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Кунгурские мусульмане – под крылом Центра

Теперь вчетвером

Это стало известно из ука-
за Верховного муфтия пред-
седателя центрального духов-
ного управления мусульман 
России Талгата Таджуддина.

Этим же указом от 16 
июля Верховный муфтий 
России  назначил кунгуряка 
Габдурафита Габдурахимова 

В понедельник, 22 июля, 
он предоставил в территори-
альную избирательную комис-
сию Кунгура документы о сво-
ём выдвижении. Информация 
о кандидате: Александр Алек-
сеевич Ощепков, 1983 г.р., на-
чальник кунгурского отдела 
по взысканию задолженности 
за коммунальные услуги ООО 
«Новация-М». Заявился в ка-
честве самовыдвижения.  

Напомним, что на прошлой 
неделе в территориальную из-
бирательную комиссию г. Кун-
гура поступили документы 
о выдвижении на должность 
главы города от Романа Алек-
сандровича Кокшарова, дей-
ствующего главы города, Сер-
гея Александровича Рынко-
ва, первого секретаря горкома 
КПРФ, и Амира Наримано-
вича Махмудова, руководи-
теля проекта «Общественное 
телевидение Кунгура».

У тех, кто так же планиру-
ет побороться за кресло гла-
вы города, есть ещё время зая-
вить о себе в ТИК. Это можно 
сделать до 18 часов 24 июля. 
Напомним, что градоначаль-
ника кунгуряки будут выби-
рать в единый день голосова-
ния – 8 сентября. 

Денис Поляков

 Кунгурский Мухтасибат, который объединяет все му-
сульманские религиозные объединения Кунгура и Кун-
гурского района, вышел из состава Пермского Муфти-
ята. С 16 июля он принят в состав Центрального духов-
ного управления мусульман (ЦДУМ) России. 

 Четвёртым претенден-
том на пост главы Кунгу-
ра с 2013 по 2018 год стал 
Александр Ощепков. 

Интервью с завхозом для вечерней телепередачи

имам-мухтасибом всего Кун-
гурского мухтасибата, в кото-
рый входят Лысьвенский, Бе-
резовский, Кишертский, Сук-
сунский, Кунгурский районы, 
города Кунгур и Лысьва.

Переход мусульманских 
объединений в непосред-
ственное подчинение Цен-
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По-голливудски отдыхают и снимают про себя фильмы кунгурские школьники в загородном лагере «Чайка».
Марина Ларина, фото автора.

В детском загородном ла-
гере «Чайка» 13 июля откры-
лась  вторая смена. 5 отрядов 
живут в едином ритме. Каж-
дый день приносит радость 
открытий в творчестве, спор-
те, общении. Активным от-
дыхом  мастерски заправля-
ют педагоги - они могут заин-
тересовать даже самого «до-
машнего» ребенка, который 
привык дневать-ночевать за 
компьютером.

Хотя знание современной 
техники тут как раз может 
пригодиться. Помимо спор-
тивных игр, кружков бересто-
плетения, пения, танцев в ла-
гере реализуются специаль-
ные проекты. Ребята сами вы-
пускают газету и сами снима-
ют мультфильмы с пластили-
новыми героями.

СКУЧАТЬ НЕКОГДА
Они все время в движе-

нии. Вот, например, утренняя 
уборка территории: никто не 
отлынивает. 

- Дома ленимся приби-
рать, а здесь появилось же-
лание! Наверное, потому что 
это общее дело!  - говорит 
Глеб Пихтовников из 4-го 
отряда.

После – время для занятий 
в кружках и медосмотр. 

3-й отряд на танцах, 5-й 
бежит эстафету «Пробеги и 
запомни», 4-й – на интеллек-
туальной игре… 

У одного из корпусов 
мальчик с микрофоном бе-
рет интервью у завхоза. Оно 

погода
ночь день

24 июля

25 июля

Атм. давление 739-746 мм. 
Ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

Переменная облачность, 

возможен дождь, гроза

+14+17оС

+12+18оС +22+24оС

+23+26оС

трального управления свя-
зано, вероятно, с тем, что в 
Пермском крае возник кон-
фликт внутри мусульман-
ской конфессии: как сооб-
щалось в СМИ, представи-
тели различных мухтасиба-
тов, в том числе Кунгурско-
го, Бардымского, Уинско-
го выступили против дей-
ствий муфтия Пермского 
края Мухаммед-гали хазра-
та Хузина.

Недавно руководители 
этих мухтасибатов, не найдя 
общий язык с пермским муф-

тием, обратились за помощью 
к светской власти: попросили 
губернатора Пермского края 
оказать содействие в прове-
дении внеочередного съезда 
мусульман-имамов. 

- Надеюсь, что вскоре со-
стоится съезд мусульман 
Пермского края, на котором 
состоится открытое и чест-
ное обсуждение острых во-
просов, накопившихся у нас, 
- сказал кунгурский имам-
мухтасиб Габдурафит Габду-
рахимов. 

Людмила Пятилова

войдет в вечернюю переда-
чу «Телеканал «Чайка» пред-
ставляет». Каждый отряд – 
это телекомпания, в которой 
есть свой режиссер, опера-
тор, продюсер.

 При всем многообразии 
развлечений в «Чайке» не за-
бывают о полезных уроках. 
Проводятся часы общения. 

Каждую смену прово-
дятся интерактивные игры. 
«Территория закона», где 
они выступают в роли сле-
дователей, прокуроров, су-
дей, и «Школа безопасно-
сти», в которой критиче-
ские ситуации обыгрыва-
ются с помощью пожарных, 
МЧС.

«ЧАЙКЕ» - 40!
Каждую смену в «Чайке» 

отдыхает по 160 школьников. 
С ними занимаются опытные 
педагоги и вожатые, руково-
дит работой лагеря директор 
Людмила Удальчикова.

 Этим летом «Чайка» от-
мечает свой 40-летний юби-
лей.

Нужны книги для 
школьников

Уважаемые кунгуряки!
Центральная городская 
библиотека им. К.Т. Хлеб-
никова примет в дар дет-
ские книги по школьной 
программе младших и 
средних классов (А. Вол-
ков «Волшебник изу-
мрудного города», Н. Но-
сов «Рассказы», Э. Успен-
ский «Каникулы в Про-
стоквашино», А. Линд-
грен «Пеппи - Длинный-
чулок», «Малыш и Карл-
сон» и др.). 

Ждем вас по адресу: 
ул. Гоголя, 40 

с 10.00 до 18.00

Итальянский кабриолет Fiat
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Плачут небеса Подростков спаивают 
в погоне за выручкой 
 В Кунгуре проверяют соблюдение закона о запрете 
продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним. 

В пятницу, 19 июля, на ули-
це Карла Маркса прошло торже-
ственное открытие  и освящение 
мемориала ветеранам боевых 

действий и локальных конфлик-
тов. Ровно в шесть часов вече-
ра, к самому началу церемонии, 
монумент окропило летним до-

ждём. Ничто на земле не прохо-
дит бесследно… 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора 

Инициатором акции высту-
пил общественный совет при 
кунгурском отделе полиции и  
при поддержке молодежного 
парламента. Проверки показа-
ли, что не все продавцы и пред-
приниматели соблюдают тре-
бования законодательства о за-
прете продажи алкоголя и сига-
рет несовершеннолетним. 

В роли гражданских контро-
лёров выступили члены моло-
дёжного парламента и учащие-
ся профтехучилищ. Активисты 
гражданской инициативы орга-
низовали контрольные закупки 
в нескольких продуктовых ма-
газинах города, где волонтёры, 
не достигшие 18-летнего воз-
раста, пытались приобрести ал-
когольный напиток и сигареты. 
В двух случаях продавцы отпу-
стили молодым людям «запре-
щенный» товар, даже не спра-
шивая возраст юного покупа-
теля. 

О фактах незаконных про-
даж незамедлительно сообща-
лось в местный отдел полиции. 
Блюстители закона составили 
на нерадивых предпринимате-

лей и продавцов протоколы об 
административном правона-
рушении. В настоящее время 
двое из них понесли наказание 
в виде штрафа в 100 и 30 тысяч 
рублей.

- Когда узнал о проведении 
проверок и возможности поуча-
ствовать в контрольных закуп-
ках, долго не раздумывал, – со-
общил Дмитрий, член моло-
дёжного парламента. – Не хочу 
даже  представить, что моим 
будущим детям в павильоне 
или магазине свободно прода-
дут  алкоголь и сигареты, поэ-
тому категорически протестую 
против таких продаж. Я обеи-
ми руками - за здоровую моло-
дёжь.

Кунгурские общественни-
ки надеются, что проведение 
подобных мероприятий будет 
способствовать дальнейшему 
снижению числа нарушений. В 
сочетании с высокими штрафа-
ми, контрольные проверки ста-
новятся эффективной мерой 
воздействия на продавцов и их 
работодателей. 

Людмила Дмитриева

Проверка  установи-
ла, что опий женщине сбыл 
34-летний горожанин, ранее 
судимый за хранение нарко-
тиков. С помощью «прове-
рочной закупки» сотрудни-
ки уголовного розыска  за-
держали сбытчика зелья. У 
дома по улице Степана Раз-
ина подозреваемый прода-
вал наркотическое средство, 
находящееся в шприце. Экс-
пертное исследование пока-
зало, что данное вещество – 
ацетилированный опий мас-
сой 0,11 грамма в высушен-
ном виде. 

По обоим фактам в отно-
шении подозреваемых в неза-

отрава«Цветик маковый» 
 В ходе проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Мак» кунгурские оперативники задержали 
36-летнюю местную жительницу и изъяли  у неё  ацетили-
рованный опий. 

Информацию о лицах и 
местах, связанных 

с незаконным оборотом 
наркотиков, можно сообщить 

по круглосуточному 
телефону доверия:  

6-20-20, 6-20-33

НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

конном хранении и сбыте нар-
котиков возбуждены уголовные 
дела по статье 228 уголовного 
кодекса. Ведётся следствие. 

Людмила Дмитриева, 
специалист по связям 

со СМИ МО МВД
«Кунгурский»

 Ситуация с конфлик-
том на гитарной фабрике 
в Кунгуре с пятницы никак 
не изменилась. Компания-
собственник «Амистар» и 
компания-арендатор, ко-
торая занимается произ-
водством гитар, «Амистар 
и К» никак не могут догово-
риться. А производство по-
прежнему остановлено. 

Денис Поляков

Сложившуюся ситуацию 
(«Искра» уже писала о ней в ма-
териалах «Фабрика музыкаль-
ных инструментов молчит» от 16 
июля и «Гитарный переворот» от 
20 июля) прокомментировал и.о. 
директора ООО «Амистар» 
Александр Дёмин: 

- Сейчас много говорят о том, 
что на фабрике произошёл рей-
дерский захват. Ничего такого не 
было.  Это подтвердили предста-
вители всех структур, которые 
выезжали в последние дни на 
предприятие – полиции, проку-
ратуры, вневедомственной охра-
ны. 

Необходимо сделать неболь-
шой экскурс в историю. С 2006 
по 2009 год ООО «Амистар» 
производило гитары, с 2009 
года занялось таким направле-
нием бизнеса как сдача поме-
щений в аренду. Помимо про-
чих, арендатором стала компа-
ния «Амистар и К». В 2006 году 
арендная плата для «Амистар и 
К» составляла 501 тысячу ру-
блей в месяц. Впрочем, она её 
ни разу не производила. В ар-
битражном суде уже около двух 
лет продолжаются тяжбы по 
этому поводу.   

Согласия нет 
БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Александр Сергеевич Дёмин с 
января 2013 года исполняет обя-
занности директора ООО «Ами-
стар».    
Ветеран труда. Более двадцати 
лет работал пожарным в кунгур-
ских подразделениях – 13-м от-
ряде и 44-ПЧ. Имеет ряд прави-
тельственных наград. 

24 августа 2012 года состоя-
лось собрание учредителей ООО 
«Амистар», которыми являют-
ся Галина Решетникова, Нина 
Старцева и Надежда Башкирова. 
По решению учредителей, Гали-
на Александровна Решетникова 
была освобождена от должности 
руководителя компании «Ами-
стар». Вместо неё была назна-
чена Нина Старцева. В настоя-
щее время в связи с проведённой 
недавно операцией на сердце у 
Нины Михайловны обязанности 
директора ООО «Амистар» ис-
полняю я.   

Сейчас идёт спор между тре-
мя собственниками. В декабре 
2012 года у «Амистар и К» за-
кончился договор аренды. В ян-
варе мы уведомили единствен-
ного собственника ООО «Ами-
стар и К» Галину Решетникову, 
что даём ей 30 дней на то, что-
бы произвести полный расчёт 
по арендной плате. Или осво-
бодить помещения. Ни того, ни 
другого сделано не было. Пыта-
лись договориться как-то с ней. 
Но она на контакт не идёт. Ска-
зала, что ей с нами говорить не о 
чем. Она перестала участвовать 
в собраниях учредителей ООО 
«Амистар». 

Ситуацию усложняет ещё и 

то, что имущество ООО «Ами-
стар» в 2012 году купил инди-
видуальный предприниматель, 
который занимается транспорт-
ными перевозками. Впрочем, о 
своих правах он пока не заявлял. 
Это подтверждает выписка из 
Росреестра от 5 июля. Над ООО 
«Амистар» в настоящее время 
ведется процедура наблюдения 
– назначен временный управля-
ющий.            

Что касается производства, 
то оно как стояло, так и сто-
ит. Оно законсервировано. Пре-
красно понимаем, что производ-
ство взрывоопасное. Лак хра-
нится по всем правилам. Ру-
бильники выключены. Угрозы 
никакой нет. Из беседы с глав-
ным инженером ООО «Амистар 
и К» Юрием Зотовым знаем, что 
заказов было мало - по 20 гитар 
в месяц. А иногда и в квартал. 
Предприятие держалось на пла-
ву в основном за счёт субарен-
ды.       

Можем добавить, что сегодня 
с утра (22 июля) ни один сотруд-
ник не подошёл к проходной. Мы 
связались с работниками, они со-
общили, что Галина Решетнико-
ва сказала: снова приходить на 
проходную на очередное собра-
ние в пятницу. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ Пермь-Екатеринбург сотрудники 
дорожно-патрульной службы задержали 57-летнего жителя Кунгур-
ского района, управлявшего мотоциклом без водительских прав, в 
состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при нарушителе об-
наружили 25 патронов для мелкокалиберной винтовки. 

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Микушева и Голованова 16-летняя девуш-
ка прислонилась к припаркованной машине. Когда автомобиль тро-
нулся с места, девушка упала на проезжую часть и получила мно-
гочисленные ушибы. 
НА УЛИЦЕ Мамонтова неизвестные избили бутылкой 26-летнего 
мужчину. Пострадавший госпитализирован с травмой головы, со-
трясением мозга и ушибом затылочной части позвоночника. 
МАССОВАЯ ДРАКА произошла на улице Гоголя, после которой за 
медицинской помощью обратились двое мужчин. У 42-летнего по-
страдавшего диагностирована резаная рана руки и ушибы. У дру-
гого мужчины, в возрасте 45 лет, ушиб грудной клетки. 
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Кто-то ищет токаря, кто-то - кузнеца...Интересы не совпадают: в Кунгуре вакансий больше, чем безработных.

 туризм

 работа 

 проблема 

Улица Дальняя нуждается в асфальте. Не потому, что 
так хотят местные жители. Того требует уважение к дет-
ству.

На 17 июля по Кунгуру и Кунгурскому району зафикси-
ровано  728 безработных.  При этом на ту же дату имеют-
ся 1172 вакансии.  Работа есть, а желающих нет?

«В нашем квартале два  
учреждения – детский сад 
№ 2 и детский  сад № 23, 
находятся они по правой 
стороне, по левой – част-
ные дома. Утром и вече-
ром детей привозят на ма-
шинах. Подъездов у садиков 
нет. Дорога разбита: вес-
ной и осенью грязь, летом 
от скопления машин  пыль 
выше сосен. Мы уже фор-
точки из-за этого открыть 
не можем»,  - обратились 
с коллективным письмом в 
редакцию местные жители. 
Всего 73 подписи. 

Корреспондент «Искры» 
выехал на место.

Небольшую узкую  улоч-
ку Дальнюю, которую  не 
сразу найдешь на карте Кун-
гура, знают, пожалуй,  только 
родители,  чьи дети посеща-
ют детские сады на этой ули-
це. Большинству кунгуряков 
она едва ли знакома. Попасть 
на нее можно, свернув с  ули-
цы Гребнева возле остановки 
«Мелькомбинат». 

После поворота асфальт 
буквально сразу начинает та-
ять под колесами автомоби-
ля и, делая крутую петлю в 

Дорога Дальняя

ПОСОБИЕ
Для многих важным факто-

ром является пособие по без-
работице. Его размер зависит 
от фактически отработанного 
времени по трудовому дого-
вору по последнему месту ра-
боты. Минимум – 977.50 ру-
блей, максимум – 5635 рублей. 
Для некоторых этот «потолок» 
почти равен возможной зар-
плате на новом рабочем ме-
сте. Неудивительно, что люди 
предпочитают сидеть дома и 
получать средства к существо-
ванию «просто так».

Еще одна причина – за-
труднения с поиском работы 
для жителей удаленных тер-
риторий. Нередко работодате-
ли организовывают доставку 
к месту работы и обратно,  к 
примеру, поваров к придорож-
ному кафе. Но даже это удоб-
ство не привлекает, когда у 
женщины-повара  дома мало-
летние дети, а ей приходится 
работать в ночную смену.

Ну и, конечно, влияет на 
решение соискателя обещан-

ная заработная плата. Низкоо-
плачиваемой работы пруд пру-
ди, а для больших заработков 
нужно обладать высшим обра-
зованием, определенным на-
бором профессиональных ка-
честв. 

ОБУЧАТ ЗА СВОЙ СЧЕТ
У безработных, стоящих на 

учете в Центре занятости, есть 
возможность пройти переобу-
чение. Иногда оно даже гаран-
тирует получение конкретно-
го рабочего места, если есть 
договоренность с работодате-
лем. Так, например, было, ког-
да по заявке МУП «КПАП» 
обучали водителей на катего-
рию «D».

Для переквалификации на-
бирались группы на такие вос-
требованные специальности, 
как электрогазосварщик, опе-
ратор по добыче нефти и газа, 
повар, электрик. Помогали и 
с прохождением различных 
курсов, в том числе, «1С» Тор-
говля и склад и «1С» Бухгал-
терия.

СПИСКИ - 
РАБОТОДАТЕЛЮ

Люди, имеющие статус 
безработных, обязаны прохо-
дить перерегистрацию в Цен-
тре занятости два раза в ме-
сяц. При этом обращаться по 
поводу новой работы они мо-
гут хоть каждый день. Инфор-
мация о вакансиях обновляет-
ся ежедневно. Процесс авто-
матизирован.

- Работодатель подает ва-
кансию, допустим, уборщи-
ка,  - объясняет ведущий ин-
спектор отдела трудоустрой-
ства Ольга Колобова. - Я ре-
гистрирую ее в программно-
техническом комплексе. С по-
мощью функции «Подбор ра-
ботников» нахожу безработ-
ных:  нашлось 26 человек, 
ищущих такую вакансию или 
ранее работавших по данной 
профессии. Работодатель смо-
трит выписку из регистра по-
лучателей госуслуги  и  вы-
бирает  подходящие кандида-
туры. Этих людей инспектора 
направляют к нему на собесе-
дование.

ТРЕБУЮТСЯ…
Больше тысячи вакансий 

на сегодняшний день. Весь-
ма часто в этом списке встре-
чаются строительные профес-
сии, причем многие не против 
пригласить в качестве работ-
ников и представителей ближ-
него зарубежья. По мнению 
работодателей, они достаточ-
но добросовестно относятся к 
своим обязанностям. 

Согласно информации на 
17 июля, требуется 27 токарей.

 - У нас с токарями пробле-
ма, - говорит Ольга Викторов-
на, - только выучатся, и сразу в 
армию уходят. А после армии 
уже по специальности не идут 
работать.

Нужны 36 водителей, 8 мед-
сестер, 23 маляра, 48 продав-
цов продовольственных това-
ров, 36 плотников, 25 поваров, 
17 менеджеров, 15 грузчиков, 7 
монтажников…  Всего полто-
ры сотни специальностей. 

Выбирай – не хочу, ведь ко-
личество вакансий в 1,6 раза 
превышает число безработ-
ных. Но, судя по всему, тре-
бования большинства рабо-
тодателей и соискателей пло-
хо сопоставимы между собой. 
Первые хотят видеть достой-
ный результат работы, вторые 
–  достойную зарплату.

Марина Ларина

События. Комментарии

 СПРАВКА

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.1.2660-10,  здания дошкольных 
организаций размещают на внутриквартальных террито-
риях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, 
межквартальных проездов на расстояние, обеспечива-
ющее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 
требованиям санитарных правил и нормативов.
При этом СанПин не указывает, что подъезд к детским са-
дам должен  быть заасфальтирован. Улица Дальняя - вся в пыли

сторону  детского садика, ис-
чезает за ограждением. Пря-
мо начинается дорога, гово-
ря казенным языком, в ще-
беночном исполнении. Вот 
это-то щебеночное исполне-
ние доставляет местным жи-
телям и детсадовцам немало 
беспокойства.

- Дорогу на нашей улице 
сделали в 1969 году, -  рас-
сказывает одна из авторов 
письма Маргарита Лепи-
хина. Ее дом находится как 
раз напротив детского сада 
№ 2.  - Первоначально ее за-
сыпали шлаком, позже ще-
бенкой. Получается так, что 
от машин летит пыль, либо 
в окна, либо в сторону дет-
ской площадки. На два сади-
ка  - 300 детей. За многими 
ребятишками родители при-
езжают на машинах. 

Сотрудники детских садов 
вторят местным жителям: ну-
жен лоскуток асфальта перед 
учреждениями. Это бы убе-
регло детей и местных жите-
лей от летящей с дороги пыли. 
Нужен и новый тротуар. 

- Старый тротуар - в тре-
щинах, впадинах,  - говорит 
молодая мама Светлана 
Окунцева, - в ненастную по-
году к садику сложно прой-
ти,  не запачкавшись. 

- Управление образова-
ния отвечает за образова-
тельный процесс и  террито-
рию садов, - прокомментиро-
вала ситуацию начальник 
управления образования 
Юлия Трясцина. - Все, что 
находится за забором не в на-
шей компетенции. Если кол-
лектив детского сада и роди-
тели считают, что необходи-
мо ремонтировать проезжую 
часть перед учреждениями – 
нужно обратиться с коллек-
тивным письмом в управле-
ние городского хозяйства.

На сегодняшний день 
письмо, которое подписали 
местные жители, родители 
и сотрудники детского сада, 
находится на рассмотрении 
в управлении городского хо-
зяйства.

Юрий Купреев
фото автора
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РАЙОННЫЙ ТУРСЛЕТ. С 
19 по 21 июля на берегу реки 
Ирень возле базы «Уральская» 
состоялся  турслет молодежи 
Кунгурского района. 

Команда Неволинского по-
селения, неоднократная по-
бедительница прошлых лет в 
этот раз решила выступить  вне 
конкурса. Поэтому за призо-
вые места боролись 12 коллек-
тивов. В итоге лидером стала 
команда Комсомольского по-
селения. Молодежь из Шадей-
ки завоевала 2-ю позицию. На 
3-м месте – туристы Кыласово.

 Юрий Купреев

МЕДИЦИНСКИЙ ТУР-
СЛЕТ. В окрестностях села 
Кинделино на берегу реки 
Сылвы в минувшую субботу 
состоялся турслет медицин-
ских работников города Кун-
гура.

7 туркоманд и болельщи-
ки – это почти 500 сторонников 
здорового образа жизни – уча-
ствовали в соревнованиях и 
конкурсах. В итоге победили 
туристы  тубдиспансера, при-
зеры - команды детской поли-
клиники и центральной город-
ской поликлиники.

ТУРСЛЕТ МАШЗАВОДА. 
Свой 43-й туристический слет 
провел коллектив Кунгурского 
машзавода 13-14 июля на бере-
гу реки Шаквы.

Среди 5 заводских команд 
лучшими стали туристы заво-
доуправления, на 2-м месте – 
команда сборочного цеха, на 
3-м месте – «Дальнобойщики» 
из «КМЗ-транс».

Людмила Пятилова
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О самом главномсказали жители властям на традиционных собраниях граждан 

- Вадим Иванович, 
среди части населе-
ния бытует мнение, что 
из года в год на сходах 
граждан говорят об од-
них и тех же проблемах, 
а сдвигов нет, потому и 
явка на собрания неве-
лика. Ваше мнение.

- Я считаю, что если это 
мнение и существует, то 
у единиц. Как показывает 
практика, количество граж-
дан, приходящих на собра-
ния, год от года увеличива-
ется. В отчете, на который 
вы ссылаетесь, отражается 
количество заполненных ан-
кет. Но далеко не все присут-
ствующие на собраниях эти 
анкеты заполняют и сдают: 
дело это сугубо доброволь-
ное. Впрочем, даже количе-
ство сданных анкет в 12-ти 
из 19-ти поселений превы-
шает прошлогодний показа-
тель.

В этом году мы измени-
ли график проведения со-
браний, специально сдвинув 
время на 18.00, чтобы на-
шим жителям было удобнее. 
И за это нас неоднократно 
благодарили, поскольку все 
желающие смогли попри-
сутствовать. И еще один мо-
мент – не стоит сравнивать 
явку, к примеру, в Насад-
ском сельском поселении и, 
скажем, в Комсомольском: 
количество жителей, изби-
рателей на разных террито-
риях зачастую очень силь-
но разнятся. Неудивитель-
но, что и посещаемость со-
браний разная. Если же вы-
считать явку в процентном 
соотношении, думаю, уро-
вень будет примерно одина-
ковым. 

- Ваша оценка ны-
нешним сходам.

- Прошедшие в начале 
2013 года сходы показали, 
что многие из проблем, под-
нятые год назад, решены. Но 
человек так устроен, что не 
стоит на месте, и, получив 
какое-то благо, начинает за-
ботиться о другом. В целом 
сходы прошли гораздо более 
«мирно», не было острых 

Вадим  Лысанов, глава Кунгурского района:
«Встречи получились 
достаточно 
конструктивными»
С 13 февраля по 19 апреля в Кунгурском районе прохо-
дили традиционные собрания (сходы) граждан. Недавно 
стали известны результаты анкетирования граждан, кото-
рое во время собраний проводила администрация района. 
На вопросы «Искры» по итогам сходов и анкетирования от-
ветил глава Кунгурского района В.И. Лысанов 

Что народволнует…
 Корреспонденты «Ис-
кры», по традиции, побы-
вали на каждом из сходов 
граждан. Опубликовано 19 
отчетов, рассказывающих, 
как проходили собрания, ка-
кие проблемы поднимались. 
Напоминаем о некоторых из 
них.

Шадейка. Когда в селах бу-
дет свободный доступ к интер-
нету? Будут ли вести водопро-
вод в Жилино? 

Голдыревский. Горы му-
сора во всех населенных пун-
ктах. Проблема с газификацией 
и уличным освещением. 

Усть-Турка. Когда в Усть-
Турке начнется строительство 
детского сада? Почему в посе-
лении не работает программа 
«Мамин выбор»? 

Тихановка. Не делают до-
рогу в деревне Одина. Вернуть 
дополнительный автобусный 
рейс до Троицка.

Троельга. Износ водопро-
вода 85-90 процентов. Не стало 
магазина в деревне Мясниково. 

Бырма. Нет своей комму-
нальной организации для об-
служивания водопровода, бла-
гоустройства и т.д. 

Насадка. Водопровод сде-
лали, но до ума не довели, 
должна быть очистка воды.  

Зарубино. Серьезная про-
блема с питьевой водой в Оста-
шатах. 

Комсомольский. Прод-
лить работу фонарей до 1 ночи. 
Воду пожарным службам брать 
неоткуда – озеро пересохло. 

Мазунино. Отсутствует  
устойчивая  сотовая связь. Ког-
да в Мазунино построят дет-
ский сад?  

Ергач. Автобус из Ерга-
ча не ходит. Нужен ремонт на 
улице Дачной.

Филипповка.  Обществен-
ный транспорт в Исаковку не 
ходит. 

Калинино. Невозможно 
лечь в больницу – не хватает 
мест.  

Ленск. Будет ли медработ-
ник в местной школе? Расши-
рят ли дневной стационар в 
Ленской больнице?

Серга. Проблема с молоды-
ми кадрами в больнице. Надо 
бороться с браконьерами на 
реке.

Неволино. Нет хороших до-
рог в Шубино, Болотово. Нет 
освещения на дамбе в Болотово. 

Плеханово. Разрастается 
свалка. Начнут ли газифициро-
вать деревни Брод и Полетае-
во? По-прежнему не решен во-
прос с дорогой в Полетаево. 

Кыласово. С прокладкой 
новых сетей увеличилась жёст-
кость воды.  Выездные врачи-
специалисты (лор, зубной, ги-
неколог) приезжают нерегуляр-
но. Большинство услуг и анали-
зов - платные. 

Моховое. Летом берег реки 
в Сылвенске загажен, шум до 3 
часов ночи. Детских площадок 
не хватает. 

 

выпадов в адрес районной 
и местной властей, что по-
радовало. Встречи получи-
лись достаточно конструк-
тивными, проблемы обсуж-
дались с пониманием с обе-
их сторон. Думаю, люди по-
чувствовали, что изменения 
в лучшую сторону происхо-
дят, движение идет, и пове-
рили, что их проблемы ре-
шаемы. 

- Обобщены итоги 
опроса граждан на схо-
дах. О чем они гово-
рят?

- Выявлены основные 
проблемы, которые, по мне-
нию жителей, необходимо 
решать в первую очередь. 
Основные нарекания связа-
ны с состоянием жилищно-
коммунального хозяйства, 
большое количество наших 
граждан не совсем удовлет-
ворительно оценило рабо-
ту с молодежью на местах, 
работу медицинских учреж-
дений. Эти оценки дают по-
вод не только задуматься, 
но и усилить работу в этих 

направлениях, чтобы си-
туацию выправить. Также 
можно отметить тот факт, 
что деятельность админи-
страций поселения и райо-
на оценена нашими жите-
лями в большинстве терри-
торий выше, чем в прошлом 
году. Считаю, что это по-
ложительный момент, кото-
рый говорит о том, что мы 
работаем не зря. И отдача, и 
понимание есть. 

- Каждый человек, 
выступивший на схо-
де по той или иной 
проблеме или поста-
вивший оценку НЕТ 
при опросе, желает пе-
ремен. Каков меха-
низм исполнения же-
ланий?

- Начнем с того, что про-
блемы, которые озвучивают-
ся гражданами на собраниях, 
в обязательном порядке фик-
сируются. В структуре адми-
нистрации района есть специа-
лист по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправле-
ния сельских поселений, кото-
рый присутствует на всех схо-
дах и отвечает за это направле-
ние. 

В дальнейшем эти пробле-
мы делятся на две части, в 
зависимости от полномочий 
(районные либо поселенче-
ские), после чего даются по-

УЧАСТНИКИ 
АНКЕТИРОВАНИЯ

На вопросы анкеты ответи-
ли 814 человек (в 2012 году 
– 761)

Возраст 
14-18 лет - 0 (в 2012 году 
было 3)
18-30 лет – 69 (64) 
30-45 лет – 208 (193)
45-55 лет – 196 (45 лет и 
старше – 501)
55 лет и старше – 341

Род занятий
Бюджетная сфера – 38% 
(41%)
Сельское хозяйство – 9% 
(9%)
Бизнес – 4% (4%)
Пенсионеры – 38% (35%)
Иное – 11% (11%)

ручения соответствующим 
управлениям либо главам по-
селений внести свои предло-
жения по исправлению ситу-
ации. 

Следующий этап – отчет о 
выполненной работе, то есть 
в идеале большинство про-
блем должны быть решены. 
Другое дело, что некоторые 
проекты требуют больших 
финансовых затрат и доста-
точно большого количества 
времени, поэтому в рамках 
одного года осуществить все 
невозможно. Но работа идет, 
продолжается, и уверен, что 
на следующих собраниях и 
нам, и главам поселений бу-
дет о чем отчитаться. Ну и, 
конечно, мы всегда готовы к 
новым предложениям, иде-
ям, проектам. Главное – что-
бы жители проявляли иници-
ативу, не были равнодушны-
ми и в той или иной  степени 
нам помогали. 

Владислав Одегов
Елена Кадебская



«Баранка». Автополоса 523 июля  2013, вторник
        № 80 (15565)

техника

Оранжевый фиатИтальянский кабриолет Fiat Barchetta Николая Усолкина – единственный в Кунгуре. Покупать авто безопаснее  у холостяков
юридические 
хитрости


Купленный  подержан-
ный автомобиль может 
оказаться  чьим-то со-
вместно нажитым имуще-
ством.

Совместно нажитое иму-
щество - это все то, что по-
купалось любым из супру-
гов после регистрации бра-
ка, независимо от того, как 
и на кого это имущество 
оформлено.
Например, покупаете вы 

автомобиль. Перед вами 
стоит, согласно докумен-
там, истинный владелец ма-
шины, причем первый ее хо-
зяин ездил на ней несколь-
ко лет, покупал в магазине 
и сохранил по сей день все 
чеки. Человек с честными, 
красивыми документами, с 
пропиской, адреса прожи-
вания не скрывает. Провер-
ка четырехколесной краса-
вицы на угон доказывает ее 
«чистоту», вы выплачивае-
те деньги и уезжаете обмы-
вать покупку. Думаете, все 
хорошо?
Спустя год вас останав-

ливает на дороге патруль, 
вытряхивает из машины и 
отправляет дальше пеш-
ком. Услышав про некое 
судебное предписание, вы 
кидаетесь выяснять, в чем 
дело, и узнаете, что супру-
га честного человека раз-
водится с мужем и пода-
ла иск о признании недей-
ствительной сделки с со-
вместно нажитым имуще-
ством, поскольку она о ней 
не знала и согласия своего 
не давала. И все - теперь вы 
пешеход.
Мораль сей истории со-

стоит в том, что, покупая ав-
томобиль с рук, нужно обя-
зательно получить нотари-
ально заверенное согласие 
супруги продавца на совер-
шаемую сделку. Или хотя 
бы лично убедиться, что она 
не против.

Источник: avto1001.inf

В кресле - безопасно
Самый опасный способ 
перевозить в машине ре-
бенка – это держать его 
на коленях на переднем 
сиденье.

При резком торможении, 
а уж тем более при столкно-
вении, ребенка бросит на 
лобовое стекло с такой ско-
ростью, что ни один человек 
не сможет удержать.

 Не зря инспекторы до-
рожного движения по-
стоянно напоминают, что 
перевозить детей следу-
ет только в специальном 
детском кресле или на за-
днем сиденье, желательно 
в сопровождении взросло-
го.

советы 
бывалых



 Водитель необычной ма-
шины должен быть необычен 
во всем. Владелец оранже-
вого кабриолета яркое тому 
подтверждение.

КАБРИОЛЕТ-КУПЕ сочно 
оранжевого цвета мелькает на 
улицах нашего города  с завид-
ным постоянством, чем будит 
воображение кунгуряков. Что 
это за автомобиль? Кто его вла-
делец? И как приноровился  к 
суровым уральским зимам ав-
томобиль без крыши? 

Во-первых, надо сразу от-
метить, что  привлекательный 
автомобиль – Fiat Barchetta 
- чистокровный итальянец. 
С   итальянского языка слово 
«Barchetta» переводится, как 
«лодочка». И действительно, 
своими мягкими и плавными 
очертаниями машина  напоми-
нает лодочку, которая собира-
ется поплыть по реке.

- С детства  люблю все нео-
бычное,  - рассказывает владе-
лец кабриолета Николай Усол-
кин. - Мне еще раз захотелось  
как-то выделиться из толпы 
обывателей. Попросил у свое-
го друга, который живет в Ев-
ропе, подобрать мне эксклю-
зивную машину, чтобы такой 
ни у кого не было.  Через пару 
дней он скинул по интернету 
снимок этого автомобиля. Уви-
дел, и, не колеблясь, сразу ре-
шил брать.

Из Италии  через Калинин-
град четыре года назад  машину 
доставили в Россию, в Кунгур.  
За четыре года эксплуатации в 
российских условиях коренной  
итальянец ни разу не дал сбоя. 
Работает, как часики.

При ближайшем рассмотре-
нии первое что бросается в гла-
за – это циферблаты приборной 
панели. Все датчики добротно 
оформлены в стиле спортивно-
го авто.

Вид автомобиля в целом 
восхитительный. Никакая фо-
тография не сможет передать 
очарование, идущее от этой ма-
шины. 

ДЛЯ СУГРОБОВ и прочего 
бездорожья Николай Усолкин 
приобрел «Ниву», еще совет-
ского года выпуска. Но тоже, 
по его словам, не совсем обыч-
ную. Эту модель в свое время  
выпускали на экспорт, поэтому 
за качеством следили особен-
но тщательно. Иначе чем объ-
яснить безукоризненность  ее 
работы? Впрочем ощущения 
того, что ездишь на экспорт-
ной,  показалось мало.

- Я нарисовал несколь-
ко эскизов, и ребята в мастер-
ской сделали мне аэрографику, 
- рассказывает Николай Усол-
кин. - Сюжет рисунков такой: 
на одном боку мчащийся на ло-
шади ковбой, на  другом - дра-
кон и девушка.

Правда, от девушки оста-
лись только ноги на дверце со 
стороны водителя. Туловище 
пострадало при ДТП. Крыло 
вместе с рисунком пришлось 
заменить. Собственно на при-
влекательность машины это 
никоим образом не повлияло. 
На ярких, выделяющихся ма-
шинах такие огрехи не видны.

Юрий Купреев

Технические характеристики 
Fiat Barchetta:

 
Двигатель -  объем 1,75 л, 
мощность 130 л.с. 
Разгон до 100 км/час за 8,9 се-
кунды. 
М а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь 
- 200 км/час. 
Расход топлива: по городу – 
11,8 л; по трассе – 6,6 л; сме-
шанный – 8,4 л. 
Тип двигателя – бензин.
Марка топлива – АИ-95. 
Количество цилиндров – 4. 
Количество передач – 5. 
Тип привода – передний. 
Размеры: длина – 3916 мм, 
ширина – 1640 мм,  высо-
та – 1265 мм, клиренс – 130 
мм, размер колес – 195/55 
R155, ширина передней ко-
леи – 1412 мм, ширина зад-
ней колеи – 1407 мм, колес-
ная база – 2275 мм.
Объем багажника – 165 л.
Объем топливного бака – 50 л. 
Полная масса – 1260 кг.
Снаряженная масса – 1060 кг.

Запрыгиваешь в салон и  
чувствуешь, как удобно сидит-
ся за рулем. Сиденья  выполне-
ны в спортивном стиле, с бо-
ковой поддержкой. Все рыча-
ги, кнопки и другие элементы 
управления автомобилем на-
правлены в сторону водителя. 
В салоне все обтянуто кожей. 
Сиденья удобные, можно дол-
го путешествовать  и не чув-
ствовать усталости. Положение 
тела – словно сидишь в кресле. 
Элементов управления очень 
мало. Салон оформлен просто, 
но в утонченном итальянском 
стиле.

Как рассказывает Николай 
Усолкин, когда едешь по горо-
ду, то машине уделяют  очень 
много внимания. 

КАК «ПЛАВАЕТ ЛОДОЧКА»?
Машина трогается резко-

вато, поэтому нужно очень ак-
куратно контролировать газ и 
сцепление при старте, чтоб не 
«подтолкнуть» впереди стоя-
щий авто. Очень короткий ход 
рычага коробки переключения 
передач - это придает дополни-
тельную спортивность управ-

лению авто. Разгоняется маши-
на шустро и без напряга. Доро-
гу держит хорошо, в поворо-
ты входит без кренов – это за-
слуга жесткой подвески. Руле-
вое управление очень чувстви-
тельное.

При скорости более 100 км 
слышен приятный рык выхло-
па.

Кузов, стекла и фары у этой 
машины дорогие. И потому как 
модель эта эксклюзивная и ред-
кая, то дешевых китайских зап-
частей на нее не отыскать. В 
случае поломки детали нужно 
заказывать из Европы. Чтобы 
ремонт не влетел в копеечку, 
ездить на такой машине прихо-
дится очень аккуратно.

Что интересно, несмотря на 
то, что машина кажется летним 
вариантом,  ее без особых про-
блем можно эксплуатировать 
круглый год. От осадков спаса-
ет крыша, которая легко выни-
мается из специальной ниши.  
Объем салона маленький, про-
гревается он моментально. По-
садка автомобиля позволяет ез-
дить зимой, но в сугробы луч-
ше не лезть.

Изысканная машина и ее владелец не перестают привлекать внимание кунгуряков

Ни дождь, ни снег не страшны «итальянцу»: в ненастную погоду откидной верх 
легко достается из специальной ниши
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ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., район озера, 4/5, 73 
м2. Недорого. Т. 89027928257.
3-комн. кв., 4/5, в нижней части го-
рода, 73,7 м2, смежный санузел, хол., 
горяч. вода. Тел. 89124855033.
3-к., нчг, от хозяина – 1750000. Воз-
можна ипотека. Т. 89048443704.
3-к. бл. кв., 1 млн. р. Т. 89523320505.
3-комн. кв., нчг, 2/9, у/п, 72 м2. От 
собств. Срочно. 89638596959.
3-комн. бл. кв. у/п, 1450 т.р. Сроч-
но. Тел. 89028068906.
2-к. бл. кв., 46 м2, нчг. 89026434949.
2-комн., р-н Нагорного, 53 м2, 2/3, 
с хорошей планировкой, две лоджии. 
Телефон 89027928257.
2-комн. п/бл. кв. в Нагорном, есть 
вода, газ баллонный, ц/отопление, 
канализация, в деревянных домах у 
«Тельца», ц. 850 т.р. Торг. Т. 33721; 
89194810455.
2-к. п/бл. кв., п. Садоягодное, 2/2, ст/па-
кеты + земля - 600 т.р. Торг. Т. 89048478372.
1-комн. бл. кв., 3 эт., нчг, 33 м2, лод-
жия 6 м2. Тел. 89027928257.
1-комн. бл. кв., 4/5, район Нагорно-
го, 32 м2, балкон есть. Т. 89027928257.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5, ПМК. 
Цена 950 т.р. Тел. 89504660844.
1-к. бл. кв., п. Шадейка. Т. 89027921497.
1-к. кв. у/п, 41 м2, 1050 т.р. Т. 89523257523.
1-к. бл. кв., 40 м2. Срочно. От соб-
ственника. Т. 89223232270.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н РМЗ, 1/5 
эт. От собственника. Т. 89519335604.
Комн. в общ., 22 м2, Черем. Т. 89097303133.
Кирп. дом за Сылвой, 6 с. Т. 89024797687.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом, с. Бырма – 400 т.р. Т. 89026352047.
Дом благоустроенный за Сылвой, 
площадь 230 м2. Телефон 89024789208, 
Виктор.
Дом каменный, 30 м2 (2 остановки 
от вокзала, стеклопакеты). Т. 8-902-47-
444-67.
Дом 2-эт. благоустроенный, р-н РМЗ. 
Возможен обмен. Т. 89027938860.
Дом в Ордин. р-не. 89824634189.
Дом небл., р-н вокзала. 89048478372.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Землю под строительство в с. Уин-
ское. Тел. 89504733411.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.
Сруб, 3х3; БДТ-6; двигатель ГАЗ-52; 
корову черно-пеструю; быка на мясо. 
Т. 89028386924; 89223323822.
Срубы бань. Дост. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088

ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., 145 т.р. Торг. Т. 
89026384176.
ВАЗ-10, 07 г.в. Тел. 89024781911; 
89922081210.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., состояние хоро-
шее. Цена 135 т.р. Тел. 89194578463.
ВАЗ-2329, пикап, 07 г.в. 89523310557.
ВАЗ-2110, 2011 г.в., 240 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-21102, 03 г.в. Т. 89638741035.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Шевроле-Авео, 2007 г.в. 89082436344.
Шевроле-Лачетти, 08 г.в. 89194552040.
Логан, 2011 г.в., кондиц. Т. 89024780595.
УАЗ-3303 бортовой, грузовой, 1997 
г.в., тент. Т. 89519392405.
ВАЗ-2109, 99 г.в., сигнализация, му-
зыка, ц. 35 т.р. Т. 89824551128.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. 89082457566.

ВАЗ-07, 01 г.в., ц. 43 т.р. Торг. Т. 89027925495.
Митсубиси-Оутландер, 2011 г.в., 
КПП автомат, не битый и не крашеный, 
сост. идеал. Возможен обмен. Цена 
договорная. Т. 89027938860.
Опель-Вектра универсал, 2000 г.в., 
КПП механическая, дв. 1,8, ц. 184 т.р. 
Возможен обмен. Т. 89027938860.
ЗиЛ-3101 бортовой, 99 г.в. Т. 
89519329811.
Лифан-Смаил, 2012 г.в., полной 
комплектации, ц. 270 т.р. 89223614214.
ГАЗ-322132, 2003 г.в. Т. 
89519562166; 89523270284.
Мопед Чопер, 2012 г.в. Т. 89082441215.
Микроавтобус Газель, 07 г.в. 89519431496.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.
Кроссовый мотоцикл KAWASAKI KX-
65 для детей от 9 лет. Т. 89028389544.
Подъемник авто, кузов самосвала 
«Урал» (колхозник). 89082687364.

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

Пиломатериал обрезной, брус, с. 
Калинино. Т. 89824896971.
Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.

Доска обрезная 2 м, 3 м,
 4 м, 5 м, 6 м, доска 

заборная, 1 м3 – 1500 
руб. 89630207093; 

89125981454.

Доску заборную – 600 р./м3. 89124843018.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.

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

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. Са-
мосвал 3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Не-
дорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут. Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.
ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, черно-
зем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, 5 т. Тел. 89504596536.
Песок, навоз, землю черн. 89024770232.
ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 33720.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Б/у гипсоблок, 20 руб./шт. 
89048476703.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у:
НКТ 60, 73, 89, 102, 114

Штангу 19, б/у
Резка. Доставка

Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838.

Котел банный новый. 89504416403.
Двери банные. Т. 39168; 89504623350.
Срочно кухон. гарнитур, б/у; стенку 
светлую, б/у; машину стир., б/у. Все вещи 
в хор. сост. Недорого. Т. 89028397229.
Щенков немецкой овчарки (девоч-
ки) – 3 т.р. Тел. 89028058506.
Щенков песцов, морских свинок, по-
пугаев. Тел. 89026366886.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
2-х быков; корову рыжей масти, 
3 отела; телочку; срубы 6х6 – 80 
т.р.; 6х3 – 40 т.р.; 3х3; мед липовый, 
3 л – 1000 руб. Тел. 89082608631; 
89523230495.
Корову, 4 отел. Т. 44840.
Корову, 1 отел, масть бело-красная. 
Т. 89223437711; 89223466029.
Козлят. Т. 28094; 89519252709.
Козу. Тел. 89519426820.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят; дачу. Т. 89638742657.
Чеснок. Т. 89082403303.
Веники. Т. 89504450863.

КУПИМ:
Мет. гараж на вывоз. Т. 89028069063; 
28011.

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

А/м «Волынь»; ГАЗ-52, 53, 66. Тел. 
89519334680.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

ООО «Метресурс-П» производит 
закуп лома черных металлов. Кунгур, 
Попкова, 72. Лиц. № 0027 от 27.06.12.г. 
Тел. 8 (342-71) 2-65-64; 89519418282.
Механические, электромеханиче-
ские счетные машины. 89082687364.
Фляги, 40 л. Т. 89082608631; 89523230495.
Одеяло, покрывало, б/у. Т. 89028083168.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Баранину. Т. 44369; 89082407459.
Картофель. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сдам комнату. Т. 89630184710; дом. 45224.
Сдам отдельное здание, 120 м2, 
склад, 140 м2, центр, под офис, мага-
зин, производство. Т. 89523366999.
Сниму торговое помещение в цен-
тре города, 60-110 м2. Т. 89824468117.
Сдам 2-к. бл. кв. – 8500 + счетчи-
ки на длительный срок. Оплата вперед. 
Тел. 89082475559.
Сдам отапливаемые помещ., 50-200 
м2, нчг. Тел. 89024784544.
Сдам теплый бокс, 120 м2, смотр. 
яма, двое ворот, 4,30 м; 3,50 м, в нчг. 
Т. 89024784544.
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Сдам торг. павильон, 12 м2, рынок п. 
Нагорный. Т. 89028038595.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
В столовую ООО «Сельское» требу-
ются повара. Тел. 3-22-06.
Срочно требуются: пекарь, техно-
лог хлебопечения, менеджер по сбы-
ту. Обр.: Береговая, 2-б; тел. 32195.
Требуется продавец. Т. 89082427226.
Магазину хоз. тов. треб. продавец 
(знание ПК, 1С). Т. 89504488333.
Требуется продавец, старше 35 лет, 
в павильон бытовой химии, п. Нагор-
ный. Тел. 89028038595.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929; 32975.
Требуется водитель на а/м Газель. 
Т. 89082778879.

Требуется водитель на КрАЗ-
манипулятор (ломовоз). З/п при 
собеседовании. Т. 2-58-66.

Треб. водитель с легковым а/м (так-
си). Т. 2-22-22.
Треб. вод. Урал-фискар лесовоз. Т. 
89097304040.

Требуются: рамщик, пом. рамщика. 
З/п 15-20 т.р. в месяц. 89523388821.

Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая. Т. 89024789974; 
4-35-11, с 9 до 17 ч.
Требуются рамщики на оцилиндро-
вочный станок, подсобники. З/п хоро-
шая. Тел. 89523326599.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуется бригада на пилораму – 440 
р. за 1 м3. Доставка. Т. 89124843018.
Требуется газорезчик. Т. 2-65-64; 
89028389539.

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п высокая 
– от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Требуются станочники. 89028389544.

Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу секретаря-
референта. Требования: знание ПК, 
работа в сети Интернет, ответствен-
ность, коммуникабельность. Воз-
можно совмещение с должностью 
агента по недвижимости. Оплата: 
оклад + проценты (бонусная систе-
ма). Т. 89048455470.

Треб. специалисты для утепления 
мансардной крыши. Т. 89027938860.
Треб. рабочие в грузовой шиномон-
таж. Т. 89197008345; 89125927862.
Треб. рабочие на производство пе-
ноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р. 
Тел. 4-12-21.
Треб. продавец на базу «Заря» (по-
стельное белье). Т. 89024788833.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бо-
евых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 
до 15.00.

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Строительная компания «Успех»
выполнит все виды строительных 

работ:
котлованы, фундаменты, клад-

ка, крыши, отделка, сантехника, 
водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110

Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 4 м. Т. 89024734915.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Т. 89026304110; 
23586.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-термо. Т. 89026399322.

Г/п Камаз 13 т - песок, 
гравий, бут, щебень, отсев, 
перегной, чернозем, грунт, 

уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.

МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 
89028051251.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, 19 м, борт 6 м, 10 т, вез-
деход. Т. 89026455999; 89223594615.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.
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Куплю
березу (фанкряж)

Самовывоз
Т. 89082738869

Кунгурский завод
РАСПРОДАЖА
ПРОФНАСТИЛА

Красная, 21
т. 2-39-52

Коллектив Плехановской школы 
выражает соболезнование родным 
и близким в связи со смертью Моз-
жерина Иосифа Станиславовича.

23 июля испол-
няется 9 дней, как 
ушел от нас доро-
гой муж, отец, де-
душка, прадедуш-
ка Леушканов Гри-
горий Иванович. 
Кто знал и пом-
нит его, помяните 
добрым словом. 
Пусть земля будет 

пухом, а память о нем будет веч-
ной.

Жена.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу МО МВД РФ «Кун-
гурский», совету ветеранов ФКУ ИК-
30, родным, близким, друзьям за под-
держку и помощь в организации и про-
ведении похорон Ермакова Федора 
Степановича. Низкий всем поклон.

Родные.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялся бело-рыжий кот в районе 
налоговой, Ильина, 24 (первый раз на 
улице). Тел. 89519234229.

Потерялся кот в районе 
ДСУ-2, беспородный. Окрас 
серый в полоску. Просим 
вернуть за вознаграждение. 
Т. 89024780555.
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ПРИГЛАШАЕМ НА 
РАБОТУ

Организация примет на работу:
ПРОРАБА (мастера) на 

строительство трубопроводов 
(обустройство скважин), с 

опытом работы

ГЕОДЕЗИСТА, 
с опытом работы в 

строительстве
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 

на строительство трубопроводов 
(наличие удостоверения НАКС 

(НГДО), 
с опытом работы

Тел. 8 (342) 238-56-86; 
8-952-657-88-69, Татьяна

E-mail: promrezerv_pеrm@bk.ru

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
УБОРЩИЦ 

производственного участка
РАБОЧИХ на производство
Телефон: 8 (342-71) 2-46-54

Нефтяная компания

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 

– в Кунгур, Кукуштан
КАССИРА АГЗС

ВОДИТЕЛЯ кат. С, Е
БУХГАЛТЕРА

Информацию (резюме) о себе 
направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-902-83-88-815

Организация примет на 
работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обр. по тел. 

8-950-451-88-18

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону 

5-63-54

Птицефабрика 
«Комсомольская»

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

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

Телефон 3-22-71

Организация примет
 на работу:

ТОКАРЯ 3-4 разряда
ХИМИКА-ЛАБОРАНТА
Оплата по результатам 

собеседования
Тел. 89223832695; 

89028307150

Предприятие примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании

Телефон/факс 

3-92-17; 3-07-50

Требуется

ЭЛЕКТРИК
IV группы допуска

Тел. 8-908-24-31-026

Требуются:
ПОВАРА, БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
Тел. 89028388818

Требуется
БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ – 

440 р. за 1 м3

Доставка
Т. 89124843018

Требуются РАБОЧИЕ 
на пилораму

З/п от 400 руб. за 1 м3

Тел. 8-951-946-74-75

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении со-
брания «О согласовании местоположения границ без установления 
таких границ на местности». Заказчик кадастровых работ: Дьяков 
Александр Петрович, 617470 Пермский край, Кунгурский район, п. 
Подсобное хозяйство, ул. Белогорская, 5-2. Исполнитель кадастро-
вых работ: ООО «Кадастр недвижимости» (кадастровый инженер 
Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-
12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2  
тел.(271) 3-18-69 электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого зе-
мельного участка  кад. № 59:24:3670102:838, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, урочище «Чингино». 

Смежные земельные участки: кад. № 59:24:3670102 местополо-
жение:  Пермский край, Кунгурский район; кад. № 59:24:3180202:1 
местоположение: Пермский край, Кунгурский муниципальный р-н, 
Кунгурское лесничество, Кунгурское участковое лесничество (Кун-
гурское), кварталы 1-7, 10-33, 37-46, Кунгурское участковое лесниче-
ство (Турское), кварталы 1-93, Калининское участковое лесничество 
(Калининское), кварталы 1-20, 22-26, 29-37, 39-50, 52-56, 59-64, 70-76, 
80-86, 90-135, Калининское участковое лесничество (Кукуштанское), 
кварталы 95, 96, 117-125, 135-143, 160-165, 174-178, 192-229.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2.

Собрание состоится 26 августа 2013г. в   1400 часов  по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2. Возражения на-
правлять в ООО «Кадастр недвижимости», Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина, 67, оф. №2, в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный ат-
тестат 59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 

1) в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым 
номером 59:24:2410101:446, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Троельга, ул. Советская, д. 16. Заказчиком  
кадастровых работ является:  Вертипрахова Светлана Рейнгольдовна  
(614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 19, кв. 89, тел. 
89026384697). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 26 августа 2013 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 июля 2013  г. по 26 августа 2013 г. по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:24:2410101: (617438, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Троельга), 59:24:2410101:146 (617438, Пермский край, Кунгурский 
район, с. Троельга, ул. Советская, д. 14), 59:24:2410101:148 (617438, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, ул. Советская, д. 18).  
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Тел. 89091003881

Кафе «Усадьба»
примет на работу:

ПОВАРОВ; КУХОННЫХ
Доставка на работу

График: сутки через двое
Тел. 8-902-47-888-33

примет на работу:
КОРРЕКТОРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА

(на период декретного отпуска, хорошее знание русского 
языка, филологическое образование не ниже среднего 

профессионального, знание ПК)
УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание в 
близлежащем районе)

Телефон для справок 2-77-94

Приглашаем на работу в 
парикмахерскую

МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ МАСТЕРОВ;
ПЕДИКЮРЩИЦ; МАСТЕРА НА 

ГЕЛЕВЫЕ НОГТИ
Т. 89026345971

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

Тел. 8-922-109-41-02; 
8-922-239-03-99

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

ОПЕРАТОР ПЦН
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

СРЕДСТВ ОПС
Заработная плата своевременно.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, 

ул. Ленина, 31, с 9.00 до 16.00 
в рабочие дни.

Справки по телефону: 
89519282566

Требуется
БУЛЬДОЗЕРИСТ

с опытом работы, без вредных 
привычек

З/п 30000 рублей
Тел. 89028393505; 89824724660

Компания «Стандартный дом»
примет на работу:

БЕТОНЩИКОВ
СТРОИТЕЛЕЙ

КРОВЕЛЬЩИКОВ
Тел. 89026451129; 89082500119

Гостиница «Ирень»
приглашает на работу

ПОВАРА
КУХОННУЮ РАБОЧУЮ

Обр.: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 30

Тел. 3-22-63

Требуется
ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С
Т. 3-01-95; 2-42-72

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: образование высшее или среднее 

профессиональное, знание методов подбора персонала, кадрового 
делопроизводства, 

уверенный пользователь ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru Телефон: 8 (342-71) 2-46-54

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

УСЛУГИ:
Торжества, корпоративы, качеств., 
музыка, баян. Т. 89082640278.

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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительные работы. 89655646329.
Кирпичная кладка (любая), стр-во 
домов, пристроев, гаражей и т.д. Кров-
ля крыш. Делаем павильоны. Любые 
строительные работы. Т. 89630202574; 
89194486529.
Бурение скважин на воду. Тел. 
89323313984.

Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Копаем ямы под газ, водопро-
вод, связь и т.д. Выезд в районы. Т. 
89128848875.
Ремонт, строительство кровли. Рас-
срочка платежа. Т. 89223619770.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Кровельные работы, сайдинг, 
заборы. Доставка. 89523214736; 
89028036833.
Уст. срубов, кровля. Т. 89194640137.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Монтаж отопления, сантехники, 
установка счетчиков. Т. 89027911150.

Мебель под заказ, натяжные потолки 
под ключ от 400 руб. Скидка 10% Ул. Ком-
муны, 24. Т. 89024717073; 89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Услуги электрика. Т. 89125927045.

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

Г/п Камаз 13 т - песок, гравий, 
бут, щебень, отсев, перегной, черно-
зем, грунт, уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям. Без выходных. Т. 89523308811.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.

Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина познакомится с женщиной, 
до 40 лет, из Кунгура. Т. 89048489927; 
89026402608.
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Дымовые трубы, камни для парилок
Гарантия. Доставка

г. Кунгур, ул. Батальонная, р-н элеватора
89026412275; 89028025244

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

(271) 2 46 03

Поздравляем дорогую жену, 
маму и бабушку Феденеву 
Алевтину Семеновну 

с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Чтоб тебя стороной обходили 

невзгоды.
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и 

дети, и внуки.
Муж, дети,  
правнуки.

Коллеги от всей души 
поздравляют с юбилеем 
Валентину Викторовну 

Александрову!
Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе.
Быть жизнерадостной, 

красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем 

довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони

 тревоги.
И пусть горит 

зеленый свет
На твоей дороге!

Коллектив Контрольно-счетной
палаты муниципального
образования «Кунгурский
муниципальный район».

Поздравляем 
Кочешеву Веру Петровну 
с 80-летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,
И чтоб жила ты много лет

Без слез, без горести, 
без бед!
Родные.

Уважаемая Лаврова Валентина 
Сергеевна!

Педагогический коллектив 
и сотрудники Голдыревской 
школы от всего сердца 

поздравляют Вас с юбилеем!
Желаем 
 здоровья, 
улыбок, тепла,

Энергия, так 
же, как прежде, 

была.
Любви, 
понимания и 

теплоты,
Надежды и 
веры, добра, 

чистоты.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это 

сохранить,
Желаем счастливо 

прожить.
Не волноваться, не 

грустить,
А главное – здоровой быть!

С уважением,
педагогический коллектив

и сотрудники Голдыревской 
школы.

Поздравляем любимую маму и 
бабушку Курочкину Татьяну 
Викторовну с юбилеем!

Дорогая мамочка, родная,
Всех дороже в мире человек.
В юбилей твой мы желаем
Крепкого здоровья навек.
Пусть будет жизнь твоя 

всегда счастливой.
Пусть все твои 

исполнятся мечты.
Спасибо, мама, человек 

мой дивный,
За то, что есть на 

свете ты!
Дочь, зять, внуки.

Поздравляем Летову Изольду 
Афанасьевну с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый 

след.
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих 

лет.
Вера, Илья Сыропятовы.

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной 

и табачной зависимости. 
Быстро и эффективно.

Прием и лечение 
28 июля, 11 августа.

Пьянство с 10.00. 
Курение с 13.30.

Адрес: г. Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

тел. 8-950-47-98-378; 
8 (342-71) 2-15-15

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

О ВЫБОРЕ ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА
В 2013 году граждане 1967 года рождения и моложе могут выбрать тариф 

страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии. Либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф на фор-
мирование страховой части пенсии с 10% до 14%.

Важно иметь в виду: накопления тех, кто никогда не подавал заявления о 
выборе управляющей компании (УК) или негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ), находятся в расширенном инвестпортфеле государственной УК 
"Внешэкономбанк". Если человек желает сохранить тариф 6 процентов, ему 
необходимо подать соответствующее заявление о переходе в УК или НПФ. 
Иначе с будущего года на финансирование накопительной части трудовой пен-
сии "молчунов" будет направляться уже два процента страховых взносов.

У тех, кто хотя бы раз подавал заявление о выборе УК или НПФ, ситуация 
другая. Для них нормой станет шестипроцентный тариф. Изменить который 
можно, подав заявление о выборе любого портфеля государственной УК 
«Внешэкономбанк» с пометкой 2%.

Если вы планируете формировать свои пенсионные накопления в НПФ или 
частной УК, выбрать с 2014 года тариф страхового взноса 2% невозможно.

Вы должны самостоятельно принять решение, каким будет размер тари-
фа страховых взносов на формирование накопительной части вашей пенсии с 
2014 года. Помните, что тариф в размере 2% не является уменьшением ваших 
пенсионных прав, ведь страховая часть вашей пенсии увеличивается на 4% с 
нынешних 10% до 14%. При этом страховая часть гарантируется государством 
и не подвержена рыночным рискам.

Всю необходимую информацию по вопросу прав застрахованных лиц при 
формировании накопительной части трудовой пенсии можно получить в Управ-
лении Пенсионного фонда, а также на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в разделе «Инвестирование средств пенсионных накоплений».

Телефон для справок: 3-27-08; 2-24-36.
Управление Пенсионного фонда

в г. Кунгуре и Кунгурском районе.

Поздравляем дорогую и любимую 
Монахову Светлану 
с днем рождения!

Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима.
Глаза твои счастьем пусть вечно 

сияют,
А в жизни лишь только друзья 

окружают.
Муж, дети, родные.




