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Снимают рычаги  долги 

 акция: «Искра» на объекте

Машины арестованы

«Доехал» за неделю  

 В Кунгуре сотрудни-
ки ГИБДД «выследили» 
по ориентировке судеб-
ных приставов автомоби-
ли злостных неплательщи-
ков: штрафов, алиментов, 
банковских кредитов. Сра-
зу 3 машины доставили на 
штрафстоянку! 

Именно в этом «волшеб-
ном» месте можно сразу опла-
тить свой долг или навсегда 
лишиться транспорта. 

 История каждого автомоби-
ля, доставленного на штраф-
стоянку, связана с большими 
деньгами. Черную «Хонду» 
давно выслеживали банков-
ские работники. Хозяин при-
обрел автомобиль в кредит, 
но погашать его не стал. Нако-
пился долг – 400 тысяч рублей. 
Он не пришел на штрафстоян-
ку выручать свою машину.

- Служба судебных приста-
вов будет автомобиль прода-
вать, если его хозяин в корот-
кий срок не погасит задолжен-
ность, - говорит специалист 
банка «ВТБ-24» Вячеслав 
Дмитриев. 
Хозяин другой арестован-

ной машины - злостный не-
плательщик алиментов. За 8 
лет, с 2004 года, мужчина за-
должал 500 тысяч рублей! За-
дача приставов – вернуть эти 
деньги ребенку. 

- Составим акт описи ареста 
имущества. В дальнейшем эта 
машина будет выставлена на 
торги. Полученные от реали-
зации денежные средства бу-
дут перечислены взыскателю, 
- поясняет судебный пристав-
исполнитель отдела судебных 
приставов по Кунгурскому 
району Янина Стенькина.
Хозяин третьей машины при-

шел лично на штрафстоянку. 
По суду за разбитый в аварии 
автомобиль он должен был за-
платить человеку 49 тысяч ру-
блей. Прошел год. Не запла-
тил. К этим, и без того серьез-
ным деньгам, добавились еще 
долги: неоплаченные штрафы, 
налоги, коммунальные квитан-
ции… Все документы объеди-
нены в сводное исполнитель-
ное производство. Вместе с ис-
полнительским сбором сумма 
задолженности составляет поч-
ти 90 тысяч рублей.
Должник -  хозяин машины 

- принес 50 тысяч рублей. Мо-
лодой человек показал опла-
ченные коммунальные квитан-
ции. Ему вернули автомобиль. 
А взимать штрафы в Кунгу-

ре еще есть с кого. В базе дан-
ных у судебных приставов 
больше 10 тысяч должников.

Юлия Долгова

Ольга Машкалёва. 
Фото автора

 Решение навести поря-
док в оплате за воду, кото-
рую берут из уличных ко-
лонок,  созрело у адми-
нистрации «Водоканала» 
еще три года назад. С тех 
пор из 199 действующих в 
Кунгуре водоразборных 
колонок лишь 20 стоят со 
скрученными рычагами. 

- Наши люди что только 
не выдумывают! И камнем 
штырь придавливают, и из 
палок делают рычаг – все бы 
только воду воровать! Потому 
мы и решили ограничить до-
ступ к колонкам, – объясня-
ет Татьяна Фаяршина, тех-
ник производственного от-
дела КГМУП «Водоканал»,  
решение руководства компа-
нии о том, что все водораз-
борные колонки к концу 2013 
года сделать со съемными ры-
чагами, выдавать которые бу-
дут лишь тем, кто за воду пла-
тит.

Изготовить индивидуаль-
ный рычаг для каждого, кто 
пользуется колонкой по дого-
вору, – дело затратное, поэто-
му специалисты «Водокана-
ла»  в этом направлении про-
двигаются  медленно. 

- В этом году мы решили 
форсировать этот процесс, 
потому как подсчитали, на-
сколько велики наши убытки 

Вечером  19 марта два 
берега реки Ирень соеди-
нил новый Преображен-
ский мост. 

Еще днем сотрудники строи-
тельной бригады говорили, что 
мост встанет на опору лишь 20 
марта. Но к вечеру 19 марта по-
года позволила ускорить процесс. 
А следующим утром жители бли-
жайших домов уже увидели про-
тянувшуюся от противоположно-
го берега массивную переправу.
Напомним, продвижение мо-

ста весом 400 тонн началось 13 
марта. Мощные гидравлические 
установки двигали его со скоро-
стью несколько сантиметров в 
минуту. 

Ольга Машкалёва
Фото автора

Скоро прохожий не сможет у колонки ни умыться, 
ни попить

Новый мост на месте!

Звоните в Росреестр

25 марта отдел по Кунгур-
скому району филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Перм-
скому краю проводит «горя-
чую» телефонную линию на 
тему: «Формы документов, 
представляемых заявителя-
ми с целью постановки объек-
тов капитального строитель-
ства на государственный учет 
и внесения изменений в све-
дения о таких объектах»

«Горячая» телефонная 
линия состоится 

25 марта с 14.00 до 16.00 
по телефону 3-24-89

из-за неограниченного поль-
зования водой из колонок, - 
поясняет Татьяна Ивановна.

ВОДУ ПОД ЗАМОК
Бороться с кражей воды 

«Водоканал» начал давно. 
Даже  чугунные замки на ко-
лонки вешали. Народ сбивал 
их и все равно набирал воду. 
Между тем, пользоваться 
услугами колонки на основе 
договора не так уж и затратно 
– 45 рублей в месяц на одного 
человека. 

Норматив потребления 
воды -  30,8 литра воды в сут-
ки на одного проживающе-
го, прописанного в квартире, 
или 0,93 кубометра в месяц. 

- Не все кунгуряки, кто бе-
рет воду из колонок, превыша-
ют лимит. Вы попробуйте пота-
скать тяжелые ведра, - объясня-
ет Татьяна Фаяршина. – Другое 
дело, когда к колонке подсое-
диняют шланг и поливают ого-
род таким образом, либо моют 
машину, стирают белье…  Это 
уже серьезный перерасход. На-
деемся лишь на сознательность 
наших горожан.

Согласно ст. 127 поста-
новления правительства РФ 
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг», за-
прещено производить у во-
доразборных колонок мытье 
транспортных средств, жи-
вотных, стирку. Одна-
ко этот запрет посто-
янно нарушается. 2

№ 30 (15515)

Кунгурс

Кунгурячка Ольга Щербако

«Водоканал» ограничивает доступ к водоразборным колонкам тем, кто не платит за воду.
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 ситуация На почту за печеньем?
 Почтовый сервис «впереди планеты всей». Страхо-
вание, кредитование, подключение к сотовым операто-
рам, в витринах – косметика, текстиль, даже продукты. 
Такую многопрофильность еще как-то можно оправдать 
в больших городах, где в целях экономии времени все 
дела можно сделать в одном месте – на почте. Насколь-
ко все это востребовано в Кунгуре? – поинтересовались 
мы у кунгуряков.

Татьяна Ренева, 
бывший повар:
- Я отправляю только электронные 

письма. На почту захожу редко. Узнала, 
что там сейчас предоставляют очень мно-
го услуг, которыми всегда занимались и за-
нимаются другие организации. Например, 
банковские вклады. Считаю, что лучше им 
сосредоточиться на качестве своих тради-
ционных услуг, чем расширять их список. 

Наталья Болотова, 
заботливая дочь и мать:  
- Пользовалась услугами почты, когда 

посылки сыну в армию отправляла. Наре-
каний нет, доходило все. А еще бабушка у 
нас, пенсионерка, всегда покупает сладости 
у почтальона, который к ней заходит. На-
бор стандартный: две шоколадки и пакетик 
конфет. Даже белье постельное предлага-
ют. Это удобно, ходить ей никуда не надо.

Наталья Лунина, 
библиотекарь в селе Зуята:

- Прихожу на почту, когда заказываю 
периодические издания для своей библи-
отеки, а по личным делам почти не бы-
ваю. Работники тактичные, ответственные, 
всегда советуют, что выбрать, что спросом 
пользуется.

Алексей Чащин, 
механизатор:
- На почте только журналы изредка по-

купаю, писем не пишу, переводы не отправ-
ляю. Много чего в отделениях продают. 
Может, кому-то и пригодится. 

Опрос: Марина Ларина
Фото: Денис Поляков

Выбраны 22 молодых парламентария

Снимают рычаги

15 марта состоялись выборы Молодежно-
го парламента города Кунгура. Как уже сооб-
щала «Искра», приняли участие в  голосова-
нии  2567 избирателей, это 48,75% от числа мо-

лодых избирателей от 14 до 30 лет. Сегодня пу-
бликуем официальные итоги голосования, пре-
доставленные территориальной избирательной 
комиссией г. Кунгура.

02 происшествия

01 пожары

В КУНГУРЕ  в результате совместной работы уголовного розы-
ска МО «Кунгурский» и оперотдела ИК-40 задержана  29-лет-
няя жительница  Лысьвы, у которой  было изъято 8 граммов 
героина.  Наркотики женщина везла своему мужу в колонию.

В 6-КВАРТИРНОМ доме по улице Боровая   произошло воз-
горание в одной из квартир. Площадь возгорания составила 5 
кв. метров, но при этом огнём  повреждены  имущество, пол и 
стены квартиры.  Причина возгорания – неосторожное обра-
щение с огнём (курение) мужчины, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения.

ПО ПРИВЫЧКЕ
По пути в редак-

цию проходим пару ко-
лонок. Располагают их друг от 
друга в 100 метрах. Одна ко-
лонка без рычага. Почти на-
половину утопла в снегу, тро-
пинка к ней еле видна. Види-
мо, давно не пользуются. 

У другой колонки, уже с 
рычагом, мужчина в сланцах 
и куртке набирает воду в руку 
и пьет. Познакомились, оказа-
лось, отец Алексея живет не-
далеко - по Коммуне, 13. Ко-
лонкой пользуется ежедневно. 
Договор есть.

- По два ведра отец носит 
каждый день. Почему воду в 
дом не проведем? Мы вырос-
ли в деревне, привыкли воду 
из колодца таскать. Так что, не 
проблема, - поясняет Алексей.

Для «Водоканала» идеально, 
чтобы все жители Кунгура про-
вели воду к себе в дом. Пото-
му как обслуживание одной ко-
лонки в год составляет порядка 
62 тысяч рублей. Умножаем на 
199 (а именно столько колонок у 
нас в городе), получаем 12 млн 
338 тысяч рублей в год.

В компании нам объяснили, 
что демонтаж происходит в не-
сколько этапов: сначала нуж-
но, чтобы кто-то написал заяв-
ление на снос колонки, затем 
проверяется, пользуется ли кто 
этой колонкой  по договору, 
после чего колонку отключают 
и лишь по истечению трех ме-
сяцев демонтируют. Если хоть 
один человек пользуется ко-
лонкой на основе договора, ее 
не трогают.

 
САМИ МУТИМ ВОДУ

То, что «Водоканал» терпит 
убытки из-за массовой кра-
жи воды с колонок, волнует, в 
основном, только саму компа-
нию. Так, специалисты прове-
ли учет забора воды с помо-
щью счетчиков  и получили 
внушительные цифры. Напри-
мер, на Первомайском числит-
ся расход воды 18 кубов, а по 
факту – 423. В то же время в 
другом районе Кунгура указа-
но 63 куба, а потребляют люди 
лишь 27.

Кунгуряки придержива-
ются разных точек зрения на 
тему колонок. Одни говорят, 

что честно платят за воду и 
стараются не перерасходовать 
её. Другие убеждены: нет ни-
чего страшного в том, чтобы 
помыть машину. И удивляют-
ся, где же им тогда полоскать 
белье, как не у колонки. Мне-
ния насчет массового перевода 
колонок на безрычаговый ре-
жим у жителей Кунгура тоже 
разделились: те, кто заключа-
ли договор, за такой процесс, 
остальные – не видят смысла, 
ведь все равно те, кому нужна 
вода, найдут способ, как ее до-
стать.

Копнем немного глубже. 
Если жители берут воду для 
полива, тогда, действитель-
но, лишь «Водоканал» несет 
убытки из-за перерасхода. Но 
если рядом с колонкой стира-
ют белье, моют машину, жи-
вотных или ополаскивают 
грязную тару, ситуация меня-
ется. Все стоки от вышепере-
численных действий попада-
ют обратно в колонку, заражая 
воду, землю вокруг, что пагуб-
но сказывается и на здоровье 
тех, кто пьет эту воду, и на эко-
логии в целом.

1

СВЕДЕНИЯ о результатах голосования 
по единому избирательному округу – город Кунгур
(по  молодежным общественным объединениям) 

№ 
п/п

Название молодежного обществен-
ного объединения

Члены Молодежного парламента
Количе-
ство по-

лученных 
голосов

Ко-
личе-
ство  
мест

1 ГБОУ СПО «ККПТУД» Творческий Центр 
«Мы вместе»

1. Котельникова Мария Анатольевна
2. Курахина Евгения Сергеевна
3. Федотов Сергей Александрович

335 3

2 Орган ученического самоуправления 
«Шанс»  Гимназия  № 16 1. Смирнов Станислав Сергеевич 89 1

3
Молодежное общественное объедине-
ние «Кунгурская организация ПКО «Все-
российское общество инвалидов»

1. Максимов Александр Владимиро-
вич 24 1

4 Молодежное общественное объедине-
ние ГБОУ НПО «ПУ № 68» 1. Калашников Никита Александрович 119 1

5
Совет обучающихся Кунгурского филиа-
ла ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С.Г. Строга-
нова»

1. Смирнов Кирилл Михайлович
2. Васильева Анна Сергеевна 221 2

6 Орган ученического самоуправления 
«Спасательный круг» Лицей № 1

1. Романовских Полина Алексеевна
2. Маргарян Мане Гагиковна 267 2

7 Орган ученического самоуправления 
«Лидер» СОШ № 1 1. Крупнова Ольга Юрьевна 136 1

8 Студенческий совет ГБОУ СПО «Кунгур-
ский лесотехникум» 1. Погорелова Елена Васильевна 109 1

9 ГБОУ СПО «КАТК» «Комитет по делам мо-
лодежи»

1. Азанов Герасим Алексеевич
2. Лузина Ксения Андреевна
3. Власова Анна Евгеньевна

355 3

10 Детское общественное объединение 
«Поколение «NEXT» СОШ № 21 1. Александров Ян Андреевич 194 1

11 Совет соуправления ГБОУ СПО «КСХК» 1. Микайлов Евгений 
Исрафил-Оглы 187 1

12 Орган ученического самоуправления 
«Созвездие 12» СОШ № 12 1. Никифорова Дарья Александровна 155 1

13 Орган ученического самоуправления 
«Школьный совет» СОШ № 2 1. Шумилов Дмитрий Андреевич 136 1

14 Орган ученического самоуправления 
«Созвездие творцов» СОШ № 10 1. Таранова Айна Амановна 118 1

15 Школьная республика «Старт» СОШ     № 
18 1. Честикова Дарья Игоревна 81 1

16 Молодежное общественное объедине-
ние «Территория свободы» 1. Филиппова Алла Владимировна 30 1

   2556 22

Погорельцы ждут помощи

9 марта в с. Плеханово случился пожар. Полностью сгорело жилье, 
хозяйственные постройки, веранда, погребушка, сараи двух семей – 
семьи Маркеловой Светланы Николаевны (она воспитывает двух при-
емных детей) и семьи ее сына, проживающей рядом. Все они остались 
без крова.

Просьба к кунгурякам помочь пострадавшим при пожаре. Рады бу-
дем стройматериалам, постельным принадлежностям, одежде для де-
тей (2 мальчика 14 лет) и другим вещам.

Справки по телефону 8-902-477-36-24 (Матакова Светлана Георги-
евна, соседка).

РЕКВИЗИТЫ
Получатель: Маркелова Светлана Николаевна
Банк получателя: Дополнительный офис № 6984/0462
филиал ОАО «Сбербанк России» Западно-Уральский Банк
БИК: 045773603
Корр. счет: 30101810900000000603
Счет №: 42307810949243960772/48
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«Водоканал» ограничивает доступ к водоразборным колонкам тем, кто не платит за воду.
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Пермский край

официально объединение

По словам министра, в 
2008-2012 гг. на жилье для ве-
теранов ВОВ Пермский край 
получил более 5 млрд рублей, 
в том числе свыше 1 млрд – в 
прошлом году. В итоге кварти-
ры получили 4220 ветеранов, 
1130 из которых справили но-
воселье в 2012 году.

На сегодняшний день в 8 
районах края (Гремячинском, 
Горнозаводском, Краснови-
шерском, Косинском, Кочев-
ском, Юрлинском районах, 
а также  в г. Губаха и ЗАТО 
Звездный) все ветераны ВОВ 
обеспечены жильем.

- Сейчас в Пермском крае 
своей очереди на жилье ждут 
317 ветеранов. В распоря-
жении края есть 359 млн ру-
блей, которые поступили из 
федерального бюджета в ян-
варе 2013 года. Этих средств 
достаточно для обеспечения 

Ветераны с жильёмВ 8 районах Прикамья все ветераны ВОВ обеспечены жильем. В целом по краю этот вопрос планируется решить в 2013 году.
В рамках «правительственного часа» на Законодательном 
собрании министр социального развития Татьяна Абдуллина 
рассказала депутатам о том, как обеспечиваются жильем ве-
тераны ВОВ, инвалиды боевых действий, дети-сироты.

жильем всех состоящих на 
учете ветеранов. Таким об-
разом, выполнение обяза-
тельств по обеспечению жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны планирует-
ся завершить в текущем году, 
- подчеркнула Татьяна Аб-
дуллина.

За последние несколько лет 
также обеспечены жильем 313 
ветерано в боевых действий и 
584 инвалида. В этом году еще 
141 человек справит новоселье 
с помощью бюджетной под-
держки.

Что касается жилья для 
детей-сирот, то за послед-
ние годы за счет увеличения 
финансирования из краево-
го бюджета удалось снизить 
очередность на 57%. В про-
шлом году на обеспечение 
детей-сирот жильем  из бюд-
жета Пермского края было 

выделено в 1,5 раза боль-
ше средств, чем в 2011 г. (1 
млрд 68,9 млн рублей), плюс 
из федерального бюджета 
привлечен 291 млн рублей. 

В этом году в региональном 
бюджете предусмотрено на 
эти цели 1 млрд 59 млн ру-
блей. Это позволит обеспе-
чить жильем порядка 1560 
детей-сирот.

А ЧТО У НАС? 
В Кунгуре с начала текуще-

го года жилищные сертифика-
ты получили шесть ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны. Возможность  приобре-
сти благоустроенное жильё  и 
наконец-то пожить в комфорт-
ных условиях  была предостав-
лена 17 ветеранам в прошлом 
году. А всего с 2008 года по 
указу президента на учёт  как 
нуждающиеся в улучшении  
жилищных условий были по-
ставлены 94 ветерана.

Сегодня в очереди на полу-
чение сертификатов стоят два 
человека.

В  Кунгурском  районе  с 
начала года выдано 8 серти-
фикатов, а за весь прошлый 
год – 52. Всего за этот пери-
од  свои жилищные условия 
смогли улучшить  205 вете-

ранов и вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
В очереди пока стоят трое, но, 
как отмечает  ведущий специ-
алист по жилищным програм-
мам  управления развития ин-
фраструктуры Кунгурско-
го района  Вера Заворохина,  
точное количество ветеранов, 
нуждающихся и имеющих 
право на получение жилищ-
ных сертификатов,  не опреде-
лено.  Есть ещё те, кто к сбо-
ру документов  приступил со-
всем недавно. 

В течение прошлого года 
жилищные сертификаты и со-
ответствующие выплаты полу-
чали и дети-сироты.  Своё жи-
льё обрели 38 человек из этой 
категории граждан,  прожива-
ющих в городе и районе. 

С 1 января нынешнего года 
порядок обеспечения детей-
сирот жильём изменён. Теперь 
нуждающиеся должны будут 
получать  квартиры из специ-
ального  жилищного (государ-
ственного) фонда.

Подготовила 
Наталья Шейфер 

О созыве очередного заседания Земского Собрания
На основании ст. 33 Устава муни-

ципального образования Пермско-
го края «Кунгурский муниципаль-
ный район» созвать очередное за-
седание Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района 
28.03.2013 года. 

Место проведения заседания: зал 
администрации Кунгурского муни-
ципального района, начало засе-
дания Земского Собрания в 13 ча-
сов, совместное заседание комите-
тов Земского Собрания состоится 
21.03.2013 в 13 часов в зале адми-
нистрации Кунгурского муниципаль-
ного района по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 22.

Внести на рассмотрение следую-
щие вопросы: 

1. Об утверждении отчета главы 
Кунгурского муниципального райо-
на о своей деятельности и деятель-
ности функциональных органов ад-
министрации Кунгурского муници-
пального района за 2012 год. Докл. 
Лысанов В.И., глава Кунгурского му-
ниципального района.

2. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
31.01.2013 г. № 609 «О принятии ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения в рамках ре-
ализации приоритетного региональ-
ного проекта «Сельское жилье» в 
Кунгурском муниципальном райо-
не на 2012-2013 годы». Докл. Кро-
халев С.Л., председатель Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района.

3. О передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопро-
сов местного значения. Докл. Кро-
халев С.Л.

4. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
20 декабря 2012 г. № 595 «О бюд-
жете Кунгурского муниципально-
го района на 2013 г. и на плановый 
период 2014-2015 годов». Докл. 
Сажина О.А., начальник управле-
ния финансов и налоговой поли-
тики Кунгурского муниципально-
го района.

5. Об информации о состоянии за-
конности на территории Кунгурского 
муниципального района в 2012 году. 
Докл. Дубров Э.В., кунгурский город-
ской прокурор.

6. О внесении изменений в Поло-
жение «Об организации, охране и ис-
пользовании особо охраняемых при-
родных территорий местного зна-
чения Кунгурского муниципального 
района», утвержденное решением 
Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 22.12.2011 
г. № 381. Докл. Черникова С.В., на-
чальник управления имущественных, 
земельных отношений и градостро-
ительства Кунгурского муниципаль-
ного района.

7. О внесении изменений в По-
ложение «О порядке передачи иму-
щества Кунгурского муниципально-
го района в федеральную собствен-
ность, государственную собствен-
ность Пермского края, муниципаль-
ную собственность иных муници-
пальных образований, принятия иму-
щества в муниципальную собствен-
ность Кунгурского муниципального 
района», утвержденное решением 
Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 22.04.2010 г. 
№ 133. Докл. Черникова С.В.

8. Об установлении корректирую-
щих коэффициентов к ставке аренд-
ной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на ко-
торые не разграничена, располо-
женные на территории Кунгурского 
муниципального района. Докл. Чер-
никова С.В.

9. О внесении изменений (коррек-
тировка) в Схему территориально-
го планирования Кунгурского муни-
ципального района, утвержденную 
решением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района от 
16.12.2009 г. № 79 «Об утверждении 
Схемы территориального планиро-
вания Кунгурского муниципального 
района». Докл. Черникова С.В.

10. Об информации о реализации 
районной целевой программы «Раз-
витие агропромышленного комплек-
са Кунгурского муниципального рай-
она на 2012-2014 годы». Докл. Дуле-

пенских Л.Н., начальник управления 
экономического развития Кунгурско-
го муниципального района.

11. О принятии Положения об 
Управлении экономического раз-
вития Кунгурского муниципального 
района (новая редакция). Докл. Ере-
меев Е.В., руководитель аппарата ад-
министрации Кунгурского муници-
пального района.

12. О признании утратившим силу 
решения Земского Собрания Кун-
гурского района от 02.02.2001 г. № 
13 «Об утверждении положений по 
бюджетному финансированию аг-
ропромышленного сектора». Докл. 
Еремеев Е.В.

13. О признании утратившим силу 
решения Земского Собрания Кунгур-
ского района от 23.09.2004 г. № 65 
«Об утверждении плана реоргани-
зации, ликвидации и приватизации 
муниципальных предприятий Кун-
гурского района». Докл. Еремеев Е.В.

14. О признании утратившим силу 
решения Земского Собрания Кунгур-
ского района от 14.04. 2004 г. № 28 
«Об установлении льготы по опла-
те земельного налога». Докл. Ере-
меев Е.В.

15. О признании утратившим силу 
решения Земского Собрания Кунгур-
ского района от 24.03.2005 г. № 19 «О 
предоставлении льгот по арендной 
плате». Докл. Еремеев Е.В.

16. Об информации о деятель-
ности управления культуры, спор-
та, молодежной политики и туриз-
ма Кунгурского муниципально-
го района за 2012 год. Докл. Янев 
А.А., начальник управления культу-
ры, спорта, молодежной политики 
и туризма Кунгурского муниципаль-
ного района. 

17. О награждении Почетной гра-
мотой Кунгурского муниципально-
го района Назина Н.Н. Докл. Дуле-
пенских Л.Н. 

Обращения и предложения де-
путатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского 

муниципального района.

Ветеран из Кунгурского 
района Владимир Ильич 
Антонов

Процесс объединения 
и реорганизации учебного 
процесса обновлённого кол-
леджа завершается. И уже 
сегодня руководство СХК 
ищет новые формы взаимо-
действия с теми, с кем так 
или иначе придётся иметь 
дело выпускникам коллед-
жа. В том числе и с Перм-
ской сельскохозяйствен-
ной академией, и с будущи-
ми работодателями свеже-
испечённых специалистов, 
и даже с органами муници-
пальной власти. 

В минувший вторник 
тема взаимодействия образо-
вательного учреждения и со-
циальных партнёров обсуж-
далась на «территории» сель-
хозколледжа. 

Чаще всего на конферен-
ции звучало слово перспек-
тивы. Жить одним днём кун-
гурские наставники молодых 
аграриев не хотят. 

- Мы готовы к самым 

различным формам сотруд-
ничества, - заверил дирек-
тор СХК Андрей Деньгин. 
– Это может быть и целевая 
подготовка специалистов, и 
формирование учебных пла-
нов и программ с учётом по-
желаний потребности ре-
альных предприятий, и уча-
стие потенциальных партнё-
ров в определении страте-
гии нашего колледжа, и мно-
гое другое. Одним словом, 
образовательное учреждение 
не должно в одиночку ковать 
нужные для сельского хозяй-
ства кадры. 

Судя по тому, насколько 
активно к обсуждению пер-
спектив взаимодействия под-
ключились представители 
агробизнеса, а также ректор 
Пермской сельхозакадемии 
Юрий Зубарев,  у теоретиче-
ской части семинара обяза-
тельно появится  практиче-
ское продолжение.  

Вячеслав Бураков

Давайте жить дружно
Благодаря слиянию двух учебных заведений: СХК и ПУ-
68,  Кунгурский сельскохозяйственный колледж станет 
одним  из самых крупных профильных СУЗов Прикамья. 

УТОЧНЕНИЕ

14 марта в «Искре» была опубликована заметка «Семь чудес», 
где говорилось о том, что в Доме культуры села Троицк прошла 
организованная сотрудниками библиотеки и ДК презентация ра-
боты «Семь чудес Тихановского сельского поселения». В редак-
цию обратились учителя Троицкой школы и попросили уточнить, 
что идея «семи чудес» впервые была осуществлена в 2011-2012 
учебном году учителями и учащимися начальной школы. В этом 
году работа ученицы второго класса Ксении Радостевой «Семь 
чудес Тихановского поселения» (педагог Лариса Ивановна Дуль-
цева) будет участвовать в районном конкурсе исследовательских 
работ «Первые шаги».   



Далекое-близкое 4
 династия

 поиски, находки

РОДОНАЧАЛЬНИК
Родоначальник династии 

- Иван Георгиевич Атепаев, 
1928 года рождения. 32 года 
трудовой деятельности посвя-
тил работе на железной доро-
ге станции Кунгур. Послед-
няя должность, которую зани-
мал Иван Георгиевич, мастер 
формирования поездов. В по-
слевоенное время он сменил 
не одно место работы. Выбор 
в пользу железной дороги был 
обусловлен банальной причи-
ной - нуждой в жилье, кото-
рым предприятие обеспечи-
вало своих работников. После 
приема на работу Иван Георги-
евич получил комнату. Со вре-
менем жилплощадь увеличи-
лась, повысился заработок, в 
семье росло трое сыновей.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Когда дети подросли, двое 

из них последовали примеру 
отца, и пошли работать на же-
лезную дорогу. Владимир тру-
дился в должности монтера 
пути. Андрей работал и монте-
ром пути, и бригадиром, и ма-

Владимир Гладышев

Он служил в Департаменте 
государственных имуществ Ми-
нистерства финансов в Петер-
бурге. Как раз накануне Боро-
динского сражения, 19 августа 
1812 года, его командировали 
в Москву и Калугу «для устра-
нения замешательств в управле-
нии финансами», в связи с при-
ближением французской ар-
мии к Москве. Министр финан-
сов России граф Гурьев беспо-
коился за свое имение Богород-
ское, вот и послал туда чиновни-
ка. Под Можайском тот попада-
ет в плен.

Его принимают за важную 
птицу, чуть ли не за самого ми-
нистра, и доставляют в главную 
квартиру Наполеона, где и удер-
живают при наполеоновской 

Семейная профессия железнодорожника

Тайна узника пермского замка  В Кунгуре служил наполеоновский проводник Федор Корбелецкий.

Учебный год подходит к концу. Выпускники школ стоят на 
пути самоопределения. На мой взгляд, самое время вспом-
нить случаи, когда не люди выбирают профессию, а профес-
сия выбирает людей. Один из таких примеров послужил на-
чалом целой профессиональной династии железнодорожни-
ков Атепаевых.

стером, и старшим мастером. 
Его стаж 26 лет. Валерий не 
связал свою судьбу с железной 
дорогой, а вот его сын, Алек-
сандр, работает помощником 
машиниста 10 лет. Сын Вла-
димира - Александр - трудит-
ся на железной дороге брига-
диром пути. Его стаж 21 год. С 
Андреем Ивановичем и Алек-
сандром Владимировичем мы 
беседуем о семейной династии 
и о сложности выбора профес-
сии.

ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЕШЬ
- Задумывались ли вы о 

том, что являетесь представи-
телем династии?

- Конечно, я знаю, что в 
нашей семье много железно-
дорожников, но до недавне-
го времени не рассматривал ее 
как династию, - делится Алек-
сандр Владимирович. - Оказа-
лось, что в общей сложности 
на железной дороге представи-
тели нашей семьи трудятся 96 
лет и в династии 3 поколения.

- Как вы считаете, вы вы-
брали профессию или профес-

сия выбрала вас?
- Мне кажется, все сложи-

лось так, как должно было сло-
житься. О своей профессии я 
особо не задумывался. Одним 
из самых стабильных пред-
приятий города была и оста-
ется железная дорога. Можно 
сказать, что профессия выбра-
ла меня.

 «ПРОСТО РАБОЧИЙ»
Сегодня рабочие профес-

сии не пользуются особой по-
пулярностью, но ведь именно 
они обеспечивают стабильную 
жизнь нашего общества. 

- Есть такое выражение 
«просто рабочий», то есть 
обычный «трудяга», профес-
сия которого скучна и однооб-
разна. Так ли это?

Андрей Иванович с этим не 
согласен:

- Действительно, мы пред-
ставители рабочей профессии, 
и именно от состояния желез-
нодорожного полотна зависит 
работоспособность всей же-
лезной дороги. Можно сказать, 
что труд монтера пути обе-
спечивает работой других ра-
ботников предприятия. Каж-

дый рабочий несет ответствен-
ность за качество своей рабо-
ты, ведь в конечном итоге лю-
бая оплошность может приве-
сти к аварийной ситуации.

А Александр Владимиро-
вич признаётся, что сложно-
сти профессии компенсиру-
ют некоторые льготы. Напри-
мер, бесплатный проезд в по-
езде для тебя и твоих детей 
один раз в год к месту отдыха. 
Кроме этого, у некоторых спе-
циальностей железнодорож-
ников (с вредными условия-
ми труда) снижен пенсионный 
возраст. У мужчин до 55 лет, у 
женщин до 50. Молодым спе-
циалистам, закончившим же-
лезнодорожный университет и 
не имеющим в собственности 
жилье, предоставляется кре-
дит для покупки жилплощади 
под 2%.

НЕЛИШНИЙ ПОВОД
Накрыт стол. Вся семья в 

сборе. Обсуждения, поздрав-
ления... одним словом - празд-
ник. Думаете, это Новый год 
или день рождения? А вот и 
нет. Это День железнодорож-
ника. Профессия дает еще 
один повод собраться всем 
вместе, ощутить единый дух 
семьи.

- Честно признаться, дале-
ко не каждый праздник отме-
чаем семьей. Работа, дети, за-
боты...  Но именно в День же-
лезнодорожника мы вместе, 
- рассказывает Андрей Ива-
нович. - Традиционно устра-
иваем праздник на природе, 
все-таки первое воскресенье 
августа. Знаете, не припомню 
года, когда погода нам препят-
ствовала.

ПРАВО ВЫБОРА
- Как вы считаете, оказы-

вает ли давление на ребенка 
тот факт, что он растет в дина-
стии? – спрашиваю у Алексан-
дра Владимировича.

- На мой взгляд, это не ока-
зывает на него давление, а нао-
борот, наставляет на истинный 
путь. Родители подают пример 
преданности профессии.

- За кем же право выбора 
профессии?

- Приятно, когда дети про-
должают династию, - уверен 
Андрей Иванович. - Самое 
главное, чтобы профессия по-
настоящему стала делом жиз-
ни. Все представители нашей 
династии – мужчины, со сво-
ими мужскими профессиями. 
Так сложилось, что у меня две 
дочери, и они пока не плани-
руют связать свою будущую 
жизнь с работой на железной 
дороге. Право выбора остает-
ся за ними.

- У меня тоже две дочери, - 
подключается Александр Вла-
димирович. - Старшая дочь 
Виктория получила образова-
ние по специальности бухгал-
терское дело. Конечно, я сове-
товал ей сделать выбор в поль-
зу железной дороги, но окон-
чательное решение было за 
ней, быть может, она еще ста-
нет продолжателем династии 
железнодорожников. Младшая 
дочь Софья учится в 8 клас-
се, для нее вопрос выбора еще 
впереди.

По мнению психологов, вы-
бор формирует личность. Если 
у ребенка не лежит душа к про-
фессии родителей, то не стоит 
подавлять его интересы, нуж-
но предоставить возможность 
самостоятельного решения, 
потому что профессия должна 
стать делом всей жизни. Од-
нако как замечательно, когда 
дети и родители живут общим 
делом, когда любовь к профес-
сии сплачивает всех членов се-
мьи! Ребенок получает еще 
большую опору и поддержку. 
Пример родителей привлека-
телен – и это здорово!

Елена Халуторных, 
учащаяся лицея 

(Продолжение, начало 

в «Искре» от 14 марта)
свите под караулом. И с этого 
часа жизнь скромного чиновни-
ка перевернулась раз и навсег-
да. Цепь странных недоразуме-
ний, случайных совпадений… 
В итоге бедного Федора Ивано-
вича все время принимают не за 
того, кто он есть на самом деле. 

ТРИ НЕДЕЛИ 
ПРИ НАПОЛЕОНЕ

Как пишет сам Корбелецкий, 
они «берегли меня, как кажется, 
в той смеха достойной надеж-
де, что они от меня, точно как от 
действительного секретаря Ми-
нистерства, воспользуются нуж-
ными им, достаточными сведе-
ниями в отношении внутренней 
Отечества нашей политики».

Три недели он находился при 
самом Наполеоне, который рас-
порядился оставить пленного в 
качестве проводника по Москве. 
Ему приказали сопровождать 

императора в его «экскурсиях» 
по древней русской столице. 

Корбелецкий мог, навер-
ное, отказаться, проявить геро-
изм, но… Любопытство возоб-
ладало. Кроме того, он чувству-
ет себя разведчиком, глазами и 
ушами русской армии. Он за-
поминает все ценные сведения, 
чтобы передать своим. 

А свои приняли его за измен-
ника… И повод для подозри-
тельности, согласимся, присут-
ствовал.

Дело в том, что Корбелец-
кому удалось внушить доверие 
французам настолько, что они 
его отпустили восвояси, выда-
ли пропуск для свободного хож-
дения по городу. В пропуске го-
ворилось, что он исполнял обя-
занности проводника при импе-
раторе Наполеоне и что теперь 
он отпущен «за неимением в 
нем надобности». Корбелецкий 

и еще один пленный, лекарь, по-
лучили в награду сторублевую 
ассигнацию (!) Но эту награду 
Федор Иванович с презрением 
сжег в присутствии московских 
жителей.

«У СМЕРТИ ПОД КОСОЙ, 
У ГРОБА НА КРАЮ» 

Но, увы… свои знаменитые 
мемуары Корбелецкий писал 
уже в каземате Шлиссельбург-
ской крепости. Его заключили в 
тюрьму по подозрению в изме-
не Отечеству. Видимо, очень хо-
рошо он сыграл свою роль при 
Наполеоне Бонапарте. Слишком 
хорошо, так что ввел в заблуж-
дение своих.

Для него, всегда патриотично 
настроенного, арест был ударом. 
Он стал писать свои записки, в 
надежде объясниться хотя бы с 
потомками. Эпиграф к своему 
произведению предпослал такой:

Любя Отечество и предан 
был царю,

Я в страхе, в холоде, 
при жажде и средь хладу,

У смерти под косой, у гроба 
на краю

Дух русский сохранил – 
и сердце пьет отраду.

Помимо этого, бывший напо-
леоновский проводник стремился 
принести русским войскам и кон-
кретную пользу. В письме Ф.И. 
Корбелецкого от 6 февраля 1814 
года к атаману М.И. Платову он 
предлагает объявить в розыск… 
Наполеона. И обосновывает это 
так: «для истребления от лица зем-
ли ненавистного всему роду че-
ловеческому властелина Фран-
ции…» К письму Федор Иванович 
приложил 50 экземпляров портре-
тов Наполеона, им самим нарисо-
ванных - для опознания его пере-
довыми частями войск.

Продолжение следует

На станции Кунгур

Иван Георгиевич Атепаев,  
родоначальник династии 
железнодорожников
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Подойдя к своему  кра-
сивому юбилею, Валентина 
Сюремова с уверенностью и 
удовлетворением может ска-
зать: а жизнь-то удалась!

- На самом деле удалась, 
- улыбается  Валентина Пе-
тровна. - Что в юные годы за-
гадывалось – всё осуществи-
лось. И трое детей, и хороший 
муж, и любимая профессия.

Хоть и не было в её роду  
купцов, а предприниматель-
ская жилка «сработала». Ва-
лентина поступила в Перм-
ский техникум советской тор-
говли и менее чем через три 
года уже работала в ресторане 
«Ермак» технологом.

- Хороший ресторан, за-
мечательные наставники, хо-
роший коллектив. Я привык-
ла сразу, работу свою полю-
била, - вспоминает Валентина 
Петровна.

А дальше, как по накатан-
ной – заместитель зав. произ-
водством, технолог, началь-
ник рыбного цеха треста об-
щественного питания. Тогда 
это был первый цех в городе 
по выработке полуфабрика-
тов.  Дальше – больше. Кон-
дитерский цех второй столо-
вой.  На работу бежала, как на 
праздник, хотя начинать  при-
шлось  практически с голых 
стен, а вернее с заказа обо-
рудования, его расстановки. 
День, когда цех выпустил пер-
вые торты и пирожные стал 
настоящим праздником.

Опыт и организаторские 
способности Валентины Пе-
тровны не остались незаме-
ченными. Её пригласили в 
кафе «Уют» заместителем за-
ведующего. 

Девяностые годы внесли в 
жизнь свои коррективы и по-
зволили осуществиться меч-
те, которая зрела в душе все 
эти годы. Валентина стала 
предпринимателем. Больше 
самостоятельности, возмож-
ностей, планов.

Сейчас Валентина Петров-
на занимается организацией 

питания в семи школах города 
и автотранспортном коллед-
же. В её подчинении – пять-
десят специалистов. 

Валентину во всем под-
держивает супруг. Он теперь 
и водитель, и экспедитор и 
просто тот, кто всегда рядом, 
кто посоветует, поддержит. 
И даже дети – двое из трёх, 
тоже стали предпринимате-
лями.

Завтра родные и близ-
кие поздравят Валентину Пе-
тровну с её тройным юби-
леем: 55-летием, 35-лет-
ним стажем в профессии и 
20-летним – в предпринима-
тельстве и наверняка поже-
лают любимой мамочке, ба-
бушке, жене: «Так держать!». 
Так держать ещё долгие годы 
– быть успешным предпри-
нимателем, любящей супру-
гой, заботливой бабушкой и 
мамой, доброй подругой и 
просто весёлым и энергич-
ным человеком, успевающим 
везде и всюду. Ведь впереди 
ещё столько планов. О них, 
кстати, Валентина Петровна 
не стала говорить. Чтобы не 
сглазить. Но они обязательно 
осуществятся. По-другому 
она и не мыслит.

Наталья Шейфер

Так держать, Валентина Петровна!
Марина Шнайдер

 - Дети обросли, начала 
стричь, да машинка слома-
лась, - сетует Ольга. В её 
доме сломалось почти всё. 
Хотя домом назвать две 
комнаты в бараке, отапли-
ваемые подтопком, толь-
ко льстить этому пристани-
щу. Но пристать Ольге, её 
больной матери, троим сы-
новьям и брату больше не-
куда. Не нажили, не зара-
ботали, не заслужили.

Однажды к Ольге приехали 
волонтёры благотворительного 
фонда «69-я параллель». При-
везли кашу. Кормят они уже 
второй год сирых, бездомных, 
спившихся, заплутавших по 
жизни. Но Ольга отказалась. 
Она не пьёт. И брат не пьёт, и 
мать. И без еды они не сижи-
вали. Обеды стряпают на раз-
валюхе буржуйке. Забьют зев 
дровами, подоткнут полешком 
створку печную, которая уже 
давно капризничает, и бурлят в 
кастрюлях картохи да похлёбки 
до готовности.

Своего угла у семейства 
Щербаковых не бывало. Ещё  
при социализме жили в деся-
той школе. Мать там сторожем 
работала. В восемьдесят девя-
том заселились по социально-
му найму в деревянный барак 
на посёлке Кирпичном. 

Оля выросла без специаль-
ных образованиев. С «короч-
ками» вспомогательной шко-
лы пополнила отряд управля-
ющих метлой и половой тряп-
кой. Со временем освоила ещё 
одну профессию - мамы. Стар-
шему сейчас восемь, среднему 
шесть и младшему, Иванушке 
– два. С отцом детей Ольга не 
живёт, говорит:

- Зачем нам пьющий? Сами 
воспитаем.

Шалить в дому не принято. 
Физически негде. В одной комна-
те лежачая мать, инвалид 1 груп-
пы. В распоряжении молодых – 
сумрачная вторая комната. Шаг-
нул – упёрся в кровать Ольгиного 
брата. Тут же налетел на стол. Боч-
ком протиснись между столом и 
шкафом – вот и мамкина кровать, 
тут же двухъярусная - для сыно-
вей. Все пустоты обросли карто-
ном, горами с бельём, одеждой и 
игрушками. Из украшений – теле-
визор и клейкая ловушка под по-
толком, усыпанная дохлыми му-
хами.

Скопище барахла, пре-
дательски мигающая огонь-
ком печурка – вот они,  друзья 
беды. Но беда таится и за сте-
ной Ольгиной обители. В ночь 
с субботы на воскресенье в пя-
той квартире их барака случил-
ся пожар. Причина возгора-
ния, замешанная на страстях, 
ревностях и спирте,  достой-
на пера Шекспира и подроб-
ных заключений полицейских 
и пожарных служб. К счастью, 
огонь затушили, пока он не пе-

Барак и мамаОльга Щербакова мечтает переселить семью из барака на улице Боровой.  Но ее средств хватит на покупку жилья в бараке. Замкнутый круг?

рекинулся за стены обуянной 
страстями квартиры. Тревож-
ный сигнал подала дворняга-
сторож. Благодаря ей спасли от 
беды не только Ольгино семей-
ство. В третьей квартире тоже 
трое детишек. Материнского 
капитала тютелька в тютель-
ку на жильё в бараке хватило. 
А ещё один сосед, въехавший в 
барак две недели назад, и доку-
менты с риелтором оформить 
как следует не успел, а тут ему 
новые стены гарью закоптило, 
и воды по колено. Тушили-то в 
аккурат за стеной.

Ольга мечтает улучшить 
квартирные условия.  У нее 
ведь тоже материнский капитал 
имеется. 

- Тогда и детям места хва-
тит, и горы с вещами можно бу-
дет разобрать.

Не горы и долины тревожат  
сотрудников отдела по делам 
несовершеннолетних, а ава-
рийное состояние помещения, 
в котором живут дети. 

- Семья непьющая, дети обу-
ты, одеты, накормлены. Изымать 
из семьи насильно нет осно-
ваний. Но живут в социально 
опасных условиях. Дом нужда-
ется в ремонте, печь неисправ-
на, квартира захламлена, мама 
не прибирает. Мы  эту зиму 
уговаривали маму сдать де-
тей на временное проживание 
в приют, она может это сделать 
по собственному заявлению, 
указав на трудные жизненные 
условия, но Ольга отказалась, 
- рассказывает начальник го-
родского ОДН УВД Кунгура 
Елена Максимова.

У Щербаковой был опыт 
сдачи детей в приют. Сама при-
зналась.

- Я написала заявление, ког-
да родился третий, Ванюшка. 
Не справлялась, денег не было, 
да ещё с мамой проблемы. Но 

прожила без старших сыновей 
всего десять дней. Забрала об-
ратно домой. 

Может, не давалась мате-
матика с физикой в детстве, 
но с материнским инстинктом 
у Ольги сбоев нет. Да и без-
дельницей сущей назвать тоже 
нельзя. С перерывами на де-
креты работала нянькой в сади-
ке, дворником. Теперь вот под-
вязалась квиточки с оплатой за 
квартиры разносить. За тыщу.

Но тыщей нищете рот не 
заткнуть. Приходили пожарные 
инспекторы. Выписали штраф 
в три тысячи за неисправность 
печи. А если не устранит, то 
платить придётся уже шесть 
тысяч. А ещё сына на комис-
сию в Пермь везти, инвалид-
ность устанавливать. К кому за 
помощью?

- Со стороны территориаль-
ного управления всё, что в на-
шей компетенции, мы сделали. 
Все необходимые консультации 
Ольга Михайловна получила, 
пособия на детей ей оформили, а 
жилищные проблемы мы не ре-
шаем, - пояснила начальник от-
дела социальной помощи Кун-
гурского территориального 
управления минсоцразвития 
края Маргарита Сыньчук.  

Имеет ли право Ольга Щер-
бакова улучшить свои жилищ-
ные условия? И кем закрепле-
на норма проживания детей в 
бараках? Где через квартиру 
то выгоревшее окно, то пьяные 
страсти, то пристанище для 
бомжей. А главное, как жильё, 
опасное для здоровья, может 
цениться на местном рынке в 
четыреста тысяч рублей? Толь-
ко не спрашивайте ответов у 
Ольги и прочих обитателей де-
ревянных бараков. Если бы они 
знали ответы на эти вопросы, 
то давно бы съехали из дере-
вянных полусгнивших трущоб.

КОММЕНТАРИЙ

Диспетчер управляющей компании «Дом» Галина ФЁДОРОВА:
- Ольга должна написать заявление в УК, чтобы ей отремонтиро-
вали печь. Срочный ремонт управляющая компания проводит даже 
должникам. А за квартирой, где проживает Ольга, кстати, самая 
большая задолженность. Пусть приносит нам заявку, печь мы отре-
монтируем.  А если сидеть дома и жаловаться в потолок, никто не 
придёт и не поможет. 

«Мне бы квартиру побольше, тогда и порядок наведем»

«Шайбу» гоняли в Губахе 
с 15 по 17 марта. Две лучших 
пятёрки и вратарь сборной 
Кунгура «Ермак», возраста 
2001-2002 года, сыграли, под 
руководством тренера Игоря 
Ренёва,  три матча. Первый - 
вничью с командой Алексан-
дровска, во втором обыгра-
ли чусовлян, а в финале сра-
зились с сильнейшим «Ме-
тафраксом», командой хозяев 
- из Губахи. 

К началу финального тре-
тьего периода наши мальчики, 
имея в составе двух травми-
рованных игроков,  проигры-
вали губахинцам 1:3. Но, по 
словам болельщиков, хокке-
исты стиснули зубы, перемо-

тали раны и завершили игру 
со счётом 3:3.  А дальше хо-
зяева поля познали, что такое  
кунгурский характер. «Ер-
мак» выиграл титул чемпио-
на края по итогам серии бул-
литов - 4:3.

В перспективе нашу сбор-
ную ждёт участие в Россий-
ском кубке «Золотая шайба», 
самом именитом и значимом 
детском хоккейном турнире 
страны, из которого вырос-
ли все великие звёзды совет-
ского и российского хоккея. 
На данный момент команда 
остро нуждается в спонсор-
ской помощи и предоставле-
нии транспорта.

Марина Шнайдер

«Золотая шайба» - 
наша!
 Детская сборная Кунгура выиграла краевой этап 
Всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба».
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УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.

Сниму помещение
 в нижней части 

города, 60-80 м2

Т. 8-902-806-89-63; 
2-58-77

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)

ПРОДАЕМ: глину, песок, гравий, 
торф автомашинами 10, 25 т; 

питательный грунт «Сылвенский» 
пакетами 3, 5, 15, 30, 50 л. 

Оптовикам скидки. Возможна 
наша доставка (заказ от 1000 руб.)

Адрес: с. Кишерть, 
ул. 8 Марта, 23, 

в рабочее время.
Тел./факс 8 (342-52) 

2-12-58; 8-904-84-42-794; 
8-908-26-99-462.

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-комн. бл. кв. в Плеханово, сост. 
хор., 40 м2 (жилая 30 м2) и дачный до-
мик на уч. 6 с. Т. 89824989747.
2-к. п/бл. кв. за Сылвой. Т. 89504673666.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой. 
89048455470.
1-комн. бл. кв., Черемушки. 
89048455470.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89048455470.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-комн. бл. кв. у/п, 34 м2, 4/5, Че-
ремушки, ц. 1300 т.р. 89027999220.
1-к. кв. в центре. 89048478372.
1-к. бл. кв., нчг, 1200. Торг. 89048478372.
1-к. небл. кв., вчг, 500 т.р. 89824634189.
Коттедж, 74 м2, Нагорный, гараж, 
баня, зем. уч. Т. 3-32-20; 89504611065.
Дом 2-эт. каменный новый (газ, 
вода, канализация, 2 гаража, баня) р-н 
РМЗ. Возможен обмен. Цена договор-
ная. Тел. 89824395570.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Дом в с. Ленск, ул. Ленина, 60 м2, 20 
сот. земли, все надворные постройки. 
Т. 89125842551.
Полдома, р-н 3-го магазина, 3 комн., кух-
ня, 47 м2, ц. 850 т.р. Т. 89519580007.
Низ дома, вода, 3 сот. 89024781230.
1/2 благ. коттеджа, 70 м2, газ, вода, баня, 
погреб, ц/к, 12 сот. земли, с. Плеханово – 
ц. 1800 т.р. Т. 89082503455.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Зем. уч. в д. Липово, у реки, 17 соток, ц. 
200 т.р. От собственника. Т. 89504456073.
Зем. уч. в д. Мыльники, 10 сот. Тел. 
89519580007.
Земельные участки в д. Шубино, лес, 
поле, озеро, река 100 м, асфальт до участ-
ка, ц. 10 т.р. сотка. Т. 89504547335.
Зем. уч. в д. Новоселы, 24 с. 
89824634189.
Земельный участок, 10 соток, под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Кап. гараж, п. машзавода, р-н а/з ЛУ-
КОЙЛ – 110 т.р. Торг. Т. 89504513340.
Гараж, р-н элеватора. Т. 
89519580007.
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.
ВАЗ-010, 2003 г.в., ц. 118 т.р. Т. 89526542351.
Ниву Шевроле, 2003 г.в., 230 т.р. Т. 
89024780456.
SKODA-FABIA универсал, 2007 г.в. 
Тел. 89223833391.
Mitsubishi-Lancer, 2005 г.в., 350 т.р. 
Тел. 89024780456.
А/м «Валдай»-изотерм. Т. 89027973001.
«Соболь», 2005 г.в., грузовой тор-
говый павильон. Т. 89519410778.
Т-40; ЮМЗ-6; К-701; плуги 2 и 9-корп.; 
ЗиЛ-130; ГАЗ-3307; ПАЗ. 89028380050.

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

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

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

Òåë. 89504603088

Дом в любом районе, 1-2-к. бл., п/
бл., небл. кв.; зем. уч. Рассмотрим ва-
рианты. Т. 89824634189.

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

Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Кроликов, баранов. Т. 89082781523.

Молодая семья из 2-х человек сни-
мет 1- или 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Оплата помесячно. Т. 
8-919-447-49-69.
Сдам 2-комн. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Квартиры – сутки. Пермь. Нал., без-
нал, документы. 89128844491.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам площади в аренду под офис. 
Адрес: Красная, 12 (напротив почтам-
та). Т. 89027931881; 25113.

Требуется продавец на мебель, с 
опытом работы. Тел. 89519219202; 
2-54-04.
Требуется водит. кат. С. Т. 89026303615.
Треб. администр. в сервис. 89028353263.
Требуется торг. представитель на 
продукты питания. Т. 89197179210.
Требуется продавец на продукты пи-
тания (ДРСУ). Т. 89082564929.
КПО «Хлебокомбинат» требуется 
на постоянную работу приемосдатчик. 
Опыт работы приветствуется. Адрес: г. 
Кунгур, ул. Береговая, 2-б. Тел. 3-21-
95.
В кафе треб. бармен (сутки через 
двое), повар. Тел. 89655535000.
Требуется продавец на продукты пи-
тания в с. Моховое. Т. 89028389155.
Треб. технолог пищевого произ-
водства, торговый представитель. Т. 
89194573528.

Охранному предприятию требуют-
ся охранники с удостоверениями. 
Обращаться: г. Кунгур ул. Пугаче-
ва, 34, с 10.00 до 12.00.

Требуются грузчики. Т. 30195; 
24272.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643; 
89523295697.

Требуется сборщик мебели. Т. 2-41-57.

Требуется пчеловод, с опытом ра-
боты, на постоянное место жительства 
в Кунгурский р-н, 10 км от с. Кыласо-
во, на берегу реки Сылва, для органи-
зации пасеки до 100 семей. Можно с 
семьей. Жилье предоставляется. Тел. 
8-902-472-47-03.
Требуется семейная пара на посто-
янное место жительства в деревню 
Кунгурского района, 10 км от с. Кыла-
сово, на берегу реки Сылва, для помо-
щи ведения личного подсобного хозяй-
ства, с опытом работы в сельском ма-
газине, с опытом работы с сельхозтех-
никой. Тел. 8-902-472-47-03.

В кафе требуется повар. З/п 15 
тыс. руб. Тел. 2-09-89.

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.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель борт., 3 м. Т. 89526414007.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент. Т. 89082703628.
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.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Грузоперевозки: рефрижератор, 
15 тонн. Тел. 89026421178.
Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.

21 марта – 6 лет, как нет с 
нами любимого мужа и отца 
Синюк А.В. Помяните с нами, 
кто помнит.

Дочь, жена.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску обрезную 2 сорта – 3500 руб. Тел. 22160.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый отборный с доставкой 
– ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Горбыль-квартирник, дрова, штакет-
ник, доску, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89504725865.
Реализуем горбыль до конца мар-
та по 300 руб., опил. Т. 89523295697; 
3-01-36.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Горбыль, дрова. Т. 89504493744.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова сухие. Т. 89048473859.
Дрова. Т. 89082447171.
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. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
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.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 10500, 6 
м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. Поликарбонат (Ка-
зань). Т. 89519522211. Доставка т. 89048476944.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Витрину холодильную. Т. 89194573528.
Детскую кроватку, б/у. 89655535000.
Аквариум, 300 л и 200 л, б/у. Недо-
рого. Т. 89194792322.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Бычка, 1 мес. Т. 89082619082.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Поросят. Т. 89194843951.
Бычков герефордов, 1 год, по 130 руб. за 
1 кг живого веса. Т. 89194832521.

Торгово-склад. или под произв. до 
600 м2 – 60 руб./м2 Просвещения, 1 
(около Центростроя). Т. 89048484093.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76, 89082485606.

Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвалы 25 т, V – 16 м3. 
Тел. 89028345307.

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

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решет-
ки, перила, козырьки, беседки, 
ограждения, лестницы, металло-
конструкции. 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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы 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. Т. 89523250126.
Ремонт квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Ремонт квартир. Т. 89082446062.
Выполняю любую качественную 
штукатурку. Тел. 89194945523.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 200 рублей. Т. 
89120689500; 89097322114.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.

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

Ремонт любых холодильников. Го-
род, 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.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

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

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.

Расчистка и вывоз снега
Т. 2-58-86; 89504615798

Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.
Уборка, вывоз снега. Тел. 
89519412376.

Возьму деньги под проценты. Тел. 
89194454059.
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

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.

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

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

В связи с увеличением объема производства
по выпуску железобетонных изделий

ООО «Евродом»
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА в цех ЖБИ, НА-
ЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА в цех ЖБИ, ГЛАВ-
НОГО ИНЖЕНЕРА, ГЛАВНОГО МЕХАНИКА РММ.
Предоставляется полный соцпакет. Доставка транспортом 
предприятия.

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

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 6 и 4 разряда, 
без вредных привычек;

ВОДИТЕЛИ
Заработная плата своевременно

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 
с 9 до 16 часов в рабочие дни

Справки  по телефону: 89519282566; 89026326551

ООО «Кунгурская типография»
примет на работу:

УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, без в/п, 

желательно проживание  в близлежащем районе)
МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА

(мужчина до 40 лет, без в/п, специальное образование, 
опыт работы)

Тел./факс 2-77-94

Требуется

ОХРАННИК
Работа в пятницу и субботу 

с 23.00 до 6.00

Тел. 2-45-27

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуется на работу

ЮРИСТ
Требования: образование высшее юридическое, 

опыт работы приветствуется, 
возможно рассмотрение предложений студентов-заочников 
(не ниже 3 курса) вуза по специальности «юриспруденция»

Заработная плата устанавливается при собеседовании 
Доставка от г. Кунгура до места работы 

транспортом предприятия
С предложениями обращаться в администрацию ОАО «Ергач» 

по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
п. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-22ОАО «Кунгурская 

автоколонна 1597»
требуется

ДЕЖУРНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕР

Обращаться по адресу:
 г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Оптовой компании 
требуются:

ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

(продукты питания)
З/п 25-30 т.р.

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

В открывающуюся аптеку
требуются

ПРОВИЗОР
ФАРМАЦЕВТ

Тел. 8-902-478-38-39

Кунгурская центральная 
городская больница

примет на постоянную работу

МЕДСЕСТЕР 
ПАЛАТНЫХ

в отделение 
гнойной хирургии

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, 

ул. Красногвардейцев, 45-в
Телефон 8 (342-71) 2-67-65

ОАО 
«Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
Тел. 8 (342-71) 2-45-63

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

Компании «Лесстрой»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-63-95

Пермским отделением - филиалом федерального государствен-
ного бюджетного научного учреждения «Государственный научно-
исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» 
разработаны Материалы прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) 
рыбы на 2014 год в водных объектах Пермского края. Общие допу-
стимые уловы рыбы на 2014 г. составят 776 т, в том числе: в Камском 
водохранилище - 265 т, Воткинском - 338 т, малых водохранилищах 
- 87 т, озерах - 26 т, реках - 60 т.

С материалами прогноза ОДУ на 2014 год можно ознакомиться по 
адресу: 614002, г. Пермь, ул. Чернышевского, 3, Пермское отде-
ление ФГБНУ «ГосНИОРХ» и на сайтах www.niorh.ru, www.priroda.
permkrai.ru

Предложения и замечания по экологическим аспектам намечае-
мой деятельности направлять в письменной форме в течение 30 дней 
со дня публикации:

- Пермскому отделению ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: 614002, 
г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3;

- администрации Кунгурского муниципального района по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 22.

Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 15.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

27 марта 2013 года в 13.30 час. в 
ЦД «Театр молодежи» по адресу: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 27, будут прохо-
дить публичные слушания по проек-
ту  планировки территории в районе 
Нагорный г. Кунгура (2 очередь), раз-
работанному в целях предоставления 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства мно-
годетным семьям. Материалы проек-
та опубликованы в Официальном бюл-
летене органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Город Кунгур» от 20 февраля 2013 
года № 2 и на официальном сайте ад-
министрации города Кунгура. С заме-
чаниями и предложениями обращать-
ся в Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, 26.

Срочно требуются:
ПОВАРА; 
ПЕКАРИ

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
в школьную столовую 

№ 12
Т. 2-42-72; 

3-01-95, 
89048428657
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Поздравляем с юбилеем 
Юрьеву Наталью Евгеньевну!
В этот день юбилейный, 

прекрасный
Мы хотим от души пожелать.
Только радости, долгих 

лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

Коллектив 
ООО «Регионстрой».

Поздравляю дорогую, любимую 
Резвухину Любовь Ивановну 

с юбилеем!
Желаю жить без старости,
И век не знать усталости
Здоровья без леченья,

Любви без огорченья.
Благ тебе земных –
Я знаю: ты 

достойна их.
С любовью, твоя 

половинка.

Поздравляем Шабашного 
Алексея Михайловича

 с 80-летием!
Желаем долгих лет жизни, 

здоровья, отличного уро-
жая на огороде.

Жена, дети, 
внуки и правнуки.

Поздравляем с днем 
рождения Морсковатых 

Артема Ивановича, Алексеева 
Александра Витальевича, 

Мезенцева Алексея Ивановича!
Пусть будет каждый 

день активным,
Настрой – душевным, 

позитивным.
Легко решаются 

задачи,
Всегда сопутствует 

удача!
Коллеги.

23 марта
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт.
Качество фабричное, материалы 
натуральные. Смена подошвы и 
полное обновление низа обуви. 

Подошва в ассортименте.

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru











Кунгурский трикотаж
Только у нас изделия летнего ассортимента

из чистого хлопка для детей и взрослых
Футболки, брюки, платья, халаты,

 домашние костюмы, туники, джемпера, шорты, 
легинсы, лосины, майки, ночные сорочки.

Адрес прежний: ул. Труда, 53
(рядом с маг. «Магнит», р-н Машановской пристани)

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ
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Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 
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1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Администрация Неволинского сельского поселения выражает огром-
ную благодарность за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в прове-
дении районного праздника «Масленица славная - праздник золотой» индиви-
дуальным предпринимателям: Акинфиевой Г.В., Босунову А.Г., Давидовичу 
Ю.В. (магазин «Мир цветов»), Злыгостеву С.Г., Лысановой Е.Н. (магазин-
склад «Уютный дом», кафе «Усадьба»), директору ООО «МПЗ «Телец» 
Брызгалову С.А., управляющей офисом Пермского РФ ОАО «Россельхоз-
Банк» в г. Кунгуре Костриковой И.В., Меликову Э.Б., Меликову А.А., Мехра-
лиеву Х.Н. (кафе «У Виктора»), Пичугину О.Л., Сюремову П.А., Ускову И.А., 
Совету депутатов Неволинского сельского поселения, жителям села 
Неволино: Лучкину Е.С., Салтыковой Л.В.

Благодарим за сотрудничество и помощь в организации праздничного ме-
роприятия Босунова А.Г., Брызгалову О.Л., Пичугина О.Л., Клюкина Л.Ю., 
Карагаева А.Б., Новикова Н.А., Пономареву Н.А., Пушкову З.Л., Шестакову 
И.Н., Клюкину В.С.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и свершения всех 
намеченных целей. Надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет 
таким же успешным и плодотворным.

Поздравляем Юрьеву 
Наталью Евгеньевну 

с юбилеем!
Пусть эта 
замечательная 

дата
В душе твоей 
оставит

 добрый след.
Желаем мы 
всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, 
счастья, мира, 

долгих лет.
Родные.

Поздравляем 
Алексеева Алексея 

Михайловича 
с 60-летним 
юбилеем!

Прекрасный 
возраст – 60!

Его прожить 
не так-то просто.
В кругу семьи, 

в кругу друзей
Желаем 

встретить 90!
Жена, дети и внуки.

Поздравляем любимого сына 
Льва Юрьевича Данилова 

с 18-летием!
Восемнадцать – 

это значит
То, что путь 
твой только 

начат.
То, что впереди 

так много
Смелых планов

 и идей.
Ты в себе 
не сомневайся,

Самым лучшим оставайся.
Пусть ведет тебя дорога
Прямиком к мечте твоей.

Папа, мама.

Лерочка, 
славная 

девчушка,
Будь прекрасна, 

как роса,
Что на 
белоснежной 

розе
Утром тихо 

прилегла.
С днем рожденья, 
наше солнышко,

Поздравляем мы тебя!
Будь здоровой, будь хорошей,
Будь счастливою всегда!

Черновы, Маленчук.

С юбилеем, 
внучка Лера!

Ты на год 
теперь 

взрослей.
Ты у нас одна 

всех краше,
Всех умней 

и всех добрей!
Мы желаем, 

чтобы вечно
Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой.

Бабушка 
и дедушка Франк.

Акция!
Только до 5 апреля при покупке одного платья 

получи скидку 50% на второе
Магазин-склад «Лавиза» на центральном рынке




