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Кунгурский легкоатлет Евгений Морозов завоевал в Италии 4 медали. Читайте на 2 странице 
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Михаил Гордеев и Сергей Ильиных вырезали из дерева Топтыжку – наш уральский символ

17 августа в Зарубино прошёл конкурс плотницкого и столярного мастерства «День топора». Возможно, он станет новым брендом Кунгурского района.   Читайте на 4 странице 

 Очередная кампания по выборам депутатов Кунгурской город-
ской Думы в разгаре. Кандидаты, как и водится в таких случаях, 
активно пошли в народ. Но не все.  Среди них и Андрей Мухин.

 отчет депутатаСвято место да не будет пусто
Почти треть потенциальных 

народных избранников сошла с 
предвыборной дистанции в са-
мом её начале. Ещё на этапе ре-
гистрации. Среди  «снятых» и 
кандидат в депутаты гордумы  
по избирательному округу № 1 
Андрей Мухин. 

Что произошло, спрашива-
ют жители микрорайона На-

горного?  Человек отработал на 
нашем округе два депутатских 
срока. Немало сделал. Заявил о 
своём участии в выборах 2013 
года. А в списках кандидатов 
его нет. 

Этот вопрос мы переадресо-
вали «возмутителю» нагорнов-
ского спокойствия Андрею Му-
хину. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
- Андрей Тарасович, по го-

роду усиленно распростра-
няются слухи о том, что ТИК 
убирает с выборов неугодных 
власти кандидатов. И вы, яко-
бы, тоже попали под заказной 
пресс. Так ли это?

- Никакого пресса не было и 
нет. Есть техническая ошибка и 
элементарная невнимательность. 
В соответствии с федеральным 
законом о выборах в подписных 
листах должна указываться дата 

сбора подписей избирателей. 
Мои помощники этого не сдела-
ли. Я ошибки не заметил. И вме-
сто удостоверения кандидата в 
депутаты получил отказ в реги-
страции. Казалось бы, чисто фор-
мальное нарушение. Но закон 
есть закон. Требования для всех 
одни. Так что обижаться надо 
только на себя самого. Буду бли-
жайшие пять лет вести здоровый 
образ жизни. Шутка, конечно. Но 
личного времени у меня 
появится больше. 

погода
ночь день

21 августа

22 августа

Атм. давление 748-753 мм. 
Ветер восточный, 1-2 м/с.

Переменная облачность

+12+15оС

+11+14оС +19+23оС

+21+24оС

 резонанс

 на полях

Мы поедем, мы помчимся?

Впереди «Труд»

Напомним, в деревне Веслян-
ке Ленского поселения начался ка-
питальный ремонт моста через реку 
Ирень. Разобрав старый мост, стро-
ители сделали по нему переправу 
для пешеходов. Хрупкая деревян-
ная конструкция вызвала  опасения 
местных жителей.  Газета сообщила 
об этом в материале «Ну, и перепра-
ву сделали…»  ( «Искра», № 90 от 15 
августа ). 

После того, как ситуация была 
предана огласке, представитель под-
рядной организации объяснил, поче-
му они сделали такой  «сырой» пе-
реход.

- В смете не были заложены рас-
ходы на строительство отдельно-
го пешеходного перехода, - расска-
зывает технический директор ООО 
«Мостстрой» Сергей Быстрых. - По-
этому «времянку» делали из подруч-
ных материалов. На следующей не-
деле начнем строить отдельный де-
ревянный переход. 

Жителям деревни Веслянки 
предстоит набраться терпения. Вме-
сто старого аварийного моста на 
опорах из металлических труб пла-
нируют возвести  бетонную  кон-
струкцию. Внешне, по словам стро-
ителей, сооружение ничем не будет 
отличать от моста через реку Бабку в 
селе Жилино. Предполагаемая дли-
на моста – 114 метров. Точные сроки 
сдачи объекта пока не озвучиваются.

Юрий Купреев

ООО «Телец-Агро» план по 
уборке зерновых выполнил на 72 
процента (хлеба обмолочены на 2,4 
тысячи гектаров), СПК «Колхоз им. 
Чапаева» - на 74 процента (1,9 тыся-
чи гектаров).

В целом по району зерновые 
убраны на 11,6 тысячи гектаров (41 
процент). Урожайность – 15,5 ц/га.

Вячеслав Нивин

 В Кунгурском районе вре-
менная переправа через 
аварийный мост в деревне 
Веслянке не была предусмо-
трена в проекте. 

 Земледельцы агрофирмы 
«Труд» к 19 августа убрали 
зерновые на 2,8 тысячи гек-
таров (94 процента к плану). 
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 В Уинске прошло кустовое совещание руководителей де-
вяти ветеранских организаций края, в том числе Кунгура и 
Кунгурского района. Как рассказала председатель совета ве-
теранов Кунгурского района Тамара Васёва, на совещании об-
суждены вопросы подготовки к 70-летию Победы в Великой от-
ечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая 2013 года. 
В работе совещания приняли участие заместитель председате-
ля департамента общественных связей администрации губер-
натора края Надежда Максютенко и заместитель председателя 
Пермского краевого совета ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Петр Бондарчук.    

События. Комментарии 2

02 происшествия

01 пожары

В селе Троельга неизвестные взломали автомашину «Газель», по-
хитили имущество общей стоимостью более 5 тысяч рублей. 
В селе Серга совершён угон автомобиля «ГАЗ-3110 «Волга». Ав-
томобиль обнаружен. Подозреваемый задержан, возбуждено уго-
ловное дело.  
В колодце теплотрассы (район вокзала) на трубах обнаружены му-
мифицированные останки человека, предположительно, мужчины. 
Проводится проверка. 
На улице Степана Разина неизвестные пытались угнать из двора 
дома автомашину «ВАЗ-21093». Автомобиль нашли брошенным 
неподалёку от стоянки. 
Рано утром в один из городских магазинов вошли трое в масках, 
избили охранника и продавщицу, затем, угрожая ножом, похити-
ли из кассы выручку. 

В селе Насадка загорелся жилой двухквартирный дом, сложенный 
из железобетонных плит. В результате уничтожены веранда, кров-
ля надо всем домом, повреждены стены одной из квартир. Постра-
давших нет. Причины пожара устанавливаются. 
Горел трёхквартирный жилой дом по улице Путевой. Площадь по-
жара 87 квадратных метров. Повреждены кровля по всей площади 
дома и стены одной из квартир внутри и снаружи. Пострадавших 
нет. Причины пожара устанавливаются. 

Образовался провал на частной усадьбе по улице Совхозной (по-
сёлок имени Кирова). Приехавшие спасатели оценили опасность 
«ямы». Её  приблизительные размеры 5 х 5 метров, глубина – пол-
метра. 

единая диспетчерская служба 112

 знай наших!

 энергосбережение 

 Пермский край 

Бронзовый дождь

Прибор учёта поставят «в подарок» 

Двадцать тысяч дошколят пойд ут скоро в детский сад 
Кунгурский легкоатлет Евгений Морозов на всемирных 
играх ветеранов спорта завоевал четыре награды.

В течение 2013-2014 годов в населённых пунктах Попо-
вка и Филипповка на каждом доме появятся индивидуаль-
ные и коллективные счётчики электроэнергии. Причём жи-
тели не заплатят ни копейки. 

В этом году строительство и ремонт детских дошколь-
ных учреждений в Пермском крае идут полным ходом. 
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ваний мы вышли на дистанцию 
3000 метров, если перевести на 
наше время, в начале первого 
ночи. Температура - плюс 35 гра-
дусов. Было очень тяжело, но я 
справился.

Стоит отметить, что трениру-
ется наш земляк по планам, раз-
работанным для него заслужен-
ным кунгурским тренером по 
легкой атлетике Эриксоном Кло-
ковым.

В сентябре Евгений Моро-
зов планирует отправиться в Мо-
скву, чтобы принять участие в 
первенстве России по легкой ат-
летике среди ветеранов.

Юрий Купреев

Соревнования проходили с 2 
по 11 августа в итальянском го-
роде Турине. Сборная России 
по легкой атлетике заняла в ко-
мандном зачете второе место. 
Пермский край в сборной пред-
ставили 7 легкоатлетов, двое 
из них кунгуряки – Владимир 
Малых (возрастная категория 
М-65) и впервые выступивший 
на соревнованиях международ-
ного уровня Евгений Морозов 
(возрастная категория М-55). 
Владимир Малых отличился в 
забеге на дистанции 3000 ме-

тров, где завоевал бронзовую 
награду. 

Но настоящая спортивная уда-
ча улыбнулась новичку. Евгений 
Морозов четырежды поднимал-
ся на пьедестал почета. В активе 
нашего земляка «бронза» на дис-
танциях 800, 1500 и 3000 метров 
с препятствиями, а также «сере-
бро» в эстафете 4 по 400 метров. 

- Впервые в жизни я высту-
пал за рубежом, - говорит спор-
тсмен. - Волновался сильно. Да 
и акклиматизация проходила не-
просто. В первый день соревно-

- Установка приборов учёта 
для каждого жителя проводится 
в рамках федеральной програм-
мы энергосбережения и повы-
шения эффективности качества 
электроэнергии, - рассказывает 
Александр Пономарёв, заме-
ститель директора по реализа-
ции услуг производственного 
отделения «Кунгурские элек-
трические сети». – Это заложе-
но в инвестиционную програм-
му 2013-2014 годов. Работы вы-
полняет подрядная организация 
«НеоКрил» из Екатеринбурга. В 
настоящее время ведётся проект-
ное обследование. Рассматрива-
ются варианты установки при-
боров на фасад жилого дома и на 
воздушные опоры линии 0,4 ки-
ловольта. 

Все счётчики (более тыся-
чи) – двухтарифные, с функци-
ей «день - ночь», с возможно-
стью ежемесячно считывать по-
казания и передавать в базу кун-
гурских электрических сетей для 
дальнейшей передачи в энергос-
бытовую компанию. 

А кто будет оплачивать уста-
новку, поверку, замену, измене-
ние тарифного расписания? 

- Программа полностью фи-
нансируется за счёт ОАО «Пер-
мэнерго», - заверяет Александр 
Николаевич. – Бытовым потре-
бителям только необходимо обе-
спечить доступ специалистов 
к месту установки, согласовать 
место, подписать акт балансовой 
и эксплуатационной ответствен-
ности и акт выполненных работ. 

Уже открылись отремонти-
рованные садики в Перми, До-
брянке, Култаево (Пермский 
район) и Калино (Чусовской 
район), появились новые дет-
ские сады в Суксуне и Звезд-
ном. Кроме того, возводятся 
15 детских садов, еще 27 - вос-
станавливаются. Сейчас ведут-
ся работы по землеотведению 
и подготовке проектов строи-
тельства 18 новых садиков. 

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин поставил за-
дачу - к 2015 году ликвидиро-
вать очередь в детские сады и 
дополнительно создать 21,7 ты-
сячи мест для дошколят за счет 
строительства новых и рекон-
струкции действующих детса-
дов. Осуществить такой мас-
штабный проект непросто, но 
возможно, тем более, что фи-
нансовую поддержку оказыва-
ет федеральный центр: на раз-
витие дошкольного образова-
ния в 2013 году бюджет направ-
ляет 50 миллиардов рублей, бо-
лее 700 миллионов из этой сум-
мы получил Пермский край. 

– Это значительно поддер-
жит нашу краевую программу 
по созданию дополнительных 

мест в детских садах, – уве-
рен Виктор Басаргин. –  Те 
программы, которые мы пре-
жде планировали реализовать 
за 3 года, сейчас можем осуще-
ствить в более сжатые сроки.  
Средства между муниципали-
тетами распределены.  Вопрос 
с устройством детей в возрасте 
от 3 до 7 лет будет решен пол-
ностью. Кроме того, сейчас мы 
работаем над тем, чтобы в каж-
дом новом саду создавались 
ясельные группы для малышей 
от 1 до 3 лет. 

Федеральные средства бу-
дут направлены на создание до-
полнительных мест в детсадах 
и приобретение оборудования, 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт до-
школьных учреждений. В свою 
очередь, Пермский край выде-
лил деньги на повышение зар-
плат и квалификации работни-
ков дошкольного образования.

Все принимаемые сейчас 
меры помогут всем малышам 
края получить места в детских 
садах уже через пару лет, уве-
рены в краевом министерстве 
образования. 

Мария Аверьянова. 
Удобство в том, что отпадёт не-
обходимость впускать контролё-
ров домой (практика показывает, 
что это нравится далеко не всем). 
Впоследствии показания прибо-
ров начнут сниматься автома-
тически, и предоставляться для 
выписки счетов энергосбытовой 
компании. 

Прежние приборы демонти-
роваться не будут. По желанию 
жителей в дальнейшем их ис-
пользуют в качестве контроль-
ных. 

Единственное неудобство: 
при установке новых приборов 
учёта произойдут временные от-
ключения электроэнергии на тех 
или иных улицах Поповки и Фи-
липповки.

Дмитрий Спиридонов 

Телефоны для справок: 
4-31-55 (диспетчер), 

4-30-40 (техническая служба) 

Работа над ошибками
В газете «Искра» за 8 августа был  опубли-

кован ответ Виктора Можаева на статью  «Па-
мятник испортили, деньги не вернули».  В этом 
письме  автор перепутал фамилии сестёр, зака-
завших в фирме «Ритуал»  мраморное надгро-
бие, и ошибочно указал, что по умершему мужу 
плакала Л.И. Белова вместо Л.И. Кокшаровой.

Газета приносит свои искренние извине-
ния Людмиле Ивановне Беловой за досадную 
ошибку.

Общественная приемная ГИБДД 
Задай вопрос краевому УГИБДД 
22 августа в 12 часов в малом здании го-

родской администрации проведёт работу об-
щественная приёмная Алексеева Эльвира Ва-
хаповича, заместителя начальника управления 
ГИБДД по Пермскому краю, подполковника по-
лиции. 

Свои вопросы можно также предварительно 
передать по телефону 2-81-39, в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 

Евгений Морозов с наградами, завоёванными в Турине
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Роман Кошаров:
«Я глава-строитель»
 Глава Кунгура Роман Кокшаров находится сейчас в пред-
выборном отпуске, но для жителей он и в это время остаётся 
первым лицом города. К нему подходят на улице, звонят по 
телефону. Много вопросов кунгуряки задают по благоустрой-
ству города. Он отвечает, рассказывает. У него нет секретов от 
земляков. Зададим несколько вопросов и мы.

 Очередная кампания по выборам депутатов Кунгурской 
городской Думы в разгаре. Кандидаты, как и водится в та-
ких случаях, активно пошли в народ. Но не все. Среди них 
и Андрей Мухин.

1

 8 сентября - выборы главы города Кунгура

 отчет депутатаСвято место да не будет пусто

- Изменения в городе в по-
следние годы сложно не заме-
тить – дома строятся, дороги 
ремонтируются, освещение 
практически во всех микро-
районах появилось. Не гово-
ря уже про крупные объекты 
– перинатальный центр, Пре-
ображенский мост, ФОК. Как 
удаётся находить деньги на 
всё это? Спроси любого главу 
в Пермском крае про бюджет 
– он грустно вздохнёт, дескать, 
не хватает ни на что. В чём се-
крет Кунгура?

- Бюджет, к сожалению, и у 
нас дефицитный. Но мы исполь-
зуем любую возможность полу-
чить деньги из краевого и даже 
из федерального бюджетов. Вхо-
дим в какие только возможно ре-
гиональные и государственные 
программы. 

- Нашим читателям, думаю, 
интересно, какие это програм-
мы? 

- Это жилищные программы 
- по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, а также про-

грамма по капремонтам в рамках 
185 Федерального закона. Про-
граммы по совершенствованию 
и развитию автомобильных до-
рог. По энергосбережению, бла-
гоустройству придомовых, дво-
ровых территорий, восстанов-
лению и строительству дамб. И 
многие другие. 

- Как удаётся входить во все 
эти программы? Желающих, 
вероятно, пруд пруди. Но попа-
дает в них почему-то Кунгур?

- В администрации губернато-
ра знают, что я глава-строитель. 
И это моё сильное качество. 
Если говорю, что построим, то 
так и будет. Лишь бы было фи-
нансирование. Регулярно езжу 
в Пермь, хожу по кабинетам – 
убеждаю. Большую поддержку 
оказывает наш депутат в Законо-
дательном Собрании Пермского 
края – Сергей Клепцин. Он, как 
член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», отстаивает все значимые 
для Кунгура проекты. И обычно 
делает это весьма успешно.

- Много вопросов кунгуря-

ки задают по поводу дорожных 
переделок. И действительно 
– нередко приходится видеть, 
как новый асфальт убирают 
и укладывают ещё раз. Вот и 
сейчас поменяли асфальт на 
новом Иренском мосту. Поче-
му так происходит?

- Причина, как правило, одна 
– некачественная работа под-
рядчика. То асфальт не того типа 
положат. То плотность покрытия 
не соответствует нормативам. А 
всё потому, что аукционы у нас 
в стране выигрывают те фирмы, 

которые запрашивают за свою 
работу самую меньшую цену. И 
потом не всегда делают свою ра-
боту хорошо. 

- Но ведь подрядчик должен 
устранять замечания за свой 
счёт?

- Только так. Мы уже несколько 
лет «приучаем» строительные ком-
пании, которые работают у нас на 
территории, что спрашиваем с них 
очень жёстко. И сроки выполнения, 
и качество. Ещё и гарантию требу-
ем на пять лет. Чтобы, если брак 
выявится вскоре после завершения 
ремонта, не тратить бюджетные 
деньги на доведение объекта до 
ума. Асфальт отдаём на проверку в 
независимую лабораторию. Ника-
кой предвзятости. Сделал хорошо 
– получаешь деньги. Нет – извини. 
Переделывай. Если не получается 
договориться, обращаемся в суд. 
Но зато с каждым годом проблем 
становится меньше. 

- Подрядчики не разбегают-
ся в другие города?

- Липовые да. Но меня это 
только радует. Раньше в крае было 
всего несколько организаций, ко-
торые производили  дорожные ра-
боты. И ничего - справлялись.

- Последние ремонты дорог 
в Кунгуре говорят о том, что 
вы сторонник комплексного 
подхода. Или я ошибаюсь?

- Не ошибаетесь. Я  считаю, 
что лучше сделать один раз каче-
ственно, и на десять лет забыть 
об этом участке, чем сэкономить, 
сделать посредственно, а потом 
каждые два года переделывать. 
Ни одна дорога, из тех, что были 
отремонтированы за те пять лет, 
что я являюсь главой Кунгура, 
не нарушена. Я принципиально 
против бездумного закапывания 
бюджетных средств. Поэтому 
мы стараемся комплексно под-
ходить к дорожным ремонтам в 
городе – делаем проекты с лив-
нёвкой, бордюрами, тротуарами, 
остановочными комплексами с 
заездными карманами для авто-
бусов и скамейками для людей. 
Примеры у вас перед глазами – 
это и улица Уральская, и Гоголя 
– напротив «Мечты», и Голова-
нова - в Черёмушках.

- В преддверии эстафеты 
Олимпийского огня, которая 
заглянет в наш город 3 января,  
люди, наверно, спрашивают и 
про фасады зданий. К тому же 
эстафета пройдёт за один день, 
а красота останется. Приятно 
ведь, когда в родном городе 
ухоженные, опрятные здания. 

- Полностью согласен. С 
представителями бизнеса мы 
уже провели переговоры, и рабо-
та по приведению фасадов в бла-
гопристойный вид началась ещё 
до празднования юбилея города, 
в начале лета. С частным секто-
ром ситуация оказалась немного 
сложнее. Не все согласились ла-
тать и красить свои заборы, сте-
ны и крыши. Основная причина 
– отсутствие средств. Нашли та-
кой выход: мы ищем спонсоров, 
покупаем людям доски и краску, 
а они собственными силами про-
изводят косметический ремонт 
своей собственности. 

Андрей Летов
Опубликовано на бесплатной основе. Со-

гласно статьи 46 Закона «О выборах должност-
ных лиц муниципальных образований в Перм-
ском крае».

- Уйдёте на пять лет 
в политическую тень?

- Я же не исчезаю в 
никуда. Как жил в Нагорном, 
так и буду жить. И найду способ, 
как участвовать в жизни родного 
района и города. В том числе в 
политической жизни. 

ИЗБИРАТЕЛЬ, ОКРУГ, 
ГОРОД

- Девять лет в Думе - срок 
немалый. Как оцениваете своё 
служение народу?

- Если вы ждёте от меня само-
восхваления, то напрасно. Оцени-
вать мою депутатскую работу на 
округе могут только сами жите-
ли. Неплохой способ проверить, 
какой ты депутат - плохой или хо-
роший - пойти на выборы. Что я и 
сделал. К сожалению, неудачно.

- Сегодня мода на так назы-
ваемых партийных депутатов. 
Неужели за все эти годы на вас 
не положила глаз ни одна из 
политических партий?

- Куда же нынче без этого. 
Предложения были. И не одно. 
Но я всегда отвечал, что в депу-
таты меня избрали не партии, а 
жители. А им дела нет до того, 
какую политическую силу ты 
представляешь. Депутат в пер-
вую очередь  должен представ-
лять в Думе интересы своих из-
бирателей. 

- А интересы города кто 
тогда будет представлять?

- Вопрос, что называется, к 
месту. Отстаивать в Думе интере-
сы своего избирательного округа 
однозначно нужно. Но нельзя за-
цикливаться только на своей тер-

ритории. На то она и городская 
Дума. Без ложной скромности 
скажу, что депутатами продела-
на огромная работа по развитию 
Кунгура. Не случайно последние  
три года по многим показателям 
мы занимаем первые места сре-
ди муниципальных образований 
Пермского края. Благодаря сво-
евременной подготовке норма-
тивных актов, Кунгур участвует 
во всех региональных проектах 
и программах, привлекая в город 
немалые финансовые средства. 
Результат налицо. Появился но-
вый автомобильный мост. Стро-
ится ФОК. Ремонтируются доро-
ги. Город меняется на глазах. И в 
этом заслуга как исполнительной, 
так и представительной власти. 

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
- Назовите навскидку точки 

в избирательном округе,  кото-
рые не без вашего депутатско-
го участия преобразились в 
лучшую сторону?

- Правильная формулиров-
ка. А то некоторые депутаты 
взяли моду приписывать все за-
слуги себе лично. Это нескром-
но. Начну с дороги в Нагорный 
и путепровода под железной 
дорогой. Все помнят, в каком 
ужасном состоянии они были.  
А сегодня, говоря вашими сло-
вами, не без моего депутатско-
го участия в нагорновскую гору 
машины влетают без проблем. 
А пешеходы проходят через 
тоннель без опаски оказаться 
под колёсами автомобиля. От-
ремонтированы в щебёночном 
исполнении почти все дороги в  
п. Рыбы.  

- Вы сразу выкладываете на 
стол козырные тузы. А козыри 
помельче в вашей депутатской 
колоде есть?

- Конечно, есть. Две пеше-
ходные лестницы. Пять детских 
площадок. Вырубка старых 
тополей. Хоккейная коробка. 
Отстояли медпункт. Сохрани-

ли ставший вдруг бесхозным 
стадион. Иначе бы на его ме-
сте давно появились коттеджи. 
Готов проект реконструкции 
дороги от конечной остановки 
автобуса до технологического 
проезда….

Но один в поле не воин. Я 
благодарен всем и каждому, 
кто поддерживал меня все 
эти годы, кто задавал вектор 
в моей депутатской работе. 
Огромное спасибо Петру Ни-
колаевичу Яцкевичу, Вален-
тине Геннадьевне Борисовой, 
работникам Центра досуга 
«Нагорный». Всем неравно-
душным людям, принимав-
шим активное участие в жиз-
ни микрорайона. 

- Есть что сказать своему 
будущему преемнику?

- Слушать и слышать тех, кто 
в тебя поверил. Быть доступным 
для людей. Иначе какой ты депу-
тат.

Беседовал Лев Августовский

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

 За 2009-2012 гг. в Кунгуре капитально отремонтировано 132 
дома, общий объем финансовых средств составил более 142 млн руб. 
В период с 2008 по 2013 год из аварийных домов переселено 198 се-
мей, в текущем году планируется к расселению 92 семьи. Кроме того, 
улучшили жилищные условия 182 семьи.
В период с 2008 по 2013 год капитально отремонтировано свыше 

16 км дорог. На это потрачено свыше 134 млн руб., значительная доля 
этих средств – 123 млн. руб. – направлена из городского бюджета.
В 2012 и 2013 году произведены масштабные работы по наруж-

ному освещению – в микрорайонах Нагорный, РМЗ, нефтебаза и За-
сылва были установлены более двух тысяч новых светодиодных и 
индукционных светильников.
На капитальный ремонт транзитной дороги протяженностью 3 

км по ул. Гагарина направлено свыше 92 млн руб., из них 4,6 млн руб. 

из городского бюджета. Работы начнутся в конце августа.  
Свыше 44 млн руб. направлено на ремонт 85 тыс. кв. метров дво-

ровых территорий. 
С каждым годом преображаются улицы нашего города. На со-

держание объектов озеленения из городского бюджета за последние 
5 лет направлено 6,6 млн руб.
Для обеспечения безопасности города во время паводка обустро-

ено 932 метра дамб, на что потрачено около 62 млн руб., в том числе 
из городского бюджета направлено порядка 17 млн руб.
В юбилейный для Кунгура год состоялась сдача в эксплуатацию 

нового Преображенского моста через реку Ирень. Работы финансиро-
вались из краевого бюджета – 236 млн руб. и местного - 12,4 млн руб. 
в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и 
развитие  автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013годы».

И    



 день топора
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Марина Шнайдер, фото автора

Облюбовал поляну возле Ире-
ни, рыскал под берегом, будто ис-
кал кого. Бывало, что на рыба-
ков бросался, за что любви к себе 
со стороны мужиков, местных и 
приезжих, не взыскал. Но от жен-
щин пищу принимать не брезго-
вал.

- Приезжаю в прошлое лето, 
а возле дома собака встречает, 
– рассказывает Таисья Козло-
ва, дачница из Перми. – Вьёт-
ся возле, словно весточка от 
мужа, он год как умер. Мол, всё 
хорошо будет, не бойся одна 
хозяйничать. Знаете, с горя в 
чём только не увидишь знаков 
с того света. Я дала окорочок 
псу, он зашёл в ограду и стал у 
меня жить.

Пёс отозвался на кличку Рэм, 
так и поладили. Возле Таисьи 
Александровны этот зверь, что 
шелковый: и за ухом разрешит 
почесать, как кутёнка, разве что 
глазом умным скосит; и на цепи 
в ограде сидеть не ропщет. А то, 
что нравом грозный, так, вид-
но, обида какая в собачьей голове 
крепко засела.

- Его предали, - считает Таисья 
Александровна. – Привёз сюда 
хозяин и оставил. А Рэм ждёт, то-
скует. Он поэтому и не уходит. 
Сколько раз пыталась выгулять 
его по деревне. Нет, до горы со 
мной добежит, и обратно, побли-
же к речке. 

Лето прошлое пропело, хо-
зяйке пора была в город возвра-
щаться. Стала по соседям хло-
потать, просила Рэма приютить. 

Без сучка, но с задоринкой17 августа в Зарубино прошёл конкурс плотницкого и столярного мастерства «День топора». Возможно, он станет новым брендом Кунгурского района. 

Александр Раскоп над созданием скульптуры лося трудится вместе с сыном Егором

 собачья жизнь

Рэм, гроза рыбаков

Рэм ждет нового хозяина

Рэм появился в Тихановке в мае прошлого года. И не овчарка, 
и не чистый боец, но помесь серьёзных, суровых пород.  

Откликнулась женщина из Тё-
плой. 

У новых хозяев Рэм жил до ав-
густа этого года. В августе…

- Привезли мне его аж на так-
си. Хвалили, мол, всем хорош 
пёс, но в доме ремонт затеяли, он 
строителей гоняет. 

И всё бы ни беда, да ведь про-
даёт Таисья Александровна свою 
дачу. Ещё недельку-другую пожи-
вёт в Тихановке и в Пермь. Насо-
всем. Вот и обратилась в газету, 
может, кто прочтёт про Рэма, за-
хочет в охранники взять? По всем 
повадкам Рэм сторож, на свою 
территорию чужаков не пускает. 

А если не найдутся псу новые 
хозяева? Тогда, вздыхает Таисья 
Александровна, придётся усы-
пить собаку. 

Если Вам нужен крепкий сто-
рожевой пёс, обращайтесь в де-
ревню Тихановка, ул. Уральская, 
61, к Таисье Александровне Коз-
ловой. Телефон: 8912 591 44 15.

Наталья Шейфер, фото автора

- Когда мы получили такой 
необычный  проект на конкур-
се социальных и культурных 
проектов, сразу  приняли  реше-
ние поддержать его, - сказала 
на открытии праздника Галина 
Смирнова, представитель ком-
пании  «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ». – 
Во-первых, слова Зарубино – то-
пор, рубить – созвучны. Во – вто-
рых, это ещё одна возможность 
показать, возродить русские тра-
диции, поделиться опытом, укра-
сить своё село. И я от всей души 
желаю, чтобы этот праздник стал 
новым брендом Кунгурского рай-
она и приумножился в количе-
стве гостей и мастеров в десят-
ки раз.

Так и происходит. Празднику 
только два года, а его уже знают, 
интересуются.

- В нынешнем году плотни-
ки и столяры, скульпторы и рез-
чики показали более высокий 
класс, - утверждают организа-
торы. – На этот раз немало было 
резчиков по дереву. Все работы 
без исключения достойны вос-
хищения, и все они уже распре-
делены по различным учрежде-
ниям поселения. Некоторые бу-
дут установлены в детских са-
дах Зарубино и Зуятах, в парках, 
в музее села Каширино.

Мастера по дереву в этом году 
трудились не один, а два дня. Кон-
курс начался вечером накануне, а 
завершился на следующий день. 
В общей сложности на создание 
шедевров отводилось 9 часов. 
Буквально на глазах у зрителей 
рождались птицы и звери, сказоч-
ные существа, скамеечки и даже 
один самолёт. 

Степан Кривощёков, препо-
даватель знаменитой Кунгурской 
«художки», приехал на конкурс 
вместе с внуком Кириллом. 

- Я вообще-то камнерез, - го-
ворит Степан Степанович, - уча-
ствую вне конкурса. Работаю 
только топором, без применения 
других инструментов. Внук Ки-
рилл в этом году закончил худо-
жественную академию, трудится 
рядом.

Неподалёку корпит над сво-
им творением – огромным ло-
сем - мастер художественной та-
туировки Александр Раскоп. В 
помощниках – сынишка Егор. 
Работа спорится, вдвоём-то ве-
селее. С товарищем – Серге-
ем Ильиных работает и Михаил 
Гордеев. Сказочный Топтыжка с 
зажатым в лапе топором и рюк-
заком за спиной почти уже го-
тов. Весело поглядывает на зри-
телей: вот он я, символ нашего 
Урала.

Наша культура - наши тра-
диции, эти слова могли бы 
стать девизом фестиваля. Так 
называется и номинация кон-
курса в которой победил про-
ект Татьяны Путиловой в кон-
курсе лукойловцев.  Без про-
шлого нет настоящего, и в ком-
пании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» это  
поддерживают, как и инициа-
тивы селян, связанные с воз-
рождением истории. 

На празднике топора можно 
бесконечно ходить от одного 
мастера к другому и наблюдать 
за умелыми руками и красивой 
работой. Аромат свежей струж-
ки, буквально на глазах рожда-
ющиеся чудеса завораживают. 
А ведь раньше каждый мужчи-
на умел и избу срубить, и ме-

Уже второй год подряд более десятка мастеров со всего райо-
на приезжают в Зарубино, чтобы, как говорится, на других посмо-
треть и своё умение показать. 

бель изготовить, и игрушку, 
и утварь всякую. Вот уж дей-
ствительно: на селе без топора 
нет ни дома, ни двора.

Праздник продолжается. 
Тут вам и эстафета, и «топор-
ные игры», и мастер-классы, 
и чаепитие с концертом. А по-
сле – награждение победите-
лей. Наверняка, жюри было не-
легко определить лучших из 
лучших, ведь все конкурсанты 
– мастера высокого класса. Но 
на то и конкурс. А главное, что 
этот праздник уже полюбился 
и участникам, и жителям рай-
она. Он становится нашей тра-
дицией, возрождая плотницкое 
мастерство, развивая народные 
промыслы.

Этот самолётик на радость детворе приземлится в детском 
саду села Зарубино
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- Что такое комму-
нальный контроль?

Это участие жителей в реше-
нии жилищно-коммунальных 
проблем. При действенной по-
мощи власти и аппарата пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- Могу ли я стать 
Коммунальным кон-
тролером?

- Да, им может стать лю-
бой активный и неравнодуш-
ный житель города. Тот, у 
кого есть время и силы, что-
бы заниматься решением про-
блем ЖКХ в своем микрорай-
оне, дворе, доме, подъезде. 

- Сколько Кунгу-
ру необходимо Ком-
мунальных контро-
леров, чтобы народ-
ный контроль стал по-
настоящему эффектив-
ным? Десять, сто, ты-
сяча?

- Чем больше - тем луч-
ше. Территория нашего горо-
да - достаточно большая, и на 
на ней возникает много самых 
разных коммунальных про-
блем. Начиная от нерегуляр-
ного вывоза мусора и заканчи-
вая протекающими трубами в 
подвалах домов. 

- Если в моем доме 
уже есть Коммуналь-
ный контролер, мож-
но ли мне тоже при-
нять участие? 

- Разумеется! Не только 
можно, а даже нужно! Си-
туация не только в пределах 
одного дома, но даже одного 
подъезда может существен-
но разниться. На первом эта-
же хороший напор воды, а на 
пятом – из крана бежит сла-
бенькая струйка. На ниж-
них этажах батареи греют 
хорошо, на средних – нор-
мально, а на верхних – со-
всем не греют. Стало быть, 
если Коммунальный контро-
лер живёт на первом этаже 
- он может просто не заме-
тить часть проблем. Поэто-
му в идеале Коммунальный 
контролёр должен быть не 
только в каждом доме, но и 
в каждом подъезде и даже на 
каждом этаже.

- Кто будет руководить си-
стемой Коммунального кон-
троля в городе?  

- Центр Коммунально-
го контроля, который созда-
ётся на базе двух организа-
ций – общественной «Мой го-
род», которая уже несколько 
лет успешно защищает кун-
гурских жителей от произвола 
управляющих компаний, и по-
литической – аппарата партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не сто-
ит забывать, что представите-
лями партии большинства яв-
ляются и глава Кунгура Роман 
Кокшаров, и большинство го-
родских депутатов, и предста-
витель Кунгура в Законода-
тельном Собрании Пермского 
края Сергей Клепцин. 

- Каким образом ак-
тивисты центра Ком-
мунального контро-
ля партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» будут об-
суждать и решать ком-
мунальные проблемы? 
Найдут ли они для это-
го свободное время? 

- Время найдут. В этом мо-
жем вас заверить. Планиру-
ется учредить Совет при гла-
ве города по вопрсам Ком-
мунального контроля, кото-
рый будет собираться на ре-
гулярной основе. В него во-
йдут Глава Кунгура и депу-
таты гордумы, обществен-
ная организация «Мой го-
род», аппарат местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». На заседания бу-
дут приглашаться представи-
тели управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих орга-
низаций, а также сотрудник 
прокуратуры – чтобы была 
возможность заслушать пра-
вовую оценку нарушений в 
коммунальной сфере. Со-
вет Коммунального контро-
ля определит, кто должен 
заняться решением каждой 
конкретной проблемы - про-
куратура, суд, администра-
ция города. Администрация 
обращается в партию «Еди-
ная Россия», управляющим 
компаниям, ресурсоснабжа-
ющим организациям.

Центр  Коммунального 
контроля 

- Коммунальный контроль партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» призван поставить сферу 
ЖКХ под народное наблюдение — самое 
честное и непредвзятое. 

Как в организации муниципально-
го контроля будет участвовать партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»? Аппарат партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет выступать 
связующим звеном между жителями, ор-
ганами власти и управляющими компа-
ниями. 

Возможности аппарата партии, как ад-
министративные, так и юридические,  бу-
дут задействованы для максимально опе-
ративного решения всех возникающих 
проблем.

- В Коммунальном контроле заинтересо-
ван каждый без исключения житель Кунгу-
ра. Ведь все мы все являемся потребителями 
воды, электричества, газа, тепла. Задача вла-
сти - сделать платежи за услуги ЖКХ макси-
мально прозрачными и понятными для лю-
дей. На территории нашего любимого города 
мы создали схему, которая обеспечивает эту 
прозрачность. Более того, она заинтересова-
ла краевое правительство. Председатель пра-
вительства Пермского края Геннадий Туш-
нолобов поручил мне разработать систему 
Коммунального контроля для всей террито-
рии Пермского края.

Уверен, что нашей команде по плечу та-
кая задача. И этот амбициозный вызов я с 
удовольствием принимаю! 

Роман Кокшаров, 
глава города Кунгура:
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Артур Ахметьянов, первый секретарь 
Местного отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кунгура: 

Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кунгура 
Коммунальный 
контроль партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

Партия - 
как связующее звено
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ЛДПР Энергию молодых – 
родному городу Кунгурское отделение

ЛДПР - старейшая в стране, первая политическая партия, появившаяся после 75-летнего господства КПСС. Либерально-
демократическая партия была создана еще во времена существования Советского Союза - 13 декабря 1989 года.

ЛДПР - партия открытого типа. Мы действуем публично, используем все возможные законные средства пропаганды, что-
бы донести гражданам свои позиции. Многое из того, о чем мы заявляли на протяжении практически четверти века, сегодня 
власть берет на вооружение и начинает воплощать в жизнь. Если бы это произошло раньше, то Россия смогла бы избежать де-
фолта 1998 года, оказалась бы в более выигрышном положении в условиях мирового экономического кризиса. Стране удалось 
бы избежать военных конфликтов, и граждане России чувствовали бы себя действительно защищенными. 

ЛДПР продолжает курс на омоложение. На выборах депутатов в Кунгурскую городскую Думу шестого созыва от Пермско-
го регионального отделения Политической партии  ЛДПР, решением съезда выдвинуты два кандидата: Гупалов Сергей Вла-

димирович и Грачев Александр Владимирович – молодые активные члены партии.  Ставят амбициозные задачи в решении 
вопросов, связанных с ЖКХ, благоустройством города, с комфортным проживанием горожан, организацией досуга молодежи, 
обустройства детских и спортивных площадок.  Идут под лозунгом «Энергию молодых - родному городу»

ГУПАЛОВ 
Сергей

 Владимирович

Кандидат в депутаты Кунгурской городской Думы шестого созыва по округу № 2

Родился в городе Кунгуре, 29 лет. Учился в школе № 18, в 2003 году окончил КСХК, в 2010 
году закончил обучение в Российском институте текстильной и легкой промышленности 
по специальности «Автоматизация производственных процессов на производстве». Ра-
ботает инженером АСУ. С 2012 года координатор Местного отделения политической пар-
тии в г. Кунгуре.

Меня не интересует бумажная работа, я иду в Думу за реальными делами на поль-
зу города. В каждом дворе и на каждой улице должен быть порядок. Это и есть 
основная задача депутата!

ГРАЧЕВ 
Александр 

Владимирович

Кандидат в депутаты Кунгурской городской Думы шестого созыва по округу № 8

Родился: 1985 год,  г. Кунгур,  более 25 лет прожил в округе № 8. Образование:  среднее 
специальное, неоконченное высшее ПНИПУ
Воинская служба: 2005-2007 гг.  ЦУЗ РФ ВМФ 
Место работы: с  2008 года ООО «ТК Кузовок»
Должность: территориальный директор по продажам
Партийность: член партии ЛДПР 

Моя цель - это  решение ряда проблем, стоящих на территории города Кунгура и, в част-
ности, округа № 8, это  ветхий жилой фонд, дороги, тротуары, благоустройство дворов, 
детские площадки и другие проблемы жителей моего родного округа.
Я должен попытаться сделать то, что считаю приоритетным, и слово с делом не должно 
расходится!

Вместе Мы сделаем жизнь в городе комфортней!

О КАНДИДАТАХ: 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ В КУНГУРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ:

• Организация досуга молодежи, открытие спортивных площадок в каждом микрорайоне 
• Способствовать созданию условий для работы, отдыха и здорового образа жизни молодежи 
• Контроль тарифов ЖКХ
• Благоустройство улиц, дорог 
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Человек. Общество 9
 общественный    

порядокЧем заняты дети?
Перевелись тимуров-
цы.  Нынешние бабушки 
помощи от ребятни не 
ждут: не натворят беды – 
уже хорошо.

20 августа 2013, вторник
                          № 92 (15577)

На привале в «горячей точке»

 земляки

Журналист в бронежилетеО работе военного корреспондента рассказывает наш земляк, журналист информационного агентства ИТАР-ТАСС, военный корреспондент Сергей ОСТАНИН, который побывал и в российских, и в зарубежных «горячих точках».
Окончание. Начало в номе-

рах от 3, 10, 17  августа 

ОДИН НА ОДИН С РАЗЪ-
ЯРЕННОЙ ТОЛПОЙ

В очень редких случаях, но 
закономерно журналист в горя-
чей точке попадает в штопор, 
когда он, чужак, остаётся один на 
один с разъярённой, не признаю-
щей его толпой. Вот где важно 
не растеряться и понять, что ты 
свой выбор сделал ещё до коман-
дировки в горячую точку, а всё 
остальное - судьба. Это ситуация 
психологически хорошо пропи-
сана в менее известном романе 
Дмитрия Фурманова "Мятеж".

Нечто подобное пережил в 
Чечне мой знакомый телевизи-
онщик. С "авторитетным" чечен-
цем он попал в мятежное село, 
жители которого, как это бывало 
очень часто, приняли журнали-
ста за сотрудника ФСБ. События 
развивались не по сценарию го-
степриимства. Горячие чеченцы 
были готовы растерзать столич-
ного гостя, если бы не его покро-
витель. Когда толпа отвлеклась, 
он вывел журналиста из-под уда-
ра. Они вовремя улизнули. Это 
приключение давило на психику 
моему знакомому всю оставшу-
юся жизнь.

Нечто подобное пережил и 
я в Азербайджане, на границе с 
Нагорным Карабахом. Я путе-
шествовал там дважды в соста-
ве группы Межпарламентской 
ассамблеи стран СНГ, с киргиз-
скими парламентариями, взяв-
шимися мирить конфликтующие 
стороны. Нас несколько раз, в 
сентябре 1993 года и марте 1994 
года, принимали в своих каби-
нетах президенты двух стран. 
Были мы и в Степанакерте. 

В первую поездку, 20 сентя-
бря, я проехался по палаточным 
лагерям беженцев. Глава Беля-
ганского района Азербайджана 
подробно комментировал мне 
ситуацию. В наш разговор вслу-
шивался какой-то чиновник. Я 
постоянно чувствовал его при-
стальный взгляд. Глава района 
столь подробно рассказывал о 
своих нагрузках по беженцам, 
что напрашивался элементарный 
вопрос: "А где же помощь цен-
тра?" Мой собеседник указал на 
чиновника, самолюбие которого 
наконец-то было удовлетворено. 
Это был председатель республи-
канского Комитета по вопросам 

беженцев и вынужденных пере-
селенцев при Совете министров 
Азербайджана Иршат Алиев. 
Теперь уже он меня не отпускал, 
когда мы погрузились в прези-
дентский вертолёт и, перелетев 
в другой район, высадились на 
футбольном поле крупного ста-
диона. 

Из его подтрибунных поме-
щений высыпала плотная тол-
па мужчин, женщин, стариков, 
детей и тут же окружила нас. 
В то время как группа журна-
листов под охраной азербайд-
жанского спецназа в чёрной 
униформе расположилась под 
чинарами, я оказался в центре 
толпы беженцев с Алиевым. 
Он ухватил меня за локоть и не 
дал уйти. Он говорил о бежен-
цах, их бедах. Я сочувственно 
кивал. Неожиданно общение 
приняло агрессивную форму. 
Чиновник кидал в толпу фра-
зы, что это по вине России на-
род бедствует, что мы снабжаем 
их врага оружием, что с подачи 
российских военных лишаются 
насиженных мест и гибнут про-
стые люди. Наэлектризованная 
толпа вторила этим, сказанным 
в запальчивости словам. Ко 
мне подступали люди. Их лица 
были искажены эмоциями, от 
которых мне стало не по себе. 
Голубое небо вдруг низко на-
висло надо мной, и я с обречён-

ностью подумал, что, видно, 
туда мне и дорога.

Неожиданно площадка пере-
до мной расчистилась. Женщина 
выставила на обозрение крохот-
ного мальчонку с безобразно си-
ним шрамом от локотка до пред-
плечья. Все переключили внима-
ние на эту жертву вооружённой 
агрессии. Я, накопивший в себе 
за пару минут тонны нервного 
напряжения, поспешил ретиро-
ваться под чинары. "Со мной 
сейчас такое случилось", - по-
ведал я корреспонденту «Радио 
России» Евгению Жеребёнкову. 
"Я видел", - ответил он, и моего 
напряжения как ни бывало. 

К чести азербайджанского 
чиновника он во время офици-
ального застолья благожелатель-
но поговорил со мной, откровен-
но рассказал о проблемах своего 
ведомства и помог с телефоном 
для передачи информации в 
агентство. Какие могут быть 
обиды на людей, которые сами 
оказались в такой беде, что ни 
приведи, Господи?

Этот случай пять лет не да-
вал мне покоя, пока я психоло-
гически не освободился от него, 
оформив "карабахский" эпизод в 
литературный жанр.

В ГОРЯЧУЮ ТОЧКУ - 
БРИГАДОЙ

Под занавес этих ветеранских 

воспоминаний хочется произне-
сти одну, может быть, спорную 
сентенцию о том, что самовыжи-
вание журналиста в горячей точ-
ке - это во многом искусственно 
создаваемая ситуация. От бедно-
сти и непродуманности нашей. 
Нас посылали в экстрим в оди-
ночку. Не всегда мы действовали 
под присмотром местного корре-
спондента. У него был свой мо-
дус вивенди (образ жизни), тоже 
продиктованный необходимо-
стью самосохранения. 

В советском ТАСС в горячие 
точки от агентства направлялась 
бригада журналистов. В этой 
корпоративной связке каждый 
отвечал за своё тематическое на-
правление. Так было во время 
моей командировки в Вильнюс в 
январе 1991 года, во время стол-
кновений жителей литовской 
столицы с военными. Я отвечал 
за силовой блок, Советскую Ар-
мию и МВД, Геннадий Петров 
- за общую политическую об-
становку, общественные органи-
зации, Вячеслав Зенькович - за 
правительственные структуры. 
Мы хорошо ладили, а главное - 
не упускали друг друга из виду. 
Чувство локтя - это как раз то са-
мое универсальное чувство, что 
снимает многие вопросы безо-
пасности журналиста в горячей 
точке.

 Сергей Останин

В редакцию обратилась 
пенсионерка, ветеран войны: 

 - Мои соседи совсем не 
смотрят за детьми. Их сын со 
своей компанией пакостит в 
подъезде:  то заклеят бумагой 
домофон, то натолкают в за-
мок мусор, пластилин, - рас-
сказала пожилая женщина. 
-  Замки уже приходилось ме-
нять и в квартире,  и в кори-
доре. Как-то дети отключили 
электрорубильник, пришлось 
выпечку выбросить. Обраща-
лась к участковому 5 раз, а он 
говорит: «Докажите, что эти 
дети напакостили». Обидно, 
что, дожив до преклонного 
возраста, испытываю такие 
издевательства. 

- Родители мне не верили, 
- вздохнула женщина. - Но 
они на работу уходят утром 
и ничего не знают. А мне со 
всем этим приходится бо-
роться. Вот, например, приру-
чили дети бездомную собаку. 
Таскалась она за ними гряз-
ная, может, больная, и часто 
сидела у подъезда. Как-то я 
сказала им, чтобы не было 
больше здесь этой собаки. 
А молодежь науськала её на 
меня. Далеко-то мне не убе-
жать, но вышло так, что со-
бака бросилась на мужчину, 
который шёл рядом.

Вечером тоже нет покоя. 
Хочется открыть окно, по-
дышать свежим воздухом, но 
вместе с ним проникают в 
квартиру и пьяные возгласы. 
Спать приходится, навострив 
уши:  мало ли что взбредёт 
в голову подвыпившим под-
росткам.

Несколько дней назад при-
струнили всё-таки молодежь. 
Одна из жительниц дома 
узнала, что «местная шпана 
напилась» и позвонила участ-
ковому. Теперь в подъезде 
тихо, но надолго ли?

 - Почему родители их ни-
чему не учат? – недоумевает 
пенсионерка. 

Марина Ларина
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КОММЕНТАРИЙ

И.о. начальника отдела 
участковых уполномочен-
ных полиции и отдела по де-
лам несовершеннолетних 
Клавдия Доронина:
- Участковому поступил зво-
нок о том, что по улице ходят 
несовершеннолетние в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Участковый находился 
неподалёку, сразу пришёл 
на место. Факт подтвердил-
ся. На родителей троих несо-
вершеннолетних составлены 
протоколы за неисполнение 
родительских обязанностей, 
так как дети ещё не достигли 
возраста административной 
ответственности.

По словам пенсионерки, своих 
детей соседи до начала учеб-
ного года отправили к род-
ственникам. Может, хотя бы 
там малолетним нарушителям 
привьют навыки достойного 
поведения.

  В Центральной детской библиотеке им. Б.С.Рябинина в Кунгу-
ре  дан старт краевой акции «Детям читай, Пермский край». Цель 
акции: продвижение пермской детской книги и детского чтения.

 акция«Детям читай, Пермский край»
Ежемесячно детская библиотека будет проводить встречи с из-

вестными людьми города Кунгура – представителями власти, руко-
водителями органов культуры, которые будут читать отрывки произ-
ведений пермских детских писателей детям и подросткам.

Первой, кто встретился с детьми и рассказал о своем увлечении 

чтением на всю жизнь, – директор Центральной библиотечной систе-
мы г. Кунгура Светлана Ивановна Матвеева. Её воодушевленный и 
интересный рассказ о необходимости чтения в жизни заинтересовал 
детишек из разновозрастного отряда «Фантазия», который занимался 
в детской библиотеке в течении всего августа.  

Светлана Ивановна читала детям рассказы Евгения Пермяка, чте-
ние подхватили и дети, читая строчку за строчкой по очереди. На про-
щание Светлана Ивановна подарила эту книгу библиотеке, а первый, 
кто возьмет ее  для чтения, получит значок «Я люблю библиотеку». 



Объявления. Реклама 10 

ПРОДАЕМ:
1-комн. бл. кв., с. Посад. Срочно. 
Можно под сертификат. Т. 89027906376.
1-к. кв. в Нагорном. Т. 89519204346; 33626.
1-к. бл. кв., п. Комсомольский, 29,3 
м2, стеклопак. Срочно. Т. 89088584135.
1-комн. благ. кв., 30 м2, 4/5, р-н не-
фтебазы. Т. 89028389549.
1-к. бл. кв. 32,2 м2, 5/5 эт. , ПМК, 870 т. Т. 89504660844.
1-комн. бл. кв., 5/5, 29,5 кв. м, у 
Малышка, 1,1 млн. р. Т. 89519311219.
1-комн. п/б кв., район нефтебазы, 
850 т. Р. Торг. Т. 89519291880.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Новый дом, 280 м2, РМЗ. Т. 89026352131.
Дом в Плеханово. Т. 89082500119.
Ветхий дом, зем. Участок 12 с., за 
Сылвой, 800 т. Р. Торг. Т. 89522194830.
1/2 коттеджа, Первомайка. 89028382532.
Дачу, инвалидную коляску. Тел. 89504590308.
Мич. олимп., нов. дом, баня. Т. 21289.
Земельный пай 6,1 га. Тел. 89028003401.
Зем. участок в с. Серга, центр, 15 
сот. Можно под комм. использование. 
Т. 89028389549.
Торговый павильон, 12 м2. Т. 89519410778.
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 бань. Доставка. 89082779290.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

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

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

Òåë. 89504603088
Калину универсал, 08 г.в. Т. 89824593010.
ВАЗ-09, 02 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Т. 89027925495.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Рено-Меган 2, 2008 г.в., в хорошем 
состоянии. Т. 89026320779.
Шевроле Aveo, 07 г. в., 1 хоз., цена 
договорная. Т. 89504765665.
ВАЗ-10, 05 г. в., ц. 145 т. р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 03 г. в., 110 т. р. Т. 89026340916.
Шевроле-нива, 2007 г. в., сост. хор. 
Т. 8902-473-66-68.
Chevrolet-aveo. 2007 г. в., зим., лет. 
Резина, 1 хоз. Т. 89519291880.
УАЗ-патриот, 2011 г. в. Т. 89124843354.
Газель-тент, 97 г. в., цена 65 т. р., в 
рабочем состоянии. Т. 89194535799.
ГАЗ-3309, 2006 г.в., термос. Тел. 
89124892098.
ЗИЛ-494560, дизель, кранборт; 
пресс-подборщики рулонный и тюко-
вый. Т. 89048486654.
МАЗ-вакуумка (ассенизатор), 7,5 м3; 
МАЗ-самосвал (колхозник). Т. 25887.
МТЗ-82. Пресс-подборщик «Киогиз-
тан». Т. 5-24-53, 89223833386.
Трактор ЮМЗ-6. Т. 89504542156.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 
89027934797.
Копалку 1-рядную, плуги, окучники 
на Т-25, Т-40. Т. 89028383565.
Лес на корню. Треб. Вальщик (вахт.). 
Т. 89026352611, 89082528169.

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

Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2 м, 3 м дешево, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль, услуги, 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.
ПГС. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. БУТ. ПЛИТНЯК. 
НАВОЗ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ПЕРЕ-
ГНОЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 89523381440.
ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111; 89128880509.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Песок, ПГС, бут, щебень, отсев, 
дрова, уголь, керамзит, глину, опил, 
навоз, кур. помет, мергель. Недоро-
го. Т. 89504493880; 89223433080.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.

Камаз 15 т. Гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202, 
89028095147.

ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС, песок, щебень и др. услуги 
Камаз-самосвал 15 т. Т. 89519203499, 
898224591916.
ПГС, песок, щебень, самосвал 3 т. Т. 
89127841947.
ПГС, щебень, горбыль пиленый, 
чернозем. Т. 89223444131.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Гипсоблок, ц. 20 р. Т. 89048476703.
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.
Пеноблок армированный, доставка, 
заказ по тел. 89026347414.
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.

Цемент - 230 р. Доставка. 89127889063.
Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.
Ж/Б кольца, диаметр 1,5 метра. Т. 89617555684.

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 73, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 89526448161.

База «Эконом-Строй» продает: 
трубы d 73 мм любого размера 

(2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и др.) 
на забор, ограду – цена 130 

руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 

плиты, 3х1 м. Доставка – 
город, район. Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

Столбики на забор, ограду из трубы 
d73; d114. Привезу. Т. 89127889063.
Сварочный 220 в, кабель 52 м, резак газо-
вый, б/пилу «Дружба». Тел. 89028003401.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Торг. оборуд., стеллажи, витрины, при-
лавки, эконом. панели. Т. 89519279999.

Центр логистики реализует:
Котлы банные.  Чудо-печи.

Вагонка (липа, сосна).
Доски полковые (липа).

Наличник, плинтус, уголок.
Банные двери, лавочки, шайки и другие 

банные принадлежности.
г. Кунгур, ул. Батальонная

т. 89026412275; 89028025244

Корову (2-й отел), п. Шадейка. Т. 89194405213.
Корову (пер. отел). Т. 89523346084.
Корову, отел в феврале. 89124928475.
Корову, 4 отела. Тел. 4-48-56.
Бычков, 1-3 мес., цена 140 руб. за 1 
кг. Т. 89519349030; 89125881581.
Поросят. Тел. 89197118149.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Гусей, 4 мес., индюков, 4 мес. – 1 
т.р. Доставка. Т. 89526428832.
Свежий мед. Т. 89091044199.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.
Мох. Тел. 89504450863.
Чеснок. Т. 89082403303.

КУПИМ:

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

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

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

Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.

АРЕНДА:
Одинокий мужчина (52 года) снимет 
комнату, квартиру. Т. 89824461625.
Срочно сниму 1-комн. кв. на длит. 
Срок в нчг или Черемушках. Можно 
без мебели. Т. 89194568886. 
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуется водитель с легковым авто 
(такси). Тел. 2-22-22.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.
КПО «Хлебокомбинат» требуются: 
технолог хлебопечения, менеджер по 
сбыту, экспедитор. Обр. тел. 3-21-95.
Треб. продавец. Т. 89027973705.
Требуются швеи. Т. 89082549516; 
89504740374.
Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.

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

Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.

В автосервис на Нагорном треб. ши-
номонтажники и автослесари. Воз-
можно обучение. Т. 8-902-79-03-799.

Треб. пильщики, разнорабочие. Тел. 
89026303615; 89824626988.
Требуются подсобники на внутрен-
нюю отделку. Тел. 89027941675.
ООО «Опора Сервис» требуются 
грузчики-экспедиторы. З/п 10 т.р. База 
«Заря», скл. Меньшикова. Т. 39996; 26120.
Требуется  оператор на склад быто-
вой химии. Т. 2-04-73, 89194882809.
Требуется кладовщик. Продукты – 
заморозка. Т. 89526493188.
Требуются: бармен 2/2; курьер с 
л/а 2/2. Т. 89504581110, 89026362872.
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики, помощники, ра-
бочие на торцовку, кольщики дров, с. 
Моховое. Т. 89048463031.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуются монтажники окон ПВХ. 
З/п высокая. Т. 3-29-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.

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

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.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Камаз кран-борт – любой груз. Воз-
можна эвакуация. Т. 89127851478.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
Кран-борт, 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран-борт кузов 6 м. Т. 89824404111
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 
р./ч. 89028058506.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. УСЛУГИ 

КАМАЗА-САМОСВАЛА 3-15 ТОНН. 89026414009.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð
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Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73

ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÒÁÎ
ÐÀÇÁÎÐ ÇÄÀÍÈÉ

Òåë.: 8 922 34 28 339

Жидкие обои
Продажа. Нанесение

Ул. Красная, 9
Тел. 89641892954

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФНАСТИЛА Н-10

Гладкий лист, цветной, 
оцинкованный

За 1 день по вашим 
размерам.

Доборные элементы и 
евроштакетник.

Т. 3-01-36, 89028388892

13 июля ушла из жизни мама, ба-
бушка, прабабушка Синцева 
Зоя Васильевна. 21 августа 40 
дней как ее нет с нами. Помя-
ните ее добрым словом все, 
кто знал и помнит. 

Родные.

20 августа испол-
нится год, как нет с 
нами любимого сына, 
брата и папы Попова 
Романа Юрьевича. 
Прости, родной, за 

каждую минуту,
За каждый день, что 

прожит без 
тебя. 

Прости, что 
не уберегли 

тебя.
Мама, братья и сыночки.

20 августа  2013, вторник
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Заливка фундаментов, 
кладка, кровля крыш, 

отделка. 
Т. 89048479480.

Выражаем благодарность Ара-
повой Жанне, всем близким и дру-
зьям в организации похорон Сучко-
вой Алевтины Петровны. 

Муж, мама.

Выражаем сердечную благодар-
ность генеральному директору ОО 
«Металист» Высоцкому А.П. за ока-
занную помощь в похоронах Малко-
ва В.А., а так же всем родственникам 
и соседям, кто разделил с нами горечь 
утраты любимого мужа, отца, дедуш-
ки Малкова Василия Александровича. 

Жена, дети, внуки.

МБУЗ «Кунгурская детская го-
родская поликлиника» выносит со-
болезнование Швидченко Владими-
ру Викторовичу в связи с преждев-
ременной смертью матери.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряна черная сумка с беже-
вой оконтовкой с документами на 
имя Гомзиковой Н.В. Просим вернуть 
за вознаграждение. Звонить по тел. 
89082497161.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
- КАССИРА АГЗС 

(п.Нагорный, п.Кукуштан)
- КРАНОВЩИКА
- ДИСПЕТЧЕРА

-АВТОЭЛЕКТРИКА
Информацию (резюме) о себе 

направлять по тел./факсу:
(34271)3-00-79

е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ 
по ремонту автомобилей

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обращаться по адресу: 
ул. Байдерина, 1 

(рядом с лесхозом за Иренью); 
телефон 3-11-86, 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни

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
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В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Тел. 8-922-685-92-04

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

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

УБОРЩИЦУ 
производственного участка

РАБОЧИХ 
на производство
ЛАБОРАНТА ХБА

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
Требования: образование 

среднее профессиональное, 
уверенный пользователь ПК, 

знание 1С
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ПЦН
Заработная плата своевременно

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 31,

 с 9.00 до 16.00 
в рабочие дни

Справки по телефону
 89519282566; 2-41-62

Организация 
примет на работу 

мужчин и женщин, 
от 18 лет, на выработку 
хлебобулочных изделий 

Возможно обучение

Обращаться по телефону 
8-950-451-88-18

ГБОУ СПО 
«Кунгурский колледж 

промышленных технологий, 
управления и дизайна» 

примет на работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ, 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,
ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ОБЖ
Тел. 3-21-65; 89048469032

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

ФРЕЗЕРОВЩИКИ
СВАРЩИКИ
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12 , 
с 8.30 до 18.00

ПЕРМСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
в связи с расширением и увеличением объема работ

по оказанию автотранспортных услуг предприятиям группы ЛУКОЙЛ
приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ БЕНЗОВОЗА категории Е
Требования: действующее свидетельство ДОПОГ, 

стаж работы водителем не менее 3-х лет
Заработная плата от 19000 рублей

Обращаться по тел.: 8-908-24-32-754; 8-912-78-78-022

Компания ООО ИПК 
«Астрон-Комфорт»

примет на работу

МЕНЕДЖЕРА
Тел. 3-45-24

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

Требуются:
МОНТАЖНИКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СВАРЩИКИ

Командировки. Опыт работы. 
Без судимости

Тел. 8 (342) 270-03-21

Требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на продукты питания
З/п от 20 т. р. Соцпакет

Требования: л/а, опыт работы. 
Резюме: Lipin_kungur@bk.ru

ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН 

Хорошая оплата соцпакет

89082633552

На постоянную работу 
требуются 

ВОДИТЕЛИ «С»
З/п 12 т. р. 

Т. 89091155404

ООО МС «Респект»
 примет на работу 

ТЕХНОЛОГА, МЕНЕДЖЕРА 
обучение гарантируем 

Т. 3-92-84, 89027911743

«Стандартный Дом»
примет на работу:

строителей
бетонщиков

(выпкускников уч. заведений)

Т. 8902-64-51-129, 
8908-25-00-119

МАТП «Кунгуравтотранс» 
примет на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ с категорией «Д»
Своевременная з/плата. Полный соц. пакет

Обращаться: Ленина, 95. Тел. 3-16-67

Администрация Насадского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района (почтовый адрес: 
617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, 
ул. Революции, 15, телефон 8 (34-271) 5-84-49) на осно-
вании постановления администрации Насадского сель-
ского поселения от 12 августа 2013 года № 67 «О про-
ведении аукциона по продаже автомобилей» предусма-
тривает осуществить продажу автомобилей по следую-
щим лотам:

Лот № 1: Автомобиль ВАЗ-21214, 2003 года выпуска, 
производитель – ОАО «Автоваз», Россия, регистраци-
онный знак В 763 ТВ 159 RUS; VIN XTA21214031699878; 
кузов № 1699878, двигатель № 7156644, модель 21214.

Начальная цена продаваемого автомобиля составляет 
89000 рублей (Отчет об оценке объекта оценки № 44-
13/С от 03.07.2013 года).

Лот № 2: Автомобиль ВАЗ-21214, 2003 года выпуска, 
производитель – ОАО «Автоваз», Россия, регистраци-
онный знак В 762 ТВ 159 RUS; VIN XTA21214031699218; 
кузов № 1699218, двигатель № 7157630, модель 21214.

Начальная цена продаваемого автомобиля составляет 
33500 рублей (Отчет об оценке объекта оценки № 43-
13/С от 03.07.2013 года).

Лот № 3: Автомобиль ГАЗ-3102, 2002 года выпуска, 
производитель – ОАО «ГАЗ» Горьковский автомобиль-
ный завод, Россия, регистрационный знак У 739 МУ 59 
RUS; VIN XTН 31020021081409; кузов № 31020020119717, 
двигатель № 10109101, модель 40200М.

Начальная цена продаваемого автомобиля составляет 
30000 рублей (Отчет об оценке объекта оценки № 42-
13/С от 03.07.2013 года).

Способ проведения аукциона: аукцион проводится с 
подачей предложения о цене в открытой форме. 

Размер, сроки и порядок внесения задатка: для уча-
стия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10 % от начальной цены до 10.09.2013 года по следую-
щим реквизитам: Администрация Насадского сельского 
поселения л.с. 0591119802 р/с 40302810700005000037 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь 
БИК 045773001 ИНН 5917592935 КПП 591701001 ОКАТО 
57230840000 КБК 00000000000000000180.

Условия и сроки платежа: оплата за имущество про-
изводится в рублях единовременно в течение пяти дней 
с даты заключения договора купли-продажи по реквизи-
там указанным в договоре.

Прием заявок по установленной форме от претенден-
тов осуществляется с 15.08.2013 по 10.09.2013 года по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, 
ул. Революции, 15 в рабочие дни понедельник-пятница с 
08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 часов. Контактное 

лицо – Кузнецов Анатолий Андреевич – тел. 5-84-49, Ко-
закова Елена Юрьевна – тел. 5-84-90.

Требования  к участникам аукциона: К участию в тор-
гах допускаются юридические и физические лица, своев-
ременно подавшие и зарегистрировавшие заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.. 

Победителем аукциона признается участник, кото-
рый предложил в ходе торгов наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. 

Срок заключения договора купли-продажи: По ре-
зультатам аукциона продавец и победитель аукциона 
(покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заклю-
чают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли продажи имущества.

Аукцион состоится 01 октября 2013 года в 10-00 по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, 
ул. Революции, 15 кабинет главы поселения. 

Подведение итогов аукциона состоится 01 октября 
2013 года в 12-00 по вышеуказанному адресу в админи-
страции Насадского сельского поселения.

А.А. Кузнецов,
глава сельского поселения.

 Требуются

ОПЕРАТОР 
со знанием программы 

1С

ФАСОВЩИЦА
СТОРОЖА
ГРУЗЧИКИ

Т. 3-01-95, 
2-42-72

В кафе
«Уральские зори»

требуются

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется п/б 
жилье для проживания

Т. 8902-64-11-406

ООО «Торговый дом Сарко 
г. Кунгур»
требуется 

КАССИР-ОПЕРАТОР
Тел. 3-99-87

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

РУКОВОДИТЕЛЯ в отдел продаж
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

ЮРИСТА
З/п от 30 тыс. руб.

ул. Пугачева, 31-а; т. 2-33-11

УСЛУГИ:
Провожу праздники, банкеты: сте-
рео 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

Планировка участков. Т. 89082452010.
Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.

Строительные, сварочные 
работы, изготовление 
металлоконструкций, 

бурение скважин под воду 
Т. 89519417603

Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Ж/б кольца, монтаж водопроводов, 
выгребных ям. Т. 89082452010.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. Гарантия. Т. 
89526469145.

Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд на дом. Гар. 33640; 89028375199.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

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

Бурение скважин на воду. Т. 
89323313984.

Бурение скважин 1600 скидки, ак-
ция. Т. 89223060122.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; Газель 

1,5 тонны. 
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110.

Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.
Камаз-самосвал 10 т + манипулятор 
3 т. Т. 89223444131.
Мини-экскаватор гусеничный. Т. 
89128848875.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 20 
т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

Авторизованный сервисный 
центр «Бирюса»: 

ремонт любых 
холодильников

Город, район. Выезд на дом 

Т. 89519270707, 
2-51-61, 2-51-91
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

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»)

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

Магазин «Эдем»
отдел

«Женская одежда»
Юбки, блузки, платья,
свадебные аксессуары

Рассрочка. Скидки
ул. К. Маркса, 12-а
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

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

Доктор Зуев А.Я.

Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

Быстро и эффективно
Прием и лечение 

25 августа и 15 сентября
Пьянство с 10.00. Курение с 13.30

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

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

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Поздравляем 
нашу любимую 
маму, тещю, 
бабушку 

Пожарицкую 
Людмилу 
Ивановну 
с юбилеем.
Улыбнись
 веселей – это 
твой юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и 

спокойных ночей, 
Долгой жизни, 

здоровья желаем. 
Дети, зять, внук.

Совет ветеранов Кунгурского 
почтамта поздравляет с 
юбилеем: Ворошнину В.С., 
Агарышеву Н.И., Арефина А.Я., 
Хасанину Р.
Пусть эта замечательная

 дата
В душе оставит добрый след. 
Желаем вам, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,

 долгих лет!

Отдел «Пышка»
С 48 по 70 размер
Нарядные платья, 

туники, блузки, брюки, 
юбки

Верхняя одежда – осень
Рассрочка

М-н «Агат». 2 этаж,
Ул. Ленина, 67

Уважаемые Дамы и Господа!
Кунгурское отделение ОАО 

Сбербанк России

Приглашает Вас принять участие в семинаре:
«Франчайзинг – готовая модель для работы в условиях 

рыночной неопределенности».
На семинаре будут рассмотрены вопросы финансирования 

организации бизнеса по франчайзингу, а также предложены 
готовые идеи для открытия своего бизнеса.

Ведущий семинара – Смирнова Евгения, менеджер проекта 
«Бизнес-Старт» Пермского отделения ОАО «Сбербанк 

России»

Приглашенные эксперты:
Администрация г. Кунгура Управление Экономического 

развития Начальник – Глазкова Елена Владимировна;
Администрация Кунгурского Муниципального района 
Управление Экономического развития Консультант – 

Пашиева Вера Александровна

Семинар состоится 22 августа 2013 г. В 14.00 в центральном 
офисе Кунгурского отделения по адресу: ул. Гоголя, 13, 2 этаж

Телефоны для информации: 6-22-90, 6-22-88
Участие в семинаре осуществляется на бесплатной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный атте-
стат 59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). Кадастровые 
работы выполняются в отношении уточняемого земельного участка, с 
кадастровым номером 59:08:1501004:16 расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур. Заказчиком  кадастровых работ является:  1) 
ФГОУ СПО «Кунгурский лесотехнический техникум» (617470, Пермский 
край, Кунгур, ул. Воровского, д. 35. тел:29290). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, «23» сентября 
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 принимаются с «20» августа 2013  г. по «23» сентября  2013 
г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) 59:08:1501004: (617470, Пермский край, 
г. Кунгур), 2) 59:08:1501004:5 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Уральская, д. 26), 3) 59:08:1501004:26 (617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Гребнева, д. 73), 4) 59:08:1501004:29 (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Воровского, д. 39), согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.




