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Остановочный комплекс возле вокзала в прошлом году исчез. Пассажиры, сошедшие с поезда, вынужде-ны ждать автобус под снегом и дождём. 

Доехал! Новый мост соединяет берега

Под открытым небом

Кунгуряк Александр Гилёв возмущается: - Почему не оборудовали остановку на 
вокзале: нам, пассажирам, негде укрыться от ветра, снега и дождя!
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Дмитрий Спиридонов 

 В редакцию «Искры» при-
шло письмо от читательни-
цы, Нины Николаевны: 

Уговорили
Как уже неоднократно со-
общала «Искра», с начала 
января вступило в силу по-
становление правительства 
Пермского края № 1542-п 
«Об организации работы по 
начислению платы за ком-
мунальные услуги на ОДН в 
МКД, оборудованных обще-
домовыми приборами учё-
та». 

Но в феврале многие кунгу-
ряки получили январские пла-
тёжки от «Водоканала», где ли-
миты общедомовых нужд по 
воде, обозначенные в данном 
постановлении, не были при-
няты во внимание. 

- Как же так? – возмуща-
лись жильцы, получившие в 
«нагрузку» к потраченным в 
своей квартире двум кубам ещё 
по три-четыре куба общедомо-
вых нужд. Руководство ресур-
соснабжающей организации 
лишь разводило руками – де-
скать, постановление носит ре-
комендательный характер. Раз 
дом расходует много воды – мы 
жителям и начисляем соответ-
ствующие суммы. Не из своего 
же кармана нам платить!

- В феврале городской ад-
министрации всё-таки удалось 
убедить «Водоканал» не пре-
вышать лимиты, указанные в 
постановлении краевого пра-
вительства № 1542-п, - гово-
рит заместитель главы Кун-
гура по ЖКХ Василий Тол-
стой. – К примеру, для квар-
тиры, площадью 50 м², в доме с 
пятью этажами или выше, пре-
дельный уровень начислений 
по ОДН должен составлять не 
более: 1,3 м³ - по горячей воде 
и 1,65 м³ - по холодной воде. В 
платёжках за февраль, которые 
кунгуряки получили в марте,  
лимиты по общедомовым нуж-
дам должны быть соблюдены.      

Денис Поляков

ЖКХ
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Конструкция весом поч-
ти в 400 тонн ко вчерашне-
му дню прошла около трети 
пути, за счёт гидравлических 
домкратов (подробнее о том, 
как мост продвигают с одного 
берега на другой, мы расска-
зывали в публикации «Мост 
поехал» в «Искре» от 14 мар-
та). 

Новый мост через Ирень, названный Преображенским, 
возможно, уже сегодня соединит правый и левый берега 
реки. 

- Теперь на фермах произ-
водятся дополнительные ме-
ханические работы, - гово-
рит Михаил Кольчурин, на-
чальник «Мостоотряда № 
123». - Монтаж идёт в нор-
мальном режиме. Если по-
года не испортится, не под-
нимется ветер, то 19 марта 
мост встанет на опору право-

го берега. При сильном ветре 
есть вероятность, что мост 
станет «парусить», и возник-
нут сложности. 

В успешном исходе пере-
движения моста сотрудни-
ки уверены. Зато беспокоятся, 
что на их глазах через реку по 
льду перебегают дети. Это мо-
жет закончиться несчастьем. 
Но разве каждого за руку удер-
жишь? 

Какова дальнейшая судь-
ба старого моста, соединя-
ющего улицы Красноармей-

скую и перекрёсток Блюхера-
Байдерина? 

- Возможно, старый мост 
останется исполнять функ-
ции пешеходного перехода, 
- поясняет первый замести-
тель главы города Николай 
Пилипчук. – Или предоста-
вим его еще и для движения 
легкового транспорта. В лю-
бом случае, необходима пе-
репроектировка, которая вы-
льется примерно в 70 милли-
онов рублей. 

Дмитрий Спиридонов 

«Конечная остановка 
«Вокзал» - в ужасном состоя-
нии. Скамейки нет, скользко…  
До каких пор будут твориться 
эти безобразия?» 

Бесспорно, вокзал – лицо 
любого города. По нему соз-
даётся первое  впечатление у 
приезжих. Если же они про-
стоят, не имея мало-мальской 
крыши над головой, обдувае-
мые семью ветрами, вряд ли 
это настроит их на положи-
тельный лад.  

Раньше у подножия во-
донапорной башни были 
два раздельных киоска. 
Между ними размещались 
навес и лавочка, где люди 
в относительном комфор-
те могли дождаться авто-
буса. Затем киоски закры-
ли, на их месте построили 
большой павильон. А гости 
и жители Кунгура встреча-
ют общественный транс-
порт под снегом и дождём. 
Без всякой защиты от ве-
тра и ненастья. Маршру-
ток – то много, то ни одной. 
Если же по расписанию по-
ездов «окно», или слишком 
раннее утро, или слишком 
поздний вечер, каждая ми-
нута покажется часом. 

Корреспонденты газеты 
тоже испытали эти ощущения 
на себе. На улице холод, ме-

тель, времени – десять вечера. 
Рядом с нами мёрзнут ещё  не-
сколько человек. Электрички 
прошли. «Тэшек» нет. Конеч-
но, поблизости дежурят так-
си, но разница в цене проезда 
ощутимая. 

- Я работаю тут, неподалё-
ку, - поёживается Роман Меле-
нин. – Живу в засылвенской 
части города. Смена только 

что закончилась. Если никто 
знакомый на машине не по-
падётся, не «подбросит», все 
ноги застудишь! 

- Зайдёшь в какой-нибудь 
магазин, хотя бы согреться, 
продавцы с шумом  выгоня-
ют, - вторит ему Елена Лузина. 
– Дескать, ничего не покупа-
ешь, незачем здесь «торчать»! 
Что же остаётся делать? Тер-

петь, и от снега отряхиваться. 
Спасением от непогоды 

становится автобус девятого 
маршрута. Большой. Группа 
истомившихся горожан в вос-
торге. Ведь в «Газель» могли 
бы все и не войти. 

Такими родными выглядят 
лица водителя и кондуктора! 
Таким теплом и ую-
том веет из салона… 
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23 марта в ДК «Мечта» со-
стоится 11-й традиционный 
лично-командный турнир по 
дзюдо среди юношей 1998-
1999 г.р. на Кубок главы Кун-
гура.
Взвешивание - с 9 до 10 ча-
сов.
Начало соревнований в 11.00.
Открытие - в 13.00.

погода
ночь день

20 марта

21 марта

Атм. давление 729-744 мм. 
Ветер восточный,3-7 м/с.

Облачно, временами снег

-9-13оС

-7-10оС -10-12оС

-18-13оС
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02 происшествия

03 скорая помощь

01 пожары

ПОЛИЦЕЙСКИЕ задержали в городе 28-летнюю жительницу Лысь-
вы, у которой изъяли более 8 граммов героина.  
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ поступило сообщение от престарелой жи-
тельницы района о том, что в вечернее время две неизвестные жен-
щины похитили у неё около 125 тысяч рублей. 
В ПОДВАЛ ДОМА по улице Свободы проникли неизвестные и по-
хитили электроинструмент на сумму 23,6 тысячи рублей. 
У ЖИТЕЛЬНИЦЫ улицы Октябрьской воры взломали дом и по-
хитили имущество на сумму 59 тысяч  рублей. Установлена лич-
ность подозреваемого. 
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ аптечного пункта, расположенного по улице Го-
лованова, неизвестные похитили деньги в сумме 26,5 тысячи рублей. 
НОЧЬЮ на улице Свободы 37-летний гость после совместного рас-
пития спиртного открыто похитил у хозяйки квартиры золотые из-
делия на сумму 25,4  тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело 
по статье «грабёж». 

В ОДНОМ из городских кафе неизвестные избили 27-летнего 
посетителя. Мужчина госпитализирован с травмой головы, со-
трясением мозга. 
НА УЛИЦЕ Транспортной избита 29-летняя женщина. Врачи ди-
агностировали тупую травму живота и переломы рёбер. 

В ПЕРЕУЛКЕ Ириловский сгорели частный жилой дом и надвор-
ные постройки. Площадь пожара составила более 100 квадрат-
ных метров. Причина устанавливается. 
ПРОИЗОШЛИ пожары на улицах Боровой и Черепанова. В обо-
их случаях повреждено имущество, и, по предварительным вер-
сиям, имели место умышленные поджоги. Выявлен и водворён в 
ИВС  подозреваемый в поджоге квартиры по улице Черепанова. 
Вероятно, по его вине огнём повреждены имущество, мебель и 
бытовая техника почти на 9 тысяч рублей. 

Скоморохи с помощью «волшебной» веревки организовали в горсаду «весенний 
ручеек»
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 предварительные итоги

В Кунгуре выбран 
Молодежный парламент

Голосовали до 18 часов.
Как сообщила председа-

тель молодежной избиратель-
ной комиссии Мария Логачева, 
все участковые избирательные 
комиссии, которые были орга-
низованы в учебных заведени-
ях города, быстро подсчитали 
результаты голосования до по-
ловины восьмого.

Однако окончательные ре-
зультаты выборов будут из-

вестны лишь на следующей 
неделе (в течение 10 дней по-
сле выборов).

Сейчас можно сообщить 
лишь о том, сколько голосов 
набрали молодежные обще-
ственные объединения (на-
помним: общественные объе-
динения были сформированы 
в основном в учебных заведе-
ниях Кунгура).

Людмила Пятилова
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15 марта в выборах Молодежного парламента в Кун-
гуре приняли участие 2556 человек, это 48,75 процен-
та от числа всех молодых избирателей Кунгура в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Молодежные общественные 
объединения 

Количество 
голосов

Кунгурский автотранспортный колледж 355

ККПТУиД 335

Лицей № 1 267

Художественный колледж (филиал 
Строгановской академии) 221

Школа № 21 194

Сельскохозяйственный колледж 187

Школа № 12  155

Школа № 1 136

Школа № 2 136

ПУ № 68 119

Школа № 10  118

Кунгурский лесотехникум  109

Школа № 16  89

Школа № 18  81

Объединение работающей молодежи 
«Территория свободы»  30

Общество инвалидов  24

Масленица выпроводила зиму

Под открытым небом

Субсидии для аграриев

В воскресенье, 17 марта, кунгуряки  отпраздновали  
любимый в народе праздник – Масленицу.

Сельхозпроизводители Пермского края получат 
245 млн руб. за произведенное и проданное молоко.

 традиция

 город 

 Пермский край 

Хоть и лютовала приро-
да в начале марта, а к широ-
кой Масленице смилостиви-
лась, подарив долгожданное 
тепло.  Прошедший накануне 
дождик снежку поубавил, но 
вот солнышка в этот празд-
ничный день всё же недоста-
вало. Впрочем, кунгуряков 
это не испугало, на Собор-
ную площадь народ валом 
валил.  Посмотреть на людей, 
пройтись по ярмарочным ря-

Минсельхоз РФ опублико-
вал лимиты за 2013 год из фе-
дерального бюджета на воз-
мещение части затрат сель-
хозтоваропроизводителей за 
1 литр реализованного товар-
ного молока. 

Объем субсидий из феде-
рального бюджета для Перм-
ского края в этом году соста-
вит 153 млн руб., из бюджета 
Пермского края на эти цели 
будет направлено 92 млн руб. 

дам, блинчиков испробовать 
да потешиться, как в старину 
водилось.

Традиционные конкур-
сы и забавы собирали кучка-
ми зрителей и участников то 
там, то здесь.  Кто-то пытал 
счастье, взбираясь на столб 
за призом, кто-то через канат 
прыгал. А ребятня, как во-
дится, на каруселях да горках 
резвилась.  Торговые ряды 
заманивали покупателей аро-

матными шашлыками, колба-
сками, пирогами да блинами, 
сувенирной продукцией кун-
гурских мастеров.

Артисты тоже не дава-
ли скучать, развлекая публи-
ку задорными песнями да ча-
стушками, народными наи-
грышами. Далеко разносится 
русская песня, широко гуля-
ет Масленица, провожая зиму 
студёную да встречая вес-
ну красную. Прощай, зима. 
Здравствуй, весна!

Наталья Шейфер
Фото автора

Как удалось выяснить редакции, 
вскоре конечная остановка перво-
го маршрута «Заводская-Вокзал» бу-

дет перенесена с привокзальной территории 
в сторону деревни Беркутово. Но остановоч-
ный павильон там всё-таки появится.  

КОММЕНТАРИИ
Андрей КРАВЧУК, заместитель началь-

ника дороги по территориальному управ-
лению филиала ОАО «РЖД» Свердлов-
ской железной дороги, Пермский регион: 

- Привокзальная площадь территории стан-
ции Кунгур составляет 3653 квадратных ме-
тра. Земельные участки полосы отвода, соглас-
но положениям федерального закона, ограни-
чены в обороте, приватизации и отчуждению 
не подлежат. Изменение границ недопусти-
мо, поскольку это может негативно отразить-

ся на обеспечении устойчивой, бесперебойной 
и безопасной работы железной дороги. В со-
ответствии с требованиями антитеррористи-
ческой безопасности, в 2013 году планируется 
продлить ограждение привокзальной площади 
конструкциями от памятника Ленину до водо-
напорной башни, включая территорию, где на-
ходится несанкционированная стоянка обще-
ственного и личного автотранспорта. 

Николай ПИЛИПЧУК, первый заме-
ститель главы города Кунгура: 

 - Место отстоя автобусов первого марш-
рута будет оборудовано или на границе го-
рода с Филипповским сельским поселением, 
или около тоннеля, ведущего на Русское поле. 
У вокзала сделаем, так называемые, «карма-
ны» и остановочные комплексы. Управление 
городского хозяйства сейчас просчитывает 
цену вопроса.  

Таким образом, производите-
ли молока получат 245 млн 
руб. за реализованное товар-
ное молоко.

Субсидия предоставляет-
ся на 1 литр реализованного 
молока лишь высшего и пер-
вого сорта. Причем затраты 
на производство молока пер-
вого сорта будут субсидиро-
ваться только в 2013 году, да-
лее будет оплачиваться моло-
ко высшего сорта.

Доля  молока высшего и 
первого сорта в Пермском 
крае по итогам 2011 года со-
ставила порядка 30,7% от 
общего объема произведен-
ной продукции, что несколь-
ко ниже среднероссийско-
го уровня (37,5% - по РФ). 
«Сельхозпроизводители 
должны быть заинтересова-
ны в улучшении качества мо-
лока, поскольку могут полу-
чить серьезную бюджетную 
поддержку», - считают в кра-
евом министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия.
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конкурс фотоконкурс «Искры»

Для руководителя аварий-
но-спасательного формирова-
ния Арсена Юсупова, напри-
мер, эти учения стали уже 25 
по счёту. 

- Я работаю в «Лукой-
ле» больше 20 лет. Начинал 
оператором по добыче неф-
ти. Сейчас мастер цеха добы-
чи нефти и газа. А по совме-
стительству ещё и руковожу 
аварийно-спасательным под-
разделением. Это обществен-
ная нагрузка. Так сказать, для 
души, - смеётся Арсен Хани-
фович. – А если серьёзно, то 
штатных аварийщиков у нас в 
звеньях вообще нет. Все рабо-
тают по своим основным спе-
циальностям. Но, когда надо, 
превращаемся в спасателей 
природы и экологии. 

Среда, 13 марта. 10 часов 
утра. Отлаженный ритм рабо-
ты лукойловцев нарушает тре-
вожное сообщение: на участ-
ке от ДНС-1007 до ОПМ Ко-
куй произошла  разгермети-
зация трубопровода. Нефте-
содержащая жидкость попала 
в реку Ирень. Ближайший на-
селённый пункт - деревня Вес-
лянка. Аварийный участок от-
сечён. Насосы остановлены… 

По тревоге в кабинете на-
чальника цеха собираются ру-
ководители всех подразде-
лений и служб ЦДНГ-10. На 
разъяснение обстановки, на 
вводные по ликвидации ЧС 
уходит ровно минута. И ма-
ховик аварийно-спасательных 
работ начинает раскручивать-
ся. Первым на место аварии 
выезжает звено разведки. 

Разведчики определяют 

Звенья одной цепиДвадцатиградусный мороз не помешал работникам ЦДНГ-10 быстро и грамотно устранить последствия прорыва нефтепровода. Не пугайтесь. Это были всего лишь учения. 
Учения у нефтяников ЦДНГ-10 компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
проводятся дважды в год. Летом и зимой. И каждый раз 
условия меняются. Зимой сложность в том, что приходит-
ся возиться со льдом, толщина которого порой достигает ме-
тра. Летом мешает сильное течение. Ирень - река быстрая. К 
счастью, реальных чрезвычайных ситуаций в их цехе никогда 
не было. Но готовыми к ним надо быть всегда.

масштаб выброса и скорость 
движения нефтяного пят-
на. Рассчитываются коорди-
наты для установки боновых 
заграждений и специального 
оборудования для механиче-
ской очистки воды от нефти. 

Справившись с первой за-
дачей, звено разведки направ-
ляется к деревне Веслянка. По 
расчётам, именно в этом ме-
сте, необходимо остановить и 
ликвидировать нефтяное пят-
но. На километр выше по те-
чению, и можно не успеть.   

- Я сам из Усть-Турки, - го-
ворит по дороге Арсен Юсу-
пов. - Да и не только я. Здесь 
практически все местные. Кто 
из Ленска, кто из Бажуков, кто 
из Усть-Турки. Для нас Ирень 
- родная река.

Вот и Веслянка. Разведчи-
ки приступают к очистке бе-
рега. Выходят на лёд. Бурят 
лунки. До приезда звена лока-
лизации необходимо замерить 
глубину промерзания реки.   

И вот на берег с глухим ур-
чанием один за другим съез-
жают четыре мощных автомо-
биля: пожарный, агрегаты для 
откачки и перевозки нефти и 
так называемый вагон - Ка-
маз, нагруженный комплек-
том оборудования для локали-
зации разливов нефти. В него 
входят боновые заграждения, 
нефтесборщик, вакуумная 
установка, мотопомпы, ёмко-
сти для временного хранения 
жидкости, электростанция, 
мачты для освещения и т.д. 

Прибывает с основными 
силами и начальник ЦДНГ-
10 компании «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» Дмитрий Рогачёв.
- Команда проинструктиро-

вана. Лунки пробурены. Тол-
щина льда 60-70 см, - докла-
дывает руководитель внештат-
ного аварийно-спасательного 
подразделения.  - Произвели 
замер ГВС. Газов нет. Нефте-
продукты в реке не обнаруже-
ны. Поэтому средства индиви-
дуальной защиты сняли. 

Мотопилы с удлинённы-
ми шинами с остервенением 
вгрызаются в лёд. Первая про-
дольная прорубь длиной де-
сять метров разрезает реку че-
рез час. Но нужно три таких 
«разреза». Они должны ка-
скадом перекрыть Ирень. Так, 
чтобы нефтяная плёнка упёр-
лась в боновые заграждения, 
опущенные в дымящуюся на 
морозе воду.

К 13 часам последняя по-
лоса чистой речной воды при-
нимает оранжевый «затвор». 
Все три боновых заграждения 
встают на место. Дело за ма-
лым. Опустить в водяные кар-
маны плавающие нефтесбор-
щики - этакие механические  
сепараторы, отделяющие не-
фтяные фракции от воды. 

На этот раз ни одной капли 
нефти на оранжевых боновых 
заграждениях не появилось. И 
не появится. 

Начальник ЦДНГ-10 Дми-
трий Рогачёв благодарит спа-
сателей за службу.

- Спасибо за хорошую ра-
боту. Вместо положенных по 
нормативу четырёх часов вы 
уложились в три.    

Ликвидаторы снимают спа-
сательные жилеты. От взмок-

ших спин идёт пар. Нефтя-
ники устали по-настоящему. 
Хотя тревога была учебной. 

- Подобные серьёзные уче-
ния проводятся у нас уже 12 
лет. Я  не пропустил ни одно-
го, - с гордостью говорит Ар-
сен Юсупов. – На погоду 
скидки не делаются. Один раз 
добирались до чистой воды в 
минус 35. И ничего. Уложи-
лись в норматив. 
На вопрос, зачем нужны 

ежегодные, да ещё не по разу, 
учебные тренировки, мастер 
ЦДНГ-10 отвечает: «Чтобы 
не разучились делать то, что 
в случае беды может прине-
сти пользу всем, кто живёт на 
этой земле. Разве это того не 
стоит»?!

Вячеслав Бураков 
Фото автора

Учения на Ирени: лукойловцы режут лёд, чтобы установить боновые загражде-
ния для локализации разлива нефти 

Конкурс проводится в два 
этапа. 

Первый этап (заоч-
ный) проводится с 15 февраля 
по 31 мая 2013 года. 

Конкурсные работы в виде 
краткой презентации или те-
зисов представляются не позд-
нее  31 мая 2013 года по адре-
су: г. Кунгур, ул. Свободы, 18, 
МБУ «КГА», или по электрон-
ному адресу: kungurarchiv@
mail.ru     

Второй этап (очный) про-

«История семьи в истории Кунгура»
В рамках празднования 350-летия Кунгура городской ар-
хив объявляет конкурс «История семьи в истории Кунгура», 
участником которого может стать любой житель города,  а 
также семьи,  имеющие кунгурские «корни». 

водится с 1 октября по 15 ноя-
бря 2013 года. В мероприятии 
участвуют семьи, прошедшие 
1-й  этап.

Работы  оцениваются по 
трем номинациям:

1. «Генеалогическое древо 
семьи» (составление семейно-
го древа; глубокое исследова-
ние родословной; самое кра-
сивое оформление родослов-
ной).

2. «Сохраните семейный 
альбом» (семейные фотогра-

фии, отражающие семейные 
будни и праздники). 

3. «Семейные династии» 
(аудио-видео и фотоматериа-
лы, описание семейной дина-
стии  с письменным коммен-
тарием). 

Сведения,  представляемые 
на конкурс, должны иметь до-
стоверность, обоснованность. 
Работы могут быть представ-
лены в любом творческом 
формате (видеофильм, пес-
ня, поэма, рассказ,  рисунок 
и т.п.). Возможно сочетание 
форм. 

Подробности - в архиве или на 
сайте:   Кунгур-архив.РФ     

Все справки по телефону:  
2-48-97.

  

Первая публикация фо-
тоснимков запланирована на 
23 марта.

Принимаются фотосним-
ки детей в возрасте от 5 до 12 
лет, проживающие в г. Кун-
гуре и Кунгурском районе. 
Не забудьте указать имя и фа-
милию конкурсанта, возраст, 
а также ваши, дорогие роди-
тели, имена и фамилии, кон-
тактные телефоны.

Снимки детей будут пу-
бликоваться с личного согла-

сия родителей. Это значит, что 
фотографии в редакцию долж-
ны принести сами папы или 
мамы. Если снимок посылае-
те по электронной почте, напи-
шите в текстовом сообщении 
ваше согласие на публикацию 
фотоснимка  ребёнка в газете и 
на сайте «Искры».

Снимки приносите в ре-
дакцию «Искры» по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, или 
присылайте по электронной по-
чте pishu-v-iskru@yandex.ru

 «Чудо-ребёнок» 
Редакция «Искры» продолжает новый фотоконкурс  - 
«Чудо-ребёнок». Напоминаем уважаемым родителям, что 
в редакцию можно прислать фотографию  сыночка или 
дочурки и рассказать, чем же так хороши  ваши любимые  
«солнышки», «зайчики» и «принцессы».



Сельские сходы 4
 Зарубинское поселение

 Комсомольское поселение

Умеют находить деньги

«Париться» не стали

15 марта в Доме культуры Зарубино прошел сход жите-
лей Зарубинского сельского поселения. С отчетом о ра-
боте администрации в 2012 году выступил глава поселе-
ния Виктор Мальцев.

 3556 человек живут в поселении, половина трудоспо-
собных жителей – это 914 человек - работает на Комсо-
мольской птицефабрике. 48 домов частного сектора по-
сёлка газифицированы. Рождаемость выше смертности. 

Владислав  Одегов 

В докладе подробно от-
ражены все стороны жизни 
крупнейшей в районе террито-
рии, где на 375,5 квадратных 
километра расположено 29 сел 
и деревень. Проживает 2452 
человека, причем 85 процен-
тов – в семи населенных пун-
ктах. Есть деревеньки (Урмы, 
Солодово, Забор и другие), где 
жителей меньше десяти. 

За год сделано немало до-
брых дел, особенно в сфере 
ЖКХ. И не случайно на схо-
де глава района Вадим Лыса-
нов под аплодисменты вру-
чил Виктору Александровичу 
благодарность по случаю от-
мечаемого в России 17 мар-
та праздника - Дня работника 
торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. 
Есть за что.

В прошлом году проложен 
водопровод с. Зарубино – д. 
Зуево протяженностью 5,9 ки-
лометра, капитально отремон-
тированы водопровод с. За-
рубино – д. Усть-Мечка, во-
дозабор «Усть-Мечка». Все-
го на решение вопроса улуч-
шения водоснабжения жите-
лей сел Зарубино, Каширино, 

Марина Шнайдер

Зарегистрировано 20 браков 
и 9 разводов. В подсобных хо-
зяйствах даже лошадей держат. 
Двух. 

Цифры, зачитанные гла-
вой Комсомольского поселе-
ния Ириной Герасимовой на 
очередном сходе, состоявшем-
ся 13 марта, если не ободряют, 
то и не гнетут. А поселковый 
клуб, где собрались местные 
жители и десант  районной ад-
министрации в прошлую сре-
ду,  даже зависть вызывает у го-
родского жителя – светло, теп-
ло, просторно. И сиденья в зале 
мягкие.  Нет такого в Кунгуре. 

Детская школа искусств, 
районный центр дополнитель-
ного образования, спортшкола, 
и даже молельный дом. Много 
чем может похвастать посёлок. 
Но есть и потери. О бане уже и 
мечтать «комсомольцы» пере-
стали. Пройдут возле бывших 
помывочных, вздохнут горько, 
а кто и завернет отовариться. 
Сейчас здесь продмаг. Чистота 
денег не приносит. 

Зато уличным освещением 
довольны. В администрации. 
Жители не согласны. 

- Почему не горит, когда 
нужно?

Свет отключают в посёлке в 

деревень Большое Поле, Зуе-
во, Заспалово израсходовано 
4,8 млн рублей. Смонтирована 
блочная котельная в селе Кин-
делино, на что ушло около 3 
миллионов рублей. 

Эти деньги привлечены 
в бюджет за счет участия за-
рубинцев в муниципальном 
проекте «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, до-
рожной и уличной сети Кун-
гурского муниципального 
района». Участвует поселение 
также в региональном проек-
те «Благоустройство», что по-
зволило установить автопа-
вильоны (Зурубино, Осташа-
та), отремонтировать ряд до-
рог (Осташата, Заспалово), 
уличное освещение (Заспало-
во, Гамы). 

В прошлом году зарубин-
цы поддержали идею само-
обложения граждан, и таким 
образом «нашли» на сторо-
не – в краевом бюджете - еще 
834 тысячи. Цифра не оконча-
тельная. В своем докладе гла-
ва поселения привел данные 
на 1 декабря 2012 года, гово-
рящие о том, что 255 человек 
(14,7 процента) еще не испол-
нили решение, принятое на 
референдуме «Самообложе-
ние граждан». Когда они это 

12 ночи. Жители просят прод-
лить работу фонарей до часу 
ночи. Глава поселения обещала 
учесть пожелания. Недовольны 
жители и повышением тарифа 
на содержание многоквартир-
ных домов. Ирина Анатольев-
на Герасимова парировала, что 
плата за содержание действи-
тельно поднялась с 1 рубля 65 
копеек до 3 рублей 55 копеек  за 
квадратный метр. Но по срав-
нению с другими поселения-
ми содержание жилого фон-
да комсомольцам обходится не 
так и дорого. Зам. начальника 
управления развития инфра-
структуры Андрей Калашни-
ков предложил для сохранения 
жилого фонда искать дополни-
тельные возможности:

- В районе уже четыре по-
селения успешно осваивают 
деньги края по программе при-
ведения в нормативное состоя-
ние жилищного фонда, и Вла-
димир Владимирович призы-
вает в неё вступать, и Дмитрий 
Анатольевич, а Комсомольское 
поселение не участвует. И пло-
хо, так как с каждым годом про-
цент взноса с поселений увели-
чивается, а федеральные дота-
ции уменьшаются. Не люби-
те вы свой посёлок, раз ни в 
одном  краевом и федеральном 
проекте не участвуете!

сделают, бюджет пополнится 
еще на 168 тыс. рублей, в том 
числе 126 тыс. – от Пермско-
го края. 

За счет активного участия 
в различных проектах годо-
вой бюджет поселения увели-
чился от планируемого более 
чем в два раза – с 8,7 до 19,7 
млн рублей. Таких доходов у 
поселения не было ни год на-
зад (11 млн), ни в 2010-м (7,6 
млн). Собственные доходы 
поселения - 3,58 млн рублей. 
До планируемой цифры (3,74 
млн) чуть-чуть не дотянули, и 
глава объяснил, почему. Если 
план по налогу на доходы фи-
зических лиц выполнен на 130 
процентов, то по земельному 
налогу лишь на 69 процентов, 
Есть должники по транспорт-
ному налогу и ряду других.

Глава района Вадим Лы-
санов, в целом высоко оценив 
работу администрации, главы 
поселения, депутатов в 2012 
году (поселение, хотя и глу-
боко дотационное, не стоит 
на месте, развивается, привле-
кает средства со «стороны»), 
отметил в качестве пожела-
ния, чтобы планка собствен-
ных доходов в поселении рос-
ла. Деньги в бюджете лишни-
ми никогда не будут, и потра-
тить их будет на что. 

Например, серьезная про-
блема с питьевой водой в 
Осташатах. 

В прошлом году были про-

ведены гидрогеологические 
работы, пробурена артезиан-
ская скважина с целью поис-
ка воды для Осташат. Израсхо-
довано 99 тысяч рублей. Вода 
хорошего качества найдена, 
но, к сожалению, дебит сква-
жины (1,1 кубометра в час) не 
достаточен, чтобы обеспечить 
водой деревню, в которой жи-
вет 229 человек. Решено, как 
сказал на сходе Виктор Маль-
цев, прорабатывать вопрос о 
подключении к водопроводу 
Дубрава-Зарека. Реализация 
идеи потребует денег, и нема-
лых.

Деньги нужны и для ре-
шения многих вопросов, под-
нятых участниками собрания. 
Это газификация Кинделино, 
улучшение мобильной и те-
лефонной связи в Осташатах, 
замена водопровода на улице 
Центральной в Зарубино, ре-
монт дорог до Осташат, Кин-
делино и деревни Большое 
Поле, где живет 23 человека.

- По этой дороге мы обра-
щались к депутату Законода-
тельного собрания Д. Скри-
ванову, в «Проселки», - ска-
зал житель деревни. – Высы-
пали на дорогу 6 машин гра-
вия, и сейчас от такого ремон-
та и следов нет.

- Это дорога требует боль-
ших вложений, - сказал заме-
ститель начальника управ-
ления развития инфраструк-
туры Андрей Калашников.

Он проинформировал так-
же, что есть дороги, не стоя-
щие на балансе района, в том 
числе на Большое Поле. 

- Включить дорогу в реестр 
и снять проблему, - настаива-
ют жители.

Очень много вопросов 
по медицинскому обслужи-
ванию, на которые отвечал 
главный врач Ленской цен-
тральной  районной больни-
цы Сергей Вылегжанин. 

- Почему в Зуята не едут 
узкие специалисты?

- Сделаем график выездов, 
и со второго квартала будут 
выезжать.

- Который год без меди-
цинской помощи жители Ка-
лашниково и Гамы.

- Беру тайм-аут, сейчас не 
готов ответить на этот вопрос.

Волнует жителей и то, что 
скорую помощь ждать иногда 
по 40 минут, а, приехав в Зу-
ятскую больницу по предвари-
тельной записи, надо еще вы-
стаивать живую очередь.

Но есть в медицинском об-
служивании и хорошие новости. 
Недавно, например, появилась 
помощница-медсестра у врача 
Зарубинской сельской врачеб-
ной амбулатории, так сейчас на-
зывается здешний ФАП.

То, что жители не любят по-
сёлок, в зале не ощущалось. 
Наоборот, многих волнует со-
хранность своей малой роди-
ны. Хотя бы от огня. Высказа-
ны замечания с мест о том, что 
воду пожарным службам брать  
неоткуда, озеро пересохло, ко-
лонки закрывают. И в то же 
время растёт количество  по-
жароопасных мест. Например, 
за старыми сараями по улице 
Спортивной. Там  несознатель-
ные граждане устраивают свал-
ки. Да и сами сараи – подне-
си спичку – вспыхнут вместе с 
хламом, а там побежит рыжий 
петух по бурьяну, только лови. 

- По поводу сараев, давай-
те проведём собрание, опреде-
лим, что они бесхозные и сне-
сём. А тем, кто держит, нужно 
следить за прилегающей тер-
риторией, - предлагает Ирина 
Герасимова.

С проблемой сараев, по 
крайней мере, вроде улажено. 
Словесно. А что делать с неис-
правным банкоматом Сбербан-
ка, что стоит в магазине? Ра-
ботники птицефабрики просят 
продлить часы работы поселко-
вого отделения Сбербанка  хотя 
бы до 18.00. Или сделать рабо-
чей субботу. Заодно бы прод-
лить работу приёма платежей 
за коммунальные услуги.

Ирина Анатольевна Гераси-
мова заверила, что график ра-
боты местной конторы  ЖКХ 
скорректировать не пробле-
ма. Пойдёт ли навстречу адми-

нистрация Кун-
гурского офиса 
Сбербанка – не-
известно. Другое 
дело, что как толь-
ко банк получит 
новые банкоматы, 
обещает в первую 
очередь установить 
одного из новичков в 
Комсомольском. 

Прочти сейчас жители Зару-
бино чаяния комсомольцев, по-
завидуют. Зарубинское  отде-
ление работает только по втор-
никам и четвергам, с 10.00 до 
14.00. Чтобы заплатить деньги 
за коммуналку, людям прихо-
дится отпрашиваться с работы и 
убивать рабочие часы в очереди 
к кассе. Об этом нам поведала в 
письме Людмила, жительница 
Зарубино. Но вернёмся к сходу. 

Немного о лошадях. Их все-
го две на территории поселе-
ния, но о здоровье копытных 
есть кому позаботиться. В Ком-
сомольском поселении появил-
ся свой специалист по борьбе с 
болезнями животных. Пока ра-
ботает по вызовам. В ближай-
шем будущем откроют кабинет 
для заведующего поселковым 
ветучастком. В здании админи-
страции. 

- Если не сможем оказать в 
полной мере помощь в нашей 
клинике, будем отвозить в Кун-
гур, - заверил ветврач Вита-
лий Сергеевич Архипов. 

У селян не много жалоб 
к здравоохранению. У жите-

лей Комсомольского прось-
ба: нужен постоянный тера-
певт. Слишком уж большая те-
кучка кадров в этой сфере. Тут 
и просьба к районной власти 
– выделить деньги на приобре-
тение квартиры для терапевта. 

Нашли в поселении и спо-
соб бороться с самогоноваре-
нием. Теперь это делают не 
только с помощью штрафов, но 
и инструментом перестройки 
– гласностью. Прямо на сходе 
были зачитаны фамилии злост-
ных самогоноторговцев. 

В целом, сход можно на-
звать миролюбивым. «Не упа-
рились», хитро заметил один из 
жителей, вышедший во время 
собрания на крыльцо клуба за-
тянуться сигаретным дымком. 

СПРАВКА

В Комсомольском посе-
лении 3556 жителей, из них 
3150 - население посёлка 
Комсомольский. Осталь-
ные проживают в деревнях 
Гробово, Комарово, Мичко-
во и Любимово. 
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Учитель из Калинино
19 марта 1958 года в деревне 

Субботинка Бырминского сель-
ского поселения (сейчас такой 
уже нет) родилась девочка Галя. 
Кроме нее, у родителей - Гребне-
вых Ивана Андреевича и Клав-
дии Александровны - было еще 
8 детей. В школе Галина училась 
хорошо, хотела стать врачом, но 
судьба распорядилась иначе. 

Жили тогда бедно, моло-
дой девушке пришлось забыть 
о своей мечте и после оконча-
ния школы пойти на Кунгур-
ский мясокомбинат. Получив 
специальность вязальщика-
шприцовщика колбасных изде-
лий, Галина поняла, как тяжело 
проводить всю смену на ногах, 
да еще и в сырости. Тогда стар-
шая сестра пригласила ее в село 
Калинино, для работы учеником 
продавца в сельском магазине. 

Вскоре 18-летнюю Галю на-
правили в деревню Криулино 
принимать магазин. Там-то она 
и приглянулась скромному де-
ревенскому парню Володе Леви-
ну. Чтобы завязать разговор, мо-
лодой человек купил в магазине 
фонарик, но знакомство на этом 
закончилось. Тогда он решил его 
сдать обратно в магазин, сказав, 
что прибор не работает. 

Володины уловки даром не 
прошли, и в 1976 году состоя-
лась свадьба! Спустя год поя-
вилась на свет дочка Наташа. 
Но пришло время, когда жите-
ли деревни Криулино разъеха-
лись, и магазин закрыли.  Га-
лина устроилась на работу в 
детский сад, поступила учить-
ся в училище на воспитателя. 
В детском саду она проработа-
ла 8 лет.

Жили тогда на съемной 
квартире и одновременно стро-
или дом. Перед переездом ро-
дилась вторая дочь – Светла-
на. Начались особенно труд-
ные годы: зарплату задержива-
ли, да и купить в магазинах не-
чего было, продукты продавали 
по талонам. Спасало свое хо-
зяйство, держали корову, поро-
сят, овец, кур. 

В семье родился третий ре-
бенок – сын Валерий. Мальчик 
часто болел, и Галина была вы-
нуждена не работать. Но сред-
ства были нужны, и когда В.Ф. 
Пигасов, директор Калинин-
ской школы-интерната, по-
просил поработать воспита-
телем, она согласилась. Годы 
шли, росли дети, росли и по-
требности. В школе понадо-
бился учитель сельхозтрудов 
– Галина Ивановна пошла, за-
тем предложили часы учителя 
ИЗО, затем учителя коррекци-
онного класса. Было нелегко, 
но Галина везде справлялась. А 

образование-то у нее было до-
школьное, многодетная мать 
в любое время могла остаться 
без работы. И вот в 35 лет она 
поступает на заочное отделе-
ние Пермского педагогическо-
го колледжа, чтобы получить 
специальность учителя началь-
ных классов…

Много воды утекло. Вырас-
тила дочерей Наталию и Свет-
лану, сына Валерия. Уже есть 
внучки Виолетта, Милана и 
Ольга, и внук Владимир.

После многих лет напряжен-
ной трудовой деятельности Га-
лина Ивановна не разучилась 
расслабляться. Любимое место 
отдыха – лесная избушка. Муж, 
Владимир Левин – егерь Бело-
горского заказника, там и распо-
ложена их «семейная усадьба». 
Выбираются в неё Левины все 
вместе, в любое время года. А 
сезон открывают в мае – на день 
рождения дочери Натальи. 

Много трудностей при-
шлось преодолеть Галине 
Ивановне, чтобы устоять и 
доработать до заслуженного 
отдыха, но она справилась. В 
этом году, после очередного, 
уже четвёртого для неё выпу-
ска 4-го класса, Галина Ива-
новна выходит на пенсию. 
Прекрасная жена и мать, она 
прошла со своей семьей через 
все невзгоды, и, видя пример 
этой сильной и целеустрем-
ленной женщины, ее учени-
ки уверенно достигают своих 
первых высот, ведь через тер-
нии знаний их провела первая 
учительница, которая знает, 
как бороться с трудностями.

Марина Ларина

Кикбоксеры Кунгура -лучшие
Кунгурские кикбоксеры приняли участие в чемпио-
нате и первенстве Уральского федерального округа.

Соревнования проходили 
в Челябинске с 4 по 7 марта. 

Соперничали предста-
вители семи регионов, семь 
чемпионов России, в том чис-
ле и кунгуряк Сергей Карма-
нов. 

Кроме призовых мест, ре-
бята традиционно бились за 
путевку на чемпионат и пер-
венство России. И традици-
онно показали высокие ре-
зультаты.

Сборная Пермского края 
в разделе лайт-контакт под 
руководством старшего тре-
нера Эдуарда Ушкова заняла 
второе общекомандное ме-
сто, уступив всего одну зо-
лотую медаль сборной Че-
лябинской области. Среди 
взрослых в своих весовых 
категориях 1 место заняли 
мастера спорта России Ки-

рилл Кириллов, Игорь Плот-
ников (тренер Зульфия Ша-
рафутдинова, ДЮСШ «Ли-
дер»). Кунгурские воспитан-
ники, мастера спорта Рос-
сии Сергей Карманов и Ев-
гений Штро, ныне выступа-
ющие за ДЮСШОР г. Перми 
на этих соревнованиях заня-
ли соответственно 1 и 2 ме-
сто. В разделе фулл-контакт 
Джамшед Имомов (тренер 
Евгений Ваганов) занял вто-
рое место. 

4-5 апреля 2013 года в Кун-
гуре в туристическом ком-
плексе «Сталагмит» пройдет 
чемпионат, первенство Перм-
ского края и открытый кубок 
Кунгурского муниципального 
района «Надежды России» по 
кикбоксингу в разделе лайт-
контакт. 

Юрий Купреев

Горлова Светлана 
Александровна, 37 лет, 
жительница с. Карагай 
Пермского края, воспиты-
вает двоих дочерей, рабо-
тает консультантом по пра-
вовым вопросам Земского 
Собрания Карагайского му-
ниципального района.

В октябре 2012 года ей 
поставлен диагноз - рак III 
стадии. К сожалению, забо-
левание диагностировано 
слишком поздно и на дан-
ной стадии в медицинских 
учреждения РФ не опериру-
ется. В настоящее время для 
снятия болей и предупре-
ждения распространения 
метастазирования Светла-
на проходит курсы лучевой и 
химиотерапии. Заболевание 
прогрессирует.

Проведение необходи-
мого радикального лечения 
возможно в Израиле, сроч-
ная операция поможет спа-
сти жизнь. Но данное лече-

ние дорогостоящее и непо-
сильно для семьи.

Светлане срочно необхо-
дима материальная помощь 
в размере 900 000 рублей.

Надеемся на сострада-
ние, помогите, пожалуйста, 
спасти жизнь Светлане. 

Тел. 8-902-633-51-97,
               8-902-795-08-98. 

Информация также раз-
мещена на официальном 
сайте администрации Ка-
рагайского муниципального 
района www.karagai.ru.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Срочно нужны деньги на операцию!

Оценивали педагогов по 
электронному портфолио, в ко-
тором представлены достиже-
ния учителя в методическом 
мастерстве, урочной и внеуроч-
ной деятельности, результаты 
учащихся и другие.

Среди лучших – три педаго-
га из Кунгура:

 - Ульяна Сергеевна Дми-
триева, психолог лицея № 

Кунгурские педагоги участвуют 
в краевом конкурсе
 Подведены итоги заочного этапа конкурса «Учитель 
года – 2013».

1, номинация «Специалист 
социально-педагогического 
направления» (по итогам за-
очного этапа конкурса - 1 место 
из 20 участников);

 -  Ольга Александров-
на Лущик, учитель русского 
языка и литературы школы 
№ 10, номинация «Учитель 
основной и старшей школы» 
(4 место из 42 участников);

 - Евгения Федоровна 
Лежнева, учитель начальных 
классов вспомогательной 
школы, номинация «Педагог 
специального коррекционно-
го образования» (6 место из 27 
участников).

По результатам заочно-
го этапа 10 лучших педагогов 
Пермского края примут уча-
стие в краевом конкурсе, кото-
рый будет проходить в Перми с 
3 по 5 апреля.

Марина Ларина
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Банковский счет для перечисления благотворительных по-
жертвований:
42 30 78 105 4919 00 12 212 (/48 для юр.лиц) 
филиал ОАО «Сбербанк России» Западно-Уральский Банк
БИК 045773603, получатель Горлова Светлана Алексан-
дровна
также №  карты Сбербанка 4276 4900 1218 4091

В Великий пост – с 18 мар-
та по 4 мая - принято питать-
ся в следующем порядке, со-
общает сайт postsovet.ru: 
в понедельник, среду и пятни-
цу - сухояденье, то есть пита-
ние без масла (вода, хлеб, ва-
реные овощи, фрукты, компот). 
Питаемся холодной пищей, 1 
раз в день.

Начался Великий пост
В предыдущем номере «Искры» от 16 марта в календа-
ре Великого поста допущены неточности. Уточняем: рыбу 
во время этого поста можно употреблять только 7 и 28 
апреля. 

Во вторник и четверг - го-
рячая пища без масла (ово-
щи, крупы, грибы); один раз в 
день горячая пища, без масла.
В субботу и воскресенье раз-
решается добавить в свой ра-
цион растительное масло и не-
много виноградного вина. Едим 
2 раза в день пищу с маслом 
(кроме Страстной седмицы).

В Чистый Понедельник, первый 
день Великого поста, в этом году - 
18 марта, принято полностью от-
казываться от питания. Со вто-
рого по пятый день Великого по-
ста, т. е. со вторника по пятницу) 
– строгий пост, можно только хлеб 
и воду.

В Благовещенье, 7 апре-
ля, и Вербное воскресение, 
28 апреля, можно есть рыбу, 
вино, растительное масло.
В Лазареву субботу, 27 апреля, 
можно есть рыбную икру, рыбу 
нельзя.

Великие Понедельник, 
Вторник, Среда  – нельзя есть 
приготовленную пищу. Вели-
кий Четверг – можно вино, 
постное масло. В Великую 
Пятницу Страстной седмицы, 
3 мая, так же, как и в Чистый 
Понедельник, нужно полно-
стью воздержаться от питания. 
Разрешено пить только воду.
В Великую Субботу, 4 мая, так-
же желательно отказаться от еды 
или питаться очень скромно.

Не следует забывать, что 
пост -  время молитвы и пока-

яния, - говорится на сайте Мо-
сковского патриархата,  - когда 
каждый из нас должен испро-
сить у Господа прощение сво-
их грехов (говением и испове-
дью) и достойно причаститься 
святых Христовых Тайн.

Во время Великого поста 
исповедуются и причащают-
ся минимум один раз, однако 
следует постараться поговеть 
и принять святые Тайны Хри-
стовы трижды: на первой сед-
мице Поста, на четвертой и на 
Страстной - в Великий Четверг.
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 60 м2, 1/5. Т. 89504660844.
3-к. бл. кв., 64 м2, 6/9, р-н вокзала, 
цена 2100 т.р. Т. 89082503455.
3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
2-к. кв., р-н РМЗ. Т. 89024790203.
2-к. бл. кв., Черемушки, Гребнева, 
45, 3/4, ц. 1200 т.р. Т. 89194712953.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой. 
89048455470.
1-комн. бл. кв., Черемушки. 
89048455470.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89048455470.
2 разные п/бл. комнаты в центре, 35 
м2, 2/2 эт., вода, ц/отопление. Теле-
фон 89504691551.
Квартиру в п. Семсовхоз, 30 м2. Т. 
89028004134; 89519325293.
1-к. кв., 16 м2, цг, 2/2, ц/о, вода, 
канализация, душ. каб. Т. 89641951767.
2-эт. дер. дом, 70 м2, зем. уч. 18 с., 
70 км от гор., на берегу пруда, центр 
села – 450 т.р. по мат. кап. или мол. се-
мья. 89027922143.
Дом 2-эт. каменный новый (газ, 
вода, канализация, 2 гаража, баня) р-н 
РМЗ. Возможен обмен, Цена договор-
ная. Тел. 89824395570.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Дом кирпичн., 80 м2, благоустр., 
зем. уч. 6 сот., надворные постр., 
за Сылвой, ул. Бочкарева, 126. Тел. 
3-65-81.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Жилой дом, земли 15 соток, в цен-
тре д. Щелканка, Ординский р-н. Т. 
89504740550; 89082615715.
½ благ. коттд., 70 м2, газ, вода, баня, 
погреб, ц/к, 12 сот. земли, с. Плеха-
ново – ц. 1800 т.р. Т. 89082503455.
Дом в д. Ключики, 17 соток, ц. 250 
т.р. Тел. 89082623474.
Дом, п. Кирова, 1600 т.р. Т. 89523226635.
Дом в с. Колпашники. Т. 89082416471.
Здание под бизнес, цчг, 70 м2. Т. 
89824392252.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Липово уч. 17 с. – 250 т.р. Т. 89120704025.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

ВАЗ-2110, 2006 г.в. Т. 89082740668.
ВАЗ-21099, 04 г.в., 130 т.р. Торг. 
89504615731.
Ладу Калина, 06 г.в. Т. 89026358975.
Ниву Шевроле, 2003 г.в., 230 т.р. Т. 
89024780456.
КИА-Спектра, 07 г., 205 т.р. 89026340916.
Рено-Логан, 3 года, 1 хозяин, цвет 
темно-серый, состояние отличное. Т. 
89082738359.
SKODA-FABIA универсал, 2007 г.в. 
Тел. 89223833391.
Mitsubishi-Lancer, 2005 г.в., 350 т.р. 
Тел. 89024780456.
А/м «Валдай»-изотерм. Т. 89027973001.

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

Пиломатериал обрезной. 89630207093.

Компания «Лесстрой» 
продает пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 2000 руб./м3

25х100х2 метра – 2000 руб./м3

25х150х2 метра – 3000 руб./м3

50х50х3 метра – 3000 руб./м3

доска заборная – 1200 руб./м3

Тел. 3-63-95

Доску обрезную 2 сорта – 3500 руб. 
Тел. 22160.

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

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

Горбыль-квартирник, дрова, штакет-
ник, доску, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.

              Объявления. Реклама

ГОРБЫЛЬ-КВАРТИРНИК. 89082550461.
Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89504725865.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, арболит, ш/блок, ж/б 
кольца, песок, ПГС. Тел. 89027934797.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Детскую 2-ярусную стенку, состоя-
ние хорошее, б/у. Т. 89504488050.
Детскую кроватку, б/у. 89655535000.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Веники банные. Т. 89048443713.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Телку, возр. 1 год. Т. 89519470531.
Телят, 1 месяц. Т. 89027947149.
Козлят заанинских. Т. 60595.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Цыплят, индюшат, гусят, брамк, 
кохи несушки, гусак или обмен цесар-
ки. Т. 89082589513.
Навоз. Тел. 89223833391.

КУПИМ:
Дом в Кунгурском р-не не дор. 80-
100 т.р. жилой. 89026348536.
Зем. уч. не дор. 50 т.р. ЛПХ или 
ИЖС. 89026348536.

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

Куплю оружейный сейф на два ру-
жья. Т. 89125876218.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Коров на мясо. Срочно. 89504683826.

 МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв., 60 м2, 1/5, на 1-комн. 
бл. кв. + доплата. 89504660844.

АРЕНДА:
Квартиры – сутки. Пермь. Нал., без-
нал, документы. 89128844491.
Сдам 2-к. кв., 48 м2, нов. дом. 89026387777.

Сдам в аренду офисное помещение 
по ул. Пугачева, 48. Т. 89027915150; 
89194586676.

Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 3-38-76.

РАБОТА:
Требуются разнорабочие. Тел. 89504725865.
Требуются тарсовщики, разнорабо-
чие. Т. 89026303615; 89824626988.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет;

- официантов, от 25 лет;
- сушистов, от 20 лет

Тел. 89082471601; 3-11-38.

Требуется продавец на мебель, с 
опытом работы. Тел. 89519219202; 
2-54-04.
Требуется водит. кат. С. Т. 89026303615.
Треб. администр. в сервис. 89028353263.
Требуется повар в детсад № 25. Тел. 
30695.

М-ну Центрострой требуются 
продавец-консультант на сантехни-
ку, грузчик. Т. 34656.

Требуется торг. представитель на 
продукты питания. Т. 89197179210.

Требуется водитель ВС. Т. 3-30-46.
Требуется продавец на продукты пи-
тания (ДРСУ). Т. 89082564929.
В кафе треб. бармен (сутки через 
двое), повар. Тел. 89655535000.

Требуется менеджер с образовани-
ем юриста. Т. 30195; 24272.

Компании «Лесстрой»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-63-95

Требуется водитель. Т. 30195; 24272.
Требуется фасовщица. Т. 30195; 
24272.
Требуются рамщик и подсобники. 
Тел. 89027925137.
Организации требуется менеджер 
по работе с курсантами на личном 
авто. Тел. 4-12-10.
КПО «Хлебокомбинат» требует-
ся на постоянную работу приемос-
датчик. Опыт работы приветствуется. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Береговая, 2-б. 
Тел. 3-21-95.
В столовую худ. колледжа требуют-
ся: повар, кухонная. Т. 89082467271.
В кафе требуется повар. Т. 20989.
Требуются: бармен, официант. Тел. 
89526409787.
Треб. грузчики горбыля, квартирни-
ка. Опл. ежедневно. Т. 89197195090.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель борт., 3 м. Т. 89526414007.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель термо. Т. 89523399692.
Газель-термо. Т. 89026399322; 89082432583.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 
89194815161.
ГАЗ-3309 фургон 4,5 т. Тел. 89125912884.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран 7 т, 19 м; борт 8 м, 15 т; 12 м 20 
т; вездеход. Т. 89223818063.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Грузоперевозки: рефрижератор, 
15 тонн. Тел. 89026421178.
Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвалы 25 т, V – 16 м3. 
Тел. 89028345307.

УСЛУГИ:

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

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Ремонт квартир, домов. Сантехника, 
каф. плитка. Отделочные работы. Тел. 
89523259918.
Ремонт квартир, домов. Т. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89504425552.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Выполняю любую качественную 
штукатурку. Тел. 89194945523.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 19 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Электрик. Т. 89922047010.
Сварщик. Т. 89922047010.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сигнализация, видеонаблюдение: га-
раж, дача, офис и т.д. 89922047010.
Изготовлю мебель. Т. 89082623474.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. 
Т. 89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт любых холодильников. Выезд: 
город, район. Т. 33640; 89028375199.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Тел. 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.

Массаж взрослым, детям. Выезд на 
дом. Уд. № 41. Тел. 89026454397.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.
Уборка, вывоз снега. Тел. 
89519412376.

Требуются
газорезчик, 
крановщик

СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ

напрямую со склада
В розницу

по оптовым ценам

Т. 89617555157

20 марта ис-
полнится 1 год, 
как нет с нами до-
рогой, любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки Хло-
пиной Ольги Ан-
дреевны. Помя-
ните, кто знал ее, 
д о б р ы м 
с л о в о м . 

Она заслужила. Пусть зем-
ля будет пухом, а память – 
вечной.

Родные.

Администрация и коллектив цен-
тральной городской больницы вы-
ражают глубокое соболезнование 
старшей медицинской сестре опе-
рационного блока стационара Гусе-
вой Галине Владимировне в связи с 
преждевременной смертью мужа.
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Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предостав-
лении в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

1. местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Хлебниковых, ка-
дастровый номер 59:08:1301009:273, 
разрешенное использование – под 
строительство индивидуального га-
ража для легкового транспорта, пло-
щадь 24 кв.м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду, из земель населенных 
пунктов земельного участка:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Юбилейная, ка-
дастровый номер 59:08:2301003:655, 
цель использования – для огородни-
чества, площадь 441 кв.м, срок арен-
ды один год.

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

В соответствии со ст.34 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам Администра-
ции города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предостав-
лении в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов зе-
мельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, пер. Радищева, када-
стровый номер 59:08:2901006:266, 
разрешенное использование – для 
огородничества,  срок аренды  пять 
лет, площадь  200 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб.27, тел. 
2-33-21.

В тексте объявления, опубли-
кованного в газете «Искра» от 
05.03.2013, местоположение: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Свердлова, 92, кадастровый но-
мер 59:08:0201003:54, разре-
шенное использование - для  раз-
мещения металлического гара-
жа. Дополнительную информа-
цию можно получить в течение 10 
дней со дня опубликования.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по                       
градостроительству и ресурсам Ад-
министрации г. Кунгура Пермского 
края          извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего зе-
мельного участка:

местоположение –Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Газеты Искра,             ка-
дастровый номер 59:08:2501009:421, 
разрешенное  использование -  под               
благоустройство прилегающей тер-
ритории к торговому павильону,  срок 
аренды 5 лет,   площадь  520 кв.м.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, 
тел. 2-33-21.
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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»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 15 т.р.

Тел. 8-909-100-38-81

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА (образование высшее, желательно по ме-
таллообработке, опыт работы на руководящих должностях, зарпла-
та при собеседовании)
КОНСТРУКТОРА (знание программ Компас-3D, Solid Works)
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРА (опыт работы)
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА по ремонту электрооборудования (опыт ра-
боты)
ВОДИТЕЛЯ НА МАШИНУ КАМАЗ-53366 полуприцеп (командиров-
ки)
ЛИТЕЙЩИКА на машинах для литья под давлением (обучение)

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

В кафе 
«Уральские 

зори»
требуется

ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется 

п/бл. жилье 
для проживания

Тел. 89026411406

В кафе «Урал» пос. Шадейка требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПОВАР
Доставка к месту работы

Т. 89026411406; 4-36-36

В курьерскую службу в районы Засылвы, Нагорного, Заирени, 
машзавода требуются СТУДЕНТЫ И ЖЕЛАЮЩИЕ ЗАРАБОТАТЬ.
Работа в сфере доставки печатной продукции (деловые бумаги, 
пакеты, письма и прочие заказы). Желательно проживание в дан-
ных районах. Гибкий график, возможно совмещение. 
Требования к кандидатам: желание работать, ответственность. 
З/п зависит от занятости и выполнения доставок.
Тел. 8-902-802-13-28, зв. с понедельника по пятницу.

Земля в аренду
 Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кун-

гурского муниципального района предоставляет земельные участки в аренду на 
срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 100, д. Полетаево, ул. 
Лесная, кадастровый № 59:24:2060101:292, площадь 1288 кв. м; № 101, д. Заспа-
лово, ул. Петровская, д. 1-а, кадастровый № 59:24:0470101:207, площадь 1000 кв. 
м; № 102, п. Голдыревский, кадастровый № 59:24:0220101:987, площадь 2500 кв. 
м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства: № 
103, с. Мазунино, ул. Центральная, д. 32-а, кадастровый № 59:24:1530101:647 кв. 
м, площадь 1678 кв. м; № 104, д. Подъельник, кадастровый № 59:24:1240101:182, 
площадь 2500 кв. м; № 105, д. Казаево, пер. Озёрный, д. 1, кадастровый номер 
59:24:03000101:668, площадь 1817 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения ого-
родничества: № 106, с. Плеханово, кадастровый № 59:24:1990101:2601, площадь 
600 кв. м; в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-
ства: № 107, с. Неволино, кадастровый № 59:24:1840101:1473, площадь 1539 кв. 
м; № 108, д. Щелканы, ул. Хуторская, д. 8, кадастровый № 59:24:2290101:213, 
площадь 1473 кв. м; № 109, с. Калинино, ул. 8 Марта, д. 85, кадастровый № 
59:24:0880101:2928, площадь 1500 кв. м; № 110, с. Мазунино, ул. Детская, д. 7, 
кадастровый № 59:24:1530101:641, площадь 2500 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Лени-
на, 95 (3 этаж), тел. 3-21-52.

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
(подрядные работы в нефтяной и газовой промышленности)

Опыт работы
Тел./факс 8 (342) 247-88-69; 238-56-86

E-mail: promrezerv_perm@bk.ru

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, 
опыт работы инженером по охране труда, промбезопасности и 

экологии, знание Excel
ТРАКТОРИСТА

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

Оптовой компании 
требуются:

ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(продукты питания)
З/п 25-30 т.р.

Тел. 8 (342) 294-33-27; 
89630111527
rp@klinkls.ru

Требуется 

РАБОЧИЙ 
НА ШИНОМОНТАЖ

Достойная оплата. Соцпакет

Тел. 8-902-838-18-15; 
8-908-263-35-52

В связи с увеличением объема производства
по выпуску железобетонных изделий

ООО «Евродом»
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА в цех ЖБИ, НАЧАЛЬ-
НИКА ПРОИЗВОДСТВА в цех ЖБИ, ГЛАВНОГО ИН-
ЖЕНЕРА, ГЛАВНОГО МЕХАНИКА РММ.
Предоставляется полный соцпакет. Доставка транспортом 
предприятия.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Пузанова Любовь Ивановна, проживающая по адресу: 617470, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Неволино, ул. Советская д. 7 кв. 2, тел. 8-952-
322-97-14, посредством настоящей публикации намерена произвести согла-
сование размера и местоположения границ земельных участков, выделяе-
мых в счет доли по свидетельству о государственной регистрации права 59-БГ 
№081634 от 05.07.2011 г.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Микрюковым 
Ильей Борисовичем, номер квалификационного аттестата 59-11-375, e-mail: 
kontinent-perm@mail.ru, почтовый адрес: г. Пермь, ул. Г.Звезда, 12-309, 
тел. 8(3422)212-38-86. Кадастровый номер исходного земельного участка – 
59:27:0000000:280, местоположение – Пермский край, Кунгурский район, КП 
«Иренское» 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Пермь, ул. 
Г.Звезда, 12-309 в срок до 22.04.2013 г. участники долевой собственности 
вправе направить обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка, предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу ка-
дастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614000, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков должны содержать фами-
лию, имя, отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый но-
мер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Управление ПФР в г. Кунгуре и Кунгурском районе на связи

20 марта 2013 года с 15.00 до 17.00
информационный марафон с населением проводят
заместители начальника Управления Пенсионного фонда 

в Кунгуре и Кунгурском районе
Сединина Светлана Рустиковна – т. 3-27-16

Толмачева Татьяна Юрьевна – т. 2-10-18

В ходе марафона жители Кунгура и Кунгурского района могут получить отве-
ты на такие актуальные вопросы:

Как изменится тариф отчислений на накопительную часть пенсии?
Кто имеет право на досрочную пенсию?
Как можно узнать состояние лицевого счета?

Администрация Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района вносит изме-
нения в публикацию в газете «Искра» от 29 января 
2013 г. № 10 по стоимости долей. В соответствии 
с постановлением правительства Пермского края 
№ 792-п «Об утверждении кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель с/х назначе-
ния…» стоимость одной доли составляет 50916,96 
(пятьдесят тысяч девятьсот шестнадцать рублей де-
вяносто шесть копеек), общая стоимость пяти долей 
254584,80 (двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
восемьдесят четыре рубля восемьдесят копеек).

ООО «Сокол» требуются:
ПРОДАВЕЦ на продукты

КУХОННАЯ в кафе
ПЕКАРЬ (з/п от 15000 рублей)

Официальное трудоустройство, соцпакет, достойная зарплата

Обращаться: г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 (отдел кадров); 

6-04-72 (п. Нагорный, кафе «Муза»)
8-908-249-47-49

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г. Кунгура сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды  земельных   участков. 
Аукцион состоится 16.05.2013 в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
малый зал. На аукцион выставлены земельные участки - земли населенных пунктов:

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  п. Нагорный,  разрешенное  использование- под благоу-
стройство прилегающей территории к производственной базе,  кадастровый  но-
мер 59:08:2501002:137 микрорайон № 25. Площадь – 1863 кв. м. Срок аренды на 
5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды    300000 руб.,  сумма за-
датка 20% - 60000 руб,  шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата за 
земельный участок 19001,85 руб.в год.

ЛОТ № 2  г. Кунгур,  ул. Голованова, дом 9,  разрешенное  использование- под 
строительство здания магазина, кадастровый номер 59:08:2801004:73  микрорай-
он № 28.  Площадь – 1124 кв. м. Срок аренды на 5 лет. Начальная цена стоимости 
продажи права аренды 600000 руб.,  сумма задатка 20% - 120000 руб,  шаг аукцио-
на 5% от начальной суммы. Арендная плата за земельный участок 92263 руб. в год. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. 
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется дове-
ренность. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в извещении о про-
ведении торгов счет (счета) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура Пермского 

края  (КГР л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г. Пермь БИК 045773001

Расчетный счет: 40302810400005000036
 Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении торгов.
Участники аукциона будут определены 14.05.2013 в 10.00 часов в кабинете № 

28, по результатам рассмотрения документов принимается решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию 
в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним. Победитель аукциона будет определен 
16.05.2013 в 10.00 час. в малом зале. Если на аукцион подано менее 2-х заявок, 
аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный участок, осталь-
ным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабочих дней на расчетные счета. По-
бедитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабочих дней  со дня подписания протокола об 
итогах аукциона сумму стоимости продажи права аренды, в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения аукциона подписывает договор аренды земельного участка.

Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте 

г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня проведения аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, договора о задатке опу-

бликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».
      Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления в га-

зете «Искра» до 17.00ч. 13.05.2013 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г. Кунгу-
ра сообщает об итогах проведения 
14.03.2013 открытого аукциона по 
продаже права на заключение дого-
воров на установку рекламных кон-
струкций на земельных участках.

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  Березовский 
тракт,  срок заключения договора  на 
5 лет.  Площадь – 18 кв. м.  Цена сто-
имости права на заключение догово-
ра  16700 руб., победитель: Мошка-
ров С.В.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  Березовский 
тракт,  срок заключения договора  на 
5 лет.  Площадь – 18 кв. м.  Цена сто-
имости права на заключение догово-
ра  16700 руб.,  победитель: ООО 
«Рекламное агентство «Паритет».

ЛОТ № 3 г. Кунгур,  Сибирский  
тракт,  срок заключения договора  на 
5 лет.  Площадь – 18 кв. м.  Цена сто-
имости права на заключение догово-
ра  18200 руб.,  победитель: Дрыгу-
ла А.М.

ЛОТ № 4 г. Кунгур,  Сибирский  
тракт,  срок заключения договора  на 
5 лет.  Площадь – 18 кв. м.  Цена сто-
имости права на заключение дого-
вора  17600 руб., победитель: ООО 
«Рекламное агентство «Паритет».

Дополнительная информация  по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.
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Поздравляем с юбилеем 
Толшмякову Анастасию 

Матвеевну!
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее.
Пусть живет в Вашем 

сердце всегда
Доброта, щедрость, 

великодушие.
Педколлектив 

и совет ветеранов
школы № 13.

Поздравляем с 50-летним юбилеем 
брата, дядю Сыпачева Александра 

Викторовича!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Сестра Галина, 
зять, племянники

Поздравляем с профессиональ-
ным праздником коллектив УК 
«ДУ-6 плюс» во главе с Овчинни-
ковым Алексеем Николаевичем! 
Человеческого счастья, благо-

получия и успехов во всех делах.
Жильцы дома № 49 

по ул. Свободы.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
Уважаемые жители и гости 

Кунгура и Кунгурского района!
Бассейн т/к «Сталагмит» (с. Филипповка) 
в дни школьных каникул, с 25 марта по 7 
апреля, на разовое посещение бассейна 
устанавливает цены: 150 рублей – для 

взрослых, 100 рублей – для детей.
Принимаем заявки на проведение 

спортивно-развлекательных мероприятий на воде.

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 22.00.
Контактные телефоны: 8 (342-71) 6-26-11;  6-26-10; 6-26-05.

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ из дерева
ДВЕРИ и ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВИНТОВЫЕ СВАИ, БАННЫЕ КОТЛЫ
Рассрочка платежа до 3 месяцев. 
Наличный и безналичный расчет.

Расчет заказа и оформление 
договора на месте.

Прием заказов по адресу: 
Кунгурский район, с. Ленск, 

ул. Ленина, 54, для расчета заказа
 и оформления договора на месте.

Тел. 8-951-942-68-18

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и 

табачной зависимости наиболее 
эффективными методами. 

Лечение 24 марта, 7 апреля.
Пьянство с 10 часов.
Курение с 14 часов
Адрес: 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.

ОАО «РЖД» проводит 12 апреля 2013 г. в 14 часов 30 минут 
по местному времени (12 часов 30 минут по московскому 
времени) открытый аукцион № 73 на право заключения 
договора аренды части помещения площадью 10 кв. м в 
здании пассажирском, лит. А1, общей площадью 1996,69 кв. 
м, расположенном по адресу: Пермская область, г. Кунгур, 
ул. Бачурина, д. 56.

Начальный размер арендной платы составляет 3 920 рублей 
00 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, 
а также на сайте ОАО "РЖД": http://www.rzd (в разделах 
"Тендеры" и "Сделки с недвижимостью" http://property.web.
rzd), на официальном сайте Свердловской железной дороги 
– филиала ОАО "РЖД": http://svzd.web.rzd (в разделе 
"Региональные тендеры").

ОАО «РЖД» проводит 12 апреля 2013 г. в 14 часов 00 ми-
нут по местному времени (12 часов 00 минут по московскому 
времени) открытый аукцион № 72 на право заключения дого-
вора аренды части помещения площадью 3 кв. м в здании пас-
сажирском, лит. А1, общей площадью 1996,69 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Пермская область, г. Кунгур, ул. Бачу-
рина, д. 56.

Начальный размер арендной платы составляет 1 248 рублей 
00 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, 
а также на сайте ОАО "РЖД": http://www.rzd (в разделах 
"Тендеры" и "Сделки с недвижимостью" http://property.web.
rzd), на официальном сайте Свердловской железной дороги – 
филиала ОАО "РЖД": http://svzd.web.rzd (в разделе "Регио-
нальные тендеры").

Поздравляем 
дорогую нашу 
Перевозникову 
Капитолину 
Николаевну с 

днем рождения – 
75-летием!

От души желаем 
счастья,

Много-много 
долгих лет.

Ну, а главное – 
здоровья,

Ничего дороже нет.
Муж, дети, внуки.

Поздравляем Толшмякову 
Анастасию Матвеевну 

с днем рождения!
С юбилеем, наша 

дорогая!
От души мы 
хотим пожелать,
Чтоб жила ты, 
болезней не зная.
Ведь тебе всего 
семьдесят пять!
Молода и 

прекрасна
 душою.

Не беда, что морщинки у глаз.
Знай – мы честно 

гордимся тобою.
Будь здорова и радуй

 всех нас.
Муж, дети, 

внуки, правнуки.

Поздравляем любимую маму 
и бабушку Мясникову Нину 

Сергеевну с юбилеем!
Мамочка наша 
родная, любимая!
Бабушка славная, 

незаменимая!
Всяческих благ 
в твоей жизни 

желаем.
С днем 
рождения тебя 

поздравляем.
Целуем мы 
добрые, славные 

ручки.
С любовью к тебе, 

твоя дочь, 
зять и внучки.

Поздравляем с юбилеем Рудакову 
Валентину Михайловну!

Желаем маленьких 
радостей больше 

и чаще,
Ласковых слов и 
огромного счастья.
Нежности, рядом 

любимых людей,
Много удачи 

и солнечных 
дней!

Коллектив 
педагогов 

Насадской школы.
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ВНИМАНИЕ! СЕНСАЦИЯ!

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА
с крупнейших оптовых складов 
Краснодара, Москвы, Иваново

21 марта (четверг) с 10.00 до 18.00 
в ДК машиностроителей

состоится выставка-продажа
ОБУВЬ муж., жен (весна)               1200    350
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ муж., жен.     3900  от 950
НОСКИ, КОЛГОТКИ                           35      21 
ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ, СОРОЧКИ  340    150
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ (бязь)             680    250
ОДЕЯЛА (овечья шерсть)                950    500
ТЕРМОБЕЛЬЕ                                       1200  490

И многое-многое другое
Действуют скидки 50-70%

Приходите, убедитесь сами!




