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погода
ночь день

30 мая

31 мая

Атм. давление 747-749 мм 
Ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

Переменная облачность

+12+14оС

+9+14оС +19+20оС

+21+22оС

Денис Поляков

Каждую неделю в редак-
цию звонят и пишут жители 
злополучного дома. 

«Два месяца уже сидим без 
воды. Обращались в УК, в Во-
доканал. Но слышим одни от-
говорки: то насос украли, то 
давления нет, то с железной 
дорогой не могут поделить 
какую-то трубу. А недавно 
заявили, что отключили элек-
тричество. Помогите разо-
браться, в чем на самом деле 
причина. Андрей Овчинников».

«В нашем доме много се-
мей с маленькими детьми. 
Чтобы искупать ребенка, 
приходится греть воду в ка-
стрюлях. Живут и старень-
кие бабушки, дедушки. И они 
испытывают неудобства от-
того, что нет горячей воды. 

Обращались в «Кунгур-
центр инжиниринг». Там 
обещают, что вода будет. 
Но обещаниями дело и огра-
ничивается. Когда же мы 
дождемся горячую воду в 
нашем, так называе-
мом, благоустроенном 
доме?Алена». 

Нагрели рукиНа Красногвардейцев, 53 с апреля нет горячей воды. УК «Кунгур-центр», накопившей задолженность, уже нет, а миллионный долг остался.

Валентине Ивановне Русиновой и ее супругу Николаю Михайловичу уже почти 
по 90 лет. Не самый подходящий возраст для того, чтобы подогревать воду в 
ведрах…

Медицинские формирования города выходят на 
смотр готовности
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- В соревнованиях участво-
вали две санитарные дружи-
ны и семь санитарных постов 
предприятий и учебных заве-
дений города, - рассказывает 
начальник курсов граждан-
ской обороны Ольга Котель-
никова. – По сигналу «хи-
мического и радиоактивного 
заражения», конкурсанты на-
девали противогаз на себя и 
на «условно пораженного», 
применяли антидот, работали 
с приборами, фиксирующими 
уровень радиации, эвакуиро-
вали людей из «очага пораже-
ния», проводили дегазацию. 
Статистами выступили учени-

ки пятых классов школы № 1. 
В итоге первое место среди 

санитарных дружин заняла ко-
манда колледжа промышлен-
ных технологий, управления 
и дизайна. Среди санитарных 
постов предприятий лидиро-
вала команда машинострои-
тельного завода (и лучшим ко-
мандиром признана работник 
машзавода Ирина Чащина), 
а среди учебных заведений 
– профессиональное учили-
ще № 68. А самым опытным 
участником жюри назвало ра-
ботницу ООО «Пикон» Ольгу 
Филипьеву. 

Влад Максимов  

На стадионе «Труд» состоялись городские сорев-
нования среди медицинских формирований граж-
данской защиты города. 

 конкурсРота! Газы!

Конкурсы фестиваля
«Небесная ярмарка – 2012»
 

Конкурс детских рисунков 
«Олимпийские воздушные 
игры в Кунгуре».

В конкурсе могут принять 
участие все желающие до 16 
лет по трем возрастным кате-
гориям: до 7 лет, 8-12 лет, 13-
16 лет; на темы: «Небесная яр-
марка Урала» и «Олимпийские 
воздушные баталии». Работы 
принимаются до 22 июня до 
17.00 в ЦД «Театр молодежи». 
Награждение пройдет в День 
города 7 июля на Соборной 
площади.

  
Конкурс «Особый объект».
Все участники создают какой-

либо особый объект по данной 
тематике, т.е. «Небесная яр-
марка», «Олимпийские игры», 
«Воздушные баталии» любыми 
подручными средствами (цве-
ты, ткань, краска и мн.др.) у 
себя на огороде, во дворе, на 
крыше, заборах и др. объек-
тах так, чтобы он был заметен 
с теплового аэростата. Заявки 
на участие принимаются до 22 
июня в ЦД «Театр молодежи».

 
Конкурс работ декоративно-

прикладного творчества «Не-
бесная ярмарка и Олимпий-
ские игры».

В конкурсе принимают уча-
стие все желающие в 4-х воз-
растных категориях: дети до 
7 лет, от 8 до 15 лет, от 16 до 
20 лет, от 21 и старше. Работы 
принимаются в ЦД «Театр мо-
лодежи» до 22 июня до 17.00. 
Награждение пройдет в День 
города 7 июля на Соборной 
площади.

 
Конкурс детских карнаваль-

ных костюмов «Олимпийский 
взлет».

В конкурсе принимают уча-
стие родители с детьми в воз-
расте до 8 лет. Все участники 
представляют на суд жюри кар-
навальные костюмы на задан-
ную тему. Участники подают 
заявки в срок до 22 июня. Все 
они примут участие в шествии в 
День города 7 июля на Собор-
ную площадь, где и пройдет на-
граждение победителей. 

Конкурс фольклористов 
«Олимпийская частушка».

Приглашаются все желаю-
щие, текст произведения дол-
жен быть не менее восьми 
строк. Возможны малые автор-
ские формы (пословицы, пого-
ворки, приметы, одностишия). 
Принимаются также сказки, 
небылицы. По итогам конкурса 
лучшие частушки прозвучат в 
День города, где и пройдет на-
граждение участников. Обла-
датель главного приза награж-
дается полетом на тепловом 
аэростате.

Подробности
 в ЦД «Театр молодежи"

тел. 8 (34271) 2-49-49
 адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 27
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проблема знай наших!

на полях

защитники рубежей

Нагрели 
руки 
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Побеждают
учителя  Стали известны победи-
тели конкурса  лучших учи-
телей Пермского края. 

03  скорая помощь 

На получение премии в этом 
году претендовали 143 педаго-
га из 43 городов и районов При-
камья. В двадцатке лучших: 
учитель информатики Светла-
на Чернышова, учитель биоло-
гии Любовь Юшкова (Кунгур-
ский район, Ленская школа) и 
учитель информатики Светла-
на Вертипрахова (Кунгур, ли-
цей № 1). Им вручат денежное 
поощрение федерального уров-
ня -  200 тысяч рублей.

Биолог  Троельжанской шко-
лы Вера Распономарева и учи-
тель русского языка и литера-
туры Кунгурского лицея Мари-
на Волкоморова вошли в число 
50 победителей регионального 
уровня и получат денежную пре-
мию в размере 20 тысяч рублей. 

Марина Шнайдер

Как мы уже сообщали, 
нынче первыми в районе и 
даже Пермском крае отсея-
лись земледельцы агрофир-
мы «Труд»: в короткие сроки, 
ко 2 мая, яровые были посея-
ны на 4680 гектарах. Это са-
мое большое яровое поле в 
районе. Следом за ним с се-
вом справились механизато-

ры агрокомплекса «Кунгур-
ский», СПК «Колхоз им. Ча-
паева», СПК «Кинделино» и 
другие.  К 25 мая сев завер-
шили 18 хозяйств. По данным 
на 28 мая, наибольший объем 
работ остается у земледель-
цев «Юговского»: засеяно 
848 гектаров при плане 1350.

Владислав Одегов

Жаркий май
По данным управления экономического развития ад-
министрации Кунгурского района, к 28 мая сельхозпред-
приятия засеяли яровыми культурами 30 тысяч гектаров, 
что составляет 98 процентов к плану.

В КУНГУРЕ в переулке Сосновом неизвестные несколько раз 
ударили ножом 33-летнего мужчину. Пострадавший госпитали-
зирован с колото-резаными ранами спины, плеча и ноги. 

ОКОЛО поселка Комсомольского в Кунгурском районе 58-лет-
ний мужчина не справился с управлением мотоцикла и опроки-
нулся. Помещен в ЦГБ с травмой головы и переломом ключицы. 

без песен мир тесен «Сейчас спою!..»
  Судьба у этого «кострового 
сейшена» не самая простая. Не-
сколько лет он проходил на бе-
регу реки Ирени, около села 
Неволино. Затем переместил-
ся на территорию Шадейского 
сельского поселения. В стороне 
от больших магистралей. Одна-
ко исполнители песен и их по-
клонники не дают «народной 
тропе» подернуться бурьяном. 

Около села Жилино, на реке Бабка, с 25 по 27 мая прохо-
дил очередной фестиваль бардовской песни «Алые паруса».

- Стало ясно, что кунгур-
ский фестиваль «нарастил 
мясо», - говорит директор ме-
роприятия, пермский шоу-
мен и критик Сергей Наза-
ров. – Каждый год приносит 
новые имена. Чувствуется хо-
рошая пермская бардовская 
школа. На прослушивании пе-
ред сценой толпилось на удив-
ление много народу. Мастер-

классы для начинающих вели 
поэты Юрий Пашков, Влади-
мир Береснев, Ольга Медведе-
ва, а также москвич Александр 
Иванов. 

Лауреатом за авторство и 
исполнение песни на фести-
вале стала 12-летняя пермяч-
ка Тоня Болотова, воспитанни-
ца студии «Белые крылья». Ее 
бесхитростная песня о друж-
бе разве что слезу из строгого 
жюри не выбила. 

Влад Максимов 

- Горячей воды в 
этом доме действитель-
но нет уже давно, - го-

ворит заместитель главы го-
рода по ЖКХ Василий Тол-
стой. – Сначала был порыв. 
«Водоканал» устранил аварию. 
Но тут же возникла другая про-
блема. 

Выяснилось, что за вре-
мя управления домом УК 
«Кунгур-центр» образовалась 
серьезная задолженность за 
электроэнергию – около мил-
лиона рублей. Из-за чего руко-
водитель местного отделения 
ОАО «Пермэнергосбыт» Свет-
лана Якупова дала команду се-
тевой организации «Пермэнер-
го» отключить  электричество 
на центральном тепловом пун-
кте (ЦТП), где идет подготовка 
горячей воды для дома № 53 по 
улице Красногвардейцев. 

Позицию руководства 
«Пермэнергосбыта» понять не-
мудрено. Долг есть, а кто его 
будет гасить  - непонятно. УК 
«Кунгур-центр» уже нет, а ком-
пания «Кунгур-центр инжини-
ринг» категорически против 
того, чтобы ее считали преем-
ницей созвучной по названию 
предшественницы. Тем более 
что в наследство она оставила 
лишь долги. 

Но можно понять и людей. 
Они за электричество платили, 
по большей части, исправно. И 
не их вина, что бывшая управ-

ляющая компания не передала 
деньги поставщикам ресурса. 

Ситуация осложняется еще 
и тем, что в настоящее вре-
мя идет процесс передачи цен-
трального теплового пункта в 
пользование новой компании. 
ЦТП является муниципальной 
собственностью. В свое время 
он был передан «Службе еди-
ного заказчика», потом пере-
шел к «Кунгур-центру». Не-
давно в городскую админи-
страцию поступило заявле-
ние о передаче ЦТП компании 
«Кунгур-центр инжиниринг». 

«Кунгур-центр инжини-
ринг» планирует провести 
электрический кабель на ЦТП 
и подавать электроэнергию 
напрямую со своего дома. Но 
чтобы это технически осуще-
ствить, нужно время. Поэтому 
вчера, 28 мая, представители 
компании встретились с руко-
водством «Пермэнергосбыта» 
и попросили на время подать 
электричество.

- Во вторник, 29 мая, 
«Пермэнергосбыт» предоста-
вит нам расчеты, как и сколь-
ко мы должны будем платить, 
после того, как электричество 
будет подано на ЦТП, - гово-
рит директор «Кунгур-центр 
инжиниринг» Валерий Виль-
гельм. – Надеюсь, что компро-
мисс будет найден. И горячая 
вода в ближайшие дни в доме, 
наконец, появится. 

1

Афганистан, Таджики-
стан, Украина, Прибалти-
ка, Дальний Восток и Запад-
ная Украина  – для этих со-
лидных мужчин, служивших 
в погранвойсках,  рубежи ро-
дины не измеряются грани-
цами между государствами. 
Поэтому так органично  со-
четается на одном из «по-
гранцов» зеленая фуражка 
и спортивная олимпийка с 
крупной надписью «СССР». 

За спины этих парней, не-
важно, сколько им лет, мо-
жете не беспокоиться. Если 
надо – прикроют и сейчас. 
Недаром гордо вышагива-
ют, держа папку или деда за 
руку, «салаги». Фуражки у 
пограничников передаются 
по наследству.

Тимофею Матвееву два с 
половиной. Любимая песня 
– «А на плечах у нас зеленые 
погоны». А как иначе, если 
Тимофей - внук погранични-
ка.

- Второй год вместе ходим 
на праздник, и дальше будем 
ходить, - уверяет боец запаса 
74-го Забайкальского погра-
нотряда Владимир Матвеев.

Пока же Тимофей по-
мужски крепко жмет руку 
ветеранам-пограничникам, 
85-летнему Павлу Михайло-
вичу Смолякову, 83-летнему 
Михаилу Николаевичу Ан-
дрюкову и 90-летнему фрон-
товику Николаю Егоровичу 
Дуброву.

Главное в День погранич-
ника - это не шумные брата-
ния и армейские сто граммов, 
не азартное перетягивание ка-
ната,  и даже не залихватское 
«Панфиловцы, в нашем пол-
ку прибыло!». Главное в этот 
день - минута молчания. В па-
мять о тех, кто с рубежей не 
вернулся. И по-мужицки ску-
пое, обращенное к ветерану-
фронтовику: «Батя, давай, 
ради вас, кто воевал».

Марина Шнайдер

День фуражки 

Понедельник, день тяжелый, не помешал защитникам 
рубежей достать из шкафа зеленые фуражки и дружно от-
метить  День пограничника. Самому опытному погранични-
ку, что пришел в городской  парк на традиционную встре-
чу друзей, Николаю Дуброву, девяносто. Самому юному, 
Тимофею Матвееву, – два с половиной.  

Президентские
игры
В конце мая в Перми про-
шел региональный этап все-
российских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные состязания». 

Команда  из Голдыревской 
школы, представлявшая на со-
ревнованиях Кунгурский рай-
он, заняла второе место. Подго-
товила ребят учитель физкуль-
туры Анжелика Торсунова.

Наталья Синельникова

«А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, 
дружок, опять идем в наряд».  День пограничника 
в Кунгуре

 «На поляне вырос лес гитар» 
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город стена плача

читательское фото   обсуждение на сайте
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Проект «Искры» - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ. Пишут  только читатели. Про все, что происходит вокруг.

Всё дело в шляпе!

 Читательский контакт:          ул. Ленина, 45      тел./факс 3-14-67         е-mail:pishu-v-iskru@yandex.ru          www.iskra-kungur.ru

А лавки-то чистые
Недавно – на 9 мая - ко мне в гости 

приезжала подруга из другой области. Я 
повела её в наш парк. Погуляли, мороже-
ное поели, на  скамейке посидели. И она 
сказала, что очень удивлена чистотой на-
ших скамеек.  «Можно сесть без опаски, 
что испачкаешься».  Мне  очень приятно 
стало за наших людей в том, что не пач-
кают они лавки на улице.  

Если честно, то я  редко хожу по пар-
кам и скверам города, некогда на лавоч-
ках рассиживать. И не обращала вни-
мания, насколько  они чисты.  А  после 

слов подруги  приглядываться стала. И,  
правда, сидят на них люди, молодёжь, 
бабушки и дедушки. Скамейки не гряз-
ные, не истоптанные. Вот ещё бы не му-
сорили около этих  скамеек. А то шелухи 
от семечек навалят, бутылки пивные сто-
ят. Как-то не очень красиво получается.

Любите, кунгуряки, свой город, ведь 
он такой милый и неповторимый.  По-
верьте, каждый из вас испытает гордость, 
когда услышит слова похвалы в адрес  го-
рожан – нас с вами.

Дарья  Киселёва

предложение

Вера, которая даёт надежду
Когда наступает вечер, без разницы ка-

кой – летний, весенний, осенний или зим-
ний, дождливый или морозный - маленькая 
женщина по имени Вера выходит из своей 
квартиры. С большой сумкой она направ-
ляется  к своим подопечным, живущим в  
подвалах нескольких многоэтажек в райо-
не Черёмушек. Это выброшенные другими 
людьми кошки. На свою крохотную пенсию 
Вера кормит четвероногих и пушистых дру-
зей. Её одногодки, сидящие возле дома и 
перемывающие кости соседям и полити-
кам всех масштабов, потешаются над Ве-
рой. Но женщина тихо проходит мимо, не 
реагируя на их высказывания.

Нетерпеливые 
или недоученные 
водители?
Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru об-
суждают газетные публикации 

«Внимание – стажер!», Дмитрий Спиридо-
нов. «Искра», 27 апреля

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru
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Хрупкая, с тихим мягким голосом, 
эта милая женщина даёт большую на-
дежду не только бездомным кошкам, 
но и нам, людям, доказывая, что до-
брота, сочувствие и милосердие ещё 
есть на нашей земле.

Очень хочу, чтобы в нашем горо-
де объявился хотя бы один богатый 
человек с добрым сердцем, который 
создал бы приют для бездомных жи-
вотных. Я бы с удовольствием по-
шла туда работать. И Вера, навер-
ное, тоже.

С надеждой на лучшее, 
одна кунгурячка

Константин:
А разворачиваться на перекрестке Ленина-

Просвещения тоже входит в подготовительную 
программу? Если так учат, понятно, какие во-
дятлы выходят из автошкол.

Ульяна:
Разворачиваться на Ленина-Просвещения 

- это ещё полбеды, а вот когда они в час пик 
пытаются выехать с улицы Труда на улицу Ле-
нина в сторону города, вот это что-то! У ме-
ня  стаж более 10 лет, но с каждым разом всё 
больше и больше хочется дать кому-то по их 
умным головам за такую подготовку!

Галина:
Скорее всего,  аварийные ситуации 

создают водители «с характером». Бесша-
башные, агрессивные, нетерпеливые. Не-
давно прочитала в журнале: «Серьезно по-
страдали или умерли в авариях несколь-
ко тысяч человек, которые были спрово-
цированы ссорами и агрессивным пове-
дением на дороге».

«Расскажите 
и про другие 
особняки!»
«Дом на Успенской», Дмитрий Спиридонов. 
«Искра», 11 мая

Garenov:
Интересно узнать историю и внутрен-

нее устройство старинных кунгурских 
особняков. Особенно т аких «закрытых», 
как особняк Ковалева. Мало кто из кун-
гуряков мог бывать в бывшем РКЦ.  Хо-
рошо бы почитать подобный материал о 
здании городской управы (администра-
ции). Красивейший особняк. Там много 
каких-то закутков - в подвале, на верх-
нем этаже... Что там было изначально? 
Понятно, что купеческий особняк, а вот 
как он был устроен, есть какие-то осо-
бенности интерьера? Там даже камины и 
печи сохранились.

Зиновий:
На Соборной площади здание бывшей 

управы (в нем когда-то была 8-я школа) - 
тоже загадка. Там, наверное, сейчас кор-
рекционная школа. Мне ни разу не при-
шлось бывать в этом здании. Интересно, 
внутри сохранились какие-то элементы 
старины? Журналисты, расскажите!

На старости
оказался 
не нужен

Недавно встретил своего  быв-
шего сослуживца. Мы с ним лет 
двадцать не виделись. Разговоры 
пошли, воспоминания. Он, как и я 
- на пенсии, живёт в деревне. Раз-
говорились с ним о проводах на за-
служенный отдых. И, если честно, 
мне стало обидно после сравне-
ния - как его проводили на пенсию 
и как меня.

Для моего друга, как он расска-
зал,   и ещё для нескольких человек  
сделали вечер, надарили подарков. 
Он до самой пенсии работал на ма-
шине, так ему её отдали даже в по-
дарок.

Я двадцать шесть  лет отработал 
в УТТ трактористом. Правда, началь-
ник не дал мне восемь месяцев дора-
ботать. Технике было уже много лет, 
начала часто ломаться. Я в этом ока-
зался виноват. Словом, нашли при-
чину, и … иди на все четыре сторо-
ны. Раньше у нас тому, кто уходил на 
заслуженный отдых, давали пятьсот 
рублей. А мне и рубля не досталось. 
Сказали: «Нет денег».  Я никогда ра-
ботать не отказывался. Надо было 
поработать на другой технике – по-
жалуйста, работал, хотя и платили 
меньше. А вот под старость никому 
не нужен стал. Обидно.

А.А. Елисеев
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Наш лучший сантехник! 

Добродея

 
Сантехников принято ругать. А вот мы, жители дома № 2  по 
улице Пролетарской,  в адрес нашего сантехника (УК «Наш 
дом») Виктора Афанасьевича Бартова можем сказать много 
слов   благодарности за его отзывчивость, аккуратность, ин-
теллигентность, быстрое и качественное выполнение заявок 
жителей дома, причём в любое время суток. Он к любому из 
нас придёт на помощь, отремонтирует, посоветует. Поболь-
ше бы таких людей.
Мы от всей души благодарим его и желаем здоровья, благо-
получия, удачи во всех его делах.

По поручению жителей дома ,
Т.Ф. Богачёва, 

председатель ТСЖ «Сосновый бор»

За доброе отношение
Благодарю от чистого сердца сотрудницу Кунгурского терри-

ториального управления минсоцразвития Светлану Леонидовну 
Меньшикову за внимательное, доброе отношение, за помощь, ко-
торую она мне оказала. 

Валентина Колпакова

Книжкины 
друзья

На родительских собраниях 
в центральной детской библио-
теке всегда по-домашнему уют-
но  и  игриво.  В  мае у нас про-
шло очередное собрание «Наша 
семья – книжкины друзья».  Де-
ти, ученики 3 «а» класса школы 
№ 10  с мамами и папами сочи-
няли стихи о пользе чтения, от-
гадывали загадки, угадывали 
по описанию сказочных героев. 
Всё это – не только весёлые за-
нятия, игры, но и воспитание в 
маленьких читателях интереса 
к книге. Чтобы в будущем книга 
стала для них настоящим дру-
гом, глубоким  и незаменимым 
источником знаний.

Такие собрания, на которые 
приходят семьями,  в нашей 
библиотеке проводятся регу-
лярно.  На этот раз встреча за-
кончилась подведением итогов 
игры «Мы – Читайки». Победи-
телями стали  семьи Бычиных, 
Брага, Щербаковых.  За ними 
следуют Козловы и Рогожнико-
вы. А лучшими читателями клас-
са признаны Данил Рогожников, 
Стас Бычин,  Арина Смолякова, 
Карина Ежелева. И родители, и 
дети получили дипломы и гра-
моты – за победы, за воспита-
ние интереса к чтению художе-
ственной литературы.

Н. Бабкина, 
заведующая ЦДБ 

им. Б.С. Рябинина

Вот уже несколько лет уча-
щиеся коррекционной школы 
«Особый ребёнок» посещают 
бассейн в детской поликлини-
ке. Плавание является прекрас-
ным средством физического 
развития и укрепления здоро-
вья. А нашим деткам это так не-
обходимо.

Мы сердечно благодарим ра-
ботников поликлиники за терпе-
ние и внимательное отношение 
к нам. Методист ЛФК Т.Н. Лям-
зина всегда проследит за ком-
фортной температурой воды, 
подскажет как дышать. Как ра-
ботать руками и ногами в воде. 

В.А. Никифорова всегда помо-
гает новичкам, если кто-то за-
был, принесёт шапочку. Сани-
тарка Г.И. Мытаркина ни разу не 
высказала недовольства по по-
воду больших луж на полу.

Огромное вам всем спасибо. 
Благодаря вам, наши дети чув-
ствуют себя хорошо.

В.В. Новосёлова, 
классный руководитель 

6 «ж» класса,
 родители – 

Т.В. Летова, 
М.В. Вековшинина,

 Е.И. Хаметова,
 Л.М. Оглезнева
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слово доброе

В бассейне нашим детям 
нравится

За помощь садоводам
Благодарим Виктора Яковлевича Шкадина, а также В.И. Кокша-

рова, А.Н. Пермякова (Уралэнерготранс), Э.Г. Толмачёва, Г.А. Ре-
шетникова (Служба спасения) за помощь, оказанную коллективно-
му саду № 1 при уборке упавших на территории сада тополей.

Людмила Кривошеева

Педагогов
Благодарим учителя-логопеда Т.В. Безматерных, педаго-

гов дополнительного образования, учителя начальных классов 
О.А. Бердникову, педагога-психолога Т.М. Рублёву, специалистов 
«Центра диагностики и консультирования» за дополнительные за-
нятия с нашим Димой. Все они очень нам помогли, проявив при 
этом тактичность, доброжелательность, терпение и понимание. 
Желаем успехов.

Надежда Павловна

Отличные врачи
Почему-то говорят, что у нас нет хороших врачей. А я скажу - 

есть! Это хирурги-травматологи А.Л. Дьяков, М.В. Чернядев, А.В. 
Апокин, М.Я. Алисхабов и анестезиолог  А.В. Кощеев. Благодаря 
их умелым рукам и высокому профессионализму мне была сдела-
на сложная операция на плече. Впервые в Кунгуре.

Спасибо моим лечащим врачам-хирургам, всем медсёстрам за 
доброе, внимательное отношение к пожилому человеку, за ваши 
улыбки – они для больного второе лекарство. Благодарю главу го-
рода Р.А. Кокшарова, моих «братанов» за поддержку.  Председа-
тель совета ветеранов боевых действий в Афганистане («Боевое 
братство») В.В. Грязных, председатель ВДВ В.Б. Мальгин,  Д.А. 
Новокрещеных («Союз ветеранов»)  – первыми со своими боевы-
ми друзьями подали мне руку помощи. Спасибо вам сердечное за  
дружбу и помощь.

В.К. Каргапольцев

Докторов и управляющую 
компанию

Однажды на приёме у врача я почувствовала себя плохо. Гали-
на Леонидовна Кузьминых вызвала для меня бригаду «Скорой по-
мощи», которые, быстро усадив меня в машину, увезли в стацио-
нар. Там меня лечила врач Анастасия Николаевна, хороший моло-
дой доктор.

Спасибо им всем за доброту, чуткость и внимание. Благодарю 
также диспетчерскую службу и работников УК «Гарант комфорта». 
К ним я обращалась с просьбой отремонтировать крыльцо и пол в 
коридоре 2 этажа. А.В. Гладких, А.Е. Мирзагалиев всё быстро сде-
лали. Спасибо от всего сердца. 

Н. Песчанская

Докторов
От всей души благодарим Ирека Миншейковича Зарипова и На-

талью Викторовну Быстрых – бригаду скорой помощи - за отзывчи-
вость, внимание, высокий профессионализм. Они наши спасители.

Людмила  Дмитриевна Югова,
Нина Гавриловна Пузанова

За внимание
Недавно отметила 80-летний юбилей. Организовали и провели 

его для меня учителя школы № 10 – Л.М. Болотова, Т.А. Бажанова, 
Н.И. Воронова и директор  - В.Н. Циркуль.

Праздник прошёл в тёплой дружеской обстановке. Много было 
сказано в мой адрес  добрых слов. Сердечное спасибо всему кол-
лективу школы за внимание и заботу о нас, пенсионерах.

Л.И. Полянина, К.М. Полянин

За помощь
От всей души выражаю благодарность нашему депутату А. Вы-

соцкому, а также Т. Высоцкой за оказанную помощь моему сыну 
Юрию Кобелеву. Низкий Вам поклон от нас с сыном.

Вера Някноева

Скорую помощь
27 апреля мне стало очень плохо. Вызвала «Скорую». Приехали 

А.А. Бороркин, Р.В. Шамис. Доктора два часа  со мной отважива-
лись, даже капельницу на дому ставили. И спасли меня!

Спасибо всей бригаде «Скорой помощи» за отзывчивость, до-
броту, внимание, профессионализм. 

Лидия Николаевна Куляшова, п. Нагорный

Сковородка
Прибежала мать домой с ра-

боты и говорит дочке: «Сковороду 
дай скорее, я рыбу почищу». Дочь 
спрашивает: «А где она?». Мать, 
рассердившись, отвечает: «У со-
седки Лизы». 

Чистит рыбу и слышит, как со-
седка в окно кричит: «Вера, тебе 
какую сковороду?». Мама догада-
лась, что дочь уже у соседки ско-
вородку просит. «Никакую. Про-
сто дети забывают, где лежит соб-
ственная посуда».

Любава

Хорошая
примета

Иду по Ленскому тракту.  На-
встречу женщина с полными вё-
драми воды. Рядом с ней – ма-
ленькая собачка. Вспомнилась 
хорошая примета:  женщина с 
полными вёдрами воды – к ве-
зению. Не торопясь, иду даль-
ше. Вдруг чувствую – ногу прон-
зила боль. Оглядываюсь – от ме-
ня улепётывает эта собачонка. Ах, 
ты, коварная злодейка – прокуси-
ла мою ногу и дала дёру. Вот тебе 
и хорошая примета. Но в одном, 
действительно, повезло. Укус за-
жил быстро и без последствий.

Людмила Пичугина

 Учителя
От всей души благодарю Оксану Николаевну Преловских, пре-

подавателя из ДШИ.   Стало уже доброй традицией, что  в конце 
учебного года  Оксана Николаевна  собирает всех неравнодушных    
к музыке людей  на  отчётный концерт своих учеников.     Концерт 
состоял из 3-х отделений. Все, без исключения, ученики препода-
вателя, начиная с подготовительного класса и заканчивая старше-
классниками, проявили своё умение держаться на сцене и стара-
лись донести  смысл исполняемых пьес.

Мне как родителю и слушателю нравится замысел и постанов-
ка концерта, каждый  номер сопровождался  интересными исто-
рическими фактами и  описанием эпох, в которых жили и твори-
ли композиторы.

Хочется пожелать дальнейших творческих успехов, вдохнове-
ния ученикам и неутомимости, целеустремлённости О.Н. Прелов-
ской. Хорошо, что в школе искусств работает такой неравнодуш-
ный, заинтересованный человек! Спасибо! 

В.Н. Циркуль

Склероз
Бабушка пришла на приём к 

неврологу и  жалуется:
- Доктор, что-то я начала в по-

следнее время теряться…
Доктор удивляется:
- Как это?
- Да вот пошла на мичурин-

ский   малину собирать. Собра-
ла  ягоды,  выхожу, смотрю, а 
огород-то, оказывается, не мой!

Александр Пибаев
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Информация

ОПРОС НА ГРАНИ

Центр ГРАНИ запускает 
в своем блоге «Живого 
журнала»  игру «Собери 
состав правительства».  

Жители Пермского края 
состав новосформирован-
ного под нового губернато-
ра правительства, узнают, 
естественно, постфактум. 
Чтобы хоть как-то повлиять 
на ситуацию, центр граж-
данского анализа «Грани» 
предложил провести го-
лосование в интернете. 
В опросе представлены 
нынешние руководители 
из верхушки и отраслевых 
ведомств. 

Основной вопрос: нужно 
ли оставить этого человека 
на посту или пора заменить 
его новым? Варианты и по-
желания приветствуются. 

Справимся вместе 

К месту происшествия – на лошадке

У старшеклассников начинаются выпускные экзамены. 
Вчера, 28 мая, состоялся первый единый госэкзамен. Не 
секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит 
от настроя и отношения к этому родителей. О том, как не 
навредить ребенку и помочь ему справиться с серьезным 
испытанием в виде экзамена, рассказывает психолог 
лицея №1 Ульяна ДМИТРИЕВА. Она ответила на вопросы, 
которые поступили в редакцию от читателей «Искры».

О П Т И М И З М  -  З А Л О Г   
УСПЕХА. «Моя дочь хорошо 
учится, усердно готовилась к 
ЕГЭ, тем не менее постоянно 
твердит: «У меня ничего не 
получится, я ничего не пом-
ню, я провалю экзамены…» 
и прочее в этом же духе. Мне 
кажется, такой настрой меша-
ет сосредоточиться и хорошо 
сдать экзамены. Права ли я? 
Елена Ивановна».

- Да, вы правы. Поста-
райтесь убедить дочь, что, 
собираясь на экзамен, нель-
зя твердить: «Совершенно 
ничего не помню», «Ничего не 
знаю» и т. д. Нужно, наоборот, 
настраивать себя: «Я сдам», 
«Я все знаю», «Я все выучил», 
«Я абсолютно спокоен, уверен 
в своих знаниях» и т. д. Это 
на подсознательном уровне 
организует и заставит  скон-
центрировать все внутренние 
силы на решительный бросок 
- сдачу экзамена.

ГЛАВНОЕ – ПОДДЕРЖКА 
И ПОНИМАНИЕ. «Чем мы, ро-
дители,  можем помочь сыну, 
который сдает ЕГЭ? Вроде бы, 
от нас уже ничего не зависит, 
и все же хочется как-то пра-
вильно поддержать его в этом 
сложном деле. Петровы».

- Самое главное – это ваше 
спокойствие, образец уве-
ренности в своём ребенке, 
настроенность на то, что вы 
примете любой результат, 
разделите с ним как радость 
победы, так и неудачи. Эта 
уверенность сына в вашей 
поддержке даст ему много 
силы и уверенности. А в этом 

он нуждается больше всего.
Итак, чтобы поддержать 

ребенка, идущего на экзамен, 
необходимо:
 опираться на сильные сто-

роны ребенка,
 избегать подчеркивания 

его промахов,
 проявлять веру в ребенка, 

сочувствие к нему, уверен-
ность в его силах,
 создать дома обстанов-

ку дружелюбия и уважения, 
уметь и хотеть демонстри-
ровать любовь и уважение к 
ребенку,
 быть одновременно твер-

дым и добрым, но не высту-
пать в роли судьи,
 поддерживать своего ре-

бенка, демонстрировать, что 
понимаете его переживания.

Старайтесь побороть свои 
собственные страхи и опасе-
ния за результаты экзамена. 
Внушайте ребенку (да и себе 
тоже) мысль о том, что коли-
чество баллов не является 
совершенным измерением 
его возможностей. Не повы-
шайте тревожность ребенка 
накануне экзаменов – это мо-
жет отрицательно сказаться 
на результате тестирования. 

Ребенку всегда передается 
волнение родителей, и если 
взрослые в ответственный 
момент могут справиться со 
своими эмоциями, то ребенок 
в силу возрастных особен-
ностей может эмоционально 
«сорваться». Подбадривайте 
детей, хвалите их за то, что 
они делают хорошо. Повы-
шайте их уверенность в себе, 
так как чем больше ребенок 

В АПРЕЛЕ исполнился 21 
год со дня учреждения Дня 
ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск. Это 
наш праздник, и хотелось 
бы вспомнить наших вете-
ранов и рассказать, как они 
работали.

1964 год. Милиция тогда 
располагалась в здании по 
ул. К. Маркса, 27. На первом 
этаже - столовая, медвы-
трезвитель, ГАИ, изолятор 
временного содержания, 
уголовный розыск, след-
ствие, пожарная инспекция. 
На втором – суд, прокура-
тура, паспортная служба, 
дежурная часть. На третьем 
– служба госбезопасности. 
В штате было 50 человек, 
имелся транспорт: автома-
шина «М-20 Победа», бор-
товая «ГАЗ-51», одна ло-
шадка. Конюх жил в домике, 
что стоял во дворе. Имели 
служебных лошадей также 
участковые Кыласово, Тро-
ельги, Бырмы, Серги.

ОВД возглавлял подпол-
ковник И.П. Крылов, вскоре 
его сменил молодой капитан 
милиции Л.Н. Максимов. Он 
быстро вошел в коллектив. 

Стал расти штат, появился 
новый транспорт. Лошадку с 
конюхом убрали, в домике, 
где он жил, разместилась 
служба ГАИ, а место для ло-
шадки оборудовали в класс 
приемки экзаменов у води-
телей. При отделе создали 
вневедомственную охрану. 
Численность состава возрос-
ла до 150 человек. 

ПОСТРОИЛИ двухэтаж-
ное здание, где разместили 
дознание, следствие, уголов-
ный розыск. Переместились в 
отдельные здания вневедом-
ственная охрана и суд. 

Возникла большая про-
блема с жильем. Ее решили, 
создав спецкомендатуру, 
строителями стали условно 
освобожденные из двух кун-
гурских колоний. Построили 

А мне всё равно повезёт!
боится неудачи, тем больше 
вероятность допущения оши-
бок.

ПРОГУЛКА ПЕРЕД СНОМ. 
«Почему-то моя дочь очень не-
организованна, быстро уста-
ет, не высыпается, потому что 
ложится в двенадцать, в час 
ночи, а утром с трудом бужу  
её. Как я могу помочь дочери? 
Надежда».

- Помогите дочери органи-
зоваться, спланировать дни, 
выходные, свободное время, 
выделить время для активного 
отдыха.

Перед экзаменами, осо-
бенно накануне,  необходи-
мо хорошо выспаться. Пол-
ноценный сон всегда был 
лучшим средством для вос-
становления физических сил 
и психических способностей 
(памяти, внимания, мыш-
ления), а, следовательно, и 
работоспособности. Несо-
блюдение режима сна (22.00) 
ведёт к высокой утомляемо-
сти, сниженной умственной 
деятельности и работоспо-
собности. Лучше утром встать 

пораньше, чем сидеть над 
учебниками ночью. Необходи-
мо менять режим сна.

Не менее важны следую-
щие моменты:  сколько бы 
еще ни оставалось невыучен-
ного материала, необходимо 
найти 15 минут для прогулки 
на свежем воздухе. Это от-
влечет  от «зубрежки», укрепит  
нервную систему, обогатит 
мозг кислородом, а он (мозг) 
в благодарность за это сможет 
поглощать и «переваривать» 
знания с большим аппетитом.

УМНОЕ МЕНЮ

орехи - благотворно влияют 
на работу мозга и укрепляют 
нервную систему;
морковь - улучшает память;
капуста - снимает стресс;
витамин С (лимон, апельсин) 
- освежает мысли и облегчает 
восприятие информации;
бананы, клубника - помогут 
спать спокойнее;
креветки - помогут сконцен-
трировать внимание;
шоколад  - питает клетки 
мозга.

Основной период
28 мая (пн) информатика и 
ИКТ, биология, история;
31 мая (чт) русский язык;
4 июня (пн) иностранные 
языки, химия;
7 июня (чт) математика;
13 июня (ср) обществозна-
ние, физика;
16 июня (сб) география, 
литература;
18 июня (пн) резерв: ино-
странные языки, обще-
ствознание, биология, ин-
форматика и ИКТ;
19 июня (вт) резерв: гео-
графия, химия, литература, 
история, физика;
20 июня (ср) резерв: рус-
ский язык;
21 июня (чт) резерв: мате-
матика.

Дополнительный период
7 июля (сб) русский язык, 
химия, информатика и ИКТ;
10 июля (вт) математика, 
география, иностранные 
языки;
12 июля (чт) обществоз-
нание, литература, физика;
14 июля (сб) биология, 
история;
16 июля (пн) резерв: по 
всем предметам.
ЕГЭ по всем общеобразо-
вательным предметам в 
субъектах Российской Фе-
дерации начинается в 10.00 
по местному времени.

Продолжительность ЕГЭ:
- по математике, физике, 
литературе,  информа-
тике и информационно-
коммуникационным техно-
логиям (ИКТ) составляет 4 
часа (240 минут);
- по истории, обществозна-
нию - 3,5 часа (210 минут);
- по русскому языку, био-
логии, географии, химии, 
иностранным языкам (ан-
глийский, французский, не-
мецкий, испанский) - 3 часа 
(180 минут).

Расписание 
проведения Единого 

госэкзамена

три дома по улице Свободы 
и два дома на РМЗ. Строго 
контролировал соблюдение 
очереди в получении жилья 
И.М. Шабунин.

Раскрываемость престу-
плений была высокой – 98 
процентов. Отдел считался 
кузницей кадров. Так, кун-
гуряков назначили началь-
никами ГАИ в Чусовой (Б.В. 
Рисованного),  Лысьву (Ю.А. 
Рябова), Чернушку (В.С. Шку-
мата). В управление УВД пе-
ревели И.М. Крапивина, А.П. 
Герасимова, Л.Н. Максимова.

В ТЕ ГОДЫ я работал в 
ГАИ. В мои обязанности, в 
частности, входила демон-
страция на предприятиях, 
в автопарках фильмов по 
безопасности дорожного 
движения. 

Для этой цели использова-
ли автобус с киноустановкой, 
выделенный министерством 
УВД. Тесную связь поддержи-
вал с газетой «Искра» и ее со-

трудниками А.М. Порозковым 
и Т.И Болотовой.

Прошло с той поры мно-
го лет. Многих сотрудников 
ОВД, которые в 1964 году 
работали в Кунгурском ОВД, 
нет среди нас. 

Упомяну тех, кто в добром 
здравии. Это В.К. Никитин, 
А.Е. Растопашкин, А.В. Ша-
бунин, В.Н. Мусихин, Н.И. 
Ваганов.

 Много происходило изме-
нений за годы нашей службы. 
Было слияние райотделов. 
Березовский, Кишертский, 
Суксунский, Ординский отде-
лы вошли в подчинение Кун-
гурского ОВД. В то время и 
Кукуштан входил в Кунгурский 
район, как раз там и начинал 
службу Н.И. Ваганов. 

Уважаемые ветераны, не 
обижайтесь, если кого не 
назвал в этой заметке, хочу 
пожелать Вам счастья и здо-
ровья!

Анатолий Климин,
ветеран УВД
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Участвовать  
в игровом опросе 

могут все желающие, 
адрес блога центра 

ГРАНИ: 
http://grany-center.

livejournal.com/17884.
html
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Я живу на улице Блюхера. Работаю в городе. 2 мая по Блю-
хера, начиная от магазина возле Иренского моста, сдела-
ли дорожную разметку – сплошную линию. Она прерыва-
ется на перекрестке у завода «Металлист», затем снова 

сплошная до пересечения с Луговой, и опять сплошная до ко-
нечной остановки автобуса №8. Чтобы мне заехать к себе до-
мой, нужно сначала проехать до завода, это лишних 500 ме-
тров от моего дома, развернуться через прерывистую линию 
(по правилам дорожного движения), и ехать в обратную сторо-
ну. Чем обоснована такая неудобная разметка? 

Евгений Трясцин 

Дважды уже слышала, что с сентября нынешнего года 
оплата за воду будет начисляться по квадратным метрам 
жилплощади. Последний раз мне это сказала начальни-
ца в «Водоканале». Кто же до такого додумался? Ну, теп-

ло понятно, по площади, а вода-то почему так?
Людмила Мешканова

В Кунгуре очень много старинных зданий. Было бы инте-
ресно знать, какое из них самое древнее?

Степан Иванов

Я вышел на пенсию в 2011 году. Трудовой стаж – 41 год, но 
никаких дополнительных компенсаций мне не выплачива-
ют. В своём интервью газете «Искра» за 26 апреля Сергей 

Клепцин сказал, что действие закона,  по которому льготники 
получали дополнительные компенсации, будет продлено до 31 
декабря 2013 года.  Мне хотелось бы знать, смогу ли я получать 
компенсации как человек, имеющий большой трудовой стаж, со-
гласно этому закону?

Д.Е. Савченко

Правда ли что в же-
лезнодорожной (ли-
нейной) больнице, 

когда она откроется, сно-
ва будут принимать жите-
лей Кунгура?

Маргарита 
Михайловна Баянова, 
п. Железнодорожный

?

Николай Клюев, инспек-
т о р  д о р о ж н о г о  н а д з о р а 
ГИБДД: 

- Разметка нанесена в пол-
ном соответствии с проектом ор-
ганизации дорожного движения. 
Возле каждого отдельного дома 

«пунктир» не проведешь. На пе-
рекрестках разметка – прерыви-
стая, как и положено. На осталь-
ном протяжении сплошная (вы-
езд за нее запрещен), поскольку 
улица Блюхера является серьез-
ным очагом аварийности. 

Сергей Заворохин, началь-
ник УГХ: 

- Железнодорожные пере-
езды не относятся к городской 
территории. По закону о до-
рожной деятельности, участок 
в 10 метров по обе стороны от 
железнодорожных путей дол-

жен содержать собственник пу-
тей. Ветка принадлежит ООО 
«Цветмет-Пермь». Сотрудни-
ки ГИБДД уже составляли в его 
адрес протоколы об устране-
нии недостатков на переезде. 
Документы  отправлены в про-
куратуру. 

Зубы лязгают!
Когда что-то решится с разбитым переездом через ж/д 
ветку на улице Свободы (район нефтебазы)? Постоянно 
там езжу, всю подвеску у машины на рельсах разнесло. 

А если кто-то больного человека в ЦГБ везет? Тряска ужасная. 
Виктор Александрович 

Артем Попов, мастер ТБО 
управляющей компании «Га-
рант комфорта»: 

- В указанном дворе соорудить 
контейнерную площадку нельзя 
по санитарно-гигиеническим нор-

мам. Расстояние от мусорных ба-
ков до ближайшего дома должно 
быть не менее 20 метров. Кроме 
того, во дворе  должно быть твер-
дое покрытие и удобный подъезд 
для машины. 

До «китайки» далеко 
У домов по улице Свердлова, 80, 82-а, б, нет мусорных кон-
тейнеров. Нам, пенсионерам, далеко ходить к мусорным 
контейнерам у «китайской стены» (Свердлова, 25). Еще в 

прошлом году мы обращались в УК «Гарант комфорта» с просьбой 
поставить нам баки, но так до сих пор ничего не сделано. 

Галина Демидова 

- Платить за воду, как хо-
лодную, так и горячую гражда-
не и впредь будут по показани-
ям индивидуальных приборов 

учета или по нормативу (в слу-
чае отсутствия счетчика), - гово-
рит заместитель главы Кунгу-
ра по ЖКХ Василий Толстой. 

– Речь, вероятно, идет о плате 
за водоснабжение на общедо-
мовые нужды. В 354-ом поста-
новлении правительства, кото-
рое в скором будущем придет 
на смену постановлению № 307, 
порядок расчета за воду, потра-
ченную на общедомовые нужды, 
действительно будет произво-
диться с учетом площади жилых 
помещений. 

Отвечает Ольга Ренева, зав. музеем истории купечества:
- Среди гражданских сооружений самое старое – городской ма-

гистрат, сейчас в нем находится городской краеведческий музей. Его 
возвели в 1758-1762 годах. Архитектор неизвестен. Средства на по-
стройку выделила камер-коллегия, подрядчик – кунгурский купец Иван 
Михайлович Хлебников. До наших дней дошел также фрагмент камен-
ной кладки алтарного выступа Тихвинской церкви (1758 год), которая 
в то время была деревянной. Это самый древний кусочек храмового 
сооружения, построенного в Кунгуре. Самый старинный дом – дом 
Хлебниковых (ул. К. Маркса,11). Его построили в начале XIX века, в 
первозданном виде сохранен первый этаж.

-  Читатель задаёт вопрос, ка-
сающийся предоставления мер 
социальной поддержки, «при-
своения» льготного статуса пен-
сионерам, имеющим  большой 
страховой стаж, -  комментиру-
ет письмо начальник террито-
риального управления     мин-
соцразвития Пермского края 
по Кунгурскому городско-
му округу и Кунгурскому му-

ниципальному району     Л.А. 
Устюгова. - Они урегулирова-
ны  Законом Пермской области 
от 02.10.2000 № 1147-167 «О 
социальной поддержке пенсио-
неров, имеющих большой стра-
ховой стаж».  Этот Закон рас-
пространялся  на лиц, постоян-
но проживающих на территории 
Пермской области (Пермского 
края), получающих трудовую пен-

сию по старости в соответствии 
с ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», имеющих 
страховой стаж не менее 35 лет 
для женщин и 40 лет для мужчин, 
но не имеющих права на получе-
ние аналогичных мер социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации и Пермской об-
ласти (Пермского края). Зако-
ном предусматривалось предо-
ставление ряда мер социальной 
поддержки, в том числе на опла-
ту за жилье и коммунальные услу-
ги (в виде выплаты ежемесячной 
денежной компенсации), предо-
ставление ежемесячной денеж-
ной выплаты (только тем, чей до-
ход ниже величины прожиточно-
го минимума) и пр.

20.12.2010 был подписан 
Закон Пермского края № 737-
ПК «О внесении изменений в 
отдельные законы Пермско-
го края», определивший, что 
с 01.04.2011 действие Зако-
на распространяется только на 
пенсионеров, имеющих боль-
шой страховой стаж, которые 
получали меры социальной под-
держки до 01.04.2011. Таким об-
разом, с 01.04.2011 «присвое-
ние» соответствующего статуса  
и выдача удостоверений о праве 
на меры социальной поддержки 
пенсионерам, имеющим боль-
шой страховой стаж, не произ-
водится.

Читателю Д.Е. Савченко пен-
сия по старости в соответствии 
с ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации» назначена 
после 1.04.2011, потому выдача 
удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки пенсио-
нерам, имеющим большой стра-
ховой стаж, в настоящее время 
невозможна.

В случае, если Дмитрий Ев-
геньевич награждался орденами 
или медалями, либо ему присва-
ивались почетные звания СССР 
или Российской Федерации, ли-
бо награждался ведомственными 
знаками отличия в труде, то воз-
можно присвоение звания «Ве-
теран труда», для чего необходи-
мо обратиться в ТУ Минсоцраз-
вития. Предоставление мер соци-
альной поддержки ветеранам тру-
да производится без каких-либо 
изменений.

- В 2009 году админи-
страция района выкупи-
ла здание железнодорож-
ной больницы, - говорит 
заместитель главы ад-
министрации Кунгурско-
го района по вопросам 
социальной сферы Эль-
за Биктагирова. – Сейчас 
там проводится капиталь-
ный ремонт с заменой элек-
тропроводки, систем вен-
тиляции, водоснабжения и 
канализации. 

Объем работ большой, и 
точную дату открытия боль-
ницы пока  назвать трудно. 
В правом крыле здания го-
товятся к открытию поме-
щения регистратуры, каби-
неты хирурга, гинеколога, 
терапевта. 

В нормативное состояние 
приводится рентген-кабинет 
и помещение флюорографии. 

Горожан мы будем прини-
мать, но для этого они долж-
ны прикрепиться к Ленской 
ЦРБ.
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Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85
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Изготовим 
по вашим размерам 
корпусную мебель: 
кухни, шкафы-купе 

радиусные.
А также из массива: 
лестницы, садовую 
и банную мебель, 

банные двери.
Телефон 60235.

ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенный 
2-этажный дом, 
площадью 140 кв. м 

(земельный участок 9 соток)

Тел. 8-902-798-00-37

ПРОДАЕМ:
3-комн. благ. кв., улучш. планир., 
нчг, 9/1, 61,8 м2. Тел. 2-41-10; 2-43-86.
3-к. кв. в Черемушках, 5/5, ц. 2100 
т.р. Т. 89024779678; 89082608000.
Дом, 38 м2, ц. 1250 т.р. Т. 89504696361.
Дом, п. Кирова, 1500 т.р. 89504794164.
Дом, 84 м2, мансардный этаж, уча-
сток, р-н вокзала. Т. 89630163163.
Дом новый, центр, 200 кв. м, + под-
вал, газ, вода, канал, гараж. Цена 4500 
т.р. Т. 89048472506.
Дом за Иренью, 84 м2, печн. отопл., 
вода (скважина), нагрев. воды, ванна, 
канализация, камин, баня, зем. уча-
сток, новый пристрой. Т. 89082635459; 
89519352817.
Низ дома, центр – 700 т.р. Т. 89024781230.
Дом, с. Филипповка. Т. 89082502031.
Гараж за Сылвой. Т. 89124851275.
Торг. продуктовый павильон с оборудова-
нием, ост. «УПМ». 89028025205; 27497.
Участок, 30 соток; здание в городе. 
Т. 89124927000.
Землю. Т. 89048487251.
Земельный уч. 70 с. Т. 89028025352.
Зем. уч. на берегу Сылвы. 89523174828.
Зем. уч. 6 сот. в д. Андроново на бе-
регу Сылвы. 89028005772.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
Зем. уч., 29 с., под ЛПХ, с. Мазунино, ря-
дом вода, газ, 70 т.р. Т. 89048485604.
Овощную яму по адресу ул. Ильина, 
24. Т. 3-11-45.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
ВАЗ-2114, 07 г.в., 155 т.р. 89223460088.
ВАЗ-21093, 01 г.в. Т. 89223015707.
Волгу. Т. 89124901520; 89082542548.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 139 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 150 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 125 т.р. 89028091517.
TOYOTA-PORTE, 04 г.в. Т. 89027925283.
ГАЗ-3309 Е-2, 2005 г.в., термос. 
Тел. 89048478212.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
Погрузчик вилочный дизель г/п 1,6 
тонны. Тел. 89026347414.
МТЗ-82 и телегу. Т. 89223677117.
Мотор лодочный «Меркурий-35» из 
Германии – 60000 руб. Т. 89028061320.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз всего – 600 руб. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3. 89026303615.
Доску в ассортименте. Т. 89504725865.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Пиломатериал любой, гравий, отсев. 
Тел. 89082799012.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Пиломатериал обрезной, 6 м, 4 м, 3 м, 2 
м. Доставка. Т. 89026481031; 25828.
Горбыль-квартирник. Камаз с до-
ставкой город-район. 89024747088.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску (1000 руб.). Доставка. Т. 2-33-51.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Горбыль-квартирник отборный пи-
леный, опил (300 р.). 89082640940.

ПГС, песок. Т. 89024780566.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

ПГС, песок, отсев, бут. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89504757733.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89082795996.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.

ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Без вых. Нал. и безнал расчет. 
3-11-86; 89028025205.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, булыга, щебень от 1 до 
5 тонн. Доставка. Т. 89028051219.
ПГС, песок, щебень, отсев, бут, на-
воз, перегной. Доставка ГАЗ-самосвал 
4 т. Тел. 89824551956.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, 
бут, булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755.

ПГС, щебень, отсев - 5 т. Тел. 89082777282.
ПГС, торф, песок, горбыль. 
89519543633.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, навоз, перегной, щебень. Т. 
89519485959.
ПГС, песок, щебень, отсев, гра-
вий и др. Услуги МАЗ до 10 тонн. Т. 
89026383538.
ПГС, торф, песок. Т. 89824670855.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Теплицы поликарбонатные. 36741.
Ст. машину-автомат «Вятка», теле-
визор Самсунг д. 68. Т. 89048487325.
Зап.-сиб. лайку, 4 м, 8 т.р. 89024781230.
Щенков среднеазиатской овчарки с 
родословной РКФ. Т. 89027968284.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Козлушек. Т. 89082502031.
Овец романовских. Т. 89824785702.
Картофель. Т. 45028; 89082745645.
Навоз с доставкой. Т. 89026337157.
Навоз, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.
Навоз. Т. 89082457267.
Навоз, землю, гравий. Т. 
89048478212; 89028325015.
Навоз, землю черную. Т. 89024770232.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.

КУПИМ:
3-к. кв. в Черемушках. Т. 89026319283.

ВАЗ, ИНОМАРКУ в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-952-319-27-77.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Мясо (телятину). Т. 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

АРЕНДА:
Сдам комнату – посуточно, отличный 
отдых, район озера. Т. 89824586558.
Сдаю 2-комн. кв. Т. 89124851275.
Сдам в аренду пилораму. Тел. 
89027999226.

РАБОТА:

Требуются: гл. бухгалтер для ИП, 
УСНО, доход-расход, знание 1С, 
з/п, опыт работы; продавец. Резю-
ме по факсу 3-45-94. Собеседова-
ние: ул. Просвещения, 1-а, с 16 до 
18 ч.

На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рамщик, подсоб. рамщи-
ка, раб. на переработку горбыля, 
водитель. Обеды, проживание (вах-
та). Высокая зарплата. 89082528169; 
89026352611.
Треб. продавец прод. 89519577772.
Тр. рабочий на пр-во пеноблоков, с 
опытом работы. Т. 89523174828.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Тр. водитель, грузчик. Т. 89028051047.
Требуется продавец в магазин строй-
материалов. Т. 89519491488.
Магазину хозтоваров требуется кас-
сир. Тел. 2-82-38.
Требуются операторы в компьютер-
ный клуб. Т. 89028085589; 32227.
Треб. сторож. Т. 89519550055.
Треб. рамщики и помощники на пи-
лораму. Т. 89519550055.
Требуется помощник пчеловода. 
Тел. 89194652573.
Требуется продавец в маг. Ассорти 
(р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Предприятие примет на работу элек-
трика. Т. 3-92-17; 3-07-50.
Предприятию требуются: рабочие 
строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел./факс 8 (342-71) 3-92-17; 
3-07-50.
Требуются сотрудники в отдел про-
даж. Тел./факс 3-92-17; 3-03-04; 
89124851573, с 8.00 до 17.00 в рабочие 
дни.
Требуются дежурный администра-
тор в торговый центр «Лидер». Тел./
факс 3-92-17; 3-03-04; 89082427571, с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, ИП. 89024736110.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
грунт, глина. Привезем песок, ПГС, 
гравий, щебень, отсев. Услуги само-
свалов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, бульдозер. Планировка, 
разборка зданий, вывоз строитель-
ного мусора. Т. 89028387661.

Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ-панель 13 м, 20 т. Т. 89028381816.
Кран 15 м, 12 т. Т. 89028381816.
Кран-борт Камаз, 10 т, стрела 3 т, 8 
м, кузов 6,20 м. Т. 89082582328.
Газель-тент 3 м. Т. 89824846555.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.

УСЛУГИ:

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).

Сварочные работы. Резка металла. 
Г/п Газель-тент. Ищу постоянное ме-
сто работы. Т. 89504557690.
Строительные работы. 89504789631.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей, кровля 
– сайдинг, профнастил, переборка 
дер. домов. Замена матиц, плот-
ницкие работы, ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Рассроч-
ка. Кредит. Т. 21120, 41225; 25848; 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, оф. № 1).

Мягкая кровля, гаражи. Т. 89655646329.

Проектирование водопроводных и ка-
нализационных сетей; строительство; 
оформление документов; замена сан-
техприборов; установка водомеров; 
чистка внутренних и наружных сетей ка-
нализации. Услуги фискара, Камаза, экс-
каватора. Т. 22742.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. 
машин, водонагревателей, элек-
троплит, СВЧ. Выезд на дом и в 
район. Гарантия. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников – город, рай-
он. Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город-
район. Скидки. Гар. 1-3 года. 31566; 
89082537266.

АСЦ ремонт холодильников и другой 
бытовой техники. Выезд на дом. Город, 
район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд (город 100 руб.). Гарантия. Кун-
гур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Качественно, 
с гарантией. Т. 89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.
Изготовим из сухой древесины окна, 
двери. Тел. 89028321944.

Прокол ушей. 89026451505.

Стирка ковров, паласов. Заберем, по-
стираем, привезем. Т. 89028382978.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, 
водопр., погрузка, вывоз, благоу-
стройство: асфальт, тр. плитка, бетон. 
Нал. и безнал. расчет. Без вых. Т. 3-11-
86; 2-74-97; 89028025205.
Мастер на час. Уборка помещений. 
Т. 89026479745.

Памятники. Гранит.
Мрамор – от 4500 руб.

Ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12; 89026463366

29 мая исполняется 
год, как нет с нами Фе-
филова Анатолия Сер-
геевича.
Как трудно подобрать 

слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть 

твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки.

29 мая – ровно 2 
года, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца Малыхина Вла-
димира. Все, кто знал 
доброго, отзывчиво-
го человека, помяни-
те добрым словом.
Прошло 2 года, но 
наша боль не утихает.

Остались мы одни – 
тебя нам не хватает.

Надеемся, что с высоты небес
Твоя душа за нами наблюдает.
Спи спокойно, родной.
Светлый образ твой свято храним.
В безутешной печали земной
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети.

29 мая исполняется 
1 год, как нет с нами 
дорогого мужа, 
отца, деда Седегова 
Виктора Петровича.

Как трудно 
подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль
 измерить.

Не можем в смерть 
твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Жена, дети, внуки.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: у детской больницы ключ 
от квартиры на черном ремешке; у ма-
газина № 4 связка ключей и ключ от до-
мофона на колечке. За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

Металло-

черепица
за 1 день

ул. Гоголя, 6

т. 2-13-88

Êðóïíîé äèñòðèáüþòîðñêîé êîìïàíèè
ïî ïðîäàæå ïðîäóêöèè êîíäèòåðñêî-
ñíåêîâîãî íàïðàâëåíèÿ

 

ÑÓÏÅÐÂÀÉÇÅÐ
(ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÃÐÓÏÏÛ ÒÎÐÃÎÂÛÕ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ)

òðåáóþòñÿ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà äîëæíîñòè  ñóïåðâàéçåðà  îáÿçàòåëåí, 
çíàíèå êëèåíòñêîé áàçû, íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû: îêëàä 25000 + %, ïîëíûé ñîö.ïàêåò, òðóäîóñòðîéñòâî.

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ñôåðå ïðîäàæ îáÿçàòåëåí, çíàíèå 

êëèåíòñêîé áàçû, íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ.
Óñëîâèÿ ðàáîòû: îêëàä 15000 + %, ïîëíûé ñîö.ïàêåò, 

òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë. 8(342)241-73-47 (îòäåë êàäðîâ) 
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

Пермский геологический центр

БУРЕНИЕ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Цена от 1800 руб. за метр

Гарантия, документы,
хим. анализ вода в подарок

8 (342) 202-01-33; 
202-02-33

www.permgc.ru
e-mail: info@permgc.ru

Анциферов Вениамин Иванович!
Поздравляем Вас 

с замечательным юбилеем!
Пусть песня сердца

 рвется жаворонком
 в небо.

Пусть будут 
светлыми все 

Ваши дни.
Желаем Вам от всей 

души успехов,
Здоровья, счастья, 

радости и 
близких доброты.

Ваши первые ученицы.

Дорогого Вадова 
Алексея Анатольевича 

поздравляем с днем рождения!
Нам хочется в день твоего

 33-летия
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи 

и счастья
Тебе от души пожелать.

Мама, сестра.

Любимую доченьку, сестрёнку 
Поспелову Ульяночку с 10-летием!

Пусть этот 
не шумный 

праздник,
Не красный день 

в календаре.
Но он счастливый 

и прекрасный,
Ты появилась 

на земле.
И мы сердечно

 поздравляем
Тебя с таким чудесным днем!
От души тебе желаем
Здоровья, радости во всем.
Любимый наш пограничник.

Папа, мама, братья.

МБОУ «СОШ № 12» 
п. Нагорный 
продолжает 

прием учащихся 

в 1-й прокадетский, 
5-й кадетский 
и 10-й классы

Телефон 

3-35-53; 3-35-52

Магазину «СуперСтрой»
требуются:

КАССИР

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ГРУЗЧИК
Тел. 2-54-42; 2-25-31

г. Кунгур, ул. Гагарина, 8 
(за центром занятости) Организация 

примет на работу

 РАБОЧИХ
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР, 
КОНДИТЕР
Тел. 2-96-97

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 
свои услуги 
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 

ритуальных 
мероприятий
Тел. 2-96-97

Предприятию требуется

МАШИНИСТ 
БАШЕННОГО КРАНА 

КБ-405

Тел. 2-808-406; 
2-808-759

ООО «Кунгур-Центр Инжиниринг» оказывает услуги
 по подготовке проектной

 документации и строительному контролю объектов
 капитального строительства.

Выполняет:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

Работы по подготовке архитектурных, конструктивных
 и технологических решений;

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании;
Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения.
Регистрационный номер: ГПП-П-129-0065-01072010.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу 
г. Кунгур, ул. Воровского, 13 или по  тел.: 3-62-55

Требуется 

швея 
с опытом работы 

Т. 89058601132

Магазину 
«Центрострой»

требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 34656

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ
РАБОЧИХ 

на производство
 (женщины)

УБОРЩИЦУ 
на производство

Телефон 
8 (34271) 2-45-63

Организации 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
Т. 2-20-40

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

Закупаем 
пшеницу, ячмень

Предоплата
Т. 8 (34271) 2-58-55

ФГУП «Охрана» МВД России 
по Пермскому краю

требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
по обслуживанию средств 

охранной 
и пожарной сигнализации

Телефон 8 (34271) 3-16-05


