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 хроника

безопасность 

12 июня. Москва. Марш миллионов
 В Москве во вторник, 12 
июня,  прошла самая крупная 
из намеченных на День России 
оппозиционных акций - состоя-
лось согласованное шествие от 
Пушкинской площади до про-
спекта Академика Сахарова, 
где затем прошел многотысяч-
ный митинг.

Формулатруда

3

Полицейские  проводили 
скрупулезную проверку всех 
мест, где проезжие части пере-
секаются с рельсами. По сло-
вам инспектора по пропаган-
де Данила Репина, в Кунгуре 
насчитывается пять переездов. 
И техническое состояние у всех 

Через наши рельсы трудно перебраться 
Ни один железнодорожный переезд в Кунгуре не соответствует 
государственным стандартам. К такому выводу пришли сотруд-
ники ГИБДД. В начале июня объявлялся международный день 
безопасности на железнодорожных переездах.

без исключения – просто удру-
чающее. 

По счастью, по этим желез-
нодорожным веткам редко про-
ходят составы. 

В  нынешнем  году  на  пе-
реездах в Кунгуре не проис-
ходило несчастных случаев. 

Зато, пожалуй, каждый води-
тель автомобиля на себе ис-
пытал, каково  «скрежетать» 
днищем  машины  по  выбои-
нам ,  окружающим  полотно . 
Допустим ,  на  той  же  улице 
Свободы. 

В отношении собственников 
железнодорожных веток состав-
лены административные прото-
колы за ненадлежащее содержа-
ние переездов. 

Влад Максимов  

 К 14 часам, по данным ГУ МВД 
Москвы, участников акции собра-
лось 18 тысяч. Депутат Дмитрий 
Гудков отметил, что максимум, 
который насчитали в МВД, - 22 
тысячи.  Сами организаторы при 
этом говорили примерно о 50 ты-
сячах собравшихся, а уполномо-
ченный по правам человека в РФ 
Владимир Лукин заявил, что на 
марш собрались примерно 100 
тысяч человек. Еще один штрих 
о численности внес Борис Аку-
нин. У себя в блоге он написал, 
что «Лига избирателей» успела за-
готовить 50 тысяч бюллетеней для 
опроса о грядущем референду-
ме - по заявленному числу участ-
ников. Волонтеры раздали все, и 
на второй половине пути листки 
закончились, многим не хватило. 
По итогам акции собрано 25 ты-
сяч бюллетеней. 
Колонны для шествия начали 
выстраиваться вскоре после по-
лудня. Оппозиционеры раздели-
лись на правую и левую колонны 
на Страстном бульваре в зависимо-
сти от своих политических убеж-
дений, отмечает «Интерфакс». Ле-
вые силы возглавил Удальцов. Пе-
ред колонной растянули баннер 
«Мир хижинам, война дворцам», а 
Удальцов взял в руки мегафон. Во 
главе правой колонны встали Ми-
хаил Касьянов, Владимир Рыжков, 
Евгения Чирикова и депутат Гос-
думы от «Справедливой России» 
Дмитрий Гудков. 
К Страстному бульвару во втор-
ник с утра прибыли десятки по-
лицейских автобусов, грузовиков 
внутренних войск, машин ДПС, 
бригады скорой помощи. Перекры-
ли движение по Страстному буль-
вару и Большой Бронной улице, 
где расположились резервы поли-
ции. Усиленные наряды полиция 
выставила в других местах - на-
пример, у здания Государ-
ственной Думы. 

погода
ночь день

15 июня

16 июня

Атм. давление 745-747 мм. 
Ветер северо-западный, 2-5 м/с.

Переменная облачность.

+12+16оС

+18+20оС +21+23оС

+20+23оС

Сегодня фронт работ лицеистов Дениса Худякова (слева) и Никиты Бунакова - ремонт в лаборантской 
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Новости от «Искры»

В редакции 
газеты 
(ул. Ленина, 45) 
всегда в продаже 
свежий номер «Искры»:
вторник и четверг – 
6 рублей, 
суббота– 8 рублей.

 

В редакции можно 
оформить подписку

 на «Искру» 
на второе полугодие

е 
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02 происшествия

01  пожары 

блиц-опросстоп-кадр Как уснуть в белые ночи?
Мучаются ли кунгуряки бессонницей? И острее ли она себя 
проявляет летом, в период белых ночей, когда темнеет позд-
но, а светает рано. 

Светлана Егоровна, 
пенсионерка:

- Мне бы кто сказал, как с ней, окаян-
ной, бороться. Особенно сейчас. Утром 
рассветет в пять часов, и у меня сон ухо-
дит. Думаю, это все оттого, что жизнь в 
России неспокойная, нервная. Откуда ж 
сну взяться?

Евгений Щербинин, 
в прошлом работник машзавода:

- Белые ночи, конечно, усугубляют 
бессонницу. Но в моем возрасте, в 80 лет, 
что только ее не  усугубляет. Заметил, 
впрочем, такую особенность – не нужно 
отдыхать днем, тогда ночью сон сладит-
ся. А вот если в обед подремлешь – но-
чью точно не сможешь уснуть.

Александр Симыкин, 
продавец-консультант:
- Нужно больше трудиться – на ра-

боте, на мичуринском. Тогда засыпаешь 
без задних ног. А вообще считаю, что бес-
сонница приходит к людям в возрасте. У 
них дум много – что они сделали в этой 
жизни, какую память после себя оставят. 
Молодые же такими мыслями особо не 
заморачиваются. Вот и спят крепко. 

Алексей Астафьев, 
действующий  чемпион 
Пермского края по шашкам:

- Я заплатил налоги и сплю спокойно. 
А если серьезно, то сон у меня, и правда, 
хороший. Что такое бессонница мне не-
ведомо. 

Опрос: Денис Поляков
Фото автораофициально

итогизнай наших!
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В ОТДЕЛ городской полиции позвонил мужчина и сообщил, что зда-
ние стражей порядка заминировано. Бомбы, правда, нигде не наш-
ли, зато «шутника», хронического 37-летнего алкоголика, отыскали 
очень быстро. 

НА БЕРЕГУ реки Бабки, около села Жилино, грозовая молния порази-
ла 34-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте. Находив-
шаяся рядом подруга – травмирована. 

В КУНГУРЕ на улице Ленина в ходе ссоры 31-летний мужчина ударил 
ножом в сердце своего знакомого. Пострадавший скончался. Убийца за-
держан полицией. 

В СЕЛЕ Моховом 53-летний житель умышленно ранил обухом топора в 
грудь своего молодого родственника. Подозреваемый помещен в ИВС. 

ОЧЕРЕДНАЯ кунгурячка стала жертвой телефонных мошенников. Жен-
щина перевела неизвестным около 30 тысяч рублей с банковской карты, 
якобы для «разблокировки счета». 

НА УЛИЦЕ Ильина с автомобиля «Ока» неизвестные похитили колеса. 

ПОЛИЦИЯ задержала несовершеннолетнего, катавшегося на украден-
ном велосипеде. Дома у подростка обнаружились еще два ворованных 
«железных коня». 

ЖИТЕЛЬ Кунгура, 53-летний мужчина, пытался развести костер с по-
мощью бензина. Вспышка обожгла ему лицо, шею, руки.  

На основании ст. 38.1 Устава Кун-
гурского муниципального района: со-
звать очередное заседание Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района 21.06.2012 года. Место 
проведения заседания: зал админи-
страции муниципального района, на-
чало заседания Земского Собрания в 
13 часов, совместное выездное засе-
дание комитетов Земского Собрания 
состоится 14.06.2012 года в 12 часов 
в Зарубинском сельском поселении.

Внести на рассмотрение следую-
щие вопросы: 

1. О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания от 22 декабря 
2011 г. № 378 «О бюджете Кунгурско-
го муниципального района на 2012 г. 
и на плановый период 2013-2014 го-
дов». Докл. Сажина О.А., начальник  
«Управления финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципаль-
ного района».

2. Об утверждении Положения о по-
рядке материально-технического и 
организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоу-
правления Кунгурского муниципаль-
ного района. Докл. Еремеев Е.В., ру-
ководитель аппарата администрации 
Кунгурского муниципального района.

3. Об утверждении Положения о 
порядке участия Кунгурского муни-
ципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества. 
Докл. Еремеев Е.В. 

4. Об утверждении перечня долж-
ностных лиц органов местного самоу-
правления муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный рай-
он», уполномоченных составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях. Докл. Еремеев Е.В. 

5. Об информации об итогах зимне-
го содержания дорог, о ходе выполне-
ния работ в рамках текущего содержа-
ния дорог и перспективах выполнения 
данных полномочий на 2012 год. Докл. 
Суменков Д.В., начальник «Управле-
ния развития инфраструктуры Кунгур-
ского муниципального района». 

6. Об утверждении Положения об 
управлении и распоряжении имуще-
ством муниципального образования 
«Кунгурский муниципальный рай-
он». Докл. Черникова С.В., начальник  
управления имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района.

7. О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 31 мая 2006 
г. № 63 «Об утверждении Положения 
о реестре имущества муниципально-
го образования «Кунгурский муници-
пальный район». Докл. Черникова С.В.

8. О принятии Порядка формирова-
ния, обеспечения, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа Кунгур-
ского муниципального района (первое 
чтение). Докл. Попова Е.В., начальник 

отдела организации предоставления 
муниципальных услуг администрации 
Кунгурского муниципального района.

9. Об информации о реализации 
ведомственной целевой программы 
«Развитие малого  и среднего пред-
принимательства в Кунгурском му-
ниципальном районе на 2011-2013 
годы». Докл. Блинова Е.В., началь-
ник  «Управления экономического 
развития Кунгурского муниципаль-
ного района».

10. О реализации пилотного про-
екта «Школьный спортивный серти-
фикат на территории Кунгурского му-
ниципального района». Докл. Ушков 
Э.В., начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Управления 
культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма Кунгурского муници-
пального района.

11. Об информации об исполнении 
полномочий по предупреждению лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории  Кунгурского 
муниципального района. Докл. Елисе-
ев В.Л., директор МКУ «Центр обще-
ственной безопасности Кунгурского 
муниципального района».

Обращения и предложения депу-
татов. 

С.Л. Крохалев,
председатель Земского 

Собрания 
Кунгурского муниципального 

района

О созыве очередного заседания Земского Собрания

Юные кунгуряки - воспитанники Воскресной школы Тихвинского храма поздравляют 
служителей и прихожан Всехсвятского храма  с престольным праздником и 165-лети-
ем со дня освящения. 10 июня 2012 года.

Награды - выпускникам
Кунгурские школы выпуска-
ют в этом году 33 медалиста. 

ЕГЭ по основным предметам 
уже сданы. Как сообщает офи-
циальный сайт городской ад-
министрации, в этом году один 
школьник - лицеист Роман Ма-
зунин (учитель Н.Н. Вергунова) 
сумел набрать 100 баллов по рус-
скому языку. 

Золотые медали получат 17 
лицеистов ,  серебряные  - 13 
лицеистов и трое выпускни-
ков из школ № 1, 21 и гимна-
зии №16.

Людмила Максимова

Вчера, 13 июня, в Перми 
состоялось награждение меда-
лью «Патриот России».

Российским военным историко-
культурным центром при Прави-
тельстве РФ определены предста-
вители Пермского края, награж-
даемые в 2012 году памятной ме-
далью «Патриот России» и почет-
ным знаком «За активную рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию граждан Российской Феде-
рации». Определение кандидатов 
на награждение на краевом уров-
не осуществляли министерство 

культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций, мини-
стерство образования и министер-
ство общественной безопасности.

За большой вклад в развитие 
системы патриотического воспи-
тания медалью награждены  кун-
гуряки: Дмитрий Новокрещен-
ных, председатель Кунгурской 
общественной организации «Со-
юз ветеранов боевых действий 
«Братство», Надежда Пономаре-
ва, заместитель директора по вос-
питательной работе школы  № 17 
(кадетская школа).

Мария Надина

Кунгурякам вручили медали«Патриот России»
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маркетинг

некондиция

 В 14:30 на проспекте 
Сахарова начался ми-

тинг оппозиции. На митинг при-
шел сопредседатель ПАРНАСа 
Борис Немцов. «Второй день 
ОМОН оккупирует мою кварти-
ру, но я решил быть здесь,  - по-
яснил Немцов. За желание побы-
вать на митинге Немцов вскоре 
поплатился: прямо на сцене по-
лицейский вручил ему повестку 
на допрос. 
 Лидер «Левого фронта» Сер-
гей Удальцов предложил про-
вести следующую массовую ак-
цию протеста 7 октября, а перед 
ней организовать «предупре-
дительную политическую заба-
стовку по всей стране». 
 Выступивший депутат Илья 
Пономарев  призвал:  «Нам 
очень важно создать, наконец, 
организацию - единую, которая 
включала бы в себя и левых, и 
правых, людей всех взглядов. 
Чтобы это была настоящая орга-
низация».
 Дмитрий Быков изложил «по-
зитивную программу», которую 
так долго ждут от протестного 
движения: «Если у тебя на пути 

Одним милее борьба с хла-
мом на свежем воздухе, другие 
предпочитают «отбеливать» и 
«окрашивать» стены родной 
альма-матер (фото на 1-й стр.).

Первая смена «Трудового 
лета» в Кунгуре самая многочис-
ленная. 320 подростков  14-18 лет, 
школьники и студенты, по три 
часа в день озеленяют, прибира-
ют и содержат в порядке Кунгур. 
Отряд  детского дома творчества 
«Дар», например, только за один 
день на пляже возле машзавод-
ского моста наполнил пятнадцать 
мешков мусором.

- Чаще всего попадаются 
пивные бутылки. Пластиковые 12 июня. Москва. Марш миллионов

Формула труда Как удалось преобразить горсад?

Творческая реклама

Урожая не ждать?

лежит и разлагается что-то до-
хлое, позитивная программа со-
стоит в том, чтобы это дохлое 
убрать. А дальше атмосфера за-
метно улучшится».
 Депутат Геннадий Гудков 
раскритиковал новый закон о 
митингах: «Мы имеем право 
свободно собираться и говорить 
властям то, что мы считаем не-
обходимым». Он выступил за 
принятие новой Конституции, за 
независимый суд, парламент, в 
котором будут «кипеть страсти», 
и потребовал назначить честные 
перевыборы. 
 По итогам митинга принят 
«Манифест свободной России». 
В документе говорится, во-
первых, о создании совета из 
представителей различных по-
литических сил и гражданского 
общества для проведения про-
тестных акций. Во-вторых, о не-
обходимости разработки проек-
та нового закона о выборах. 
 Затем начался рок-концерт. 
Значительная часть людей успе-
ла разойтись, когда пошел про-
ливной дождь. 

Источник: newsru.com

1

Митинг на сайтах: tvrain.ru (телеканал «Дождь», видео),  
vova_moskva (прямые трансляции), publicpost.ru (фото), 
novayagazeta  («Новая газета», репортажи)

- Помню, как совсем недавно 
в городском саду были «пол-
торы» поломанных карусели, 
да облепившая скамейки 
молодежь с пивом. А сегодня 
глазам не верится: многое 
изменилось. Здесь отдыхают 
семьями. Как удалось преоб-
разить горсад?

Игорь Лобанов

Как уже сообщала «Искра», 
в прошлом году горсад переда-
ли в ведение комбината быто-
вого обслуживания населения. 
О том, что изменилось в парке 
и что еще планируется сделать, 
рассказывает директор комби-
ната Сергей ГОРДЕЕВ: 

- Качели, карусели, песоч-
ницы, горки приобретены за 
счет средств нашего  комбината 
(КБО) и спонсорских взносов. В 
нынешнем году на территории 
парка работают более десяти 
индивидуальных предпринима-
телей. Целый месяц в городском 
саду будет давать представления 
цирк-шапито. Также оборудован 
игровой комплекс «Лагуна» со 
множеством «шведских стенок», 
лабиринтов и катушек, предназ-
наченных для физического раз-
вития. Прокат детских квадро-
циклов, ларьки с лакомствами, 
бассейн с игрушечными рыб-
ками и «веселый поезд» - лишь 
бы дети улыбались! Скоро уста-

Рекламные кампании мясо-
комбината «Кунгурский» «Син-
дром Чего-бы-съесть» и «Кунгур 
и Казань - города-побратимы», 
проведенные в 2011-2012 годах в 
Пермском крае и Республике Та-
тарстан, стали победителями еже-
годного конкурса в области мар-
кетинговых услуг «Серебряный 

По сообщению управления 
Россельхознадзора по Пермско-
му краю, в текущем посевном 
сезоне одно из агропредприя-
тий Кунгурского района Перм-
ского края допустило высев 
семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур в количе-

новим в парке новые скамейки. 
Кроме того, городским бюдже-
том выделены деньги на заклад-
ку «аллеи для новобрачных». 

В 2013 году городской сад 
обзаведется еще несколькими 
аттракционами, и, возможно, 
бассейном, где смогут плавать 
не только пластмассовые рыбки, 
но и ребятишки. Разумеется, под 
присмотром персонала парка. 

В дальнейшем планируется 
разделить парк на разные зоны 
отдыха взрослых и детей. В сто-
роне от игровых площадок бу-
дет работать летнее кафе. 

Администрация городского 

сада постарается не допускать, 
чтобы молодые папы и мамы 
потягивали алкогольные на-
питки на глазах у играющего 
ребенка. Парк – это обществен-
ное место. За употребление 
здесь «спиртосодержащих жид-
костей» нарушителям грозит 
крупный штраф. 

От вандалов и хулиганов 
парк защищен шестью видео-
камерами наружного наблюде-
ния, постоянно проверяющим 
территорию частным охранным 
предприятием и патрульно-
постовой службой полиции. 

Илья Гусманов

Меркурий». Разработчиком  ре-
кламных кампаний выступило 
агентство креативных решений 
«Восход».

В конкурсе приняли участие 
более 90 рекламных агентств 
из России и Украины, которые 
представили на суд жюри бо-
лее 400 рекламных концепций. 

стве 3 партий (334 тонны), не 
соответствующих требованиям 
ГОСТ 52325-2005.

Высев некондиционных се-
мян может привести к дальней-
шим экономическим потерям 
на предприятии: урожай может 
оказаться сильно засоренным 

В состав жюри входили пред-
ставители таких компаний, как 
«Mercedes-Benz», «Bacardi», 
«Pepsico», «Мегафон» и другие.
Рекламная кампания «Синдром 
Чего-бы-съесть» к основной на-
граде завоевала приз зрительских 
симпатий, а «Кунгур и Казань - 
города-побратимы» дополнитель-
но получила приз за результатив-
ность проведенной кампании. 

Вячеслав Нивин

сорняками (семена, некондици-
онные по засоренности) или, к 
примеру, его объемы окажутся 
значительно меньше ожидае-
мых (семена, некондиционные 
по всхожести).

Должностное лицо агро-
предприятия привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти.

Наталья Владимирова

Мясокомбинат «Кунгурский» победил в ежегодном конкурсе в 
области маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий».

334 тонны некондиционных семян высеяло крупное агропред-
приятие Кунгурского района.

УВД по Кунгурскому городскому округу 
и Кунгурскому муниципальному району 
разыскивается Чудаков Виктор 
Игнатьевич, 1956 года рождения.
5 июня 2012 года ушел из дома, 
расположенного по адресу г. Кунгур, ул. 
Ситникова, 76, и домой не вернулся.
Приметы: рост 165 см, среднего 

телосложения, волосы темные, стрижка 
короткая.
Особые приметы: ссадины на лице.
Одежда: рубашка голубого цвета, трико 
спортивное темно-синего цвета, сандалии 
темного цвета.
Просьба ко всем, кто видел данного мужчину, 
позвонить по тел. 02 или 6-20-31.

ОРИЕНТИРОВКА

и стеклянные. А среди мест,  
поразивших нас захламленно-
стью, отметим территорию у 
Кузнецовского озера, возле об-
щежития педучилища, теперь 
ККПТУД, - наперебой рассказы-
вают отрядовцы. 

Подростковые отряды уже 
вторую неделю очищают от му-
сора пляжи и городские  улицы. 
У бойцов с хламом и бесхозно-
стью к жителям только  одно по-
желание: не захламляйте родной 
город!

В июне помогают Кунгуру 
стать краше  14 трудовых под-
ростковых отрядов. 

Марина Шнайдер

Отряды городских помощников есть в каж-
дой школе. В лицее июньскую жару за рабо-
той коротают  55 старшеклассников. Разби-
лись на две бригады.

Скоро ребятишки будут плавать, как рыбки, в но-
вом бассейне
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вопрос-ответ

На вопрос читателя отвечает 
помощник городского проку-
рора Рустам Абдуллаев:

- В соответствии со статьей 
44 Жилищного кодекса, к ком-
петенции общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме относятся: при-
нятие решений о реконструкции 
многоквартирного дома (в том 
числе с его расширением или 
надстройкой), строительстве хо-
зяйственных построек и других 
зданий, строений, сооружений, 
капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирном 
доме; принятие решений о преде-
лах использования земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в том чис-
ле введение ограничений поль-
зования им; принятие решений 
о пользовании общим имуще-
ством собственников помещений 

Жильё моё
Выразить свое мнение в пику соседям можно через суд
Общее собрание жителей нашего дома вынесло решение о 
распределении расходов на оплату электроэнергии. Я с этим 
решением в корне не согласна. Как я могу отстоять свои права?

Лидия Ивановна, жительница города

в многоквартирном доме иными 
лицами, в том числе о заключе-
нии договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных кон-
струкций, если для их установки 
и эксплуатации предполагается 
использовать общее имущество 
собственников помещений в 
многоквартирном доме; приня-
тие решений об определении лиц, 
которые от имени собственников 
помещений в многоквартирном 
доме уполномочены на заключе-
ние договоров об использовании 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме (в том числе договоров 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций) на усло-
виях, определенных решением 
общего собрания; выбор способа 
управления многоквартирным 
домом; принятие решений о теку-
щем ремонте общего имущества 

в многоквартирном доме.
Принятие решения о рас-

пределении расходов на оплату 
электроэнергии не входит в ком-
петенцию общего собрания соб-
ственников жилых помещений. 

Частью 6 статьи 46 Жилищно-
го кодекса РФ установлено, что 
собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обжа-
ловать в суд решение, принятое 
общим собранием собственников 
помещений в данном доме с на-
рушением требований настояще-
го Кодекса, в случае, если он не 
принимал участие в этом собра-
нии или голосовал против приня-
тия такого решения и если таким 
решением нарушены его права 
и законные интересы. Заявление 
может быть подано в суд в тече-
ние шести месяцев со дня, когда 
указанный собственник узнал 
или должен был узнать о приня-
том решении. 

Следовательно, вы вправе об-
ратиться в суд с исковым заяв-
лением о признании незаконным 
решения общего собрания соб-
ственников помещений дома.

Уважаемые клиенты ОАО «Сбербанк России»!
Обращаем Ваше внимание, что обслуживание частных клиентов в Операционном отделе Кунгурского 

отделения № 1638  (г. Кунгур, ул. Гоголя, 13) с 28 мая 2012 года будет производиться по адресу г.Кунгур, 
ул.Свободы, 46 (СДО № 1638/0098).

Операционный отдел Кунгурского отделения № 1638  по адресу г. Кунгур, ул. Гоголя, 13 временно 
перемещается в связи с закрытием на ремонт в рамках программы переформатирования филиальной сети 
Сбербанка. Эту широкомасштабную программу банк ведет по всей стране. Изменениям подвергнется не 
только интерьер офисов, цветовая гамма, но и принципы работы: будут реализованы восемь стандартных 
типовых формата филиалов Сбербанка и новые, единые модели продаж и обслуживания для различных 
клиентов. Основной принцип переформатирования – зонирование помещений, также разработана понятная 
система навигации. В филиалах организуется расширенная зона самообслуживания, работающая в 
круглосуточном режиме. Офисы оборудуются электронной очередью, при входе в зал - место администратора, 
который всегда поможет советом. 

Для Вашего удобства можете сохранить адреса и режим работы филиалов Сбербанка России в Кунгуре с 
28.05.2012 г.

№ Место 
нахождения 

Время 
начала 

работы с 
клиентами

Время 
обеденного 

перерыва

Время 
окончания 
работы с 

клиентами

Выходной
день

ОПЕРО г.Кунгур
ул. Свободы, 46

08.30
Суббота

08.30
без перерыва

19.00
Суббота 

16.00
воскресенье

1638/0098 г.Кунгур
ул. Свободы, 46

08.30
Суббота

08.30
без перерыва 19.00

Суббота 16.00 воскресенье

1638/0143 г.Кунгур  
ул.Ленина, 63А

09.00
Суббота

Воскресенье
09.00

без перерыва

19.00

Суббота 
Воскресенье

16.00

нет

1638/0013 г.Кунгур
ул. Бачурина, 45А

09.30
Суббота

10.00

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота 
без обеда

19.00
Суббота 16.00 воскресенье

1638/0082 г.Кунгур
ул. г.Искра,12

9.30
Суббота

10.00

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота
без обеда

18.00
Суббота

15.00
воскресенье

1638/0004 г.Кунгур, 
ул.Мамонтова,13 10.00 Без обеда 18.00 суббота 

воскресенье

1638/0025 г.Кунгур, 
ул.Голованова, 83 9.00

Обед с 13.00 до 
14.00 17.30 суббота 

воскресенье

1638/0100 г.Кунгур, ул.Труда, 
67Б

9.30

Суббота
9.30

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота без 
обеда

18.00
Суббота

14.00

воскресенье
понедельник

1638/0103
г.Кунгур, ул. 

Красногвардейцев, 
81

9.30 Обед с 13.00 до 
14.00 18.00 суббота 

воскресенье

Кстати, многие банковские операции можно совершать, даже не обращаясь к сотруднику Сбербанка, в 
любое удобное для клиента время. В Кунгуре установлены круглосуточно работающие банкоматы Сбербанка, 
с помощью которых вы можете оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, налоги и многое другое. 

Для оплаты многих услуг, платежей по кредитам Сбербанка можно использовать мобильные телефоны, для 
этого подключая услугу «Мобильный банк», или через Интернет. Сервис «Сбербанк-ОнЛ@йн» позволяет не 
только удобно и безопасно совершать платежи через Интернет, но и управлять всеми своими средствами, в т.ч. 
кредитами, средствами на банковских картах и вкладах, не выходя из дома.

читатель  благодарит

Огромную благодарность выражаю бригаде «Скорой помо-
щи» - Иреку Зарипову и Надежде Богдановой. Они спасли меня, 
можно сказать, от неминуемой гибели. Честь и хвала таким до-
брым врачам. Побольше бы таких.

Я.И. Ваганов (85 лет)

Благодарю замечательных  врачей Кунгурской  скорой помо-
щи.  А также хирургов Галинова Андрея Николаевича, Симко-
ва Георгия Николаевича, участкового терапевта Иванову Ирину 
Вячеславовну и её  помощницу Ольгу Леонидовну за высокий 
профессионализм и доброе отношение.  Желаю всего наилучше-
го вам в вашем нелёгком труде.

Ольга Валерьевна 
Вертипрахова

От всего сердца благодарю фельдшеров скорой помощи (Лен-
ская ЦРБ) Надежду  Ивановну Кириллову и Любовь Ивановну 
Юшкову за чуткость, внимание, обходительное отношение к сво-
им пациентам. 11 июня они дважды приезжали ко мне по вызову 
и спасали мне жизнь.  Примите мои самые  искренние поздравле-
ния к Дню медика.

Нина Васильевна Котегова 
(д. Тёплая)

От всей души благодарю медсестру медсанчасти машзавода 
(уч. 4) Веру  Станиславовну Пономарёву, врача Татьяну Леони-
довну Аникину и медсестру физкабинета Надежду Владимиров-
ну Полежаеву за душевное внимание к пациентам. И поздравляю 
с наступающим Днём медицинского работника. Успехов и здо-
ровья!

З.С. Согрина

Благодарю от чистого сердца  врача  Дмитрия  Геннадьевича 
Козицына  и медсестру Марину Александровну Усольцеву  (Лен-
ская ЦРБ, Кунгурское отделение, эндоскопический кабинет)  за 
вежливое и чуткое отношение ко мне.  Для пожилых людей – это 
много значит.

В.Н. Мордвинова 
(с. Калинино)

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем меди-
цинского работника - и выражаю искреннюю признательность 
за доброе и чуткое отношение: зам. главного врача Кунгурской 
городской поликлиники по лечебной работе Татьяне Викторовне 
Толстенко, терапевту 3-го участка Ирине Вячеславовне Ивано-
вой, медсестре Ольге Леонидовне Ермошкиной; неврологу Алек-
сандру Максимовичу Пибаеву, кардиологу Юлии Владимиров-
не Тонковой, эндокринологу Ларисе Викторовне Бузмаковой, 
терапевту ОВЛ Избудинову Ахмету Аминтазаевичу, медсестре 
Наталье Михайловне Ивановой и желаю ей скорейшего выздо-
ровления. Благодарю врачей стационара, специалистов высшей 
квалификации - терапевта Ольгу Борисовну Соболеву и хирурга 
Михаила Алексеевича Ведерникова - за высокий профессиона-
лизм и дружескую поддержку, зав. ТО-2 Людмилу Александров-
ну Абрамову. Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе, удачи и личного счастья!  

С уважением, В.Ю. Петров

В рамках проведения ХI международного фестиваля 
воздухоплавания «Небесная ярмарка» будет прово-
диться открытый кубок города Кунгура по уличному 
баскетболу «Stritbasket-2012». 

Приглашаем вас принять участие в открытом кубке го-
рода Кунгура по уличному баскетболу «Stritbasket-2012». 
Соревнования пройдут с 30 июня по 1 июля на Собор-
ной площади. 

Все желающие старше 2001 года рождения могут при-
нять участие в турнире в соответствующих возрастных ка-
тегориях. Необходимо собрать  команду из 3 (максимум 4 
человек) и подать заявку в детско-юношескую спортивную 
школу «Лидер».

Заявки принимаются с 8.00 до 20.00. Бланки заявок 
можно взять в ДЮСШ «Лидер».

Администрация г. Кунгура

22-24 июня на стадионе «Труд» пройдет традиционный 
турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Двор 
без наркотиков» по трем возрастным группам: 1996-1997 
г.р., 1998-1999 г.р., 2000 г.р. и младше. 

Регистрация команд 22 июня в 10.00 на стадионе 
«Труд».

qC=“,K% 
.%!%ш,м д%*2%!=м

Уличный баскетбол

Юные любители футбола!



В Кыласово успешно 
прошла акция «Цветы – 
героям». Всю неделю воз-
ле мемориала «Скорбя-
щая» жители села выса-
живали цветы – в знак ува-
жения к памяти земляков, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Избирательная комис-
сия Пермского края награ-
дила почетными грамота-
ми, благодарственными 
письмами ряд активных 
участников выборных кам-
паний. В их числе Ирина 
Курлыкова, секретарь рай-
онной ТИК, Галина Сирен-
ко, член ТИК.

Подведены итоги кон-
курса «День предпринима-
теля». В номинации «Луч-
ший семейный бизнес» от-
личились: ООО «777» (1-е 
место, директор О. На-
карякова), крестьянско-
фермерские хозяйства А. 
Хамидуллина (2-е), А. Си-
дорова (3-е). 

10 июня возле дерев-
ни Лукино прошло первен-
ство района по летней ры-
балке. В нем приняли уча-
стие рыбаки-любители из 
пяти поселений. Больший 
успех сопутствовал кыла-
совцам: первое место сре-
ди команд и в личном за-
чете.

В хозяйствах района 
началась заготовка кормов 
на предстоящую зимовку. 
Первыми приступили к за-
готовке сенажа механиза-
торы агрофирмы «Труд», 
агрокомплекса «Кунгур-
ский», СПК «Колхоз имени 
Чапаева».

Лента
районных
новостей
7 - 13 июня

Цветы – героям За выборы – 
Почетные 
грамоты

Лучший 
семейный 
бизнес

Ловись, рыбка! Зеленая жатва

ДНЕЙ

проходила в Кыласово 
патриотическая акция 

«Цветы - героям» 
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конкурс выборы  

В мужских руках
На 42-м районном конкурсе профмастерства мастеров машинного доения верх-
ние ступеньки пьедестала почета заняли представители сильного пола. 

Александр Маклецов доволен своим результатом 
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Конкурс прошел 8 июня на 
Верх-Мельницкой ферме ООО 
«Великоленское». Сразиться 
за победу съехались 15 опе-
раторов из 14  хозяйств. Это 
лучшие специалисты на своих 
предприятиях. Всем им пред-
стояло пройти ряд этапов, хо-
рошо знакомых каждому.  Тем 
не менее, волновались все. 
Ещё бы, всё-таки районный  
конкурс. Смотрит и оценива-
ет жюри, коллеги из других хо-
зяйств. Ошибок наделать ни-
кому не хочется. 

Теоретическая подготов-
ка, разборка-сборка доильного 
аппарата, доение коров с по-
следующим определением чи-
стоты молока. На каждом эта-
пе конкурсанты зарабатывают 
баллы. В сумме можно было 
набрать девяносто. Забегая 
вперёд, скажу: такого резуль-
тата никто не получил. Волне-
ние помешало даже лучшим из 
лучших заработать максимум. 
Малейшая ошибка, например, 
при разборке-сборке доиль-
ного аппарата может приве-
сти к тому, что он не включит-
ся. И прощай сразу 40 баллов. 
Но такое, как правило, бывает 
редко. Профессионалы всё-
таки. К тому же, как рассказала 
консультант управления эко-
номического развития Оль-
га Бычина, в некоторых хо-
зяйствах перед районным кон-
курсом проводят свой, внутри-

хозяйственный. В нынешнем 
году он состоялся в агрофирме 
«Труд», ООО «Великоленское», 

ПОБЕДИТЕЛИ 
Сергей Лапаев – 1-е место (агрофирма «Труд»)
Александр Маклецов – 2-е место (агрокомплекс «Кунгурский»)
Вера Галанова – 3-е место (ООО «Великоленское»)
НОМИНАНТЫ
Клавдия Голдырева (ООО «Великоленское») – за лучшее доение
Ольга Поздеева (ООО «Надежда») – за лучшую теоретическую под-
готовку
Наталья Кирьянова (ООО «Ранний Рассвет») – за лучшую разборку-
сборку доильного аппарата
Екатерина Вепрева (СПК «Совет») – самая молодая участница 

ООО «Надежда», СПК «Колхоз 
им. Чапаева». Так что, готови-
лись основательно. Да и мно-

гие уже не впервые приезжают 
на соревнования. 

Вот, например, Александр Ма-
клецов, оператор машинного дое-
ния агрокомплекса «Кунгурский», 
уже участвовал в  конкурсе, три 
года назад был вторым в районе. 
А ведь совсем молодой парень - 
двадцать с небольшим. Зато стаж 
уже наработан. На ферме с 12 лет 
– помогал когда-то матери в Кы-
ласово, после школы продолжил 
полюбившееся дело. В  «Кунгур-
ском» работает год. 

Этап за этапом конкурсан-
ты идут к своим победам. На-
метилась и тройка ли-
деров. 

Новый состав 
ТИК
В районе избран новый со-
став территориальной из-
бирательной комиссии. 
Полномочия состава ко-
миссии, сформированной  
в 2007 году, закончились 22 
мая 2012 года.  

В новый состав ТИК вошли 
10 членов комиссии с правом 
решающего голоса, назна-
ченные по одному человеку 
от  партий «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», Земского собрания 
района  - Неволинского, Пле-
хановского, Филипповского 
и Комсомольского сельских 
поселений, а также предыду-
щего состава ТИК. 

Проведено первое собра-
ние ТИК. На нем тайным голо-
сованием избраны замести-
тель председателя и секре-
тарь комиссии. Заместителем 
председателя избрана Гали-
на Михайловна Сиренко, име-
ющая многолетний опыт ра-
боты в комиссии. В состав ко-
миссии ее предложил совет 
депутатов Неволинского сель-
ского поселения. Секретарём 
комиссии в третий раз избра-
на  Ирина Анатольевна Кур-
лыкова, выдвинутая предыду-
щим составом комиссии.

Председателем террито-
риальной избирательной ко-
миссии постановлением изби-
рательной комиссии Пермско-
го края в третий раз назначен 
Павел Иванович Хлупцев.

Срок полномочий комис-
сии нового состава составля-
ет пять лет.

Вячеслав Нивин

Сабантуй
23 июня в с. Бырма состо-

ится традиционный межмуни-
ципальный праздник «Сабан-
туй – 2012». 

В программе: скачки на ло-
шадях – в 12 часов, гонки на 
мотоблоках в 13 часов. В 11 ча-
сов откроется главная сцени-
ческая площадка, в 12 часов - 
детская и спортивная, в 13 ча-
сов – концертная. 

Торговые ряды начнут рабо-
ту в 11 часов. 
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Наша искоркаВ мужских руках

Это разносторонне увле-
кающаяся личность: рисует в 
различных техниках, лепит из 
глины и расписывает, изготав-
ливает поделки в стиле деку-
паж, батик, коллаж, оригами. 
Работы детей, выполненные 
под ее руководством, побеж-
дают  в муниципальных, регио-
нальных, всероссийских  кон-
курсах, украшают фойе, зал и 
группы детского сада. Живет 
под девизом: «Горю сама, за-
жигаю других». Мы называем 
ее «генератором идей». Колле-
ги перенимают с большой бла-
годарностью ее богатейший 
опыт. Незаменимый участник  
творческих групп по подготов-
ке к мероприятиям: конкурс 
«Учитель года», «Образова-
тельное учреждение года», 
художественной самодеятель-
ности, юбилейные даты (дет-

Их результаты почти 
одинаковы. 88,02 бал-

ла – Вера Галанова (ООО «Ве-
ликоленское»), 87,99 – Алек-
сандр Маклецов (агрокомплекс 
«Кунгурский») и 87,49 - Сергей 
Лапаев (агрофирма «Труд»). 

Жюри решает, что лидеры 
ещё раз должны пройти этап 
доения. Вновь жеребьёвка и 
повторный конкурс – решаю-
щий. Кто же справится со свои-

Коллективу Ленского детско-
го сада очень повезло. Почти 
20 лет в нем работает талант-
ливый, творческий, инициа-
тивный педагог – Любовь 
Ивановна Ведерникова.

Наш поселок Голдыревский очень красивый. Летом здесь мно-
го зелени, почти в каждом палисаднике благоухают цветы. Мы 
все смотрим за своей придомовой территорией, стараемся ее 
прибрать, но вот в центре поселка, где находятся магазины и 
бар, прибирать никто не торопится.

8 июня на базе Комсомольской школы  проведена районная 
военно-спортивная игра «Зарница-2012».

На спортивной площадке села Бажуки в рамках XI проекта ООО «Лукойл-Пермь», в номинации 
«Здоровье и спорт - круглый год», прошли товарищеские встречи по мини-футболу среди маль-
чиков 2000-2001 годов рождения, посвященные Дню пограничника.

Вот и решили работники на-
шего Дома культуры в конце 
апреля объявить акцию «Чистый 
поселок», ведь мы не раз слыша-
ли возмущение жителей по пово-
ду мусора в центре. Очень жаль, 
что откликнулись на нашу акцию 
далеко не все жители. Отдельно 
хочется поблагодарить наших 
маленьких жителей, которые не 
остались в стороне и помогали 
нам. Это Радик Никулин, Максим 
Тутынин, Андрей Усов, Юра Жел-
тышев, Илья Нечаев, Кирилл Ко-
робицын, Катя Пшеничникова. 

В игре приняли участие 19 
школ. Каждая команда про-
шла шесть этапов (силовая 
подготовка, эстафета юных 
пожарных, стрельба, приклад-
ная эстафета, полоса ГО, тео-
ретический), а также приняла 
участие в 3-х конкурсах («Раз-
решите представиться!», стро-
евой песни, боевых листков). 

Победителем вновь стала 

В соревнованиях участвовали команды Ша-
дейской, Троицкой, Мазунинской, Юговской, Ба-
жуковской (две) школ. Также на праздник были 
приглашены отслужившие воины-пограничники 
и жители села Бажуки. Первое место заняла ко-
манда Шадейской школы, второе – Троицкой, тре-

тье – Бажуковской (первая команда). Участники 
соревнований награждены ценными подарками и 
сладкими призами. Спонсор соревнований – пар-
тнер проекта предприниматель Ф.Г. Багаутдинов.

Р.Г. Габдуллина,
директор Бажуковской школы

юбилярыконкурс
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акция

спорт полянка

ах, лето!

«Чистому поселку» рад и стар, и млад!

И постреляли, и попели

Пять школ поиграли в футбол

Мы убрали большую террито-
рию возле остановки, магазина 
«Салют», старой конторы,  со-
брали много мусора, призывая 
прохожих не проходить мимо. 
Во время акции звучали песни и 
призывы к участию. Некоторые 
присоединились к нам. Наша 
акция еще не закончилась, мы 
и впредь будем поддерживать в 
нашем поселке чистоту. Летом 
этим будут заниматься дети, ко-
торые приходят в Дом культуры в 
разновозрастный лагерь. Наде-
емся, что «Чистый поселок» - это 

акция нужная не только работни-
кам культуры, и в следующий раз 
на нее откликнутся все жители 
нашего замечательного поселка.

От имени Голдыревского ДК, 
депутатов Голдыревского сель-
ского поселения, от неравнодуш-
ных жителей поселка мы хотим 
поблагодарить нашего депута-
та Законодательного собрания 
Пермского края Д.С. Скриванова 
за помощь в проведении акции 
«Чистый поселок». Большое спа-
сибо Дмитрию Станиславовичу, 
что не остался в стороне от про-
блем своих избирателей. 

Юлия Пшеничникова,
директор 

Голдыревского ДК
Жители Голдыревского 

поселения

ского сада, села, сотрудников 
ДОУ и другие). 

11 июня Любовь Ивановна 
отметила день рождения. Кол-
лектив Ленского детского сада 
от всего сердца поздравил ее 
с замечательным юбилеем. 
В день юбилейный пожелаем 
Здоровья, бодрости 

на долгие года. 
Будьте такой, какой 

Вас знаем – 
Доброй и отзывчивой всегда.

Коллектив Ленского 
детского сада

Помогает кооперация

- Продал две агрофраншизы 
– в Кишертский и Березовский 
районы, намечается к продаже 
еще одна – в Кунгурском районе 
- предпринимателю из деревни 
Белая гора Николаю Гомзико-
ву, который разводит цесарок, 
- рассказывает Михаил Кондра-
тьев. - У нас с ним складывают-
ся хорошие взаимоотношения, 
своего рода кооперация. 

У Николая  были сложности 
с помещением, а теперь его це-
сарки живут  на моей простор-
ной ферме. Думаю, что за коо-
перацией предпринимателей 
будущее. Сейчас, например, ко 

Михаил Кондратьев – один из первых фермеров района. 20 
лет назад он организовал в деревне Камышево фермерское 
хозяйство «Вера». После длительного перерыва вновь за-
нялся фермерством. За два года добился разительных успе-
хов. Недавно комиссия минсельхоза признала  его хозяй-
ство базовым по перепеловодству. Единственным в крае.  
Как у него идут дела сегодня?

малый бизнес

мне стали приезжать фермеры 
за кормами для птицы и живот-
ных. В Камышево я оборудовал 
складское помещение, и мне 
туда привозят корма на фуре 
с Богдановического завода, с 
дилером которого я заключил 
договор. На продукции этого 
предприятия остановился по-
сле того, как перепробовал 
различные виды кормов, кото-
рые можно найти в нашем ре-
гионе. Устроили и качество, и 
цена. Помимо птицы, стал за-
ниматься разведением свиней, 
овец.

Владислав Одегов

команда Комсомольской шко-
лы. Команда Кыласовской шко-
лы заняла второе место, Гол-
дыревской  - третье. Команды-
победители и призеры награж-
дены  кубками и медалями, а 
лидеры этапов и конкурсов – 
сувенирами и медалями.

В.А. Власова,
ведущий специалист 

управления образования

ми эмоциями лучше? Чей опыт 
выше? 

Оказалось, что Александр 
Маклецов вновь подтверждает 
свой второй результат. А вот 
Вера Галанова и Сергей Лапа-
ев поменялись местами. Вера 
Ивановна переместилась на 
третье место, а Сергей Вик-
торович занял лидирующую 
позицию. 

- В целом конкурс прошёл 

успешно и вызвал массу по-
ложительных эмоций – поде-
лилась  впечатлениями о со-
ревнованиях Ольга Бычина. 
– ООО «Великоленское» во 
второй раз принимает у себя 
конкурсантов, и всё организо-
вано на достаточно высоком  
уровне. Жаль только, что не 
все хозяйства прислали своих 
участников.

Наталья Шейфер 

14 июня 2012, четверг
                          № 67-68 (15396-15397)

Юные футболисты из Бажуковской школы
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

 был случай

Лосёнок 
в городе

Панорама
жили-были

Писатель Петр Проскурин в Кунгуре
В 1970-80-е годы славной традицией было проведение в реги-
онах Дней советской литературы. Благодаря этим мероприяти-
ям жители небольших городов и сёл нашей необъятной страны 
имели возможность вживую общаться с известными писателя-
ми и поэтами. 

Не оставался в стороне и Кун-
гур. В июне 1978 года гостем на-
шего города в составе группы пи-
сателей был выдающийся отече-
ственный прозаик Пётр Проску-
рин (1928-2001).

Творческая встреча с группой 

Значение подобных встреч 
для жителей города и района, как 
никто другой, выразил кунгурский 
поэт Наум Хаунен:

Литература наша… С нею
Бесценных встреч 

не сосчитать.
И что ещё душе милее,
Чем здесь её творцов 

встречать, 

СПРАВКА

Пётр Лукич Проскурин родился в январе 1928 
года на территории современной Брянской об-
ласти, в крестьянской семье. До 1950 года ра-
ботал в колхозе. После службы в армии остал-
ся на Дальнем Востоке. Трудился на лесопо-
вале и лесосплаве. Там же начал и литератур-
ную деятельность.   
Первое крупное произведение – роман «Глу-
бокие раны» - появилось на свет в 1960 году. 
В 1972 году П.Л. Проскурин создал своё самое 
значительное произведение – роман «Судь-
ба», сделавший его имя широко известным. 
В 1977 году было написано продолжение кни-
ги – «Имя твоё». Заключительная часть трило-
гии – «Отречение» - вышла в свет в 1987 году.
Ко времени приезда в Кунгур Пётр Проскурин был одним из самых 
известных советских писателей. 
Признание и любовь народа  дали автору и кинофильмы «Любовь 
земная» и «Судьба», поставленные по его  роману.

во саду ли, в огороде

Материалов для мульчиро-
вания на самом деле множе-
ство. Все они подразделяют-
ся на органические и неоргани-
ческие.

ОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬЧИ-
РУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Садовый компост - содер-
жит небольшое количество пи-
тательных веществ. Им мож-
но мульчировать все, что угод-
но, только необходимо, чтобы 
в компосте не было семян сор-
няков.

Навоз - наиболее эффек-
тивный материал для улучше-
ния физических свойств почвы. 
Его можно использовать посто-
янно, но в небольших количе-
ствах и не под зиму. Применя-
ют только перепревший или пе-
рекомпостированный с другими 
материалами навоз.

Низинный торф -  хорошо 
защищает почву от солнечных 
лучей, способствует сохране-
нию ее влажности. Даже на лег-
ких почвах помогает их структу-
рированию, сохранению гуму-
са. Торф используют в качестве 
разрыхлителя при освоении тя-
желых почв. Однако удобрений 
он заменить не может, так как 
очень медленно разлагается.

 Кора хвойных пород – хо-
роша  в малиннике, вокруг ку-
старников и деревьев. Она оста-
ется на земле 2-3 года. Измель-
ченной корой посыпают дорож-
ки в саду. Эта кислая мульча 
особенно полезна хвойным, ве-
рескам и рододендронам. Для 
овощных растений в больших 

Чем мульчировать?
Много слышала о пользе мульчирования.  Чем ещё, кроме пе-
регноя и опилок, можно мульчировать почву и какие из них 
лучше?

М. Девятых

количествах кора не годится, 
поскольку содержит дубильные 
вещества и делает малодоступ-
ным почвенный азот. 

Древесная щепа - подходит 
для растений, предпочитающих 
кислую почвенную реакцию, 
для прочих в землю под таким 
покрытием желательно вносить 
известь или золу. Причем луч-
ше использовать щепу хвойных 
пород, так как щепа других де-
ревьев быстро подвергается 
гниению. 

Солома считается велико-
лепной мульчой  для садовой 
земляники, но может содержать 
семена сорняков. 

Сидераты - зеленая мас-
са растений, выращенных для 
удобрений, разбрасывается по 
поверхности почвы. Обычно ис-
пользуют люпины и клевер. 

Хвоя, лучше сосновая, повы-
шает кислотность почвы, поэто-
му желательно дополнительно 
вносить известь или золу. Мож-
но посыпать иголками дорож-
ки, мульчировать землю вокруг 
деревьев, кустарников, почво-
покровных растений, особенно 
рододендронов, вересков, гор-
тензий. Опилки чаще исполь-
зуют для посыпания дорожек 
- разлагаясь, они поглощают из 
почвы азот и понижают плодо-
родие почвы. В качестве удо-
брения их используют в смеси с 
навозом или птичьим пометом.

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МУЛЬ-
ЧИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Черная полиэтиленовая 
пленка, рубероид и толь не 

улучшают почву, но они не дают 
расти сорнякам и сохраняют 
влажность. Дождь не проника-
ет через этот материал, поэто-
му следует подумать, как рас-
тения будут получать воду, на-
пример, предусмотреть капель-
ное орошение под пленкой.
Применяют пленку при выра-
щивании овощей (капусты, то-
матов, огурцов, перца и пр.) и 
земляники. Сорняки под чер-
ной пленкой не растут, и значи-
тельно сокращается полив.  Но 
температура почвы под плен-
кой на 2-4 градуса выше, чем 
без нее. Это хорошо весной, но 
не летом.

Черный укрывной мате-
риал - агрил или лутрасил 
- тоже не улучшает почву и 
не вносит питательные веще-
ства, но гораздо лучше под-
ходит для мульчирования:
притеняет почву и сохраня-
ет ее влажной, но земля под 
ним дышит; сквозь него прони-
кает дождь; не сильно нагре-
вается солнцем и не перегре-
вает почву; под этим материа-
лом не растут сорняки; его мож-

но оставить под растениями 
(включая плодовые и ягодные) 
на весь вегетационный период. 

Газеты, бумага, кар-
тон - хорошо использо-
вать в качестве подклад-
ки под другие виды мульчи.
На грядку, которую хотите за-
мульчировать, положите газеты 
в четыре слоя, сверху разложи-
те скошенную траву или соло-
му (слоем 5-8 см), покрывая га-
зеты полностью. Но никогда не 
используйте бумагу отдельно - 
она вытягивает влагу из почвы. 
Используйте только газеты с 
черно-белой печатью - цветная 
печать содержит токсины.

Керамзит, или вспененная 
глина - прекрасный нейтраль-
ный материал, который можно 
использовать не только на по-
верхности, но и при перекапы-
вании тяжелой почвы для ее об-
легчения и повышения прони-
цаемости. Чаще используется в 
декоративных целях, но также 
защищает почву от перегрева и 
сохраняет ее влажность.

Подготовила 
Наталья Шейфер

Однажды майским ран-
ним утром житель завод-
ской окраины пошел за во-
дой на колонку. Каково же 
было его удивление, ког-
да  увидел возле нее ле-
жащего  без сил маленько-
го, примерно двухнедель-
ного, лосенка. Тут же сооб-
щили о нем в  охотинспек-
цию, директору завода. Ре-
шили увезти лосенка в под-
собное хозяйство, оно на-
ходилось в 20 километрах 
от городка. 

Поскольку разместить на 
ферме лосенка было нель-
зя, я, будучи директором хо-
зяйства, попросил кладовщи-
цу Галю принять его в свою ко-
нюшню.  Двое детей, Женька 
и Любашка, с восторгом при-
няли на свое подворье нового 
жителя. Ежедневная порция 
молока в 6-8 литров с фер-
мы и заботливый уход сдела-
ли свое дело, и к концу лета 
Маша, так ласково назвали 
лосенка ее крестные родите-
ли, превратилась в изящно-
го долговязого подростка. Все 
ребятишки из  поселка с боль-
шим интересом играли с Маш-
кой, угощали ее вкусненьким. 
Да и взрослые не отставали.

К осени полутораметро-
вый забор, окружавший усадь-
бу, не стал препятствием для 
Машки, и она разгуливала 
по поселку, когда ей вздума-
ется, охотно катая на своей 
спине наиболее смелых  де-
тишек. Нравились лосенку и 
прогулки вместе с приютив-
шей ее семьей в лес за гри-
бами и ягодами.

К зиме Машу перевели в 
большой сарай, где прежде 
стояла сельхозтехника. А к 
весне лосиха превратилась 
в сильное и красивое живот-
ное. Но скверная привычка 
попрошайничать, к которой 
ее приучили сами жители по-
селка, привела к тому, что 
она стала не безопасной для 
людей. Стоило кому-нибудь 
выйти из магазина с булкой 
хлеба, Маша была тут как 
тут. И попробуй-ка ее не уго-
сти! Встав на задние ноги, 
передними она пыталась на-
казать обидчика, и тут уж как 
повезет. Нередко отдав ей 
булки, жители спасались бег-
ством. Надо было принимать 
какие-то меры.

Обратились с просьбами в 
Свердловский и Пермский зо-
опарки, но там сказали: сво-
их лосей девать некуда. Но 
к осени проблема разреши-
лась сама собой. Маша нача-
ла самостоятельно отлучать-
ся в лес. Сначала на неделю, 
потом на месяц, а в сентя-
бре вообще не вернулась. Мы 
очень надеялись, что не ста-
ла легкой добычей браконье-
ров. А для этого Галя повяза-
ла ей на шею прочную алую 
ленту. Доходили слухи, что 
видели Машу в окрестностях 
Лысьвы. Может, кто-то из чи-
тателей знает продолжение 
этой истории, случившейся в 
первой половине 80-х годов 
прошлого столетия?

Георгий Хохряков    

писателей, приехавших в Кун-
гур, состоялась в Доме культуры 
машзавода. Выступление Про-
скурина зал встретил с энтузиаз-
мом. Пётр Лукич рассказал, как 
проходили съёмки фильмов, по-
делился мыслями и творческими 
планами.

Вместе с коллегами – Серге-
ем Алексеевым и Диомидом Ко-
стюриным  из Москвы, Марфугой 
Айтхожиной из Казахстана, Вал-
дисом Руя из Латвии Пётр Про-
скурин встретился с рабочими 
обувного комбината. 

Побывали гости и в Кунгур-
ском районе. Встречались с ра-
бочими Комсомольской птице-
фабрики, тружениками колхоза 
имени Калинина, овощеводами 
Мазунинского отделения колхоза 
имени Ленина. Посетили пионер-
ский лагерь «Радуга». Каждая 
писательская встреча на сель-
ской земле стала большим собы-
тием и надолго осталась в памя-
ти кунгуряков.

Ловить их дружеское слово, 
Побольше узнавать о них,
А завтра… Что же – завтра 

снова
Ждать новых встреч, 

ждать новых книг! 

Сергей Мушкалов, 
директор Кунгурского 

музея-заповедника

Мульчирование пленкой не дает расти сорнякам
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СОРЕВНОВАНИЯ начи-
наются прямо с утра. Погода 
благоволит. Привычных для по-
следних недель дождиков нет и 
в помине.  

Успеха участникам желают 
первый заместитель генераль-
ного директора – главный инже-
нер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Олег Третьяков и заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом  ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Геннадий 
Тушнолобов. 

- Лучших ожидают достой-
ные премии, за которые надо 
бороться и не стесняться это-
го, - напутствует конкурсантов 
Геннадий Петрович. - Также для 
призеров будет установлена тра-
диционная годовая надбавка к 
зарплате – ежемесячно 25, 20 и 
15% за первое, второе и третье 
места соответственно.

После таких слов начинать 
соревнования было особенно 
приятно.

Перед тем как приступить к 
практическим заданиям, нефтя-
ники сдают теорию. Со стороны 
это действие напоминает сдачу 
экзамена в школе или институте. 
Неподалеку от парт организато-
ры, к моему удивлению, укла-
дывают манекен. Интересуюсь у 
судей, для чего он нужен.

- Это для электромонтеров. 
Будут на нем сдавать непрямой 
массаж сердца и искусственное 
дыхание. Для их профессии на-
выки необходимые. 

Общаюсь со «спортсмена-
ми», выясняю, чем хороши и по-

Лучшие в профессии
43-й конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на звание 
«Лучший по профессии» с участием зависимых и подрядных организаций на сей раз прошел в 
Кунгурском районе, на территории цеха добычи нефти и газа № 10.
В четверг, 7 июня, более ста нефтяников со всего Пермского 
края определяли самых умелых в десяти профессиях. Своих пред-
ставителей делегировали все подразделения компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ», а также 21 подрядная и сервисная организации. В этом 
году к профессиональным баталиям впервые присоединились и мо-
лодые специалисты. Раньше для них проводили отдельный конкурс.

лезны такие конкурсы. 
- Много дают в плане обще-

ния, обмена опытом. Ведь здесь 
встречаются старые друзья-
товарищи. Сражаемся за пре-
стиж своих цехов, наконец, - го-
ворит электрогазосварщик из 
Осы Дмитрий Филатов. 

- Повышаешь свой уровень 
профессионального мастерства. 
Особенно, если участвуешь в 
конкурсе каждый год. Тем бо-
лее, что перед тем, как попасть 
сюда, мы проходим отборочный 
тур в своих подразделениях. А 
там конкуренция тоже очень се-
рьезная, - рассказывает опера-
тор обезвоживающей и обессо-
ливающей установки Сергей 
Осипов из ЦДНГ № 10. 

Сергей в этих соревновани-
ях не новичок – участвует уже 
в шестой раз. В 2010 году занял 
второе место. На «домашнем» 
конкурсе Сергей сумел повто-
рить свой лучший результат и 
снова взял «серебро». 

В ЭТОЙ ЖЕ ПРОФЕС-
СИИ, но среди молодых спе-
циалистов, отличился еще один 
местный участник - Алексей 
Федоров. Он завоевал для себя и 
родного ЦДНГ № 10 первое ме-
сто. 

Участники, которые уже за-
вершили соревнования, пригла-
шаются на автобусную экскур-
сию в Белогорский монастырь - 
главную достопримечательность 
Кунгурского района. А я тем 
временем узнаю у начальника 
ЦДНГ № 10 Константина Цыку-

лаева, как цех готовился к про-
ведению конкурса. 

- Конечно, мы готовились к 
приему гостей самым серьез-
ным образом. Субботники про-
водили, - говорит Константин 
Юрьевич. – Тем более, что Кун-
гурский район еще никогда не 
принимал этот конкурс профма-
стерства. Считаю, что все про-
ходит без накладок, на высоком 
уровне. По крайней мере, так 
говорят наши гости. В целом де-
легации насчитывают более пя-
тисот человек. Сами понимаете, 
каков масштаб. 

ТРАДИЦИОННО престиж-
но попасть в призовую тройку 
в соревнованиях операторов по 
добыче нефти и газа. Несомнен-
ным фаворитом был прошлогод-
ний победитель этого конкурса 
- Алексей Козлов из ЦДНГ № 4. 
Он, к слову, в прошлом году стал 
призером  международных со-
ревнований группы «ЛУКОЙЛ». 
Алексей в очередной раз сумел 
подтвердить свой высокий про-
фессиональный уровень и занял 
первое место. 

А вот за два оставшихся ме-
ста на призовом подиуме раз-
вернулась серьезная борьба. Тем 
более, что в отсутствие несколь-
ких операторов, становивших-
ся лидерами в прошлые годы, 
шанс проявить себя получили 
молодые, амбициозные специ-
алисты. Воспользоваться этой 
возможностью в полной мере 
сумел Максим Смелов из ЗАО 
«КАМА-Ойл». Он занял третье 
место. Максим примечателен 
еще и тем, что уже не в первый 
раз принимает участие в кон-
курсе профмастерства вместе 
с супругой – Анастасией. Она 
представляет профессию опера-
тора пульта управления в добы-

че нефти и газа. Смеловы - един-
ственная семья, заявившаяся на 
участие в конкурсе и прошедшая 
отборочный тур. 

- В чем отличие повседнев-
ной будничной работы и конкур-
са профмастерства? Действия 
ведь производишь одни и те же, 
- спрашиваю у Максима. 

- Действия, и вправду, оди-
наковые, - соглашается нефтя-
ник. - Но отличие есть и очень 
существенное. У себя на рабо-
чем посту спокойно, без спешки 
все делаешь. На тебя не смотрят 
десятки глаз. Здесь за тобой при-

стально наблюдает судейская 
коллегия, подмечает каждую 
ошибку. А выполнять все нужно 
очень динамично. 

ПРАЗДНИК завершается 
ближе к вечеру. Те участники, ко-
торые не сумели попасть в число 
призеров, обещали обязательно 
сделать это в следующем году. 
Здоровая конкуренция и стрем-
ление совершенствоваться – это 
хорошо. В этом, пожалуй, и за-
ключается суть этого конкурса. 

Александр Ульянов
Фото автора

Призер конкурса – оператор по добыче нефти и газа 
Максим Смелов (ЗАО «КАМА-Ойл»)

В деле - слесари по ремонту и обслуживанию оборудования Все конкурсные задания участники выполняли под присталь-
ным надзором судей



Объявления. Реклама 9

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
 Н

А
 Р

А
Б

О
ТУ

14 июня 2012, четверг
                          № 67-68 (15396-15397)

В связи с увеличением 
объема работ, на 

постоянную работу
 в автосервис «Автогарант» 
требуются молодые люди, 
имеющие представление 

и желание работать с 
автомобилями. 

Увлечение техникой 
приветствуется. 

Оплата сдельная, соцпакет, 
обучение.

Тел. 89027942266

В гипермаркет 
«Стройный ряд» 

требуются: 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ, 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
(зарплата от 12 т.р.), 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, 
Заполнить анкету 

или принести по адресу: 
Гоголя, 11, т. 89027939222.

Закрытому 
акционерному обществу 

«Конкорд»
требуются на работу

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА 
на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

Обр.: г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 69-а
Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 

8-902-79-64-619

ВНИМАНИЕ!
Срочно требуется МЕНЕДЖЕР ПО СБОРУ ЗАЯВОК 

(на летнее время)
Требования: грамотная речь, неконфликтность и огромное 

желание работать с людьми (клиентами)
Обязанности: консультирование клиентов и сбор заявок 

на товары повседневного спроса
График – неполный день (можно полный день)

Хорошая з/п (от 12500 руб.) + бонусы
Работа на летний период, а также в дальнейшем

 можно совмещать с учебой
Телефон 8 (34271) 4-12-09

СЛЕСАРЯ КИПиА
ГРУЗЧИКОВ

ПОМОЩНИКОВ 
ОПЕРАТОРА

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на хозтовары

Резюме по факсу 34594
Собеседование: 

ул. Просвещения, 1-а, 
с 16 до 18 ч.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Умные игрушки»
Требования: возраст от 20 до 30 л. 

Опыт работы приветствуется, 
без в/п. 

Обучение. Достойная з/п. 
Трудоустройство

Тел. 89082784961; 
89048450188

ОАО «Филипповский 
карьер»

примет на работу^

КАССИРА

БУХГАЛТЕРА 
по оплате труда

БУХГАЛТЕРА 
по реализации 

со знанием 1С:8 (обязательно)

Служебный транспорт

Тел. 37413
E-mail: fk2008@yandex.ru

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

òåë. 8-902-802-00-18

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

с л/а
Компенсация ГСМ

 и сотовой связи
Доход от 30000 руб.

Контакты: тел. 
89226061166; e-mail: 

cheremnih_nl@invina.ru

Компании 
«ИНВИНА»

требуется

Кунгурскому райпо 
требуются

ПРОДАВЦЫ
в д. Мериново

Тел. 3-21-93

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу

ПОВАРА, 
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

База «Сокол»
срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Своевременная заработная плата
10000 руб. в месяц + премия

Полный соцпакет
Обращаться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 91-а

Тел. 2-09-32; 8-952-317-48-04

ОАО «Агрокомплекс 
«Кунгурский»

приглашает на работу

ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ВРАЧЕЙ

Требования: образование 
высшее или среднее 
профессиональное, 

с опытом работы 
по специальности 
не менее 3-х лет
Обращаться: 

Кунгурский район,
 п. Шадейка, 

пер. Олимпийский, 4
Тел. 8 (342-71) 4-36-18

СРОЧНО! ВАХТА!
РАЗНОРАБОЧИЕ, ТОКАРИ,

ФРЕЗЕРОВЩИКИ, СВАРЩИКИ,
СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,

КРАНОВЩИКИ
З/п высокая

Тел. 8-909-057-39-39; 
8 (3412) 95-67-35

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

ОХРАННИКИ
МОНТЕРЫ ОПС

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 
с 9 до 16 часов в рабочие дни.

Справки по телефону: 89519282454; 89519282566.

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)

Организация примет 
на постоянную 

работу

СВАРЩИКА 
с допуском НАКС

Обращаться по тел.
 3-33-96; 3-37-41

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК 

РФ Управление имущественных, 
земельных отношений и градо-
строительства  Кунгурского му-
ниципального района извещает 
население о предстоящем пре-
доставлении земельных участ-
ков: в аренду на срок 5 лет для 
ведения личного подсобного 
хозяйства: № 692 д. Гамы, пло-
щадь - 1593 кв. м; № 693 с. Фи-
липповка, площадь - 400 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для рас-
ширения личного подсобного 
хозяйства: № 694 с. Плеханово, 
пер. Зеленый, вблизи д. 3, кв. 
1, площадь - 262 кв. м; № 695 
п. Голдыревский, ул. Е. Бурыки, 
вблизи д. 3, кв. 2, площадь - 309 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального жилищного 
строительства: № 696 с. Плеха-
ново, площадь - 1640 кв. м; № 
697 д. Щелканы, ул. Главная, 
д. 26, площадь - 1282 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для веде-
ния индивидуального садовод-
ства: № 698 северо-западнее с. 
Сылвенск, площадь - 1800 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для 
ведения огородничества: № 699 
д. Ботово, площадь - 267 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для пче-
ловодства: № 700 1100 м южнее 
д. Гамы, площадь - 10000 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для 
сельскохозяйственного произ-
водства: № 701 2000 м северо-
западнее д. Большое Заозерье, 
площадь - 24310 кв. м; в аренду 
на срок 11 месяцев для ведения 
личного подсобного хозяйства: 
№ 702 д. Боровая, площадь - 
2385 кв. м; в аренду на срок 11 
месяцев для ведения огород-
ничества: № 703 д. Черемухово, 
площадь - 400 кв. м; в аренду 
для проведения текущего ре-
монта кабельных линий связи 
(КЛС) «Башкултаево-Кокуй» на 
участке НРП 19-ОП Кокуй: № 704 
вблизи д. Баташи, площадь - 400 
кв. м, аренда с 01.07.2012 г. по 
31.07.2012 г.; № 705 с. Усть-
Турка, площадь - 68 кв. м, арен-
да с 01.08.2012 г. по 31.08.2012 
г.; в аренду на срок 3 месяца для 
строительства сети центрально-
го водопровода: № 706 д. Попо-
вка, ул. Центральная, площадь 
- 300 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для размещения склада 
сельскохозяйственной продук-
ции: № 707 п. Голдыревский, 
ул. Центральная, кадастровый 
№ 59:24:0220101:415, площадь 
- 5000 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для расширения территории 
под здание магазина: № 708 с. 
Моховое, ул. Ленина, д. 15-а, ка-
дастровый № 59:24:1550101:619, 
площадь - 100 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для строительства и 
эксплуатации склада строитель-
ных материалов: № 709 вблизи д. 
Мериново, площадь - 10679 кв. 
м; № 710 вблизи д. Мериново, 
площадь - 6783 кв. м; в аренду 
на срок 5 лет для строительства 
и эксплуатации станции техниче-
ского обслуживания автомоби-
лей (автосервис): № 711 вблизи д. 
Мериново, площадь - 3487 кв. м.

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина,95 (3 этаж), 
тел. 32152.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Шайхутдинова Василя Насартыновна, проживающая по адресу: 617470, Пермский край, Кун-
гурский район, п. Татарская Шишмара, тел. 89519459439, посредством настоящей публикации 
намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет доли по свидетельству  59 ББ № 513345 от 26.01.2010 г. Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Власовой Натальей Павловной, квалификационный аттестат № 59-
11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б,  ingenerkad@yandex.
ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок: Пермский край, Кунгурский район – бывшее АО 
«Бырминское»,  кадастровый номер 59:24:0000000:402, Адрес выделяемого земельного участка: 
Пермский край, Кунгурский район, 750 м южнее п. Татарская Шишмара. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 
17 июля 2012 г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предлож ения 
о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастро-
вого учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю). Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснова-
ние причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прило-
жение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сивков Виталий Николаевич, проживающий по адресу: 617470, Пермский край, Кунгурский район, с. 
Насадка, ул. Матросова, д. 26, кв. 1, посредством настоящей публикации намерен произвести согласо-
вание размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетель-
ствам  59 ББ № 923792 от 01.03.2011 г., 59 БГ № 081442 от 05.07.2011 г. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Власовой Натальей Павловной, квалификационный аттестат № 59-11-335, по-
чтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. 
Исходный земельный участок: Пермский край, Кунгурский район – бывшее ТОО «Гагаринское»,  ка-
дастровый номер 59:24:0000000:223. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кун-
гурский район, западнее д. Ярыгино. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. В срок до 17 июля 2012 г. участники долевой собственности 
вправе направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу 
кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 
35 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Компании требуются:
МАСТЕР-ЗАМЕРЩИК

МЕНЕДЖЕР (приветствуется 
высшее образование)

Тел. 89027953444
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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

Т/к «Сталагмит»
Кафе «У Тимофеича» 
(припещерная площадь)

для вас работает 
в летний период:

понедельник, вторник, 
среда, четверг, воскресенье –

 с 10.00 до 22.00
пятница, суббота – 

с 10.00 до 23.00
Приглашаем посетить 

наше кафе в русском стиле, 
где вам всегда рады!

Организуем:
- банкетное обслуживание
- корпоративные вечера
- юбилеи

Контактный телефон: 
8 (342-71) 6-26-10; 6-26-05

ЗАО «Кунгурское АТП» предлагает услуги 
по техническому обслуживанию и ремонту 

автобусов и грузовых автомобилей, 
ремонт ДВС и агрегатов, шлифовку к/валов

Производит подготовку автомобилей 
для прохождения годового технического осмотра
Сертификат соответствия № ДСАТ RU.ОСО17.ТО.0686

Адрес: г. Кунгур, Ст. Разина, 1. Телефон 89519261293

ООО «Центр технического контроля» 

приглашает всех владельцев автотранспорта 
для прохождения ежегодного технического осмотра 

АМТС и оформления полисов ОСАГО 
со всеми страховыми компаниями 

и с сохранением всех льгот

Адрес: ул. Ст. Разина, 1
График работы: вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота – с 8.30 до 18.00

Предварительная запись по телефону 2-41-75

Распродажа обуви
школьная, мальчиковая

натуральная кожа

500 руб. за пару
Пр-во Кунгур

ул. Ленина, 45 
(вход с Уральской)

Требуются
газорезчик, 
крановщик

Организация продает 
автомобили: 

Газель (пассажирская), 
2005 г.в.; 

Камаз (бетоносмеситель)

Телефон для справок 
2-41-10; 2-42-91

ООО 
«Столовая № 5»

принимает заявки 
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 
ритуальных обедов

Тел. 2-96-97

Сдаются в аренду
складские, торговые,
офисные помещения

от 25 до 1000 м2

Т. 89504646644

Только в июне
АКЦИЯ

«Лови лето»!

Скидки от 20 до 40%
М-н «Ирень» 

(цок. этаж)

отдел 
Верещагинский 

трикотаж
Ленина, 59

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

(г. Казань)
Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010 г.

Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 000756 от 17.11.2010 г.

Объявляет набор студентов на 2012-2013 учебный год
Государственный диплом. Дистанционное обучение

Факультеты:

ЮРИДИЧЕСКИЙ – «Юриспруденция»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – «Менеджмент организации»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

«Финансы и кредит», «Прикладная информатика»
 «Государственное и муниципальное управление»

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И РЕКЛАМЫ – «Психология»
«Реклама и связи с общественностью»

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ – «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 
(перевод и переводоведение)

Стоимость годового обучения – 18000.
Срок обучения 5 лет.

Лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, получают высшее образование по 

сокращенной программе – 3,5 года.
Вступительные испытания в форме тестирования.

Выпускники 2011 и 2012 гг. зачисляются по результатам ЕГЭ.

За информацией обращаться по адресу:
 Пермский край, п. Октябрьский; тел. 8-950-443-43-05.

Ректорат ИСГЗ    Сайт: www.isgz.ru
Вконтакте страница «Октябрьский ИСГЗ»

Металлопластиковые окна 
от производителя

Выезд на замеры 
и заключение договора 

бесплатно 
Качество, сроки, гарантия 

Тел. 89028395893

Администрация Кунгурского му-
ниципального района сообщает, что 
по результатам аукциона,  состояв-
шегося  05.06.2012г. победителями 
торгов являются:

Лот № 1 Михайлов Александр 
Александрович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Кинделино,  пло-
щадь - 408 кв.м., кадастровый но-
мер 59:24:0510101:376;

Лот № 2 Снят с аукциона
Лот № 3 Запевалова Светлана 

Алексеевна;
Местоположение участка: Кун-

гурский район, юго-западнее д. Ко-
марово,  площадь- 1200 кв.м., када-
стровый номер 59:24:3580102:1443;

Лот № 4 Павлова Марина Никола-
евна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, бывший населен-
ный пункт д. Согрино,  площадь 
- 1634 кв.м., кадастровый номер 
59:24:1380101:158;

Лот № 5  Токарев Николай Викто-
рович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, бывший населен-
ный пункт д. Согрино,  площадь 
- 1473 кв.м., кадастровый номер 
59:24:1380101:159;

Лот № 6 Самарский Андрей Алек-
сандрович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, бывший населен-
ный пункт д. Согрино,  площадь 
- 1639 кв.м., кадастровый номер 
59:24:1380101:160;

Лот № 7 Шестакова Ирина Геор-
гиевна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, бывший населен-
ный пункт д. Согрино,  площадь 
- 2405 кв.м., кадастровый номер 
59:24:1380101:161;

Лот № 8 Юшкова Маргарита Вла-
димировна;

Местоположение участка:  Кун-
гурский район, д. Поповка, ул. Дво-
рянская,  площадь - 386  кв.м., када-
стровый номер 59:24:1630101:456;

Лот № 9  Южанинов Андрей Ана-
тольевич;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Моховое, ул. Ле-
нина,  площадь - 387 кв.м., кадастро-
вый номер 59:24:1550101:612;

Лот № 10  Кокорин Антон Юрье-
вич;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, 350 м. юго-восточнее с. 
Моховое, площадь - 1217 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:3730102:678;

Лот № 11 Султанов Максим Гари-
фьянович;

Местоположение участка:  Кун-
гурский район, п. Ильича, ул. Набе-
режная, площадь - 2500 кв. м., када-
стровый номер 59:24:0770101:1062;

Лот № 12 Ширяева Галина Алек-
сандровна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, п. Ильича, ул. Ильича, 
д. 5 «а», площадь - 1024 кв. м., када-
стровый номер 59:24:0770101:1068;

Лот № 13 Севко Надежда Алек-
сандровна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, п. Ильича, ул. Мор-

ская, площадь - 1000 кв. м., када-
стровый номер 59:24:0770101:1070;

Лот № 14 Снят с аукциона;
Лот № 15 Снят с аукциона;
Лот № 16 Снят с аукциона;
Лот № 17 Снят с аукциона;
Лот № 18 Снят с аукциона;
Лот № 19 Снят с аукциона;
Лот № 20 Снят с аукциона;
Лот № 21 Снят с аукциона;
Лот № 22 Пасхина Клавдия Федо-

ровна;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, д. Полетаево, ул. Энер-
гетиков, площадь - 715 кв. м., када-
стровый номер 59:24:2060101:187;

Лот № 23 Сюремов Павел Алек-
сандрович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Серга, ул. Поле-
вая, д. 16, площадь - 2377 кв. м., ка-
дастровый номер 59:24:3550102:615;

Лот № 24 Снят с аукциона;
Лот № 25 Мальцева Наталья Вла-

димировна;
Местоположение участка: Кун-

гурский район, с. Серга, ул. Мира, д. 
10, площадь - 2151 кв. м., кадастро-
вый номер 59:24:3550102:642;

Лот № 26 Мальцева Наталья Вла-
димировна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Серга, ул. Мира, д. 
8, площадь - 2079 кв. м., кадастро-
вый номер 59:24:3550102:644;

Лот № 27 Снят с аукциона;
Лот № 28 Ершов Анатолий Нико-

лаевич;
Местоположение участка: Кун-

гурский район, д. Гари, ул. Хутор-
ская, площадь - 722 кв. м., кадастро-
вый номер 59:24:2120101:119;

Лот № 29 Лысенина Ирина Нико-
лаевна;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, 70 м. северо-восточнее 
д. Гари, площадь - 1000 кв. м., када-
стровый номер 59:24:3560101:1086;

Лот № 30 Каримов Александр Ва-
лерьевич;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, 70 м. северо-
западнее д. Горбунята, площадь 
- 20 кв. м., кадастровый номер 
59:24:3550101:3561;

Лот № 31 Мялицын Сергей Алек-
сандрович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Мушкалово, пло-
щадь - 2123 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:3730106:799;

Лот № 32 Лаптева Галина Вита-
льевна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Песчанка, пло-
щадь - 1263 кв. м., кадастровый но-
мер 59:24:2710101:91;

Лот № 33 Хорьков Евгений Алек-
сандрович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, п. Шадейка, ул. За-
речная, площадь - 1300 кв. м., када-
стровый номер 59:24:2740101:995;

Лот № 34 Хорькова Марина Алек-
сандрона;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, п. Шадейка, ул. За-
речная, площадь - 1000 кв. м., када-
стровый номер 59:24:2740101:996;

Лот № 35 Снят с аукциона

Информация о результатах торгов (аукциона)
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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 высокая. Т. 89526410104.
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.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Камаз-самосвал: гравий, щебень, 
песок. Т. 89504669327.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
MAN 5 т, 36 м3 фургон. 89519219202.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Автокран Урал, 14 тонн. 
89091120077
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.

МЕНЯЕМ:

РАЗНОЕ:

МТЗ-82 с телегой на Т-25 или Т-16 с 
телегой. Т. 89197054305.
Сад 14 на сад 1. Т. 89504694808.

Аттестат об окончании 9 класса  
59ББ № 0070444 на имя Н.В. Вековши-
ниной в связи с утерей считать недей-
ствительным.

АРЕНДА:

Сниму помещение, 20-30 кв. м. 
Условия: канализация, водопровод. 
Тел. 8-952-326-0000.

Сдаю 2-комн. кв. Т. 89124851275.
Сдаем 1-комн. бл. кв. в нчг. 8-908-
241-41-14.
Сдам небл. кв., 20 м2, центр. Т. 89504660844.
Сдам торгово-склад. помещ. до 500 м2, 
около центростроя – 80 р./м2. 89048484093.
Сдается торговая площадь в 
маг. «Эгоист», 40 кв. м Т. 3-45-27; 
89223531499.
Сдаю торговый продуктовый пави-
льон с оборудованием. Т. 89026433374.
Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.
Сдается подвальное помещение, 
Ленина, 66. Тел. 89028391120.
Сдается в аренду помещение, 55 м2, 
в центре города. Т. 89024744772.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя В.А. 

Малашина прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 89504729559; 21704.

Найдены: запчасти для автомоби-
ля и пакет с детскими вещами в апте-
ке по ул. К. Маркса, 12; очки в черной 
оправе на стеллаже с книгами в редак-
ции газеты «Искра». За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.

Металло-

черепица
за 1 день

ул. Гоголя, 6

т. 2-13-88

Открылся новый 
социальный отдел

«Одежда
 женская и детская»

База «Сарко» 
2-й этаж
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Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
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

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

ПРОДАЕМ:

3-комн. бл. кв. в р-не вокзала, 5/5, 
космет. ремонт. 89082441105.
3-к. бл. кв., вокзал, 4/5 кирп., 60 
м2, 1650 т.р., кап. гараж 23 кв. м. Тел. 
89221477005.
2-комн. кв. в 2-этажном блочном 
доме, 1 этаж, общая площадь 37,1 м2, 
жилая – 27 м2. Водопровод, газ, ото-
пление, канализация. Стоимость 600 
тыс. руб. Адрес: Пермский край, Кун-
гурский р-н, ст. Ергач, ул. Новая. Тел. 
8-912-855-38-68.
2-к. п/бл. кв., 45 м2, 2/1 эт., 850 т.р. 89048461899.
1-комн. в Перми от хозяина, 1950 
т.р. Т. 89026401149.
1-комн. бл. кв., 38 кв. м, с. Посад, 
по матер. капит. Т. 89024789006.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89082470925.
2 комн. в 3-комн. кв., Пермь, от хо-
зяина. Т. 89026401149.
Дом за Иренью, 47 м2, огород, по-
стройки. Т. 89519436602; 89082732551.
Дом в д. Тихановка. Т. 89082688140.
Низ дома, центр – 700 т.р. 89024781230.
Дом, 38 м2, газ, вода. Т. 89504696361.
Низ дома – 650 т.р. Т. 89024781230.
Дом, уч. 6 сот., берег Сылвы, д. Ан-
дроново. Т. 89028005772.
Дом, 80 м2, 6 сот., Черем., коммун. 89504660844.
Дом, 50 м2, 6 сот., вокзал, коммун. 89504660844.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. 89504660844.

Земельные участки 
в Полетаево 

от 5 т.р. за сотку 
89197168965

Зем. уч., с. Сылвенск. Т. 89504533344.
Зем. уч., 15 соток, Пермский р-н, с. 
Култаево. 89026401149.
Зем. уч. в Поповке, 30 с. 89028008780.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Мичур. уч-к, СХТ. Т. 89026440840.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 3х5, 6х6. Т. 
89027916035.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

14 июня исполняется 40 дней, как 
нет с нами любимого мужа, отца, сына 
Белых Игоря.

В память о тебе горит свеча.
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься

у нас
Добрым, замечательным,

 любимым.
Жена, дети, родители.

ВАЗ-21074, 04 г.в. Т. 89194504271.
Тойоту-Королла универсал, дв. 1,5 л, 01 
г.в., пр. руль, отл. сост. 89082428828.
А/м Приора, дек. 08 г., люкс, цвет 
«кварц», хор. музыка, 280 т.р. Торг. Т. 
89222444048.
ВАЗ-2112, 04 г.в., целая, доводч. 
стекол, сигн., литые диски, цвет се-
ребро, сост. отл., 157 тыс. руб. Тел. 
89082635459.
ГАЗ-САЗ-3309, 05 г.в.; фургон от 
ГАЗ-3309. Тел. 89223667960.
МТЗ-82.1 фронтальный погрузчик, 
2007 г.в.; ДТ-75. Тел. 89026316546.
Т-25. Тел. 89024779426.
Бензопилу «Урал»; литые диски на 
«Ниву»; диск 14. Т. 89024781489.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.

Горбыль-квартирник отборный, пиленый, 
опил (300 р.). Т. 89082640940.

Горбыль-квартирник. Т. 89641942572.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Т. 36072.

Пиломатериал обрезной, брусок, 
штакетник, горбыль. 89027924774.
П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.

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

Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, 
опил, горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.
Пиломатериал, дрова. 89027999030.
Дрова березовые колотые. 89082540441.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев. МАЗ – от 3 до 10 т. 89026383538.

Песок, ПГС. Доставка. Самосвалы 
5, 10, 15, 20 тонн. Т. 89504770831.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, грунт, мох, на-
воз. Усл. экскават. ЮМЗ. 89082452010.

Мраморный щебень фр. 10-
20 мм, 7-12 мм, цвет снежно-
белый, фасовка от 50 кг до 1 т. 
Т. 8 (342-71) 41217, 
ул. Бачурина, 76.

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
Гравий, щебень, бут. 89504618577.

Гравий, щебень, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 
25801; 89824834755; 89027989211.

Щебень, гравий, песок. 89028333314.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ. 89519479278.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Нал. и безнал. расчет. Без 
выходных. От 3 до 20 тонн. Т. 
89028025205; 31186; 27497.

ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.
Цемент (Горнозаводск) – 210 р. Доставка 
по городу и району. 89082444987.

Цемент. Доставка. Т. 37711

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, ПГС, песок, щебень, глина, 
грунт. Услуги самосвалов 10-20 
т, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, бульдозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Т. 89526448161.
Водопроводы, канализации, монтаж 
ж/б кольца, экскаватор. 89082452010.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Котёл банный новый. 89504416403.
Гипсоблок, б/у. Т. 89630155481.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, 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.
Сайдинг. Т. 89323315458.
Шифер, б/у, газ. плиту. 89068785787.
Коляску (зима-лето), б/у. 89197118254.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Стенку дет. Шатура, включая стол, 
кровать, б/у. Недорого. 89028055990.
Кондиционер, б/у. Недорого. Тел. 
8-951-949-67-67.
Кроликов, клетки. Т. 53406.
Корову, 2 отела. Т. 89504745011.
Корову, отел в июле. Т. 3-28-17.

КУПИМ:

Зем. участок в Плеханово, Черемуш-
ках. Без посредников. 89082500119.

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

«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.

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, б/у. Лиц. ОТ-
48-001194 (59). Тел. 89519452635.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

РАБОТА:

Требуются пом. рамщика, с опытом 
работы не менее года. Т. 2-33-51.

Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 89028025205.
Требуется продавец в магазин «До-
машний эксперт» по адресу Просвеще-
ния, 11. Т. 89194948354.
Треб. продавец в продуктовый мага-
зин. З/п 8-10 т.р. График 2/2, с 8.00 
до 22.00 Т. 8-952-326-0000.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89223432434.
Требуется разнорабочий. Т. 89048467929.
Требуются сборщики мебели. Тел. 
89028038586.
ООО БСК Мегастрой (с. Берёзовка) 
требуются разнорабочие на пилораму. 
Соцпакет. Жильё предоставляется. Т. 
89024739374; 8 (342-51) 30238.
Треб. разнорабочие. Т. 89028068972.
Организация примет на работу во-
дителя кат. С, грузчика, экспедитора. 
Тел. 60218.
Требуется продавец на выездную 
торговлю на вещи. Опыт работы. Тел. 
89124820564.
Требуются рабочие. Т. 89048477551.
Требуются водители категории «Е». 
З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Тел. 
89027924774.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется бармен. Тел. 20989.

Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
В столярный цех требуется 
сторож-истопник. З/п 3000 р. Тел. 
89028051035.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
На постоянную работу требуются 
грузчики. Т. 89091155404.

Организация примет на работу ме-
неджеров в отдел продаж. Тел./
факс 3-92-17; 3-03-04; 89124851573.

Требуется помощник продавца, р-н 
ДРСУ. Тел. 89082564929.

Приму менеджера на окна. Т. 25890.

Требуются: повар, пекарь, офици-
анты. Тел. 89082406798, Анна Вя-
чеславовна.

Организация примет на работу: то-
каря, слесаря, слесарей по ремон-
ту оборудования, разнорабочих, 
рабочих строительных специально-
стей. Тел./факс 3-92-17; 3-03-04, с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни.

На оптовую базу требуется 
кладовщик-грузчик. Т. 32975; 32169.
Требуется сторож в Неволино. Тел. 
89027970323.
Требуется пастух – пасти на лошади 
коров. Т. 89194843951.

Требуется заточник пил на пилора-
му. Тел. 22160.

Требуются грузчики на погрузку пи-
ломатериала. Тел. 22160.

На пилораму требуются рабочие, 
рамщики. Тел. 22160.

Требуется торговый представитель 
на оптовую базу продуктов питания. 
Требования: автомобиль, опыт ра-
боты. Т. 89024744718; 30780.

Требуются: пекари, кухонные, пова-
ра, бармены. Т. 23679; 89027929225.
Требуется кладовщик на оптовый 
склад. Т. 89028008762; 25445.
ООО «АМИСТАР и К» примет на 
работу настройщика гитар (возраст 
20-35 лет). Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Матросская, 13 или по тел. 2-96-26; 
89028097544.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется кухонная. Т. 20989.

Предприятию требуется уборщица 
на неполный рабочий день. Район Фи-
липповский мост. Тел. 2-67-88.
Требуются продавцы в продуктовый 
магазин. Оплата достойная. Соцпакет. 
Т. 89519441535.

УСЛУГИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, перила,
лестницы, беседки, лавочки

и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89028388712

Ремонт домов, крыш. Замена окон, 
отделка балконов, домов, сайдинг, 
металлопрофиль. Город, район. Т. 
89223413381.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.
Ремонт квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Коттеджи, павильоны и др. «под 
ключ». Тел. 89630111820.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Монтаж насосов отопления. Замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.

Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89125881072.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Делаем отопление, водопровод, ка-
нализацию. Т. 89028008788.
Строительные работы. 89504789631.
Ванные «под ключ». Т. 89128851455.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Автоэлектрик, ремонт электро-
оборудования. Все модели автомо-
билей. Ул. Бачурина, «Автодом»; 
89519276647.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.
Экскаватор УДС, Камаз – вывоз му-
сора, щебень, гравий, песок. Чистка 
озер. Тел. 89028333314.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран, самосвал. Т. 37711.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столики, 
оградки, плитка. Лицам, погибшим 
при исполнении, участникам ВОВ – 
бесплатно. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7, тел. 3-32-80.

Коллектив МАОУ СОШ № 2 вы-
ражает глубокое соболезнование 
семье Шиловых по поводу траги-
ческой смерти сына Максима.

Коллектив МБУЗ «Кунгурская 
центральная городская поликли-
ника» выражает искреннее собо-
лезнование старшей медсестре 
Струговой Наталье Борисовне в 
связи со смертью матери.

Коллектив учащихся, родите-
лей и классный руководитель 2 
«б» класса МАОУ СОШ № 2 вы-
ражают глубокое соболезнование 
семье Шиловых по поводу траги-
ческой смерти сына Максима.
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Поздравляем с 18-летием 
дорогого и любимого внука 

Ушакова Данечку!
Живи себе и всем на радость,
И не считай свои года.
Здоровья, бодрости и счастья
Желаем мы тебе всегда!

Артем, дедушка 
и бабушка.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Водопьянову 
Валентину Михайловну 
с 80-летним юбилеем!

К милой маме с поклонами мы 
сегодня пришли.

Сединой убеленные, дети, 
мама, твои.

У тебя день рождения и большой 
юбилей.

Так прими поздравления 
от родимых детей.

С уважением головы мы склоним 
пред тобой,

     И погладишь 
их снова ты

своей доброй рукой.
Нами вечно любимая,
нет дороже, родней!

Мама, Богом хранимая,
ты живи, 

не болей!
Дети, внуки,

 правнуки.

Уважаемые врач-терапевт го-
родской поликлиники Козьминых 
Галина Леонидовна и медсестра 
Ирина Викторовна! Поздравляю 
вас с Днем медицинского работ-
ника! Желаю вам здоровья, успе-
хов в вашей работе.

Ваша пациентка
Е.Ф. Никифорова.

Совет ветеранов Кунгурского 
почтамта поздравляет 

с юбилеем Бабушкину Зою 
Михайловну (г. Кунгур), 
Самоловских Марию 

Николаевну (д. Талачик).
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

 

На

Ма

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè
êèêè
òèâûòèâû

1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

РОЗЫ
Срезка

Тел. 89026335964, Евгений

89617593187, Наталья

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

Ателье «Аврора» изготавливает трикотажную и вязаную одежду, производит 
пошив одежды из ткани для учащихся образовательных заведений. Возможен 

подбор пряжи по «карте цветов» производителя. При изготовлении 
трикотажных и вязаных изделий используется полушерстяная пряжа 

Слонимской и Пинской фабрик. Производим оптовую закупку и доставку 
ткани согласно выбранным образцам. Сотрудники ателье выезжают на 

замеры и примерку.

г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. К. Маркса) 
Тел. 8-912-589-19-19

Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü íà çàêàç 
ïî âàøèì ðàçìåðàì

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: 

Øêàôû-êóïå   Êóõíè
Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå

Äåòñêèå   Ñïàëüíè
Îôèñíàÿ ìåáåëü

Çåðêàëà
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áåñïðîöåíòíàÿ
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Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

ôîòî íà äîêóìåíòû,
ôîòîñú¸ìêà è ôîòîñåññèè;

âèçèòêè, êàëåíäàðè,
êîëëàæè, ïîðòôîëèî;

ìàãíèòû ñ âàøèì ôîòî,
îòêðûòêè, ïðèãëàøåíèÿ;

ïå÷àòü ôîòî, çàìåíà ôîíà,
ðåòóøü è ìíîãîå äðóãîå

êîïèðîâàíèå

óë. Ãîãîëÿ, 6, ÒÖ «Ëàðåö»
2-é ýòàæ (ì-í «Ñóïåðöåíà»)

ò. 8 951 939 73 95

ëàìèíèðîâàíèå

ñêàíèðîâàíèå

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной и 

табачной зависимости по методу 
А.Р. Довженко.

Лечение 17 июня, 1 июля
Пьянство с 10 часов. 

Курение с 13.30.
Адрес: г. Кунгур,

 ул. Красная, 37 (автошкола).
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 

8-950-47-98-378.
Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Сдается в аренду 
торговая площадь 

по адресу:
ул. Гребнева, 43-а

 (рядом с кафе 
«Версаль») – 250 руб./м2. 

Тел. 2-51-91; 
89082569277 

Дорого. Только 17 июня 
(воскресенье) покупаем 
натуральные волосы 

и шиньоны, 
а также сломанные 

наручные 
механические часы 
по адресу: г. Кунгур, 
ул. К. Маркса, 20, 

парикмахерская «Елена»

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

.

-
-

89225036315

:
-

« - .
– .

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.
Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57
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