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Покупатель 
на распутьеРынок. Магазин. Оптовая база. «Искра» решила сравнить: значительно ли различаются цены на продукты в Кунгуре?
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Денис Поляков

 Существуют разные под-
ходы кунгуряков к пополне-
нию запасов в холодильни-
ках и кухонных шкафах. 

Основные три заключаются 
в следующем. Первый – всё по-
купаем в ближайшем к дому ма-
газине или на соседнем рыночке. 
Второй – идём в крупный сете-
вой магазин. Минусы – дорого. 
Плюсы – вежливый персонал, 
широкий ассортимент, скидка 
по дисконтной карте, снижен-
ные цены на ряд товаров по ак-
циям. Третий – съездить за про-
дуктами на оптовую базу. Лиш-
ний час-полтора вы, конечно, по-
теряете. Зато какая экономия! 
«Искра», впрочем, решила про-
верить, насколько существенна 
эта самая экономия, которую все 
принимают за аксиому. 

Мы решили сравнить, сколь-
ко стоит недельный набор про-
дуктов для семьи из трёх чело-
век – в двух сетевых магазинах 
- премиум и эконом-класса, на 
рынке и на оптовой базе. Сра-
зу оговоримся, что корзинку со-
ставили примерную, среднеста-
тистическую. И на базе брали в 
расчёт розничные цены.  

Не будем утомлять читате-
лей долгими рассказами. Перей-
дём к сути. Основная гипотеза 
подтвердилась – выгоднее всего 
продукты покупать на базе. Вот 
только выгода не столь ощу-
тима, как это можно было бы 
предположить. 

Удивило, что магазин 
эконом-класса ничем не усту-
пает рынку, и даже по некото-
рым позициям превосходит его. 
Фрукты и овощи нет большой 
разницы, где покупать – цена 
примерно одинаковая. То же ка-
сается и сахара. А вот с осталь-
ными продуктами – разброс цен 
более ощутим.

Вывод, который можно сде-
лать: громадной экономии при 
покупке продуктов достигнуть 
не удастся. Впрочем, многие 
кунгуряки вообще не задумы-
ваются об экономии – покупа-
ют продукты там, где привыкли. 

  

 МНЕНИЕ

Надежда ГОГОЛЕВА,ведущий 
специалист отдела 
экономической 
политики и развития 
предпринимательства 
УЭР г. Кунгура:
- Где покупать продукты, 
каждый кунгуряк решает 
для себя сам. Например, в 
выходные дни на оптовой 
базе всегда можно встретить 
много людей. Если покупаешь 
что-то небольшим оптом – 
цена снижается. В крупных 
продуктовых магазинах 
людям нравится хороший 
сервис, широкий ассортимент, 
различные акции. Социальные 
магазины привлекают низкими 
ценами. Многие отдают 
предпочтение придомовым 
небольшим магазинчикам 
или павильонам. В них можно 
купить не только хлеб, молоко, 
но и ряд других продуктов. 
Кто-то привык ходить на рынок. 
Главное, что у покупателей есть 
выбор. Хочешь съездить на 
базу - милости просим. Хочешь 
купить продукты по пути с 
работы домой - нет проблем. 
Каждый может выбрать для 
себя приемлемый вариант.    

ПРИМЕРНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ НА НЕДЕЛЮ:

погода
ночь день

27 марта

28 марта

Атм. давление 737-749 мм 
Ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

Облачно, временами снег

-2-3оС

-5-6оС -2-4оС

-6-8оС

 хорошая новость Край достроит полигон ТБО под Кунгуром 
20 марта в министерстве 
энергетики и ЖКХ Пермско-
го края прошло рабочее со-
вещание по вопросу оконча-
ния строительства городско-
го полигона по утилизации 
твёрдых бытовых отходов, 
который находится в районе 
деревни Мыльники.

В совещании приняли участие 
главы трёх близлежащих к Кун-
гуру территорий - Кунгурско-
го, Кишертского и Берёзовского 
районов.
Заместитель главы Кунгура 

по ЖКХ Василий Толстой об-
рисовывает положение дел с по-
лигоном в своём корпоративном 
блоге:

- Напомню, как выглядит си-
туация со строительством это-
го объекта на сегодняшний день: 
существующая городская свал-
ка  эксплуатируется с 1965 года. 
В 2006-2007 гг., в рамках реали-
зации проекта локализации не-
гативного влияния свалки твер-
дых бытовых отходов г. Кунгу-
ра, южная часть  городской свал-
ки ТБО площадью 9,8 га была 
рекультивирована. С 2008 г. раз-
мещение ТБО производится на 
земельном участке площадью 
5,7 га, расположенном на тер-
ритории Кунгурского района, в 
1250 метрах южнее деревни По-
летаево. Участок рассчитан на 
5 лет эксплуатации - это 2009-
2013 годы. Ориентировочный 
объем накопления ТБО составит 
3,8 млн тонн. Действующий объ-
ект захоронения отходов не име-
ет проектной документации и не 
отвечает современным экологи-
ческим требованиям, что послу-
жило основанием для проекти-
рования и строительства ново-
го полигона по утилизации и за-
хоронению твердых бытовых от-
ходов г. Кунгура и Кунгурско-
го района. Проект полигона был 
разработан и прошел экологи-
ческую экспертизу, в 2008 году 
началось строительство. Поли-
гон расположен на землях Не-
волинского сельского поселения 
- в 1,7 км северо-западнее дерев-
ни Мыльники и в 6 км к 
юго-западу от Кунгура. 2

Даже древнерусские богатыри не знали, куда лучше поехать за продуктами. 
Не легче сделать выбор и их потомкам.    
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НАИБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА В ЦЕНЕ

Рынок
Продуктовая 

база

Сетевой 
магазин 
премиум 

класса

Сетевой 
магазин 
эконом 
класса

Макароны 
(1 кг) 32 29,40 35 29,50

Кофе 
(50 г) 85 83 115 95

Чай 
(100 г) 48 45,8 56,50 55

Майонез 
(400 г) 28 26 37 32

Тушёнка 
(1 банка) 74 56 85 67,30

Место 
продажи

Товар
(цена 

в рублях)

Хлеб – 3 булки (2 белого, 1 
чёрного), мука - 1 пакет (2 кг), 
чай – 1 пачка (100 г), кофе – 1 
банка (маленькая), сахар - 1 кг, 
яйцо отборное (10 шт.), майонез 
– 1 упаковка (400 г),  сыр – 0,5 кг, 
фарш – 1,5 кг, сосиски -  1 кг, сли-
вочное масло – 200 г, раститель-
ное масло – 1 бутылка, молоко 

– 3 литра, сметана – 0,5 кг, рыб-
ные консервы – 1 банка, тушён-
ка – 1 банка, макароны – 1 кг, сгу-
щёнка – 1 банка, картошка – 2 кг, 
капуста – 1 кг, морковь – 0,5 кг, 
лук – 0,5 кг, яблоки – 1 кг, бана-
ны – 1 кг, лимон – 1 шт., конфеты 
шоколадные – 0,5 кг, конфеты ка-
рамель – 0,5 кг. 

стоимость набора на рынке -1693 рубля, 

на продуктовой базе - 1545 рублей, 

в сетевом магазине премиум-класса - 1964 рубля, 

в сетевом магазине эконом-класса - 1601 рубль



С Днем работника культуры!

События. Комментарии 2

Тротуары, которые при низ-
ких температурах были впол-
не проходимыми, теперь стали 
травмоопасными - сплошной 
лед, гарантирующий падение. 

И, как отмечают горожане, 
с опасным для здоровья явле-
нием природы коммунальные 
службы справляются плохо. В 
Кунгуре все больше людей, по-
страдавших от гололедицы.

Только за прошедшие вы-
ходные травмы различной сте-
пени тяжести получили пять 
человек. Как отмечает статист 
скорой помощи Елена Толка-
чева, все пострадавшие – по-
жилые женщины. Травмы были 
получены ими  на улице посел-
ка Кирова, в Нагорном на ули-
це Молодежная. Опасными 
также оказались тротуары по 
улицам Пролетарская, Свобо-
ды и Пугачева.

- Не все тротуары в го-
роде содержит муниципали-
тет, - объясняет инженер от-
дела внешнего благоустрой-
ства управления городско-
го хозяйства Игорь Лепихин. 
- Часть из них относится к при-
домовой территории. Соответ-
ственно, по правилам благоу-
стройства, 5 метров прилегаю-
щей к зданию территории (на-

Дипломы присуждали в сле-
дующих номинациях: выстав-
ка домашних питомцев «Самая 
красивая кошка», музыкаль-
ный конкурс «Мяу», модель-
ный показ «Люди – кошки» и 
конкурс презентаций «Мой пу-
шистый друг», где хозяева по-
средством  стихов, фотопод-
борок и слайд-шоу убеждали 
жюри в том, что именно их ко-
тик самый-самый.

Всех больше победителей 
собрали две номинации, му-
зыкальный  конкурс и костю-
мированный  модельный по-
каз. Среди артистов  15 побе-
дителей, среди моделей  – 8. Из 

них два гран-при - у Миланы 
Трофимовой и Ильи Старце-
ва. «Самыми красивыми кош-
ками» признали питомцев Да-
рьи Косяковой и Александры  
Куреевой. В конкурсе презен-
таций дипломами 1 степени 
отмечены Мария Негря, Раиса 
Смирнова, Арина Булдырева и 
Алексей Подлесный. 

Также во время кошачье-
го фестиваля прошла выстав-
ка прикладного творчества 
«Лапки-царапки», где было по-
казано более 300 работ умель-
цев, чьи музы гуляют сами по 
себе.

Марина ШнайдерПереправы через Сыл-
ву в Насадке и поселке Ильи-
ча пользуются спросом, осо-
бенно в выходные дни, когда 
по ним проезжает до 100 ма-
шин и более.  Вывод проверя-
ющих: переправы в удовлетво-
рительном состоянии, и про-
езд по ним безопасен. Одна-
ко недавняя оттепель, возмож-

но, внесет свои коррективы, об 
этом сказал в понедельник на 
аппаратном совещании в адми-
нистрации Кунгурского района 
начальник центра обществен-
ной безопасности Вадим Ели-
сеев. Погода словно услышала 
эти слова, и со вторника снова 
крепко подморозило.

Владислав Одегов

 сезон

 конкурс

Уважаемые работники и ветераны культуры, участники 
коллективов творческой самодеятельности 

Кунгурского района и города Кунгура!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

работника культуры!
На вас – творцах, энтузиастах, влюбленных в свое дело, 

профессионалах, держится культура Кунгурской земли. Вы выполняете 
благородную миссию - формируете мировоззрение человека, его 
нравственные принципы, помогаете развивать эстетический вкус 
и расширять кругозор, обеспечиваете надежную связь между 
поколениями на основе любви к своей родине.

В этот день хотим выразить признательность всем работникам 
и ветеранам культуры за безграничную преданность своему делу. 
Искренне желаем вам и вашим близким счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и творческих успехов!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского 

Собрания Кунгурского муниципального района 

 03  скорая помощь

 02  происшествия

Голый лед

Кошкин день
Переправы - на контроле 

НА УЛИЦЕ Ленский тракт автомобиль сбил 40-летнюю женщину, 
переходившую через дорогу. Пострадавшая госпитализирована с
травмой головы и ушибом колена. 

НА УЛИЦЕ Дальняя прохожие нашли на улице избитого 22-летнего 
мужчину в бессознательном состоянии. Помещён в ЦГБ с открытой 
черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. 

СОТРУДНИКИ полиции и ИК-40 в ходе досмотра задержали 29-лет-
нюю жительницу Лысьвы, которая пыталась передать своему мужу в 
исправительное учреждение 8 граммов героина. 

В ДЕРЕВНЕ Колпашники в кладовой скотного двора обнаружили из-
битую 58-летнюю женщину, с травмами внутренних органов. Задер-
жана подозреваемая в преступлении – 31-летняя пермячка. 

В ДЕРЕВНЕ Бажуки мужчина нанёс тяжёлые телесные повреждения 
своей годовалой дочери. Ребёнок госпитализирован с травмой голо-
вы, отёком мозга, переломом затылочной и теменной костей. 

НА УЛИЦЕ Уральской неизвестный избил прохожего, отобрал сото-
вый телефон и две тысячи рублей. Подозреваемый в грабеже, 24-лет-
ний мужчина, помещён в ИВС. 

ДВОЕ ранее судимых кунгуряков открыто похитили у 26-летней 
женщины золотые украшения. Задержаны. 

72-ЛЕТНЯЯ пенсионерка пришла в отделение банка пополнить 
вклад на сберегательной книжке. При пересчёте выявлена фальши-
вая тысячерублёвая купюра. Проводится проверка. 

ИЗ КВАРТИРЫ по улице 8-е Марта пропал оставленный без при-
смотра мобильный телефон «Нокиа». Личность вора установлена.  

НА УЛИЦЕ Байдерина 33-летняя женщина тайно похитила  20 тысяч 
рублей  из квартиры своей знакомой. 

НА УЛИЦЕ Карла Маркса воры проникли в служебный кабинет ма-
газина и похитили более 25 тысяч рублей. 

В ОДНОМ из городских общежитий задержан 21-летний кунгуряк, у 
которого изъято  0,47 грамма амфетамина. 

 Первая оттепель значительно усложнила жизнь пеше-
ходов. Вот уже две недели в городе гололедица.

С наступлением весны и первых оттепелей специаль-
ная комиссия регулярно проверяет состояние двух ле-
довых переправ в Насадском сельском поселении. 

 Пятьсот любителей мурлык и  цап-царапычей собрал 
в минувшее воскресенье 4-й городской конкурс само-
деятельного и художественного творчества «Кис-кис 
Шоу-2013».
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Проект полигона 
предусматривает сле-
дующие сооружения: 

участок захоронения полиго-
на (котлован, дренажная систе-
ма, ограждающая дамба масси-
ва отходов и площадка времен-
ного хранения грунта) и хозяй-
ственная зона. К настоящему 
времени выполнен следующий 
объем строительных работ: по-
строена автомобильная дорога 
1,26 км, оборудованы зона на-
копления ТБО 3,8 га и очист-
ки сточных вод 1,5 га. Освоено 
19,88 млн руб. Прием бытовых 
отходов на полигон не может 
производиться до окончания 
всех строительных работ 1 оче-
реди, предусмотренных проек-
том. Строительство межмуни-
ципального полигона по ути-
лизации и захоронению твер-
дых бытовых отходов Кунгу-
ра и Кунгурского района вви-
ду отсутствия финансирования  
заморожено. Степень готовно-
сти объекта незавершенного 

Новому пешеходному пере-
ходу под Сылвенским мостом 
уже посвятили массу газет-
ных публикаций, сломали кучу 
копий – неудобный, крутой и 
т. д. Но всё-таки хочу внести 
свои соображения в общую 
копилку, как бывший строи-
тель. Пандусы для детских и 
инвалидных колясок никуда 
не годятся. Их надо сделать 
не полозьями, а цельными же-
лезными листами. Чтоб ко-
лёса любой ширины входили. 
И сделать эти съезды длин-
ными, пологими, от самой 
«Сладкоежки», и от торго-
вых мест рынка с другой сто-
роны. Метров по 20-30.

Борис Афанасьев

За комментариями редакция 
«Искры» обратилась к перво-
му заместителю главы Кунгу-
ра Николаю Пилипчуку. Он 
сказал: 

- Переход ещё недопроекти-
рован и недостроен. После ве-
сеннего паводка всё будет за-
вершено. Сделаем хорошие 
пандусы, навесим над входом  
под мост защитные козырьки 
от снега, дождя и мусора, пада-
ющего с моста. 

Дмитрий Спиридонов  

строительства составляет 10%. 
Для завершения строительных 
работ 1 очереди (III этап стро-
ительства) необходимо в пере-
счете на цены 1 квартала 2013 
года - 92 млн 350 тыс. 838 руб., 
в том числе затраты на автодо-
роги  – 11 млн 437 тыс. 920 руб. 
Так вот, в среду министром 

Александром Фенёвым было 
принято предварительное ре-
шение об окончании строи-
тельства 1 очереди Кунгурско-
го полигона, в рамках долго-
срочной целевой программы 
“Обращение с отходами потре-
бления на территории Перм-
ского края на 2013-2017 годы”. 
В ближайшее время  будет за-
ключено межмуниципальное 
соглашение с участниками со-
вещания, полигон будет пе-
редан из муниципальной соб-
ственности в краевую, и до 
конца 2013 года должен быть 
сдан в эксплуатацию.

Подготовил 
Денис Поляков

 хорошая новость 

 вопрос-ответ

Край достроит полигон ТБОпод Кунгуром 
И снова 
возвращаясь 
к переходу  

1

пример, магазина) должны об-
служиваться силами собствен-
ника. Например, участок тро-
туара по улице Гоголя, начиная 
от здания нотариальной кон-
торы, до аптеки. Но в этом ме-
сте подсыпки нет. Что касается 
«наших» тротуаров, то мы от-
вечаем в основном за лестни-
цы и  места, где проходят тури-
стические маршруты. Если это 
возможно, лед вырубаем  и вы-
возим. Если нет – подсыпаем 
опасные участки песком.

До окраин, как правило, у 
коммунальщиков руки не дохо-
дят. Это касается не только со-
держания тротуаров, но и до-
рог. В первую очередь, как ска-
зали в управлении городского 
хозяйства,  внимание уделяется 
обслуживанию дорог, где про-
ходят автобусные маршруты и 
только затем подрядные орга-
низации добираются до второ-
степенных улиц. И, как пока-
зывает практика, делают это не 
всегда.

Юрий Купреев

КСТАТИ

Пожаловаться на скользкий 
тротуар можно по телефону 
2-99-41.

 акция: «Искра» 
на объекте

Новый 
мост через 
Ирень
приземляется
ПУТЕПРОВОД. 
Понедельник, 25 марта, 13.50. 
На следующей неделе на путе-
проводе ждут бригаду от под-
рядной организации «Перм-
стройсинтез». Как рассказал 
нам один из ее сотрудников, 
снимать дорожное полотно в 
начале апреля никто не плани-
рует.  Прежде, чем приступить 
к масштабной стройке, необхо-
димо согласовать время и виды 
работ с руководством железной 
дороги. Однако уже  1 апреля, 
как сообщалось ранее, движе-
ние автотранспорта по путе-
проводу все-таки планируют 
перекрыть.

ИРЕНСКИЙ МОСТ. 
Понедельник, 25 марта, 14.05. 
Новый мост через реку Ирень, 
получивший официальное на-
звание  Преображенский, го-
тов к тому, чтобы «встать на 
свое место».  Точнее – все гото-
во, чтобы опустить его на капи-
тальные опоры.

- Заканчивается подвиж-
ка пролетного строения, - го-
ворит прораб Валерий Моисе-
енко. - Осталось каких-то метр-
полтора. Один из самых слож-
ных технологических этапов, 
можно сказать, пройден. 
Через 2-3 дня, обещают стро-

ители, будет демонтирована 
временная опора, и начнется 
восстановление дамбы.

Юрий Купреев
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Мазунинское поселение

Ергачинское поселение

На сход не для галочки?
Глава поселения Александр 

Белоглазов свой отчет о рабо-
те в 2012 году зачитал довольно 
быстро и перешел к обсуждению 
проблем сельчан, которых на сход 
пришло около 30 человек. При-
чем, численность в Мазунинском 
поселении – 1508 человек.  

Шквала вопросов не последо-
вало:  пара активистов-родителей  
да бабушка озвучили свои пере-
живания. Администрация райо-
на отметила, что это самый корот-
кий из всех сходов, которые уже 
прошли.

Приехавшие на встречу  со-
трудники администрации райо-
на предположили, что отсутствие 
серьезных вопросов – показатель  
добротной работы главы поселе-
ния.

КАК ОБ СТЕНКУ?
Мазунинский дом культуры 

в 2012 году стал вторым из 15 в 
районном рейтинге. За год зара-
ботал на платных услугах 43500 
рублей. Провел 101 мероприятие, 
которое посетило 6652 человека. 

Доход Юговского ДК  оказал-
ся в два раза больше – 100000 ру-
блей. Проведено 318 мероприя-
тий, на которых побывал 11281 
человек. Разделим суммы, полу-
чим, что в Мазунино на одно ме-
роприятие приходит в среднем 
65 человек, а в Юговском – 36. 
В сумме  - человек сто в год при-
ходит на одно мероприятие. Во-
прос: отчего же остальные 1400 
жителей поселения не отзывают-

 Вечером 20 марта состоялось очередное собрание жите-
лей. На этот раз – в  Мазунинском сельском поселении. 

ся на культурное просвещение, 
которое устраивают для них ра-
ботники культуры?

КАК ВСЕГДА, НАЛОГИ
По словам Александра Бе-

логлазова, главы Мазунинско-
го сельского поселения,  недоим-
ка в 2012 году выросла. На 1 ян-
варя 2013 она составляет 246 ты-
сяч рублей. 

- Для сравнения, в конце 2011 
года недоимка составляла 95 ты-
сяч рублей, - отметил Александр 
Иванович. – В основном беспоко-
ит недоимка физических лиц по 
транспортному налогу. Машину 
купили, а налог платить необяза-
тельно? Также более тысячи  ру-
блей (на каждого жителя)  –  долг 
по земельному налогу. В Мазуни-
но остро стоит вопрос задолжен-
ности оплаты за воду. 

И РУБЛЮ РАДЫ
В 2012 году Мазунинский 

ДК защитил проект «Дети и ЛУ-
КОЙЛ - за экологию». Компания 
выделила грант на сумму в 10 ты-
сяч рублей. 

-  Благодаря гранту, за лето 
были трудоустроены 25 подрост-
ков. Они очищали улицы села от 
бурьяна, отремонтировали пере-
ход через речку, высадили более 
80 кустов сирени и жасмина. По-
могали в благоустройстве Свято-
Алексеевского храма, - объяснил 
глава поселения  Александр Бело-
глазов.

Если прикинуть расходы, то 

половина денег ушла на приобре-
тение саженцев. Выходит, за лето 
каждый трудоустроенный ребе-
нок заработал всего 200 рублей.  
Несомненно, проделана нужная 
работа, детей приучили к труду 
на благо села. Остается лишь ува-
жительно отнестись к энтузиазму, 
с которым ДК реализовал проект. 

БЕЗ СВЯЗИ
На территории поселения по-

прежнему  отсутствует устойчи-
вая сотовая связь. 

- Я дважды обращался к ди-
ректору Пермского регионально-
го отделения УрФО ОАО «Мега-
фон», - разъяснил глава поселе-
ния. - В личной беседе он обещал 
мне рассмотреть нашу просьбу 
установить станцию сотовой свя-
зи на территории поселения. Но в 
письменном ответе, полученном 
от компании 21 февраля, сооб-
щается, что на 2013 год пока раз-
вития подвижной сотовой связи 
именно на территории нашего по-
селения  не планируется. Основ-
ная причина – длительный срок 
окупаемости таких проектов. 

Глава руки не опустил и отпра-
вил два письма в «Ростелеком» с  
просьбой расширить АТС в селе 
Мазунино на 40 номеров  и уве-
личить количество порталов для 
подключения к сети интернет на 
30 пар. В ответ компания попро-
сила план села с отмеченными 
адресами тех заявителей, кто хо-
чет установить телефон. Алек-
сандр Иванович напомнил, что 
всем желающим нужно лично 
встать в очередь на установку те-
лефона в Кунгурском отделении 
«Ростелекома». 

ДЕТСКОГО САДА НЕ БУДЕТ
Молодых селян волнует, ког-

да же на территории Мазунино 
построят детский садик. Нико-
лай Балберин, первый зам. гла-
вы администрации Кунгурско-
го района, объяснил, что на дан-
ный момент все силы брошены на 
строительство других трех обра-
зовательных проектов. Только по-
сле их завершения можно будет 
думать и о детском садике в Ма-
зунино.  

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
- Когда решится проблема с 

освещением на улице Буртым? 
- Нам  согласовали проект по 

реконструкции уличных сетей 
в Мазунино на 2013 год.  60% 
улиц будет разгружено дополни-
тельными мощностями по элек-
троэнергии.  Правда, меня вол-
нует, что  после  реконструкции 
линий электропередачи, полно-
стью демонтируются провода и  
столбы и куда-то исчезают. Нам 
приходится искать деньги и про-
тягивать 5-й провод, устанавли-
вать светильники. Двоякая ситу-
ация.

- Что насчет безопасности на 
новой дороге?

- Новая дорога была 
построена поздней осе-
нью и не до конца ука-

тана, особенно, в черте населен-
ных пунктов Мазунино и Югов-
ское. Район принял решение  на 
весеннюю распутицу ограничить 
транспорт по весу и скоростно-
му режиму на участке Кунгур-
Калинино.

- Хорошо бы стоматологи-
ческий кабинет в село, хотя бы 
временно. И окулист нужен.

- Если выйдет, к концу года 
мы привезем в село передвиж-
ную стоматологическую установ-
ку. А окулиста, к сожалению, при-
гласить невозможно. Потому что 
нет специально оборудованного 
помещения для проведения каче-
ственного осмотра.

Ольга Машкалёва

Потому в пятницу, 22 марта, 
в Доме культуры в Ергаче собра-
лось лишь около 70 жителей из 
2000 проживающих.  По словам 
одной из сотрудниц сферы куль-
туры, явка была в добровольно-
принудительном порядке.

Глава Ергачинского сель-
ского поселения  Айрат Мана-
пов зачитал подробный отчет не 
только о проделанной в 2012 году 
работе, но и о том, что он сделал 
за четыре года своей деятельно-
сти.

-  Люди привыкли говорить, 
что у нас ничего не делается. Но 
я хочу напомнить о том, что сде-
лал за время моего пребывания на 
посту главы поселения, - с энту-
зиазмом начал Айрат Зарафутди-
нович. 

Замена окон, ремонт дорог, 
моста, теплотрассы, водопровода, 
строительство  пожарного пирса, 
восстановление улиц и детских 
площадок – стандартный набор 
необходимых для благоустрой-
ства поселения действий.

Лидия Баранова, председа-
тель совета ветеранов Ерга-
чинского сельского поселения, 

В классическом жанре
 Большинство жителей Ергачинского сельского поселения, 
видимо,  уверено, что ежегодные сходы – дело не эффектив-
ное и мало на что влияющее. 

продолжила тему. Она отметила, 
что в поселении есть все: и круп-
нейшие в районе предприятия, и 
средняя школа, и детский сад, и 
столовая, и филиал  «Сбербанка» 
(здесь в зале прошел смешок), и 
аптека, и больница, и отделение 
полиции,  и баня (здесь смех уси-
лился), и железнодорожный вок-
зал. 

- Не каждое поселение живет 
так, как мы, - подчеркнула Лидия 
Владимировна. - Нам надо ценить 
все это, любить свой поселок и при-
умножать его богатство и традиции,  
а не унывать, что мы плохо живем и 
для нас ничего не делается.

Лидия Владимировна приве-
ла два примера: недавно постро-
енная детская площадка, которая 
стала традиционным местом рас-
пития спиртного,  и уборка терри-
тории от мусора силами школьни-
ков, которая проходит даром, по-
тому как буквально дня через три 
мусор возвращается на улицы по-
селения вновь. 

Чтобы укрепить у сельчан 
веру в собственные силы, глава 
поселения  раздал благодарности 
жителям поселения и сотрудни-

кам  администрации района. При-
шедшие на собрание в долгу не 
остались и засыпали главу райо-
на и главу поселения волнующи-
ми их вопросами. 

- Автобус из Ергача не хо-
дит. Почему бы не организовать 
проходящие рейсы?

- В прошлом году подавали 
заявку, у вас автобус ходил. И 
возил 1-2 человек. Не рентабель-
но это, ни одна компания не будет 
терпеть такие убытки.   Мы его 
отменили.  Промониторьте тер-
риторию, когда вам нужен рейс. 
Сделаем пару пробных, если бу-
дет наполняемость, сделаем рейс, 
- заключил Айрат Манапов.

- Вожу ребенка в детский сад, 
прохожу по улице Дачная, там 
невозможно пройти по тротуару!

«Правильно!» - волна одобре-
ния в зале.

- От столовой до детского 
сада огромная лужа, дорога раз-
бита, и транспорт по ней не ез-
дит. Все проезжают там, где про-
ходят люди с детьми. Когда бу-
дет порядок?

- Все вопросы, которые вы за-
даете, протоколируются, - отве-
тил глава поселения.

Народ напомнил, что по Дач-
ной стоят школа, сад и больница. 
И ремонт просто необходим.

- Всех людей за железнодо-
рожной линией интересует, ког-
да будет у нас газ?

- По всему району стараемся 
заниматься газификацией. В лю-
бом случае, будем  дорабатывать 
те территории, где газа еще нет. 
Когда будет – не могу сказать.

Нескольких жителей волнова-
ли вопросы, связанные с расши-
рением штата медработников. 

Главврач Ленской централь-
ной районной больницы Сергей 
Вылегжанин развел руками и ска-
зал, что сможет лишь организовать 
выезд ЛОРа раз в месяц. 

- Я бы взял еще врачей, но мне 
не позволяет количество ставок, 
которые выделяет министерство, 
- поделился с жителями Сергей 
Анатольевич. 

В заключение встречи с блоком 
вопросов поднялся экс-глава Кун-
гурского района Николай Юров.

- Из выступления глав ясно, что 
у нас не ад, а рай. Но ряд вопро-
сов я себе позволю задать, - глядя 
в блокнот, начал зачитывать Нико-
лай Сергеевич. -   Почему поселе-
ние не участвовало в региональ-
ном проекте самообложения, ког-
да на каждый  собранный рубль от 
населения  область выделяла до-
полнительно еще три рубля? Да-
лее,  если дороги сейчас не поддер-

жать, они выйдут из строя, и тогда 
нужны будут колоссальные сред-
ства. Не увидел в смете на 2013 год 
строчки на ремонт тех ям, которые 
у нас есть.  Затем, мост через Баб-
ку до сих пор не на балансе посе-
ления. Все финансовые ресурсы, 
которые выделяются из района и 
из поселения на его ремонт, неза-
конны. Нужно принимать на ба-
ланс этот мост. Тогда будут про-
ще решаться вопросы по ремонту. 
Еще две весны, и этот мост выйдет 
из строя.  По зданию администра-
ции: надо найти средства отремон-
тировать фойе. Стыдно туда зайти. 

Глава поселения и на это ска-
зал, что все вопросы внесены в 
протокол.

После завершения собрания мы 
подошли к Айрату Зарафутдинови-
чу и уточнили механизм решения 
запротоколированных вопросов. 

- А какие вопросы именно вас 
интересуют? – заглядывая в блок-
нот корреспондента, уточнил гла-
ва поселения. – Вообще мы каж-
дый месяц проводим собрания и 
решаем там вопросы. И эти тоже 
будем рассматривать. 

Есть ли срок рассмотрения запи-
санных вопросов и как принятые ре-
шения будут доводиться до народа, 
Айрат Зарафутдинович не сказал.

Ольга Машкалёва



Копеечная жизньГод назад, 9 марта 2012 года, в селе Моховое Кунгурского района Пермского края заживо сгорела многодетная семья - родители  Юлия и Александр Шляковы и семь детишек.
Водителя-преступника нашли по обломку от машины

Угрожал поджечь квартиру

Пассажир «боднул» автобус

«Бубличная» травма

- Расследование длилось дол-
го, - поясняет Александр Чесно-
ков,  прокурор отдела государ-
ственного обвинения прокура-
туры края. – Но виновник не  
остался неизвестным и безнака-
занным. Из материалов уголов-
ного дела следует, что водитель 
«Ауди» превысил скорость, вы-
ехал на встречную полосу дви-
жения и допустил столкновение 
с такси «ВАЗ-21093». В резуль-
тате водителю и пассажирке так-
си причинён тяжкий вред здоро-
вью, женщина  скончалась на ме-
сте происшествия. 

На дороге остались только 

Вячеслав Бураков. Фото автора

МАЛ МАЛА МЕНЬШЕ. Стар-
ший сын Ваня не дожил до сво-
его 13-летия две недели. Млад-
шей дочке Ульяне было всего 
четыре года. 

Из всей большой семьи в 
живых остался только Андрей 
– близнец Вани. Да и то лишь 
потому, что с полугодовалого 
возраста он живёт у бабушки. 
В этом же доме. Через подъезд. 
Что чувствует мальчик, каждое 
утро проходя мимо места, где 
погибла вся его семья, одному 
Богу известно. 

Подвальное помещение че-
тырёхэтажного дома, где жила 
многодетная семья Шляковых, 
сейчас заколочено. Желающих 
занять эту отмеченную смер-
тью жилплощадь в селе не на-
шлось. 

Сразу после трагедии под-
вальные жилые помещения были 
обследованы специалистами жи-
лищной инспекции и госпожнад-
зора. Информация о выявлен-
ных нарушениях была направле-
на в администрацию Моховского 
сельского поселения. 

Окончательное решение о 
пригодности или непригодно-
сти помещения для проживания  
принимает межведомственная 
комиссия. Но вот странная шту-
ка. Сгорели заживо жители по-
селения, а полномочия по кон-
кретному обследованию мест-
ная администрация передала 
этажом выше. То есть в админи-
страцию Кунгурского района. 

РАЙОННАЯ межведомствен-
ная комиссия «поработала». И 
посчитала, что в доме, где про-
изошла трагедия, в общем-то, 
жить можно. Но почему-то не 
сказала ни слова про пригод-
ность для проживания  самих 
подвальных  помещений, где в 
одной из комнат ютилась сго-
ревшая семья.  

Мало того, комиссия, по 
мнению прокуратуры,  вооб-
ще не имела права принимать 
какие-либо решения, поскольку 
была сформирована не в пол-
ном составе.  

Посчитав решение комис-
сии незаконным, прокуратура  
в судебном порядке оспорила 
его. Суд согласился с доводами 
слуг государевых. 

- На сегодняшний день по-
вторное обследование не про-
ведено, - говорит замести-
тель  Кунгурского городско-
го прокурора Ирина Лобано-
ва. – Для принудительного ис-
полнения решения суда в служ-
бу судебных приставов направ-
лен исполнительный лист. 

О неповоротливости власти, 
особенно по отношению к про-
стым людям, знают все. Вот и 
воз с исполнительным листом 
никак не может сдвинуться с 
места. Одним словом, вопрос 
о том, должны подвалы рассе-
ляться или нет, остаётся откры-
тым. До следующего пожара?!

Тремя годами раньше в клу-

- Из обстоятельств дела сле-
дует, что подсудимый находился 
в состоянии алкогольного опья-
нения, - рассказывает старший 
помощник прокурора Лариса 
Самойловских. – Явившись до-
мой к знакомой, он стал требо-
вать выдать ему четыре тысячи 
рублей, но получил отказ. Про-
должая требовать деньги, пре-
ступник разлил по полу чужой 
квартиры бензин, достал зажи-
галку и стал угрожать  поджогом 
жилья. 

Почему мужчина нуждал-

По словам старшего помощ-
ника прокурора Вячеслава 
Сюремова, в ходе проверки со-
общения выяснилось следую-
щее. В дневное время пострадав-
ший, находясь в нетрезвом состо-
янии, торопился к маршрутному 
автобусу, стоящему на останов-
ке «Дома горсовета». Приближа-
ясь, мужчина споткнулся и упал, 
ударившись головой о передний 
бампер автобуса. 

Водитель автобуса сразу же 
вызвал бригаду скорой меди-
цинской помощи. Мужчина был 

- Проверкой установлено, 
что молодая женщина приеха-
ла на одну из баз отдыха  Кун-
гурского района покататься на 
сноутюбинге (бублике), - со-
общила помощник прокуро-
ра Ирина Торопова. - Сноу-
тюбинг взяла напрокат. Сотруд-
ники пункта проката показа-
ли, с какой горы безопаснее ка-
таться. Но даме захотелось «по-
корить» более крутую и высо-
кую гору. При рискованном спу-
ске упала, ударилась о землю. 

  Более года назад на путепроводе по улице Ситникова 
(остановка 1533-й километр) водитель автомашины «Ауди» 
ранним утром столкнулся с такси ВАЗовской модели. В ре-
зультате пассажирка такси погибла, а виновник скрылся, 
поскольку очевидцев рядом не было. 

 Городской суд вынес приговор кунгуряку за вымогатель-
ство. 

 Из микрорайона «Черёмушки» в правоохранительные ор-
ганы пришло сообщение о наезде автобуса на пешехода.

 В конце февраля за медицинской помощью обратилась 
женщина с компрессионным  переломом двух поясничных 
позвонков без смещения, без нарушения проводимости 
спинного мозга. 

 дорога  это мы, Господи 

 вымогатель – поджигатель  

Закон и право 4

несколько обломков, отколов-
шихся от кузова иномарки, ко-
торые очень пригодились в по-
исках скрывшегося участника 
ДТП. Сам водитель  свою вину в 
совершении преступления отри-
цал как в ходе следствия по уго-
ловному делу, так и перед судом. 
И никаких мер в помощь потер-
певшему таксисту и родствен-
никам погибшей не принял.
Ему назначено наказание в виде 
трёх лет лишения свободы в 
колонии-поселении с лишением 
водительских прав на два года.
Приговор в законную силу не 
вступил.

доставлен в центральную го-
родскую больницу. Но, веро-
ятно, счёл собственное состо-
яние удовлетворительным, по-
тому что  самовольно покинул 
приёмный покой, не дождав-
шись медицинского осмотра. 
По результатам проверки сотруд-
никами МО МВД России «Кун-
гурский» вынесено постановле-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, поскольку причи-
ной произошедшего послужили 
неосторожные действия постра-
давшего. 

Почувствовала сильную боль 
в районе поясницы и попроси-
ла вызвать «скорую помощь».
Телесные повреждения, полу-
ченные женщиной, расценива-
ются как вред здоровью сред-
ней тяжести. По данному фак-
ту сотрудниками полиции при-
нято решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела.
За зимний сезон кто-нибудь из 
кунгуряков падает с бешено ле-
тающих «бубликов». Вот и ны-
нешний не стал исключением. 

ся именно в четырёх тыся-
чах рублей, осталось его ма-
ленькой личной тайной.  
Суд учёл степень общественной 
опасности преступления, дан-
ные о личности подсудимого, ко-
торый ранее уже привлекался к 
уголовной ответственности, со-
вершил преступление в период 
условного осуждения по преды-
дущему приговору. Ему прису-
дили наказание в виде одного 
года 10 месяцев лишения свобо-
ды, с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

бе  «Хромая лошадь» в огне и 
дыму погибли более 150 чело-
век. Судебные разбирательства 
идут до сих пор. 

«Моховской» пожар унёс 
жизни девяти человек. Уголов-
ное дело было прекращено 12 
июля прошлого года. Форму-
лировка причины прекращения 
обширная. Если в двух словах, 
то в гибели целой семьи никто 
не виноват. Можно понять и 
по-другому. Сами виноваты. Не 
уследили родители за детьми. 

НАПОМНИМ, что трагедия 
произошла  9 марта утром. По-
жарные приехали быстро и сра-
ботали правильно. К ним пре-
тензий нет. Нет претензий и к 
службам, занимающимся про-
филактикой. Тем более, по сло-
вам начальника 13 отдела над-
зорной деятельности Дмитрия 
Стукова, жилой благоустроен-
ный сектор не входит в список 
объектов, требующих плановых 
и внеплановых проверок. А в 
школах города и района прово-
дятся и профилактические бесе-
ды с учениками, развешивается 
наглядная агитация и т.д. 

Безгрешен оказался и гла-
ва Моховского поселения Ва-
дим Мальцев. Ну, ютилась в тес-
ном подвальном помещении се-
мья из девяти человек. Ну, сго-
рела. Он-то здесь при чём? Что с 
того, что столь многодетное се-
мейство было единственным во 
всём поселении. Единственное 
в своём роде. Таких больше не 
было, нет, а возможно, и не бу-
дет. 

При таком отношении вла-
сти люди сто раз подумают, сто-
ит ли помогать государству ре-
шать демографическую про-
блему. 

МАЛЕНЬКИЙ Андрей Шля-
ков ещё не знает, насколько 
страшно жить в стране, где со 
100-процентной гарантией на 
помощь слуг народа можно рас-
считывать только при организа-
ции похорон. Да и то, если ги-
бель людей вызвала огромный 
общественный резонанс.  

Андрей учится в седьмом 
классе. Занимается туризмом, 

спортом, выступает в школьной 
агитбригаде. 

- Мальчик пережил страш-
ную трагедию. Очень ранимый. 
Мы стараемся не напоминать о 
погибших в огне родителях, бра-
тьях и сёстрёнках. Андрей силь-
но переживает. Сразу начина-
ет плакать. Ему становится пло-
хо, - признаётся классный ру-
ководитель Валентина Лыга-
лова. – В годовщину гибели хо-
тели провести в школе линейку, 
почтить детей, учившихся у нас, 
минутой молчания, но не реши-
лись это сделать. Боимся лиш-
ний раз травмировать Андрея. 

Не хочет травмировать Ан-
дрея и его бабушка.  Валентина 
Судиловская все свои слёзы по 
дочке и внукам давно выплака-
ла. Да и когда ей разводить воду. 
Надо Андрюшку поднимать. 
Оформила опеку на внука. По-
мощи ни от кого не ждёт. Помог-
ли с похоронами, и ладно. 

- Оградку мы поставили. Па-
мятник бы надо заказать, но де-
нег пока нет, - сетует Валентина 
Ивановна.  – Обратилась как-то 
в администрацию поселения, а 
мне в ответ, мол, это ваши про-
блемы. Сами делайте. Власть, 
мне кажется, везде одинако-
вая. Никому ничего не должна. 
И никогда ни в чём не винова-
та. Вот и в нашем горе никто из 
чиновников себя виноватым не 
считает. Да ладно. Моих вну-
ков не вернёшь. Но у нас живут 
две семьи. Многодетные. Жи-
вут бедно. Одна мама попроси-
ла досок на ремонт дома. Он го-
рел не так давно. А ей в ответ: 
пожалуйста, ремонтируйте. Но 
за свой счёт. 

ПОСЛЕ РАЗГОВОРА с Ва-
лентиной Ивановной на душе 
остался горький осадок.  Жен-
щина даже не в курсе, что уго-
ловное дело прекращено. Кра-
евое следственное управление 
СК РФ не сообщило об этом 
родственникам погибших. Но 
зато с завидным постоянством 
на имя отца сгоревшего семей-
ства Александра Шлякова идут 
квитки на оплату коммуналь-
ных услуг. Хромоногая ты наша 
страна, Россия. 
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Если бы куклы могли плакать...

Подготовил Дмитрий Спиридонов
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Спасибо за дочь!

С 1 по 3 марта в зале спортшколы на РМЗ 
проходили краевые соревнования по волей-
болу. В пятницу (1 марта) игры продолжа-
лись почти до 9 часов вечера. Многие обра-
тили внимание на то, что в зале было очень 
темно. Только на одной стороне не горели 5 
или 6 ламп дневного освещения. После со-
ревнований я с этим вопросом обратился к 
тренеру кунгурской команды Юрию Садов-
скому. Он пожаловался на то, что к кому толь-
ко не обращался с этой проблемой, но ни-
кому нет дела.

Считаю, что кунгурских любителей волей-
бола и самих игроков могут лишить возмож-
ности проводить соревнования в нашем горо-
де  в зале, не соответствующем требованиям.

В субботу ещё один казус произошёл. За-

мок на входной двери был неисправен. От руч-
ки с одной стороны  до ручки с другой была 
намотана тряпка (чтобы дверь не закрылась). 
В один прекрасный момент тряпка сползла, и 
дверь захлопнулась. Игроки, которые вышли 
на улицу, вынуждены были лазить в окно туда 
и обратно. Анекдот! Дежурные, в том числе и 
я, пытались в это время дверь открыть. Ед-
ва удалось. Посмотрел замок – его механизм 
был весь раскурочен и неисправен.  Работни-
ца рассказала, что его уже много раз ремон-
тировали. В воскресенье замок совсем вы-
ковыряли, чтобы не повторилась «вчераш-
няя»  история.

Позор, но факт. Такое можно допустить 
только в сарае в глухой деревне у бабушки.

Евгений Устюжанинов

В спортзале на РМЗ темнота, 
замок сломан

Верните «Маки»!
7 марта на выставке в ДК машино-

строителей была похищена картина «Ма-
ки», выполненная  разноцветными лента-
ми. На остановке «Школа» эту картину ви-
дели в сумке у пожилой женщины. 

Большая просьба к вам, милая женщи-
на, верните это панно на вахту ДК. Никто 
вас преследовать за это не будет, просто 
верните работу. Она не предназначалась 
для продажи и очень дорога владельцу.

Все мы под Богом ходим, и наши по-
ступки ему видны. Сделайте достойный 
шаг – верните, пожалуйста, картину.

Августа Смирнова

Пересмотрите 
нормативы

Прочитал в «Искре» статью «Снимают ры-
чаги». Хотел бы обратить внимание «Водока-
нала» ещё на одну категорию водопользовате-
лей – на тех, у кого есть на участке скважины.

Я живу в частном секторе, есть скважина и 
на все технические нужды – мытьё посуды и по-
лов, стирку, полив и т.д. мы берём воду оттуда. 
А питьевой на мою семью из 3 человек хвата-
ет 12-литровой канистры воды больше, чем на 
сутки. Мы с радостью заключили бы договор с 
«Водоканалом», но при условии, что норматив 
будет не 30, 8 л, а до 5 литров на человека в сут-
ки. Это будет справедливо. Нам действитель-
но нет никакого смысла таскать на себе лиш-
нюю воду. Техническая и дома есть.

Уверен, что очень многие в Кунгуре нахо-
дятся в подобной ситуации и при таких усло-
виях заключили бы договоры сразу.

Николай Семёнов

В «Искре» за 16 марта 2013 года на пер-
вой странице в рубрике «Короче говоря» было 
опубликовано письмо о том, что в обществен-
ной организации  «Мой город» не соблюдают-
ся часы приёма. По этому поводу хочу пояс-
нить следующее.

Действительно, 26 февраля с 10 до 11.30 
я присутствовал на совещании у заместителя 
главы города В.И. Толстого  по вопросам на-
числения  платы за ОДН по отоплению и горя-
чему водоснабжению. К сожалению, объявле-
ние об изменении времени приёма посетите-
лей по субъективным причинам вывешено не 

было. Приношу свои искренние извинения за 
причинённые неудобства. Уверен, что подоб-
ный факт не повторится.  

Если в приёмной нет работника или вы 
зашли к нам в неприемный день, оставьте за-
явление в почтовом ящике на дверях приём-
ной, укажите номер телефона. Мы обязатель-
но с вами свяжемся и разберёмся в проблеме.

Одна из основных задач, которую добро-
вольно взяли на себя члены организации, это 
работа с людьми, оказание им помощи.

С уважением, 
Владимир  Матющенко

«Мой город» примет всех

Председатель 
ТСЖ

В нашем ТСЖ «Сосновый бор» предсе-
дателем работала Татьяна Фроловна Бога-
чёва.  Это очень ответственный человек.

 За два последних года в нашем доме 
была отремонтирована крыша (по феде-
ральной программе), отмостки дома и мно-
гое другое. Всё это заслуга не только на-
шей УК и подрядчиков, но и Татьяны Фро-
ловны. Она столько «перелопатила»  нор-
мативных документов, чтобы уметь отста-
ивать интересы собственников дома! А 
сколько мероприятий было  ею организо-
вано – ярмарки, конкурсы, юбилеи.  Спаси-
бо ей за труд от всех жителей дома по ул. 
Полетаевской, 2-в. К сожалению, Татья-
на Фроловна сдала свои полномочия, но 
избран новый состав правления. И мы им 
желаем новых идей. Успехов и терпения.

Жители дома 2-в 
по ул. Полетаевской

Блиц-опрос о работе почты вызвал к разго-
вору посетителей сайта «Искры», один из них 
поделился своим печальным опытом общения 
с почтовиками.

Эмоциональный комментарий появился и к 
публикации о том, что «Водоканал»  ограничи-
вает доступ к водоразборным колонкам.

Бесполезное 
ожидание

«На почту за печеньем?», Марина Лари-
на. «Искра», 22 марта.

Коммент:
- О чем статья? Какие «крупные города»? 

Это, наоборот, в деревне бабушка получила 
пенсию - и тут же купила шампунь, конфеты и 
сгущенку... А на нашей почте стоял в очереди 
45 минут (работало 1 окно!) - после чего ска-
зали: «Посылка здесь, но не зарегистрирова-
на, придите позже».

Проведите 
в дома воду

«Снимают рычаги», Ольга Машкалева. 
«Искра», 21 марта.

Коста:
- Я сегодня десятилитровую канистру на-

брал на колонке для приготовления чая в га-
раже. У бедного водоканала украл аж 49 ко-
пеек.  А если серьезно, то водоканалу необхо-
димо умерить свой внутренний аппетит.  Что-
бы получить кредит в банке на ввод сухоречен-
ского водопровода, составили красиво распи-
санную программу, деньги потратили на нека-
чественную трубу, а кредит повесили на пле-
чи горожан в виде инвестиционной надбавки 
к тарифу. Не верите? Почитайте эту програм-
му. Судя по ней, кредит уже должен был пога-
шен, и тариф на воду обязан был быть умень-
шен как минимум наполовину. А у нас он толь-
ко повышается.

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru
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читатель благодарит

Докторов
От всей души благодарю медицинских работников хирургического 

отделения Калининской больницы – хирурга Владимира Дмитриевича 
Курникова, операционную сестру Ж.П.  Курникову, медсестер Л.В. Фи-
липпову, Е.А. Галушину, С.В. Рукавицину, Е.А. Михееву, В.М. Поздееву за 
их золотые руки, профессионализм. За чуткое и внимательное отноше-
ние к больным благодарю нянечек Е.Н. Курочкину, Т.Н. Лямину. Спасибо 
вам, люди в белых халатах.

Спасибо за поддержку соседке по палате Наде Суровцевой, которая 
ухаживала за своей престарелой мамой.

Дай Бог вам всем здоровья, успехов в работе, благополучия.
Л.И. Подшивалова, пенсионерка

(с. Зарубино)
* * *

Выражаю огромную благодарность кардиологу центральной город-
ской поликлиники Юлии Владимировне Тонковой за чуткое и внима-
тельное отношение к больным, за высокий профессионализм. Сколь-
ко бы больных ни приходило на приём, Юлия Владимировна всегда спо-
койна. Всё объяснит без суеты, назначит лечение, посоветует. Такое об-
ращение внушает уверенность, что всё будет хорошо. Приходишь на 
приём с тревогой, а уходишь полным оптимизма – жить хочется!

Н. Кулакова
* * *

 Из-за проблем с кожей мне пришлось лечиться в стационаре кожно-
венерологического диспансера. Все 20 дней меня окружали добрые и 
внимательные люди. Лечили, кормили. Наводили чистоту в палате. От 
всей души хочу поблагодарить коллектив диспансера за тёплое, уважи-
тельное отношение к больным. Отдельно хочу сказать большое спасибо 
Н.В. Фединой, Е.В. Козициной, Н.П. Коноваловой, В.В. Ковалёвой, В.Е. 
Семёновой, Л.И. Горбуновой, М.И. Куликовой, И.В. Тепляковой. Дай Бог 
вам всем здоровья.

С уважением,  Л.Н. Шеина
* * *

От всего сердца благодарю бригаду скорой помощи в составе вра-
ча В.Г. Цепелева, фельдшера Т.В. Харитонову за своевременно оказан-
ную мне помощь. Также благодарю заведующую кардиологическим от-
делением стационара горбольницы Е.Д. Воронову, медицинских сестёр 
и весь обслуживающий персонал за чуткое и внимательное отношение. 
Желаю оставаться такими же внимательными и добрыми  людьми.

З.Д. Бабушкина
* * *

Благодарю врача-терапевта медсанчасти машзавода Г.Д. Шиляе-
ву и её медсестру Э.Б. Болкову, хирурга Д.С. Кочегину, медсестру физ-
кабинета  Надюшу Полежаеву, а также врача-гепатолога горбольницы 
О.В. Калинину. Все мне очень помогли, когда я сильно болела. Желаю 
успехов в вашем нелёгком труде.

Е.Н. Штыкова
* * *

 В течение последних 5 лет мне несколько раз приходилось обра-
щаться за помощью к врачам-травматологам Ю.В. Новикову и А.В. Апо-
кину. Они всегда добры и внимательны, вовремя окажут профессио-
нальную помощь, назначат  хорошее лечение. Спасибо вам. Здоровья 
вам и вашим семьям.

А ещё хочу поблагодарить двух молодых женщин, которые наш-
ли мой кошелёк, оброненный мною при покупке хлеба в киоске «Кун-
гурхлеб» на рынке «У Сылвенского моста» и принесли продавцу.  Гали-
на Полушкина (продавец) отдала мне кошелёк. А вот имён тех женщин 
я, к сожалению, не знаю. Всех их благодарю от всей души за честность 
и бескорыстность. 

Екатерина Кубарко, пенсионерка
* * *

Хочу поблагодарить добрых и отзывчивых врачей скорой помощи 
Калининской участковой больницы Тельмана Шаекбарова и Наталью 
Гомзякову. Они помогли и моему мужу, и мне, отнеслись с пониманием 
к моей растерянности и отчаянию. Желаю вам, дорогие доктора, здоро-
вья и оставаться такими же отзывчивыми всегда.

Нина Конюкова

Депутата
Благодарим депутата Кунгурской городской  Думы С.В. Кокша-

рову за традиционный, но всегда очень приятный подарок к весенне-
му празднику  8 марта. Спасибо Вам за доброту, заботу и внимание. 
От души хотим пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов во всех начинаниях.

Администрация и педагоги школы № 17

За праздник
8 марта нам, женщинам-пенсионерам, приготовили замечательные 

поздравления и концерт, нас тепло поздравил глава поселения М.П. Ко-
уров. За этот красивый праздник и внимание  мы благодарим работ-
ников  нашего Троельжанского центра досуга. Спасибо за то, что в на-
шем поселении не забывают нас, пенсионеров, и всегда поздравляют 
со всеми праздниками.

Пенсионеры села Троельга

За помощь
Сердечно благодарим за помощь и поддержку в организации и про-

ведении Межмуниципального конкурса юных исполнителей на  народ-
ных инструментах  «Сылвенские рассветы»:  управление культуры ад-
министрации города Кунгура и лично начальника С.А. Алтухина, ООО 
Агентство недвижимости «Наш город» и лично  директора Э.Т. Заги-
дуллина, ООО «Кунгурская керамика» и лично директора С.В. Кропоти-
на, ООО «Развитие» и лично директора Т.Р. Хабибрахманова, реклам-
ное агентство «Инэкс»  и лично директора А.Ж. Назирова, магазин «Ка-
скад» и лично директора А.В. Поскина, индивидуального предпринима-
теля  Г.В. Летову.

Отдельную благодарность выражаем директору гостиницы «Ирень» 
Г.С. Гордеевой  за комфортное размещение  участников конкурса.

Администрация и педагогический коллектив ДШИ

читательская доска почёта

Театр преобразился

Хочется сказать  массу добрых слов в адрес директора Театра моло-
дёжи Марии Николаевны ТРЕТЬЯКОВОЙ и всего творческого кол-
лектива.
Во-первых,  приятно видеть, что театр преобразился, как снаружи, так 
и внутри. Кругом чистота, порядок, стены светлые, на окнах красивые 
шторы. Да что говорить – не сравнить, что было раньше.
Во-вторых, для нас, родителей, очень важно, чем заняты наши дети. Мы 
знаем, что они с большим удовольствием посещают проводимые в теа-
тре детские мероприятия и с желанием занимаются в различных твор-
ческих коллективах и кружках, находящихся в Театре.
В-третьих, отдельное вам спасибо за гастроли Лысьвенского театра! 
Удивительно, восхитительно, поразительно! Просто нет слов. Уверены, 
что кунгуряки, посетившие спектакли, получили массу удовольствия! 
Хотелось бы чаще видеть на сцене нашего театра профессиональные 
театральные коллективы.
А ещё очень хочется, чтобы в зрительном зале стояли удобные новые 
театральные кресла!

Н.М. Смирнова, Т.Н. Котельникова,
 Л.И. Трясцина, М.В. Ушакова

слово доброе

Доктор меня спас
Как-то мне стало плохо – разбо-

лелась сильно голова, а потом ноги, 
да так, что на приём к врачу сходить 
не смогла (я инвалид 2 группы). Сде-
лала вызов врача на дом. Пришла ко 
мне Светлана Ивановна Пономарё-
ва. Очень внимательно меня выслу-
шала, осмотрела и… направила ко 
мне на дом хирурга, лаборантов для 
забора крови. Признаться, я сильно 
удивилась. 

П о  р е з у л ьт а т а м  а н а л и з о в 
Светлана Ивановна назначила 
мне лечение и потом даже без вы-

зова заходила ко мне и интере-
совалась  моим самочувствием. 
Я была спасена, получила хоро-
шее лечение.

От всего сердца благодарю 
Светлану Ивановну за чуткость, 
внимание (многим врачам этого 
недостаёт), доброе отношение. 
Замечательно, что есть у нас такие 
доктора. Благополучия вам, Свет-
лана Ивановна, здоровья, тепла и 
уюта в доме,   терпения в работе с 
пациентами.

В.П. Черепахина

Ребятишки нашей Троицкой 
школы растут добрыми и внима-
тельными детьми. Например, уче-
ники 4 класса (классный руководи-
тель Т.Н. Сидорова) помогают пара-
лизованной женщине – Анне Ива-
новне Дульцевой. К ней они ходят  
группами - носят дрова, подмета-
ют полы, чистят от снега дорожки. 
А пятиклассники (классный руко-
водитель Л.Г. Султанова) навеща-

ют других пенсионеров и оказыва-
ют им посильную помощь. Недав-
но и мне помогли. Девочки Лариса 
Попова, Юля Максимова, Виктория 
Анварова, Нэля Уржумова, Марина 
Лобанова перенесли во двор целую 
поленницу дров.

Спасибо им всем за внимание и 
доброту.

Нина Васильевна Котегова
 (д. Тёплая)

Взяли шефство

 а у нас во дворе

Веселье в Серге
16 марта в Серге прошло 

традиционное народное гуляние 
«Маслёна-гулёна». Ровно в 13.00 
первый весенний дождик пре-
кратился. И  тут началось такое! 
Зиму провожали, весну встре-
чали! Хороводы водили! Песни 
пели! Кашу солдатскую ели! Ги-
ри поднимали! На столб залеза-
ли  - призы ценные снимали! Ка-
нат перетягивали! На лошадях 
катались! Мишка-медведь с по-
водырём приходил - чудеса по-
казывал! Блин-Блинок всех бли-
нами угощал! 

А самое ценное было - это со-
ревнование семей. Особая бла-
годарность семьям Шварёвых, 
Лукиных, Паркачёвых, Мальце-
вых за то, что согласились при-
нять участие! Впервые среди 
населения был объявлен кон-
курс на лучшее чучело Маслени-
цы. Очень радостно, что народ 
откликнулся! Было изготовле-
но 13 кукол. Первое место зри-
тельским жюри было присвое-
но Шварёвым, которые изгото-
вили куклу из обычного веника. 
Все участники были награжде-
ны призами. Изначально орга-
низаторы думали, что все изго-
товленные куклы будут сожже-
ны с основным чучелом Маслё-
ны, но потом стало жаль преда-
вать огню такую красоту. Решили 
ещё сами полюбоваться и народу 
показать! Вот как в Серге быва-
ет! Умеет народ погулять, целый 
год будем вспоминать! 

Ирина Анкудинова, 
художественный 

руководитель 
Сергинского ЦД

Письма с фронта
В 1940 году наш земляк Ни-

колай Шешко закончил 10 класс 
школы № 10 и поступил в авто-
механический техникум. А в 1941 
году в числе 150 добровольцев 
из учебного заведения Нико-
лай ушёл на фронт. Домой он не 
вернулся, погиб смертью хра-
брых, защищая нашу родину. В 
память о славном воине оста-
лись письма, которые он писал 
своей маме. Эти письма и ста-
ли центральным материалом 
медиапрезентации в библиоте-
ке им. Б.С. Рябинина, которая 
прошла в рамках недели моло-
дого патриота.

Интереснейшие материалы, 
фронтовые письма нам предо-
ставила  Анна Нифонтовна Акин-
фиева – ветеран педагогиче-
ского труда, член совета музея 
автотранспортного колледжа. 
Она  неоднократно рассказы-
вала школьникам о замечатель-
ном юноше Николае Шешко, по-
казывала его письма, полные 
любви и теплоты к своим близ-
ким, малой  родине и земле. Их 
невозможно читать без слёз и 
трепета. Дети, побывавшие на 
мероприятии, собственными 
глазами увидели пожелтевшие 
фронтовые треугольнички, от-
правленные когда-то с передо-
вой в маленький уральский го-
родок. 

О г р о м н о е  с п а с и б о  н а -
шим друзьям за личное уча-
стие в проведении литературно-
музыкальных гостиных «Войной 
опалённая судьба» - Е.Н. Ерёми-
ну, Е.Н. Голубевой, А.Н. Акинфи-
евой, Е.А. Шишкиной. Их личное 
участие в каждом мероприятии 
библиотеки, неравнодушное от-
ношение к будущему страны за-
служивает самого глубокого при-
знания. Спасибо вам, наши до-
рогие друзья, за  энтузиазм, ис-
креннее желание сделать этот 
мир добрее.

Нина Бабкина, 
зав. ЦДБ им. Б.С. Рябинина
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Ярмарка учебных мест
11-12 апреля 2012 года с 9 до 16 часов 

в Центре занятости населения  (ул. Гагарина, 8-а)

Проинформирован - значит, подготовлен

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

Каждый коллектив стремится работать на 
конечный результат, который бы приносил моральное 
удовлетворение. Лучший вариант - уверенные, с 
достоинством звучащие слова: открыл собственное дело, 
получил профессию, нашел работу, реализовал свои 
способности, почувствовал себя нужным человеком, 
приобрел уверенность в завтрашнем дне... Одним из 
главных слагаемых этого успеха является информирование 
граждан по всем предоставляемым государственным 
услугам в сфере занятости населения.

За годы существования службы выстроились прочные, 
гибкие отношения с образовательными учреждениями, 
осуществляющими профессиональное обучение. На 

ярмарке учебных мест будут представлены все учебные 
заведения города.

Гости интересно, с выдумкой представляют  
учебные заведения, сопровождая свои презентации 
видеофильмами, слайдами, выступлениями студентов. 
Оформляют красочные стенды об учебных заведениях, 
выставки работ студентов. Каждый из выступающих 
представляет свою профессию как самую нужную и 
привлекательную. Такие ярмарки дают возможность 
выпускникам и незанятой молодежи познакомиться со 
многими профессиями.

Из года в год на рынке труда неизменно высоким 
остается спрос на представителей рабочих профессий: 

слесарей, водителей, поваров, токарей. Цель ярмарки 
- ориентировать выпускников на выбор востребованных 
профессий. Новая профессия, повышение квалификации 
необходимы не только для решения насущных задач. Это  
своеобразные инвестиции в будущее. Чтобы не оказаться 
лишним на рынке труда, сегодня мало иметь одну 
профессию. Для быстрой адаптации к новым условиям 
без профессионального обучения не обойтись. Правильно 
выбранная профессия, повышение квалификации, 
получение смежных профессиональных навыков позволяют 
оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Сергей Пчелинцев, 
директор Кунгурского центра занятости

ОТДЕЛЕНИЕ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе)

Специальность Квалификация
Базовое 

образование
Срок  

обучения

Дошкольное образование
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 9 кл. 3 года 10 мес.

Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов 9 кл. 3 года 10 мес.
Физическая культура Учитель физической культуры 9 кл. 3 года 10 мес.
Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 11 кл. 1 года 10 мес.
Технология продукции общественного 
питания

Техник-технолог 9 кл. 3 года 10 мес.

Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отраслям)

Техник-механик 9 кл. 3 года10 мес.

(заочная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе)

Дошкольное образование
Воспитатель детей дошкольного 
возраста 11 кл. 3 года 10 мес.

Гостиничный сервис Менеджер 11 кл. 2 года 10 мес.

Физическая культура Учитель физической культуры 11 кл. 3 года 10 мес.

Лицензия: А 193505, рег. № 292  от  02.10.2009 г., Свидетельство о государственной аккредитации:  ОП 003424 . рег. № 310 от  22.03.2010 г.

ОТДЕЛЕНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

(очная форма обучения, бюджет, на общедоступной основе)

Профессия Квалификация
Базовое 

образование
Срок 

обучения

Секретарь Секретарь-машинистка, секретарь-стенографистка 9 кл. 2 года 5 мес.

Парикмахер Парикмахер 9 кл. 2 года 5 мес. 

Парикмахер Парикмахер 11 кл. 10 мес.

Продавец, 
контролер-кассир

Кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец 
непродовольственных товаров, продавец продоволь-
ственных товаров

9 кл. 2 года 5 мес.

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 9 кл. 2 года 5 мес.

Автомеханик
Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомоби-
ля, оператор заправочных станций 9 кл. 2 года 5 мес.

Токарь-универсал
Токарь, токарь-карусельщик, токарь-расточник, 
токарь-револьверщик 9 кл. 2 года 5 мес.

Машинист крана 
(крановщик)

Водитель автомобиля, машинист крана автомобильно-
го, машинист крана (крановщик) 9 кл. 2 года 5 мес.

Повар, кондитер Повар, кондитер 9 кл. 2 года 5 мес.

Портной Портной 9 кл. 2 года 5 мес.

Мастер сухого 
строительства 

Маляр строительный, облицовщик-плиточник, обли-
цовщик синтетическими материалами,  штукатур, сто-
ляр строительный, монтажник каркасно-обшивных 
конструкций

9 кл. 2 года 5 мес.

Монтажник санитарно-
технических, вентиля-
ционных систем и обо-
рудования

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 
систем и оборудования 9 кл. 2 года 5 мес.

Мастер жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Слесарь-сантехник,  электрогазосварщик, плотник, 
электромонтажник по освещению  и осветительным 
сетям

9 кл. 2 года 5 мес.

Для выпускников  9 классов коррекционных школ VII, VIII вида осуществляется профессиональная подготовка по 
следующим профессиям:  столяр, плотник,  штукатур, маляр.  Срок обучения 10 месяцев.

Ждем вас по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 79 (бывшее педагогическое училище).
Телефон приемной комиссии 8(34271)3-25-45. Факс 8(34271)3-21-65. Сайт колледжа kkptud.ru.

Приемная комиссия работает с 17 июня по 16 августа с 9.00 до 16.00. Суббота, воскресенье – выходные дни.



Куда пойти учиться
Государственное бюджетное образовательное учреждение  среднего профессионального образования

 «Кунгурский автотранспортный колледж»

Специальность 190631 - Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта

Квалификация:   старший техник (среднее про-
фессиональное образование, углубленная    под-
готовка).  Срок обучения: 4 года 10 месяцев.  План 
приема - 25 человек (за счет бюджета Пермско-
го края).
190631.01 - Автомеханик (начальное профес-
сиональное образование). Срок обучения: 2 года 
5 мес. План приема - 25 человек (за счет бюджета 
Пермского края).

Специальность  270831 - Строительство 

и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов

Квалификация: техник (среднее про-
фессиональное образование, базовая 
подготовка). Срок обучения: 3 года 10 
месяцев. План приема - 30 человек 
(за счет бюджета Пермского края).

Специальность 230401 - Информационные 

системы  (по отраслям)

Квалификация: техник по информационным си-
стемам (среднее профессиональное образова-
ние, базовая  подготовка). Срок обучения: 3 года 
10 месяцев. План приема: 25 человек (за счет 
бюджета Пермского края).

 в 2013 году приглашает для обучения по следующим  образовательным программам:

Специальность 230115 - Программирование 

в компьютерных системах 

Квалификация: техник-программист (среднее 
профессиональное образование, базовая  подго-
товка). Срок обучения: 3 года 10 месяцев. План 
приема: 25 человек (за счет бюджета Пермского 
края).

Специальность 190701 - Организация 

перевозок  и управление на транспорте

(по видам)

Квалификация: техник (среднее профессиональ-
ное образование, базовая  подготовка). Срок обу-
чения: 3 года 10 месяцев. План приема: 25 человек 
(за счет бюджета Пермского края)

Специальность 080114 -  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

Квалификация: бухгалтер (среднее профессио-
нальное образование, базовая подготовка). Срок 
обучения: 2 года 10 месяцев. План приема - 25 че-
ловек (по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния).

Специальность 080106 - Финансы

Квалификация: финансист (среднее профессио-
нальное образование, базовая подготовка). Срок 
обучения: 2 года 10 месяцев. План приема - 25 че-
ловек (по договорам с оплатой стоимости обучения).

Прием заявлений  абитуриентов 
начинается  17  июня

При подаче заявления о приеме в ГБОУ СПО «КАТК» поступающий 
предъявляет: документ, удостоверяющий личность (оригинал или 
ксерокопию); документ государственного образца об образовании 
(оригинал или ксерокопию); 4 фотографии.

Прием для обучения по всем специальностям осуществляется на 
общедоступной основе без вступительных испытаний.

Наш адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 9. 
Телефон: (34271) 29623, e-mail: katk130@mail.ru,

 сайт: www.mirkatk.ru.

Приглашаем на День открытых дверей – 
17 апреля

Специальность 190631 - Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта

Квалификация: техник (среднее профессиональное образование, базо-
вая  подготовка). Срок обучения: 3 года 10 месяцев.  План приема - 25 
человек (за счет бюджета Пермского края).

Специальность 100120 - Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)

Квалификация: специалист по сервису на транспорте  (среднее про-
фессиональное образование, базовая подготовка). Срок обучения: 2 
года 10 месяцев. План приема – 25 человек (за счет бюджета Перм-
ского края).

по очной  форме обучения на базе основного  общего образования: по заочной форме обучения на базе 
среднего(полного) общего образования:

й ф

Лицензия АА - 002776, рег. №2766 от 24.02.2010 г. Свидетельство о госаккредитации № 0413 от 26.04.2010 г.
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Наименование
специальности

Квалификация
выпускника

Базовое
образование

Вступитель-
ные

испытания

Форма
обучения

Срок
 обучения

Основа
обучения

031001
«Правоохрани-

тельная
деятельность»

юрист 11 классов
нет очная 2 года

6 месяцев бюджет

нет заочная 3 года
6 месяцев платно

80110
«Банковское 

дело»

специалист
банковского

дела

9 классов нет очная 2 года
10 месяцев платно

11 классов

нет очная 1 год
10 месяцев платно

нет заочная 2 года
10 месяцев платно

120714
«Земельно-

имущественные
отношения»

специалист
земельно-

имущественных
отношений

9 классов нет очная 2 года
10 месяцев платно

11 классов

нет очная 1 год
10 месяцев платно

нет заочная 2 года
10 месяцев платно

80114
«Экономика и

бухгалтерский 
учет»

(по отраслям)

бухгалтер

9 классов нет очная 2 года
10 месяцев платно

11 классов

нет очная 1 год
10 месяцев платно

нет заочная 2 года
10 месяцев бюджет

250401
«Технология

дерево-
обработки»

техник

9 классов нет очная 3 года
10 месяцев бюджет

11 классов

нет очная 2 года
10 месяцев бюджет

нет заочная 3 года
10 месяцев бюджет

190629
«Техническая

 эксплуатация
подъемно-

транспортных,
строительных, 

дорожных
машин 

и оборудования»
(по отраслям)

техник

9 классов нет очная 3 года
10 месяцев бюджет

11 классов
нет очная 2 года

10 месяцев бюджет

нет заочная 3 года
10 месяцев бюджет



Куда пойти учитьсяКуда пойти учиться
Государственное бюджетное образовательное учреждение

 среднего профессионального образования

«Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
приглашает на обучение по следующим  специальностям и профессиям

отделение СПО

Специальность
Базовое 

образование
Формы 

обучения
Срок 

обучения
Квалификация

110810 «Электрифи-
кация и автоматизация 
сельского хозяйства»

9 кл. очная 3 года 10 месяцев 
Техник-электрик

11 кл. заочная 3 года 10 месяцев

120701 «Землеустрой-
ство»

9 кл. очная 3 года 6 месяцев Техник-землеустроитель

120714 «Земельно-
имущественные отно-
шения»

11 кл. зчная 1 год 10 месяцев Специалист по земельно-
имущественным 

 отношениям11 кл. заочная 2 года 10 месяцев

230401 «Информацион-
ные системы» (по отрас-
лям)

9 кл. очная 3 года 10 месяцев Техник по 
информационным 

системам11 кл. заочная 3 года 10 месяцев

080118 «Страховое 
дело» (по отраслям)

9 кл. очная 2 года 10 месяцев Специалист
страхового дела

110812 «Технология 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции»

9 кл. очная 3 года 10 месяцев Технолог

110809 «Механизация 
сельского хозяйства»

9 кл. очная 3 года 10 месяцев Техник-механик

отделение НПО

Специальность
Базовое 

образование
Формы 

обучения
Срок обучения Профессии

260203.01 «Переработ-
чик скота и мяса»

9 кл. очная 2 года 5 месяцев 

Жиловщик мяса 
и субпродуктов, 

изготовитель мясных 
полуфабрикатов

110800.02 «Тракторист-
машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства»

9 кл. очная 2 года 5 месяцев

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, водитель 

категории С

9 кл (коррекци-
онная школа) очная 10 месяцев

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, слесарь 

110401.01 «Мастер 
растениеводства»

9 кл (коррекци-
онная школа)

очная 10 месяцев Овощевод, цветовод

260807.01 «Повар, 
кондитер»

9 кл. очная 2 года 5 месяцев Повар

110800.03 «Электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электро-
оборудования в сель-
скохозяйственном про-
изводстве»

11 кл. очная 10 месяцев

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве, водитель 
категории С

262019.04 «Оператор 
швейного оборудова-
ния»

9  кл. очная 10 месяцев Швея

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
Всем иногородним предоставляется общежитие.

Прием документов по адресу: г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2, телефоны для справок 8 (34271) 2-78-91, 2-78-92, 
2-78-40,  www.ksxk.ru,   mail:ksxk@mail.ru.  

Проезд автобусами: № 2, № 103,106 Вокзал-Плеханово, № 351 Заводская-Плеханово до остановки «Сельхозкол-
ледж».
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Время получать качественное 

профессиональное образование!
 ФКОУ СПО  «Кунгурский техникум-интернат» 

Минтруда России
 объявляет прием на 2013-2014 учебный год

Кунгурский филиал 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная 

художественно-

промышленная академия 

им. С.Г. Строганова»
Лицензия: А № 193280 от 02.12. 2009 г. 

Свидетельство об аккредитации: № 249 от 17.02. 2010 г.

Уровень 
образо-

вания
Код 

Специаль-
ность 

Квали-
фикация 

выпускника

Срок обучения 

Вступительные 
экзамены

На базе 
основного 

общего 
образования 

(9 кл)

На базе 
среднего 
(полного) 

общего 
образования 

(11 кл)

НПО 034700.02 «Архивариус» Архивариус 2 года 
5 месяцев 10 месяцев Без вступительных 

испытаний

СПО 080114

«Экономи-
ка и бухгал-
терский учет  
(экономика)»

Бухгалтер 2 года
10 месяцев

1 год
10 месяцев

Математика;
русский язык
При необходимости 
собеседование

СПО 034702

«Документа-
ционное 
обеспечение 
управления 
и архивове-
дение»

Специалист  
по докумен-
тационному 
обеспечению 
управления, 
архивист

2 года
10 месяцев

1 год
10 месяцев

Математика;
русский язык
При необходимости 
собеседование

Профес-
сиональ

ная
подго-
товка

15415
19524
18104
16668

Овощевод
Цветовод
Садовод
Плодоовоще-
вод

Овощевод
Цветовод
Садовод
Плодоовоще-
вод

2 г.10 мес.
2 г.10 мес.
2 г.10 мес.
2 г.10 мес.

10 месяцев Без вступительных 
испытаний

На обучение принимаются лица с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, окончившие общеобразо-
вательные, коррекционные школы 
(классы), в том числе VIII вида.

Форма обучения – очная.
Обучение, проживание в общежи-

тии и питание бесплатно. В технику-
ме созданы условия для обучения  и 

проживания категорий лиц, имеющих 
разные виды заболеваний, в том чис-
ле инвалидов-колясочников. За вре-
мя обучения в техникуме за студента-
ми сохраняется пенсия, выплачивает-
ся социальная и академическая сти-
пендия. 

В течение учебного времени сту-
денты проходят курс комплексной ре-
абилитации:  социальной,  педагоги-
ческой, медицинской, психологиче-
ской.

Медицинская реабилитация сту-
дентов осуществляется в соответ-
ствии  с индивидуальными програм-
мами реабилитации. Студенты наше-
го техникума получают первую довра-
чебную, а также врачебную и специа-
лизированную (неврологическую) по-
мощь. Также комплексная медицин-
ская реабилитация включает в себя 
ручной и механический массажи, фи-

зиопроцедуры, парафинолечение, за-
нятия лечебной физкультурой, эрго-
терапию.

Учебный план составлен таким об-
разом, что наряду со специальными 
дисциплинами студенты изучают дис-
циплины, которые в дальнейшем, по-
сле окончания техникума-интерната, 
помогают выпускникам адаптиро-
ваться в обществе.

Психологическая реабилитация 
проводится как во время  индивиду-
альных консультаций, так и в группо-
вых тренингах. Эффективно проходят 
релаксационные занятия в сенсорной 
комнате. 

Все мероприятия комплексной ре-
абилитации позволяют нашим вы-
пускникам  стать квалифицированны-
ми специалистами, уметь планиро-
вать жизненные и профессиональные 
перспективы.

Если вы хотите быть  успешными в жизни,  получить специ альность и иметь 
интересную работу,  мы ждем вас в нашем техникуме!

Для поступления 
необходимы 

следующие документы:
Заявление на имя директо-

ра, документ об образовании, 
характеристика, справка МСЭ, 
индивидуальная  програм-
ма реабилитации, медицин-
ская справка  086-У, сертифи-
кат о прививках, амбулаторная 
карта (результаты флюорогра-
фии), шесть фотографий 3х4, 

медицинский полис, страховое 
свидетельство, ИНН, военный 
билет, приписное удостовере-
ние, справка о семейном поло-
жении.

Адрес техникума: 617401, 
Пермский край, Кунгурский 
р-н, п. Садоягодное, ул. Цен-
тральная, дом 2,

тел /факс (8 34 271) 2-42-89, 
kungur-ti@yandex. ru

Проезд: от г. Кунгу-
ра автобусом «Заводская-
Семсовхоз» или «Заводская-
Голдыревский» до остановки 
«Садоягодное».

Приемная комиссия работает 
в течение всего учебного года.

Часы работы: с 8.00 до 16.00.
После 22 августа 2013 г. приём 

документов и сдача вступитель-
ных экзаменов продолжаются в 
индивидуальном порядке.

Вступительные испытания: 1 поток: 1 апреля-7 апреля 2013 г. 2 поток: 
3 июня-10 июня 2013 г. 3 поток: 5 августа-11 августа 2013г.

В техникуме ведется обучение по разным уровням образования:

Кунгурский техникум-интернат - это единственное 
в Пермском крае учебное заведение среднего профессионального образования 

для лиц  с ограниченными возможностями здоровья.

На обучение в техникум-интернат принимаются лица, имеющие инвалидность и рекомендации 
службы медико-социальной экспертизы, органов социальной защиты населения. Возрастных 
ограничений  при поступлении не существует.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО №025568 (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации  ПО 026557 (действительно до 29.06.2017г.

Среднее профессиональное 
образование – СПО

Срок обучения 3 года 10 месяцев -  на базе 
11 или 9 классов

072601 «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы»:

• Художественная 
резьба по камню

• Художественная 
керамика

• Художественная 
обработка дерева

•Художественное 
ткачество  и ковроткачество

Вступительные экзамены: русский язык, 
литература (результаты ЕГЭ или ИГА), рису-
нок, композиция или живопись.

072501 «Дизайн» (по видам):
• Дизайн среды

Вступительные экзамены: русский язык, 
математика (результаты ЕГЭ или ИГА), рису-
нок, композиция.

Начальное профессиональное 
образование - НПО

Срок обучения  2 года 5 месяцев -  на базе 
9 классов

• 072611.01 «Изготовитель художественных 
изделий из дерева» 
• 072612.01    «Резчик»  
• 072603. 01 «Изготовитель художественных 
изделий из керамики» 

Вступительные экзамены:  рисунок, компо-
зиция.

Документы для приема:
- Документ об образовании
- Шесть фотографий (2х3 см)
- Паспорт (копия паспорта)
- Медицинская справка

 Объявляет набор 
на 2013-2014 учебный год

Прием документов

с  1 июня 2013 г.

Вступительные экзамены   
8 июля 2013 г.

Адрес:  617472, Пермский край,
г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45-а.

Телефон: 8 (34271) 2-64-80,  
тел./факс  8 (34271) 2-64-81
Сайт://www. kghpk.kungur.ru
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Ни шубки, ни денег
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Наконец-то, решилась ку-
пить себе шубку. Взяла ссу-
ду в банке, поехала в Сверд-
ловск, остановилась у одно-
классницы. На рынок запла-
нировала сходить с утра. А 
ночью снится мне сон: пу-
стая ванна, а в ней насыпан 
марганец. Подумалось – пло-
хой сон, будет что-то едко-
горькое.

Утром беру сумку, а день-
ги лежали в кармашке. Под-
руга говорит: кто так деньги 
носит? Убери в кошелёк! Что-
бы её не расстраивать, убра-
ла деньги в кошелёк, а его на 
дно сумки.

На рынке товара – гла-
за разбегаются. При вхо-
де стоит огромная женщина 
с юга, шуб у неё видимо-
невидимо, как в магазине – 
не одна сотня. Дай, думаю, 
спрошу для начала, сколь-
ко стоит шубка. Торговка 
ответила грубо: «А деньги-
то есть на шубу?» Я в дол-
гу не осталась и парирова-
ла: «Если бы не было, так и 
не спрашивала бы!»

Хожу себе и хожу, смо-
трю, чем торгуют. И вдруг 
слышу голос: «Убери сум-
ку!» Чётко так, ясно. Я огля-
нулась. Никого вроде бы 
нет. Заметила только мужчи-
ну южной внешности – идёт, 
семечки поклёвывает. Поду-
малось: надо бы сумку пе-
ред собой повесить. Не по-
весила.

Глянь, передо мной 
какая-то толкучка образо-
валась. Я решила посмо-
треть одним глазком, что 
там, и уйти, но сзади кто-
то стал напирать на меня, 
вталкивая в толпу. Мне даже 
нехорошо стало. Сумка 
была на плече, ручки я дер-
жала крепко, но всё же ре-
шила срочно выбираться из 
этой толчеи. Решила купить 
дочкам колготки, три пары 
как раз – будет дешевле. 
Подхожу к прилавку, откры-
ваю сумку, а… кошелька-

то нет! Продавец показы-
вает мне: «У вас сумка по-
резана». Сбоку был боль-
шой разрез. А в кошельке 
не только деньги были, но 
и билет обратно. Я запани-
ковала, ведь какой урон на-
несла семье! Мне надо два 
года работать, чтобы вы-
платить ссуду.

Нашла рыночное радио, 
которое только и объявля-
ло, что нашли чью-то сум-
ку. Объяснила диктору ситу-
ацию. Она успокоила, мол, 
всё сейчас принесут. Объя-
вила про мою потерю. Жду. 
Входит мужчина, опять же 
– южанин. Подаёт мне пу-
стой кошелёк и билет. Я пла-
чу, умоляю вернуть хотя бы 
часть денег. Он улыбается, 
утверждает, что нашёл пу-
стой кошелёк.

Уже на вокзале поняла, 
где я оплошала. При входе на 
рынок, у той самой торгов-
ки, что спрашивала про день-
ги, я дала понять, что деньги 
у меня есть. А она послала за 
мной своих пособников. И так 
мне горько стало, что мне при-
ходится много работать, что-
бы я смогла приобрести что-
то себе или для своей семьи, 
а кто-то так просто наживает-
ся на людской беспечности. И 
почему я не послушала тот го-
лос с небес?!

Написала всё это, чтобы 
предупредить других - будьте 
в тысячу раз осторожнее и му-
дрее. А я вернулась домой без 
шубки и без денег.

Валентина Т.Обращаемся  к руководству 
управляющей компании «Дом», 
управлению городского хозяй-
ства, властям города – помоги-
те вернуть в наш дом тепло. 

До  декабря 2012 года с 
отоплением у нас было  всё 
нормально. Вода горячая 
была круглосуточно, в кварти-
рах тепло. В декабре в нашем 
подвале в бойлерной устано-
вили счётчик тепловой энер-
гии. Но платим мы почему-то 
не по счётчику, а по средне-

годовому. Зато тепла в на-
ших квартирах не стало. Горя-
чая вода бывает редко.  Сле-
сари нам говорят, что задвиж-
ку на тепло закрывает стар-
шая по дому с целью эконо-
мии. В бойлерной много раз 
переваривали, но результа-
тов нет. Мы замеряли темпе-
ратуру в квартирах у батареи 
в домах: Красная, 24, Крас-
ногвардейцев, 44, 54, 81, 81-
а, Пугачёва, 48 – у них тепло. 
Горячая вода круглосуточно. 

Старшие по дому не лезут в 
бойлерную. 

Просим вас – наведите по-
рядок с отоплением и оплатой, 
с горячей водой. Мы устали от 
этих проблем и неудобств, не-
разберихи с оплатой.

Жильцы дома  
по ул. Бачурина, 13-б: 

 Г. Шабурникова, 
Б. Кутымов, 

Л. Подшивалова, 
А. Блашенкова, 

Л. Жукова,  О. Шлёпчик

Верните тепло в наш дом!

Я учусь в 4 «Б» классе школы 
№ 4. В этот год будут выпускные 
испытания, так как заканчивает-
ся начальная школа. Испытаний 
- четыре. Русский язык устно; 
русский язык письменно (дик-
тант); арифметика письменно 
(задача и двухэтажные приме-
ры). Задачи заумные: куда-то 
идут поезда, они должны где-
то встретиться, скорость нужно 
определить... Непонятно, вода 
течет по трубам то тихо почему-
то, то быстро. Ужасно! Не пони-
маю. Страх охватывает сердце. 
Боюсь остаться на второй год, 
как Борька Боровых. Второгод-
ник, хулиган, двоечник. Мы его 
боимся.

Мама нашла учительницу-
надомницу, по-современному, 
репетитора. Это Лидия Григо-
рьевна Мельникова, что живет 
в домике на три окошка около 
Сылвенского моста. Туда и от-
вела меня мама. Плата - ведро 
картошки. Была весна, было 

тепло и красиво. Около доми-
ка, где жила Лидия Григорьев-
на, был запущенный сад. Там 
можно было бегать и играть в 
прятки. Во дворе висел гамак. 
Я спешила, чтобы до урока по-
качаться на гамаке. Вверх-вниз, 
вверх-вниз, только бант качает-
ся на голове. 

Учительница выходит на 
крыльцо и спрашивает: «Ты 
уже накачалась?» Я отвечаю: 
«Еще нет!» Качаюсь, что есть 
сил. «Ну, еще покачайся и при-
ходи решать», - говорит учи-
тельница. Устала, иду решать. 
На кухне за круглым столом си-
дят двоечники: Катя Барсова, 
Борька Лубнин и другие. Пи-
шут диктант. Меня определя-
ют вниз, то есть открывает-
ся творило в углу, там лестни-
ца, там комната с окнами на 
тротуар, так низко расположе-
ны окна. Сажусь, открываю за-
дачник Березанской, дали за-
дачу и двухэтажный пример... 

Смотрю в окно. Видны копы-
та лошадей, колеса телег, ноги 
людей, идущих по тротуару и, 
причем, в совершенно разной 
обуви. Интересно! Изучаю об-
увь: вот белые парусиновые 
тапочки, которые чистят зуб-
ным порошком, вот черные бо-
тинки, которые нужно чистить 
сапожным кремом, а вот кир-
зовые сапоги, а вот ичиги, ка-
кие легкие, красивые с узора-
ми. Народ идет и идет, я изу-
чаю и изучаю. Ах, задача? Ста-
раюсь понять движения поез-
дов...

Тут открылось творило, и Ли-
дия Григорьевна глядит на меня 
сверху и говорит: «Ты решила?» 
- «Еще нет», - отвечаю. – «Ре-
шай». Ничего у меня не получа-
ется по ответу. Наконец-то крик: 
«Вылезай!» Вылезаю. Все пьют 
чай. Зовут и меня. Самовар гу-
дит, пар идет, все ученики хлю-
пают из блюдца горячий чай с 
сахаром и нарезанным хлебом.

Домработница, старая Аню-
та, раздувает самовар около 
крыльца и, ворча, тащит его в 
дом. Потом все люди пьют чай 
и не учатся. Я тоже с радостью 
присоединяюсь к чаепитию. 
Двоечники по русскому языку 
уходят, а со мною, присажива-
ясь близко ко мне, учительни-
ца начинает обучение матема-
тике.

Вопрос - ответ, ответ – во-
прос. И поезда идут, трубы те-
кут, никто из них не опаздывает 
и не льется. И как-то приходит 
правильный ответ. И так весь 
май 1939 года.

И наступают испытания. Я 
нарядная, с белым бантом в 
тонких косах, иду в школу. Вижу 
свой вариант задачи и приме-
ров. И какая радость! Я пони-
маю! Я сама все это решаю, 
пишу аккуратно на чистовик и 
сдаю работу.

На другой день бегу в школу 
№ 4 за оценкой по арифмети-

ке. «Хорошо!» Ура! Оценка «хо-
рошо»!

Получаю табель по оконча-
нию начальной школы. Я пе-
реведена в пятый класс. Весь 
наш класс полностью переве-
ден снова в родную школу № 
10, где нас приняли в пионе-
ры, и мы пели хором, как Крас-
ная Армия победила самураев, 
защищала незнакомых монго-
лов, это была война с японца-
ми. «За Родину! За Сталина! За 
жизнь монголов вольную саму-
раев громили мы!»

Жизнь шла дальше и дальше, 
потом началась Финская война, 
а потом и Великая Отечествен-
ная. Горя было много. И в этом 
горе, среди своих учеников и 
их родителей, жила эта добрая 
женщина - Лидия Григорьевна 
Мельникова, помогая бедным и 
сирым, принося добро. Вечная 
ей память. 28 марта исполнится 
120 лет со дня ее рождения.

Л.С. Голубева

Как я сдавала испытания в 1939 году
Памяти кунгурской учительницы Лидии Григорьевны Мельниковой  (1893-1987 гг.)

Проект под названием «Сте-
пановская гонка» я организовал 
12 лет назад. Придумал, разра-
ботал и внедрил в жизнь. Всё это 
время я его вёл на обществен-
ных началах. Проведение это-
го спортивно-массового празд-
ника не входит в мои функцио-
нальные обязанности. Забот у 
меня хватает и без этого. 

Трудно было, конечно. Всякие 
времена были. Где-то погодные 
условия подводили. Снег таял, и 
приходилось подвозить его трак-
торами. Привлёк на проведе-
ние данного проекта более полу-
миллиона рублей внебюджетных 
средств. Это 3 гранта конкурса 
социальных и культурных проек-
тов компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Много помогали частные пред-
приниматели. В частности, Ми-
хаил Алексеевич Трушников на 
протяжении нескольких лет ока-
зывал помощь. И весьма суще-
ственную. Хотя в сельском хозяй-
стве каждая копейка на счету. 

Считаю, что каждый про-
ект должен не стоять на месте, 
а развиваться. Мы должны по-
нимать, куда идём. К 2012 году 
«Степановская гонка», можно 

сказать, вышла на оптимальный 
уровень. Пошли деньги не толь-
ко на проведение этих соревно-
ваний, но и на подготовку к ним 
местных ребят в течение года. 

Я не хочу, чтобы наши дети 
выглядели лузерами, то есть 
теми, кто проигрывает. Мы 
должны воспитывать достой-
ных, сильных спортсменов. И 
болельщикам интересно смо-
треть за стартами – ведь наши 
ленские парни и девчата бегут 
впереди. Ну кто будет болеть за 
Петрова или Иванова, которые 
приехали с другой территории. 
Пускай даже они и хорошие, до-
стойные ребята, молодцы. Но 
они не наши, всё равно. 

Проблема в том, что у меня 
сейчас нет контакта с районной 
администрацией. При Николае 
Юрове мне были даны опреде-
лённые обещания по финанси-
рованию. Новая команда эти 
обязательства подтверждать не 
стала. Мне сказали, что у вла-
сти сейчас много других задач. 
И денег могу не ждать.

Со своей стороны могу зая-
вить, что не вижу смысла в даль-
нейшем проведении данного 

мероприятия. Я же не фокусник! 
За 12 лет я не получил за счёт 
бюджета ни одной лыжной пал-
ки. Тот немногочисленный ин-
вентарь, который у нас есть, из-
нашивается, ломается, устаре-
вает. Просил я не так уж и много. 
150 тысяч рублей. На эти сред-
ства мы планировали покупать 
инвентарь и проводить учебно-
тренировочные сборы в течение 
года.     

Сегодня мы, педагогиче-
ские работники, в частности, 
тренеры-преподаватели, фор-
мируем человеческий капитал. 
Я думаю, что власть должна в 
этом нам помогать. Использо-
вать наш опыт, знания. А на деле 
получается, что наши знания, 
опыт сегодня никому не нужны.  

Наши дети выступают за Кун-
гурский район на краевых сель-
ских играх, многих других ре-
гиональных соревнованиях, за-
нимают в них призовые места. 
Имидж района от этого только 
выигрывает. Но понимаю это, по 
всей видимости, только я.  

       Николай Балакин, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ Кунгурского района

В «Степановской гонке» 
не вижу смысла
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По дороге на Белогорье 
пчеловоды продают мёд, го-
ворят, что их пасеки распо-
ложены сразу за домами. Ря-
дом – дорога, животновод-
ческая ферма. Разве являет-
ся мёд, собранный с такой па-
секи, экологически чистым? 
Можно ли его использовать в 
пищу и в медицинских (лечеб-
ных) целях?

Любовь Соловьёва

- Можно. Мёд, собранный 
на Белогорье, действитель-
н о  э к о л о г и ч е с к и  ч и с т ы й ,  - 
утверждает пчеловод с боль-
шим стажем и опытом Ана-
толий Горбунов.  – Дорога, 
ведущая на Белогорье, – это 
не автотрасса с интенсивным 
движением большегрузного 
транспорта. 

По той дороге ходят в основ-
ном легковушки, а к ним сейчас 
предъявляются  высокие тре-
бования по экологической без-
опасности.  Они не выделяют 
столько вредных веществ, как 
большегрузные фуры, к при-
меру. 

Б о л ь ш и х  ж и в о т н о в о д ч е -
ских комплексов там тоже нет. 
Пчела не берёт взяток с на-
воза, она летит на липу, иву, 
ч е г о  н а  Б е л о г о р ь е  к а к  р а з 
очень много. Основной взя-
ток там – с липы. За горой – 
пойма, а значит разнотравье. 
Много заросших полей – тоже 
полно трав. 

Чистые там места, можно 
сказать, заповедные. Так что, 
покупатели без опаски могут по-
купать мёд у местных пчелово-
дов. А если сомневаетесь, от-
несите мёд в лабораторию на 
кунгурском (колхозном) рынке 
и попросите сделать пробы на 
диастазное число и содержа-
ние воды. 

Диастазное число должно 
быть не менее 7 (у кунгурских пче-
ловодов диастазное число мёда 
достигает и 25 единиц). Содер-
жание воды не должно быть вы-
ше 21 процента.

СПРАВКА

Диастазное число – это основ-
ной показатель натуральности и 
зрелости мёда. Чем выше этот 
показатель, тем лучше мёд. Диа-
стазное число у натуральных и до-
брокачественных медов находит-
ся в пределах от 3 до 50. В южных 
краях диастазное число не пре-
вышает 5-10 единиц, а  в север-
ной части России 20-50 единиц. 
Зависит оно и от породы пчёл. В 
Башкирии, Пермском крае, где 
сохранилась среднерусская по-
рода пчёл, диастазное число са-
мое высокое в России. Северный 
мёд – не только продукт питания, 
но и лечебное средство.

Диастазное число зависит 
также от силы семьи и вида не-
ктароносов, с которых был со-
бран нектар.

Подготовила
 Наталья Шейфер

Зам. начальника отдела по-
чтальонов Валентина Чуракова 
ответила:

- Дело в том, что на этом участке 
сейчас нет почтальона. Объявление 
о найме на работу уже подано, но по-
ка никто не отзывается, не хотят ид-

ти, потому что зарплаты маленькие. 
Почтальоны с других участков раз-
носят туда газеты, но только после 
того, как выполнят основную рабо-
ту. Поэтому  такая задержка.

Подготовила 
Марина Ларина

Запоздавшие газеты

- В начале декабря войско-
вая часть направила нам пись-
мо с  требованием в трехднев-
ный срок освободить арендуе-
мое у них помещение, - говорит 
управляющий Кунгурским от-
делением Пермского отделе-
ния Сбербанка № 6984  Елена 
Николаева.  - Сразу найти под-
ходящее  помещение на поселке 
Кирова  не удалось. Мы направи-
ли в администрацию города Кун-
гура письмо о рассмотрении воз-

можности выделения помещения, 
находящегося в муниципальной 
собственности.

В настоящее время предложен-
ные варианты находятся на стадии 
согласования.

Дополнительный офис отделе-
ния Сбербанка, размещавшийся в 
микрорайоне Кировский,  на дан-
ный момент осуществляет банков-
ские операции  по адресу: г. Кунгур, 
ул. Свободы, 46. 

Юрий Купреев

Когда откроют сберкассу?

- На гормоны, в частности ТТГ, 
Т3, Т4 пациенты обследуются бес-
платно по медицинским показа-
ниям, о наличии которых реша-
ет врач-эндокринолог, согласно 
медико-экономическим стандар-
там, - пояснила начальник управ-
ления здравоохранения Кунгур-
ской городской администрации 
Галина Кобелева.

- При наличии медицинских по-
казаний, которые определяет ле-
чащий врач, и направления от вра-
ча анализы крови на гормоны щи-
товидной железы должны прово-
диться бесплатно в соответствии с 
медико-экономическими стандар-
тами, согласно установленному ди-
агнозу, в медицинских организаци-
ях, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Для решения вопроса о возмеще-
нии денежных средств, затраченных 
на проведение указанных анализов, 
застрахованный гражданин имеет 
право лично обратиться с письмен-
ным заявлением в страховую меди-
цинскую организацию. При себе не-
обходимо иметь полис ОМС, кассо-
вый чек и квитанцию об оплате с ука-
занием оплаченной услуги. Обраще-
ния рассматриваются согласно Фе-
деральному закону от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации», - пришёл ответ от испол-
няющего обязанности  директора 
Пермского филиала  ООО «СМК 
РЕСО-Мед»   Юрия  Цейтлина. 

Анализ на гормоны 
делают бесплатно

Говорят, анализ крови на гормоны щитовидной железы должны де-
лать бесплатно, тогда почему врач выписывает направления в плат-
ную лабораторию?                                                                      Надежда Семёнова 

На акварели «Кунгур строится» 
кунгурского художника С.В. Шале-
вича, написанной в 1960 году, изо-
бражена улица Труда. В старину она 
была известна как Александровская. 
Улица впервые появилась на пер-
вом прожектированном плане Кун-
гура 1780 года. Вдоль неё проходи-
ла граница заводской части горо-
да, где разрешалось строительство 
фабрик и заводов. Здания, изобра-
жённые на акварели, сохранились до 
наших дней. В центре – деревянный 
двухэтажный дом, принадлежавший 
мещанам Олешковым. Его совре-
менный адрес – ул. Труда, 38. Спра-
ва от него видна часть дома, среди 
владельцев которого были Сартако-
вы и Машановы. В левой части аква-
рели изображена чаеразвесочная 

«Улицы меняются 
в лице»

Правильно на задание № 2, опубликованное в «Искре» 2 марта, от-
ветило большинство участников конкурса. 

ЗАДАНИЕ № 3

На фотооткрытке начала ХХ века изображено наводнение 1911 го-
да, когда некоторые из улиц нашего города превратились в судоход-
ные каналы. Какая часть Кунгура попала в объектив фотографа? Как 
называются эти улицы в наши дни, какие названия они имели в то вре-
мя? Чьи дома изображены на фотографии?

Ответы принимаются в письменном виде в течение десяти дней со дня 
публикации задания, в кассе краеведческого музея по адресу: ул. Гоголя, 36, 
или в электронном виде по адресу: kungurmuseum@mail.ru. 

благоустройство

льготы

На 2013 год на почте я выписал «ЗОЖ» и «Российскую неделю». С 1 
января газеты приносят с центральной почты. После объединения от-
делений газеты попадают к нам, на улицу Мамонтова, с задержкой на 
1-2 недели, и то, если позвонить несколько раз. В марте до 18-го чис-
ла вообще не было газет. Звонили два раза. Хотелось бы получить 
ответ, сколько так будет продолжаться?

Борис Лапин

Почему закрыли на поселке Кирова сберкассу, и какова её даль-
нейшая судьба? 

Жители поселка Кирова

В редакцию «Искры» поступи-
ло письмо от жителя дома №19 
по ул. Мамонтова Антона Ершо-
ва: «В нашем дворе с южной сто-
роны дома росли деревья, кото-
рые спасали бабушек от солнца 
в жаркие дни. В то же время эти 
деревья затеняли окна некоторых 
жителей нижних этажей. Жильцы 
квартир пожаловались в управля-
ющую компанию «Дом», и она, ни с 
кем не согласовывая, уничтожила 
многолетние деревья.  Двор дав-
но украшают двухметровые пни 
тополей, сейчас к ним прибави-
лись яблоневые и березовые, те-
перь у нас полный комплект. Счи-
таю, что, подумав, можно было по-
ступить иначе».

Как поступать с деревьями, кото-
рые мешают жить, рассказал  Игорь 
Лепихин, инженер отдела внеш-
него благоустройства управления 
городского хозяйства г. Кунгура:

- Жильцы должны в письмен-
ном виде обратиться в управляю-
щую компанию. Управляющая ком-
пания, в свою очередь, обращает-
ся в отдел внешнего благоустрой-
ства за согласованием к ландшафт-
ному дизайнеру. Он выезжает на ме-
сто и решает, спиливать ли деревья 
или, возможно, производить частич-
ную подрезку.  

По указанному делу уже состав-
лен протокол, суд назначен на 29 
марта.

Марина Ларина

Полный комплект пней

Белогорский 
мёд - чистый

фабрика Грибушиных (ул. К. Марк-
са, 35), известных кунгурских чае-
торговцев, общественных деятелей 
и меценатов. Здесь в конце XIX – на-
чале ХХ века развешивали чай, при-
везённый из Китая и других чаепро-
изводящих стран. 

Согласно статье 15 федераль-
ного закона «О социальной защи-
те инвалидов» №181 от 24.11.1995, 
места для строительства гаража 
или стоянки для технических и дру-
гих средств передвижения предо-
ставляются инвалидам вне очере-
ди вблизи места жительства с уче-
том градостроительных норм. Ин-
валиды освобождаются от аренд-
ной платы за землю и помещение 
для хранения средств передвиже-
ния, имеющихся в их личном поль-
зовании. 

Как уточнила Ольга Осокина, 
и.о. начальника управления иму-
щественных и земельных отно-

шений и градостроительства ад-
министрации Кунгурского райо-
на, данные льготы по 181-ФЗ пре-
доставляются только тем, кто встал 
на учёт до 1 января 2005 года для 
получения специально оборудован-
ного автомобиля через органы со-
циальной защиты. Тогда необходи-
мо обратиться в районную админи-
страцию, имея при себе справку об 
инвалидности, копию водительских 
прав, справки из соцзащиты и с ме-
ста жительства. 

Во всех иных случаях отведение 
персональных мест под парковку не 
предусматривается. 

Дмитрий Спиридонов

Кому положены 
персональные места 
для парковки?   

Живу в Кунгурском районе. Являюсь инвалидом 2-й группы. Имею  
автомобиль. Слышал, через районную администрацию можно до-
биться того, чтобы мне предоставили персональное огороженное 
место на стоянке около дома, где я живу. Так ли это?

от: Schlockl 



Под сенью «Скорбящей»Стали известны имена 232 воинов, умерших от ран в кунгурских госпиталях.
Чемпионка России

«Бухта Семья» творит добро

Утверждено 
расписание ЕГЭ

Эти списки с информацией о 
ФИО воинов, их звании, долж-
ности, войсковой части, ме-
сте призыва, дате смерти, адре-
се родных, месте захоронения,  
по запросу военкомата  соста-
вил военно-медицинский музей 
Санкт-Петербурга. 

О том, что на городском клад-
бище стерта память сотен вои-
нов, впервые в полный голос за-
говорила наша газета в журна-
листском расследовании «Под се-
нью «Скорбящей» (31 июля 2010 
года). Выяснилось, что памятник 
«Скорбящая мать» был открыт 9 
мая 1975 года именно в честь во-
инов, умерших от ран в кунгур-
ских госпиталях и похороненных 
на городском кладбище. К тому 
времени их индивидуальных мо-
гил уже не было. Сотрудники го-
родского архива недавно нашли 
документ (письмо зав. Кунгур-
ским горкомхозом т. Кравца в об-
лкомхоз), из которого следует, что 
произошло это значительно рань-
ше. 

«Для захоронения бойцов на 
основном кладбище отведено ме-
сто площадью 0,2 га, - сообщал 
т. Кравец. – Кладбище не имеет 
изгороди, на 1948 год ассигнова-
но средств для постановки ого-
раживания. Могилы оправляются 
для захоронения бойцов воинской 
частью, которая и регистриру-
ет всех захороненных бойцов. На-

Воспитанница кунгурской 
горнолыжной школы, ныне вы-
ступающая за Челябинскую об-
ласть, Анастасия Чирцова ста-
ла чемпионкой России по фри-
стайлу в дисциплине скикросс.

В течение марта членами клу-
ба были организованы благотво-
рительные мероприятия, не тре-
бующие больших материальных 
затрат, направленные на реше-
ние социальных проблем  наше-
го города. Ведь что самое глав-
ное для людей – внимание, забо-
та, участие ближнего. 

В канун Международного 
женского дня – 8 Марта члены 
клуба со своими детьми вышли к 
Главпочтамту и поздравили про-
хожих женщин с праздником, по-
дарив небольшие сувениры. На 
лицах у всех сразу появлялась 
улыбка, несмотря на хмурую по-
году, поднималось настроение.

Многие семьи детского сада 
№ 30 не остались равнодушны, 
и приняли  участие в благотво-
рительной акции: для детей из 
краевого детского санатория № 1 
«Ирень» собрали предметы лич-
ной гигиены, канцтовары, раз-
вивающие игры, игрушки. По-
могли семьям с детьми, находя-
щимся в сложной жизненной си-

Резервные дни предоставля-
ют возможность для повторной 
сдачи тем, кто не смог присут-
ствовать на экзамене, у кого со-
впали предметы, и тем, кто не 
набрал баллов до необходимого 
минимума. 

В течение дополнительно-
го периода ЕГЭ для выпускни-
ков прошлых лет, а также для 
выпускников систем начального 
профессионального образования 
и среднего профессионального 
образования, будет проводиться 
в пермских ВУЗах.

Утверждено следующее рас-
писание проведения единого го-
сударственного экзамена в 2013 
году.

Основной период:
27 мая (понедельник) - рус-

ский язык
30 мая (четверг) - информа-

тика, биология, история
3 июня (понедельник) - мате-

матика
6 июня (четверг) - иностран-

ные языки, физика
10 июня (понедельник) - об-

ществознание, химия
13 июня (четверг) - геогра-

фия, литература
15 июня (суббота) - резерв: 

Кунгурский военкомат передал в городской архив списки 
из 232 фамилий солдат и офицеров, умерших от ран в  го-
спиталях Кунгура во время Великой Отечественной войны. 

21 марта в Сочи прошел Чемпионат России по фри-
стайлу.

  Семейный клуб, органи-
зованный в сентябре 2010 
года на базе Центра разви-
тия ребенка – детсада № 30 
под названием «Бухта Се-
мья», продолжает проводить 
«Акции добрых дел».

 Экзамены для наших выпускников начнутся 27 мая. 
В этом году никто в Кунгуре не выразил желания сдавать 
ЕГЭ досрочно.

 знай наших! 

 продолжение темы

 семейный клуб 

 образование 
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В детской школе искусств состоялось необычное музыкально-
художественное мероприятие «Краски музыки». 

- Произведения, которые исполняли юные музыканты,  слушали 
художники-ученики отделения ИЗО, - рассказывает организатор и 
ведущая мероприятия преподаватель школы искусств Вера Рож-
кова. - И не только слушали, а переносили свои впечатления на бу-
магу. Ребята исполняли и иллюстрировали произведения В. Косенко 
«Петрушка», А. Парфенова «Жонглер», Т. Остен «Маленький эльф», 
М. Глинки «Жаворонок» и другие.

После необычного концерта юные художники показали собрав-
шимся не только свои рисунки, но еще и кукольную сказку «Звездо-
чет» с помощью игрушек, которые они сделали сами.

Людмила Максимова

«Краски музыки»
ФОТОФАКТ

информатика, биология, исто-
рия, физика, иностранные языки

17 июня (понедельник) - ре-
зерв: обществознание, геогра-
фия, литература, химия

18 июня (вторник) - резерв: 
русский язык

19 июня (среда) - резерв: ма-
тематика

Дополнительный период:
8 июля (понедельник) - рус-

ский язык, химия, история, ин-
форматика

10 июля (среда) - математика, 
география, иностранные языки

12 июля (пятница) - обще-
ствознание, литература, биоло-
гия, физика

15 июля (понедельник) - ре-
зерв: по всем предметам.

ЕГЭ по всем общеобразова-
тельным предметам начинает-
ся в 10.00 по местному времени. 
Продолжительность ЕГЭ по ма-
тематике, физике, литературе и 
информатике составляет 3 часа 
55 минут (235 минут), по русско-
му языку, истории, обществозна-
нию - 3 часа 30 минут (210 ми-
нут), по биологии, географии, 
химии, иностранным языкам  - 3 
часа (180 минут).

Марина Ларина

туации, погорельцам, развезли 
одежду, игрушки, фрукты. 

Не забыли отдать дань памя-
ти нашим предкам. Семейный 
клуб расчистил от мусора и сне-
га памятник возле Кротовского 
озера «Воинам железнодорож-
ного узла станции «Кунгур», по-
гибшим в боях Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.». 

Самыми активными стали се-
мьи Фефиловых, Жолондков-
ских, Малых, Фадеевых, Кох, Те-
рехиных.

Девиз нашего клуба «Бухта 

Семья» - «Неси добро». В нашем 
городе сегодня так много лю-
дей, нуждающихся во внимании 
и заботе. Наступает момент, ког-
да понимаешь, что, живя только 
ради себя, счастья не найти. Сча-
стье приходит лишь тогда, когда 
ты что-то отдаешь другим. Спо-
собность и желание помочь тому, 
кому хуже, чем тебе, зависит, 
прежде всего, от широты души, а 
не от размеров кошелька! Пусть 
каждый задумается над этим!

Анастасия Фефилова,
 руководитель клуба

Кунгуряки поздравляют 
Анастасию с высоким резуль-
татом! Дальнейших побед и от-
личных выступлений на Олим-
пийских играх в Сочи-2014!

Елена Кобелева 

могильные знаки в 1942 году ста-
вились, но они сейчас пришли в не-
годность, так как подставки (де-
рево) сгнили. После 1942 года на 
части могил установлены тум-
бочки с надписями, но на боль-
шинстве их надписей не имеет-
ся. Охрана кладбища содержится 
отделом благоустройства. Кон-
троль и регистрация захоронен-
ных бойцов производится воин-
ской частью, с нашей стороны 
производится регистрация толь-
ко гражданского населения».  

В 1975 году Пермский центр 
охраны памятников истории и 
культуры оформил пять брат-
ских могил (58 человек) в брат-
ское кладбище советских воинов 
1941-1945 гг., в 2000 году оно по-
лучило статус памятника истории 
и культуры Пермской области.

В ходе журналистского рас-
следования в 2010 году удалось 
установить, что на кладбище по-
коятся по крайней мере еще 19 
воинов, умерших в госпиталях. 
Со слов очевидцев, тех, кто ви-
дел тумбочки над могилами во-
инов, их должно было быть зна-
чительно больше. Глава города и 
городской архив направили пись-
мо в Центральный архив мини-
стерства обороны (г. Подольск)  с 
просьбой сообщить все данные о 
воинах, умерших от ран в кунгур-
ских эвакогоспиталях. 

В апреле 2011 года из Подоль-

ска сообщили, что работа по пись-
му ведется – составлены списки 
на 13 листах, но из-за большо-
го объема работ (за день в архив 
поступает более 1500 запросов со 
всей страны) окончательное ис-
полнение задерживается. Меж-
ду тем, в Кунгур продолжают по-
ступать письма от родственников 
похороненных в Кунгуре воинов. 
Одно из них пришло на адрес 
Совета ветеранов. Не дожида-
ясь официального ответа, пред-
седатель совета ветеранов ИК-40 
Юрий Лопатин взял инициативу 
в свои руки, и на одной из пяти 
стел на братских могилах появи-
лось новое имя – сержанта Федо-
ра Меженского («Последний по-
клон», «Искра», 5 мая 2012 года).

Теперь известны 232 фами-
лии, и, возможно, их будет еще 
больше (Центральный архив ми-
нистерства обороны еще не отве-
тил). Возникает вопрос: что де-
лать, куда размещать фамилии во-
инов, умерших от ран в госпита-
лях? По мнению начальника  от-
дела военного комиссариата по 
Кунгуру, Кунгурскому и Березов-
скому районам Алексея Понома-
рева, следует организовать ини-
циативную группу. Такую же, 
которая была создана при главе 
Кунгурского района при реше-
нии вопроса увековечивания па-
мяти ленинградцев-блокадников, 
безымянных воинов, умерших 
во время войны при эвакуации и 
похороненных на Беркутовском 
кладбище. 

Владислав Одегов
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Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Благодарим коллектив и руковод-
ство Кунгурских электрических се-
тей за помощь, оказанную в похоро-
нах А.И. Плотниковой.

Родственники.

КУПИМ ОВОЩИ
(картофель, 

морковь, свекла)
Обращаться: 

кафе «Сталагмит»
Тел. 8 (342-71) 6-26-04; 

6-26-01

ООО «Нужный адрес»
оказывает услуги:

- топографическая съемка
- межевание земельных участков
- согласование актов выбора 
   земельных участков под 
   строительство
- сопровождение сделок 
  с недвижимостью
- представление интересов 
  в судах

Ул. Карла Маркса, 11, офис 11
n-adress@yandex.ru

СДАМ В АРЕНДУ
помещение, 22,5 м2,

ул. Ленина, 45
Тел. 3-22-68, 
с 8.00 до 17.00

СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ

ДВИГАТЕЛИ м/б
напрямую со склада

В розницу по оптовым ценам

Т. 89617555157

СТОЛ НАХОДОК
Найденный телефон SONI ERICSON 

на Соборной площади в Маслени-
цу прошу вернуть за вознаграждение 
(или sim-карту). Т. 89027905484.

Нашедшего кошелек-косметичку 
с банковскими картами прошу позво-
нить по тел. 89523174700.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Гуменюк по по-
воду преждевременной кончины 
сына Гуменюк Антона Владими-
ровича.

Семья Оноховых.

27 марта – 5 лет 
со дня смерти Ма-
ринкова Григория 
Дмитриевича. По-
мяните, кто помнит 
его. Душе его – по-
коя на небесах, на 
земле – вечной па-
мяти.

Дети, внуки.

26 марта – 1 
год, как ушла из 
жизни наша под-
руга Подосенова 
Марина.
Живой тебя 

представить 
так легко,

Но в смерть 
поверить 

просто невозможно!
Ушла от нас ты бесконечно

 далеко,
И боль утраты будет с нами 

вечно!
Мякишевы, Павловские, 

Кобелевы.

26 марта испол-
няется 9 дней, как 
нет с нами Гуме-
нюк Антона Вла-
димировича.
Боль в душе, 

печаль 
неизгладимы.

Ты в сердцах 
останешься

 у нас
Добрым, 
замечательным,

 любимым.
Помним, любим, скор-

бим.
Родные.

26 марта испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами любимо-
го мужа, отца Симо-
нова Юрия Федоро-
вича.

Все, кто знал и 
помнит его, помяни-
те добрым 
с л о в о м . 
Ц а р с т в и е 
ему небес-

ное. Пусть земля будет пу-
хом, а память ему вечной.

Жена, дочь.

Спасибо всем, кто раз-
делил с нами горечь невос-
полнимой утраты Гуменюк 
Антона Владимировича и 
оказал моральную и мате-
риальную поддержку.

Родные.

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

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 4 м ИП. Т. 89027915164.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель борт., 3 м. Т. 89526414007.
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, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 7 т, 19 м; борт 8 м, 15 т; 12 м 20 
т; вездеход. Т. 89223818063.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
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.
Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвалы 25 т, V – 16 м3. 
Тел. 89028345307.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв. у/п, Машановская при-
стань, 59,8 м2, 8/9 эт. Торг. От соб-
ственника. Т. 89617595692.
3-комн. бл. кв. в пос. Нагорный. Тел. 
89082499658.
2-к. бл. кв., 62 м2, р-н Черемушки, в 
новом доме. Т. 89082436632.
2-к. кв., 48 м2, кухня 9,5 м2, комн. разд., 1 
эт., Труда, 53, 1750 т.р. 89026387777.
1-комнатную кв. в Нагорном. Т. 89504534677.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-к. бл. кв., нчг, 2/5, 30 м2. Т. 89024745691.
1-комн. квартиру, п. Нагорный, 1 
этаж. Т. 89082457585; 89504760557.
1-к. бл. кв., нчг, 960 т.р. Т. 89523151282.
Дом, ц. вода, отопление, Шаквин-
ский. Т. 89082553472. 
Дом, д. Зуята, 56 м2, баня, центр. 
водоснабж., газ привозн., 25 соток. Т. 
89519291707; 89519311108.
Здание под бизнес, цчг, 70 м2. Т. 
89824392252.
Оборудованный продуктовый вагон, 
30 м2, в районе. Т. 89504457138.
Павильон, 17 м2, с местом, с. Орда, 
напротив автостанции (свет, оборудо-
вание). Цена 300 т.р. Торг уместен. 
Тел. 89223514973.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Зем. уч. в д. Липово, у реки, 17 соток, ц. 
200 т.р. От собственника. Т. 89504456073.
Зем. уч-к ИЖС «Жилино», 15, 27 сот, у 
реки, центр поселка. 89026387777.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Земельный участок, 10 соток, под 
строительство по адресу: Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Ленина, 
34-а. Т. 89523334047.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

ВАЗ-2107, 2008 г.в. Т. 89824416010.
ВАЗ-2131 Нива, 2007 г.в., цв. синий, 
пр. 55 км. Т. 89082722621; 33071.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 59 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2103, 1978 г.в., сост. очень 
хор. Тел. 89082799054.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., пр. 44 тыс. 
км, один хозяин. Тел. 89082553467.
ВАЗ-2115, 2001 г.в., ц. 100 т.р. Т. 
89223503215.
ВАЗ-2109, 03 г., 87 т.р. Т. 89026340916.
Ладу-Калина, 2007 г.в. Т. 89026401561.
Хендай-Портер 2 кор. сб. 2010 тур. 
диз. проб. 74 т. груз 1300 Ц. дог. Т. 
89027964120; 89223176793.
Газель-тент, 1998 г.в. 89082469365.
ГАЗ-2705 семиместка, 2007 г.э., 
цвет «балтика», шумовиброизоляция, 
сигнализация, магнитола, телевизор, 
2 комплекта зимней резины на дисках, 
летняя на дисках, грузовой отсек тер-
мо, отличное состояние, ГБО с балло-
ном. Цена 250 т.р. Торг уместен. Т. 
89223514973.
Экскаватор ЮМЗ 6 кл., ц. 200 т.р. 
Т. 89026488619.
Скидка на все шины 7%
ул. Микушева, 16 ВИЛС т. 2-20-15
Летн. резину 205-55 R16. 89026343469.

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 обрезной 2, 4, 6 м и 
необрезной 30 мм 6 м. Т. 89026352611.

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

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

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

Òåë. 89504603088

Горбыль-квартирник, дрова, штакет-
ник, доску, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89504725865.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль-квартирник (хв., бер.). Тел. 
89824402278.
Горбыль, дрова. Т. 89504493744.

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

Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
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, 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.
Трубу, б/у, НКТ-73. Т. 89526448161.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кровли, фа-
сада длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Стеллажи железные, деревянные, 
столы-витрины, стеклянные витрины в 
хорошем сост., б/у. Т. 89082413787.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Детскую кроватку, б/у. 89655535000.
Стенку-прихожую, 5 секций. Т. 89519447650.
Стационарный кофейный аппарат. 
Тел. 89127830934.
Витрину холодильную. Т. 89194573528.
Мясо быка – 230 р./кг. 89082560975.
Корову. Т. 89519526352.
Корову красной масти, п. Суксун. Т. 
89082464597; 89523378006.
Бычка, 2 мес. Т. 89655532960.
Корову-первотелку. Т. 89223817970.
Корову-первотелку. Т. 89082469365.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Навоз. Т. 89082691080.

Дом в Плеханово, у 3 или 4-го маг. 
(вода дома). Тел. 89082553472.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89223020555.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.

Дом в городе на дом в Плеханово. 
Тел. 89082475047.

Сдам 2-к. кв., 48 м2, н/дом. 89026387777.
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.

Сдам помещение, 10 м2, под дет-
скую обувь в павильоне «Моя се-
мья». Тел. 89028080127.

Склад, 200 м2, база «Заря» (отопле-
ние, санузел, охрана). Т. 89024786597.
Сдам в аренду 80 м2 в нчг. Тел. 
89504563075.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.
Павильон в центре. Т. 89026405601.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76.

В кафе треб. бармен (сутки через 
двое), повар. Тел. 89655535000.
Требуется продавец на продукты пи-
тания в с. Моховое. Т. 89028389155.
Требуется продавец на мебель, с 
опытом работы. Тел. 89519219202; 
2-54-04.
Требуется экспедитор, с опытом ра-
боты. З/п от 10 т.р. Т. 3-46-78.

В автосервис требуются автослесарь и 
шиномонтажник. Т. 89082426106.

Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
вальщик, рабочие на переработку гор-
быля. Т. 89194460159; 89026352611.
Примем охранника с л/а. Тел. 
89082734003; 89523237742.
Н. шк.-саду № 21 треб. дворник, 
воспит., повара, пом. воспит. Т. 39609.
На автостоянку требуется охранник, 
без вредных привычек. Т. 89026331111.
Требуется продавец (продукты пи-
тания), р-н ДРСУ. Т. 89082564929.
ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту: повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.
Требуется продавец на рынок. Тел. 
89028057373.
Треб. технолог пищевого произ-
водства, торговый представитель. Т. 
89194573528.
НОУ «Автогарант» примет на рабо-
ту сотрудника на руководящую долж-
ность. Т. 89026382863.
Треб. парикмахер, мастер по мани-
кюру. Т. 89504448404; 89223162313.
Срочно треб. продавец в маг. обу-
ви и грузчик на 3 мес. Т. 89082733050.
Треб. репетитор по математике (5 
кл.). Т. 89523219870.
Сварщики НАКС, монтажники удо-
стоверение м/к. Т. 89526556018.

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

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. 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. Т. 89523250126.
Ремонт квартир, домов. Т. 89922011306.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 руб. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Ремонт крыш, фасадов. Все виды 
строительных работ. Т. 89027978214.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89655711250.
Ремонт скутеров. Выезд на дом. Т. 
89824921768.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

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.

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

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.
Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Уборка, вывоз снега. Тел. 
89519412376.

Выражаю благодарность Пастухову 
Сергею Анатольевичу за оказанную 
помощь в похоронах Пастухова Анато-
лия Захаровича.

Жена Люда.



С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой

 с
тр

ок
и 

по
зд

ра
вл

ен
ия

 -
 2

0 
ру

бл
ей

15              Объявления. Реклама 26 марта 2013, вторник
                           № 32 (15517)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 15 т.р.

Тел. 8-909-100-38-81

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о про-
ведении собрания «О согласовании местоположения границ 
без установления таких границ на местности». Заказчик ка-
дастровых работ: Татаринов Николай Николаевич, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Березовая, д. 5-а. Исполни-
тель кадастровых работ: ООО «ГЕОСЕРВИС» (кадастровый 
инженер Брагина Александра Юрьевна, № квалификаци-
онного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Гоголя, 15, тел. 89028057308 электронный адрес: 
gskungur@yandex.ru. Кадастровые работы выполняются  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:08:2101004:39, расположенного: Пермский край,  г. Кун-
гур, ул. Березовая, дом 5-а. Смежные земельные участки: 
59:08:2101008:25  Пермский край, г. Кунгур, ул. Березовая, 
д.18; 59:08:2101016:8 Пермский край, г. Кунгур, Коллектив-
ный сад № 32, участок 10; 59:08:2101016:11  Пермский край, 
г. Кунгур, Коллективный сад № 32, участок 9. Ознакомить-
ся с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15.

Собрание состоится 29 апреля 2013 г. в 14 часов  по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. Возражения направ-
лять в ООО «ГЕОСЕРВИС», Пермский край, г. Кунгур, ул. Го-
голя, 15, в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения.

Пермское НПО «Биомед» проводит «День донора»
27 марта 2013 г. в помещении Центра досуга «Нагорный» (клуб «Не-

фтяник»), расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 25 
- с 10.30 до 13.30.

1, 2 и 3 апреля 2013 г. в помещении МБУК «Клуб посёлка Дальнего» по 
адресу: г. Кунгур, ул. Юбилейная - с 10.30 до 13.30.

Принимаются лица не моложе 18 лет, не болевшие гепатитом, не инфици-
рованные ВИЧ и венерическими заболеваниями.

Обязательные условия: накануне вечером и утром не употреблять жирную 
и молочную пищу, а также спиртные напитки. Утром - легкий постный завтрак 
(каша на воде без масла, хлеб, сладкий чай), приём жидкости утром не менее 
1,5 литра (кроме молочных напитков).

При себе иметь паспорт с регистрацией в Пермском крае (не менее 6 меся-
цев) и результат флюорографического обследования.

Оплата производится после сдачи крови: 400 мл - 800 руб. Выдается справ-
ка об освобождении от работы на 2 дня.

Организация примет на постоянную работу:

БУХГАЛТЕРА (знание 1С (8)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Оплата труда по договоренности
Обращаться: г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км. Тел. 2-79-83; 89028395705

Òðåáóþòñÿ 

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ç/ï îò 15000 ðóá. 

Òåë. 
8 965 55 44 888

8 (34271) 22377, 

Срочно требуется

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА 

            ПРОДАЖ
Предоставляется полный 

соцпакет
Обращаться: с. Моховое, 
завод ЖБИ, отдел кадров

Телефон 4-44-46

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

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

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

В связи с увеличением объема производства
по выпуску железобетонных изделий

ООО «Евродом»
приглашает на работу:

ВАХТА(прямой работодатель):
ТОКАРЬ, РАСТОЧНИК, 

СВАРЩИК, АРГОНЩИК, 
МОНТАЖНИК ЖБК, 

ШТУКАТУР, СТРОПАЛЬЩИК, 
УПАКОВКА (жен. до 40 лет )

Проезд компенсируется,
проживание предоставляется,

Официальное трудоустройство.

Тел. 8(34241)35503, 
89824622485

Приглашаем 

РАБОЧИХ 
для разборки зданий

Оплата сдельная

Тел. 8-951-953-44-82

Предприятие
 примет на работу

БУХГАЛТЕРА 
ПО МАТЕРИАЛАМ

Заработная плата 
при собеседовании

Телефон 3-92-17

ООО «ДеКа-Инвест»

ВАХТА 
НА ЗАВОДЫ РОССИИ

(прямой работодатель)

Заводские специальности 
с о/р

З/п высокая

Тел. 8 (3412) 918-072
8-964-182-11-14; 
8-963-543-39-39

СЕКРЕТАРЯ
E-mail: 

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

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает на работу:

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

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

Обращаться в отдел кадров по адресу: 

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

Требуется

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Тел. 3-10-56

Кунгурский филиал ФГБОУ ВПО 
«МГХПА им. С.Г. Строганова» 

приглашает 

на День открытых дверей

23 марта 2013 г. в 10 часов

В этот день вы получите подробную информацию о 
специальностях и профессиях, о правилах приема, о 
том, как учатся и отдыхают студенты нашего колледжа. 
На ваши вопросы ответят: администрация колледжа, 
специалисты приемной комиссии.

Вы сможете посетить музей, выставочный зал и об-
щежитие колледжа, познакомиться с ведущими препо-
давателями, пройти по мастерским колледжа.

Ждем вас по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, 

ул. Красногвардейцев, 45-а

Телефон: 8 (342-71) 2-64-80; факс 2-64-81

 Информация для работников вредных и опасных производств
С 2013 года вводится дополнительный тариф для работодателей, имею-

щих рабочие места на вредных и опасных производствах: по Списку № 1 он 
составляет 4%, по Списку № 2 и «малым» спискам - 2%.

Работники будут иметь право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости только при условии, если за эти периоды уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд РФ. Таким образом, крайне важно, чтобы 
работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал дополнитель-
ные страховые взносы, иначе работник рискует не выработать необходи-
мый стаж и лишиться права на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости.

Сами работники должны более ответственно подходить к формирова-
нию будущей пенсии и осуществлять контроль над тем, насколько добро-
совестно работодатель уплачивает необходимые страховые взносы.

Начимая с первого квартала 2013 года работодателям необходимо пре-
доставлять РСВ-1 и индивидуальные сведения на застрахованных лиц по но-
вым отчетным формам. Программное обеспечение для их подготовки бу-
дет обновлено позднее.

Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре
и Кунгурском районе.

МБОУ СОШ № 13
срочно требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
БУХГАЛТЕР
Тел. 3-44-53; 

3-44-54

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

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, кадастро-
вый номер кадастрового квартала 
59:08:0101002, цель использования – 
под подъездную дорогу к строящему-
ся 5-этажному жилому дому, площадь 
900 кв. м, срок аренды до 1 года.

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

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура со-
общает об итогах проведения 21.03.2013 открытого аукциона по продаже 
права аренды  земельных   участков. 

ЛОТ № 1  г. Кунгур,  ул. Пролетарская, д. 18-а,  разрешенное  исполь-
зование - под расширение торгового павильона, кадастровый  номер 
59:08:0501010:319  микрорайон № 5.  Цена стоимости продажи права арен-
ды  152250 руб.,  арендатор: Сюремова В.П.

ЛОТ № 2  г. Кунгур,  ул. Голдобина,  разрешенное  использование - для 
установки торгового павильона, кадастровый  номер 59:08:0901004:897  ми-
крорайон № 9.  Площадь – 57кв. м.  Срок аренды на 5 лет. Начальная цена 
стоимости продажи права аренды 52500  руб.,  арендатор: Сидорина Е.П.

Аукцион по ЛОТУ № 3 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 

подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

Телефон 8 (342-71) 
2-45-63

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам Администрации 
города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного 
участка: 

1. местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Микушева, ГСК ИТК-30, 
кадастровый номер 59:08:0401006:343, 
разрешенное использование – для 
строительства индивидуального гара-
жа для грузового транспорта,  срок 
аренды  до одного года, площадь 42 кв.  
метра.

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

Выражаем благодарность инди-
видуальным предпринимателям: 
О.В. Кузнецовой, Т.В. Толкачевой 
(«Умка») и Л.В. Фоминой («Товары 
для детей») за оказание спонсорской 
помощи в организации муниципаль-
ного конкурса «Знайка-2013».

Детский сад № 36.

Коллектив Кунгурского 
художественно-промышленного 
колледжа поздравляет с юбилеем 

Шипицину Ольгу Ивановну!
Желаем счастья и везенья,
Еще здоровья и успехов.
Чтоб горя не было и бед,
Ведь возраст счастью не помеха,
Живите много-много лет!

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку Суханову 

Лидию Александровну 
с 80-летием!

Это замечательная 
в жизни дата –

Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости – чтоб 

не счесть.
И здоровья 

желаем много,
Не терялось 

бы то, что есть.
Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем Уткина 
Владимира Михайловича 

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, 

мира, долгих лет. Хмельных пи-
ров, приятных встреч. И пусть 

минуют пасмурные дни, и сбу-
дутся заветные мечты!

Семьи Швидченко, 
Видергольд.

Поздравляем дорогую Лидию 
Васильевну Ушакову с юбилеем!
Благодарим за мудрость, забо-

ту и поддержку. Желаем, чтобы 
бриллиантовый возраст был не 
единственной драгоценностью 

в жизни. Здоровья, сча-
стья, всегда весны в 
душе.

Сестры, 
племянницы, 
внуки и вся 

родня.

Поздравляем с 
юбилеем Волгарева 

Алексея!
Пусть будет жизнь 

полна событий:
Побольше планов 

и открытий,
Чудес, надежд, 

счастливых дней.
В семье - любви 

и уваженья.
В карьере - сказочных 

побед.
Здоровья крепкого, 

терпенья,
Тепла, достатка, 

долгих лет.
Твои родные.

Поздравляем 
любимую Машеньку 

Белянкину с 
5-летием!

Желаем мы тебе 
опять:

Все делай на оценку 
«пять».

Трудись, учись, 
танцуй и пой,

Чтоб любовались 
мы тобой.

Прабабушка Нина 
и дядя Сергей Лямины. ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Гришкевич Роман Сергеевич, действующий по доверенности 59 АА 
0904487 от 19.03.2013 г. от Туктарева Григория Валентиновича, проживающий 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 2, кв. 42, посред-
ством настоящей публикации намерен произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свиде-
тельству   ПМО-230-846 № 540402 от 20.04.1994 г. Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Звягиным Сергеем Викторовичем, почтовый 
адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул.Пугачева, д.9 , nev-level@pocnta.
ru, тел. 8(34271)2-54-30. Исходный земельный участок – Пермский край, Кун-
гурский район, ТОО «Плехановское», 300 м юго-западнее с. Плеханово, 100 
м юго-восточнее с. Плеханово, 1300 м восточнее д. Полетаево, 500 м юго-
западнее с. Плеханово, кадастровый номер 59:24:0000000:369. Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Пугачева, д. 9. В срок до 29 апреля 2013 г. участники долевой соб-
ственности вправе направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предложе-
ния о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инже-
нера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувше-
го эти возражения.

Поздравляем Колеватых Галину 
Александровну с днем рождения!
Поздравляем, поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 

летящие года.
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаем быть 

тебе всегда.
Дети, внуки, правнуки.

В тексте объявления, опу-
бликованного в газете «Ис-
кра» от 21.02.2013, местопо-
ложение: Пермский край, г. 
Кунгур, пос. Кадочниково, ка-
рьер,  кадастровый номер 
59:08:2101005:188.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Адми-
нистрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участ-
ка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Ильина, када-
стровый номер 59:08:2601006:709, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного строи-
тельства,  срок аренды  до одного 
года, площадь 27 кв. метров.

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

В тексте объявления, опубли-
кованного в газете «Искра» от 
19.03.2013, местоположение: 
Пермский край, г. Кунгур, пер 
Радищева,  кадастровый номер 
59:08:2901006:266, разрешенное 
использование - для  огородниче-
ства. Дополнительную информа-
цию можно получить в течение 10 
дней со дня опубликования.




