
ных семей. Есть ли уверен-
ность, что папки-мамки, кото-
рые худо-бедно к Жилинской 
школе малышню отправляют, 
будут продолжать это делать, 
если путь до детского сада 
увеличится в пять раз?

- Ко мне в первый класс 
пришла девочка, которая на-
училась выговаривать моё 
имя-отчество только к третьей 
четверти. Практически ре-
бёнок-маугли. Если в селе не 
будет детского сада, таких де-
тей станет гораздо больше, - 
сетует Татьяна Усольцева. 

Жилинцы сокрушаются, 
что сами недоглядели садик.

-  В своё время силы кину-
ли на то, чтобы отстоять шко-
лу. Теперь бьёмся за садик. 
Но уже устали биться и вое-
вать. Хотим мирного решения, 
- говорит одна из сельских ак-
тивисток. 

 Жилинцы со своими про-
блемами, то с закрытием 
школы, то со строительством 
моста через Бабку, а теперь 
ещё с желанием газифициро-
ваться, занозят районную ад-
министрацию не первый год. 
И не первому главе задают 
неудобные задачки. Для ти-
хой безропотной российской 
глубинки село-заноза - поч-
ти нонсенс.  Но кто-то же дол-
жен приучать власть к тому, 
что глубинка тоже имеет пра-
во на достойную жизнь. Тем 
более, что и от жизни-то не 
так много надо – всего-то 
пешком за руку с малышом 
дотопать до детского садика. 

Марина Шнайдер

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Центр РОСТа», по сло-

вам заместителя  руководи-
теля Татьяны Жила,  сейчас 
заключает договора на со-
трудничество с Осой, Ордой 
и Нытвой. 

Игрушки 
под замком

2 февраля «Зодиак» открыл двери для выпускников Троель-
жанской школы. Собрались выпуски 1976, 1983, 1988, 1993, 
1996, 2003 и 2004 годов.

Новикова и Кристины Куз-
нецовой. На праздник были 
приглашены учителя В.С. 
Бело, Т.М. Сидоренко и Л.М. 
Трясцына. Завершился ве-
чер дискотекой.

Елена Мальцева, 
методист
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Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21
Ìóçûêà, âèäåî 

Âåäóùèå, ïåâöû
Îôîðìëåíèå çàëà

Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru
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Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципально-
го района извещает о том, что 2 апре-
ля 2013 года в 10 часов в зале заседа-
ний администрации Кунгурского му-
ниципального района (ул. Советская, 
22) проводится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: Кунгурский район, д. 
Большое Заозерье, кадастровый но-
мер 59:24:1000101:216, цель исполь-
зования – для расширения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 291 
кв. м, начальная цена –  8 080 руб., 
сумма задатка 1 616 руб., шаг аукци-
она 5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Уфа, кадастровый номер 
59:24:1300101:197, цель использова-
ния – для расширения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь - 234 кв. м, 
начальная цена –  6 400 руб., сумма 
задатка 1 280 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 3. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Черепахи, кадастровый номер 
59:24:1320101:276, цель использова-
ния – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 456 кв. м, в том 
числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса р. Ерга-
чик на площади 253 кв. м и водоохран-
на зона р. Ергачик на площади 456 кв. 
м, начальная цена – 12 235 руб., сум-
ма задатка 2 447 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены. 

Лот № 4. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Напарино, кадастровый номер 
59:24:1210101:90, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь -  2500 кв. м, 
в том числе особый режим использо-
вания: водоохранная зона р. Бабка на 
площади 2500 кв. м, начальная цена – 
49 050 руб., сумма задатка 9810 руб., 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 5. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
с. Кыласово, ул. Зелёная, д. 47, када-
стровый номер 59:24:0990101:2531, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 1955 кв. м, начальная цена 
– 77 070 руб., сумма задатка 15 414 
руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 6. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
с. Кыласово, ул. Зелёная, д. 43, када-
стровый номер 59:24:0990101:2547, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 2474 кв. м, начальная цена 
–  87 100 руб., сумма задатка 17 420 
руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 7. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: Кунгурский район, с. 
Кыласово, ул. Полевая, д. 19-а, када-
стровый номер 59:24:0990101:2566, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 2012 кв. м, начальная цена 
– 77 654 руб., сумма задатка 15 531 
руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 8. Продажа в собственность 

земельного участка. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
с. Кыласово, ул. Полевая, д. 8, када-
стровый номер 59:24:0990101:2537, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 1375 кв. м, начальная цена 
–  56 110 руб., сумма задатка 11 222 
руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 9. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Балалы, кадастровый номер 
59:24:0320101:186, цель использова-
ния – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь – 968 кв. м, в 
том числе особый режим использо-
вания: прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона р. Бабка на площа-
ди 968 кв. м, начальная цена – 18 890 
руб., сумма задатка 3 778 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 10. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Троельга, ул. Уральская, када-
стровый номер 59:24:2410101:1373, 
цель использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 
– 2500 кв. м, начальная цена – 51 785 
руб., сумма задатка – 10 357 руб., 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 11. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, с. Троельга, кадастровый но-
мер 59:24:2410101:1402, цель ис-
пользования – для ведения огородни-
чества, площадь - 1840 кв. м, началь-
ная цена – 32 940 руб., сумма задат-
ка 6 588 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 12. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
с. Бым, ул. Октябрьская, кадастро-
вый номер 59:24:0030101:1047, цель 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь – 438 
кв. м, в том числе особый режим ис-
пользования: водоохранная зона пру-
да на р. Бым на площади 438 кв. м, на-
чальная цена –  6 460 руб., сумма за-
датка 1 292 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, с. Бым, ул. Калининская, пе-
реулок 1, вблизи д. 2, кадастровый 
номер 59:24:0030101:1049, цель ис-
пользования – для ведения огородни-
чества, площадь - 2000 кв. м, началь-
ная цена –  26 320 руб., сумма задат-
ка 5 264 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 14. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
с. Троельга, ул. Уральская, кадастро-
вый номер 59:24:2410101:580, цель 
использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадь - 
2500 кв. м, начальная цена –  51 785 
руб., сумма задатка 10 357 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Троельга, ул. Ленина, кадастро-
вый номер 59:24:2410101:1406, цель 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадь - 2188 
кв. м, начальная цена –  41 940 руб., 
сумма задатка 8 388 руб., шаг аукци-
она 5% от начальной цены.

Внимание! Аукцион! Лот № 16. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Шубино, кадастровый номер 
59:24:1970101:144, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь – 1070 кв. м, 
в том числе особый режим использо-
вания: водоохранная зона р. Ирень на 
площади 1070 кв. м, начальная цена – 
33 144 руб., сумма задатка 6 629 руб., 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 17. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Болотово, ул. Са-
довая, д. 32, кадастровый номер 
59:24:1850101:416, цель использо-
вания – для расширения личного под-
собного хозяйства, площадь – 183 
кв. м, начальная цена – 8 340 руб., 
сумма задатка 1 668 руб., шаг аукци-
она 5% от начальной цены. 

Лот № 18. Продажа права на заклю-
чение договора аренды на земель-
ный участок. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Местополо-
жение: Кунгурский район, д. Мери-
ново, ул. Комсомольская, кадастро-
вый номер 59:24:1880101:842, цель 
использования – для строительства га-
ража для грузового автомобиля, пло-
щадь -  347 кв. м, начальный размер 
годовой арендной платы – 6 010 руб., 
сумма задатка 1 202 руб., шаг аукци-
она 5% от начальной цены. Срок арен-
ды 5 лет.

Лот № 19. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Кате-
гория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: 
д. Мериново, кадастровый номер 
59:24:1880101:864, цель использо-
вания – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь – 807 кв. 
м, начальная цена 53 416 руб., сум-
ма задатка 10 683 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 20. Продажа  в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Спортивная, ка-
дастровый номер 59:24:0940101:3706, 
цель использования – для индивиду-
альной бани, площадь – 140 кв. м, на-
чальная цена – 3267 руб., сумма за-
датка 654 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 21. Продажа  в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Беркутово, кадастровый номер 
59:24:2650101:1287, цель использо-
вания – для расширения личного под-
собного хозяйства, площадь – 247 
кв. м, в том числе особый режим ис-
пользования: водоохранная зона р. 
Сылва на площади 247 кв. м, началь-
ная цена – 16 495 руб., сумма задат-
ка 3299 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 22. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
д. Кособаново, кадастровый номер 
59:24:1540101:167, цель использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь – 400 кв. 
м, начальная цена -  7 650 руб., сумма 
задатка – 1 530 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 23. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Блины, кадастровый номер 
59:24:0820101:217, цель использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь – 1240 кв. 
м, в том числе особый режим исполь-
зования: прибрежная защитная полоса 
р. Бым на площади 904 кв. м, водоо-

хранная зона р. Бым на площади 1240 
кв. м, охранная зона ЛЭП на площади 
78 кв. м, начальная цена -  15 390 руб., 
сумма задатка – 3 078 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 24. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
д. Белая Гора, ул. Монастырская, ка-
дастровый номер 59:24:0900101:138, 
цель использования – для строитель-
ства индивидуального жилого дома, 
площадь – 1740 кв. м, начальная цена 
– 31 615 руб., сумма задатка – 6 323 
руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 25. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
д. Щелканы, ул. Главная, кадастровый 
номер 59:24:2290101:37, цель исполь-
зования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь – 1500 кв. м, 
начальная цена – 43 238 руб., сумма 
задатка – 8 648 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 26. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Тёплая, кадастровый номер 
59:24:3730106:827, цель использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь – 1540 кв. 
м,  начальная цена – 33 320 руб., сум-
ма задатка – 6 664 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 27. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Тёплая, кадастровый номер 
59:24:3730106:823, цель использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь – 1939 кв. 
м,  начальная цена – 40 778 руб., сум-
ма задатка – 8 156 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Поповка, кадастровый номер 
59:24: 3730102:781, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь – 1482 кв. м,  
начальная цена – 164 930 руб., сумма 
задатка – 32 986 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 29. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Поповка, кадастровый номер 
59:24: 3730102:710, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь – 897 кв. м,  
начальная цена – 104 150 руб., сум-
ма задатка – 20 830 руб., шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 30. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
д. Поповка, кадастровый номер 59:24: 
3730102:778, цель использования – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь – 1485 кв. м,  на-
чальная цена – 165 265 руб., сумма за-
датка – 33 053 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 31. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, 
д. Поповка, кадастровый номер 59:24: 
3730102:770, цель использования – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь – 2018 кв. м,  на-
чальная цена – 216 490 руб., сумма за-
датка – 43 298 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 32. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 

Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Поповка, кадастровый номер 
59:24:3730102:711, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь – 877 кв. м,  
начальная цена – 101 830 руб., сум-
ма задатка – 20 366 руб., шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 33. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли особо охраняе-
мых природных территорий. Место-
положение: Кунгурский район, запад-
нее д. Кокшарово, кадастровый но-
мер 59:24:3510101:197, цель исполь-
зования – для строительства доми-
ка отдыха, площадь – 955 кв. м, в том 
числе особый режим использования: 
прибрежная защитная полоса и водо-
охранная зона Камского водохрани-
лища на площади 128 кв. м, началь-
ная цена – 21 642 руб., сумма задатка 
– 4 328 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Реквизиты для перечисления задат-
ка:

«Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципально-
го района» (Управление имуществен-
ных, земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского муници-
пального района, л/с 0596315004, 
ИНН 5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, БИК 
045773001 ГРКЦ  ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь).                            

Для участия в аукционе необходимо 
предъявить: 

для физических лиц – копию доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие внесе-
ние задатка, заявку; 

для юридических лиц – нотариально 
заверенные копии учредительных до-
кументов, выписку из решения упол-
номоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (в случа-
ях, предусмотренных действующем 
законодательством), свидетельство 
о государственной регистрации юри-
дического лица (за исключением зе-
мельных участков, предоставляемых 
для жилищного строительства), до-
кументы, подтверждающие внесение 
задатка, заявку.

В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется дове-
ренность. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются с 28 февраля 2013 
года по 29 марта 2013 года до 15 часов 
местного времени, по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж). В рабочее 
время: понедельник-четверг: с 8.00 до 
17.00, перерыв: с 12.00 до 12.50; пят-
ница: с 8.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 
до 12.50.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за предмет тор-
гов. Победитель аукциона обязан в 
срок, установленный действующим 
законодательством после аукциона, 
уплатить полную стоимость земель-
ного участка. Кроме того, победи-
тель аукциона обязан в течение 5 ра-
бочих дней после аукциона дополни-
тельно оплатить стоимость пакета до-
кументов.

В день проведения аукциона побе-
дитель и организатор торгов подпи-
сывают протокол о результатах тор-
гов. Договор купли-продажи или до-
говор аренды земельного участка за-
ключается в сроки, установленные 
действующим законодательством. С 
проектами договоров аренды и купли-
продажи земельных участков можно 
ознакомиться на сайте: www.kungur.
permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет 
документации по проведению аукцио-
на можно получить по адресу: г. Кун-
гур,  ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 3-21-
52. Информация по проведению аук-
циона доступна на сайтах: www.kungur.
permarea.ru, www.torgi.gov.ru.

«СвароК»
Теплицы по ценам прошлого года – от 12700 руб.

Металлоконструкции любой сложности: теплицы, заборы, ворота, навесы, беседки, 
детские игровые площадки, павильоны, входные группы, бытовки, цеха, садовая ме-
бель и прочие изделия из металла и дерева. Доставка до Кунгура – 200 рублей.

г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 27, оф. 204. 
Тел. 8 (342) 281-38-42; 8-922-370-90-52; 8-922-323-85-89; 8-909-113-55-33 ПРОДАЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
БАЗУ

Кунгурский район, 
п. Кордон

Тел. 8 (342) 296-34-77; 
296-34-75

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Завод ООО «ЕВРОДОМ»
Принимает заявки на изготовление железобетон-
ных изделий: плиты перекрытия, перемычки, коль-
ца, фундаментные блоки, лотки, дорожные плиты 

и т.д., товарный бетон любых марок.
Производство и строительство коттеджей «под ключ».

Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Ленина, 1
Тел. 8 (342-71) 4-44-46; 4-44-22
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ПРОДАЕМ:
4-комн., 3/5, в Нагорном. Т. 89519564646.
2-к. бл. кв., 2 эт., р-н вокзала, 43 м2, 
цена 1450 т.р. Тел. 89048453190.
Кв., 65 м2, новый дом, 4 с. Т. 37711.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89024745691.
1-комн. бл. кв. у/п, 34 м2, 4/5, Че-
ремушки, ц. 1300 т.р. 89027999220.
1-комн. благ. кв., р-н налоговой. 
Тел. 89026465999.
Комнату в общежитии, п. Нагорный, 
есть вода (холодная, горячая), канали-
зация. Т. 89024758019.
Комнату, 23 м2, СХТ, вода. Т. 89048453190.
Дом на 2 пол., 110 м2, 6 с., 1,6 т. р. 89504660844.
Дом, п. Кирова, 1600 т.р. Т. 89523226635.
Дом, с. Моховое. Т. 89048448621.
Дом, Кордон, ц. 180 т.р. Т. 89082604779.
Низ дома, вода, 3 с. Т. 89024781230.
1/2 дерев. благ. дома (верх), 84 кв. 
м, хор. ремонт, ст. пак., баня, гараж, 
огород, вход отдельн., р-н шк. № 2. От 
собственника. Т. 89028051393.
Кап. гараж, пос. машзавода, р-н а/з 
«Лукойл» - 150 т.р. Т. 89504515340.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы дома, бани. Т. 89504630768.
Сруб осиновый. Т. 89824830012.
Зем. уч. в Плеханово, на въезде; пли-
ты п-образные 6х1,5; плиты заборные 
новые; бетономешалку. Т. 89026339504.

Тойоту Королла, 2012 г.в. КАСКО в 
подарок. Т. 89026339504.

ВАЗ-09, 04 г.в., Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 04 г.в., 145 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-21214, 2009 г.в., один хозяин, 
пр. 44 т. км. Т. 89082553467.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., цв. капри, сост. 
хорошее. Тел. 89026353307.
ВАЗ-2115, 01 г.в., 88 т.р. Торг. Т. 89048449283.
ВАЗ-2111, 00 г.в., 88 т.р. Торг. Т. 89048449283.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 67 т.р. Т. 89124843354.
Ниву, 99 г.в., 110 т.р. Т. 89091075918.
Ниву-Шеви, 08 г.в. Т. 89027998624.
Ниссан Ноут, 2007, компл. ТЕКНА. 
Т. 89028365077; 89824655512.
SSANGVONG-ISTANA, автобус 11 
мест, 99 г.в., дизель. Т. 8 (342-71) 44819.
Микроавтобус Тойота. Т. 89082487755.
ВАЗ-2109, 02 г.в. Т. 89523250126.
Газель-автобус. Т. 89026435149.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89048463031.
Скиф-500; мотоблок; МТЗ Бела-
русь-05; ВАЗ-211140, 2008, один хозя-
ин. Т. 44355; 89027989215.
Снегоход «Тайга» - 130 т.р. 89027934797.
Выдел леса. Т. 89026352611.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Пиломатериал. Т. 89504424995.
Доску, брус, опил, горбыль, доску забор-
ную 2 м, 2,5 м, 3 м. Доставка. Тел. 37711.

Горбыль (Камаз) – 600 р. 89630207093.
Горбыль-квартирник. Т. 89504520515.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Тел. 89523295697.
Горбыль пиленый, дрова любые. Т. 
89082510891.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

Горбыль пиленый отборный с достав-
кой, ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Дрова колотые. Т. 89922050346.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, шла-
коблоки, арго-блок. Т. 89027934797.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
Щит ТТ-4, лебедку, блок, коленвал-
роспуск, площадка лесовоз. Т. 3-77-11.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Хулахуп новый. Т. 89026322747.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков зап.-сиб. лайки, с докум. 
89024781230.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Бычка, 1 мес. Т. 89082517696.
Телочку, 1 мес. Т. 89128895191.
Телку, 1 год. Т. 2-29-40; 89058606566.
Поросят. Т. 89194843951.
Сено в рулонах. Т. 89024737230.

КУПИМ:
1-к. бл. кв. в Черемушках. 89091169979.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
Коробку скор. ГАЗ-69. Т. 89027934797.
Брус, полубрус сухой 150х6 м, 6 
шт., 200-180х6 м, 2 шт. Т. 89024788890.
Плиты, б/у, 63-60. Т. 89028391109.
Кирпич красный, б/у. Т. 23952.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

АРЕНДА:
Сниму квартиру или комнату. Т. 
89223605373.
Сдам 2-комн. благ. кв. Тел. 44334; 
89526636515.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам здание, 100 м2, Блюхера. 89027934797.
Сдам помещение, 24 м2, под офис 
или магазин, нчг, по Уральской. Тел. 
89655693093; 34636.
Сдам помещение, 62 м2, в с. Усть-
Кишерть. Т. 89027927944.

РАБОТА:

ООО «Вахруши-литобувь» пригла-
шает на работу контролера ОТК на 
заготовку верха обуви. Работа на 
территории ИК-18. Справки по тел. 
3-43-03.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89028388892.
Треб. вод. на Татру (трал). 89027934797.
Требуется сварщик. Т. 89026352611.

ООО УК «Союз» требуются элек-
трогазосварщики на пост. работу. 
Т. 3-29-59.

Требуются рабочие на разбор зда-
ний. Тел. 89027971022.

Требуются помощники на ленточ-
ную раму. Т. 89124843018.
Требуются рабочие на пилора-
му. Доставка на работу транспор-
том предприятия. Т. 89519334643; 
89523295697.
Требуется сварщик. Т. 89026352611.
Требуется зав. магазином продук-
тов на ДРСУ. Т. 89082564929.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89024778060; 89519410778.
Требуется кладовщик на оптовый 
склад продуктов. Т. 89024744718.
Требуется торговый представитель 
с легк. авто. Т. 89323329918.

Требуется фасовщица (с 9.00 до 
17.00). Т. 21720.

Требуются кулинары, кондитеры, с 
опытом, без в/п. Т. 89027975221.
Треб. рабочие на пилораму. Зар-
плата высокая. Т. 89024789325; 
89523157599; 36072.
Требуются охранники с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно. Жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель, 5 мест, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Газель-термос, дл. 4 м 8 см, ш. 1 м 
95 см, в. 1 м 75 см. Т. 89124892095.
Термофургон 3 т, дл. 4,3. Т. 89097260536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т, борт 8 т 6 м. Т. 89028398388.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.

УСЛУГИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. 
Т. 89519298822.

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

Закажи услуги и получи скидку от 
15 до 50%. Ремонт, отделка. Про-
изводство окон, дверей. Кровля, 
сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехни-
ка, водопровод, канализация. Все 
материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 21120; 25848; 4-12-20. ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6; офис 1; la-
bama.ru ИП Качанов А.В.).

Ремонт помещений любой сложно-
сти. Договор. Т. 89655646329.

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

2 марта с 10.00 до 15.00
в кабинете 11-А 

ДК машиностроителей
клуб «Мастерица»

организует выставку работ
А также проводит мастер-класс

 и набор  на курсы вышивки 
лентами из различных цветов

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, зе-

мельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципально-
го района извещает население о предстоящем предоставлении земель-
ных участков в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного 
хозяйства: № 70, п. Садоягодное, кадастровый № 59:24:0260101:386, 
площадь – 628 кв. м; № 71, п. Шадейка, площадь – 1971 кв. м; в арен-
ду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 72, д. Якшевитово, кадастровый № 59:24:1370101:265, площадь 
- 678 кв. м; № 73, д. Снегири, кадастровый № 59:24:1280101:254, 
площадь - 2500 кв. м; в аренду на срок 5 лет для расширения лич-
ного подсобного хозяйства: № 74, п. Садоягодное, кадастровый № 
59:24:0260101:387, площадь – 334 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального жилищного строительства: № 75, п. Комсомоль-
ский, ул. Ленина, д. 38, кадастровый № 59:24:0940101:3770, площадь 
– 2269 кв. м; № 76, д. Бажуки, ул. Старомельничная, д. 1, кадастровый 
№ 59:24:0010101:765, площадь – 2500 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для размещения индивидуального гаража: № 77, с. Моховое, када-
стровый № 59:24:1550101:1268, площадь - 34 кв. м; в аренду на срок 
11 месяцев для индивидуального гаража: № 78, с. Неволино, ул. Ло-
говая, кадастровый № 59:24:1840101:1480, площадь – 16 кв. м; в арен-
ду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: № 79, 1 
м юго-восточнее д. Шавкуново, кадастровый № 59:24:3730101:4291, 
площадь – 94274 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения сельско-
го хозяйства: № 80, 650 м северо-западнее с. Каширино, кадастро-
вый № 59:24:3580101:708, площадь – 102286 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для ведения индивидуального садоводства: № 81, 390 м северо-
восточнее с. Каширино, кадастровый № 59:24:3580101:842, площадь – 
1000 кв. м; в аренду на срок 5 лет для размещения хозяйственных по-
строек: № 82, с. Плеханово, кадастровый № 59:24:1990101:2646, пло-
щадь – 55 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества: 
№ 83, д. Голубята, кадастровый № 59:24:0350101:79, площадь – 900 
кв. м; № 84, 100 м севернее д. Гробово, площадь – 2069 кв. м; № 85, 
д. Брод, площадь – 1100 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Ремонт домов, квартир. Т. 89922011306.
Ремонт, отделка квартир, домов. 
Город, район. Т. 89223413381.
Ремонт квартир, офисов, фаса-
дов, кровли. Монтаж окон и дверей. Т. 
89120597120.
Ворота, окна, двери. Т. 89082458487.
Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Ремонт квартир, домов. Т. 89523250126.
Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Монтаж, отопление, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89027911150.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Сроч. рем. автомат. стиральных, 
швейных машин. Гар. Опыт. 89082502008, 
89641998868, 3-62-72, Мозжерин.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодиль-
ников. Город, район. Выезд на дом. 
Т. 89519270707; 25161.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

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

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

Òåë. 89504603088

Авторынок 
«Камская долина»

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

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

28 февраля ис-
полняется год, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, папы, де-
душки Никифо-
рова Владимира 
Анатольевича.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Жена, дети, внуки.

28 февраля ис-
полняется год, как 
нет с нами дорогой, 
любимой мамы, 
бабушки, праба-
бушки Бабушкиной 
Иры Владимиров-
ны. Все, кто 
ее знал, по-
мяните до-
брым сло-

вом. Светлая ей память.
Дети, внуки.

29 февраля исполнится год, как 
нет с нами жены, мамы, бабушки 
Ахидовой Екатерины Николаевны.

Из жизни ты ушла внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Царствие небесное. Все, 

кто знал ее, помяните до-
брым словом.

Муж, дети, внуки.

28 февраля  2013, четверг
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Кунгур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.
Кран-борт. Т. 89526620862.

Расчистка 
и вывоз снега. 

Т. 2-58-86; 
89504615798.

Очистка, вывоз снега, МАЗ-кран 
борт, Татра-трал. Т. 89027934797.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Автокран, лесовоз. Тел. 3-37-39.

СТОЛ НАХОДОК
У дома № 64 по ул. Ленина (напро-
тив школы) найдены две связки ключей 
(4 и 2 шт.). За справками обращаться в 
редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

Выражаем благодарность кол-
лективу «Театральная фабрика» Ки-
банова А.В., хору «Родные напевы», 
учителям школы № 18, родным, 
близким за участие и помощь в про-
ведении похорон Киселева Генриха 
Николаевича, дорогого мужа, отца 
и дедушки.

Жена, дети.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ 
(опыт работы, знание компьютера, 

з/п при собеседовании)
КОНСТРУКТОРА (знание программы

 Компас-3D, Solid Works)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
Тел. 89026412230

Требуется
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ ОКОН ПВХ
Тел. 2-51-31

Требуются:
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ

ДИЗАЙНЕР НА МЕБЕЛЬ
Тел. 89519219202

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ ПОД 

ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Предприятие 
примет на работу:

СОТРУДНИКА 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

СЕКРЕТАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании

Телефон 3-92-17

ООО «СеверРемСтрой» примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА; ШТУКАТУРА; 
КАМЕНЩИКА; ОТДЕЛОЧНИКА; 

СПЕЦИАЛИСТА по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

Организации требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(опыт работы желателен) З/п 15000 рублей + %

Наш адрес: ул. Голованова, 55 (м-н «Пожарный гарнизон»)
Тел. 4-12-60; 2-58-10; 8-950-477-91-03

 ЭКОНОМИСТ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО КУЗНЕЧНОМУ 
   ПРОИЗВОДСТВУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ЛИТЕЙНОМУ  
   ПРОИЗВОДСТВУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕР СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОАО «Кунгурский машзавод»
требуются на работу:

Полный социальный пакет. Частичная компенсация
стоимости проезда. Дотация заводской столовой

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

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
с углубленным знанием программы Excel

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, опыт работы 
инженером по охране труда, пром. безопасности и экологии, знание Excel

E-mail: personal@molkungur.ru
Тел. 8 (342-71) 2-46-54; 8-919-467-83-88

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

В связи с увеличением объема производства по выпуску 
железобетонных изделий,

ООО «Евродом» приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА готовой продукции; 
ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ; ФОРМОВЩИКОВ в 

цех ЖБИ; КРАНОВЩИКА мостового электрокрана; 
ОПЕРАТОРА БСО; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ; 

СЛЕСАРЕЙ по ремонту оборудования; 
СТРОПАЛЬЩИКОВ

Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, 
отдел кадров Тел. 4-44-46

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»

примет на работу:

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ШЛИФОВЩИКОВ

СТОЛЯРОВ
Возможно обучение 

без отрыва от производства

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

ЗАО «Сталагмит» приглашает на работу:
ПОВАРА 4-5 разряда

ОФИЦИАНТА
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ 

Доставка на работу транспортом предприятия
Питание по льготным ценам

Телефон 6-26-02; 6-26-04; 6-26-01

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го разряда
УЧЕНИКИ ОПРАВЩИКИ-ЧИСТИЛЬЩИКИ
УЧЕНИКИ ОТЛИВЩИКИ-ЧИСТИЛЬЩИКИ

УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км
Телефон 3-67-88

ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных 
технологий, управления и дизайна»

примет на работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
(можно по совместительству)
Тел. 3-21-65; 8-904-846-90-32

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ЗООТЕХНИК
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

ЭКОНОМИСТ
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, опыт работы по специальности 

не менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо направлять 
резюме по факсу: 8 (342-71) 4-36-19

E-mail: agrobull@yandex.ru
Обращаться по адресу: 617432, Пермский край, 

Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ТРАКТОРИСТОВ на период полевых работ
СКОТНИКОВ на Черепахинскую МТФ

Требования: образование начальное 
профессиональное, опыт работы

Обращаться: Кунгурский район,
 п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4

Телефон 8 (342-71) 4-36-18

Торгово-производственной 
компании (продукты питания)

требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Требования: наличие л/а

Тел. 8-922-647-48-80

Эл. адрес: 
pdaperm@mail.ru

Срочно требуются:
БЛИНОПЕКИ

ПОВАРА
БАРМЕН

ОФИЦИАНТЫ
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
Тел. 2-45-27; 89082593291

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.
Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91

Ôèëèàë (
89026412275

 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

3 марта с 10 до 16 часов в ДК машиностроителей
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто фабрики «Пермодежда»
Новая коллекция «Зима-весна-2013»

Суперпредложение: пальто от 2000 рублей
Рассрочка без участия банка

В п. Нагорном потерялась немецкая овчарка, мальчик, воз-
раст 1,5 года. Окрас чепрачный (черно-рыжий). Нашедшего 
просим вернуть. Вознаграждение гарантируется.
Телефон 89526409801.
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3 марта (воскресенье) с 10 до 16 часов
в ДК машиностроителей

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пятигорских шуб
Последний раз в этом сезоне

Акция: мутон - от 20 тыс. руб.
             нутрия - от 15 тыс. руб.

Большой ассортимент. Рассрочка платежа
У нас действительно низкие цены!

Головные уборы. Куртки
Горнолыжные костюмы

Распродажа от 1000 руб. до 1500 руб.
Рассрочка платежа без первоначального взноса

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Новое поступление 
халатов, 

ночных сорочек, 
туник, 

детских халатов 
(пр-во Россия)

Постельное белье, 
полотенца

ул. Ленина, 67, 
«Агат», 2-й этаж

Поздравляю 
Мальмагутову Эльвиру 

с юбилеем!
Мамочка любимая, родная!
Сокровище бесценное мое.
Нет ничего на свете мне дороже,
Чем сердце материнское твое.
Я портрет бы золотом вышил,

Лишь бы ты еще крепче
 была.

Крикну я, чтобы все вокруг
 слышали:

Я хочу, чтоб вечно 
ты жила.

Твой сын Эдюша.

Кунгурский трикотаж
Милые женщины, поздравляем вас с праздником весны и молодости!

У нас значительно расширился ассортимент

Приглашаем вас за обновами к празднику

ул. Труда, 53
(рядом с маг. «Магнит», район Машановской пристани)

Кунгурский филиал противо-
туберкулезного диспансера по-
здравляет Елтышева Андрея 
Геннадьевича с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, сча-

стья, благополучия, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне.
Андрей Геннадьевич, выражаем 

Вам искреннюю признательность 
и благодарность за систематиче-
ски оказываемую спонсорскую по-
мощь.

Коллектив работников.

Поздравляем дорогую сестренку 
Мальмагутову Эльвиру
 с 45-летним юбилеем!

Желаем быть самой веселой 
и самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой 
красивой.

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.
Мальмагутовы, 

Берестовы,
Сабитовы, 
Фатыковы.

Поздравляем любимую маму 
Фатыкову Эльзу Алексеевну 

с юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Будь здорова, улыбайся,

Дарим радость 
в праздник твой.

Никогда не огорчайся.
Знай, что мы всегда 

с тобой!
Дети.

Поздравляем 
дорогую сестренку 

Фатыкову Эльзу с 50-летием!
Тебе сегодня пятьдесят!
А может, все же тридцать?
Как умудряешься опять
Такой юной быть, сестрица?
Пусть это будет твой секрет.
Тебе желаем в день рожденья
Прожить на свете много лет,

Любви, здоровья, 
вдохновенья.

Мальмагутовы, 
Берестовы, 
Сабитовы.

Поздравляем любимую, дорогую 
Судиловскую 

Валентину Ивановну 
с 55-летием!

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья.

Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем.
Пусть неизменно радует 
здоровье.

Семья Гречищевых.

Поздравляем Сычеву Эльвиру 
Викторовну с юбилеем!

Тебе, сердечной, 
чуткой, милой,
Сказать так

 хочется, 
любя:

Пусть будет 
жизнь всегда
 счастливой,

Пусть только
 радость ждет 

тебя.
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем.

Твои любимые 
одноклассники.

Поздравляем любимую мамочку 
Берестову Венеру с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет 

не замечая,
Желаем только 

молодеть.
Дочь, зять, внук.

Поздравляем дорогую 
сестренку Берестову Венеру 

с 55-летним юбилеем!
Мы пожелаем от сердца, 

с любовью,
Чтоб на душе становилось 

теплей,
Долгих, безоблачных лет 

и здоровья.
Счастье подарит пускай

 юбилей.
Мальмагутовы, 

Фатыковы, Сабитовы.

С

Дорогая Агафонова 
Оксана Вячеславовна!

С днем 
рождения 

тебя
Поздравляет

 вся семья!
В этот 
радостный
 день юбилея

Шлем тебе 
от души 

поздравления.
Желаем счастья в этот

 день,
Тепла от тех, 

кто будет рядом.
Улыбок светлых 

на лице
И солнечных лучей

 в награду.
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В конце 2009 года был принят 
закон № 261 «Об энергосбереже-
нии и повышении энергоэффек-
тивности», который призван стиму-
лировать внедрение энергосбере-
гающих технологий в нашу жизнь. 
Однако не всеми руководителями 
он был воспринят как необходимая 
мера, многие посчитали его еще 
одной идеей, которая не принесет 
ничего полезного. Тем не менее 
недовольство большими счетами 
на ЖКХ и ресурсы сохраняется, но 
мало кто предпринимает конкрет-
ные шаги для того, чтобы понять, 
почему же такой большой расход.

Безусловно, самостоятельно 
провести мониторинг или аудит энер-
гетических систем сложно, без спе-
циалистов тут не обойтись. Выбрать 
достойного партнера при том, что на 
рынке много фирм-однодневок или 
просто специалистов без специаль-
ной сертификации, которые не несут 
ответственности за работу, не самая 
простая задача. 

Организация, которая име-
ет право проводить энергетиче-
ские обследования, должна соот-
ветствовать определенным стан-
дартам. В 2010 году «Пермэнерго-
сбыт» – компания, которая извест-

на всем как поставщик электроэ-
нергии, провела обучение своих 
сотрудников, получила разреше-
ние на проведение энергетических 
обследований и приступила к про-
ведению энергетических обследо-
ваний (энергоаудитов). 

Наше Кунгурское отделение 
«Пермэнергосбыта» проводит 
энергетические обследования с 
2011 года. За это время  специали-
стами был проведен энергоаудит 
17 бюджетных учреждений, среди 
которых образовательные и меди-
цинские организации, администра-
ции сельских поселений, учрежде-
ния культуры. «Энергоаудит – необ-
ходимая процедура, которую сле-
дует провести не только бюджет-
ным организациям, но и предприя-
тиям. Именно результаты тщатель-
ного анализа энергопотребления 
по часам, учета всех ресурсов по-
казывают слабые места не только в 
производственном, но и зачастую в 
организационном аспекте», – гово-
рит техник по энергоаудиту Кун-
гурского отделения ОАО «Пер-
мэнергосбыт» Юрий Золотухин. 

В Кунгурском энергосбыте уве-
рены: именно энергоаудит поможет 
понять, какие ресурсы расходуют-

Анализируй и экономь

ся неэффективно и какие действия 
стоит предпринять, чтобы исполь-
зовать их рационально. А действия 
могут быть совершенно разными. В 
«Пермэнергосбыте» принято деталь-
но расписывать программу меро-
приятий от совершенно беззатрат-
ных или, как их еще называют, орга-
низационных, до требующих допол-
нительных инвестиций, как правило, 
с привлечением заемных средств.

Юрий Золотухин: «Мы прово-
дим аудит по всем правилам, про-
веряем не только расход электроэ-
нергии, но и воды, тепла, расчеты, 
нет ли подключений к объектам за-
казчика со стороны, проводим кон-
трольные замеры, делаем тепло-
визионное обследование и многое 
другое. Наша отличительная осо-
бенность в том, что по итогам мы не 
просто предоставляем документ с 
цифрами (энергопаспорт), но пре-

вестиционной деятельности энер-
госбытовой компании является не-
давно завершенная реконструкция 
уличного освещения микрорайона 
Нагорный. Именно «Пермэнерго-
сбыт» в этом проекте выступал 
главным исполнителем работ и 
именно он предоставил рассроч-
ку платежа на 3 года Управлению 
городского хозяйства г. Кунгура на 
сумму в 15 млн рублей.

Глава Усть-Турского поселения 
Наиль Муллануров: «Мы очень до-
вольны работой с «Пермэнергос-
бытом». Все делалось основатель-
но, детально и тщательно. Мы уже 
заказывали подобного рода иссле-
дования по оценке водо- и тепло-
снабжения, но работа и как резуль-
тат итоговый документ «Пермэнер-
госбыта» на порядок выше».

Вот и получается, что есть ор-
ганизация в Кунгуре, которая мо-
жет посодействовать во многих во-
просах энергосбережения – «Пер-
мэнергосбыт». Здесь не только от-
ветят на вопросы, посоветуют, но и 
проведут аудит. А это первый шаг в 
экономии.

Сэкономив 1 рубль за день – 
за год вы получите 365, а за 5 лет 
- почти 2000 руб.  Это немного, но, 
как говорят, именно из мелочей и 
складывается общая картина и в 
итоге расходы.

доставляем еще и отчет, в котором 
подробно описываем, как прово-
дился энергоаудит, для чего были 
проделаны те или иные работы, 
максимально детально описыва-
ем действия, которые следует про-
вести, чтобы снизить потребление 
ресурсов».

И действительно, как показыва-
ет опыт, даже проведение простых 
организационных мероприятий мо-
жет быть очень эффективным. В 
большинстве случаев для эконо-
мии не нужно ничего покупать, нуж-
но всего лишь обратить внимание 
на то, что происходит вокруг. 

Благодаря энергоаудиту в 
одном из учреждений выяснилось, 
что электроплиты работают кругло-
суточно, в то время, как по факту 
ими пользовались только несколь-
ко часов в день. Тем не менее опла-
чивать приходилось все 24 часа. 
Помогли обыкновенные организа-
ционные меры – был пересмотрен 
и изменен график работы. 

Но если организация все-таки 
задумалась над серьезным вложе-
нием в энергосберегающие техно-
логии «Пермэнергосбыт» может по-
мочь и здесь. Специалисты подбе-
рут необходимое оборудование, 
предоставят рассрочку на его покуп-
ку, оформят сами доставку и монтаж.

Одним из ярких примеров ин-




