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Андрей Грязных, и.о. начальника МО МВД «Кунгурский», рассказал журналистам о росте преступлений и о том, что задержан «серийный» похититель велосипедов.

Даже запорный трос не останавливает велосипедных воров

 визиты

 олимпийский дневник

Побежали!

Мониторингом по социалке
Экспертные группы ми-
нистров, чиновников, по-
литиков и журналистов, 
сформированные прика-
зом губернатора, начали 
мониторить состояние дел 
в Пермском крае. 

В среду, 25 июля, две такие 
группы – «Детство» и «Соци-
альная сфера» - побывали в 
Кунгуре и Кунгурском районе. 
В состав делегации вошли 

уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае Па-
вел Миков, начальник управ-
ления семейной и детской по-
литики министерства социаль-
ного развития Пермского края 
Ольга Жакова, заместитель 
министра социального раз-
вития Пермского края Павел 
Фокин, а также депутаты Зако-
нодательного Собрания и жур-
налисты краевых СМИ. 
В течение дня экспертные 

комиссии побывали в деревне 
Бымок Ленского поселения 
(встреча с замещающей се-
мьей), в селе Зарубино (встре-
ча с приемной семьей для по-
жилого). Целью визита было 
не столько обозначить пробле-
мы в социальной сфере и про-
блемы, связанные с детьми, 
сколько проанализировать их 
и наметить пути решения. 

Денис Поляков

О медалях. На играх в Лон-
доне будет разыграно 302 ком-
плекта наград в 31 виде спорта. 
Россию будут представлять 436 
спортсменов, 48 из них действу-
ющие чемпионы мира. Сборная 
России будет представлена во 
всех видах спорта, кроме фут-
бола и хоккея на траве.
О задачах. В планы россий-

ской сборной входит борьба за 
третье место в командном за-
чете. Для этого необходимо за-
воевать 25-27 золотых медалей. 
Обойти сборные Китая и США 
вряд ли удастся, поэтому перед 
российскими спортсменами 
стоит задача завоевать больше 

Дмитрий Спиридонов

- Андрей Михайлович, 
как часто происходят пре-
ступления на улицах города? 

- В общественных местах 
совершено 238 преступлений, 
на пять больше, чем в прошлом 
году. В основном преступле-
ния против личности: побои, 
причинение легкого и средне-
го вреда здоровью. Плюс кра-
жи сотовых телефонов и вело-
сипедов. Примечательно, что 
обычно потерпевшие не могут 
дать внятных показаний, по-
скольку на момент преступле-
ния находились в нетрезвом 
состоянии. 

Произошло пять краж дет-
ских колясок. Понимаю, что 
молодым мамам не поднять 
коляску с ребенком на верхний 
этаж. И «транспорт» остается 
в  подъезде. Но можно, скажем, 
прикрепить его к перилам. 

- За раскрытие каких са-
мых «громких» и трудных 
дел вы могли бы особо от-
метить сотрудников кунгур-
ской полиции? 

- Уголовное дело о мошен-
ничестве с использованием 
служебного положения в от-
ношении руководителя одного 
из предприятий района. Рас-
путать было непросто. Суд со-
стоялся. Виновный возместил 
причиненный ущерб в полном 

объеме. Ему назначено нака-
зание - штраф 150 тысяч ру-
блей. 

Задержали молодого чело-
века, «серийного» похитителя 

велосипедов, который разби-
рал их на запчасти и продавал. 
Несколько эпизодов краж уже 
доказано. А ведь поиски укра-
денных велосипедов, которые 2

горожане беспечно оставляют 
в подъездах или около мага-
зинов, – вообще отдельная  
тема. Находится толь-
ко треть. 

медалей, нежели хозяева игр – 
британцы.
О флаге. Знаменосцем нацио-

нальной сборной России в Лон-
доне-2012 будет теннисистка 
Мария Шарапова – первая ра-
кетка страны и третья в мире.
О талисмане. Талисманы 

игр - две капли Венлок и Ман-
девиль. 
Об изменениях.  Женщинам 

впервые разрешено принять 
участие в боксе. Они будут со-
ревноваться в трёх весовых ка-
тегориях. В теннисе, впервые 
с 1924 года, пройдут соревно-
вания среди смешанных пар. В 
современном пятиборье изме-

нился формат: объединены бег 
и стрельба.
О призовых.  За медаль 

высшей пробы российские 
спортсмены получат по 4 млн  
рублей, за второе место поло-
жена премия в 2,5 млн, за тре-
тье – 1,7 млн.
О спортсменах. От Перм-

ского края делегированы: 
Максим Дылдин (400 м и эста-
фета 4х400 м), Ольга Головки-
на (5000 м), Татьяна Томашо-
ва (1500 м),  Денис Алексеев 
(эстафета 4х400 м) и Анаста-
сия Капачинская (эстафета 
4х400 м). В состав сборной 
включена и кунгурячка Елена 
Чуракова. Ее дистанция  - 400 
м с барьерами.
Подготовил Юрий Купреев

- На Олимпийских играх буду внима-
тельно наблюдать за выступлениями 
легкоатлетов. Нынче Пермский край 
отправил  в Лондон небывалую по ко-
личеству группу спортсменов – 6 чело-
век. 

Конечно, больше всего меня интере-
сует бег. С особым волнением жду вы-
ступления своей  воспитанницы – Еле-
ны  Чураковой. Путевку на олимпиаду 
она заработала, став второй в забегах 
на дистанцию 400 метров с барьерами 
на чемпионате России. 

К сожалению, год назад Лена получи-
ла травму стопы, и временами это ска-
зывается на ее результатах. Бороться  
ей придется с настоящими «монстра-
ми». 

Поэтому, если она попадет в фи-
нальный забег, в котором выступают 
8 сильнейших спортсменок, это уже 
будет  подвигом. Надеюсь, кунгуряки, 
сидя у телевизоров, испытают чувство 
гордости за свою землячку.

В пятницу, 27 июля, состоится открытие летних 
Олимпийских игр в Лондоне.

Галина 
ДАНЮТИНА, 
мастер спорта, 
многократный 
чемпион СССР 
по легкой 
атлетике

нице 



События. Комментарии 2
блиц-опросВооружимся?
Государственная Дума вновь обсуждает проект по-
правок в федеральный закон «Об оружии». Если они 
будут приняты, то россияне в ближайшем будущем 
смогут покупать и носить настоящие боевые  пистоле-
ты. Мы спросили у прохожих на улице: «Вы хотели бы 
купить пистолет?»

Инна Карманова:
 
- Нет. Если все, кому не лень, накупят 

себе «стволов»… Не думаю, что это хоро-
шая идея. Сейчас кругом столько драк и 
поножовщины, а с принятием нового за-
кона сюда еще и стрельба добавится. 

Сергей, 
строитель:
 
- Вообще-то, заполучить пистолет – 

соблазнительно. Но именно поэтому я от 
него откажусь. Ведь у других людей тоже 
возникнут самые разные соблазны. Здесь 
начнется Чикаго 20-х годов прошлого 
века.

Наталья Камма:
 
- Однозначно, нет. Наши согражда-

не еще не стоят на той психологической  
ступени, когда им безбоязненно можно 
раздать пистолеты. У самого распрекрас-
ного человека в жизни случаются мину-
ты стресса. Если он будет вооружен – я 
не хочу оказаться поблизости.

Ильяс Харисов, 
охранник из частного агентства:

- На работе у нас нет табельного ору-
жия. Я бы купил пистолет в личное 
пользование. Но в себе-то я уверен на 
сто процентов, что не открою огонь без 
крайней нужды. За других не поручусь. 
Вдруг ваше оружие кто-нибудь украдет?

безопасность

резонанс

возвращаясь к напечатанному

знай наших!

24 июля в «Искре» был опу-
бликован репортаж «Ураган 
в Кыласово», где рассказано 
о том, какой удар по селу на-
несла  стихия  21 июля. Упо-
мянули об урагане, пронес-
шимся над районом 18 июля. 
В редакцию позвонила жи-
тельница деревни Подвига-
ловка (Ленское сельское по-
селение) Людмила Еремина 
и рассказала, как ураган ата-
ковал их деревню. 

Стихия обрушилась на Под-
вигаловку вечером 18 июля, 
между 6 и 7 часами. Удар ее был 
непродолжительным – длился 
минут 5, прошел полосой с юга 
на север. Жители видели завих-
рения, скорее всего, это были 
смерчи. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что у одного дач-
ника смерч «снял» крышу дома 
(6 на 6 метров) и, не разрушив, 
поставил рядом со строением. 

В последнем абзаце ука-
занного материала речь идет  
о «семье родного брата покой-
ного мужа Ирины, который 
тоже  Лёпа». У родившегося 
в семье ребенка, якобы, тоже 
в свидетельстве  о рождении 
фамилия указана через Е, а у 
родителей через Ё. «По этой 
причине семья не может по-
лучить семейный капитал», 
- говорится в публикации.

Хотя  не указано, где про-
живает эта семья и  какое 
управление  пенсионного 
фонда обслуживает эту тер-
риторию, кунгурское управ-
ление  приняло  подобное 
обвинение на свой счет. Мы 
выяснили, что в Насадском 

Телята летали

Нет заявления –
нет и капитала

Спасатели отличились

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора
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Еще отметил бы, 
что все сотрудники 
хорошо сработали на 

неделе проведения «Небесной 
ярмарки». 

- Жители иногда сетуют, 
что не знают своего местного 
участкового.

- Прежде было 19 участ-
ковых уполномоченных, и у 
каждого был помощник. Се-
годня должности помощни-
ков упразднены. Участковых 
уполномоченных осталось 15. 
Но они продолжают работать 
во всех микрорайонах города 
и ведут прием граждан. Кроме 
того, каждые дежурные сутки 
на кунгурских улицах работает 
более трех десятков сотрудни-
ков наружных служб: вневе-
домственная охрана, пешие па-
трули ППС, экипажи ГИБДД.

- В полиции действует 
«телефон доверия» 6-20-20. 
Часто ли на него поступают 
звонки? 

- За полгода на этот номер 
поступило 50 сообщений. По 
поводу незаконной  торговли 
спиртом, продажи алкоголя 
несовершеннолетним, содер-
жания наркопритонов на дому. 
Все сигналы мы проверили. В 
некоторых случаях составле-
ны административные прото-
колы. Возбуждено несколько 
уголовных дел. 

 - В подъездах, парках, 

на детских площадках часто 
ютятся бомжи.  Смотреть на 
них неприятно.  

- Когда человек своим ви-
дом или поведением оскор-
бляет общественную нрав-
ственность, патрульный наряд 
забирает нарушителя, увозит 
в дежурную часть. Но, согла-
ситесь, лиц без определенного 
места жительства бесконеч-
но держать в отделе полиции 
невозможно. В городе нет ни 
ночлежек для бездомных, ни 
медицинского вытрезвителя. 
Это вопрос уже из социальной 
сферы. 

- С 1 июля вступил в 
силу закон об ограничении 
торговли алкогольными на-
питками, особенно в ночные 
часы. Тем не менее, по слу-
хам, некоторые продавцы 
все равно отпускают крепкое 
спиртное «из-под полы». 

- Проверки торговых точек 
и контрольные закупки прово-
дятся. Недобросовестным про-
давцам грозит административ-
ный штраф. 

- Клубы игровых авто-
матов – под запретом. Они 
действительно перестали су-
ществовать или умело «пря-
чутся»? 

- Сейчас автоматы типа 
«одноруких  бандитов» ухо-
дят в прошлое. Игорный биз-
нес перекочевал в компью-

терную сеть. В Кунгуре есть 
три интернет-кафе. Мы их 
регулярно проверяем. Хозяин 
одного из кафе недавно был 
привлечен к ответственности 
за незаконную организацию 
азартных игр. 

- В начале года финансо-
вая проверка выявила, что 
несколько бухгалтеров  кун-
гурского отдела полиции 
присваивали себе казенные 
денежные средства. На ка-
кой стадии расследование 
уголовного дела? 

- Конечно, этот факт бросил 
тень на все наши правоохрани-
тельные органы. Комментарии 
давать рано. Следствие не за-
кончено. Решающее слово ска-
жет  суд. 

- Часто ли удается пой-
мать незаконных порубщи-
ков леса  за руку? 

- За полгода в районе обна-
ружено 11 рубок леса. Более 
половины из них раскрыто. 
Последний случай – в деревне 
Ерши Троельжанского сель-
ского поселения. Ущерб соста-
вил более 400 тысяч рублей. 
Подозреваемый задержан. 

И напоследок, обращаюсь 
к жителям с просьбой: не про-
ходите мимо творящегося пре-
ступления. Кто-то из мудрых 
сказал: «Следов преступления 
может и не быть, но очевидцы 
есть всегда». 

Подвели черту

Словно играя, смерч подымал 
телят метра на полтора, а затем 
довольно плавно опускал.  

Но во многих случаях ураган 
не церемонился. Уносил тепли-
цы, одну из них, поликарбонат-
ную, не сумев вырвать, изорвал 
в  клочья .  Срывал  шифер  с 
крыш, снес и разбил строитель-
ные леса, поломал много топо-
лей, сосен. Стихия повредила в 
деревне 10 домов, некоторые до 
сих пор ремонтируют. 

Хорошо, говорят жители, 
что «маленькие» завихрения-
смерчи не собрались в один 
большой.

К счастью, никто из людей и 
животных не пострадал. 

Мама Людмилы Ереминой 
- Мария Михайловна Ново-
селова  - в течение многих лет 
ежедневно записывает погоду и 
говорит, что такого разгула при-
родной стихии в Подвигаловке 
прежде не было. 

Владислав Одегов

Кунгурские спасатели взя-
ли «серебро» на междуна-
родном конкурсе професси-
онального мастерства. 

Как рассказал начальник 
городской службы спасения 
Николай Елтышев, соревнова-
ния проходили в краевом центре 
13-14 июля. Участвовало свыше 
восьмидесяти команд. 

Кунгуряки работали в кате-
гории «Б» - спасение людей в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях и на высотных объ-
ектах. 

В результате наши Александр 
Земляникин, Сергей Беляев, Эду-
ард Толмачев, Виктор Сибагатул-
лин и водитель Игорь Плотников 
заняли второе место в общеко-
мандном зачете, уступив только 
«извечному сопернику» - коман-
де спасателей города Перми. 

Дмитрий Спиридонов

1

поселении есть еще одна 
семья с фамилией Лепа.  По-
следний  сын в этой семье 
родился в 2008 году.  У детей 
и отца одинаковая  фамилия 
– Лепа по всем действующим 
документам.  Действительно, 
мама имеет право на получе-
ние материнского капитала.  
Однако все дело в том, что 
обращений от этой семьи в 
кунгурское управление  не 
поступало. Как мы можем 
выдать документ, если нет 
личного заявления? 

Ирина Марина, 
начальник управления 

Пенсионного фонда  
России в городе Кунгуре 

и Кунгурском районе

Ответ  на публикацию «Ё и Е сидели на трубе» («Искра» 
№ 87 от 19 июля 2012 года).

26 июля  начинается традиционный 
Свято-Серафимовский Крестный ход 

по маршруту: Пермь – Белая гора

ВЫХОД КРЕСТНОГО ХОДА 
от Кресто-Митрофаниевского храма,

Комсомольский проспект, 6,
в 9.00 после Божественной Литургии,

которая начнется в 7.00 утра.
Окончание Крестного хода 1 августа на Белой горе.

Тел. для справок в Представительстве 
Белогорского монастыря 

в г. Перми 212-09-55, 212-50-54.

28 июля с 10.00 до 18.00 
в ДК машиностроителей

ярмарка-продажа 

 «Магия меха»
 предлагает пальто,шубы из меха норки, мутона,  

головные уборы из кожи и меха.
Оформляется кредит без переплаты на 6 месяцев.
Скидки на шубы: мутон-10 000, норка-20 000 руб.



В Полетаево по ини-
циативе старосты дерев-
ни Евгения Ершова на-
чато строительство Со-
борной площади. На ней  
будут сцена, детская пло-
щадка и православный 
крест. Расчищено 5 соток 
земли, закуплены дет-
ские турники и качели.

Пожарный пирс по-
строен на озере в деревне 
Дейково (Моховское сель-
ское поселение). Постро-
ен он на деньги поселе-
ния: из бюджета было вы-
делено около 500 тысяч 
рублей.

Котельная в Кинде-
лино (Зарубинское посе-
ление) нынче перейдет с 
угля на жидкое топливо. 
Конкурс на проведение 
ремонтных работ (стои-
мость 2,6 млн рублей) вы-
играло ООО «ЖКХ Кун-
гурского района». Работы 
начаты.

Идет проектирование 
строительства детских 
площадок в деревнях Ка-
заево и Сухая Штукатурка 
Ергачинского сельского 
поселения. Это стало воз-
можным благодаря уча-
стию в региональном про-
екте софинансирования. 

Сельхозпредприя -
тия района начали убор-
ку хлебов. Первыми зер-
ноуборочные комбай-
ны вывели на поля ме-
ханизаторы агрофирмы 
«Труд», СПК «Колхоз им. 
Чапаева». План уборки 
по району - 28,8 тысячи 
гектаров.

Лента
районных
новостей

19-25 июля

Соборная площадь
в Полетаево

Построили 
пожарный 
пирс

Ремонт 
котельной

Карусели для 
детей

Приступили 
к жатве

ЛЕТ
исполнилось конкурсу 

«Лучшее подворье 
ветеранской семьи»

15
цифра  
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 вслед за письмом фестиваль

«Живем без воды»
Чтобы вода пришла к жителям деревни Горбунята, нужно найти 
551 тысячу рублей
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«Ну, когда проведут водопровод в нашу сторону?!»

Вопрос местного значения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
…4) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом.

Из статьи 14 ФЗ N 131 «Об общих принципах
 организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»
На фото: Такие колонки должны быть недалеко от домов

В редакцию пришло пись-
мо от 16 жителей деревни 
Горбунята. «Мы живем без 
воды, - пишут они. – Зимой 
ходили на колонку за один 
километр с одного конца 
деревни на другой. А с осени 
2011 года эта колонка не ра-
ботала, на речку ходить мы 
не можем, да и какая вода в 
речке?! В этом году плани-
ровали провести водопро-
вод по всей деревне, но воз 
и ныне там. Одни обещания. 
В сельсовет приезжал зам. 
главы района А. Шульц, при-
нимал людей по разным во-
просам. Мы тоже ездили, 
он пообещал выяснить, как 
можно помочь нам. И мы до 
сих пор не знаем, что они 
решили. Звонили в прием-
ную депутата ЗС Дмитрия 
Скриванова, нам сказали, 
что наш звонок зарегистри-
рован. Ждем от вас помо-
щи, может, вы постучите в 
нужную дверь».

Первым делом мы «посту-
чались» к главе Сергинского 
сельского поселения Евгению 
Заворохину.

- Водопровод в деревне 
Горбунята был проложен еще 
в 1956 году, трубы прогнили, 
в ноябре 2011 его прорвало, 
- рассказал он. - Грунт был за-
мерзшим и устранить порыв мы 
сразу не смогли. В начале июня 

бросили времянку. К июлю за-
менили в Горбунятах 1200 ме-
тров водопровода. Чтобы под-
вести воду к домам, где живут 
авторы письма, нужно тянуть 
еще 500 метров, на что по-
требуется 551 тысяча рублей. 
Таких денег в бюджете поселе-
ния нет, и мы, оформив все не-
обходимые документы (проект 

водопровода, смету, заявку), 
направили их в управление раз-
вития инфраструктуры района.

По 131 федеральному зако-
ну, обеспечение населения во-
дой  - одно из полномочий сель-
ских поселений. Но бюджеты у 
многих поселений невелики, и 
поэтому они, как манны небес-
ной, ждут поддержки из район-

ного и краевого бюджетов. И по-
мощь оказывается. На проклад-
ку тех же 1200 метров водопро-
вода в Горбунятах из районного 
бюджета к поселенческим 200 
тысячам рублей поступило 400 
тысяч. На июньском заседании 
депутаты Земского собрания 
выделили Серге еще 200 ты-
сяч рублей на водопровод в 
деревне Гари. Софинансируют-
ся и другие программы. Так, на 
газификацию Серги выделено 
7,5 млн рублей, на благоустрой-
ство дороги Восточной в Серге 
– 700 тысяч рублей. Выделят 
ли еще 550 тысяч на прокладку 
водопровода?

- Я уже говорил главе Евге-
нию Заворохину, что в районе 
не одно Сергинское поселение, 
- сказал начальник управле-
ния развития инфра-
структуры района 
Дмитрий Суменков. 4

1-3 августа в Кунгурском 
районе пройдет 2-й все-
российский фольклорно-
православный фестиваль 
«Душа Белогорья».

Все мероприятия фести-
валя пройдут в селе Кали-
нино и в Белогорском мо-
настыре. В фестивале при-
мут участие фольклорные 
коллективы Кунгурского 
района и разных регионов 
России.

1 августа в селе Калини-
но состоится открытие фе-
стиваля, концерт «Созву-
чие времен», презентация 
CD «Народные песни Кун-
гурского района Пермского 
края», начало в 20 часов. 

Организаторы обещают, 
что диск с песнями мест-
ных исполнительниц из 80-х 
годов прошлого столетия  
можно будет приобрести 
здесь же, на фестивале. 

Молодежная вечерка – с 
22 до 24 часов.

2 августа для участ-
ников фестиваля пройдут 
мастер-классы педагогов 
по вокалу и хореографии из 
Ярославской области, Пер-
ми, Новосибирска. 

В этот день все желаю-
щие могут посмотреть в 
селе Калинино празднич-
ное шествие, поучаство-
вать в гулянии, в работе 
творческих площадок (с 
17.30 до 19 часов). Моло-
дежная вечерка начнется в 
22.30.

3 августа участники 
фольклорных коллективов 
займутся паломнической 
работой на территории Бе-
логорского монастыря. 

Здесь же, на Белой горе, 
состоится заключительное 
мероприятие фестиваля – 
концерт духовных стихов 
«Созвучие времён», с 17 
до 19 часов.
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В селе Калинино 
встретятся 
мастера 
фольклора
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зелёная жатва

юбиляры

из почты

«Живем без воды» Ветеранское подворье «О, жизнь! Как
я люблю тебя!»

Есть две трети плана

Детский сад, где рождаются сказки

– Жители мне тоже 
звонили, пояснил им: 
выходите на своего 

главу и решайте вопрос, что 
для вас важнее: газ или вода. 
Определите приоритеты, а не 
делайте три дела враз. Денег 
на всех не хватит.

В управлении развития ин-
фраструктуры очередную за-
явку из Серги приняли. 

- О том, каков результат, 
мне пока неизвестно, - сказал 
Евгений Заворохин.

Заседания согласитель-
ной комиссии при главе 
района, на котором решится 
судьба заявки, как сказали в 
управлении развития инфра-
структуры, пока не было. Но 
даже если оно состоится на 
днях, окончательное реше-
ние примут депутаты Земско-
го собрания, которые ушли на 
каникулы и соберутся только 
в сентябре.

А жители Горбунят все же 
надеются на лучший исход. 
Кто же люди, которые просят 
чистую воду? В основном, это 
пенсионеры. 

- Страдаем из-за воды,  - 
говорит 83-летняя Таисья 
Ивановна Макарова. – Где ее 
берем? В речке. Кое-как туда 
с мужем, ему 84 года, полза-
ем – берег очень крутой.

Но вода из Сылвы, по сло-
вам жителей, очень вонючая, 
пахнет тиной и идет в основ-
ном на стирку, мытье полов, 
посуды.

Конкурс этот, я считаю, 
нашим ветеранам необхо-
дим. Принимая в нем уча-
стие, наши пенсионеры-
ветераны получают жиз-
ненный стимул. Конечно, 
содержать нынче подворье 
очень накладно, а старым 
людям тем более. Но как  
жить в деревне, не имея ни 
клочка земли, не копаясь 
на грядках? В конкурсе вы-
являются лучшие личные 
подворья. Это всевозмож-
ные посадки, цветники, со-
держание скота, техника, 
инвентарь.

Ветераны сегодня по-
дают пример молодым, как 
нужно вести хозяйство, со-
держать приусадебный уча-
сток, придомовую террито-
рию. Когда члены комиссии 
в конце августа ездят по 
подворьям, то сразу видно, 
где живут ветераны: все на 
своих местах – и дрова, и 
сено, и техника, и ухоженные 
огороды. Кругом порядок. А 
какие цветники возле домов. 
Залюбуешься! Наш конкурс 
направлен на то, чтобы по-
казать: жизнь на селе не 
умолкает. Хорошее дело 
надо продолжать, поэтому 
я обращаюсь к жителям на-

шего района, к пенсионерам 
- не оставаться в стороне от 
насущных проблем, а всегда 
быть в гуще событий района, 
края, страны.

Этот конкурс направлен 
на улучшение материально- 
бытовых условий жизни са-
мих ветеранов. Конкурс сти-
мулирует увеличение произ-
водства овощей и фруктов 
на садово-огородных участ-
ках ветеранов, мяса и моло-
ка в личных хозяйствах, что 
является существенной до-
бавкой к пенсии и приобща-
ет к труду молодых членов 
семей. В прошлом году вете-
ранская семья из Троельги 
заняла 1 место в Пермском 
крае. Это Анатолий Гладких 
и Надежда Коновалова. Хо-
телось, чтобы зачинщиками 
этого мероприятия были не 
только советы ветеранов, но 
и главы сельских поселений, 
работники культуры. В этом 
году смотр-конкурс «Лучшее 
подворье ветеранской се-
мьи» продолжает свое ше-
ствие по территории района. 
Ждем ваших заявок! 

Тамара Васева, 
председатель 

районного совета 
ветеранов

- Я инвалид 2-й группы, мне 
61 год, мужу 63, он тоже инва-
лид, - рассказывает Светлана 
Черемицына. - Сами воду от 
колонки мы  носить не можем, 
нанимаем. Всю зиму возили 
воду на машине из Серги. Да 
еще заплатили за эти месяцы.

Кстати, об оплате. Когда я 
назвал главе Сергинского по-
селения некоторые фамилии 
людей, подписавших письмо в 
редакцию, он заметил:

- Воду просят, а никто, кроме 
Черемицыной, за нее не пла-
тит. Говорят: из Сылвы  берем.

Как я понял, «ближнюю» ко-
лонку убрали именно из-за не-
плательщиков. Теперь жители 
просят ее вернуть.

- Я всегда платила и буду 
со всех собирать,- заверила 
Светлана Черемицына. 

Но колонка за 500 метров 
от домов - все-таки очень да-
леко. Нужен водопровод. Жи-
тели настроены решительно. 
Недавно Светлана Черемицы-
на вновь звонила в управле-
ние развития инфраструкту-
ры. Там ей посоветовали об-
ратиться к главе района. 

- Намерены записаться к 
Вадиму Ивановичу на прием, 
- сказала Светлана Алексан-
дровна. – Нам водопровод  ну-
жен, в 21 веке все-таки живем.  

Владислав Одегов
P.S. Как сказал глава Сер-

гинского поселения, в Гор-
бунятах установят водо-
разборную колонку. 

29 июля у нашего това-
рища, члена президиума 
районного совета ветера-
нов Ильи Ивановича Кру-
тикова – юбилей. Ему ис-
полняется 75 лет. 

По-хорошему завидуем 
ему: всегда в гуще событий, 
всегда интересуется чем-то 
новым, сочиняет стихи и, 
вообще, очень интересный 
человек. 

Занимается пчеловод-
ством, любит ходить в лес 
за грибами – это его хобби. 
В юности работал в колхо-
зе трактористом. По ком-
сомольской путевке уехал 
поднимать целину, награж-
ден медалью «За освоение 
целинных земель». 13 лет 
в своем селе Зарубино ра-
ботал председателем сель-
ского совета, его избирали 
секретарем партийной ор-
ганизации, председателем 
профкома. Везде он честно 
служил Родине. Вместе с 
женой Валентиной Михай-
ловной воспитали прекрас-
ную дочь. 

Мы, его коллеги, от всей 
души поздравляем с юби-
лейным днем рождения! 
Счастья тебе, Илья Ива-
нович и здоровья! Так дер-
жать!

Президиум районного
 совета ветеранов

Из поэтической 
тетради юбиляра

Зорька
Утром - прекрасная 

зоренька ясная!
Небо в малиновой мгле!
Падают звёзды в траву 

бриллиантами –
Все их дарю я на память 

тебе.

Любовь
Люблю природу беззаветно, 
Я отдыхаю в ней душой.
Грибы в лесу я собираю, 
Сижу ли с удой над рекой.
Купаюсь я иль загораю,
На небо ясное глядя.
Руками жизнь я обнимаю,
О, жизнь! Как я люблю тебя!

По данным на 24 июля, сель-
хозпредприятия района за-
готовили 110,6 тысячи тонн 
грубых и сочных кормов, 
что составляет 74,5 процен-
та к плану. 

Первыми в районе справи-
лись с планом заготовки кор-
мов агрофирма «Труд», СПК 
«Колхоз имени Чапаева», 
ООО «Исток» («Русь»). Близ-
ки к выполнению плана СПК 
«Кинделино», ООО «Ранний 
Рассвет».

Учитывая особенности ны-
нешнего сухого и жаркого лета, 
хозяйства сократили заготовку 
силоса и увеличили заготовку 
сенажа. По мнению специали-
стов, сенаж более питатель-
ный корм, хорошо усваивается 
животными, от него меньше 
отходов. 

Заготовка кормов в районе 
продолжается одновременно 
с начавшейся уборкой хлебов.

Вячеслав Нивин

Как научить детей сопере-
живать, выстраивать гармо-
ничные отношения с окружаю-
щим миром? Размышляя над 
этими вопросами, педагоги 
и родители младшей группы 
Сергинского сада подумали о 
театре. 

В мире, насыщенном ин-
формацией разного рода, 
душа просит сказки, чуда, а 
это может дать театр. Родите-
ли наших воспитанников со-
обща намечают и воплощают в 
жизнь свои творческие задум-
ки в постановке сказок, а дети 
с нетерпением ждут каждого 

их выступления. Слова особой 
благодарности Г.Г. Садыковой, 
Н.В. Вожаковой, М.А. Нови-
ковой, А.С. и А.С. Константи-
новым, Н.П. Новиковой, М.А. 
и В.С. Зольниковым, О.Р. Ма-
нировой, С.Ю. Сакаевой, С.В. 
Поносовой, А.В. Третьякову, 
Е.Н. Курсаниной за понимание 
и помощь в воспитательно-
образовательном процессе. 
Уважаемые родители, мы 
очень нуждаемся в активных и 
творческих помощниках.

Дети и воспитатели 
младшей группы 

А.А. Иглина, А.В. Мулькова

ХОЗЯЙСТВО ЗАГОТОВЛЕНО

 СЕНО % СЕНАЖ % СИЛОС %

ООО "АФ"Труд" 635 127 24838 127 4144 49

ООО"Кылосово" 215 43 276 30  

 ОАО АК "Кунгурский" 2134 190 22935 72 1312 33

ООО "Великоленское" 524 31 8043 80  

СПК"Колхоз им.Чапаева" 200 100 7084 97 6132 142

СПК "Нива" 408 41 4111 86

ООО Александра (СПК "Насадский") 234  1961 36 342

СПК "Усть-Турка" 520 55  962 31

ОАО "Совхоз "Сылвенский" 294 47  2635 53

ООО "Исток" (Русь) 120 11  2400 236

ООО "Юговское"(АФ Юговское) 52 6  1620 68

СПК "Кинделино" 550 55  3413 104

ООО "Ранний Рассвет" 402 45  4715 112

СПК "Осташата" 540 65  3015 57

ООО "АП "Заря" 86 16  623 35

ООО "Надежда" (ООО "АП Надежда") 249 48  1653 63

СПК "Совет" 320 53 870    

СПК "Родник" 63 8     

 По району 7546 54 66007 85 37077 65

Заготовка кормов. Оперативная информация на 24 июля

В 2012 году районному смотру-конкурсу «Лучшее под-
ворье ветеранской семьи» исполнилось 15 лет. Каждый 
год более 20 семей принимают в нем участие. 
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Неделя Орловского 
рысака

В Пермском крае прохо-
дит неделя Орловского ры-
сака. 28 июля – ключевое 
мероприятие: розыгрыш 
центральных призов Ор-
ловской породы. На иппо-
дроме «Пермский» (шоссе  
Космонавтов, 62) состоятся 
14 забегов по 8 лошадей, в 
них примут участие пред-
ставители 11 российских ре-
гионов.  Вход на ипподром 
свободный.

Богатый урожай ветеранского подворья



удивительное 
рядом

Панорама 5

Белопёрый 
пескарь 
из молодости

жили-были

Крестьянин, который построил храм

Ещё в 1800 году в России 
императорским указом было 
введено единоверие – первая 
попытка соединить официаль-
ную православную церковь 
и староверов. Тех из них, кто 
был согласен войти в подчине-
ние Синоду, но опасался оста-
вить древние обряды.

 Единоверцы обязывались 
«принимать священство от 
господствующей церкви и по-
минать за литургией новооб-
рядческий Синод или патри-
арха, вполне подчиняясь им».  
Служили по старопечатным 
книгам, соблюдали старые об-
ряды и чины, имели своих свя-
щенников.

По одной из бытующих ле-
генд,  Григорий Кулыгин, яко-
бы, нашёл пугачёвский клад. 
На эти деньги и построил 
храм. В Неволино сохранился 
дом, до сих пор называемый 
Кулыгинским. В этом доме он 
был убит топором в 1863 году. 
А в доме будто бы живёт при-
видение – призрак бывшего 
владельца. С 1958 года в этом 
здании размещается област-
ной детский противотуберку-
лёзный санаторий «Ирень».

Сохранилось несколько 
книг, принадлежавших Г. Кулы-
гину. Все они были куплены им 
на Нижегородской Макарьев-
ской ярмарке. Одна хранится 
сейчас в редком фонде Кун-
гурского музея-заповедника. 
«Триодь цветная», напеча-
танная в Москве в 1604 году. 
Печатник Иван Андроников 
Невежин. Это наша самая ста-
ринная книга.

Сохранился лишь неболь-
шой фрагмент её. Всего 79 
листов  из 644-х.  И именно 
на них есть полистные записи 

Недавно купаюсь в Ире-
ни, на перекате. Наглые 
пескари так под ноги и 
лезут. А биолог не мо-
жет спокойно на жив-
ность смотреть, ему 
обязательно её класси-
фицировать надо. При-
смотрелся, а пескари-
то белопёрые. Вот это 
номер.

Здесь необходимо сде-
лать лирическое отсту-
пление. Впервые белопё-
рый пескарь был найден и 
описан в бассейне р. Вят-
ка, в 1933 году. В Перм-
ской области обнаружен 
только в 80-х годах про-
шлого века. От обыкно-
венного пескаря отлича-
ется длинными усиками, 
которые у взрослых рыб 
достигают заднего края 
глаза. Грудные и брюш-
ные плавники почти бе-
лые, откуда и название. 
Повсеместно редкий, до 
сих пор слабоизученный 
вид. Недавно внесён в 
Красную книгу МСОП.

В девяностые годы 
наши ихтиологи серьёзно 
занимались белопёрыми 
пескарями, прямо-таки 
охотились на них. Их мож-
но понять, не так много 
у нас неизученных рыб. 
А какой студент не меч-
тает обогатить науку. В 
общем, и ваш покорный 
слуга принимал участие. 
Всё, помнится, мечтал об-
наружить их в Сылве. Не 
осуждайте, жажда славы 
– болезнь заразная.

На 3 курсе подался я 
в орнитологи. Там тоже 
много чего было: и лебеди 
в Кишерти, и степной лунь 
в Предуралье. В общем, 
есть в отечественной на-
уке и мои четверть копей-
ки, но белопёрый пескарь 
– как первая любовь…

Конечно, изловил 
одного такого ведёрком. 
И вот, держу я, значит, 
его на ладони, вспоми-
ная молодость. «Ах, ты 
ж… – говорю –  пескарь… 
белопёрый… и вся родня 
твоя… такая же. И где ж 
ты был четырнадцать лет 
назад?» А тот лежит себе, 
глаза пучит, рот разевает, 
недоволен, видать, чем-
то. 

Ну, отпустил, есте-
ственно,  рыбёшку назад 
в воду, краснокнижный 
вид, всё-таки.

Станислав Чуприянов, 
биолог

9 сентября 1830 года был освящён Свято-Николаевский 
единоверческий храм в деревне Неволиной Кунгурского 
уезда, построенный на средства крестьянина-старовера 
Григория Степановича Кулыгина.

бывших её владельцев. Са-
мая ранняя сделана в начале 
17 века. 

Запись на листах с 3-го по 
28-й скорописью 19 века сде-
лана Г.С. Кулыгиным: «Книга 
Треодь цветная попечителя 
Григорья Степанова сына Ку-
лыгина Пермской губернии 
Кунгурскаво уезда Неволин-
ской волости деревни Нево-
линой крестьянина. Куплена в 
Нижегородской Макарьевской 
ярмонке на собственное свое 
иждивение и своим усерди-
ем». 

Есть ещё несколько книг, 
принадлежавших Г.С. Кулы-
гину. Хранятся они в фонде 
краевой библиотеки им. А.М. 
Горького. И на каждой есть 
записи, сделанные Григорием 
Кулыгиным. Причём на одной 
из них повторяющийся текст 
дополнен: «… куплена… на 
собственное своё иждивение 
и своим усердием для спасе-
ния своей души и отпущения 
своих ведомых и неведомых 
многих грехов».

На сегодняшний день со-
хранилось 8 книг, привезённых 
Г.С. Кулыгиным с Макарьев-
ской ярмарки. Сам он передал 
их Неволинскому храму, а, мо-
жет быть, специально для него 
их и покупал, или позже книги 
попали в церковь, неизвестно. 
Книги из пермской коллекции в 
конце 19 века принадлежали, 
судя по надписям на обклейке, 
Марии Ивановне Бушковой. 
Кто она, пока не установлено. 
Когда и от кого поступила Три-
одь в Кунгурский музей, тоже  
неизвестно.

Наталья Шихвинцева, 
зав. библиотекой 
музея-заповедника

во саду ли, в огороде

Осторожно - пчелы

Отвечает начальник отде-
ла внутреннего ветеринар-
ного надзора Управления 
Россельхознадзора по Перм-
скому краю Эдуард Зикс:

- Основными документа-
ми, регулирующими порядок 
содержания пчел, являются 
«Инструкция по содержанию 
пчелиных семей и органи-
зации пчеловодства в на-
селенных пунктах и дачных 
участках» от 17.06.2002 года 
и «Ветеринарно-санитарные 
правила содержания пчел» от 
15.12.1976 года. 

На одной пасеке может со-
держаться не более 150 пче-
линых семей. А при содержа-
нии пчелосемей в населенных 

В нашем садоводческом товариществе сосед разводит 
пчел. В прошлом году у него было 2 или 3 улья, в этом – 9. 
У моего отца аллергия на пчелиный яд, с начала дачного 
сезона он уже трижды попадал в больницу с реакцией на 
укус. Еще  у меня есть маленький ребенок, который тоже 
может пострадать. На просьбы сократить количество 
семей сосед отвечает только: «Не собираюсь, мой уча-
сток – что хочу, то и делаю». Подскажите, какие есть 
нормы содержания пчел и как можно повлиять на соседа? 

Лариса
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Вместо своего портрета крестьянин Григорий Кулыгин оставил на зем-
ле храм

Крестьянин Григорий Кулыгин любил книги, одна из них хранится в 
Кунгурском музее-заповеднике 

пунктах и садоводческих то-
вариществах – не более двух 
пчелосемей на 100 кв. м участ-
ка пчеловода. Пасеки должны 
быть расположены на рас-
стоянии 500 м от шоссейных 
и железных дорог. Территорию 
стационарной пасеки огоражи-
вают по периметру сплошным 
забором высотой не менее 
двух метров и обсаживают 
плодовыми деревьями, ягод-
ными кустарниками. 

Ульи располагают на рас-
стоянии не ближе 3-5 метров 
от границы земельного участка 
и отделяют от соседей сплош-
ным забором либо зданием 
или строением, а летки направ-
ляются к середине участка 

пчеловода. Расстояние между 
ульями должно быть не менее 
3–3,5 м, а между рядами ульев 
– не менее 10 м. Обязательно 
наличие поилок для пчел.

На каждую пасеку оформля-
ется ветеринарно-санитарный 
паспорт. Пчеловоды, содержа-
щие пчел в населенных пун-
ктах, обязаны предотвращать 
роение, своевременно прово-
дя необходимые мероприятия. 

Если проблему надо ре-
шить кардинально (особенно 
если имеют место факты на-
несения существенного вреда 
здоровью от укусов), следует 
самостоятельно обращаться в 
суд с просьбой о запрете вла-
дельцу пасеки, с указанием 
конкретного адреса располо-
жения данной пасеки, зани-
маться разведением и содер-
жанием пчел.

Для такого обращения надо 
собрать: 

* Документы, подтверж-
дающие факты нанесения 
вреда здоровью и обраще-
ний за помощью в медицин-
ские организации.

* Все жалобы в органы 
власти (органы местного са-
моуправления, правоохрани-
тельные и надзорные органы) 
и ответы на них. Желательно 
указать на факты несоблюде-
ния пасечником ветеринарно-
санитарных требований (если 
такие имеются). 

В случае если органами 
ветеринарного надзора (Гос-
ветинспекция, Управление 
Россельхознадзора) или госу-
дарственными ветеринарными 
учреждениями проводились 
проверки, обследования па-
сек, в суде можно ходатайство-
вать о приобщении данных ре-
зультатов к материалам дела.

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Промышленное предприятие 
примет сотрудников 

по следующим специальностям:

ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

МЕТАЛЛА
Возможно без опыта, 

уверенный пользователь ПК,
с дальнейшим обучением 

на производстве
Высокая з/п, полный соцпакет, 

трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (34271) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

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)

ОблПрод приглашает 
на постоянную работу:

КАССИРОВ, 
КЛАДОВЩИКОВ, 

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур,

 ул. Кирпичного 
завода, 2

Тел. 89519261669; 
89655544888

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

Т. 2-20-30; 2-22-07; 
4-35-96

Требуются на работу:
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (34249) 66786; 
сот. 89027964619

Кафе в центре Перми
требуются:

МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА

Предоставляется жильё

Тел. 8-982-482-6-000, 
Ильдар Ильдусович

Предприятие 
срочно примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
в отдел продаж

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел./факс 3-92-17; 

3-07-50
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Предприятие 
примет на работу 

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин) 

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов 

Обучение 

Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

В связи с расширением 
организации требуется 

МЕНЕДЖЕР 
Т. 2-20-40 

ООО «ПКФ Полимер»требуются 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РАМЩИК, ПЛОТНИК

Тел. 89504424995

«Клуб 4х4» Автозапчасти со всего света
Т. 89082744999

ËÞÊÑÊËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËËËË

*

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования: образование не ниже среднего специального, 

заработная плата от 10 тыс. рублей.

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
Требования: образование высшее или среднее техническое, 

возраст до 40 лет, уверенное владение навыками работы в САПР 
SolidWorks, Компас

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее техническое, 

стаж работы на инженерно-технических должностях желателен, 
возраст до 30 лет, 

уверенный пользователь текстовых редакторов и Ехсеl

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ
Требования: образование высшее или среднее специальное 

по профилю. Заработная плата от 15 тыс. руб.

ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
Требования: образование высшее техническое или профильное 

среднее, знание языка программирования «1С 8.2», 
опыт работы не менее одного года или наличие сертификата «1С» 

Заработная плата от 20 тыс. руб

СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
Средняя заработная плата от 12 тыс. руб.

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ (мужчин)
Средняя заработная плата от 12 тыс. руб. 

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет, 
5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день 

Возможность профессионального роста
Резюме рассматривается в течение 1-2 недель

Телефон для справок: 8 (34275) 3-11-44, доб. 113

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла-
совании местоположения границ без установления таких границ на местно-
сти», Заказчик кадастровых работ: Калашников Виктор Николаевич, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 57. Исполнитель кадастровых ра-
бот: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Александра 
Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2; тел. (271) 3-18-69 электронный 
адрес: kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельного 
участка в  кадастровом квартале 59:08:1701011, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, 57. 

Смежные земельные участки, 59:08:1701011  Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1701011:4  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Воровского, 59. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 27 августа 2012 г. в  10 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО 
«Кадастровое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.   

Требуется 

ПОВАР-СУШИСТ
Опыт работы приветствуется

График работы гибкий
Тел. 89058625487; 

89655558072

Требуется
 ВОДИТЕЛЬ 

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

Тел. 89091003881

Приглашаем на работу

МАСТЕРА-
СТРОИТЕЛЯ
З/п сдельная

Т. 8-908-25-00-119

Магазину «Центрострой»
требуется

УБОРЩИЦА
Тел. 34656

Организации требуется 
на постоянную работу

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина)
в магазин «Электроизделия»

Тел. 2-97-30; 3-29-63

Кадастровым инженером Власовой Н.П. 
(квалификационный аттестат 59-11-335, 
тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  электронный 
адрес: ingenerkad@yandex.ru) 1) в отноше-
нии уточняемого земельного участка с ка-
дастровым номером 59:24:2640101:225, 
расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Филипповка, 
д. 265; 2) в отношении вновь образуемо-
го земельного участка, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Лудино; 3) в отношении вновь об-
разуемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, д. Лудино; 4) в отношении 
уточняемого земельного участка с када-
стровым номером 59:24:0660101:15, рас-
положенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, д. Забор; 5) в отноше-
нии уточняемого земельного участка, с 
кадастровым номером 59:24:2140101:19, 
расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Горбунята, ул. 
Береговая, д. 44; 6) в отношении уточняе-
мого земельного участка с кадастровым 
номером 59:08:2501004:9, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Моховая, д. 25. Заказчиками  када-
стровых работ являются:  1) Ураков М.М. 
(617472, Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Филипповка, д. 265, тел. 3-71-14); 
2) Тохтуева Г.В. (617432, Пермский край, 
Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Новая, 
1-2, тел. нет); 3) Худяков Ю.В. (617432, 
Пермский край, Кунгурский район, п. Ша-
дейка, ул. Мира, 1-7, тел. нет); 4) Бар-
шадский Н.В. (614000, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Тургенева, 35-а-94, тел. нет); 
5) Хакимова Г.И. (617433, Пермский край, 
Кунгурский район, д. Горбунята, д. 5, тел. 
нет); 6) Горбунов Г.П. (617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Моховая, д. 25, тел. 
89197109105). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 
67-б, 27 августа 2012 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 
67-б. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 
июля 2012  г. по 27 августа 2012 г. по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
1) 59:24:2640101: (617472, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Филипповка), 
59:24:2640101:219 (617472, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Филипповка, 
д. 264); 2) 59:24:0370101: (617432, Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Лудино), 
59:24:0000000:425 (617432, Пермский 
край, Кунгурский район), 3) 59:24:0370101: 
(617432, Пермский край, Кунгурский 
район, д. Лудино), 59:24:0000000:425 
(617432, Пермский край, Кунгурский 
район); 4) 59:24:0660101:13 (617437, 
Пермский край, Кунгурский район, д. За-
бор), 59:24:0660101:14 (617437, Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Забор); 
5) 59:24:2140101: (617433, Пермский 
край Кунгурский район, д. Горбунята), 
59:24:2140101:18 (617433, Пермский 
край Кунгурский район, д. Горбунята); 6) 
59:08:2501004: (617470, Пермский край, 
г. Кунгур), 59:08:2501004:4 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Моховая, 
д. 27), 59:08:2501004:14 (617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Моховая, д. 23), 
59:08:2501004:8 (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гипсовая, д. 30).  При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Сдаются в аренду 
складские, торговые, офисные помещения от 25 до 1000 м2

 Т. 89504646644

СТОЛ НАХОДОК
Найденное водительское удосто-
верение на имя Н.С. Васильевой про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
89630115767.

УСЛУГИ:

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.

Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Арки, стены, потолки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка не-
обходимой документации Тел. 8-902-
634-25-25.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. машин, 
водонагревателей, пылесосов, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в район. Гаран-
тия на работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город 
– район. Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 
89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гар. Т. 33640; 89028375199.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообору-
дования. Все модели автомобилей. Кун-
гур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», «Авто-
дом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Копчу мясо, сало, птицу. Т. 89026387778.
Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.

Кран Урал, 14 тонн. 89026416668.
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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

ПРОДАЕМ:

Äîì ìåáåëè

Ãîëîâàíîâà, 50-ã (ð-í ×åðåìóøêè)

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

2-комн. благ. кв. в р-не Черемушки. 
Срочно. Тел. 89638788084.
2-комн. кв., 4/5, нчг, 45 м2, евроре-
монт, ц. 1890 т.р. Т. 89519291944.
1-комн. полублаг. квартиру, центр. 
отопл., 32 м2. Т. 89027992391.
Комн. в 2-комн. кв., РМЗ, 1/2 эт., 
ц/в, ц/о, газ, 30 кв. м, 490 т.р. Торг. 
Т. 89091053654; 41406.
Дом в районе – 250 т.р. 89082604779.
1/2 бл. дома, надв. постр., земля – 
ц. 1400 т.р. Торг. Т. 89504473879.
Дом, 40 кв. м, нчг, зем. 7 сот., вода 
в доме, печное отопление – ц. 900 т.р. 
Тел. 89082759194.
Дом, п. Кирп., 1300 т.р. 89504696361.
Дом, 540 м2, в Поповке, с коммуни-
кациями, без отделки. Т. 89082791796; 
89028035353.
Дом за Иренью, 85 м2, на две по-
лов., новый пристрой, х/г вода, ванна, 
канализ., баня, зем. уч., две ограды, 
отопл. печн., от хозяина. 89082635459.

Земельный участок, при-
годный для строительства, 
площ. 4400 м2, по адресу:

 ул. Труда, 5 
Тел. 8-902-808-16-17

Земельные участки в 
д. Закурья, площадью 6, 10 
соток, берег реки Сылвы. 

Цена 5 т.р. за сотку. 
Т. 89638844480.

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

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

Доильный аппарат. Т. 89504785194.
«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.

Телятину, говядину. 89082490564.
Картофель. Т. 89127807550.

1-комн. бл. кв. в дер. доме на 
2-комн. в нчг. Т. 89058633020.

Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.

Требуется водитель кат. С на само-
свал 20 т. Т. 89091120077.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.
Требуется продавец-кассир, р-н 
ДРСУ, у/м «Ассорти». 89082564929.
Срочно примем на работу в строи-
тельную организацию водителя на Ка-
маз (новый) и экскаваторщика на JCB 
(новый), с опытом работы. С вред-
ными привычками не беспокоить. Т. 
89523309703; раб. 21678.
Требуется уборщица в магазин д. 
Беркутово, ул. Бачурина (у моста). 
Тел. 37158; 89026477255.
Требуется в прод. магазин продавец 
с опытом работы. 89026435453.
Треб. продавец-бармен. Хорошая 
оплата, соцпакет. Т. 89082633552.
Требуются водители с кат. Е. З/пл. 
от 25 т.р. Тел. 89027926544.
На оптовую базу требуются грузчи-
ки. Т. 32975; 32169.
Требуются: автослесарь, автоэлек-
трик. Тел. 89027968435.
Водитель-грузчик. Тел. 25851.

Требуется рабочий на автомойку. 
Тел. 89523333400.
Требуются: пельменщицы, разнора-
бочие. Т. 89028069025.
На пост. работу требуются грузчи-
ки. З/п 12 т.р. Т. 89091155404.
Треб. разнорабочие. 89082452010.
Требуются грузчики. Тел. 60218.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
В шиномонтаж на Нагорный требу-
ется сменщик. Т. 89027903799.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 89026345818.
Ищу работу бухгалтера. Стаж ра-
боты 8 лет. Образование высшее. Т. 
89024738744; 37121, после 17 ч.
Требуется продавец-консультант. 
Тел. 89028078420.
Требуются: автоэлектрик, автосле-
сарь, автосварщик. Т. 89519506375.
Треб. водители кат. С, грузчики, 
тракторист, механик. З/п от 10 т.р. 
Ул. Бачурина, 68. Тел. 89026309292.
Бару «Три медведя» срочно требу-
ется повар. Соцпакет. Доставка до-
мой. Тел. 89024780525.
Требуется продавец в магазин сан-
техники. Т. 89028389575; 3-69-09.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз на территории базы. Т. 
89519334643.
Треб. кладовщик (жен. 25-40 
лет) на склад кондит. изд. Т. 25445; 
89028008762.
Требуются трактористы Т-170; 
К-700. Тел. 89028051010.
Требуются помощник рамщика. 
З/п 125 за м3. Т. 89124843018.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 
20 т (ПГС, щебень) и др. 89091120077.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.

Услуги УДС экскаватора, Камаз-
самосвал. Доставка ПГС, земля, 
щебень. Вывоз мусора и т.д. Тел. 
89028333314; 89048442845.

Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
МАЗ борт., 10 т, 5 м. Т. 89024784540.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
Г/п Газель. Т. 89630111820.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-
929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Крыши, заборы, сайдинг. 89655646329.
Кладка кирпича, стен. Т. 89082414328.
Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 

Возьму под % 30000 рублей. Тел. 
89526436287; 56328.
Отдам дрова вблизи Шадейки, Ерга-
ча бесплатно. Т. 89824878825.

27 июля испол-
нится 10 лет, как пе-
рестало биться серд-
це Самарина Алек-
сандра Николаевича. 
Все, кто знал и пом-
нит, помяните до-
брым словом. Пусть 
земля ему будет пу-
хом, а память о нем 
– вечной.

Хочется выразить 
большую благодар-

ность депутату Д.С. Скриванову, гене-
ральному директору агрокомплекса 
«Кунгурский» С.А. Брызгалову за до-
брые слова, сказанные при награжде-
нии Александра Николаевича посмер-
тно званием Почетного гражданина 
Кунгурского муниципального района, 
супругам Ваньковым В.И. и З.Б. за под-
держку все эти годы. Дай Бог вам всем 
здоровья и долгих лет жизни.

Жена, внук.

26 июля исполня-
ется 1 год, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
тестя, дедушки, пра-
дедушки Мелентьева 
Леонида Ильича.

Как трудно 
подобрать слова,
Чтоб ими нашу 

боль измерить.
Не можем 

в смерть твою 
поверить.

Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Продаются автобусы ПАЗ, Газель, 
с возможностью работать на городских маршрутах

Обращаться по тел. 8-902-478-38-28

ВАЗ-21043, 06 г.в. Т. 89026319787.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
Ниву пикап, 06 г.в., ц. 230 т.р. 89082457566.
ВАЗ-2115, люкс, 06 г.в., 159 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-21140, 05 г.в., золотисто-темно-
зеленый, ц. 142 т.р. Т. 89027900308.
УАЗ-31519, 1999 г.в. Т. 89026347414.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89082457566.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 147 т.р. 89028002038.
ВАЗ-99, 99 г.в., 73 т.р. 89028002038.
ВАЗ-2107, 08 г.в., 16 л, сигн., анти-
кор. Тел. 89048458579.
ВАЗ-2110, 06 г.в., сост. отл. 89027959351.
Toyota-Cоrolla, 05 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ-2115, 10 г.в. Т. 89027959351.
DEWOO-NEXIA, 05 г.в.,143 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-2112, 2005 г.в., 157 т.р. 89026340916.
ГАЗ-3309 термос, 05 г.; Киа-
Спектра, 08 г., один хозяин. Тел. 
89082784076; 89048478212.
Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
ГАЗ-самосвал. Обмен. 89024792752.
ГАЗ-нж бочка. Обмен. 89024792752.
ГАЗ-32212, 2001, автобус на 6 мест. 
Недорого. Тел. 89026462540.

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

Пресс-подборщик тюковый (тюк – 
30 кг). Тел. 89223023118.
Картофелекопалку однорядную ро-
торную, двухрядную, прицепную; бот-
ворез. Тел. 89028383565.
Грабли, косилку. 89504591764.
Вагончик экскаватор ЮМЗ-6. Т. 
89026350715.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль с 
доставкой. Камаз – 900 руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал, кварт. Т. 89027999030.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Вагонку. Тел. 89641941204.
Доску обрезную 30-ка, 50-ка, 2 сорт 
– 3500 руб. Тел. 2-21-60.

Доска обр., 6 м – 5300 р.
доска обр., 4 м – 4000 р.
доска обр., 3 м – 3200 р.
доска обр., 2 м – 2500 р.
Заборка, 1 м3 – 1200 р.

Доставка. Горбыль – 600 р.
89630207093; 89638823862.

Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова (береза, осина). Т. 89028025379.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. Тел. 89523381440.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848.
ПГС, гравий, щебень, бут, песок, 
чернозем, отсев. Т. 89082723500.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС – Камаз 15 тонн. Т. 89026414009.

ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, грунт. 89082452010.

Песок, гравий, отсев, щебень, бут, 
ПГС – от 5 до 15 т. 89504618577.

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.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Трубы НКТ, 3 м – 400 руб. 89504589779.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.
Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень, отсев. Услуги самосвалов 
10-20 т, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, ямобур, бульдозер. Планиров-
ка участков. Копаем под водопро-
вод, канализацию. Т. 89028387661.

Ж/б кольца 1 м, 2 м; крышки. 89024792752.
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.
Кирпич красный – 7 руб./шт.; белый 
– 5 руб./шт.; плиты. Т. 89027971022.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Строительно-отделочные материа-
лы. Оптовые цены. Т. 8-912-785-91-29.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Ёмкости, 3-4 м3, трубы разных диа
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
метров. Т. 89026454400.
Промтару: бочки – 65 л, 200 л, ев-
рокубы – 1000 л. Тел. 8-950-44-76-130.
Ёмкость 10 кубов. 89824488000; 2-30-70.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
2 дубленки, б/у – цена 1 т.р.; 1-сп. 
кровать с матрасом – 1 т.р.; кровать, 
б/у, без матраса – 1 т.р.; кровать с 
матрасом, б/у – 1 т.р. Т. 2-05-47.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Щенков мопса. Т. 36618.
Щенков немецкого ягдтерьера. Т. 
89026454400.
Кроликов на племя. 89082781523.
Поросят. Т. 89194843951.
Стельную тёлку, д. Хохлово Шадей-
ского поселения. Т. 89027941807.
Корову, 1 отел. 89024756780.
Мед. Тел. 89125989631.
Сено в квадратных кипах. Тел. 
89526600481.
Сено в рулонах, зерно. 89024737230.

Зем. уч. 10 с., город, ИЖС. Т. 2-21-09.
Зем. уч-к в с. Серга, 6 сот., на берегу 
реки. Тел. 89194959301; 89523210689.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы домов, бань, беседок из оци-
линдрованного бревна. Проектирова-
ние, изготовление, монтаж. Тел. 8-952-
33-26-599.

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.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

решетки, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Ремонт квартир. Низкие цены. Тел. 
89082783973.
Монтаж насосов отопления, замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.

Памятники – гранит, мрамор, мр. крошка. Уста-
новка. Скидки. «Ритуал», ст. кладб. 89091043023.

25 июля 2012 г. скончался Соловьев 
Виктор Павлович. Панихида состоится 
27 июля по адресу: п. Комсомольский, 
ул. Культуры, 1 – 13, в 11.00.

Родные.
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ФКУ ИК-40
реализует:

ШЛАКОБЛОКИ по цене 1900 руб. за м3

БЕТОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
(оплата договорная)

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУЮ, полимерпесчаную, 
размеры 320х320х30 по цене 413 руб.

Оказываем услуги по распиловке древесины
Обращаться: 617470, Пермский край, 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 3 км
Тел. 8 (342-71) 2-31-11

ООО 
«УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

автотехники:1. Автокран г/п 25 т (Урал-вездеход)2. Экскаватор-погрузчик колесный Коматсу3. Экскаватор гусеничный Коматсу РС-300Тел. 3-46-85; 3-46-86

Поздравляем Оборину 
Валентину Юрьевну 

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, 

благополучия!
Коллеги, друзья.

Поздравляем с 80-летием 
Сергея Филипповича!

Желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, всех благ.

Гордеевы.

Дорогую мамочку Краснову 
Елену Аркадьевну 

поздравляем с юбилеем!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам 

и старости.
Пусть идут чередою года,

И ложатся морщинки 
упрямо.

Будь здорова ты, 
мама, всегда.

Будь ты счастлива, 
милая мама!

Дети.

Поздравляем с 50-летием 
Симонова Анатолия 

Борисовича!
Желаем счастья, здоровья 

и, конечно, любви.
Мама, брат, 

племянники.

31 июля с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5800 до 13000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 руб.

Гарантия, запчасти. Качественный подбор. Т. 89225036315

Только сегодня скидка на слуховые 1000 руб.!
Полезные товары для дома, быта и здоровья

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Очки Панкова
 (для восстановления зрения). Активатор для приготовления 
«живой» и «мертвой» воды. Инфракрасный обогреватель-

картина. Душ-«топтун». Ультразвуковая стиральная машинка. 
Электросушилка-коврик. Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. 
Ионизатор «Горный воздух». Овощерезки и шинковочные ножи. 

Аппликатор «Ляпко». Приманка для рыбы «Клёв». 
Массажеры и тапочки массажные. Наколенники 

для садовых работ – 280 руб. Домашняя установка 
для выращивания зеленого лука. Электронные 

отпугиватели грызунов, насекомых и собак.
Имеются противопоказания, консультация специалиста.

ИП Коробейникова Е.М. ОГРН 305183220300021 от 22.07.2005 г.

Только сегодня скидка на полезные товары 10%!

Поздравляем с юбилеем 
Комарова Андрея Николаевича!

Улыбнись веселей – это 
твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем.
Жена, дочь.

М

Дорогая Петухова Нина 
Александровна – 

с 55-летним юбилеем!
55 бывает 

только раз,
И этот юбилей 
– не исключенье.
Прими 
поздравление 

от нас
В прекрасный 

день,
В особый день 

рожденья!
Желаем жизни светлой, яркой,
И полной счастья и достатка!
Пусть здоровье не подводит,

Любовь сердечно 
согревает.

А всё, что в жизни 
происходит,

Всегда на радость 
лишь бывает.

Родные.

Поздравляем дорогого 
Валерия Ивановича Султанова 

с юбилеем!
Пусть годы 
бегут и бегут – 

не беда,
Пусть рядом 
здоровье шагает 

всегда.
Пусть счастье, 
как птица, на 
крыльях летит,

А сердце не знает 
тревог и обид.

Жена, дети, 
внуки, тёща.

Поздравляем лю-
бимую тётю Тито-
ву Анну Дмитриев-
ну с 95-летием!
С днем рождения 
тебя поздравляем,

До 100 лет тебе 
прожить желаем!

Здоровья и всех 
благ.

Неволины, 
Синицины.

Поздравляем сына Менякина 
Андрея с днем рождения!

Верен ты
друзьям своим,
Можешь целей 
всех добиться.
Чуток, добр – 
отличный сын!
Вся семья 

тобой 
гордится!

Верь, 
исполнится 

мечта –
Достигай успеха смело!
Будут пусть с тобой всегда
Счастье, радость и победы!

Родители и Олег.

Поздравляем Кобелеву 
Светлану Васильевну!

Пусть этот 
день – не 

шумный 
праздник!

Не красный 
день в календаре,
Но он счастливый 

и прекрасный.
Ты появилась 

на земле.
И мы сердечно 

поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Мы тебя любим!

Свекор и свекровь.

В юбилей мы желаем Вам расцвета
И здоровья на долгие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Коллектив ФКУ ИК-30 ГУФСИН
России по Пермскому краю.

Поздравляем председателя Совета 
ветеранов исправительной колонии № 30 

Султанова Валерия Ивановича 
с 60-летием!
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