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 человек и закон

 акция

Битва на колёсахВ выходные в Кунгуре прошли чемпионат и кубок России по джип-триалу. Читайте на 2 странице 

Конфликты с соседями, 
земельные споры, квартир-
ный дефицит и дефицит 
чуткости к  старикам - более 
двадцати посетителей и того 
больше письменных заявле-
ний приняла Татьяна Иванов-
на Марголина в пятницу, 24 
августа, в Кунгуре.

Встреча с уполномоченным 
по правам человека проходила 
в муниципальном информа-
ционном центре городской 
библиотеки.

Проблемы, в большинстве 
своем, типичны. Лидирует 
квартирный вопрос. За пен-
сионеркой не признано право 
на приобретение квартиры по 
сертификату вдовы участника 
войны. Бабушка живет вместе 
с дочерью и ее гражданским 
мужем,  но проблемы со здо-
ровьем делают совместное 
проживание затруднительным.

- У вас есть отдельная ком-
ната?

- Если бы она была, я б за-
билась там и никому не докуча-
ла. Но мы живем в небольшой 
однокомнатной квартире.

Татьяна Ивановна сегодня 
же обещает озвучить главе 
города эту проблему. И берет 
дело под свой контроль.

Следом несколько обраще-
ний, связанных уже с обеспече-
нием жилья военных, в нашем 
случае – сотрудников колоний.

- Мы получаем  довольно 
много обращений как от заклю-
ченных, так и от сотрудников 
исправительных учреждений, - 
вносит ремарку краевой право-
защитник.

Следом за военными – пого-
рельцы, и тоже с жалобой на не 
предоставление жилья. Затем – 
жительница дома, не согласная 
с размером компенсации за жи-
лье, которое не сегодня-завтра 
снесут из-за строительства 
моста через Ирень. 

По жалобе жительницы 
частного сектора на действия 
соседей, Марголина замечает, 
что жители должны создавать 
собственные органы самоу-
правления. По примеру совет-
ских уличных комитетов. Тогда 
и конфликты соседи смогут 
разрешать, не загружая 
суды тяжбами. 

Похоже, что лидер мест-
ного отделения КПРФ Сергей 
Рынков со всей серьёзностью 
относится к своей партийной 
работе. Настолько серьёзно, 
что привлёк к акции почти 
всех своих самых ближайших 
родственников.  

Партийный секретарь с 
сотоварищами обвинил соб-
ственников завода Высоцких 
ни много ни мало  в экологи-
ческом терроризме. А для боль-
шей убедительности сравнил 
завод, выпускающий скобяные 
изделия, с печально известной 
атомной станцией в Фукусиме. 

Впрочем, ни единого факта, 

погода
ночь день

29 августа

30 августа

Атм. давление 750-752 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Облачно, небольшой дождь

+10+12оС

+9+11оС +15+18оС

+15+19оС

Даже дождь не отпугнул кунгуряков от захватывающего автомобильного зрелища
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Президент в Кунгур не приехал
В субботу, 25 августа,  местные коммунисты провели в п. 
Нагорном митинг и потребовали закрытия завода «Метал-
лист». Точнее, его гальванического участка, расположенного 
на территории промбазы. 

подтверждающего, что отходы 
гальванического производства 
убивают окружающую среду и 
губят здоровье горожан, Сергей 
Рынков не привёл. Но, похоже, 
они ему и ни к чему. Достаточно 
страшилок из Интернета. И слу-
хов о том, что из-за высокоток-
сичных отходов гальванические 
производства закрываются по 
всей стране. Например, в Суксуне 
или в Перми. 

Кому, как не коммунистам 
знать, что эти предприятия по-
просту оказались банкротами. 
И тысячи людей остались без 
работы. Кунгурскому секре-
тарю КПРФ поговорить бы об 

этом. И грудью встать на защи-
ту прав рабочих. А не гнобить 
местных предпринимателей. 
Ведь закрытие завода, которого 
почему-то так жаждет Сергей 
Рынков, оставит без средств 
к существованию почти три с 
половиной сотни кунгуряков.  

Не нашли подтверждения и 
его «догадки» о том, что Вы-
соцкие, яко тати в ночи, тайком 
сливают и закапывают высоко-
токсичные гадости. Единствен-
ное доказательство, прозвучав-
шее из рупора местного Сергея 
Рынкова, это то,  что завод 
«Металлист» за последние 16 
лет увеличил объёмы произ-
водства в 400 раз. 

- Слон ест, - несколько раз за 
время часовой акции протеста 
выкрикнул партийный секре-
тарь, - значит, он гадит. 

Дали на митинге и слово 
председателю городской Думы 
Николаю Попову. Исполни-
тельный директор Кунгурского 
машзавода, где гальванический 
участок работает не один деся-
ток лет, хорошо знает обо всех 
негативных последствиях этого 
«страшного» производства. 
Тем более, что, в отличие от 
«Металлиста», на машзаводе 
занимаются хромированием 
изделий, при котором исполь-
зуются наиболее опасные хи-
мические вещества. 

- Гальваника на нашем заво-
де была, есть и будет, - с ходу 
начал Николай Иванович.  – И я 
могу сказать одно. При соблю-
дении всех правил безопасно-
сти гальваническое производ-
ство не наносит вреда 
окружающей среде. 2
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Право на чуткость



еженедельник
 Начальником Кунгурской станции по борьбе с бо-

лезнями животных назначен Александр Николаевич 
Злыгостев. Он наш земляк – родом из Серги. В 1980 году 
закончил Кировский сельскохозяйственный институт – ве-
теринарный врач. Последние годы работал в Пермском 
районе – заведовал участковой ветеринарной лечебницей.

 Все 26 школ Кунгурского района готовы к нача-
лу нового учебного года, на их подготовку из бюд-
жета было выделено свыше 19 миллионов ру-
блей. Об этом сказала 27 августа в своем докладе на 
аппаратном совещании в администрации района началь-
ник районного управления образования Лилия Домрачева.  

 В воскресенье из-за порыва водопровода без 
воды остались около 30 частных домов в Кунгу-
ре. Больше других пострадали улицы Луговая и Заозёр-
ная. В понедельник велись ремонтные работы, направ-
ленные на скорейшее восстановление водоснабжения.  

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

ИЗ ПОДЪЕЗДА ДОМА по улице Российской неизвестные 
похитили велосипед,  оставленный без присмотра. Хозяин 
оценил ущерб в 8 тысяч рублей. 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛИЦЫ ПОПКОВА заявила, что воры по-
добрали ключ к ее квартире и украли золотые украшения на 
сумму свыше 27 тысяч рублей. 
ЖИТЕЛЬ СЕЛА БЕРЕЗОВКА задержан при попытке передать 
около 20 граммов героина в одну из исправительных колоний 
Кунгура. 
В ПОСЕЛКЕ ШАДЕЙКА из дома украдены два сотовых теле-
фона и 1650 рублей. Личность подозреваемого установлена. 
В ОДНОМ ИЗ ГОРОДСКИХ МАГАЗИНОВ мужчина попытал-
ся пронести «мимо кассы» продукты более чем на 2 тысячи 
рублей. Охрана задержала вора и передала в руки полиции. 
Помещен в ИВС. 
НА УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО из квартиры похитили имущество 
на сумму около 15 тысяч рублей. Личности подозреваемых – 
двух молодых людей - установлены. 
НА УЛИЦЕ БАЧУРИНА во время совершения обгона авто-
мобиль «Лада-Гранта» сошел с дороги и повредил сразу три 
припаркованных на обочине автомашины. Пострадавших нет.

30-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ неизвестные избили в кафе. По-
мещена в ЦГБ с травмами головы и ушибами. 

НА МОСТУ ЧЕРЕЗ СЫЛВУ в селе Филипповка 6-летнего 
мальчика, ехавшего на велосипеде, сбила машина. Ребенок 
госпитализирован с травмами и сотрясением мозга. 

НА УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА неизвестный ударил ножом в 
шею 25-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован. 

НА УЛИЦЕ БЛЮХЕРА неизвестные избили нетрезвого 47-лет-
него кунгуряка. Помещен в ЦГБ с травмой головы, сотрясени-
ем мозга, разрывом губы и острой кровопотерей. 

НА УЛИЦЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ в ходе ссоры 25-летнего муж-
чину ударили головой о стену. Госпитализирован с черепно-
мозговой травмой.

В ПОСЕЛКЕ КОМСОМОЛЬСКОМ неизвестный ранил ножом 
в живот молодого местного жителя. Пострадавший госпита-
лизирован. 

   Кунгуряки смогли вдоволь налюбоваться видом битых-
перебитых автомобилей, покоряющих крутые овраги Кадоч-
никовой горы. Настоящим любителям острых ощущений и 
дождь не помеха. 

 спорт

Вячеслав Бураков

«Джип-триал-2012» вме-
стил в себя сразу три спортив-
ных события: первый этап чем-
пионата России, первый этап 
Кубка России и четвёртый этап 
чемпионата Пермского края. 

Столь  богатая  россыпь 
спортивных наград привлек-
ла в Кунгур немало «адских» 
водителей. На старт вышли 
40 экипажей из Москвы, Тве-
ри, Кунгура, Звёздного, Пер-
ми, Чусового, Екатеринбурга, 
Ижевска. 

Второй раз в истории джип-
триала в Пермском крае за-
явился экипаж с пилотом из 
Франции Филиппом Жоссенэ. 
Гонял француз на монстре, 

напоминающем автомобиль 
только наличием колёс и руля. 
Да и то не на своём. Пермский 
пилот Сергей Ленский оказал 
любезность. Поделился ма-
шиной. Штурманское место в 
иностранном экипаже заняла 
супруга Филиппа Инесса. Кста-
ти, бывшая пермячка. Благо-
даря её моральной поддержке 
и своевременным подсказкам 
пилот из Франции добрался до 
призового места. В прошлом 
году Филипп в своей категории 
был четвёртым. 

На вопрос, есть ли во Фран-
ции соревнования типа «Джип-
триала», Филипп ответил: «Ко-
нечно. Экстремалы есть везде». 

- Вы принимаете в них 
участие? - поинтересовался я. – 

Лидер кунгурских  коммунистов Сергей Рынков 
озвучивает претензии к «Металлисту»

Битва на колёсах

Или предпочитаете бить только 
чужие автомобили?

- Предпочитаю бить чужие, 
- засмеялся Филипп. – Но ваш 
намёк понял. Раньше я во фран-
цузском «Джип-триале» никог-
да не участвовал. Теперь буду. 

Изюминкой, а точнее самой 
настоящей занозой для пилотов 
стало искусственное препят-
ствие в виде нагромождения 
бетонных блоков и капкана из 
глубокой ямы, вырытой экска-
ватором, и двух отживших свой 
век легковых автомобилей. 

Увы, даже самые опытные 
водители не смогли покорить 
это бетонно-автомобильное 
препятствие до конца. И, если 
бы не палочка-выручалочка 
в виде трактора, сидеть бы в 
капкане не одному экипажу. 

В сухую погоду, как сказал 
один из пилотов, это нагромож-
дение препятствий преодоли-
мо. Но после такого дождя…

Чем круче горки, тем боль-
ше автомобилей кверху колё-
сами, гласит шоферская му-
дрость. На этот раз не повезло 
пермякам Сергею Ленскому и 
Дмитрию Поспелову. Ушли с 
проложенной трассы. Желез-
ный конь не пострадал. Целё-
хоньки оказались и наездники. 

Под занавес соревнований 
открылась секция для любителей 
джип-триала. Самым удачливым 
среди любителей оказался чело-
век, имеющий отношение к «Газ-
прому». Как говорится, деньги 
к деньгам. Шутка. Владимир 
Пиликин работает водителем в 
фирме «ТрансгазЧайковский». 
Решение поучаствовать в заезде 
на приз главы города принял 
спонтанно. В самый последний 
момент. И удачно.

Итоги соревнований 
I этап чемпионата России 

Категория Д2:
1 место – Шачков Николай/Балуев Игорь (Пермь)

I этап Кубка России
Категория Д1:
1 место – Павлов Евгений (Тверь)
Категория Д3:
1 место – Варачев Андрей/Тихонов Лев (Пермь)
Категория Д3:
1 место – Варачев Андрей/Тихонов Лев (Пермь)
Категория Д4:
1 место – Ленский Сергей/Поспелов Дмитрий (Пермь)

IV этап чемпионата Пермского края
Категория Д1:
1 место – Митюхляев Михаил/ Николаев Сергей (Кунгур)
Категория Д2:
1 место – Пинаев Валериан/Оборин Андрей (Пермь)
Категория Д3:
1 место – Варачев Андрей/Тихонов Лев (Пермь)
Категория Д4:
1 место – Ленский Сергей/Поспелов Дмитрий (Пермь)

 акцияПрезидент в Кунгур не приехал
 А для того чтобы 

получить разрешение 
на открытие подобного 

участка, нужно получить лицен-
зию. Просто так её не дают. Пре-
жде проверят на безопасность 
весь технологический процесс. 
От и до. 

По словам директора машза-
вода, говорить о тоннах ядови-
тых отходов, которые, якобы, за-
капывают Высоцкие, несерьёзно. 

- В год мы получаем около 
1100 кг хромангидрида, - пояс-
нил Николай Попов.  - Отходы 
сдаём примерно раз в два года. 

Замечание уместное. По-
скольку новая гальваническая 
линия импортного производства 
на «Металлисте» фактически 
ещё и не работала.  С середины 
июля этого года она находится 
в стадии запуска. Получается, 
пользуясь терминологией Сергея 
Рынкова,  что слон-то ещё и не 
ел толком. 

Кстати, заместитель главы 
города Василий Толстой, присут-
ствующий на митинге, заявил, 
что фактов, подтверждающих 
вредное влияние гальваническо-
го производства на окружающую 

среду, у администрации нет. 
- У вас есть такие факты? - 

обратился Василий Толстой с 
вопросом к немногочисленным 
участникам акции.

Оказалось, что нет. Если не 
считать каких-то странных за-
пахов со стороны предприятия. 
И всё-таки резолюцию участ-
ники митинга приняли. Одним 
из её пунктов стало требование 
к властям города провести на 

заводе «Металлист» проверку 
на экологическую безопасность. 

Странно, что самого Алек-
сандра Высоцкого коммунисты 
на митинг почему-то не при-
гласили. Наверное, забыли. 
А вот президенту России  и 
губернатору Пермского края 
приглашение отправили. Чего 
мелочиться! 

Вячеслав Бураков
Фото автора

1

1

28 августа  2012, вторник
   № 104 (15433)

 человек и законПраво на чуткость
На улицу Луговую 

Татьяна  Ивановна 
даже пообещала зае-

хать лично, чтоб проверить, 
пылит ли новая щебенка, ко-
торой УГХ выложило дорогу.  

Неприятно поразила упол-
номоченного по правам чело-
века история с передачей части 
дороги в деревне Полетаево в 
личную собственность. Вернее, 
тот факт, что, пройдя несколько 
судебных инстанций, жители 
Полетаево до сих пор не могут 
добиться возвращения дороги 
в общее пользование.

Пока идет индивидуаль-
ный прием, ожидающие в 
библиотечном зале перегова-
риваются:

- Марголина молодец, сра-

зу вникает в суть дела. 
На публичном докладе, ко-

торый состоялся в читальном 
зале центральной библиотеки 
сразу после индивидуального 
приема, Татьяна Ивановна 
озвучила хорошую новость: 
российские  правозащитники 
добились принятия закона о 
предоставлении гражданам 
бесплатной юридической 
помощи. Предположительно, 
жители края смогут восполь-
зоваться бесплатной помо-
щью юристов уже с нового 
года. После доклада Татьяна 
Марголина обсудила с мэром 
Романом Кокшаровым наи-
более серьезные проблемы, 
услышанные от кунгуряков.

Марина Шнайдер

В выходные в Кунгуре прошли чемпионат и кубок России по джип-триалу.
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Люстра к школе

Квитанции храните долго

«Некомфортно», Денис Поляков. «Ис-
кра», 11 августа.  

Коста:
- В статье написано, что шифер стели-

ли в конце 2009 года, а теперь опять все хо-
тят свалить на собственников? Собствен-
ники, обращайтесь в ГИВК (государствен-
ная инспекция вневедомственного контро-
ля – прим. ред.). Приедет инспектор, за-
фиксирует нарушения, накажет управлялку. 
Собственники оплачивают жилищную услу-
гу «содержание и ремонт». УК «Гарант ком-
форта» взялась за фиксированную плату со-
держать в безопасности дом, вот и пусть ре-
монтируют. Высший Арбитражный суд уже 
сказал по этому поводу, что, независимо от 
наличия денег у УО (управляющая организа-
ция – прим. ред.), все работы, предусмо-
тренные Правилами содержания, утв. ПП 
РФ № 491, организация обязана выполнять 
в полном объеме. Собственникам самим на-
до бороться за свое имущество.

Мак:
- А надо ли переживать за равнодуш-

ных и ленивых жителей? Пусть терпят еще 
лет дцать, чинуши таких любят, может, да-
дут пенсионерам шоколадку за своевре-
менное и безропотное оплачивание ком-
мунальных услуг...

Избаловали ли?
«Кто в доме хозяйственник?» Юрий Ку-
преев. «Искра», 9 августа.

 Коста:
- Человек, обеспечивающий семью ма-

териально, не должен выносить мусор. Это 
относится как к женщинам, так и к мужи-
кам. А, по большому счету, мы разбалова-
ли своих жен своим вниманием, своей за-
ботой... Хорошо, если эта избалованность 
не идет во вред семейной жизни, однако в 
большинстве случаев вред большой.

  
Любонька:
- А я согласна, что обеспечивать семью 

должен мужчина. И если он вынесет мусор, 
то ничего у него не отсохнет.

 Само собой разумеется, что женщи-
на должна: поддерживать порядок и чисто-
ту в доме, готовить вкусные и разнообраз-
ные завтраки-ужины-обеды, носить тяже-
лые сумки из магазинов, стирать-гладить 
одежду, следить за успеваемостью детей в 
школе, планировать семейный бюджет. При 
всем при этом хорошо выглядеть и всегда 
быть готовой к любовным процессам. 

Да, и мусор выносить, как получается. 
При всем при этом мало мужчин готовы пол-
ностью обеспечивать свою семью, поэтому 
нам, женщинам, приходится еще и работать. 
Не слишком-то вы нас, мужчины, забаловали.

В августе читатели нашей газеты обсужда-
ли на сайте «Искры», помимо прочего, про-
блему дырявой крыши дома № 6 по улице 
Детской и вопрос распределения домаш-
них обязанностей между членами семьи. 

Бог накажет!

Оказывается, школьникам просто не-
обходимы котята. А также люстры, цве-
точные горшки, алюминиевые ложки и 
баян. Всем этим могла похвастать тре-
тья «Дармарка», что раскинулась, вопре-
ки хмурому субботнему утру, на своем 
любимом пятачке возле яслей «Ладуш-
ки». Спасибо и тем добрым людям, что 

выдержали тематику и принесли на бес-
платный базарчик ранцы, книги и про-
чие детские вещи. Жаль, ливень разо-
гнал наше мероприятие чуть раньше на-
меченного срока. Надеемся, что те, кто 
уже застал субботнюю «Дармарку», обя-
зательно придут в следующий раз. А он, 
мы полагаем, обязательно наступит, о 

чем и предупредим уважаемых читате-
лей в газете «Искра».

Мы благодарим за поддержку и по-
мощь наших добровольных и бескорыст-
ных соратников по акции: Ольгу Вшивко-
ву, Валентину Щукину, Татьяну Велико-
редчанину и Оксану Паутову. 

Марина Шнайдер

Редакция проводит  акцию «Дар-
марка», и очень многие жители бла-
годарны за это и редакции, и тем, кто 
отдаёт свои вещи другим даром. Для 
многих это огромная помощь. Люди 
с небольшим достатком могут при-
обрести для себя, своих детей  хо-
рошие ещё вещи: одежду, обувь, по-
суду и прочее. 

Но «Дармарка» стала для некото-
рой части наших  пенсионерок сред-
ством наживы. Приходя на «дармар-
ку», мы с мужем  обратили внима-
ние на двух активных дам. Они на-
бирали вещи и складывали в сумку. 
И всё бы ничего, если бы на следу-
ющий день я не увидела этих пенси-
онерок, торгующих набранными на-
кануне вещами. Второй раз моё вни-
мание привлекли книги. Полистала, 
но не взяла. А через пару дней я уви-
дела на рынке женщину, у ног кото-
рой на клеёночке лежали те самые 
книги. И продавала она их по 20 ру-
блей за томик.

Я сама уже на пенсии, и у меня то-
же небольшой достаток, но никогда в 
голову не приходило поступать таким 
образом. И хотелось бы сказать этим 
«предпринимательницам»: нельзя 
так делать, Бог накажет.

Галина

С месяц назад от судебных приста-
вов пришла квитанция – просят оплатить 
штраф ГИБДД, который я «заполучил» ещё 
в декабре 2011 года. Штраф был опла-
чен мною сразу же, и квитанция сохрани-
лась. Я отнёс квитанцию приставам, по-
казал. Они успокоили, что, мол, всё хо-
рошо. Из ГИБДД не поступала информа-
ция об уплате мною 100 рублей, поэтому 
они вызвали меня.

На днях снова пришло «письмо счастья» 
от приставов. Просят оплатить ещё один 
штраф. Тоже 100 рублей, но штраф был на-
ложен ещё осенью 2011 года. К сожалению, 
квитанцию ту я не сохранил, но в телефоне 
чудом сохранилась СМС-ка из банка по по-
воду того, что с моего счёта списана сумма 
в 100 рублей. Как раз через 5 дней, после 
моей встречи с сотрудниками ДПС. Штраф 
я оплачивал через банкомат.  Поскольку кви-
танция не сохранилась, я отправился в банк, 
хотел попросить бумагу или справку о том, 
что штраф мною уплачен. Но в банке мне от-
казали. Сказали, что вообще непонятно, ку-
да ушли эти 100 рублей, и что надо писать 
претензию, и не ранее чем через 2 недели 
мне могут сказать, что и как. В общем, из-
девательство полное. Как со стороны бан-
ка, так и со стороны ГИБДД. 

Чтобы не трепать нервы лишний раз, я 
снова заплатил 100 рублей на счёт ГИБДД, 

а квитанцию отнёс приставам. А всем 
остальным автомобилистам советую: хра-
ните свои квитанции по уплате штрафов 
не менее года, а то и больше. Чтобы не 
портить себе нервы и не платить дважды. 
Вдруг опять кто-то из «очень ответствен-
ных»  сотрудников не подаст вовремя ин-
формацию…

Автомобилист
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Добродея

Мы всегда жалуемся на то, 
что в городе грязно, везде му-
сор, и никто его не убирает.  А 
мусорит-то кто? Не из сосед-
него же района к нам едут му-
сорить. И пора бы, наверно, 
самим извлечь уроки: чисто не 
там, где прибирают, а там, где 
не мусорят. К сожалению, боль-
шей части населения нашего 
города это неведомо. Значит, 
всем нам надо брать пример с 

Владимира Ильича Малых.
Владимир Ильич с начала 

лета чистит немаленькую тер-
риторию – под Сылвенским мо-
стом и правый берег Сылвы по-
сле моста. Убирает мусор, выру-
бает  кустарник, поросль.  А это 
значит, что там чисто не только 
сейчас. На берегу чисто будет 
и весной.

 Жители Засылвенской 
части города

Педагог от Бога

Кто-то мусорит, 
а Владимир Ильич убирает
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Секретаря
Сердечно благодарю Наталью Валерьевну Новикову, секрета-

ря администрации города, за её отзывчивость, внимание. Не один 
раз и не один год я обращалась к ней за помощью, она всегда мне 
помогает. Спасибо огромное.

Мария Георгиевна Дмитриева (82 года)

Медиков
Благодарим врачей Сергинской участковой больницы Татьяну 

Всеволодовну Третьякову, Эльзу Алексеевну Фатыкову, медсестёр 
Надежду Ефимову, Эльзу Назырову, Елену Викторовну Новикову за 
лечение и внимательное отношение к Галине Григорьевне Акатье-
вой. Также огромная благодарность врачу Ленской больницы Надеж-
де Фёдоровне Чернышовой. Всем желаем здоровья и благополучия.

Благодарные родственники (с. Плеханово)

Сотрудников ГИБДД
Спасибо сотрудникам ГИБДД города Кунгура, старшим ин-

спекторам дорожно-патрульной службы Николаю Потеряеву и Де-
нису Зубареву. 

4 июля на перекрестке улиц Гоголя и Пугачева водитель автомо-
биля «Шевроле-Нива» столкнулся с моим автомобилем и сразу уехал 
с места события. Через пять минут подъехали инспекторы ДПС, а че-
рез десять – вернулись с водителем «Шевроле-Нива». Были оформ-
лены все необходимые документы, что позволило мне своевременно 
обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба. 

Сотрудники ГИБДД Денис Зубарев и Николай Потеряев дей-
ствовали оперативно и грамотно, проявили компетентность и от-
ветственность в данной ситуации.                         Наталья Коневских

  

За праздник
Благодарим администрацию и организаторов празднования 

135-летия КМЗ, а также председателя совета ветеранов Н.Н. Зу-
бареву за поездку на Белогорье.

Ветераны КМЗ

Управляющую компанию
Благодарим УК «Дом», в особенности мастера участка Станис-

лава Геннадьевича Коновалова, рабочих Андрея и Сашу за каче-
ственно выполненную работу по установке козырьков и покраске 
дверей подъездов. Они всё сделали очень красиво! Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Жители дома по улице Гребнева, 45-а

Кафе «Матрёшка»
Чтобы отметить 65-летний юбилей мужа, мы обратились в кафе 

«Матрёшка». И не ошиблись в выборе. Хочется сказать огромное спа-
сибо хозяйке этого замечательного  кафе Вере Христофоровне Пидо-
торак за тёплый приём, отличное оформление зала и сервировку сто-
ла, исключительно вкусные блюда, разнообразные закуски. Всем по-
нравилась ведущая вечера  Валерия – обаятельная, красивая, обла-
дающая высокой культурой исполнения музыкальных произведений. 

Спасибо огромное обеим женщинам и низкий поклон от всех 
гостей. Крепкого здоровья и успехов.                       Супруги Шутовы

За документы
Сердечно благодарю людей, которые  нашли и принесли в ре-

дакцию  утерянные мною  документы.  Спасибо огромное, здоро-
вья вам и добра.                                             Ольга Сергеевна Русинова

В Кунгуре нет ни одного дошкольного учреждения, воспитатели 
которых не знали бы эту удивительную женщину – Ларису Алексан-
дровну Патракову. Про таких говорят: «Педагог от Бога».

После окончания с отличием Пермского пединститута Лариса 
Александровна была направлена в педучилище. Там она прорабо-
тала свыше 30 лет .

В совершенстве владела дошкольными педагогикой и психоло-
гией, всеми методиками, необходимыми будущим воспитателям. 
Её уроки отличали высокое качество знаний, творчество. Она одна 
из первых использовала в работе ТРИЗ – теорию решения изобре-
тательских задач, овладела компьютером, современными педаго-
гическими технологиями.

Работая завучем, прилагала много усилий при открытии в педучи-
лище новых специальностей и специализаций. В последние годы су-
ществования педучилище выпускало учителей математики, русского 
языка и литературы, английского и немецкого языков, информати-
ки, музыки, физкультуры в школы, руководителей изодеятельности, 
физвоспитания, музыки, логопедов - для дошкольных учреждений. 

В 2009 году в связи с реорганизацией учебных заведений Л.А. 
Патракова оказалась безработной, но сидеть на скамеечке у подъ-
езда – не для неё. В детской школе искусств пос. Комсомольского 
оказался востребованным её огромнейший опыт.

Лариса Александровна – большая мастерица, тепло своих рук 
она вкладывает в вязаные вещи, поделки для друзей, родственников.

От имени коллег, Людмила Кузнецова

Прочитала в газете «Искра» 
за 4 августа о том, что в Кунгуре 
почта не доставляется вовремя. 
И мне захотелось написать о ра-
боте нашей Кыласовской почты.

Наш участок обслуживает 
молодая, энергичная, симпа-
тичная женщина – Наташа Пого-
релова. Она с уважением отно-
сится к людям, в любое время, 
в любую погоду вовремя доста-
вит всем почту, пенсию, газеты. 

А начальником почтового 
отделения у нас работает Еле-

на Леонидовна Черепанова. 
Эта женщина с доброй душой и 
сердцем. С каким бы вопросом 
к ней ни обратился, она всегда 
спокойно всё объяснит, расска-
жет, покажет и поможет.

Хочется пожелать им добро-
го здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов и всего са-
мого хорошего. Спасибо им за 
работу.

З.А. Мужикова, 
ветеран труда
(с. Кыласово)

В Кыласово 
хорошие почтальоны

Очистили 
речку и лес

Самая отдалённая от на-
шего города школа в райо-
не – Бырминская. Возмож-
но, именно поэтому учащиеся 
здесь живут в гармонии с при-
родой. Кроме того, они, рабо-
тая в школьном лесничестве, 
часто участвуют в экологиче-
ских программах и конкурсах.

В августе ученики в оче-
редной раз  вышли на акцию 
«Живи, лес!».  Юные экологи  
и защитники природы убра-
ли мусор в лесных насажде-
ниях вокруг села, на любимом 
месте отдыха местных жите-
лей – поляне, где проводят-
ся сельские  праздники.  Кро-
ме того, очистили от валеж-
ника муравейник, а дно реки 
Бырмы, протяжённостью око-
ло 1,5 километра, от мусора и 
топляка.

Такие мероприятия мно-
го лет активно поддержива-
ет директор школы Н.Н. Ха-
санов. Особая заслуга здесь 
и учителей биологии, геогра-
фии. Все вместе они воспиты-
вают целые поколения защит-
ников природы, которые  при-
учают к соблюдению чистоты 
и своих сверстников.

А.А. Кобелев,
директор Кунгурского 

«Открыли»
 памятник

Молодежь Ленска приве-
ла в порядок памятник жерт-
вам белого террора, установ-
ленный в селе в середине про-
шлого века. Его очистили от 
мусора, покрасили, и теперь 
он виден издалека. Как отме-
чается на сайте администра-
ции Кунгурского района, «ор-
ганизаторами акции высту-
пил Совет молодежи Ленско-
го поселения Кунгурского му-
ниципального района. Это На-
дежда Грибова, Ксения Щуки-
на, Ирина Кочергина, Алексей 
Пихтовников. Присоедини-
лись к ним добровольцы Юрий 
Пономарев, Алексей Часту-
хин, Владимир Арапов, а так-
же Сергей Валерьевич Мель-
ников, водитель администра-
ции поселения».

Вячеслав Нивин

День 
весёлых 
уроков

Для наших первоклашек 
в августе в Троельжанской 
библиотеке прошла игровая 
программа «Первый раз в пер-
вый класс, или День весёлых 
уроков». Провела её библи-
отекарь Лидия Викторовна 
Кузнецова. А помогали вести 
уроки Кот Учёный (Недюдина 
Ксения) и Баба Яга (Алексе-
ева Ксения). Отличная полу-
чилась игра, познавательная 
и весёлая. Дети справились 
со всеми заданиями необыч-
ных уроков.

В конце развлекательной 
программы сказочные герои 
пожелали будущим перво-
классникам учиться только на 
«4» и «5». Все получили слад-
кие призы.

Е.И. Мальцева,
методист МБУК 

«КДЦ «Зодиак»

Путешествие
В 70-х годах мы с сыном отправились в турпоездку Пермь – Ле-

нинград на теплоходе «Доктор Разумовский». На Ленинград всего 
отводилось два с половиной дня – 2 дня плановые экскурсии, пол-
дня по личным делам.

В день отплытия сын отправился с ребятами в «Морской музей», а 
я галопом по Эрмитажу, в Исаакиевский собор (маятник Фуко). Залез-
ла и на собор обозреть окрестности. Смотрю – до отправления тепло-
хода всего ничего. Бегом спускаться не получается, лестница узкая, 
народ сплошной лентой. Когда добралась до пристани, теплоход уже 
был далеко. Я к диспетчеру – так, мол, и так. А она: «По магазинам бе-
гала?». «Нет, говорю, на Исаакий лазила» (при себе только маленькая 
сумочка). Она связалась с капитаном: «Пассажирка отстала». Он: «По 
магазинам бегала?» Она: «Нет, на Исаакий лазила». Он: «Пусть доби-
рается до Петрокрепости (это километров 70-75). Если успеет, подбе-
рём. Если нет – будет своим ходом добираться до Перми».

Мне повезло. Вскоре подошёл автобус. Я на автобусе по бере-
гу, теплоход  параллельно по Неве. До пристани я даже раньше до-
бралась. И трап спускать не стали, перекинули меня через борт.

Как переживал сын – не описать: «С мамой что-то случилось, 
она не могла опоздать».

Ночью, на р. Кожеве почувствовали толчок. Посыпались с по-
лок все. Но никаких объявлений, никакой паники. Только приглу-
шённые голоса да возня какая-то снаружи. А утром узнали, что но-
чью в нас баржа врезалась. Никто не испугался, жалели только, что 
до Перми никаких экскурсий больше не будет. Страх пришёл мно-
го лет спустя, когда стали частыми крушения, аварии, катастрофы. 
Мы ведь тоже могли погибнуть. Обошлось, слава Богу…

Мария Ч.
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испытано на себемнение 

стена плача

откровение

Неужели курить модно?

Механизм плохой, обслуживание ещё хуже

Мода – это огромная индустрия. Она заставляет людей де-
лать выбор в пользу определенных товаров. В XXI веке нужно 
быть «в тренде». Миллионы людей по всему миру отдают нема-
лые деньги за вещи с заветным лейблом. В своей статье я не 
буду поднимать вопрос о том, нужно ли следовать моде? Какой 
бренд самый популярный? Я хочу разобраться, курение – это 
дань моде? Следуя навязанным стереотипам, люди «гонятся» 
за модой. Учитывая свои желания, многие отдают предпочте-
ние пачке сигарет.

О вреде курения уже нема-
ло написано и сказано. Несмо-
тря на это, всепоглощающая 
реклама заставляет людей де-
лать неправильный выбор.

Почему люди начинают ку-
рить? В большинстве случаев 
первую сигарету дает добрый 
друг, приятель, коллега...

Однако открытым остает-
ся вопрос, почему после пер-
вой затяжки, когда дым попал 
в горло и вызвал судорожный 
кашель, далеко не все выбра-
сывают сигарету? Они пробу-
ют, пробуют, пробуют… Проис-
ходит постепенное привыка-
ние, и человек уже не помнит, 
каким он был «до». Как жил без 
этой пачки.

Лето – пора отпусков, и, 
когда мне удалось вырвать-
ся из городской суеты, на от-
дыхе я наблюдала такие кар-

тины: каждый третий с сига-
ретой в руке. Конечно, я зна-
ла, что в России процент ку-
рящих людей высок (как со-
общает Роспотребнадзор, в 
России курение является са-
мой распространенной вред-
ной привычкой, в стране в 
настоящее время курят 65% 
мужчин и до 30% женщин), но 
не настолько же!

Люди, ожидающие по-
езд, мирно отдыхающие на 
пляже, гуляющие по паркам, 
выкуривают по нескольку 
сигарет за полчаса. А воз-
раст? Это и подростки, и 
молодые люди, и зрелые 
женщины и мужчины. Боль-
ше всего поразило, что ро-
дители дымят в компании 
собственных, даже груд-
ных, детей. В детском воз-
расте авторитетное мнение 

– мнение родителей. Если 
им можно, то нам тоже! Так 
должны рассуждать дети?!

Ученые твердят, что ку-
рение вредит нашему здо-
ровью и здоровью наших 
будущих детей, думаю, ку-
рильщики это знают, но про-
сто не могут отказать себе в 
слабости.

В то время, как повсемест-

но происходит скрытая рекла-
ма курения, невольно убеж-
даешься, что курильщикам 
действительно будет трудно 
«встать на правильный путь». 
Одно не укладывается в го-
лове. Когда мы упустили мо-
мент, что сознательный вред 
здоровью стал действитель-
но модным?

Лена Халуторных 

Примерно год назад купил 
запорное устройство (поплавок) 
для сливного бачка. С первых же 
дней не работал, как положено. 
Вода не перекрывалась, тек-
ла ручьём в унитаз через слив-
ную трубку.

Снял, пошёл в магазин. 
Продавцы установили в своём 
туалете, сказали, что всё рабо-
тает. Спорить не стал (стоит-то 
всего 16 рублей), поставил на 

место и год мучился. Дважды 
приматывал изолентой пено-
пласт к поплавку, чтобы он не 
тонул.

Решил заменить. Пошёл в тот 
же магазин. Купил такой же ме-
ханизм. Продавца предупредил: 
если не будет работать – верну. 
Закрепил на бачке, резьбы-то 
из гайки не видно. Шланг при-
соединить не могу. Резьбовой 
конец миллиметров на 8 короче 

того, что стоял прежде. Торец, 
к которому должна прижимать-
ся прокладка, кривой, поплавок 
очень маленький. Рычаг, на ко-
тором закреплён поплавок из 
стальной закалённой проволо-
ки, руками не согнёшь (для ре-
гулировки уровня воды). Пошёл 
в магазин, продавцу объяснил 
причину возврата. Деньги вер-
нули, но с моими доводами не 
согласились. Я сказал, что всю 

жизнь проработал на заводе и в 
таких механизмах разбираюсь. 
Продавец ответил, что плевал 
он на мой опыт. И что ещё вчера 
он обратил внимание: я пришёл 
не за тем, чтобы купить, а чтобы 
потрепать нервы продавцам, и в 
магазине мне у них делать боль-
ше нечего.

Вот так!
«Неадекватный» 

покупатель

В 1990 году я попала под 
грозу, в меня ударила молния. 
Сколько лежала без сознания, 
не помню. Но за это время ду-
ша моя каким-то странным 
образом встретилась с мои-
ми родными, но тогда уже по-
койными. Я ни с кем не разго-
варивала, но имела возмож-
ность узнать, как они живут, 
перевоплотившись в других 
людей.

Первого увидела моего 
деда. Ему 30 лет. Дед умер в 
1954 году. К 1990 году прошло 
36 лет, а душа, как я слыша-
ла, перевоплощается в дру-
гое тело после смерти через 
6 лет. Дед живёт в России, ра-
ботает на большом заводе. 
Отличный специалист, ува-
жаемый человек, у него мно-
го друзей, но нет семьи. А 
дед при жизни был очень до-
брым, справедливым, никог-
да не повышал голос, не бра-
нился. Зато бабушка ругалась 
по всяким пустякам, обвиня-

Перевоплощение
Мне 80 лет. Вот набралась смелости и решила написать о том, 

что случилось со мной 20 лет назад.

ла деда во всяких грехах. Од-
нажды после очередного ба-
бушкиного скандала дед про-
изнёс: «Если душа моя по-
сле кончины снова войдёт в 
тело, и я снова буду жить, то 
ни за что не женюсь, а заведу 
много друзей!». Значит, же-
лание деда исполнилось – он 
не женился, но у него много 
друзей.

Потом я увидела бабушку, 
ей 21 год. Умерла бабушка в 
1963 году, прошло 27 лет. Ду-
ша, получается, перевопло-
тилась через 6 лет. Живёт она 
в Англии, сидит в кресле – не 
ходит. За ней ухаживает жен-
щина. При жизни бабушка бы-
ла властной, шумливой. Но 
жизнь её была очень тяжёлой. 
Особенно трудно было, когда 
дед ушёл на фронт, на герман-
скую войну. На руках у бабуш-
ки остались четверо детей от 
1 до 10 лет и больной старик. 
Всю эту ораву она оставля-
ла на 10-летнего сына, а сама 

пахала, сеяла, косила, возила, 
жала, молотила… В Великую 
Отечественную войну на руках 
у бабушки оказалось 11 вну-
ков. Спала по 3-4 часа и лап-
ти на ночь не снимала – не бы-
ло времени их обувать. Ино-
гда встанет на колени перед 
образами и запричитает: «Го-
споди, если есть жизнь после 
смерти, и я снова буду жить, 
так дай мне отдыха, чтобы я 
могла посидеть, просто поси-
деть…». Желание её исполни-
лось, она сидит.

Потом я увидела свою 
мать. Ей 11 месяцев, она ещё 
не ходит ножками. Умерла ма-
ма в 1983 году, прошло 6 лет и 

11 месяцев. Её душа перево-
плотилась через 6 лет в сына 
армянского священника. Ма-
ма была верующей, доброй, 
никогда не ругалась. В конце 
жизни просила у Бога: «По-
зволь мне, Господи, после 
смерти служить тебе». Полу-
чается, желание её тоже ис-
полнилось. Сын священника 
вырастет, станет священни-
ком и будет служить Богу.

Ещё в детстве от стари-
ков я слышала, что душа по-
сле смерти, забирая мысли 
человека, отправляется на 
суд Божий. По его мыслям 
Бог видит, как жил человек на 
земле, о чём думал, мечтал, 
творил ли добро или зло. По 
этим же мыслям душе выно-
сится поощрение или нака-
зание, и душа вновь вопло-
щается, но уже в другом те-
ле. Когда человек родится, 
он понесёт тот жизненный 
крест, который получил на 
всевышнем суде, и не вымо-
лить ему никакими мольбами 
другую судьбу.

Мария Ивановна

Ловись, 
рыбка…

На дворе последние летние 
солнечные деньки. Чем занять-
ся,  если сенокос уже позади? 
Наш корреспондент испытала 
себя в роли рыболова.

В выходные мы вместе с 
отцом решили сплавиться и 
порыбачить. С чего начина-
ется рыбалка?  Конечно же, 
с подготовки снастей.

- Для начала я готовлю 
прикорм,  - говорит отец, 
перемешивая муку с вани-
лином. – Это имеет успех, 
рыбы его любят. Потом го-
товлю наживку: копаю чер-
вей, или собираю крапив-
ницу или покупаю личин-
ки мух. Не забываю прове-
рить снасти перед рыбал-
кой, чтобы не подвели.  

Потренировавшись ко-
пать червей, бросать удоч-
ку и надув лодку, идем к ре-
ке. По дороге  встретили 
мальчишек. 

- Сегодня особо не клю-
ет, погода  пасмурная, - со-
общает пацан лет восьми,  
и, пожелав удачи, мальчиш-
ки удалились.

Для кого-то рыбалка вид 
отдыха, хобби, для кого-то 
нелишняя  прибавка к се-
мейному столу. Наш инте-
рес исключительно спор-
тивный. Отплываем. Я сразу 
берусь за фотоаппарат. Ме-
ста, как говорится, ни сло-
вом описать, ни песней про-
петь… Пришла в себя, когда 
нас сильно затрясло на не-
дружелюбном перекате. 

- Лови! - кричит отец, вы-
таскивая первую рыбу, не-
большого леща. Я загоре-
лась и тоже решила попро-
бовать. По маршруту отме-
ли чередовались с плесами, 
и удача чуть не отвернулась 
от меня, но двух уклеек я все-
таки поймала. Радость была 
безгранична. Плывем мимо 
пастбища. Поплавки давно 
замерли. Я уже отчаялась, 
но вдруг ощутила легкое по-
дергивание. 

- Подсекай, упустишь! - 
машет отец. 

Повезло! На крючке кра-
суется голавль.

Проплыв еще немного, 
поймав  несколько песка-
рей, мы оказались в устье 
реки, которое называет-
ся Озеро Даманское. Ме-
ста редкой красоты. Плени-
тельные, завораживающие. 
После мелких перекатов вы-
ходим на простор, с бере-
гов окруженный утесами. По 
слухам, здесь водятся хари-
усы. Закидываю удочку, жду 
клева. Сплав по реке очень 
успокаивает. Тихо, деревья 
шумят, птички поют, рыба 
плещется….  Я даже задре-
мала. И зря. Почувствовала 
поклевку, не успела подсечь 
и упустила рыбу. 

Приближаемся к боль-
шому утесу. 

- Это Марьин утес, кото-
рый ты видела в кинофиль-
ме «Тени исчезают в пол-
день», - говорит отец.  

Оказывается, картина 
была снята в этих местах. Я 
впервые узнала и была ис-
кренне удивлена. Вскоре 
прогулка подходит к концу. 
Усталые и довольные,  бре-
дем домой, обсуждая се-
годняшний улов и непростую 
судьбу героини Марии.

Римма Ибрагимова
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скорая земля

В Ленской «скорой» 
новый телефон

Разъясняет инженер обе-
спечения ведения кадастра 
филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю Да-
рья Екимова:

- Невостребованной может 
быть признана земельная доля, 
принадлежащая на праве соб-
ственности гражданину, который 
не передал ее в аренду или не 
распорядился ею иным образом 
в течение трех и более лет под-
ряд. При этом земельные доли, 
права на которые зарегистриро-
ваны в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 1997 го-
да N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», 
не могут быть признаны невос-
требованными земельными до-
лями по данному основанию (п.1 
ст. 12.1 Федеральный закон от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственно-
го назначения»). То есть невос-
требованными земельными до-
лями являются брошенные до-
ли, не включенные в оборот, в том 
числе путем передачи в аренду в 
течение трех лет. Для определе-
ния невостребованных земель-
ных долей необходимо отсчиты-
вать три года назад от настояще-
го времени.

Орган местного самоуправ-
ления публикует список невос-

Невостребованная доля
Расскажите, пожалуйста, какая земельная доля может счи-

таться невостребованной? Как исключить свою долю из числа 
невостребованных?

Пётр Михайлович

требованных земельных долей 
в средствах массовой инфор-
мации, а также предоставляет 
данный список на утверждение 
общему собранию участников 
долевой собственности. Лица, 
считающие, что они или принад-
лежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список 
невостребованных земельных 
долей, вправе представить в 
письменной форме возражения 
в орган местного самоуправле-
ния поселения или городского 

округа по месту расположения 
земельного участка и заявить об 
этом на общем собрании участ-
ников долевой собственности. 
Данные действия будут являть-
ся основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земель-
ных долей из списка невостре-
бованных земельных долей.

С даты утверждения списка 
невостребованных земельных до-
лей общим собранием участни-
ков долевой собственности зе-
мельные доли признаются не-
востребованными. По решению 
суда право собственности на не-
востребованные земельные доли 
может быть признано за муници-
палитетом.

- Да, действительно, многим 
нравятся наши улочки и переул-
ки - Берёзовая, Цветочная, Лес-
ная, - соглашается специалист 
администрации Плехановско-
го сельского поселения Га-

улица

  полезные советы

  стеклотара

телефон

Пройду по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную

Бывая в Плеханово, всегда радуюсь – какие красивые назва-
ния улицам там дают. Кто же их придумывает?

Нина П.

лина Плотникова. – Да и на-
шим жителям тоже. И придумы-
вают им названия они же. Вер-
нее, тот, кто первый строится на 
предполагаемой улице. Постро-
ил дом – надо прописываться, а 

куда? Вот ему и дано право при-
думать название будущей ули-
це. В прошлом году, например, 
у нас появились улицы Янтар-
ная, Речная, Весёлая. Назвали 
их так семьи Царенко, Дрёми-
ных и Друзиных. В нынешнем 
году родилась улица Светлая. 
Имя «новорожденной» дала се-
мья Грибовых.

- Да, действительно, в нашем 
городе уже несколько лет не суще-
ствует справочной службы. Есть 
она в Кургане, куда передана наша 
абонентская база данных, - разъ-
ясняет начальник Кунгурского 
цеха комплексного техническо-
го обслуживания электросвязи 
Дмитрий Ширшов. - Позвонив по 
номеру 118-09, вы можете узнать 
телефон организации, предпри-
ятия или частного лица, если он 
давал разрешение на внесение 
его номера в базу данных. Звонок 
бесплатный.

Кроме того, в нашем горо-

де есть служба товаров и услуг 
«Что, где, почём?». Если кого-то 
интересует адрес, телефон ма-
газина, предприятия, цены на 
товары, то можно позвонить по 
телефону 2-50-70. Звонок бес-
платный. Правда, в базе службы 
имеются данные не на все пред-
приятия и магазины города.

Режим работы службы 
«Что, где, почём?»

С понедельника по пятницу -
с 9.00 до 18.00
Суббота, воскресенье - 
с 10.00 до 16.00

Алло, справочная?
Раньше в городе была справочная телефонная служба, по 

номеру 09 можно было позвонить и узнать телефон той или иной 
организации. А теперь ни справочной, ни телефонных справоч-
ников нет. Куда можно звонить, чтобы узнать номер телефона? 

Вера Семёновна, пенсионерка

Сдаём бутылки
Подскажите, есть ли в нашем городе пункты приёма сте-

клотары? Дома пивные бутылки накопились, а куда их сдать, 
не знаю.

Алексей

Качество продуктов можно 
проверить прямо в магазине, на 
рынке или у себя дома. Итак.

Мясо: надавите на мясо паль-
цем. Если образующаяся ямка бы-
стро выравнивается, мясо хоро-
шего качества. Свежее мясо на 
разрезе почти сухое. Если мясо 
хорошо проморожено, нагрейте 
нож и проколите его. Если оно ис-
порчено, нож будет иметь непри-
ятный запах.

Рыба: у хорошей рыбы глад-
кая, блестящая, плотно прилегаю-
щая к телу чешуя. Глаза выпуклые, 
прозрачные, а не белесые. Жа-
бры ярко-красного цвета. Брюхо 
не вздутое. Погрузите рыбу в ем-
кость с водой. Тонет – значит, све-

Проверяем качество продуктов
Все знают, что в магазине или на рынке можно «нарваться» 

на некачественные продукты. А как проверить, испорчена кол-
баса или чай?

Алла

жая. Если подкожный слой соле-
ной рыбы ржавого цвета, есть вяз-
кая, молочно-белая слизь и мясо 
вблизи позвоночника покраснев-
шее с горьковато-кислым вкусом 
– она не пригодна в пищу!

Колбаса: бывает, что под-
порченную колбасу для прида-
ния ей красивого свежего вида 
подкрашивают фуксином. На-
режьте колбасу и облейте вод-
кой. От фуксина алкоголь стано-
вится красным.

Сливочное масло: растопи-

те кусочек сливочного масла в те-
плой воде. Она помутнеет – перед 
вами фальсификат.

Подсолнечное масло: оса-
док в бутыли с постным маслом 
свидетельствует об окислении 
продукта. Такое масло отдает го-
речью и при нагревании пенится.

Яйца: качество яиц можно 
проверить на свет. Внутри испор-
ченных яиц видны темные пятна. 
Налейте воды в пол-литровую 
банку и растворите в ней столо-
вую ложку соли, затем опустите 
яйцо. Если оно опустится на дно 
– яйцо свежее. Если будет пла-
вать посередине – яйцо средней 
свежести. Если же всплывет – яй-
цо в пищу не годится.

В случае продажи вам некачественных (или фальсифицирован-
ных) продуктов необходимо сообщить в Роспотребнадзор: 614066, 
г. Пермь, ул. Мира, 66-г.

Как оказалось, таких мест в 
городе не так уж и много. Евро-
бутылки и «Балтику» принима-
ет ИП Малков В.М. – база «За-
ря» (зелёный вагончик «Стекло-
посуда»). Любые бутылки, бан-

ки примет ИП Быков С.В. (гараж 
у магазина «Колобок», по вече-
рам). Кроме того, евробутылки 
(светлое стекло) можно сдать в 
магазин «Кунгурские сладости» 
(ОАО «Пикон»).

- Это связано с открытием 
в Кунгуре подстанции скорой 
помощи от Ленской больницы, - 
разъясняет куратор скорой ме-
дицинской помощи Ленской 
ЦРБ Георгий Мартюшев. – Она 
располагается на базе старой 
ж/д больницы и работает пока в 
пробном режиме, с 17.00 до 8.00 
часов. С 10 сентября подстан-

ция переходит на круглосуточ-
ный режим работы. Звонить жи-
телям Голдыревского, Неволин-
ского, Филипповского, Мохов-
ского, Плехановского, Шадей-
ского, Зарубинского и Комсо-
мольского сельских поселений 
необходимо по следующим но-
мерам:  5-35-29,  8-902-83-55-
633,  8-904-84-75-455.

Слышал, что сейчас жителям близлежащих к городу сель-
ских поселений, для того чтобы вызвать бригаду скорой по-
мощи, надо звонить не на 03, а на какой-то другой телефон? С 
чем это связано?

Николай Иванович

Открытое акционерное общество
«Кунгурский машиностроительный завод» 

проводит внеочередное общее собрание акционеров
 в форме совместного присутствия  «19» сентября 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об  одобрении крупных сделок, связанных с заключением допол-

нительных соглашений о продлении срока действия договоров залога 
с открытым акционерным  обществом «Сбербанк России», в связи с из-
менением графика погашения по кредитным договорам ООО «ТК «Кун-
гур», одновременно являющихся сделками с заинтересованностью. За-
ключение новых договоров залога с ОАО «Сбербанк России» по обяза-
тельствам ООО «ТК «Кунгур». 

2. Об одобрении крупных сделок, связанных с заключением дополни-
тельных соглашений  о  продлении  срока  действия  договоров  поручи-
тельства с открытым   акционерным   обществом   «Сбербанк  России», в 
связи с изменением графика погашения по кредитным договорам ООО «ТК 
«Кунгур», одновременно являющихся сделками с заинтересованностью.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просве-
щения, 11.

Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просве-
щения, 11.

Время начала собрания: 15.30 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 15.00 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 

акционеров:  28 августа 2012 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подго-

товке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11, договорно-правовой отдел, в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00 по местному времени тел.   8 (34271) 2-97-53. 

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осущест-
вляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. 
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод»



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

7

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. Срочно. Торг. Т. 27466.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Тел. 89082615676.
1-к. бл. кв., 32 м2, 4/1 эт., Сверд. 89504660844.
Небл. кв., 27 м2, Серга. Т. 89082497187.
кирпичн. бл. коттеджа, Моховое, 
3 комнаты, 2 кирп. гаража, баня, ого-
род, надворн. постр. 89519332366.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Дом, Черем., 110 м2, 7 с. 89504660844.
Недостр. дерев дом, Шаква – 900 
т.р. Т. 89091169020; 43864.
Низ дома, центр (вода). 89024781230.
Дом около стадиона «Труд». Воз-
можна продажа по . Адрес: Бочкаре-
ва, 9. Тел. 89082530409.
Дом, землю с посадками в Кунгурском 
р-не, д. Захаровка. Т. 89523251580.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. 89504660844.
Зем. уч. 10 с. в Кунгуре. Т. 2-21-09.
Мичуринский уч-к (сад № 41, п. На-
горный), дом, баня, вода. Т. 20255; 
89028025244.
Срубы 2,5х2,5, 3х3, 3,5х3,5, 3х5, 
3х6, 6х6, 3х6 прируб, уголь кам. сорто-
вой. Т. 89027916035.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
ВАЗ-05, 06 г.в., 30 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., 60 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
Ниссан АД, 2008 г., пр. руль, V 1,5; 
Мазда Демио, 2008 г., пр. руль, V 1,3; 
скутер HONDA DIO. Т. 89129839917.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Дизтопливо 23-50 за литр. Кругло-
суточно. Кассов., товарный чек. Т. 
89523389983.

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

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

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

Евровагонку (сухую). Т. 57775.
Доска обрезная 50х50, 6 м, 8,8 м3 – 
5,5 т.р./м3; доска необрезная 14х40, 4 
м, 13,4 м3 – цена 2,5 т.р. /м3; брусок 
50х70, 5 м, 100 брусков, 1,75 м3 – 20 
р/п.м. Т. 8-902-472-31-27
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Дрова колотые. Т. 89504774558.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

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

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.

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

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

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

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
Гравий, песок, щебень, отсев. ГАЗ-
3309, 1-5 т. Тел. 89027932778.

              Объявления. Реклама

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60
Êîììàíäèòíîå òîâàðèùåñòâî Ìàãàçèí Äåíåã è Êî

ÄÅÍÜÃÈ* 
ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ

ÊÀÏÈÒÀË

Ïåðå÷èñëåíèå â äåíü ðåãèñòðàöèè
Íå äîæèäàÿñü 3- ëåòíåãî âîçðàñòà ðåáåíêà

* öåëåâûå çàéìû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé è ñòðîèòåëüñòâî
ñîãëàñíî 256-ÔÇ îò 29.12.2006

Ñâèäåòåëüñòâî Ìèíèñòåðñòâà Ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹5110518000437 îò 29.08.2011

ã. Êóíãóð, óë. Êðàñíàÿ, 21, 2 ýòàæ
(34271) 2-17-16, 8902-643-54-72

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

ПГС, отсев, песок 20 т. 89082444987.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбестлист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент (Горн.). Доставка. 89082444987.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Навоз, землю, песок. 89024770232.

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

Станок для правки арматуры диам. 
до 12 мм; котел банный 3 секции диам. 
720 мм. Т. 22191; 89028025244.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

Чернозем, перегной, навоз, гли-
на, грунт. Привезем ПГС, гравий, 
песок, щебень. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, бульдо-
зер. Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Глину в мешках. Т. 89120685646.
Оборудование для розлива пива. 
Работало один сезон. Недорого. Т. 
89519526565.
Компьютер 2 ядра 2 Гб ОЗУ 1 Гб 
video 500 Гб HDD 19 – монитор. Т. 
89028322123.
Компьютер 4 ядра 4 Гб ОЗУ 512 
video 160 Гб HDD 17 – монитор. Т. 
89028322123.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89194843951.
Щенков московской сторожевой 
(девочки), привиты. Т. 89082432760; 
56053.
Стельную тёлочку от хорошей коро-
вы. Д. Хохлово Шадейского поселения, 
т. 89027941807.
Корову, 3 отела, д. Блины. Т. 
89026396097; 89124827476.
Мёд (по городу – доставка). 
89523319536.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.

КУПИМ:

«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.

Круг диам. 40-45 мм; лист 5-12 мм; 
шарнир гаражный; электроды; отво-
ды; трубу диам. 160, 273, 325, 426 мм; 
ёмкость под воду 1-2 м3; кислородный 
баллон. Т. 22191; 89018025244.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Мясо молодняка КРС. Т. 
89082645468.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, баранину. 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

РАБОТА:
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Срочно требуются: парикмахеры, 
маникюристы. Тел. 89504764777.
Для активных пенсионеров работа в 
страховом бизнесе. 89082603104.
Требуется официант в детское кафе, 
возраст с 18 до 30 лет. Телефон 21435, 
с 10 до 18 часов.
Треб. продавец-кассир. Т. 89082564929.
Требуется продавец. 89519556001.
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 водитель категории Д на 
маршрут. Т. 89026354335.
Водитель кат. Е на супер МАЗ. Тел. 
89026416668.
Требуется водитель с кат. Е. Тел. 
89026347575.
Треб. вод. на ВАЗ-07. Т. 30686; 30730.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.
Треб. грузчик. Т. 32975; 89028389155.
Треб. евроотделочники. 89638613001.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Приму на работу резчиков по кам-
ню. Т. 89125996474.

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.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
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.
Кран 3 т, борт 5 т, 5 м. Т. 89082519943.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Г/п кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Т. 
89028058506.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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).

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; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Крыши, сайдинг, сварочные работы 
и др. строит. работы. 89630111820.
Крыши, сайдинг. Договор. 89655646329.
Монтаж систем отопления, водо-
провод, сантехника. Т. 89125881072.
Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. 89082695771.
Рубим срубы из вашего леса. Бы-
стро. Качественно. Т. 89028392185.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

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 холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 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 компьютеров. Установка 
Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
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.

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

Погрузчик-экскаватор VOLVO 71. Т. 
89824627364.
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.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.

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

РАЗНОЕ:
Диплом 59НН № 0009651 на имя 
Гофман Я.Е. считать недействитель-
ным.

27 августа ис-
полнилось 35 лет, 
как нет с нами лю-
бимого брата Юры 
Лоскутова. Яркой 
звездочкой про-
неслась его корот-
кая жизнь и угасла, 
оставив навсегда 
боль в наших серд-
цах. Светлая ему 
память.

Сестры.

Коллектив Кунгурской город-
ской прокуратуры выражает свои 
соболезнования Печеневской Еле-
не Михайловне в связи со смертью 
отца.

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
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Компании VIP-мастер
требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ
Тел. 2-26-63

Промышленное 
предприятие 

примет сотрудников 
по следующим 

специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования
на автомобили

Высокая з/п, полный 
соцпакет, трудоустройство 

согласно ТК РФ.
Тел. 8 (342071) 3-92-12, 

с 8.30 до 18.00

Срочно требуется на 
базу стройматериалов 

КЛАДОВЩИК-
ПРОДАВЕЦ

Т. 3-46-40; 89082485606

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

РАБОЧИХ на производство
 (женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство 
(з/п 12000)

ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9500)
СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА (з/п 10000)

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (желательно 
знание газового оборудования, 

возможно обучение, з/п 11000)
КОНТРОЛЕРОВ контрольно-пропускной 

службы (з/п 8000-10000)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЯ с л/а 
представительского 
класса, улучшенной 

проходимости 
(з/п 25000)

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
СТОЛОВОЙ (з/п 10000)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

На пекарню требуются:
РАБОЧИЕ (обучение); СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК

ГРУЗЧИК; ОХРАННИК
Злоупотребляющих спиртным не беспокоить.

с. Моховое, ул. Ленина, 15
Т. 8-902-79-272-72; 8-902-47-808-40

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:
ТОКАРЯ (зарплата 

10610 руб.)
ПОДСОБНЫХ 

РАБОЧИХ на склад 
(мешки 50 кг, з/п 

10164 руб.)
Трудоустройство по 

ТК РФ, своевременная 
выплата зарплаты, 

соцпакет гарантирован. 
Медосмотр обязателен.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32; 2-22-32.

Предприятие примет:

РАБОЧИХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ОПЕРАТОРОВ 

СТАНКОВ
Проводим обучение

Тел./факс 
8 (342-71) 3-92-17; 

3-07-50; 89024735892
E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

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

ò. 2-46-46

äâåðè     îêíà     ïîòîëêè

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

Новое поступление 
мужских джинсов и обуви

Распродажа 
старых моделей 

со скидкой до 30%
ул. Ленина, 45 

(вход с Уральской)
Телефон 3-46-36
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Коллектив Калининской средней 
школы поздравляет своих 

ветеранов - Корягину Светлану 
Дмитриевну, Пигасову 
Людмилу Ивановну, 
Медведеву Алевтину 

Александровну с юбилеем!
С юбилеем мы вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб, улыбкою мир освещая,
Годы вы не спешили считать.

ООО «Кунгурская керамика» 
требуются на работу:

ОПРАВЩИК-
ЧИСТИЛЬЩИК

КОНТРОЛЕР-ПРИЁМЩИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться в отдел кадров 

по адресу: г. Кунгур, 
Березовский тракт, 3 км; 

тел. 3-67-88.

Поздравляем с юбилеем 
Колобову Лидию Васильевну!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил!
Чтоб каждый день прекрасной 

жизни
Лишь только радость приносил!

Ваши бывшие 
ученики школы № 1

10 «б» класс 
1976 года выпуска.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Щелконогову 
Марию Афанасьевну 
с 75-летним юбилеем!

Нам хочется в день твоего юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов и счастья
Тебе от души пожелать!

Прекрасный возраст – 75!
Его прожить не так-то 

просто.
В кругу семьи, в кругу 

друзей
Желаем встретить 90!

Сын, сноха, 
внуки, правнуки.

ее 

В к

Ж

Поздравляю внученьку Кустурову 
Снежану с 20-летием!

В жизни ты всего добьешься:
И успехов, и побед!
Все реально, все 

возможно,
Всё прекрасно в 

двадцать лет!
Бабушка Люба.

Поздравляю 
дорогую 
Светлану 
Ивановну 

Коркодинову 
с юбилеем!

Желаю крепкого 
здоровья, улыбок, 
солнца и тепла.

Золовка Лариса.

Поздравляем 
любимую дочь, 
сестру, тётю 

Спирину Кристину 
Николаевну 
с 20-летним 
юбилеем!

Желаем быть 
такой красивой,

Как поутру цветы 
в росе.

Желаем быть 
такой счастливой,

Чтоб позавидовали 
все.

Мама, папа, сестры,
зятья, племянники.

Поздравляем с серебряной 
свадьбой Светлану Юрьевну 
и Александра Ивановича 

Иконниковых!

Вместе четверть века жили
И своей любовью дорожили.
Пусть вам будет лучшею 

наградой
Еще много лет быть вместе 

рядом!
Пусть проходят мимо беды, 

ссоры,
Друг для друга вы 

всегда опора!
Родители, семьи 

Атепаевых
и Саванковых.

БУРЕНИЕ
скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

Коллектив учителей и учащихся МБОУ лицей № 1
 искренне поздравляет с юбилеем 
Колобову Лидию Васильевну!

Возраст мудрости – 75,
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце всегда
Щедрость, доброта, великодушие!

Поздравляем дорогих и любимых Красильниковых Ольгу 
и Анатолия с серебряной свадьбой! 

Пусть дни летят и годы
Вы столько лет уже
Решаете заботы
Всегда душа к душе.
Смотреть на вас приятно – 
Полно на то причин.
Жена – невероятна!
Муж – лучший из мужчин!
И мы вас поздравляем
С серебряным кольцом,
И видеть вас желаем 
На свадьбе золотой!

С наилучшими пожеланиями, 
семья и друзья.

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52




