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Погорельцам из Калинино помогают бороться с бедой односельчане и кунгуряки. Читайте на 2 странице 

Младший сын Абросимовых, Андрюша, предупредил семью о пожаре. Старший, Володя, первым бросился 
тушить огонь

 джип-триал

 олимпийский дневник

Кто увезет приз главы?

Золотой день

Через две недели у лю-
бителей бездорожья поя-
вится шанс  испытать себя 
и свою машину.

25-26 августа в  Кунгуре на 
2-м километре Березовского 
тракта в карьере пройдет ку-
бок России по джип-триалу и 
заключительный этап чемпио-
ната Пермского края. 
В рамках этих рейтинговых 

соревнований будет проведен   
заезд  для  любителей бездо-
рожья  на приз главы Кунгура.  

- В прошлом году трасса была 
сложновата для непрофессиона-
лов, поэтому в этом году сдела-
ем  ее менее опасной, - говорит 
сопредседатель пермского 
клуба «Вездеход» и органи-
затор соревнований Игорь 
Назаров. -  Задача участников 
преодолеть несколько бугров, 
ям и «вписаться» в контрольные 
вешки. 
Побороться за  приз главы  

города может любой желаю-
щий. Обязательное условие: 
наличие полноприводного 
автомобиля  и водительского 
удостоверения. 
Дополнительная информа-

ция  по телефону:  8 912-483-10-
33,  Игорь Иванович Назаров.

Юрий Купреев

Во вторник, 7 августа, наши 
спортсмены выиграли сразу 
три золотых награды. Копилку 
нашей сборной пополнили син-
хронистки Наталья Ищенко и 
Светлана Ромашина. Еще одно 
«золото» выиграл российский 
прыгун в воду Илья Захаров. 
Он показал лучший результат 
в прыжках с трехметрового 
трамплина. Это первая золотая 
олимпийская награда для Рос-
сии в этом виде спорта в XXI 
веке. 
Третье «золото» добыл еще 

один прыгун, но теперь уже в 
высоту, Иван Ухов. Ему поко-

рилась высота 2 метра 38 сан-
тиметров. Российская гимнаст-
ка Алия Мустафина завоевала 
«бронзу» в вольных упражнени-
ях. Эта медаль стала второй для 
Мустафиной на этой олимпиаде. 
Напомним, она выиграла «золо-
то» в упражнениях на брусьях - 
первое «золото» нашей женской 
сборной в спортивной гимнасти-
ке, начиная с 2000 года. 
О скандалах. Семеро участ-

ников лондонской олимпиады 
от Камеруна, по неподтверж-
денным данным, отказались 
возвращаться на родину после 
соревнований. Среди «дезерти-

ров» - пятеро боксеров, запас-
ной вратарь женской футболь-
ной сборной и пловец. Скорее 
всего, спортсмены приняли 
решение остаться в Европе по 
экономическим причинам, от-
мечает Би-Би-Си.
О лидерах. Лидерство в ме-

дальном зачете по-прежнему 
сохраняет Китай, у которо-
го 73 награды (34 золотые, 21 
серебряная и 18 бронзовых). 
Второе место занимает США 
– 70 (30, 19, 21), третье – Ве-
ликобритания – 48 (22, 13, 13).
Россия с 48 медалями идет на 
пятом месте. Российские спорт-
смены завоевали 10 золотых, 18 
серебряных и 20 бронзовых на-
град.

Подготовил Юрий Купреев

- Олимпиаду смотрю до глубокой ночи. 
Очень переживаю за наших спортсменов. 
После поражения  наших волейболисток, 
расстроилась, не могла уснуть. Присталь-
но следила за забегами нашей землячки 
Лены Чураковой. Это первая спортсменка 
из Кунгура, выступающая на Олимпийских 
играх. Лена дошла до полуфинала - это 
здорово. Жаль, что не вышла в финал. У 
нас в городе пока еще сильны традиции, 
мы поддерживаем массовый спорт, хотя 
на это требуются немалые  деньги. В Кун-
гуре проводятся городские  спартакиады, 
спартакиады  загородных лагерей. На та-
ких соревнованиях, кстати, и была заме-
чена Елена Чуракова. Вслед за Леной  на 
места в  олимпийской сборной могут пре-
тендовать наша конькобежка Александра 
Щелконогова и горнолыжница Анастасия 
Чирцова. Их достижения больше резуль-
тат самоотверженной работы  тренеров 
и поддержки родителей, чем показатель 
работоспособности выстроенной на фе-
деральном уровне спортивной системы. 

На одиннадцатый день Олимпийских игр сбор-
ная России переместилась с 9-го на 5-е место в 
общекомандном зачете.

Елена 
РЕШЕТНИКОВА, 
тренер по 
конькобежному 
спорту



События. Комментарии 2
блиц-опросКто в доме хозяйственник?
У каждого в семье есть свои обязанности - у кого 
побольше, у кого поменьше. Но не бывает так, что-
бы семейный человек ничего не делал по дому. Мы  
решили узнать, как распределяются обязанности в 
кунгурских семьях.

Светлана, 
продавец на рынке: 
- Живу без мужа с тремя детьми. На 

мне основная обязанность – обеспечить 
семью. Квартира у нас благоустроенная, 
работы как таковой немного: готовка и 
приборка. Приборкой девочки занимают-
ся. Посуду моем по графику. Срывов не 
бывает. Старший сын мелкий ремонт де-
лает в квартире.

Юлия, 
массажист:
 
- Если ребенок  воспитывался в пол-

ной семье, то вырастет хозяйственником. 
Мама научит готовить, стирать. Папа – 
работать молотком, отверткой и пилой. У 
нас с мужем строгого распределения обя-
занностей нет: хочет - он сготовит, не хо-
чет - я на кухне заправляю. 

Людмила Ярош, 
учитель английского языка:

- Сейчас я жду ребенка, поэтому  всю 
работу по дому делает муж. Я только го-
товлю. Собственно и работы-то в благоу-
строенной квартире немного. Постирать, 
приготовить еду, прибрать, вынести му-
сор. Вот мусор выносить, как и обеспечи-
вать семью, это, считаю, мужская обязан-
ность.

Александр, 
председатель общества 
охотников и рыболовов:

- В частном доме работы, сами пони-
маете, выше крыши. Дверь поправить, 
забор поставить, электропроводку сме-
нить, дров наколоть, баню истопить – 
это мои заботы. На жене и дочках - убор-
ка дома и огород. При случае можем и 
поменяться обязанностями. 

деньги

погорельцы

криминалСупруга главы Добрянского района не заплатила налоги с дохода от продажи  ООО «Кунгурское УТТ»

Опрос: Юрий Купреев
Фото  автора

Согласно версии следствия, 
в октябре 2010 года Елена Лы-
зова продала 100-процентную 
долю в уставном капитале ООО 
«Кунгурское УТТ», получив 
доход от сделки в размере 5 
миллионов рублей. 

По словам следователя след-
ственного комитета Александра 
Пермякова, предоставив в сен-
тябре 2011 года в налоговую 
инспекцию уточненную на-
логовую декларация по НДФЛ 
за 2010 год, Елена Лызова не 
указала данную сумму дохода. 

Согласно материалам дела, 

В Добрянском районе 25 июля было возбуждено уголов-
ное дело в отношении супруги главы района Елены Лызо-
вой. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов в 
сумме 648 тысяч рублей.

Марина Шнайдер

К Абросимовым беда при-
шла, когда в доме спали. До-
знаватель  еще удивлялся – как 
можно среди бела дня заснуть? 
А встань-ка  засветло, скотину 
накорми, обед свари, потом 
с детьми на покос в поле, до 
волдырей на руках сено коси да 
таскай к машине до самого зени-
ту. Домой возвернись, накидай 
четырем быкам свежего сена. 
Вопрос сам собой и отпадет.

Абросимовы в тот роковой  
день, 27 июля, и, правда, смая-
лись. Отец за сто сорок кило-
метров, в заезде. За старшего 
14-летнего Вовку, первенца, 
оставил. 

- Так вышло, что за неделю 
до пожара  «Волгой» научился 
управлять,  - вспоминает хозяин, 
Василий Абросимов.

Вовка и повез мать, двух 
братишек и сестренку на покос. 
Когда вернулись, прилегли от-
дохнуть. 

- Младший, трехлетний Ан-
дрей,  на руке у меня, как обыч-
но, устроился, - вспоминает 
мама Татьяна. - Он и разбудил: 
«Мама, там горит».

У матери осекся голос: что, 
если бы Андрюшка не разбу-
дил их? Испугался, спрятался, 
убежал? 

Но тогда и вовсе не до раз-
думий было - какие документы 
и ценности? Детей  схватила и 
на улицу. Володя в огород с ве-
дром выскочил, тушить пытался. 
Но… конюшня, сено, стены - всё 
в огне. 

- Только крикнула Вовке: 
машину отгони!

Старенькая «Волга» благодаря 
старшему сыну - единственное 
добро, что уцелело в хозяйстве 

Абросимовых. Четыре быка (два 
своих, двух по договору на откорм 
взяли), поросята, гуси  - сгорели. 

- Скотину держали, чтоб 
детей к осени собрать, - взды-
хает Татьяна, - трактор мяса на 
свалке закопали. Хоть и говорят, 
бездушная скотина, а пуще всего 
жалко, задохнулись, бедные, 
даже закричать не успели. 

Закричал средний сын, Толик, 
когда увидел, что вместо дома 
огонь до неба. У дочери ноги 
отнялись, побелела вся, а сама 
Татьяна уже потом, на головеш-
ках разглядела, что на одной ноге 
сланец, а на другой – мужнина 
туфля. Обе для левой ноги.

Огонь не объяснил, откуда 
пришел, зачем беды натворил. 
Объясняться пришлось самим 
погорельцам.  Может, дети со 
спичками баловались? Так не 
дурная я, чтобы оставлять спич-
ки детям, а  самой спать ложить-
ся, горячится Татьяна. Лучше бы 
объяснили ей, почему  в справке 
о пожаре написано: «частично 
пострадали»? Одна стена, что к 
огороду выходит, только и оста-
лась чернеть на пепелище. 

Но с инструкциями и прави-
лами спорить так же бесполезно, 
как и с огнем. Они бездушны. А 
человек, хоть с самой золотой 
душой, без бумажек-документов  
беспомощен. Поэтому первым 
делом восстанавливать при-
дется паспорта, свидетельства о 
рождении, водительские права, 
документы на машину... Во всех 
инстанциях нужна справка о по-
жаре. И оплаченные квитанции. 

Спасибо людям. Односель-
чанам, хозяйству «Ранний Рас-
свет», где работает на ферме 
Татьяна, всем, кто откликнулся 
на газетные объявления о по-
мощи. Люди приносят вещи, 

 В Кунгуре 75-летняя пенсионерка до смерти избила 
свою 74-летнюю соседку. Что послужило мотивом – вы-
ясняют следственные органы. Предполагается, что пре-
ступление произошло на почве личных неприязненных 
отношений. 

Добро сильней огняПогорельцам из Калинино помогают бороться с бедой односельчане и кунгуряки. 
деньги, кто сколько может. 

- Батюшка местный при-
шел, денежки протягивает, а я в 
слезы, - рассказывает Татьяна. – 
Непривычные мы просить, всю 
жизнь своим хребтом деньги 
зарабатываем. А тут, вроде как, 
попрошайничать приходится. 

Но это слезы благодарности. 
Позарез деньги нужны Аброси-
мовым. Буквально перед пожаром 
они приватизировали квартиру, 
которую хозяйство когда-то вы-
делило семье. В то время из-за 
шумных, любящих пьянки со-
седей жить с маленькими детьми 
там было невыносимо. Уехали в 
дом умерших родителей Татьяны. 
Пожар его и уничтожил. Поэтому 
сейчас начали восстанавливли-
вать оставленное, требующее ка-
питального ремонта жилье. Опять 
же, Алевине Павловне Каднико-
вой, директору «Раннего Рассве-
та», спасибо: бригаду выделила, 
с деньгами помогла. Фундамент 
укрепили, закупили гипсоблок. К 
зиме мечтают заехать.

- Пусть в голые стены, но в 
свои, - говорят Абросимовы. 

В народе ходит пословица: 
вор придет – стены оставит, 
огонь придет – всё унесет. Нет, 
брат-злодей, не всё тебе по зу-
бам, раз люди откликаются на 
беду.  В копилку помощи много-
детной семье Абросимовых не-
давно добавилась акция сотруд-
ников городской и Калининской  
полиции. Для погорельцев в 
местном пункте защиты право-
порядка посылка: вещи, мебель 
и даже телевизор. Но добра 
много не бывает. Абросимовы 
мечтают до зимы не только под 
крышу жилье завести, но и во-
дяное отопление провести. Без 
помощи «мира» погорельцам 
вряд ли осилить свою мечту.

Помогите погорельцам!
В результате пожара многодетная семья Абросимо-
вых из с. Калинино Кунгурского района осталась без 
крова, без средств к существованию, без одежды и 
бытовых принадлежностей.
Просим оказать помощь. Принимаются детские 
вещи, обувь, игрушки, книги, хозяйственная 
утварь.
Данные детей: Владимир, 14 лет, рост 170 см, размер 

обуви 43; Кристина, 10 лет, 36 размер, размер обуви 
36-38; Анатолий, 8 лет, 34 размер; Андрей, 3 года.

Сбор помощи проходит по адресу: г. Кунгур, ул. Го-
голя, 26. Кабинет отдела по защите прав детей.
Телефоны: 2-36-08 и 2-44-11.

Отдел по защите прав детей
 Кунгурского района

налоговой службой осенью 
2011 года была проведена про-
верка, в ходе которой выявлен 
факт неуплаты налога. 

Добрянский суд поддержал 
налоговиков и признал право-
мерным взыскание данной сум-
мы с Елены Лызовой. Но налог 
она так и не уплатила. 

По результатам данных, по-
ступивших в Следственный ко-
митет по городу Добрянка, было 
возбуждено уголовное дело.

«О факте возбуждения уго-
ловного дела мне известно. По 
мнению стороны защиты, реше-

ние о возбуждении уголовного 
дела принято преждевременно, 
безосновательно и уже обжало-
вано в установленном законом 
порядке, так как решение суда 
о взыскании налога обжалова-
но в Пермский краевой суд и 
не вступило в законную силу. 
Оценку позиции ИФНС по 
городу Добрянка по начисле-
нию данного налога даст вы-
шестоящий суд. В ближайшее 
время следствию будут даны 
показания и предоставлены 
доказательства в обоснование 
моей позиции по неправо-
мерному начислению налога и 
неправомерности требований 
ИФНС», — написала Елена 
Лызова газете «Зори Плюс».

Источник: prm.ru

Если вас незаконно задержали – 
звоните в прокуратуру

В Кунгурской городской прокуратуре работает  телефон дове-
рия  8 (34271) 2-23-88. Просим граждан сообщать информа-
цию о фактах  незаконного задержания граждан,  применения  
насилия и иного воздействия сотрудниками правоохранитель-
ных органов г. Кунгура и Кунгурского района.

9 августа 2012, четверг
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Убила совком
Кунгурским межрайон-

ным следственным отделом 
СУ СК РФ по Пермскому 
краю возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего).

Как говорится на сайте 
следственного управления 
СКР по Пермскому краю, 
вечером 28 июля 2012 года 
подозреваемая ,  находясь 
в своём доме, распивала 
спиртные напитки вместе с 
74-летней соседкой. После 

этого хозяйка попросила 
гостью покинуть её жилище. 
Когда женщина отказалась 
уйти, так как не могла из-за 
алкогольного опьянения, 
хозяйка нанесла ей множе-
ство ударов металлической 
тростью и металлическим 
совком по голове и другим 
частям тела. От полученных 
травм женщина умерла.

С учётом возраста подо-
зреваемой ей избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

Денис Поляков



В деревне Осташата 
(Зарубинское поселение) 
специалисты пермской 
фирмы «Бурводстрой» 
обнаружили подземный 
источник. Проблема с 
водой в деревне стоит 
остро, и жители надеют-
ся, что запасов воды там 
будет в достатке.

Подведены итоги ра-
боты сельхозпредприя-
тий района за первое по-
лугодие. За 6 месяцев ре-
ализовано продукции на 1 
миллиард 385 миллионов 
рублей. В прошлом году 
за это же время выручка 
была меньше - 1 милли-
ард 195 миллионов.

4 августа гуляли в де-
ревне Зуево - отмечали ее 
день рождения. У Зуево 
долгая история. До рево-
люции она входила в Рож-
дественскую волость (Ка-
ширино), в 1909 году в ней 
жили около 400 человек.

В воскресенье в Кы-
ласово стартовал проект 
«Сибирский тракт - дорога 
в будущее», организован-
ный  общественной орга-
низацией «Живи, село» 
(с. Жилино, руководитель 
Л.А. Хасанова). Сегод-
ня участники экспедиции 
прибудут в с. Моховое.

На стадионе села Не-
волино появилась сце-
на. Ее построили благо-
даря победе проекта Ма-
рии Кунгурцевой «Празд-
ник под открытым небом» 
в конкурсе социальных и 
культурных проектов рай-
она. Презентовали сцену 
на Дне села 4 августа.

Лента
районных
новостей

2-8 августа

Нашли воду Счет на 
миллиарды

Гуляли 
в Зуево

Дорога 
в будущее

Построили 
сцену

ВИДОВ ПТИЦ

выявлено в пределах 
Кунгурской лесостепи

227
цифра  
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 малый бизнес на полях

Ферма иностранцев
У фермеров в Сергинском поселении откармливаются ландрасы, дюро-
ки, герефорды.

Наталья  Пономарёва: «Стоит только захотеть, и всё получится!»

Наталья Пономарёва из 
деревни Пустынники ор-
ганизовала крестьянско-
фермерское хозяйство. 

 - Пять лет назад, когда у 
нас было небольшое поголо-
вье скота, нам предложили 
оформить КФХ, - рассказы-
вает Наталья Анатольевна. 
-   Подумали и согласились.  
Хозяйство, в котором работа-
ли, развалилось. Не сидеть же 
без дела. Дети растут – надо 
учить. Так и  впряглись в этот 
воз, решив заняться выращи-
ванием скота на мясо.

Работать с животными для 
Натальи  Анатольевны – при-
вычное занятие. По образова-
нию она ветеринарный врач, и 
не один год отдала сельскому 
хозяйству. Теперь у хозяйки 
большого подворья  глав-
ные подопечные - коровы и 
поросята. 

- У нас три породы свиней.  
Ландрас и дюрок – мясного  
типа.  А вот  у белых свиней 
сальца больше, и оно толще, - 
делится опытом Наталья Ана-
тольевна. - Надо учитывать 
это тем, кто  собирается при-
обретать  поросят на откорм  
для своего хозяйства.  А про-
шедшей зимой  мы купили для 
племенных целей и мясную 
породу быков – герефордов.  
Ездили за ними  в Орду.  В 
стаде их сразу отличишь – они 
все белоголовые.  Вон, смо-
трите, это наш Марс.

Наталья Анатольевна 
показывает  своего любим-
ца.  Мощный бычок с белой 
головой на фотосессию не 
стремится.  Посмотрел  с 
безразличием в сторону жур-
налиста и  увильнул в тень 
растущих на пригорке сосен. 
Пусть, мол, другие коровы 
фотографируются.

Фермеров эта порода при-
влекла  не только  тем, что 
телята быстро растут, дают 
хорошую массу.  Герефорды 
практически не требуют тё-
плой фермы. Могут  находить-
ся на улице даже в крепкие 
морозы. В последнее время  
многие интересуются этой по-

родой, и в крае уже немало 
тех, кто разводит герефордов. 
Выгодно.

Сейчас у Пономарёвых  - 
почти маленький колхоз. 180 
голов крупного рогатого ско-
та,  более сотни поросят.  За 
исключением  небольшого по-
головья дойного стада, быков, 
свиноматок и хряков – все на 
откорме. Впрочем,  молодняк 
тоже хорошо разбирают. Ме-
сячных поросят до 500 штук в 
год  продают. 

 А ещё в хозяйстве Поно-
марёвых - несколько десятков  
гектаров земли, которую засе-
вают  многолетними травами. 
Обеспечивают зелёными кор-
мами и сеном всё своё много-
численное поголовье. Сено 
даже на продажу остаётся.  И 

полон двор техники – тракто-
ра, пресс-подборщик, грабли, 
кормоуборочный комбайн, а 
также своя пилорама. Разви-
вающееся хозяйство требует 
и дополнительного строитель-
ства. Сейчас, например,  По-
номарёвы строят ферму на 
200 голов (для содержания 
поросят и бычков), и пилома-
териал покупать нет нужды. 
Сами всё сделали.

- Вероятно, скоро придёт-
ся строить павильон для про-
дажи мяса, - рассказывает о 
ближайших планах Наталья 
Анатольевна. - Пока покупате-
ли едут к нам сами. Но, думаю, 
им  будет удобнее, если для 
них в Серге  откроется мясной 
магазинчик. 

Кажется, эта молодая жен-

щина никогда не устает. А 
ведь хозяйство не маленькое. 
Кроме скота, огород, две  ово-
щные теплицы, своя пасека. 
Когда же всё успевает?

- Помощники есть хорошие 
– муж, дети, - говорит  Ната-
лья. - Все заботы мы делим по-
ровну.  Если не лениться, всё 
можно успеть, и  не покажутся 
эти заботы тяжким бременем. 

А ведь начинали Понома-
рёвы, можно сказать, с нуля. 
Со старой техникой, креди-
том в 300 тысяч рублей и со-
мнениями:  «А сможем ли?  
Осилим ли?».  Смогли и оси-
лили.  Теперь их крестьянско-
фермерское хозяйство  разви-
вается стабильно. 

Наталья Шейфер. 
Фото автора

По словам главного аг-
ронома УСХ района Олега 
Медведева, прибавка за 
день составляет 2 процен-
та, и, таким образом,  на 
сегодняшний день, убрано 
30 процентов зерновых.

Озимая рожь, ячмень об-
молочены на 60 процентах 
плановых площадей, горох 
- на 40, овес - на 20 про-
центах. Агрофирма «Труд», 
агрокомплекс «Кунгурский», 
СПК «Колхоз им. Чапаева», 
СПК «Усть-Турский» при-
ступили к уборке пшеницы. 
Урожайность зерновых в 
среднем 20 ц/га (ячменя – 
26 ц/га, овса – 20 ц/га).

Первым выехал на посев 
озимых ООО «Ранний Рас-
свет». В шести хозяйствах 
пашут зябь – подняли бо-
лее 4 тысяч гектаров. 

Владислав Одегов   
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Убирают, 
пашут, сеют…

Хозяйства

Убрано зерновых 
на 7 августа

План Обмо-
лочено

га %

Родник 652 0,0

Ранний 
Рассвет 1451 24,3

Юговское 1475 0,0

Луч 180 0,0

Усть-
Турский 945 34,1

им. 
Чапаева 3285 42,4

Алексан-
дра 337 53,4

Осташата 611 24,7

Совет 500 0,0

Нива 980 8,8

Кинделино 1000 15,1

Надежда 460 0,0

Кунгур-
ский 4314 29,4

Комсо-
мольская 2715 35,1

Сылвен-
ский 1012 24,7

Заря 970 12,7

ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ 3462 9,4

Труд 3669 54,2

Исток 700 0,0
Племпред-
приятие 20 0,0

По району 28738 26,3



Точка на карте 4

НЕМНОГО не доезжая до де-
ревни Подъельничной, сво-
рачиваем налево. Под указа-
тель «Кордон». Минуем мост 
через реку Турка – и мы уже 
на месте. 

Населенный пункт не-
большой. Но раскинулся в 
живописном уголке. Тишину 
нарушают лишь журчание 
воды и жужжание пчел, ко-
торых разводят здесь почти 
все. Кругом липы, богатые 
на многоцветье луга… Даже 
стук топора в чьем-то дворе 
и рев старенького мотоцикла 
«Иж», стартующего от мага-
зина, гармонично вписыва-
ются в пастораль. 

Первую встреченную 
нами прохожую величают 
Валентиной Оняновой. Ро-
дом она из Ординского райо-
на, но с той поры, как вышла 
замуж за местного урожен-
ца, живет тут добрых пол-
сотни лет. 

- Сколько себя помню, ни 
разу журналисты к нам не 
приезжали! – простодушно 
удивляется она. – Неужели 
случилось что-нибудь? 

- Люди боятся селиться 
в деревнях, привыкли к го-
родскому комфорту и удоб-
ствам, - добавляет Назиля 
Суфиярова. – Двое моих 
детей живут в Кунгуре, еще 
один сын – строитель на 
острове Сахалин. А я спе-
циально после выхода на 
пенсию перебралась сюда 
из Карьево, чтобы быть по-
ближе к природе, домашнюю 
скотину разводить. У меня 
целая ферма: три коровы, 
телята. Езжу в город моло-
ко продавать. Воздух какой, 
экология, чистота! Коровы 

Не нужен мне берег турецкий…
Есть в Бырминском сельском поселении поселок Туркское лесни-
чество (второе «имя» - Кордон). Откуда взялось такое необычное 
название? И что за люди там живут?

чуть ли не сливками доят. 
- Со своим хозяйством, с 

пчелами, и без работы мож-
но прожить, - считает Галина 
Арапова. – Если не ленить-
ся. Плохо, что школьный 
автобус к нам не заходит. У 
меня четверо детей. Пешком 
до Подъельничной бегают. 
С транспортом вообще про-
блема. Выбраться в город, в 
больницу, к примеру, - надо 
ловить попутку до Бырмы, 
там уже на рейсовый пере-
саживаться. 

НАИБОЛЬШЕЕ оживление 
кипит в магазине. За прилав-
ком стоит продавец Рашид 
Рахаев. Вот подходят моло-
денькие покупательницы. 

- У вас мороженое есть? 
- Есть! Привезли два со-

рта! – улыбается он. 
Отпуская товар, Рашид 

рассказывает свою биогра-
фию. 

- Живу в Туркском лесни-
честве около 10 лет. Прие-
хал из Казахстана. Дерев-
ню полюбил раз и навсегда. 
Только боюсь, когда уйду из 
продавцов, магазин вообще 
закроют. Кто в нашей «глу-
ши» согласится работать? 
Пополнения особого нет, 
молодежь разбегается. Хо-
рошо, нынче администрация 
поселения дорогу отремон-
тировала. Ведь по «козьим 
тропам» ходили. Моей зар-

платы лишь на пару «КамА-
Зов» гравия хватило бы. Еще 
другая беда - электричество 
частенько отключается. Си-
дим в темноте. 

ПОСЕЛОК этот тупиковый. 
Правда, по старым лесовоз-
ным «зимникам» можно вый-
ти в Осинский или Бардым-
ский район. Рашид исходил 
окрестные леса вдоль и по-
перек. Он ставит дуплянки 
на диких пчел. В старину 
его вторая  профессия на-
зывалась бортник. От сло-
ва «борть», то есть лесной 
улей. 

ОЧЕРЕДНАЯ покупательни-
ца, студентка Наталья Дуби-
нина, берет сразу полдесят-
ка буханок хлеба. 

- Бабушка держит куриц, 
овец, всех накормить надо, 
- поясняет она. – Учусь на 
юриста, в лесотехническом 
техникуме. Везде чувствую 
себя хорошо: и в городе, и 
в деревне. Конечно, работу 
по специальности мне тут не 
найти. Придется в «мегапо-
лис» подаваться, когда ди-
плом получу. 

Ее подруга, Кристина 
Арапова, постигает азы про-
граммирования в автотран-
спортном колледже. 

- Закончу, и отправлюсь 
за высшим образованием, 
поступлю в какой-нибудь 

пермский вуз, - говорит Кри-
стина. – Надо постоянно к 
чему-то стремиться, расти. 
Боюсь, сельское хозяйство - 
не мое призвание. 

Валентина Баранова – 
здешняя, но всю жизнь про-
работала санитаркой в Ки-
зеловской больнице. Верну-
лась в родные пенаты после 
смерти супруга. Глянула – ее 
собственный домик в сосед-
ней деревне самовольно за-
нял какой-то «дядя Федор». 
Скандалить не стала. По-
селилась в Туркском лесни-
честве. Пустующих домов 
предостаточно. 

- Рано на деревне крест 
ставить! Есть еще в глубинке 
молодые семьи! – уверяет она. 
– Детишек по четверо, по пя-
теро заводят. Не все же из них 
потом по городам расселятся. 
Кто-то останется землицу па-
хать, живность разводить. 

Мужчин мы почти не увиде-
ли. Спросили, где же почтен-
ные отцы семейств? 

- Они артельно за дерев-
ней пруд восстанавливают! – 
объяснили жительницы. 

Место под будущий пруд, 
– котлован и вкопанные тру-
бы, - мы отыскали. Но работ-
ники к тому времени, види-
мо, разошлись по домам на 
заслуженный обед и пере-
кур. Встретили только Васи-
лия Голушина, который чест-
но предупредил, что сегодня 
немножко навеселе. 

- Заработал, отчего бы не 
расслабиться? – смеется он. 
– Ой, вы фотографируете, а 
у меня сена полные галоши! 
Давайте сначала вытряхну, 
неудобно как-то. Вы же люди 
городские. Или на снимке 
незаметно будет?

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

 СПРАВКА
 
По словам специалиста администрации Бырминского поселе-
ния Светланы Пермяковой, в настоящее время в поселке Турк-
ское лесничество числится 65 жителей и 26 домовладений. 

Когда-то в поселке 
Туркское лесничество, 
который появился 
около 60 лет назад 
при леспромхозе, 
был даже свой дом 
культуры. Нынче в 
этом населенном 
пункте Бырминского 
поселения проживает 
всего шесть десятков 
человек.

Василий Голушин: «Приезжайте жить в деревню!»

Наталья и Кристина долго отказывались фотографироваться

Назиля Суфиярова: «У меня целая ферма: три коровы, телята» Валентина Онянова: «Уже полста лет здесь!»

 СЕКРЕТ НАЗВАНИЯ 
 
Рассказывает местная жительница Фаина Епифа-
нова: 
- Неподалеку отсюда существовала деревня Тур-
ка. Я там и родилась. Правда, от нее уже осталось 
одно воспоминание. Здесь действовал лесоуча-
сток, вокруг образовался населенный пункт. Сама 
работала в лесничестве. Когда организацию лик-
видировали, ушла в почтальоны. Разносила корре-
спонденцию здесь и в Подъельничной. Интересно, 
что во времена лесничества поселок назывался 
Кордоном. После развала нас переименовали в 
Туркское лесничество. Видимо, на память. Из-за 
этого в документах у людей неразбериха. 
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Туркское 
лесничество 



удивительное 
рядом

Панорама 5

Птицы 
Кунгурской 
лесостепи

все мы родом из деревни

От земли отрывали только войны

Жили своим хозяйством. 
На усадьбе было два больших 
дома, надворные постройки, 
всякая живность, пашня. Се-
мья была большая. Жили вме-
сте две сестры прадедушки - 
Пелагея и Варвара, их родите-
ли. В 1880 году родилась дочь 
Елизавета, в 1885 - сын Иван, 
мой дедушка. 

Шли годы. Иван подрос. В 
1908 году деда поженили на 
моей бабушке Пелагее Ники-
форовне Накаряковой. Их се-
мья жила в деревне Новоселы, 
рядом с деревней Шустово, 
через лог. У бабушки было 4 
брата. Егор жил в Ленске, Ев-
графий – в д. Шустово, Алек-
сандр - в с. Моховом, Иван – в 
д. Новоселы. 

В 1910 году в семье деда 
и бабушки появился первый 
ребенок – дочь Анна, в 1911-м 
– сын Павел, в 1913-м – дочь 
Варвара, моя мама. 

Сколько видов птиц жи-
вут в нашем крае? 227 
– отвечает наш земляк 
кандидат биологических 
наук, зам. директора по 
науке Государственного 
заповедника «Басеги» 
Дмитрий Наумкин. Кан-
дидатская диссертация, 
которую Дмитрий Вла-
димирович недавно за-
щитил, так и называет-
ся: «Птицы Кунгурской 
островной сосново-
березовой лесостепи: 
видовое разнообразие, 
экология, охрана». Чи-
тателю, наверно, будет 
любопытно заглянуть в 
автореферат его труда.

Где птицы живут? В ле-
сах и около воды. Каких птиц 
больше? В лесах, по наблю-
дениям ученого, во все годы 
стабильно доминировали 
зяблик, пеночка-весничка и 
зеленая пеночка. 

Много ли птиц, занесен-
ных в Красную книгу? Ис-
следователь неоднократно 
встречал сапсана, боль-
шого кроншнепа, кулика-
сороку. Встречи с другими 
«краснокнижниками» - ско-
пой, степным лунем, боль-
шим подорликом, беркутом, 
филином, малой крачкой, 
серым соракопутом, белой 
лазоревкой – единичны. 

Вообще, в Красную кни-
гу России, изданную в 2001 
году, включено 17 видов 
птиц, но при этом четыре 
из них: пеликан, фламин-
го, степной орел и черный 
гриф – случайные залет-
ные птицы, а два – крас-
нозобую гагару и кречета 
видели только в первой 
четверти XX века. 

В Красной книге Перм-
ского края (издана в 2008 
году) редких видов птиц 
уже меньше – 13. Иссле-
дователь неоднократно на-
блюдал лебедя-кликуна, 
болотного луня, воробьи-
ного сычика, 1-2 раза – 
большую выпь, дербника, 
кобчика, кроншнепа, серую 
и бородатую неясыть. Из-
редка встречается на про-
лете золотистая ржанка. 

Каковы же тенденции? 
В настоящее время, дела-
ет вывод ученый, южные 
по происхождению виды 
активно осваивают тер-
риторию Кунгурской ле-
состепи, это обусловлено 
потеплением климата. Как 
сохранить видовое раз-
нообразие?  В дополнение 
к имеющимся заказникам, 
полагает Дмитрий Наумкин, 
нужен природный парк.

Владислав Одегов   

Усадьба моего прадедушки Прокопия Ивановича Мамонто-
ва и прабабушки Евмении Ивановны была в нижней части 
д. Змеевки Степановской волости (нынче это территория 
Ленского сельского поселения – ред.). Хозяйство было не-
большое, жили не богато, но и безбедно. Был надел земли 
«Мамонтовская чащоба» недалеко от деревни Захаровки.

Деда забрали в царскую 
армию в середине 1914 года. 
Он участник Первой мировой 
войны. Служил до самой ре-
волюции 1917 года. На фронте 
перешел на сторону Красной 
армии. На последней фото-
графии с фронта дед в форме 
солдата царской армии. Эту 
фотографию он выслал свое-
му сыну Паше и дочерям Анне 
и Варваре. 

В 1918 году  отряд красно-
армейцев, в котором служил 
дед, был направлен для защи-
ты Перми от Колчака. В боях 
он и его товарищи погибли. О 
гибели деда узнали от прибыв-
шего в Кунгур его сослуживца. 
Бабушка Пелагея Никифоров-
на и прадед Прокопий Ивано-
вич на своей лошади поехали 
в Пермь, добирались два дня. 
Нашли дом, где временно 
до захоронения лежали уби-
тые красноармейцы. Их было 

во саду ли, в огороде

Огурцы в паутине Посолонее!

Скорее всего, это паутин-
ный клещ, один из самых опас-
ных вредителей огурца в те-
плицах, а иногда и в открытом 
грунте. Живут и питаются кле-
щи на нижней части листьев, 
окутывая их при этом тончай-
шей паутиной. Они прокалы-
вают кожу листа и высасывают 
сок растений. В результате об-
разуются светлые точки, потом 
появляются  обесцвеченные 
участки, далее лист желтеет и 
вскоре засыхает.

Бороться с вредителем 
необходимо комплексно. Ли-
стья, которые сильно пораже-
ны, нужно собрать в емкость 
и сжечь или глубоко закопать. 
Простейшее и самое безвред-
ное средство против клещей 
– чеснок. 200-250 г неочищен-
ного чеснока или листьев из-
мельчают, заливают 10 л воды 

Листья на  моих огурцах в теплице опутаны белой пау-
тиной. Что это за вредитель и как с ним бороться?

Татьяна

Слышал, что растения мож-
но поливать солёной водой.

Николай Петрович

и настаивают в течение суток. 
Перед обработкой в настой до-
бавляют 20-30 г мыла. Успех 
обработки в борьбе с вредите-
лем  во многом будет зависеть 
от того, насколько качественно 
смочена растворами препара-
тов нижняя сторона листьев. 

В профилактических целях 
можно провести опрыскива-
ние препаратом «Фитоверм», 
из расчета 2 миллилитра на 10 
литров воды, расход 10 литров 
на 100 кв. метров. Следующую 
обработку нужно провести пре-
паратом «Искра-БИО», из рас-
чета 2 миллилитра на 2 литра 
воды. Данного раствора хватит 
на 100 кв. метров посадок. От-
личный эффект в борьбе с вре-
дителем имеет также препарат 
«Битоксибациллин».

Применяют  против  пау-
тинного клеща следующие 

Александр Александрович Ма-
монтов родился в 1939 году. Окон-
чив 7 классов, работал в колхозе 
им. Ленина. Затем – учеба в учили-
ще механизаторов в Кунгуре, служ-
ба в армии.  Закончил автотран-
спортный техникум (1967), Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС 
(1974), сельхозинститут (1975). 
Работал в колхозе им. Ленина, в 
совхозах «Плехановский», «Гол-
дыревский», районном управлении 
сельского хозяйства. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета», се-
ребряной медалью ВДНХ, медаля-
ми «За освоение Нечерноземья», 
«Ветеран труда» и другими. Воспи-
тали с женой троих детей, имеют 4 
внуков, правнука.

ОБ АВТОРЕ

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

много, но моего деда нашли. 
Простились с ним, увезти и 
похоронить не было возмож-
ности, да и труп не разрешили 
забрать. 

Бабушка осталась одна с 
детьми, работала, воспитыва-
ла их. Закончилась Граждан-
ская война, вернулся с фронта 
Иван Корнилович Смоляков, 
житель деревни Змеевка, со-
сед нашей семьи. Он и стал 
моим вторым дедом. 

В 1930 году у бабушки Пела-
гии и деда родился сын Иван. 
Долгие годы Иван Корнилович 
работал кузнецом  в колхозе. 
Когда подрос мой дядя - Иван, 
то работал с отцом молотобой-
цем в кузнице.

Выросли дети от первого 
брака бабушки – Анна, Павел, 
Варвара (моя мама), созда-
ли семьи. Мужем Анны был 
местный крестьянин из бога-
той семьи – Яков Никифоро-
вич Юшков. Жили неплохо, но 
попали под раскулачивание. 
Вынуждены были уехать из 
деревни. Воспитали шестерых 
детей. Дядя Яша был участ-
ником Великой Отечественной 

войны, вернулся инвалидом, 
без одной ноги. Жили они в по-
селке  Сельхозферма (теперь - 
Исток), а потом в Кунгуре. Мно-
го лет проработал столяром на 
железной дороге.

У дяди Павла Иванови-
ча была большая семья. Его 
жена, Клавдия Ивановна, 
девичья фамилия Шляпина, 
воспитала четверых детей. 
Старшему Аркадию было 9 
лет, младшей Фаине один го-
дик, когда дядю Пашу забра-
ли в армию на войну. Снача-
ла на Монгольскую, затем на 
Финскую, а 8 июля 1941 года 
– на Великую Отечественную. 
Ушел навечно. В начале 1942 
года пришло извещение: без 
вести пропал... Как и тысячи 
солдат страны. 

У моей мамы было трое де-
тей, двое умерли в детстве. В 
те трудные времена выжил я 
один. 

Прошло много лет, многие 
мои родственники ушли из 
жизни, но память о них оста-
лась.

Александр Мамонтов
Фото из архива автора

препараты: Алатар + Новосил 
(Алатар 5 мл на 10 л воды + 
Новосил 1 мл) или Конфидор + 
Новосил (Конфидор 1 мл на 10 
л воды + Новосил 1 мл).  Срок 
ожидания 3 дня.

Теплицу, в которой произо-
шло заражение растений, не-
обходимо дезинфицировать.  
А для того чтобы предотвра-
тить заражение, необходимо 
хорошо перекапывать участок, 
на котором располагается те-
плица, т.к. самки паутинных 
клещей зимуют неглубоко под 
землей и при перекапывании 
почвы погибают.

Солёной водой обычно по-
ливают лук.  Так огородники бо-
рются с луковой мухой. В 10 ли-
трах воды нужно развести  200-
300 граммов соли и поливать 
каждое растение под корень. 
Затем смыть попавший на ли-
стья раствор чистой водой из 
лейки. Первую обработку про-
водят, когда луковое перо от-
растет всего на пять сантиме-
тров. Полив чистой водой - че-
рез 3-4 часа, тоже под корень. 
Через 10 дней - повторить.

Раствором соли можно так-
же полить свеклу, если  покрас-
нели листья. Разведите 1 ста-
кан соли (лучше крупной) в 10 
литрах теплой воды и полейте 
растения. Полив свеклы подсо-
ленной водой увеличивает са-
харистость корнеплода. Поэто-
му лучше поливать 2-3 раза за 
сезон  раствором поваренной 
соли - 1 столовая ложка на 10 
литров воды.

Иван Корнилович Смоля-
ков. 1914 год. Германский 
фронт

Иван Прокопьевич 
Мамонтов. 1914 год. 
Германский фронт
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Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день

ул. Красная, 21, 
офис № 5. 

Тел. 2-39-52

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
èêèèèêèè
êèêè

-822-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Продаем
ОЦИНКОВАННЫЙ 

ПРОФНАСТИЛ
2 сорт – 140 руб. 1 кв. м

Тел. 2-39-52

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

Продается металл Б/У 
(лист, уголок, труба, и др.) 

89027980037

 здоровье

Лямблиоз — это типичная «болезнь грязных рук»
«У моей знакомой в печени обнаружили лямблии. В 
результате лямблиоза упал иммунитет, одна за другой 
цепляются различные болячки. Вылечиться от лямблий 
ей пока не удается. От чего это происходит, что можно 
сделать, чтобы не заполучить такую болячку?»— спраши-
вает кунгурячка Анна Ивановна.

Что же это за напасть та-
кая, от которой люди не 
могут избавиться годами? 
Как же все-таки победить 
лямблиоз? На эти вопросы 
отвечает начальник Цен-
трального  территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Артем 
КАЗАКОВ.

- Лямблиоз - широко рас-
пространенное протозой-
ное заболевание, течение 
которого может варьиро-
ваться от субклинической 
до тяжелой формы и возни-
кает вследствие поражения 
лямблиями тонкого кишеч-
ника и печени. 

У человека паразитиру-

ет один вид лямблий – L. 
intestinalis. В большинстве 
случаев зараженные лям-
блиозом люди являются 
«здоровыми» носителями, 
но при этом являются ис-
точником инфекции. В дет-
ских коллективах в нашей 
стране инфицированность 
лямблиями составляет 
40%, среди взрослых 10%.

Основным источником 
возбудителя лямблиоза 
является больной человек. 
Однако установлено, что 
лямблии паразитируют в 
организме кошек, собак, 
мышевидных грызунов. Ци-
сты лямблий обнаружива-
ются в хлорированной воде 
из-под крана, в загрязнен-
ных водоемах. Достаточно 

проглотить всего 10 цист 
лямблий, и при этом иметь 
снижение уровня кислотно-
сти желудочного сока, что-
бы заразиться лямблиозом.

КАК ЛЯМБЛИИ ПОПАДА-
ЮТ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛО-
ВЕКА?

Различают три основных 
пути передачи лямблиоза: 
водный, контактно-бытовой 
и пищевой. 

Заражение происходит 
чаще всего при употребле-
нии плохо очищенной водо-
проводной воды или воды 
из открытых водоемов. 

В случае контактно-
бытового пути заражение 
лямблиозом осуществляет-
ся через загрязненные ци-
стами предметы обихода: 
белье, игрушки, посуду. 

У детей, имеющих вредные 
привычки, такие как кусание 
ногтей, карандашей, ручек, 
практически в 100% случаев 
выявляются лямблии. 

Возможно заражение при 
употреблении инфициро-
ванных цистами пищевых 
продуктов, особенно упо-
требляемые без термиче-
ской обработки (овощи, 
ягоды, фрукты).

Паразитирование лям-
блий в тонком кишечнике 
человека сопровождается 
рядом патологических эф-
фектов.

Внедрение в слизистую 
оболочку тонкой кишки 
вызывает развитие в ней 
воспаления, что является 
результатом токсическо-
го воздействия продуктов 
жизнедеятельности пара-
зита. 

В результате воспаления 
слизистой оболочки кишки 
повреждаются ткани тонко-
го кишечника, что приводит 
к нарушению всасываемо-
сти и недостаточной фер-
ментной активности. 

Нарушается связывание 
желчных кислот, что ста-

новится причиной кожного 
зуда, нарушения мотори-
ки кишечника, дискинезии 
желчных путей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ 
ЗАРАЗИТЬСЯ? 
 употреблять только 

фильтрованную водопро-
водную или кипяченую 
воду; 
 проводить в закрытых 

организованных детских 
коллективах обследование 
детей и персонала 2 раза в 
год, а при выявлении лиц, 
выделяющих цисты лям-
блий, санировать всех чле-
нов семьи; 
 людям, имеющим до-

машних животных, регу-
лярно проводить анти-
гельминтные обработки 
(таблетки минимум раз в 
полгода); 
 помнить о путях зара-

жения и соблюдать тща-
тельную гигиену.

Наталья Сергеева

УСЛУГИ:

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

Проектирование водопроводных и ка-
нализационных сетей; строительство; 
оформление документов; замена 
сантехприборов; установка водоме-
ров; чистка внутренних и наружных 
сетей канализации. Услуги фискара, 
Камаза, экскаватора. Т. 22742.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Оказываю юридические слуги по 
возмещению морального вреда, при-
чиненного здоровью и по потере кор-
мильца при дорожно-транспортных 
происшествиях. Тел. 89505459969.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. 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 холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
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; 22561.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
Маникюр, педикюр, роспись ногтей. 
Тел. 8-912-58-76-089.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Услуги сварщика на дому и на выез-
де. Т. 89504425629.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. 
Монтаж выгреба, водопровод. Т. 
89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран 10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Вечерняя школа ведет 
набор в 9-12 класс. 

Прием документов 
с 9.00 до 15.00 

по адресу: 
ул. Ст. Разина, 39.

МАОУ СОШ № 18 
продолжает набор 

в 10 класс. Учащиеся 
получают образование 

по индивидуальному 
учебному плану. 

Прием документов 
с 9.00 до 15.00 

по адресу: 
ул. Голованова, 106.



Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

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

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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ПРОДАЕМ:

3-комн. кв., 2/5, нчг. Т. 89091069980.
2-комн. бл. кв. за Сылвой, 4-й этаж, 
ц. 950 т.р. Т. 8-912-498-51-59.
2-к. кв., р-н Черемушки, 43 м2, ц. 
1480 т.р. Т. 89024781120.
2-комн. благ. кв. в нчг, 4-й этаж. Тел. 
8-912-498-51-59.
2-к. небл. кв., вокзал. Т. 
89519359700.
1-к. кв., 30 м2, центр. Т. 89523399359.
1-комн. п/бл. кв., 13 м2, нчг, кирпич, 
ц. вода, отопл., 2/2 эт. Т. 89523172151.

Комнату в Перми. Недорого, От 
хозяина. Можно по ипотеке. Т. 
89026401149; 89194584059.

Комнату в общежитии, 17,7 м2, 750 
т.р. Торг. Т. 89024762233.
Дом за Иренью, 85 м2, на 2 полови-
ны, зем. уч., баня, х/г вода, канализ., 
ванна, камин, 2 ограды, нов. пристрой, 
интернет, 1400 т.р. От хозяина. Хоро-
ший торг. 89519352817; 89082635459.
Бл. дом, 38 м2, п. Кирп., 1300 т.р. 
89504696361.
Дом, р-н вокзала, без внутр. отдел-
ки. Тел. 89028361912.
Дом дерев. в Поповке, 31 кв. м, 6 со-
ток, вода, ц. 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом в д. Беркутово, ц. вода, 7 сот., 
газ по уч-ку – 900 т.р. Т. 89027925398.
Фермы на разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.
Гаражи (р-н стадиона и вокзала). 
Тел. 89026311195.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч., Сылвенск, 15 сот. От 
собств. Т. 89523200525.
Зем. уч. 15 с., Шарташи. 89504645900.
Мичуринский уч-к в саду № 41, 4 
сот., кирп. дом, вода, баня. Т. 20255.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.
Срубы. Доставка. 89526626572.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
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

HYUNDAI-GETZ, 03 г. Т. 89028395879.
УАЗ-31519, 99 г.в., 45 т.р. 89026347414.
Ниву-Шевроле, 2007 г.в., цвет 
«сочи», пробег 60 т. км, не битая, один 
хозяин, музыка, сигнализ. Т. 25833.
ВАЗ-21111, 2005 г.в., в отличном 
состоянии, один хозяин, 175 т.р. Т. 
89519287190; 89519287118.
ВАЗ-11113 Ока, 06 г.в., пробег 32 т. 
км, 85 т.р. Т. 89097303333.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 60 т.р. Торг. 89082457566.
ГАЗ-32213, 2000 г., 8-местная, в хо-
рошем состоянии. Т. 89194504271.
Иж-2715 груз., 93 г.в. Т. 89082780673.
Форд-Мондео универсал, 1998 г.в., 
сост. хор., бензин, ц. 146 т.р. Возмо-
жен обмен на ВАЗ, Ниву. 89027938860.
ВАЗ-2114, 2008 г.в., 185 т.р. 89026340916.
Форд-Фокус хетчбек, цв. черный, 
2009 г.э., 465 т.р. Торг. Т. 89048478580.
ВАЗ-2111, декабрь 2003 г.в. Тел. 89082509160.
Форд-Ренджер пикап, 2008 г.в., в эксплу-
атации с 2009 г., дизель, цв. черный, сост. 
отличное. Цена договорная. 89027938860.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
Ниву пикап, 06 г.в., 230 т.р. 89082457566.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Экскаватор ЭТР-204. Т. 89027903763.
Погрузчик фронтальный, 2008 г.в. 
Тел. 89028060309.
Картофелекопалки, плуги, окучни-
ки для Т-25, Т-40, МТЗ. Т. 89028383565.
Мотороллер «Муравей», сруб ста-
рого дома. Т. 89504439025.
Квартирник. Тел. 89027999030.
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.

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

П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.

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

Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Тел. 4-35-11.

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. 89026303615.

Доску, брус, брусок. Доставка. Т. 2-33-51.

Заборную доску (липа), 2-3 м, 
25х110 обрезная. Т. 8-919-48-46-337.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова сухие (береза). Т. 89638804750.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова березовые колотые. Т. 
89097317349.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

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

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

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

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 тонн. Т. 89082777282.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
Гравий, песок, щебень. Т. 89028333314.
Гравий, песок, щебень, отсев. ГАЗ-
3309, 1-5 т. Тел. 89027932778.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

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

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор Volvo гидро-
клин, ямобур, бульдозер. Планиров-
ка участков. Копаем под водопро-
вод, канализацию. Т. 89028387661.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

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

Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-

фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Гипсоблок, б/у – 1800 р./м3; 
плиту-пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 
89027927990. 
Б/у кирпич красный. Т. 89082444987.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.
Рельс-узкоколейку; трубы раз-
ные; плиты дорожные, 4х1 м. Тел. 
89026454400.
Токарный станок А1-625. Т. 
89617584550.
Промтару: бочки – 65 л, 200 л; евро-
кубы – 1000 л. Т. 8-950-44-76-130.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
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.
Котят персидских. Т. 89194998065.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Кроликов на племя. 89082781523.
Корову. Т. 89655631767.
Ст. телочку, д. Хохлово. 
89027941807.
Корову-первотелку пеструю. Т. 
89028084427.
Тёлку стельную. Т. 89519359700.
Жеребёнка (девочка). Т. 44333; 
89028327078.
Поросят. Т. 89504665590.
Поросят. Т. 89194843951.
Картофель: крупный – 40 р., сред-
ний – 20 р. за ведро. Т. 89194877021; 
4-13-44.

КУПИМ:
2-комн. бл. кв. Т. 89226438100.
Любое жильё. Т. 89523172151.

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.

Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.

АРЕНДА:
Срочно сдам 3-к. бл. кв., р-н вокза-
ла, на длит. срок. Т. 89082503170.
Сдам квартиру. Т. 89028069073.
Сдаётся в аренду 10 кв. м в павильо-
не «Моя семья» на центр. рынке под 
детскую обувь. Т. 89028080127.
Сдам в аренду офисные помеще-
ния, Ленина, 67, 50 и 12 м2. Тел. 3-12-
17; 89027999399.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.

РАБОТА:
Треб. дворники. Т. 89026328071.

Треб. сварщик. Соцпакет. Т. 2-21-91.

Автомагазину требуется про-
давец, с опытом работы. Телефон 
89504722918.
В продуктовый магазин требуется 
продавец. Тел. 2-21-55.
МБДОУ «Д/с № 14» требуются по-
вар и воспитатель. Т. 3-96-09.
Требуется рабочий – 1000 р. в день. 
Тел. 89028389544.
Требуется уборщица, б/п. Т. 2-54-48.
Требуются рабочие на произ-
водство пеноблоков. Есть жильё. Т. 
89026347414.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуется оператор на вышиваль-
ную машину с программным управле-
нием, для изготовления детских аппли-
каций. Т. 89128883833.

Треб. водитель. 89082723500.
Требуется специалист для из-
готовления корпусной мебели. Т. 
89519219202.
Водитель. Тел. 89028051047.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Треб. монтажники, сварщики, ка-
менщики на высокооплачиваемую ра-
боту в г. Пермь. Т. 89194777977.

Требуются: автоэлектрик, автосвар-
щик, автослесарь. Тел. 89082457566.

Требуется специалист по кадрам и 
охране труда, с опытом работы, с выс-
шим обр. Т. 89028025205.
Требуются: бармены, пекари, ку-
хонные. Т. 23679; 89027929225.

Требуются сварщики для изготовления 
кованых изделий. Тел. 89194405204.

Требуется кладовщик. 89028051198.
Требуется сторож. Т. 30195; 24272.
Требуется тракторист на Т-170, 
К-700, автокрановщик. Т. 89028051010.
Треб. водитель на авт. ЗиЛ. Развоз 
горбыля. Т. 89024789974.
Примем охранника. Трудо-
вой договор, обучение. Тел. 31827; 
89082734003; 89523237742.

Приглашаем на работу водителя кат. 
«Е» на лесовоз. Соцпакет. Т. 2-33-51.

Требуются грузчики. 30195; 24272.

Требуется распиловщик-сборщик 
корпусной мебели. Т. 25877.

Требуются продавцы. 89028002382.
Продавец в склад-магазин за Ире-
нью (девушка 25-35, знание 1С, ПК, без 
в/п, прописка в Кунгуре). З/п 8000 р. 
в мес. Т. 89024737883, Алексей.
Организации требуются: 
тракторист-бульдозерист, водитель 
кат. Е, с опытом работы. Тел. 4-35-93.
КПО «Хлебокомбинат» требуется 
временно экономист-кадровик с о/р. 
г. Кунгур, Береговая, 2-б. Т. 3-21-95.
Требуется водитель с кат. «ВС». Тел. 
30195; 24272.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.

Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.

Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 т, 5 м. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Г/п Газель, 5 мест, 3 м, ц/м. Т. 
89197198019; 89048422694.
Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.
Сборный груз – Россия, Пермский 
край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Свадьбы, юбилеи. Оформление 
зала, фигурки, композиции из шаров. 
Тел. 89523161327.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

Рубим срубы из вашего леса. Бы-
стро. Качественно. Т. 89028392185.
Установка срубов, кровля. Тел. 89824492717.
Ремонт любой сложности. 89125996516.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Кладка кирпича, стен. Т. 89082414328.

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, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

РЕМОНТ: квартир, домов, офи-
сов. Гарантия. Договор. Смета. Тел. 
89638613001.
Ремонт квартир, домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.

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.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Зори-
хина Игоря Николаевича прошу вернуть 
за вознаграждение. 89024764111.
Найдены 2 ключа на колечке у быв-
шей молочной кухни в Черемушках. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.

9 августа исполня-
ется 5 лет, как нет с 
нами дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, 
сестры, подруги Го-
ловиной Тамары Ку-
прияновны. Все, кто 
знал её, помяните 
добрым словом.

Родные.

9 августа испол-
няется 2 года, как 
нет с нами люби-
мой дочки, сестры, 
мамы Бобиной Та-
мары Витальевны. 
Все, кто знал её, 
помяните добрым 
словом. Царствие 
ей небесное. 

Пусть земля ей 
будет пухом, а память о ней 
– вечной.

Дети, сестра, мама.

Администрация и коллектив цен-
тральной городской больницы вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью Воронцовой Галины Иннокен-
тьевны.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»
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Поздравляем с юбилеем 
Пономарева Владимира 

Павловича!
От дум, забот не надо 

хмуриться,
Улыбка пусть засветится 

в глазах.
Желаем, чтобы мимо проходили
Все невзгоды, проходила 

стороной беда,
А простое человеческое 

счастье
Пусть будет твоим спутником 

всегда!
Мама, сестра.

Дорогую Зою Ивановну 
Пшеницину поздравляем 

с юбилеем!
В этот день юбилейный, 

прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет 

жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст ваш

только  опыт приносит
И вас ничуть 

не старит он:
Ведь 55 для вас 

еще не осень,
А только бархатный 

сезон.
Коллектив 

ООО «Надежда»

 

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур)
Требования: муж./жен., опыт работы на должности торгового 

представителя обязателен, знание клиентской базы, 
наличие автомобиля

Условия работы: з/п от 25000 р., полный соцпакет,
 трудоустройство

8 (342) 241-73-47 – отдел кадров
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

Крупной 
дистрибьюторской компании

по продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

требуется
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

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

ОКНА 
89028395893

Промышленное предприятие
примет на работу

СВАРЩИКА НА 
ПОЛУАВТОМАТ

Высокая з/п, полный 
соцпакет, трудоустройство 

согласно ТК РФ
Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 

с 8.30 до 18.00

ООО «МС Респект»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
СБОРЩИКОВ 

МЕБЕЛИ
Т. 39284; 89124939990

Компании VIP-мастер требуются
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

Д/с № 16 требуются 
ПОВАР И МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Т. 2-89-41

Магазин комиссионных товаров «Чуланчик», 
расположенный в здании ДСУ-2, вместе с магазином «Хозяин» 

принимает на реализацию детские автокресла, коляски, велосипеды, 
спортивный и туристический инвентарь, детскую одежду и обувь. 

Магазин работает с 11 до 19 часов. 
Выходной воскресенье, понедельник.

 Организации  требуются:  

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК 
возраст до 35  лет, 

 ПРОДАВЕЦ 
со знанием ПК, 1С  

Тел. 2-55-22, 89024787610 

с 9.00 до 18.00

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА (з/п 20000 руб.)
ФОРМОВЩИК-УПАКОВЩИК на производство 

пазогребневых плит (з/п 17000 руб.)
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ А/М (Требования: образование не 

ниже среднего специального (профессионального), 
знание ПК, опыт работы с производственным борудованием 
не менее 3-х лет по вышеуказанной профессии. Заработная 

плата устанавливается при собеседовании)

Доставка от Кунгура до места 
работы транспортом предприятия.

С предложениями обращаться в администрацию 
ОАО «Ергач» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 

п. Ергач, ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-22.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
по вывозке древесины
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, оборудованного 
гидроманипулятором «Фискарс»
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-170
ВОДИТЕЛЬ ТРАКТОРНОГО ПОГРУЗЧИКА ТО-28
ТРАКТОРИСТ ДМ-15, К-703

Телефон отдела кадров: 8 (342-53) 6-49-94; 6-46-71
Анкета соискателя  на сайте предприятия: www.solbum.ru. 

Адрес эл. почты: solbum@permonline.ru

ООО Компании «Сокол»
срочно требуются:

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ

ВОДИТЕЛЬ; ПРОДАВЕЦ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, 

ул. Ленина, 91-а

Телефон 2-09-32

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 

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

Т. 8-909-100-38-81

ООО «Кунгурский камень»
требуется на работу

СЕКРЕТАРЬ
Требования: образование 

среднее профессиональное по 
специальности «Правоведение»

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: г. Кунгур, 

Березовский тракт, 3 км; 
тел. 3-67-88

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Пугачева, 34, 
с 10.00 до 16.00.

Организация 
на конкурсной основе
приглашает на работу

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

Опыт работы обязателен
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94

Поздравляем с юбилеем 
Колегова Александра 

Владимировича!
Нам хочется в 

день юбилея
Слова потеплее 

сказать.
Здоровья, 
успехов, удачи 

и счастья
Тебе от души 

пожелать!
Пусть бури, 

тревоги, 
невзгоды

Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей.

Марина, Дима.

Поздравляем с юбилеем 
Пономарева Владимира 

Павловича!
Муж, папа, родной 
наш, любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый!
60 – это круглая 
в жизни дата,
Твой 
торжественный 

юбилей.
Значит, много 
от жизни взято,
Еще больше 

отдано ей.
Желаем, чтоб ты никогда 

не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым.
Мудрым, добрым и нежным 

таким!
Жена, дети, внуки.

Дорогого, любимого 
Мезенина Павла Николаевича 

с 50-летним юбилеем!
Здоровья, 

доброты 
и света,

Удачных дел, 
счастливых 

дней!
И чтобы жизнь 
была согрета
Теплом любимых 

и друзей.
Жена, дочери, 

зять. 

Любимых родителей Лашевых 
Геннадия Алексеевича
 и Нину Дмитриевну 
с золотой свадьбой!

Пусть вам уже немало лет,
И на лицо легли морщинки.
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,

Но не страшны для вас года,
Коль не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды 

всегда,
Встречая свадьбу 

золотую.
С любовью,

дочь, зять, внуки.

Дорогих Геннадия Алексеевича 
и Нину Дмитриевну Лашевых 

с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют 
не часто,

Но коль пришла для
праздника пора,

Мы от души желаем много 
счастья,

А с ним здоровья, бодрости, 
добра.

Так будьте вы всегда судьбой 
хранимы,

В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви 

и мира,
Души, как прежде, 

молодой!
Родственники.

9 августа 2012, четверг
                          № 96 (15425)

ОАО «Соликамскбумпром»
примет рабочих по профессиям:




