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обмен опытом

Игры из детства
Давно забытое ощущение белого мела в руках. Еще более заблудившиеся в памяти правила
игры в классики. Черта, еще черта � и можно прыгать, прям, как на переменке.

Целесообразность и эф�
фективность данной коман�
дировки по обмену опытом
некоторые краевые СМИ уже
поставили под сомнение.
Мол, слишком дорогое удо�
вольствие. И называли цену
обучения. По две тысячи
евро или около ста тысяч руб�
лей на брата.

Дороговато, конечно. Но,

Что немцу хорошо, то кунгуряку…
Главы муниципальных образований Прикамья почти 10

дней изучали в Германии современные технологии утилиза�
ции бытовых отходов. В числе «студентов» оказались кун�
гурские главы города и района Роман Кокшаров и Николай
Юров, а также начальник УГХ Василий Толстой.

как говорится, была бы польза
от подобных командировок.
Не абстрактная, а применимая
к нашему городу.

Глава города Роман Кок�
шаров считает, что бюджет�
ные деньги потрачены не зря.
Тем более все расходы по
проживанию и обучению
взяла на себя принимающая
сторона. Муниципалитет оп�

латил только билеты на са�
молёт. В среднем около 40
тысяч рублей на человека.

� Поездка была очень по�
лезная, � сказал кунгурский
мэр.  – Во�первых, мы на�
глядно увидели, как можно
за короткий срок решить,
пожалуй,  самую главную
для всех стран проблему –
сбор ТБО и его утилизацию.
Во�вторых, я теперь точно
знаю, чего не надо делать.
Учиться всегда лучше на чу�
жих ошибках.

Оказывается, до 1996 года
в Германии были такие же

мысли по поводу
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пошли сегодня
в школы города и района

первоклашек

полигоны для утилизации
мусора, как в России. Но
свалка, она и есть свалка.
Привозили мусор, закапыва�
ли, и гори она огнём. По край�
ней мере, у нас это происхо�
дит постоянно.

Когда немцы поняли, что
вся страна может превратить�
ся в большую душегубку, то
со свойственной им пункту�
альностью принялись спасать
себя. И за каких�то десять лет
превратили полигоны если не
в оазисы, то в доволь�
но приличные в плане
экологии территории.

Азбука
ляпов

Ошибки заели. Куда ни
глянь � всюду они. И это в наш
просвещенный век, напол�
ненный какими угодно сло�
варями и компьютерными
программами Word, кото�
рые маякуют красным под�
черкиванием при малей�
шем подозрении на орфог�
рафический или пунктуаци�
онный изъян.
Грамотность кунгуряков,

увы, не является поводом для
гордости.

И это при таком изобилии
заслуженных преподавателей
русского языка и литературы,
которые каждый год пополня�
ют свой послужной список дип�
ломами, грамотами и почетны�
ми званиями. Когда как не в
День знаний об этом порассуж�
дать.

Довольно часто орфогра�
фическими огрехами огорча�
ют дорожные указатели. Одно
время, пару лет назад, в центре
города красовался знак со
стрелкой «ЕкатерЕнбург». К
счастью, за Екатерину кому�то
стало обидно, и ошибку доста�
точно быстро исправили. А вот
отворотник на КылОсово ви�
сит на Пермском тракте уже
довольно долго, и дела никому
до него нет.

Пестрят ошибками и рек�
ламные щиты. Корреспондент
«Искры» за пятнадцать минут
– пока шел на работу – обнару�
жил следующие ляпы. Мага�
зин «Все для красоты � «Про�
фессионал», помимо прочего,
предлагает приобрести расче�
сТки. Павильон конфет, пече�
нья, халвы и других вкуснос�
тей обещает с вывески � слад�
кие яВства. Центры ремонта и
компьютерных услуг готовы
произвести «перезапись с ви�
део кассет» и «ремонт радио
телефонов».

Про разговорную речь даже
и вспоминать не хочется. «А чо?
Токо начАл, а щас уже и не хо�
чет. Слышь, писака, это не есть
гуд», � скажут некоторые, воз�
мущенные журналистским вор�
чанием и равнодушные к чис�
тоте родной речи, жители. И
будут не правы. Потому как на
Руси испокон веков встречают
людей по одежке, а провожают
по разговору. И лучше, когда
этот разговор получается ум�
ным.2
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Елена Шушарина,
Денис Поляков

Накануне первого сентября
корреспонденты «Искры» ре�
шили поиграть в детство с жи�
телями города. Около 10�й
школы разложили мелки, на�
рисовали большие классики и
стали приставать к прохожим
с предложением…  оставить на
асфальте разноцветный рису�
нок или попрыгать по нумеро�
ванным клеточкам.

� Мам, можно мне?� дергая
за кофту, просит маленький
мальчик. Мама идет с пивом,
ей не до детских игр.

Вокруг на асфальте, подоб�
ные майским жукам, ползают
дети и их родители, твердо
вырисовывая очертания домов
и солнышек.

� Можно я цифру один на�
рисую? � спрашивает Димка,
оторвавшийся от мамы, кото�
рая ушла в неизвестном на�
правлении.

Он аккуратно, зажав язык зу�
бами, выводит нехитрую цифру.

� А два мо�
жешь?

� Хочу 10! � и
бежит чертить де�
сятку.

� Может, сол�
нышко нарисуешь?

Но мальчик
упорно выводит только цифры.

� Будущий математик, �
заключаем мы.

� Давайте раскрасим ас�
фальт! – предлагаем молоде�
жи, мерно растянувшейся на
скамейке.

� Стремно…
А сидеть в пятнадцать лет на

лавке, как пенсионеры, им не
стремно.

Большинство прохожих на
зазыв попрыгать в классики или
«запачкать» мелом асфальт дела�
ют кислые мины и проходят
мимо. Но случаются исключения.

� Поиграть в классики? Да
с удовольствием, � говорит
прохожий и, поджав одну ногу,
прыгает по клеткам.

Девочка Настя, двух с поло�
виной лет, хочет нарисовать

маму. Мама совету�
ет: «Лучше папу». И
хитро улыбается.
Дочь увлеченно под�
хватывает новую
идею и выводит бе�
лым мелом неров�
ный профиль отца.

Абстрактный портрет на ас�
фальте главе семейства, навер�
но, понравился бы. Если бы он
себя на нем узнал.

Рядом Максим из Плеха�
ново, он нынче идет в первый
класс, рисует солнечную сис�
тему и даже подписывает на�
звания планет. Хорошая под�
готовка к школе. Вероятно, бу�
дет отличником.

Все расходятся. Остаемся
мы и Димка. Он тоже 1 сентяб�
ря идет в первый класс. Но с
солнечной системой пока не
знаком. Да и где живет сам,
объяснить толком не может.
Ждем его маму. Думаем, что
делать, если она не вернется. Но,
к счастью, она показывается на
Карламарксовском горизонте.

Вечером того же дня слу�
чайно оказываемся у десятой
школы. Дождя не было. Поэто�
му рисунки еще «живы». А не�
которые прохожие неожидан�
но, возможно, даже для самих
себя, начинают прыгать по
клеткам классиков. Совсем,
как дети…

Абстрактный портрет на асфальте
главе семейства, наверно, понравился
бы. Если бы он себя на нем узнал
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Прык�скок � назад в школу

Свои вопросы
автору можете
задать, написав
или позвонив
в редакцию
газеты “Искра”
(ул. Ленина, 45,
т. 3�14�51)

Денис ПОЛЯКОВ,

журналист



1 сентября
ПРАЗДНИКИ: День знаний. Всемирный день мира.

День профсоюзных действий за мир.
СОБЫТИЯ: 325 год � на Первом Вселенском соборе в

Никее принято решение о перенесении начала нового года
с 1 марта на 1 сентября. 1910 год � открытие первой рус�
ской фабрики граммофонных пластинок � Апрелевского
завода грампластинок. 1969 год � день рождения бело�
русского ансамбля «Песняры». 2004 год � террористи�
ческий акт в средней школе №1 в городе Беслане.

ИМЕНИНЫ: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.
РОДИЛИСЬ: В 1875 году � Эдгар Берроуз, популярный

американский писатель. В 1899 году � Андрей Платонов,
русский писатель. В 1971 году � Геннадий Бачинский,
известный российский радио � и телеведущий.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

2События. Комментарии1.09.2009

24�31 августа 2009 г.

новости недели

В ПОЛЦЕНЫ. Для школьников Кунгура приготовлены
именные ученические билеты, всего 7 тысяч штук. Они дают
право ребятам за полцены, а это 5 рублей, ездить в городских
автобусах и маршрутках.

ОТДОХНУЛИ. Загородные детские лагеря завершили
свою работу. За три летних месяца в муниципальных лагерях
не случилось ни одной травмы. Однако не обошлось без про�
исшествий в лагере Сосновского и «Маленький принц».  В
одном ребенок получил ушиб, в другом ожог. Группа лицеис�
тов отдыхала на Мальте. После возвращения  ребята находи�
лись под карантином, за ними наблюдал участковый врач.
Инкубационный период закончился буквально 31 августа.

СОКРАЩЕНИЯ. Центр занятости населения уведомил о
грядущем сокращении сотрудников медицинский склад ми�
нистерства обороны. Учреждение ликвидируется, при этом
высвобождается 108 человек.

СТОЛБ ПОМЕШАЛ. В пятницу, 28 августа, неизвестный
автомобиль сбил электроопору по улице Свободы. В резуль�
тате два частных дома № 80 и 82  были обесточены на двое
суток. Ремонтные работы завершились только в понедельник.
Виновный автомобилист не установлен.

ПОГИБЛА ОТ ПОБОЕВ.  По сообщению зам. руководите�
ля кунгурского межрайонного следственного отдела  СКП РФ
по Пермскому краю В.В. Паршакова, в ночь на 23 августа 35�
летняя женщина скончалась в результате побоев. Она и ее зна�
комый употребляли спиртное в одном из домов на поселке Пер�
вомайском. Там и разыгралась трагедия. Оба нигде не рабо�
тали, мужчина был ранее судим.

С Днем знаний!

Дорогие школьники, сту�
денты, учителя и родители!

От всей души поздравляю
вас с Днем знаний!

Особенно волнующим этот
день станет для более 30 ты�
сяч первоклассников Пермс�
кого края, которые сегодня
впервые сядут за парты. Для
каждого из них мы подготови�
ли подарок � увлекательную и
интересную книгу пермского
писателя Владимира Воробь�
ева «Капризка».

У нас многое сделано для того, чтобы первый день знаний в
новом учебном году стал по�настоящему праздничным для всех. В
крае обновлены и отремонтированы большинство школ. На эти
цели по региональному проекту «Новая школа» за 4 года направ�
лено более 4 млрд рублей.

Сегодня учебный год начинается и  для учащихся училищ, тех�
никумов, студентов высших учебных заведений, их преподавате�
лей. Искренне желаю всем вам  успехов.

Дорогие ребята, учитесь, стремитесь стать высококлассными
специалистами, чтобы своим трудом, талантом приносить пользу
родному Пермскому краю!

Олег Чиркунов,
губернатор Пермского края

Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, вос�
питатели и родители! Примите сердечные поздравления с празд�
ником � Днем знаний!

1 сентября � наш общий праздник, потому что в основе любого
дела, любой профессии лежат знания. Они дают человеку уверен�
ность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добить�
ся успеха и реализовать свои способности.

В этот праздничный день желаем всем здоровья и благополу�
чия, уверенности в своих силах, новых побед и достижений.

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Администрация и Земское Собрание Кунгурского муниципаль�
ного района поздравляют всех школьников, родителей и педаго�
гов с Днем знаний! Желаем успехов в учебе, плодотворной рабо�
ты, новых знаний и отличных оценок.

Н.С. Юров,
глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания

Кунгурского района

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником, дорогим для всех

поколений � с 1 сентября.
Сегодня мы поздравляем наших первоклашек, робеющих перед

новой, но такой интересной жизнью; первокурсников, выдержав�
ших свое первое серьезное испытание; учеников и студентов, кото�
рые в этот день ставят себе новые рубежи…

Особые слова благодарности нашим педагогам, ветеранам пе�
дагогического труда. Пусть славные традиции, накопленные вами,
продолжаются в творчестве молодых учителей.

Ваш депутат Дмитрий Скриванов

Дорогие ученики и учителя!
Вот и закончилась пора каникул и отпусков! Отдохнувшие, вы

торопитесь в классы! Открывается новая страничка вашей жизни
длиною в целый учебный год! Каким он будет, зависит только от вас!

Школьникам желаю успехов в учебе и побед в спорте! Будьте
настойчивы в достижении целей и удачи вам во всех начина�
ниях!

Учителям желаю делиться знаниями и добротой! Терпения
вам, неиссякаемой энергии и взаимопонимания с учениками!

Сергей Черезов,
депутат Законодательного Собрания

Пермского края

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний, праздником,

объединяющим людей всех возрастов и профессий!
Уверены, что летние каникулы у каждого из вас удались на

славу и подарили массу ярких впечатлений,  а также заряд бодро�
сти на целый год вперед!

Пусть этот день станет для вас днем больших надежд и никогда не
иссякнет стремление к знаниям, заложенное природой в каждом из нас!

С уважением,
Александр Лейфрид,

председатель комитета по экономической политике
и природопользованию Законодательного Собрания

Пермского края, депутат
Евгений Вязников,

заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края, депутат

конкурсы

Преподаватель физи�
ки лицея №1 Елена Зани�
на стала лауреатом все�
российского конкурса
учителей физики и мате�
матики в номинации «На�
ставник будущих уче�
ных». Лучших педагогов
определили студенты из
ведущих российских ву�
зов. Среди них провел
опрос организатор кон�
курса � фонд «Династия».
Елена Занина стала лауре�

атом этого конкурса уже в
четвертый раз. И это не слу�
чайно. Только в этом году 68
её учеников поступили на
бюджетные отделения техни�
ческих факультетов.

� Эта премия – благодар�
ность моих учеников, � гово�
рит Елена Леонидовна. � От
этого еще приятнее ее полу�
чать. Для своих ребят я стар�
ший товарищ, который знает
больше. Мы учимся друг у
друга. Они помогли мне осво�
ить компьютер, интернет. Те�
перь консультирую их в реше�
нии задач он�лайн.

Счастливец тот, кто дости�
гает, а не тот, кто достиг – вот
мой девиз, который хочу до�

Наставник архимедов

нести до учеников. Я нахожусь
в постоянном поиске, в рабо�
те, так как никогда не знаю,
какой вопрос на уроке могут
задать ребята. В особенности
8�а. До того они любознатель�
ны. Я называю их мои малень�
кие архимеды. Я хочу, чтобы
и мои ученики тоже постоян�
но искали, развивались и не
стояли на месте.

Елена Шушарина
Фото автора

обмен опытом

� Нам до них дале�
ко. Но начинать с чего�
то надо, � уверен гла�

ва. – С очистными сооруже�
ниями мы проблему решили.
Они ничем не хуже немецких.
А в чём�то и лучше. Поэтому
начнём со сбора мусора. В
Германии у каждого частного
дома стоят «личные» контей�
неры из пластика. Их жителям
выдают бесплатно. А плату за
сбор мусора берут не по нор�
мам, а по факту. Будем следо�
вать их примеру. Постепенно,
но будем.

То же самое относится к раз�
дельному сбору мусора. Надо
приучать людей к порядку. Но
надо и решать проблему пунк�
тов приёма той же бумаги или
стекла. Их у нас нет.

Что ж, у нас много чего
нет. И до Германии нам как до
небес. Но в чём глава прав, так
это в  том, что все усилия по
наведению порядка, в том
числе и в мусорной сфере, ни
к чему не приведут без пра�
вильного экологического вос�
питания. В Германии этому
уделяется огромное внима�
ние. Начиная с детсадовско�
го возраста.

Может быть, пришло вре�
мя и наших детей приучать к
знаменитому немецкому по�
рядку. Весь вопрос в том, как
быстро произойдут перемены
в сознании российских граж�
дан.

Вячеслав Бураков

Что немцу
хорошо, то
кунгуряку…

1→→→→→

учебный год

Сколько
школьников?

В Кунгуре 875 перво�
классников услышат сегод�
ня первый школьный зво�
нок. На первосентябрьских
линейках соберутся около
8 тысяч учеников.
В Кунгурском районе двери

школы откроют в новом учеб�
ном году 4700 ребят, 554 из них
пойдут в первый класс.

Елена Шушарина

Вырубили лес
на 200 тысяч
рублей

В дежурную часть по�
селкового отделения ми�
лиции с. Плеханово посту�
пило сообщение о неза�
конной порубке леса на
территории ГПУ «Кунгур�
ское лесничество».
В ходе оперативно�розыс�

кных мероприятий сотруд�
ники Плехановского ПОМа
Игорь Синельников и Юрий
Сметкин задержали «лесору�
бов»,  незаконно «нарубив�
ших дров» на сумму более
200 тысяч рублей.  Против
подозреваемых возбуждено
уголовное дело.

Людмила Дмитриева,
инспектор штаба
Кунгурского УВД

незаконно
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ШВЕИ
Тел. 89197620970

(район
элеватора)

Требуются

РАБОТА:

УСЛУГИ:

  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Внимание!
Региональному филиалу

оптовой компании
требуются

КУРЬЕРЫ
Ежедневный доход!

Запись на собеседование
по тел.

8(922(322(31(90;
3(67(44

ЗАО «Блок Плюс»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА(
СМЕТЧИКА

с опытом работы
Образование строительное

Телефон для справок
2(41(10; 2(42(91

БУХГАЛТЕРА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ

(сред.%проф. или высшее эконом.
образ., опыт работы по бухучету
(учет операций по реализации, ве%
дение книги продаж, учет возвратов
продукции).

Мы предлагаем официальное тру%
доустройство и полный соц. пакет!

Обращаться:
Сибирский тракт, 4 км.

Телефон: 2(45(63, 2(46(54

Стабильно  развивающееся
предприятие

«Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает на работу

Организация
на конкурсной основе примет

инженера ПТО
с опытом работы

в строительстве трубопроводов
Контактный телефон:

 89026422828; 6(06(28

ТРЕБУЮТСЯ:
( разнорабочие;
( плотники(бетонщики;
( водители.
З/п от 25000 до 60000 руб. в

месяц + соцпакет.
По вопросам трудоустройства

звонить:
8 (809) 505(91(47 или

09036 (приветствие) 55053#
звонки только с мобильных

СТОЛ НАХОДОК
Около детской поликлиники найден

ключ от л/а с брелком. За справками
обр. в ред. газ. «Искра».

ООО «АМИСТАР и К»
примет на работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
4 разряда,

СТАНОЧНИКОВ
деревообрабатывающих

станков
с опытом работы

Обращаться по адресу:
ул. Матросская, 13
или по тел. 2(96(26

На рынок
«Сылвенский мост»
(продуктовая палатка)

срочно требуется

продавец
Тел. 2(09(32;
89058645501

Требуется

ЭЛЕКТРИК
с 4%й группой допуска

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Пролетарская, 112,

база «Заря»
Тел. 8(908(24(31(026

27 августа 2009 года
внезапно ушел из жизни
наш любимый папа Киря(
ков Юрий Геннадьевич.

Все, кто знал его, по%
мяните добрым словом.
Благодарим всех, кто раз%
делил с нами боль утраты.

Дети.

Руководство, коллектив ФБУ
ИК(30 выражают глубокое со%
болезнование родным и близ(
ким Филиппова Михаила Нико(
лаевича по поводу его траги%
ческой гибели. Память о нем
навсегда сохранится в наших
сердцах.

Коллектив «Клуба железно(
дорожников» выражает собо%
лезнование директору Мальце(
вой Эльвире Анатольевне в свя%
зи с преждевременной смер%
тью матери Медальяновой
Людмилы Ефимовны.

Ветераны детского дома, адми(
нистрация и коллектив ЦПМСС
выражают глубокое соболезнова%
ние родным и близким в связи с
кончиной ветерана труда Медаль(
яновой Людмилы Ефимовны.

В публикациях в газете «Искра»
от 11.12.2008 и 30.07.2009 заказчи%
ка Кучковой Любови Петровны слова
«2800 м западнее деревни Лужки»
считать ошибочными и заменить на
«урочище Межнагоевка, 1100 м се(
веро(западнее деревни Лужки».

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 с установлением
таких границ на местности». Заказчик кадастровых работ: Бояринце%
ва Г.И. Исполнитель кадастровых работ: МУП «Кадастровое бюро г.
Кунгура», г. Кунгур, ул. Советская, 26; тел. 2%42%71. Кадастровые ра%
боты выполняются в отношении земельного участка, расположенно%
го по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полевая, 28, смежные
земельные участки находятся по адресу: г. Кунгур, ул. Полевая 28,
земли общего пользования. Ознакомиться с проектом межевого
плана можно по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26. Возражения на%
правлять в МУП «Кадастровое бюро г. Кунгура», ул. Советская, 26, в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

База «Заря», склад 12Д, отдел по%
стельного белья дарит подарок + 5%
скидку студентам и школьникам в про%

даже: одеяло – от 330 р.; подушки –
от 80 р.; пледы, покрывало. Новое
поступление матрацев. Акция до 6 сен%
тября. А также распродажа трикота%
жа (футболки, женские сарафаны).
Для организаций оптовые цены. Т.
89024788833.

Аттестат на имя Носковой Елены
Александровны считать недействитель%
ным в связи с утерей.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342)
2769921; 89519369921.

Ремонт квартир, домов, офисов % от
простого до евро, натяжные потолки,
камины, кровля, сайдинг – по доступ%
ным ценам. Качество гарантируем.
Тел. 89026458976.

Кладу плитку. Т. 89027994978.
Монтаж систем отопления, водопро%

вод, сантехника. Т. 89027911150.
Все виды услуг. Сантехработы. Возмож%

на рассрочка платежа. Т. 89026479745.
Ремонт стиральных машин%автома%

тов. Гарантия. Т. 89226436036.
Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт холодильников. Город%район.

Выезд. Гарантия. Т. 3(15(66; 89082537266.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решет%
ки, перила, козырьки, беседки, ог%
раждения, лестницы, металлокон%
струкции, торговые павильоны.

Тел. 2(24(62; 89024793150;
 89026335704.

ООО «Кунгур(мрамор» % памятни%
ки мрамор, гранит. Установка. Гаран%
тия. Столики, лавочки, оградки, плит%
ка. Камины, подоконники. Участни%
кам ВОВ – бесплатно. Нагорный, ул.
Нефтяников, 7; тел. 6(03(34.

Г/п Газель%тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ%бычок. Т. 89024780566.

Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.
ЗиЛ%самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8%10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель%тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель%тент. Т. 89519416667.
Г/п кран%борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель%тент, Газель 6 м. Т.

89048458613.
Г/п ЗиЛ%бычок. Т. 89519451499.

Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Газель%тент; КамАЗ%самосвал, 13 т,

15 т. Тел. 89028025205; 23332.

AVON – доход, скидки, подарки. Оформ.
бесплатно. Свердлова, 92. 89024782936.

Требуется рабочий. Т. 89026303615.
Треб. сторож на автостоянку. 89026435351.
Требуется гл. бухгалтер на молоч%

ный завод. Резюме отправлять по ф.
2(70(03.

Требуются продавцы. 89519290941.
Требуется продавец в отдел строй%

материалов. Т. 8 (342) 279(14(34.

Требуются рабочие на пилораму.
Т. 89519343554; 89027981683; 36072

Требуется сварщик. Т. 89082452010.
Треб. разн., плот., меб., отд. 89519559155.
Треб. домработница. Т. 89082551519.
Организации требуется водитель%эк%

спедитор. Тел. 2(22(57.
Требуется продавец в прод. павиль%

он. Тел. 89028383599.
Требуются подсобные рабочие. Т.

2(45(63.
Требуются рабочие на пилораму (рам%

щики, помощники). Т. 89630202597.
Требуются грузчики на постоянную

работу. З/п 8 т.р. Т. 89194671119.
Приму мастера по ремонту сото%

вых. Тел. 89068885369.
Требуются рабочие для прессова%

ния макулатуры. Тел. 89504672659.
Требуются: дворник, электрик, печ%

ник, электрогазосварщик. Телефон: 6(
65(97.

Требуется рамщик. З/п высокая.
Соцпакет. Т. 4(35(11; 89024789974.

Требуется водитель на автомобиль
КамАЗ%тягач. Тел. 89027999226.

Сниму 2%3%комн. квартиру или дом.
Дорого. Тел. 89128874865;
89028016234.

Сдаем квартиру в нчг. Т. 89082573524.
Сдается помещение под магазин,

30 кв. м, за Сылвой. Т. 3(67(02.
Сдам в аренду часть магазина на ста%

рой межрайбазе. Тел. 89223079832.
Сдам в аренду площ. Т. 89082551519.

Куплю благоустроенные: комнату,
две изолированные комнаты в кварти%
ре; 1%комн., 2%комн. квартиру. Т.
89082718831, Слава.

Доли в бл. кв., в доме, в небл. кв. 89504660844.
Куплю, сниму комнату, квартиру в

Перми. Т. 89082623474.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, УАЗ, иномарку. Можно би%

тые. Возможен обмен. 89068876845.
ВАЗ, УАЗ, Приору, иномарку. 89024780595.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.
Т. 89519323232.

ГАЗ%53%самосвал. Т. 89519455379.
Купим веники, 100%200 шт. 32045.

Купим, погрузим и вывезем металлолом
от 500 кг. Лиц. № 111. 89504574151.

Свинину, телятину. Т. 89082439619.
Картофель, овощи. 89082630310; 43427.

3%к. бл. кв., ул. пл., нчг, 9/1 эт. Т.
89024715121.

3%комн. кв., р%н Гусева, 2/3, 62 м2.
Т. 89655556245.

3%комн. благ. кв. у/п, 5/9, нчг,
1700. Тел. 89027914131; 2(04(59.

3%к. небл. кв., 2/2 эт., 45 м2 – 550 т.р. 89504660844.
2%комн. бл. кв., 51 м2, евроремонт,

кухня 14 м2, сауна. Т. 89504551943.
2%к. бл. кв. в Комсомольском. 89519538837.
П/бл. кв., 19 м2, 2/2 эт. – 320 т.р. 89504660844.
П/бл. комн., 21 м2, в 3%к. – 300 т.р. 89504660844.
Деревян. дом, р%н СХТ. 89026448189.
Дом в Поповке, без отделки, брус,

земли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.
Дом в Филипповке. Т. 89504640006.

Дом, 31 м2, 4 сот., центр – 500 т.р. 89504660844.
Жилой дом в Плеханово, 80 кв. м,

20 сот., баня, постройки – 2,6 млн руб.
Т. 89197041044.

Гараж металл. разборн. 89028025388.
Погреб на Машановской пр. Т. 3(19(07.
Павильон на площади, 23 м2. Сроч%

но. Недорого. Т. 89024781120.
Остановочный комплекс. Срочно.

Недорого. Торг. Т. 89048426103.
Зем. участок под ИЖС, 10 сот. 89027986144.
Зем. участок с фундам., 14х9, на

Первомайке. Т. 89128880225.
Участок, 6 сот., р%н СХТ, домик, коло%

дец, ухоженный – 80 т.р. 89028008762.
Зем. участок 10 сот., ИЖС, за Ире%

нью. Срочно. Недорого. Т. 89024781120.
ВАЗ%21093, 01 г.в., 78 т.р. 89026401073.
ВАЗ%21073, 05 г.в., 79 т.р. 89091070553.
ВАЗ%21064, 02 г.в., отл. сост., 80 т.р. 89091070545.
ВАЗ%2105, 96 г.в., 30 т.р. 89026401073.
Ниву%21213, 96 г.в., 40 т.р. 89026401073.
Ниву%21213, 01 г.в., 80 т.р. 89091077040.

ВАЗ%21099, 02 г.в., отл. сост., 107 т.р. 89091070553.
ВАЗ%21073, 03 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ%21064, 04 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ%2115, 08 г.в., 1 хоз., пр. 12 т. км, 210 т.р. 89091077040.
ВАЗ%2108, 90 г.в., 25 т.р. 89091070553.
УАЗ%Пассаж «буханка», 08 г.в., пр. 12 т. км, инж. 89026401073.
Ниву%2121, 90 г.в., 25 т.р. 89091070542.
Део%Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89091070553.
ВАЗ%2113, 06 г.в., 1 хоз., 165 т.р. 89026401073.
Пежо%207, 08 г.э., 400 т.р. 89091077040.
Шевроле%Ланчетти, 07 г.в., 265 т.р. 89091070553.
ВАЗ%21093, 98 г.в., 58 т.р. 89026401073.
Шевроле%Ниву. Т. 89028002966.
ВАЗ%21074, 2002 г.в. 89082582642.
ВАЗ%21093, 2001 г.в., битый. Т. 22257.
Ниву%Шевроле, 08 г. 89024780595.

ВАЗ%2114, 2007 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ%2111, 07 г.в., отл. сост. 89024780595.
Приору, дек. 08 г., хетч. 89024780595.
Ниву%2131, 97 г.в., 5%дверную. 89082436344.
ВАЗ%2114, 2005 г.в., 148 т.р. 89028091517.
ВАЗ%015, 2007 г.в., 150 т.р. 89519290941.
Ладу%Приора, 08 г.в., цв. черный. 89024744704.
УАЗ%буханку. Срочно. 89048488443.
УАЗ%3909, 2000 г.в. Т. 89504451562.

ЗиЛ%4333%62 фургон изотермич.
грузоподъемность 6 т, в хорошем
состоянии. Тел. 89026335554.

УАЗ%31514, 1 хоз., отл. сост., во%
енные мосты, 105 т.р. 89028069370.

Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы бань, дачных домиков и до%

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Сруб бани, 3х3. Т. 53145, вечером.
Срубы любые под заказ. Строитель%

ство. Т. 89026417988.

Срубы, бани. Доставка. 89028021380.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До%
ставка. Тел. 3(63(95.

Пиломатериал обрезной – 6 м.
Доска обрезная 30%ка: 6, 4, 3, 2 м.
Доска необрезная 30%ка: 3 м, 2 м.
Т. 89630202597; 89630202522.

Компания «Лесстрой» реализует гор%
быль. Доставка бесплатно. Т. 3(63(95.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Т. 36072.

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Доска в ассортименте. Т. 89504725865

Горбыль%квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4(35(11.

Горбыль пилен.%квартирник, 4,5%5
м3, штакетник, дрова, 4,5%5 м3, дос%
ка в ассортименте. Т. 89026303615.

Дрова. Тел. 89519560808.
Дрова с доставкой. Т. 89082540441.
Дрова колотые. Т. 89026337157.

Гравий, щебень, отсев, песок. 89504574151

Гравий, песок, щебень, бут, отсев,
ПГС. Усл. КамАЗ 15 т. Т. 89026414009.

ПГС, песок, плитняк, отсев, черноз.,
навоз, торф, туф, бут. Т. 89523381440.

Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
ПГС, песок, щебень. Т. 89026389103.
Песок, щебень, гравий, 1%1,5 тонны

– по городу и району. Т. 89504493880.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Ус%
луги самосвала (КамАЗ). Т. 89026304110.

ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.
Песок, гравий, щебень, бутовый ка%

мень, отсев. Грузоперевозки. Т.
89519536149.

Гравий, песок, песок фас. (50 кг),
щебень, чернозем. Т. 89082452010.

Песок фас.; ж/б кольца. Монтаж выг%
реба. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Цемент, 50 кг – 190 р. Возможна
доставка. Т. 2(48(64; 89027959311.

Кирпич красный, гипсоблок, плиты
пер. 59. Все б/у. С дост. 89024792409.

Цемент – 180 р.; керамзит; керам%
зитоблоки. Т. 43006; 89197157430.

Сайдинг, металлопрофиль, шлако%
блоки, швеллер, уголок, трубы, балку,
ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол, изо%
вер, ондулин, кирпич, шифер плоский
и волновой, цемент. Доставка кран%
борт. Тел. 89504729594.

Ж/б кольца, крышки. Т. 89082452010.
Автокресло Maxi%Cosi CabrioFixot (до

13 кг) в комплекте дождевик, москит%
ная сетка. Т. 89223281331.

Снаряж. для подвод. охоты. Есть все.
25 т.р. на 95% новое. 89028008762.

Мороз. ларь, шкаф холод.%витр. 32045.
Соковыжималку, ТВ Самсунг, паль%

то жен. зим. Т. 89026435351.
Холодильник Стинол, 2 кресла, диван. Тел. 37220.
Пианино. Тел. 21729.
Двух телочек (6 мес. и 5 мес.), стель%

ную телку (отел в дек.). 89120704459.
Высокоудойную корову, отел 1 де%

кабря 2009 года. Т. 8 (34271) 52160;
89028000396.

Козу, козлушек. Т. 3(76(61.
Привезу навоз. Т. 89048476738.

Г/п Газель%тент. Т. 89082618292

Г/п Газель%тент. Т. 89519597298.
Г/п Газель 4 м, новая. 89028335900.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
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ЗАО «Тройка(Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631
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ПРЕДЛАГАЕТ
пиломатериал, вагонку;

горбыль
дровяной и деловой

Продает: деревообрабатываю%
щие станки, автомобили Урал%само%
свал, Урал%лесовоз, Урал%фискар,
цемент.

Требуется сторож.

ВНИМАНИЕ!
4 сентября во Дворце молодежи с 9.00 до 17.00

Только один день РАСПРОДАЖА ОБУВИ
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

осенняя – от 800 до 1600 руб.;
зимняя – от 1000 до 1800 руб.

Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:

Производство – Санкт�Петербург, Москва

ИП Бажин А.И. (г. Кунгур)
реализует оптом и в розницу,

а также под заказ в очень короткие сроки МАСЛА:
индустриальные
И%20А (Лукойл), 50 л – 1300 р.;
И%40А (Лукойл), 50 л – 1400 р.

моторные
М%10Г2К (Лукойл), 31,5 л – 1100 р.;
М%102М (Лукойл), 31,5 л – 1100 р.;
М%8В (Лукойл), 31,5 л – 1050 р.

гидравлические
ВМГ3 (%45оС) (Элохим), 50  % 1650 р.

трансмиссионные
ТМ5%18 (Элохим), 31,5 л – 1150 р.;
ТСП 15 К (Элохим), 31,5 л – 1100 р.

смазки СОЖ
солидол, 23 кг – 950 р.;
литол24, 21 кг – 1200 р.;

А также тосол, фирменные масла Лукойл (люкс, супер, авангард) и
масла зарубежных производителей (ESSO, Castrol, ZIC, Mobil, Shell и т.д.)

Доставка по городу при заказе от 10000 руб. бесплатно. Доставка
по району в зависимости от км.

Вся продукция сертифицирована. Наличный и безналичный рас%
чет. Оптовым покупателям предоставляются скидки.

Тел. 89519387099, Александр, факс 8 (34(271) 24846

НОУ «Учебно(методический центр»
(лицензия серии А № 247583 выдана МО Пермского края 20.07.2007 г. peг. № 3522,

свидетельство об аккредитации № АК 2/333 Минтранса РФ от 10.02.2009 г.)

проводит обучение и аттестацию водителей
по перевозке опасных грузов (подготовку и переподготовку)

с 7 сентября 2009 г.,
с выдачей ДОПОГ%свидетельств сроком на 3 года, по адресу:

г. Кунгур, ул. Воровского, 1, офис 11
Справки, заявки по тел./ф. 8 (34(271) 2(50(28; 3(62(90;

8(902(80(33(911

Я, Зырянова Вера Григорьевна, уведомляю собственников земельных паев
АО «Моховое» о намерении выделить земельный пай, площадью 6,1 га, без
выплаты денежной компенсации. Земельный участок расположен Кунгурс%
кий район, 690 м севернее д. Дейково; 890 м севернее д. Дейково. Обосно%
ванные возражения направлять по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 19;
тел. 8(950(464(39(48.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяй%
ственного назначения», я, Богданов Денис Викторович, действующий по до%
веренности от следующих лиц: Бушуевой Фаины Викторовны (свидетельство
№ 497162), Игуменищева Павла Ивановича (свидетельство № 497144), Сиско
Светланы Валерьевны (свидетельство № 497140), имеющих в собственности
земельные доли, площадью 5,8 га сельхозугодий каждый, в составе земель
АО «Кинделинское», извещаю о своем намерении выделить земельные уча%
стки, общей площадью 17,4 га сельхозугодий, без выплаты денежной ком%
пенсации. Земельные участки расположены: Кунгурский район, 1140 метров
юго%восточнее д. Моховое. Свои возражения направлять по адресу: г. Пермь,
ул. Луначарского, 105 – 152, Богданову Денису Викторовичу.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо(
сти» от 24.07.2007 г. № 221%ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О
согласовании местоположения границ с установлением таких границ на мест%
ности». Заказчик кадастровых работ: Стецько В.Ф. Исполнитель кадастровых
работ: МУП «Кадастровое бюро г. Кунгура», г. Кунгур, ул. Советская, 26;
тел. 2%42%71. Кадастровые работы выполняются в отношении земельного уча%
стка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Октябрьская,
180, смежные земельные участки находятся по адресу: г. Кунгур, ул. Ок%
тябрьская, 178, Октябрьская, 182, земли общего пользования. Ознакомиться
с проектом межевого плана можно по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.
Возражения направлять в МУП «Кадастровое бюро г. Кунгура», ул. Советс%
кая, 26, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

ÎÎÎ
«×åðíóøêà-

ñòðîéêåðàìèêà»
проводит

РАСПРОДАЖУ
рядового пустотелого

кирпича
Кирпич утолщенный % 6,98
Кирпич одинарный % 5,25

Объемы ограничены.
Имеется возможность доставки.

Отгрузка ежедневно
с 8.00 до 20.00.

Тел./факс (34(261) 4(15(09,
4(14(43

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об
обороте земель с/х назначения»,
я, Шарафетдинова Зухра Энверев%
на, являюсь представителем и дей%
ствую по доверенности от Аликина
С.М., имеющего земельную долю
6,1 га с/х угодий в земельном учас%
тке АО «Моховское», извещаю о
своем намерении выделить в нату%
ре земельный участок, общей пло%
щадью 6,1 га, без выплаты компен%
сации дольщикам. Участок располо%
жен: 850 метров северо%восточнее
с. Сылвенск. Возражения принима%
ются по адресу: 614506, Пермский
край, Пермский район, д. Кондра(
тово, ул. Культуры, д. 2, кв. 72.

Управление финансов и каз(
начейство администрации горо(
да Кунгура Пермского края про%
водит конкурс%испытание на за%
мещение вакантной ведущей
муниципальной должности муни%
ципальной службы заместителя
начальника информационного
сектора управления финансов и
казначейства администрации го(
рода Кунгура Пермского края.

Необходимую информацию
можно получить в управлении
финансов и казначействе адми%
нистрации города Кунгура с 8.00
до 17.00, телефон 2(32(69.

Уважаемые жители п. Шадейка!
На основании договора на исполнение муниципального заказа на

предоставление услуг по теплоснабжению, заключенного между ад%
министрацией Шадейского сельского поселения и ООО «ЖКХ», теп%
лоснабжение объектов жилого фонда и социальной сферы поселка
Шадейка с 1 августа 2009 года будет осуществлять ООО «ЖКХ».

Жителям необходимо заключить договор на оказание услуг тепло%
снабжения и ГВС, бланки договоров находятся в местном ООО «ЖЭУ».

Оплату за отопление и горячее водоснабжение производить ООО
«ЖКХ» через почтовое отделение связи на основании выписанных сче%
тов%извещений.

Для удобства жителей п. Шадейка каждую среду с 14.00 до 16.00 в
помещении местного ООО «ЖЭУ» будет находиться бухгалтер ООО
«ЖКХ».

По всем возникающим вопросам обращаться в бухгалтерию ООО
«ЖКХ» по адресу: г. Кунгур, ул. Нефтяников, 2(а; тел. 2(91(40.

Уважаемая
Людмила Дмитриевна Чепурова!

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помнили прежде,
О личных удобствах & потом.
Вас знаем, как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готовой пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных делах и заботах &
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам

упорством
Решали всегда Вы дела.
За чуткость, за ум и терпенье
Почет Вам, и честь, и хвала!
Пусть ещё сильнее солнце брызнет
В этот день, в СЧАСТЛИВЫЙ

 ЮБИЛЕЙ.
Доброй, долгой, радостной

 Вам жизни
В окруженье близких и друзей!

Ваши бывшие коллеги
из продовольственного

отдела
ОАО «Гостиный

двор».

Уважаемые кунгуряки!
Рад поздравить вас с Днем знаний! Первый сентябрьский день � это

праздник не только тех, кто начинает в классах и аудиториях увлека�
тельное путешествие в страну знаний, но и праздник каждого взрослого
человека, потому что все мы когда�то были учениками, у каждого из нас
были наставники, жизненные уроки которых остались незабываемыми.

Особые поздравления коллективам образовательных учреждений го�
рода, ветеранам�педагогам! Уверен, что 2009�2010 учебный год подхва�
тит эстафету творчества и созидания, а преумножение добрых традиций
порадует новыми свершениями.

У кунгурского образования замечательная история, нам есть чем гор�
диться. Убежден, что нам удастся не только сохранить накопленное, но и
создать новое!

От всей души желаю успешного учебного года, упорства в приобрете�
нии знаний, радости творчества, познания, активной жизненной позиции
и всего самого доброго!

Е.А. Малых, секретарь МО партии «Единая Россия».

Администрация Кунгурско(
го муниципального района по&
здравляет Александра Алек(
сандровича Мамонтова с юби&
леем!

Примите пожелания
крепкого здоровья, долгих

лет жизни, благополучия
и всего самого наи&

лучшего.

Сдаются
в аренду

торговые площади
в центре города

Тел. 89024786572

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение

6, 20 сентября
с 10 часов утра

Кунгур, Воровского, 1(а
Тел. 3(62(85, 89504798378

Лицензия Д 236876 регистр. № ОН%032/04 от 19 мая 2003 г.

ООО «Землемер» извещает о смене своего адреса.
С 5 сентября 2009 года деятельность будет проводить%
ся по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 (2 этаж). Также
сообщаем, что собрания по согласованию границ, опуб%
ликованные в газете «Искра», назначенные после сен%
тября 2009 года, состоятся по адресу: г. Кунгур, ул.
Красная, 21. Возражения по поводу согласования гра%
ниц направлять по вышеуказанному адресу.

Услуги
КамАЗ(панель,

г.п. 25 тонн, длина 12,5 м.
В наличии коники, полог
Контактный телефон:

89026422828; 6(06(28

МОУ вечерняя школа № 1
продолжает

набор учащихся
в 9�12 классы

на 2009�2010 учебный год
Адрес: ул. Воровского, 1;

тел. 36292

От всей души по&
здравляем с юбилеем
дорогого, любимого и
единственного брата
Попова Георгия Никола(
евича! Желаем долголе&
тия, окруженного теп&

лом родных и близких людей.
Любящие

родственники.

Поздравляем с днем рождения
нашего дорогого папу и дедушку
Жилкина Геннадия Ивановича!

Пусть ангел жизнь твою хранит.
Беда пускай тебя не знает.

Пусть горе от тебя бежит.
Хотим пожелать здоровья,

 счастья.
И чтоб удача всегда

сопутствовала тебе.
Дочь, зять, Яна и Антон.

ООО «ЖБИ-Монолит» продает
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ:

- «Ромб», размер 325х190х70 – цена 14 руб. 12 коп.;
- «Катушка», 198х163х70 – 12 руб. 71 коп.;
- вазон, 480х215 – 150 руб.;
- пеноблок (Мб25), размер 588х188х300 – 117 руб.;
- шлакоблок, 390х199х200 – 35 руб.

Äåéñòâóþò ñêèäêè!
Адрес: г. Лысьва, ул. Багратиона, 50. Тел. 8 (249) 6-66-24; 2-53-65


