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Кунгуряк  Денис Липин не видит в своем поступке ничего героического. Но далеко не каждый стал бы искать по всему Пермскому краю человека, чтобы вернуть ему бумажник.

ПУТЕПРОВОД 
Понедельник, 10 декабря, 

13.20. По краям переезда че-
рез железнодорожное полот-
но установлены кронштей-
ны для будущего ограждения 
и крепления разделительных  
барьеров между тротуаром и 
проезжей частью. Бетонирова-
ние путепровода  идёт без от-
клонений от графика. Армиро-
вание шва – заливка шва – изо-
ляционный слой технониколя 
– слой раствора. Теплицы, под 

которыми схватывается све-
жезалитый бетон, равномер-
но переезжают с места на ме-
сто. Несмотря на внушитель-
ные размеры, конструкции из 
сотового поликарбоната очень 
лёгкие. Только неудобны для 
переноски, из-за большой дли-
ны. Несколько участков го-
товы полностью. Остальные 
ждут своего завершения. Уже 
сейчас «от берега до берега» 
можно пройти без риска уго-
дить в щель между плитами. 

 Денис не видит в своем 
поступке ничего героическо-
го.  Уверен – так поступил бы 
любой из его коллег. 

- Добрый день! Инспектор 
ДПС лейтенат Липин. Про-
верка документов, - с этих 
слов начинается (ими же за-
канчивается) смена Дениса 
Липина. Он на посту по 12 
часов. Работает почти на са-
мой границе Пермского края 
и Свердловской области. Де-
нис – человек закаленный. 
Ни морозом, ни жарким солн-
цем его не испугаешь.  Вырос 
в деревне, к тому же за пле-
чами – служба в армии и 7 
лет работы участковым кун-
гурской полиции. Сотрудни-
ком Суксунского поста ДПС 
стал в июле. Никогда в жиз-
ни не находил ни одного ко-
шелька, разве что 200 рублей 
еще мальчишкой, а тут, на 
тебе – на обочине новенький 
бумажник!

- Подойдя ближе, увидел, 
что не ошибся. Я поднял чер-
ное портмоне.  Оно было рас-
крыто. Посмотрел. Там лежа-
ли сотенные купюры, пяти-
сотенные, тысячные. Всего 
около 10 тысяч рублей. Так-

погода
ночь день

12 декабря

13 декабря

Атм. давление 768-777 мм. 
Ветер северо-восточный,2-3 м/с.

Облачно, временами снег
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Льгота многодетным

Миллионы через лесопилку

В рабочем темпе 
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Честность

Инспектор ДПС Денис Липин

Житель Кунгура Денис 
Липин, он же сотрудник 
Суксунского поста ДПС, 
долго не давал интервью, 
но все-таки согласился 
рассказать, как нашел бу-
мажник дальнобойщика 
с деньгами и банковски-
ми картами и вернул хо-
зяину.

В Пермском крае отме-
нен транспортный налог 
для многодетных семей.

же было много карточек: за-
правочных, банковских, и 
PIN-коды к ним, - на примере 
своего кошелька показал, как 
было дело, Денис Липин.

В поисках владельца бу-
мажника инспектор обошел 
стоянку, заправку, придорож-
ное кафе и мини-гостиницу. 
Явно, хозяин потерянной 
вещи был уже далеко. Тогда 

Денис вместе с коллегами че-
рез краевую базу ГИБДД вы-
шел на владельца портмоне. 
Узнал, что он живет в Красно-
вишерске и ездит на КамАЗе. 
Через Суксунское руководство 
ГИБДД находку передали в 
Пермь, а оттуда - водителю-
растеряше.

- Оставить у себя этот ко-
шелек и мыслей не было, так 

как на чужом горе своего сча-
стья не построишь. Зарплату 
нам повысили, премии дают 
регулярно. Воспитание у меня 
хорошее. Рос в полной семье, 
где все работали. В деньгах 
не нуждался. С жадностью  на 
них не смотрю, - немного оби-
жаясь на вопрос «почему не 
забрал купюры?», от-
вечает Денис. 

Вопрос об освобождении мно-
годетных семей от уплаты транс-
портного налога был вынесен на 
очередное заседание Законода-
тельного Собрания. 

 Инициатором отмены нало-
га выступил депутат Заксобрания 
Алексей Бурнашов. 

 Депутаты, рассмотрев иници-
ативу, приняли ее в двух чтени-
ях, как сообщают источники. Из-
начально закон распространял-
ся лишь на малообеспеченные се-
мьи, однако через некоторое время 
А. Бурнашов внес поправку, рас-
ширяющую применение на всех 
многодетных. 

 С этого момента многодетные 
семьи освобождаются от уплаты 
налога на один автомобиль. 

Источник: dixinews.ru

Полицейские в Пермском 
крае в ходе спецоперации за-
держали участников преступ-
ной группы, которые занима-
лись махинациями по возме-
щению НДС из федерального 
бюджета, общий объем ущер-
ба составил около 270 млн ру-
блей.

«Несколько десятков полицей-
ских нагрянули на лесопилку в посе-
лок Менделеево Карагайского райо-
на. Организация закупала лес у мест-
ного населения», - передает полиция.

Основной доход предприятию 
приносили махинации с документа-
ми. Схема, по которой действовали 
подозреваемые, была следующей. 
Открывались фирмы-однодневки, у 
которых якобы закупался лес. За не-
существующий товар на счета этих 
организаций переводились большие 
суммы денег. После этого мошен-
ники предоставляли «липовые» до-
кументы в налоговую службу и воз-
мещали НДС (18% от всей суммы). 
Деньги из бюджета перечислялись на 
счет, зарегистрированный в одном из 
банков Перми.

В настоящий момент трое подо-
зреваемых водворены в изолятор вре-
менного содержания. Им грозит до 
десяти лет лишения свободы.

Источник: РИА Новости 

На подступивший мороз бри-
гада не обращает внимания. 

- Мы же работаем! Мёрз-
нуть некогда. 

ИРЕНСКИЙ МОСТ
Понедельник, 10 дека-

бря, 14.00. «Мостоотряд-123» 
заканчивает монтировать вто-
рой блок из девяти. На берегу 
выставлена вспомогательная 
опора из балок. Потом блок 
(массой более 10 тонн) про-
сто «надвинут» на неё и со-

единят с предыдущим. С по-
следующими процедура бу-
дет повторяться, пока мост 
не достигнет другого берега. 
Потом вспомогательные опо-
ры уберут. 

На левом берегу сделан 
тоннель для пешеходного пе-
рехода. Перебегать  через до-
рогу перед транспортом, как 
сейчас происходит на старом 
мосту,  кунгурякам не при-
дётся. 

Дмитрий Спиридонов 
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 10 декабря на аппаратном совещании в админи-
страции района заслушан отчет директора районно-
го управления капитального строительства  Анатолия 
Живолупа. Он рассказал о работе управления за 11 ме-
сяцев. Говорил, в частности, о строительстве различных 
объектов в районе. Озвучена новая плановая дата ввода 
школы-сада на 140 мест в Бажуках – 1 июля 2013 года.

 6 декабря ночью от жителей поселка Бымок Ленско-
го сельского поселения в диспетчерскую службу цен-
тра общественной безопасности поступил сигнал о за-
пахе газа.  Источник повышенного содержания газа в воз-
духе, как выяснилось, - не порыв на газопроводе, а погас-
ший факел. Аварийные службы устранили неисправность.   

 В минувшую неделю зарегистрированы срывы авто-
бусных рейсов на маршрутах в Плеханово и Филиппов-
ку. Как сказал на аппаратном совещании в администрации 
района начальник автоколонны  «Кунгуравтотранс» Влади-
мир Кужбаев, причина – нехватка водителей, да и автобу-
сы старенькие.

 В воскресенье, 9 декабря, отмечался День героев 
Отечества. Митинг на площади Победы собрал ветера-
нов войны, участников боевых действий, учащихся кадет-
ских классов. В Театре молодежи школьники представили 
тематическую творческую выставку, посвящённую Героям-
кунгурякам. 

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

НОЧЬЮ ВОРЫ ВЫРЕЗАЛИ и похитили часть металлическо-
го забора школы № 2, на сумму около 6 тысяч рублей. Имеют-
ся подозреваемые - лица без определённого места жительства. 
ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ на улице Труда неизвестный, применив 
насилие, отнял сумку у 55-летней женщины и скрылся. 
ИЗ МАШИНЫ «ВАЗ-2106», оставленной на улице Иренская 
Набережная, взломщики украли магнитолу и аккумулятор. 

НА УЛИЦЕ РЕЛЬСОВОЙ во время ссоры женщина рани-
ла ножом в живот своего 30-летнего знакомого. Мужчина го-
спитализирован. 
НА СИБИРСКОМ ТРАКТЕ столкнулись две автомашины 
«ВАЗ», четырнадцатой и пятнадцатой модели. Различные трав-
мы, ушибы, переломы получили шесть человек, жители Кун-
гурского и Кишертского районов. 

Звезда 
быстрого 
приготовления

 В борьбе за популярность все 
средства хороши. Но если за 
обычные PR-ходы надо «отстё-
гивать», то скандал – услуга бес-
платная, зато эффект не хуже. 

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

 поступок

Известный  политический 
имиджмейкер признался: «Если 
вижу, что мой клиент не блещет 
ни внешностью, ни интеллектом,  
но мечтает быть на слуху, сове-
тую ему выкинуть в прямом эфи-
ре нечто несусветное. Хоть на пол 
плюнуть! Или утереть  нос рука-
вом. Зрители сразу запомнят. А за-
поминаемость – половина успеха». 

Возьмём пресловутую воз-
ню вокруг группы «Pussy Riot». 
Мало ли таких «трёхаккордников» 
с крашеными патлами в Москве-
матушке? В любом подземном пе-
реходе торчат. Значит, срочно го-
дится любая дикость. Пять минут 
демарша в храме Христа Спаси-
теля – и девушки проснулись зна-
менитыми. 

Не станем лишний раз вдавать-
ся в дебаты и морализаторство от-
носительно данной выходки. В зу-
бах навязло. Уши прожужжали, 
копья поломали, тысячу форумов 
этому посвятили. Я не религиоз-
ный фанатик, но «панк-молебен» в 
храме - святотатство. Нежный воз-
раст и детская «наивность» участ-
ниц, на которые упирали адвокаты, 
смягчающим обстоятельством не 
являются. Почему бы им не пой-
ти было в лес и кривляться, сколь-
ко влезет?.. Ответ ясен: публики не 
будет. Не будет скандала, репорта-
жей, всемирной шумихи.  

Наказывать за издевательство 
над чувствами верующих – мож-
но и должно.  Иначе кто-то сле-
дующий в поисках минуты славы 
нам на алтаре, извиняюсь, нужду 
справит. И подождёт журналистов, 
дать эксклюзивное интервью. Его 
тоже в великомученики запишем? 

Суд состоялся, приговор огла-
сили. Казалось бы, тема закрыта? 
Ни в коем разе! Теперь мы подроб-
но знаем, в каких колониях отбыва-
ют срок «пуськи», когда собирают-
ся условно-досрочно освободиться 
за примерное  поведение (а рань-
ше где оно было?), сколько грам-
мов хлеба и мяса в тамошнем пай-
ке, какого фасона рукавицы шьют. 
Березниковская женская колония 
№ 28  наверняка со дня основания 
не видела такого нашествия прес-
сы. Мы сразу узнали,  что участни-
цу опальной группы Марию Алёхи-
ну невзлюбили в отряде. Что она 
попросилась в одиночную камеру. 
Что она вегетарианка. Что недавно 
получила взыскание, не проснув-
шись по общему сигналу «Подъ-
ём»… Прямо живая легенда. Нам 
оно интересно?  

Коли не терпелось девушкам 
обозначиться на звёздном небо-
склоне, почему бы им было, до-
пустим, в мечеть не нагрянуть?.. 

Сдаётся, не настолько они 
юные и наивные. И о законах ша-
риата слышали. 

 знай наших!

 гололёд

 отопительный сезон 

Молодой спортсмен занял 
первое место в весовой кате-
гории 65 килограммов. Это 
успех молодого борца: паль-
му первенства в его категории 
оспаривали 23 спортсмена. 

Тренирует Рушата учи-

тель физкультуры Бажуков-
ской школы Ильнур Самрха-
нов, который вместе со сво-
им воспитанником ездил на 
соревнования в столицу Та-
тарстана.  

Владислав Одегов

Последние дни невозможно ходить по тротуарам – 
сплошная катушка, особенно от микрорайона Черёмушки 
до ДК «Мечта». Да и в нижней части города не лучше. Кто 
отвечает за подсыпку тротуаров в городе и почему они не 
подсыпаются вовремя?

М.П. Иванова

В «Искре» от 6 декабря прочитал два объявления. В первом 
ООО «Пермгазэнергосервис» уведомляет, что с нового года от-
казывается от аренды кунгурских сетей и котельных, и услуг 
по теплоснабжению. Во втором сообщается, что потребите-
лям следует заключить договоры с другой организацией, ООО 
«Тепловая энергетическая компания». В какой срок это нужно 
сделать? Как обращаться для заключения договора? Каждому 
жильцу индивидуально, или коллективно всем домом, или через 
управляющую компанию? Не оставят ли нас без тепла среди 
зимы из-за мелких «несостыковок»? 

Г. Кочергин 

- Мы отвечаем за под-
сыпку тротуаров у колонии, 
горбольницы, по ул. Лени-
на, Карла Маркса, Блюхера, 
у городского парка, новые 
тротуары в Нагорном, ле-
сенки по ул. Гоголя, – гово-
рит сотрудник ООО «Пре-
стиж плюс» Вячеслав Чусо-
витин. -  Все они были под-
сыпаны песком ещё в пятни-
цу.  В гололёд подсыпка про-
водится ежедневно. Отвеча-
ют за это дворники, каждый 

на своём участке.
От редакции. К сожале-

нию, практика пешеходов да-
лека от теории коммуналь-
щиков. Где-то, может, тро-
туары и посыпают запасен-
ным песком. Но многие кун-
гуряки идут там, где удоб-
нее было бы передвигаться 
на коньках. Особо отмечены 
ледяные тротуары на улицах 
Пугачева, Ленина… и далее, 
каждый может добавить свои 
«памятные» места.

Елена Старикова, на-
чальник службы по работе с 
потребителями Кунгурско-
го филиала ООО «Пермгаз-
энергосервис»: 

- Причин для беспокой-
ства нет. Подача тепла не пре-

кратится в любом случае.  Вся 
дополнительная информация 
о порядке заключения новых 
договоров  обязательно будет 
доведена до жителей, опубли-
кована в печати и вывешена  в 
подъездах домов. 

В пятерке лучших борцов России

Скользко же!

Арендатор меняется 
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 Юниор из Бажуков Рушат Глимшин 8-9 декабря в составе 
сборной Пермского края участвовал в чемпионате и пер-
венстве России, состоявшемся в Казани. 
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Митинг на площади Победы
Суксунский пост 

ДПС особенный. 12 
июня 2010 года его обстре-
ляли бандиты. Ребята здесь 
серьезные, мужественные. 
А что Денис Липин хоро-
ший коллега и друг, поня-
ли сразу. За полгода он лег-
ко вписался в коллектив, 
как будто всегда был в этой 
команде.

- Спокойный, уравнове-
шенный человек. При об-
щении с водителями веж-
ливый, корректный. А вооб-
ще, мне кажется, любой из 
наших парней поступил бы 
так же! – рассмеялся Нико-
лай Вичтомов, инспектор 
ДПС 4-го взвода, млад-
ший лейтенант полиции, 
начальник Дениса.

Денис Липин совсем не-
давно стал папой.  Когда не 
на смене, с радостью уха-
живает за сынишкой Мат-
веем, которому всего 2 ме-
сяца. С женой Светланой 
познакомился по интерне-
ту. Девушке с первых ми-
нут переписки понравились 
его письма. Встретились 
в кафе. С первого взгляда 
полюбили друг друга. Тра-
тить время на «конфетно-
букетный» период не захо-
тели. Сразу стали жить вме-
сте. Он – парень из Заруби-
но, она – девушка из Ком-
сомольского.  Оказывается, 
Денис искал себе жену из 
глубинки. Говорит, претен-
зий и запросов у деревен-
ских меньше, чем у город-
ских. Светлана сразу же от-
метила для себя в молодом 
человеке такие качества как 
открытость, честность и по-
рядочность.

В истории с кошель-

ком полностью на сторо-
не мужа.

- Молодец, что отдал 
этот кошелек. Зачем чужое 
брать? Мы сами заработа-
ем, да? – сказала и засме-
ялась, посмотрев на люби-
мого Матвейку.

Деньги в этой семье не 
лишние. Это точно.  Акти-
вирововали бы карточки, 
получили какой-никакой 
доход. У Липиных нет сво-
его жилья.  Снимают не-
большую квартиру, общей 
площадью 28 квадратных 
метров. Минувшим летом, 
правда, приступили к стро-
ительству дома. 

- Приобрели участок в 
Плеханово за 100 тысяч ру-
блей. Залили фундамент. В 
декабре купим пеноблок, 
потому что зимой он де-
шевле. В следующем году 
в планах дом подвести под 
крышу. Надеемся через 3 
года въехать в собствен-
ное жилье. Там нам уже 
просторнее будет, - меч-
тают Денис со Светланой, 
сидя за чаем на крошечной 
кухне.

…В 6 часов утра Денис 
Липин начинает собирать-
ся на смену. За машинами 
нужны глаза да глазки. Ве-
зут контрафактную продук-
цию, краденую нефть, неза-
конно вырубленный лес… 
Периодически встречаются 
пьяные водители и угнан-
ные автомобили. Кстати! 
Хозяин бумажника даже не 
поблагодарил Дениса. Оби-
жаться на него инспектору 
некогда. Работы у него мно-
го. Не до обид. Не до благо-
дарностей. 

Юлия Долгова

1

Честность 
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поиск итоги

Родительская больБольше двух лет назад, 12 июня 2010 года, недалеко от Кунгура, возле камня Ермак пропала 5-летняя Катя Че-тина. Все это время ее родители не прекращали поиски. 

Родители надеются увидеть свою дочь

 На днях  Катиному папе 
пришло СМС-сообщение 
о том, что девочка жива. 
Пермские волонтеры вновь 
приступили к активным по-
искам, подключив коллег из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

С родителями Кати Чети-
ной, которые живут в Перми, 
мы договорились встретиться 
у камня Ермак в 14.00. Их се-
рая «Калина» подкатила точно 
ко времени. Как только семей-
ная пара вышла из машины, я 
сразу поняла, что Катя похожа 
на папу Володю, но такая же 
хрупкая, как мама Наташа.

- Дальше надо ехать, - 
уточнили мои новые знако-
мые. – Хотя, по многолетней 
традиции, мы всегда останав-
ливались именно у подножия 
Ермака, но в 2010 году, как на-
зло, умчались дальше по до-
роге. Хотелось простора, хо-
телось зеленой поляны, что-
бы можно было побегать, по-
играть в футбол и бадминтон, 
- сказал Владимир. 

Все вместе мы приехали 
теперь уже на заснеженную 
поляну, где 2 года назад при 
загадочных обстоятельствах 
пропала 5-летняя Катя. У реки 
под навесом установлены де-
ревянный стол и две лавки. 
Их собственноручно сколоти-
ли Владимир с Натальей. На 
столбике самодельный руко-
мойник из пластиковой бутыл-
ки и зеркальце. Все лето после 
пропажи дочери супруги жили 
здесь в палатке, в надежде, что 
девочка вернется так же нео-
жиданно, как исчезла. Они до 
сих пор часто приезжают сюда 
и часами сидят у костра. 

Вот и сейчас Володя сра-
зу отправился в лес за сухи-
ми ветками, а Наталья при-
несла из машины термос с 
горячим чаем. Развели ко-

стер. Долго смотрели на 
огонь. 

- Как все-таки дело было? 
– нарушив тишину, задаю во-
прос.  

- В тот день мы приеха-
ли сюда с друзьями. Нас было 
15 человек. Из них – 5 детей. 
Они бегали, обливались во-
дой, - начинает рассказ Ната-
лья Четина. - Наша Катя пона-
чалу тоже принимала участие 
в игре, но потом ушла и села у 
шатра. Я отдыхала в палатке.  
В какой-то момент вдруг поня-
ла, что среди детских голосов 
не слышу голоса дочери. Вы-
шла. Стала звать. Катя не от-
кликалась.

- Друзья побежали к доро-
ге. Я первым спустился к реке, 
– продолжил Владимир.  В ту 
же секунду он встал и напра-
вился к Сылве. - Вот здесь, на 
мосточке, ведущем к воде, об-
наружил Катин сланец.  Сразу 
прыгнул в речку. Прошел ме-
тров 100. Ничего не нашел. 
Зато потом вот тут, под ивой, 
увидел на земле следы. Один 

отпечаток ноги в сланце, дру-
гой след босой ножки. Види-
те тропинку? По ней можно 
во-оон до тех елок дойти. Мы 
склоняемся к мысли, что де-
вочку увели.

- У вас были недоброжела-
тели?  - спросила я.

- Да нет. Не было. Но все 
знали, что мы собираемся на 
Ермак. Да вообще многие зна-
ли, что именно 12 июня каж-
дый год мы приезжаем сюда 
на отдых. Может быть, кто-то 
задумал недоброе?.. По жизни 
Катя была послушным, тихим, 
спокойным ребенком. Одна 
к воде она не ходила. Даже 
если хотела нарвать цветов, и 
то звала кого-то из взрослых, - 
дополняя друга, наперебой от-
вечали родители.

Так и живут супруги мыс-
лями о Кате, ждут новой ин-
формации. А 14 ноября Вла-
димиру Четину на телефон 
пришла смска: «Катя живет 
в СПб ей там хорошо». (Ор-
фография и пунктуация со-
хранены). Родители опреде-
лили, что оператор, действи-
тельно, «Мегафон-Санкт-
Петербург». Сейчас следова-
тели «пробивают» номер. Ка-
тины родители не скрывают 
обиды на полицейских, ко-
торые, по их словам, «затя-
нули» с поисками, «успокаи-
вая»: «Не стоит напрягаться 
искать Катю.  Через 5-8 дней 
тело всплывет. Рыбаки его 
выловят». Тело Катюши так 
и не обнаружили. Зато роди-
тели, ныряя и обследуя каж-
дый сантиметр реки, нашли 
массу потерянных детских 
вещей: килограмм футболок 
и штук 40 разных сланцев. 
Катиной одежды среди нахо-
док не было. 

Супруги  Четины просят позвонить всех, кто был 
12 июня 2010 года на берегу Сылвы в районе кам-
ня Ермак, и видел подозрительных людей, за-
помнил номера машин… Важна любая мелочь, 
которая могла бы помочь в поисках Кати. 
Телефон Владимира Четина: 8 902 47 96 102.

В Интернете на всевозмож-
ных форумах стала появляться 
информация, что очень похо-
жую девочку видели в районе 
Гайвы. И с 30 ноября вновь на-
чались активные поиски.

Галина Симакова, коор-
динатор волонтерского отря-
да ЛПО «Искатель», подраз-
деление содружества «Поиск 
пропавших детей»:

- Продолжаем расклей-
ку ориентировок и сбор ин-
формации. Поток сообщений 
очень большой. Приходит-
ся всю информацию фильтро-
вать. Надежды не теряем. На 
данный момент поиском Кати 
занято около 30 человек. Боль-
шую поддержку оказывает от-
дел розыска. Работаем со след-
ственным комитетом.  

…Владимир с Натальей до 
глубокого вечера просидели у 
костра. Когда совсем стемне-
ло, потушили огонь и напра-
вились к машине. Перед отъез-
дом они вспомнили про ясно-
видящих. Рассказали, как зво-
нили в программу «Битва экс-
трасенсов», чтобы люди с па-
ранормальными явлениями 
рассмотрели их случай, «пе-
ренеслись» бы в прошлое и 
увидели, что с Катей.  Но, как 
только продюсеры «Битвы…» 
озвучили суммы, пермяки по-
няли - от идеи придется отка-
заться.  День работы одного 
экстрасенса стоит 25.000 ру-
блей. Катина мама – геолог, 
папа – автомобильный мастер. 
Больших денег не имеют, тем 
более, экстрасенсы не дают 
никакой гарантии, что «вый-
дут на Катю». 

Юлия Долгова
Фото: Михаил Овсейчик
и из семейного архива 

супругов Четиных

КАК ИСКАЛИ КАТЮ

Заместитель начальника отделения полиции, дислока-
ции села Кишерть, межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Суксунский», подполковник полиции Николай МОХ-
НАТКИН: 

- Ход поисков изначально проходил под моим руковод-
ством, так как территория за Ермаком уже относится к Ки-
шертскому району. По данному сообщению была направлена 
следственно-оперативная группа. На момент ее приезда, ро-
дители Кати находились в состоянии алкогольного опьянения. 
Недалеко от стоянки был обнаружен Катин тапочек. Одна из 
свидетельниц, несовершеннолетняя девочка, дала показания, 
что видела Катю в воде. Исходя из опыта, мы считаем, что де-
вочка утонула. И промахи с нашей стороны в том, что мы не 
нашли ее тело. Просто не учли уровень воды в реке. Накануне 
прошли обильные дожди. Река поднялась метра на полтора. 
Круг поиска был сужен. Тело Кати стоило искать не в преде-
лах стоянки, а ниже по течению. Наверное, уже за Кунгуром.  

Мы не исключаем и версию с похищением. Продолжаем 
поиски. В этом году допросили машинистов поездов, следо-
вавших 12 июня 2010 года по этому участку дороги.  Однако 
девочку никто не видел.  Сейчас разослали во все медицин-
ские и образовательные учреждения края ориентировки. Если 
Катя жива, она должна посещать или подготовительную груп-
пу детского сада, или ходить в 1 класс, а также наблюдаться 
где-то в поликлинике. На связь с нами вышли волонтеры. По-
могаем им в работе.

Творческие 
избиратели
 Подведены итоги кон-
курсов, которые осенью 
этого года проводила из-
бирательная комиссия 
Пермского края. 

В конкурсе графических 
работ, где было две номи-
нации, приняли участие   15 
кунгурских школьников. 

В номинации «Анима-
ция» трое ребят из  9 «а» 
класса  школы № 12 предста-
вили на суд жюри видеоро-
лик  о проблемах своего ми-
крорайона  Нагорный. 

Семиклассница из лицея 
№ 1 Женя Логинова подго-
товила анимационную ра-
боту «Всемирная история 
выборов», за которую была 
отмечена Благодарствен-
ным письмом избиратель-
ной комиссии Пермского 
края.  

Презентацию «Моя граж-
данская позиция и жизнь на-
шего микрорайона» оформи-
ли ученицы школы № 12 На-
таша Кулешова и Софья  
Окуловская.

Большой интерес у кон-
курсантов вызвала  номина-
ция «Плакат»,  в  ней приня-
ли участие девять учащихся 
из городских  школ № 12, 16, 
18, 21. 

На конкурс на лучшую 
фотографию заявился один 
молодой кунгуряк – Артем 
Халуторных.

Отправили на конкурс 
кроссвордов по избиратель-
ному праву свои работы че-
тыре девочки  из  краеведче-
ского объединения «Кунгу-
ренок»  Детского дома твор-
чества «Дар» и четыре уче-
ницы школы № 18. Одна 
участница этого конкурса 
– Аня Котегова - получила 
за составленный кроссворд 
диплом 2 степени и денеж-
ный приз. 

Помогали конкурсантам 
в творческих делах их педа-
гоги – Л.Н. Худякова (ДДТ 
«Дар»), А.А. Логинов (шко-
ла № 12),  В.Г. Саднова (гим-
назия № 16), В.А. Воробьева 
(школа № 18), М.А. Медведе-
ва (школа № 21).

Все конкурсанты и  их пе-
дагоги получат  сертифика-
ты избирательной комиссии 
Пермского края. 

Елена Харитонова, 
председатель 

Кунгурской ТИК 

«Неопалимая 
Купина» 

По благословению Вы-
сокопреосвященнейше-
го Мефодия, митрополита 
Пермского и Соликамско-
го, 8 декабря традиционно 
в Кунгур прибыл явленный 
образ Божией Матери «Не-
опалимая Купина» из Пе-
тропавловского храма по-
селка Суксун.
Чудотворный образ бу-

дет находиться в Тихвин-
ском храме Кунгура до 16 
декабря. 
До конца Рождественско-

го поста икона будет пре-
бывать по очереди во всех 
храмах города.
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Что в имени твоем?

Даешь Париж!

До сих пор не разгадана тайна названия нашего города. Имеется более десятка интерпретаций.

Как кунгуряки отмечали день взятия столицы Франции.

 к юбилею Кунгура

Кунгур готовится отметить 350-летие. И, как всегда, по кру-
глым датам оживают старые дискуссии. Одна из них связана 
с тайной названия города. 

Владислав Одегов

В 1983 ГОДУ дирек-
тор Кунгурского стациона-
ра Уральского научного цен-
тра Академии наук СССР Вя-
чеслав Лукин и старший науч-
ный сотрудник  этого стацио-
нара Юрий Ежов проанализи-
ровали 5 вариантов (Откуда 
произошло название нашего 
города?, «Искра», 26 ноября 
1983). Это - темный; грязный; 
яма, понижение между возвы-
шенностями; смуглый, бурый, 
от татарского «конгыр» - бу-
рый; ночлег в пещере – от та-
тарского слова «куну» - ноч-
лег и «гар» - пещера. Пришли 
к выводу, что «Кунгур» - это 
темный, смуглый. 

Вслед за исследователя-
ми Н.К. Чупиным, С.Ф. Ни-
коновым, А.К. Матвеевым 
они предположили, что назва-
ние города произошло от реки 
Кунгур. А в долине реки Кун-
гур, по их наблюдениям, нет 
пещер и скальных навесов 
(ночлегов в пещере), и вода в 
реке прозрачная, стало быть, 
отпадает слово «грязный». Но 
«на темном с бурым оттенком 
фоне речного дна прозрач-
ная вода кажется окрашенной, 
что, видимо, и закрепилось в 
названии». 

Исследователи солидар-
ны, таким образом, с точкой 
зрения краеведа Е.Д. Золото-
ва, который, в свою очередь, 
опирался на самоучитель для 

русских по-татарски Вагано-
ва, где сказано: «Кунгур – сло-
во татарское, означает сму-
глый»  (Самоучитель для рус-
ских по-татарски Ваганова. 
Казань, 1871). И солидаризо-
вался с ним, сказав: «Действи-
тельно, вода в р. Кунгурке тем-
ная и на вкус неприятна; кре-
стьяне воду этой реки не пьют»  
(Е.Д. Золотов. Церковная ле-
топись города Кунгура //Боль 
души. Избранное).  

Версия о том, что Кун-
гур – слово татарское, означа-
ет «смуглый» и произошло от 
названия реки, достаточно ши-
роко распространено в ученой 
среде, а также среди краеведов 
(См.: Н. Шихвинцева. И все-
таки Кунгур означает «сму-
глый», «Искра», 23.02.1993; 
Е.М. Поспелов. Географи-
ческие названия Мира. То-
понимический словарь. М.: 
Русский словарь. Апрель, 
АСТ, 2001. С. 230; А.Н. Ще-
колдин. Из летописи земли 
кунгурской. Пермское книж-
ное издательство, 1967).  

Но есть и другие версии. 
Так, исследователь  Е.М. По-
спелов предполагает, что ги-
дроним Кунгур мог возник-
нуть под влиянием значитель-
ного развития в окрестностях 
города карстовых явлений. В 
этом случае название может 
быть связано с тюркским сло-
вом «унгур» (ункур) «пещера, 
теснина, щель в скалах), мон-
гольским хунхэр (иск. хункур) 

– «долина, впадина, большой 
овраг».  Е.Н. Шумилов пола-
гает, что слово образовано от 
«имени тюркского рода Кон-
гыр (Е. Шумилов. Тимошка 
Пермятин из деревни Пер-
мяки. Географические на-
звания и фамилии Пермско-
го края. Пермское книжное 
издательство, 1991). 

В.Н. Шишонко, помимо 
«ночлега в пещере», дал еще 
одну версию значения сло-
ва Кунгур. Он полагает, что 
«кун» - первоначально коми, 
«гарь» - пермяцкая высь, т.е. 
гора. Отсюда – кунгарь – кун-
гара – Кунгур (В.Н. Шишон-
ко. Пермская летопись, 1882 
Т. 2).  

Учитель Э.В. Максимов 
слышал в слове Кунгур уд-
муртские корни. У него это 
слово ассоциируется с мерз-
лой пещерой. Он полагает, что 
первоначально слово, возмож-
но, звучало как Кынгур. А кын 
по-удмуртски «мерзлый», гу – 
«пещера», гур – «печь»  (В на-
звании Кунгура удмуртские 
корни? «Искра», 7.07.1998). 

Сотрудник Суксунско-
го краеведческого музея Ти-
мур Мирсаитов выдвинул вер-
сию о том, что название горо-
да происходит от ногайско-
го рода Кумгарт. Свою гипо-
тезу он подтверждает данны-
ми ученых о том, что в первой 
половине 15 века, после рас-
пада Золотой Орды, ногайские 
ханы владели землями между 
Волгой, Камой и Яиком. Один 
из ногайских ханов, Камгурт, 
поставил юрту на месте бу-
дущего города и назвал своим 
именем реку и место, где он 

расположился. Русские, при-
дя сюда в 1648 году и основав 
тут свой город, сохранили это 
название, но произносили его 
по-своему – Кунгур.

ИНТЕРЕСНАЯ ВЕРСИЯ 
принадлежит кандидату фило-
логических наук Шомату Хай-
дарову, который несколько лет 
жил и работал в нашем горо-
де.  Внимательно проанализи-
ровав все  интерпретации на-
звания Кунгура, он обратил 
внимание: почти все ученые 
и краеведы, дающие его рас-
шифровку, в своих объяснени-
ях не опускаются глубже се-
редины XVII века и находят в 
слове только тюркские корни 
- татарские, башкирские, уд-
муртские. 

Исключение составляет, 
пожалуй, лишь известный спе-
циалист по топонимии Урала 
профессор А.К. Матвеев, ко-
торый добирается от Кунгура 
до …половцев. «В языке по-
ловцев «конгур» - «рыжева-
тый», - пишет исследователь. 
– Одно из значений татарско-
го «конгыр» и казахского «кон-
гыр», «конгур» - «русый». 

Но Кунгур, считает Шомат 
Хайдаров, роднит нас не толь-
ко с половцами, которые жили 
в южно-русских степях в XI 
веке, но и с более древними 
народами, бывавшими здесь 
уже в IV  тыс. до н.э и позже, c 
VII в. до н.э. (скифы) и в нашу 
эру. На территории Средней 
Азии много таких топонимов: 

Кунгур в Самарканде и Булун-
гуре, Кунгурдак – в Ташкенте, 
Янгиюле, Кунгурбай - в Са-
марканде и Зоомине, Байкун-
гур -  в Янги-Кургане… 

Во всех древних и средне-
вековых толковых словарях и 
письменных памятниках раз-
личного характера ираноя-
зычных народов, в том числе 
у таджиков, персов и других, 
одно из значений этого сло-
ва - «зубец, выступ».  В поль-
зу этого предположения гово-
рит, в частности, наличие в 
Пермской крае, в Чердынском 
районе, на берегу речки Пок-
чи, горы Кунгур. Кстати, и на 
месте, где в 1648 году был по-
строен острожек Кунгур, есть 
горы! И новый Кунгур был в 
1663 году возрожден на воз-
вышенном скалистом мысе! 

…НА РАЗДУМЬЯ ПЫТЛИ-
ВОГО читателя наводят и сло-
ва государя Алексея Михайло-
вича, который в 1663 году, по-
сле того, как был уничтожен 
первый Кунгур, основанный в 
1648 году, повелел “обыскать 
на Кунгуре место удобное и 
крепкое для построения го-
рода и великую иметь осто-
рожность от башкирских на-
падений”. Что подразумевал 
царь под Кунгуром? Извест-
ную ему территорию?

P.S. Недавно нам стала из-
вестна еще одна версия про-
исхождения названия Кунгур. 
Но об этом – в следующих вы-
пусках страницы.

Как города Кунгура Гражда-
не, так и в окрестностях оно-
го живущие земледельцы дол-
го не изгладят из памяти своей 
31 число мая 1814 года. В сей 
день праздновано было вше-
ствие Государя Императора в 
столичный город Париж. 
Накануне того дня Кунгур-

ский Г. Городничий Надвор-
ный Советник Привалов объ-
явил о сем радостном собы-

В 1814 году в газете «Казанские известия» учитель Кунгур-
ского уездного училища И.Л. Суворов опубликовал заметку 
«Из Кунгура, 9 июня». В ней речь шла о том, как кунгуряки от-
мечали день взятия Парижа. Воспроизводим эту заметку (ор-
фография подлинника сохранена). 

тии от себя духовному и бла-
городному сословию, а потом 
и всем жителям города Кунгу-
ра. Все по получению сего ра-
достного известия накануне, 
начали убирать перед своими 
домами, чистить и мести ули-
цы, а потом украшать дома по 
наружности зеленью, то бере-
зою, то пихтою. 
В самый же день праздно-

вания перед литургией благо-

родное сословие, так же Го-
родской глава и члены Маги-
страта стеклись к Городни-
чему. Дворянство, оттуда и 
граждане из Магистрата пош-
ли в Благовещенский собор к 
Литургии, которую отправлял 
того собора Протоирей Гри-
горий Попов, с 8-ю Священ-
никами. И потом же Прото-
ирей Попов перед окончани-
ем службы говорил слово при-
личное праздничному дню. По 
окончании литургии произне-
сено было благодарственное 
Господу Богу моление с коле-
нопреклонением. Оное отпра-
вил упомянутый Протоирей 
Попов с 34-мя священника-
ми, которые стеклись из ближ-
них сел единственно для от-
правления сего Богослужения, 
или лучше сказать для изъяв-
ления истинной жертвы му-
дрому Монарху Александру 
Павловичу. При пении много-
летия сделан был из пушек 51 
выстрел. Стрельба производи-
лась при церковной ограде на 
ровной площади.

 По окончании молебствия, 

Кунгурский градской гла-
ва Ферапонтов, пригласил из 
церкви, всех сословий почет-
ных гостей, в Магистратские 
камеры, нарочно для сего слу-
чая приуготовленные, и когда 
все сословия вошли, и звук пу-
шек остановился, тогда певче-
ским хором, при Кунгурском 
училище находящимся, пет 
был приличный концерт, по-
сле которого, в присутствен-
ной Магистрата камере, про-
возглашена была речь здеш-
ним учителем Суворовым, 
торжеству сообразная. 

За сим пет был краткий кант, 
а по нем произнесен был раз-
говор Кунгурского учили-
ща учениками Павлом Суво-
ровым и Михаилом Шило-
вым. По прошествии сего тот 
градской глава Ферапонтов и 
мещанский староста Теплин 
пригласили всех тут находив-
шихся. 

Материал подготовила 
Лариса Елтышева,

зав. отделом истории 
музея-заповедника

(Окончание следует)

СПРАВКА

Взятие Парижа в 1814 году - завершающее сражение На-
полеоновской кампании, после которого император Наполе-
он отрекся от трона. 30 марта 1814 года союзные армии фель-
дмаршалов Блюхера и Шварценберга (главным образом рус-
ские корпуса) атаковали и после ожесточённых боёв захватили 
подступы к Парижу. Столица Франции капитулировала на сле-
дующий день, прежде чем Наполеон успел перебросить во-
йска для её спасения. Сражение за Париж стало в кампании 
1814 года одним из самых кровопролитных для союзников, по-
терявших за один день боёв более 8 тысяч солдат (из них свы-
ше 6 тыс. русских), но в результате окончило эпоху Наполео-
новских войн.

Медаль, которой награждались воины, отличившие-
ся при взятии Парижа в 1814 году
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Наталья Шейфер. Фото автора

СЛЕДЫ НАВОДНЕНИЯ
Небольшой южный городок 

почти оправился от трагедии, 
произошедшей в ночь с 6 на 7 
июля.  Улицы расчищены, на 
некоторых уже новый асфальт,  
нанесена дорожная разметка.  
Но внимательный взгляд обяза-
тельно выхватит из общей кар-
тины  и огромные кучи мусора 
то там, то здесь, и тёмные по-
лосы на фасадах домов, ука-
зывающие на уровень затопле-
ния, и недавно расчищенное  
русло реки. Всё это  говорит об 
одном – здесь недавно бушева-
ла  грозная стихия.

НАЕДИНЕ СО СТИХИЕЙ
Пенсионера Александра 

Сергиенко весть о наводне-
нии застала в поездке, на 
границе с Ростовской обла-
стью.  Родные позвонили  – 
Крымск топит. 

Тут же повернул маши-
ну назад, ведь дома остались 
жена и сын, 90-летний тесть.  
На подъезде к городу Крым-
ску путь преградил поли-
цейский: в город нельзя, там 
вода. Александр Максимович 
долго не раздумывал, только 
бросил служаке:

- Если хочешь, стреляй. В 
спину. А в город я поеду, там 
семья.

Стрелять не стали, про-
пустили. Направился сразу 
к тестю.  Жена паниковала: 

ВиДали

Крымск: пять месяцев спустяЛетом страну облетело тревожное сообщение - город Крымск Крас-нодарского  края серьезно пострадал от наводнения.  На днях корре-спонденту «Искры» довелось увидеть, как решаются проблемы «под-топленцев».

папа  не отвечает на телефон-
ные звонки.  К домику  стари-
ка едва пробрался  – кругом 
стояла вода.  Тесть спасался 
на печке. А вода  прибывала 
буквально на глазах,  дошла  
уже до середины окон.  Вете-
ран чуть не плакал:  утонули 
куры, собака. Телефон тоже 
- выпал из кармана, когда в 
спешке, в темноте пытался 
собрать документы.

На свой хутор Верхнеада-
гум, что в трёх километрах 
от Крымска,  Александр  по-
пал на рассвете. Жена  Татья-
на вычерпывала воду с веран-
ды, под водой 10-сантиметро-
вым слоем лежал ил. Подвал  
вместе с припасами затопило 
полностью. Огород буквально 
смыло, ни одной грядки. Ко-
лодец  забило илом. Растерян-
ные и измученные, не знали, 
чего ждать ещё, к кому обра-
титься за помощью. Чуть поз-
же кто-то привёз  хлеб – по 20 
рублей за буханку.  

- А потом нам сказали, 
что это была гуманитарная 
помощь, - горько усмехаются 
пенсионеры, - но один из со-
седей воспользовался ситу-
ацией и таким образом под-
работал.  Питьевой воды не 
было, питались тем, что со-
хранилось в доме.   19 июля  
на хутор прибыла комиссия 
МЧС, а 4 сентября нам вы-
дали справку о том, что наш 
дом находился  в зоне зато-
пления.

БЮРОКРАТИЯ  ОСТАВИЛА 
БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ

Согласно этому доку-
менту, пострадавшие долж-
ны были получить компен-
сацию в размере 150 тысяч 
рублей на каждого члена се-
мьи. Большинство финансо-
вую помощь получили, но 
не все. В число невезучих 
попали и Татьяна с мужем.

- В середине сентября мы 
ещё были в списках на вы-
плату компенсации, а в на-
чале октября уже нет, - рас-
сказывает Татьяна Алексеев-
на. - В администрации зая-
вили, что нам  вообще ника-
кой компенсации не положе-
но, так как мы не прописаны в 
этом доме (в доме прописан 
только сын, он же является 
и застройщиком, а родители 
прописаны в городе. Приме-
чание автора). Ну и что? Мы 
там уже 12 лет живем. Выш-
ли на пенсию и поселились 
на хуторе. Огород, сад, пчё-
лы - всё-таки со своим хозяй-
ством пенсионерам легче вы-
живать.  Словом, нам при-
шлось подавать в суд об уста-
новлении факта постоянно-
го проживания на хуторе. По-
том прицепились к тому, что у 
нас фамилии разные.  Я после 
регистрации брака оставила 
свою фамилию, что здесь та-
кого?  Суд вынес постановле-
ние: компенсацию выплатить, 
но наши фамилии опять непо-
нятным образом исчезли из 

списков. А затем и вовсе ска-
зали, что наш дом не попал в 
зону затопления. Как же так, 
вот он документ, выданный 
комиссией МЧС!

Татьяна показывает 
справку, подписанную и.о. 
руководителя управления 
по предупреждению ЧС и 
гражданской защиты Крым-
ского района М.А. Кутепо-
вым.  Документ подтверж-
дает факт нахождения  дома 
Татьяны и Александра в 
зоне затопления 7 июля. 

ЭКОНОМИЯ НА БЕДЕ
- Мы не требуем больше, 

чем нам положено по закону, - 
возмущается Александр Мак-
симович.- Вернуть бы хотя 
бы затраты на бурение новых 
скважин для воды, завоз зем-
ли на огород, покупку холо-
дильника, стиральной маши-
ны – они вышли из строя при 
затоплении. Да и ремонт про-
водить надо. Мы же не требу-
ем новой квартиры или дома. 
Почему мы в списке то появ-
ляемся, то исчезаем вновь? 
Почему кто-то вдруг решил, 
что наше домовладение  не 
попало в зону затопления? 
Оба соседских дома с одной 
и другой стороны, соседка 
на противоположной стороне 
улицы, аккурат напротив нас 
– попали в зону, а мы нет? И 
это при том, что наш хутор то-
пило с двух сторон одновре-
менно…

Река Адагум – сейчас и не скажешь, что этот ручеёк способен прине-
сти столько бед

Хуторянам, действитель-
но, не повезло. Когда с гор 
хлынул бурлящий поток, ни-
кто не ожидал, что вода пой-
дёт ещё и с противоположной 
стороны. Но, оказалось, из бе-
регов вышла не только речка 
Адагум, но и Баканка. В этот 
раз вода прорвала железнодо-
рожную насыпь, которая всег-
да при паводке удерживала 
Верхнеадагум от затопления,  
и хлынула на хутор навстречу 
горному потоку. 

СТРАХ НОВОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ

Сейчас Верхнеадагум зали-
зывает раны – кто-то ремонти-
рует дома и постройки. Кто-то 
приводит в порядок огороды и 
сады, а все вместе пытаются 
решить проблему защиты ху-
тора от наводнений. Населён-
ный пункт находится в опас-
ной зоне и время от времени 
подвергается затоплению. 

Пока только расчистили 
русло реки Адагум. Но это-
го мало, считают жители, и 
обращаются к властям, что-
бы вокруг хутора построи-
ли систему гидротехниче-
ских сооружений для отве-
дения воды. Обратят ли вла-
сти на предложение хуто-
рян своё внимание, пока не-
известно. Но люди не теря-
ют надежду. Как и на выпла-
ту компенсации, обещанной 
государством.

  (Продолжение следует)

Хутор Верхнеадагум (пригород Крымска) в июле топило с двух 
сторон
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КФ ЗАО «Энергосервис»
требуется 

на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 6-01-18; 6-01-16

Организация примет на работу:
ВОДИТЕЛЕЙ кат. D, КОНДУКТОРА,

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОБУСОВ

Тел. 89223531188

Организации требуются:

ГЕОДЕЗИСТ
с опытом работы 
на геодезическом 

оборудовании

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОЦЕНКЕ
с опытом работы 
с недвижимостью

Телефон 89082427599

Организация
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «Развитие»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА отдела продаж
СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕМОНТУ 

компьютерной техники
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

ЮРИСТА
г. Кунгур, ул. Пугачева, 31-а

Телефон 2-33-11

Кафе в центре Перми 
требуются:

ПОВАРА,
ПОСУДО-

МОЙЩИЦЫ
Предоставляется жильё, 

питание, соцпакет

Тел. 89223000358, 
Владимир

ИК-18 приглашает:
на работу - ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА, 

имеющего диплом по специальности
«Лечебное дело», специализация по терапии обязательна, з/п 15-18 т.р.;

на службу – ВРАЧА-ПСИХИАТРА, 
в возрасте до 35 лет, имеющего диплом 

по специальности 
«Лечебное дело», специализация по психиатрии гарантируется, з/п 17 т.р.

Т. 3-41-11 – отдел кадров

ООО «Уральская 
газовая компания»

приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

ОПЕРАТОРА АЗС 
(мужчину)

Резюме отправлять 
по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Промышленное предприятие 
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования 
на автомобили

ТОКАРЬ
СВАРЩИК

СТАНОЧНИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство согласно ТК РФ

Телефон 8 (342-71) 3-92-12 
(с 8.30 до 18.00)

Требуются 

РАМЩИКИ 
дисковой и ленточной 
пилорам в Кыласово. 

Есть все условия 
для проживания и питания. 

Высокая з/п, премии, 
соцпакет

Тел. 89630127997; 
89223270700

Требуются 
РАБОЧИЕ 

на пилораму
Зарплата высокая

89024789325; 
89523157599; 36072

ПОВАРА 
(знание калькуляции, 

з/п 10000)

ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО 

(з/п 9900)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ОАО 
«Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

 Действительно, как нам 
сказали в Кунгурской вет-
станции, в настоящее вре-
мя разработаны эффек-
тивные вакцины против 
грибковых заболеваний 
животных.

Подробнее об этом расска-
зал ветеринарный врач Арка-
дий Алексеевич БОБРОВ:

- Современные вакцины 
применяются с лечебной целью 
при появлении очагов пораже-
ния и позволяют профилактиро-
вать грибковое поражение. Им-
мунитет после применения вак-
цин сохраняется до года.

КАК ЗАРАЖАЮТСЯ 
ЖИВОТНЫЕ?

Грибковые болезни  -  дер-
матофитозы (разновидности: 
стригущий лишай, трихофи-
тия, микроспория, фавус) - это 
заразная болезнь животных и 
человека. Возбудители болезни 
- грибки двух видов: трихофи-
тоз и микроспорум. Они очень 
устойчивые и при уличной тем-
пературе сохраняются до полу-
тора лет. Эти грибки паразити-
руют на коже, на волосе. Спо-
ры грибка, попадая на кожу 
или на волос, при благоприят-
ных условиях начинают про-
растать, развиваться. В это же 
время может развиться вторич-
ная бактериальная инфекция. 
Кожа в этом месте утолщается, 
становится красной, начинают-
ся выделения, волос склеива-
ется. Возбудитель проникает в 
глубокие слои кожи и вызывает 
ее воспаление с образованием 
микроабсцессов. Воспалитель-
ные участки кожи зудят, живот-
ные чешутся и тем самым рас-
пространяют возбудителя на 
другие участки тела. В период 
выраженных клинических при-
знаков возникает аллергия.

Животные заражаются пу-
тем контакта с больным живот-
ным или обсемененными пред-
метами ухода, через почву, со-
держащую споры грибов, через 
грызунов, ежей, переносчиками 
возбудителя лишая могут быть 
кровососущие насекомые. 

Грибки могут размножаться 
на соломе, сене, навозе, овощах, 
коре деревьев. 

Возбудители сохраняются в 
пораженном волосе до 2-5 лет, в 
почве - до 2 мес. 

Инфицированные предметы 
становятся опасными факто-
рами передачи грибов микро-
спории. Заражение происхо-
дит при прямом контакте здо-
ровых с больными животными, 
а также через инфицированные 
предметы ухода, подстилку, 
спецодежду обслуживающего 
персонала и т. д.  

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
БОЛЕЗНЬ?

По степени поражения раз-
личают поверхностную, глубо-
кую, стертую и скрытую фор-
мы микроспории. Поверхност-
ная форма характеризуется вы-
падением и обламыванием во-

лос, образованием безволосых, 
шелушащихся пятен округлой 
формы. При глубокой форме 
воспалительный процесс резко 
выражен, на поверхности кожи 
образуются засохшие корки. 
Мелкие пятна могут сливаться, 
образуя обширные, покрытые 
корками очаги. 

Иногда микроспория харак-
теризуется  появлением безво-
лосых участков или с редким 
наличием волос; выраженного 
воспаления нет. Такие участки 
потертости напоминают трав-
мы, их можно выявить лишь 
при внимательном осмотре. 
Скрытая форма сопровождает-
ся поражением отдельных во-
лосков на голове или тулови-
ще животного. Выпадения во-
лос, образования чешуек, коро-
чек при этой форме микроспо-
рии не наблюдается.

МОЖЕТ ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕК?

Заражение человека от боль-
ного животного происходит при 
контакте с ним. Часто источни-
ком заражения данным заболева-
нием являются бездомные кош-
ки и собаки. Заболевание у жи-
вотного может быть обнаруже-
но только с помощью специаль-
ных исследований в ветеринар-
ных учреждениях. При зараже-
нии человека возбудитель, попа-
дая на кожу, волосы, прорастает 
и вызывает воспалительные яв-
ления. На 5-7 день после попа-
дания грибов на кожу на месте 
их внедрения образуются оваль-
ные или круглые розовые пят-
нышки. Может быть, зуд в оча-
ге поражения. Пораженные во-
лосы становятся как бы постри-
женными, ломкими, выпадают и 
образуются плешинки. Микро-
спория обычно поражает кожу 
на открытых участках (лицо, 
шею, волосистую часть головы), 
бывает и на закрытых одеждой 
участках кожи. 

Нельзя разрешать детям об-
щаться с беспризорными жи-
вотными. Взятых в дом котят 
или щенков следует показать 
ветеринарному врачу, не раз-
решать детям брать животных 
в постель. В случае соприкос-
новения с больным животным, 
необходимо помыть руки с мы-
лом, царапины и ссадины сма-
зать 5% йодом, сменить одежду, 
снятые вещи прокипятить или 
прогладить горячим утюгом. 

ЛЕЧЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА

Ветврачи Кунгурской  стан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных (ветстанции)  при необ-
ходимости могут ввести забо-
левшим животным эффектив-
ные вакцины против грибковых 
заболеваний. 

НУЖНЫЙ АДРЕС:

г. Кунгур ул. Магистраль-
ная, 15,  Кунгурская станция по 
борьбе с болезнями животных 
(ветстанция)
Телефон 3-35-29 

консультация

Как помочь 
кошке?

У моих любимых кошечек вдруг появились плешинки. Я выпу-
скаю их погулять на улицу, боюсь, не заразились ли они от других 
животных. Слышала, хорошо помогают вакцины, есть ли воз-
можность у нас в Кунгуре  провести такое лечение? 

Елена Попова

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление 
имущественных, земельных отношений и гра-
достроительства  Кунгурского муниципально-
го района извещает население о предстоящем 
предоставлении земельных участков: в аренду 
на срок 5 лет для ведения личного подсобно-
го хозяйства:  № 954 п. Шадейка, площадь - 912 
кв. м; № 955 д. Черепахи, площадь - 759 кв.м; 
в аренду на срок 5 лет для индивидуального 
жилищного строительства: № 956 с. Кыласо-
во, ул. Зеленая, площадь - 1500 кв. м; в аренду 
на срок 5 лет для ведения огородничества: № 
957 д. Кособаново, площадь - 1700 кв. м; № 958 
д. Теплая, ул. Школьная, д. 5, площадь - 2773 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения пче-
ловодства: № 959 севернее д. Скородум, пло-
щадь - 10000 кв. м; в аренду на срок 11 меся-
цев для размещения индивидуального гаража: 
№ 960 с. Троицк, ул. Садовая, д. 2-б, площадь 
- 64 кв. м; в аренду с 01.01.2013 до 15.12.2013 г. 
на период строительства объекта «Строитель-
ство нефтепровода ДНС «Лазуковка» - УПСВ 
«Троельга». Строительство выкидных нефте-
проводов с добывающих скважин Лазуковско-
го месторождения»: № 961 Кунгурский рай-
он, кадастровый № 59:24:0000000:1561, пло-

щадь - 82237 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
расширения территории для строительства ма-
газина:  № 962 с. Плеханово, ул. Центральная, 
кадастровый № 59:24:1990101:2547, площадь - 
150 кв. м; в аренду на срок 5 лет для размеще-
ния овощехранилища: № 963 вблизи с. Насад-
ка, кадастровый № 59:24:3550101:3608, пло-
щадь - 1287 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
расширения территории под производствен-
ными объектами:  № 964 п. Ергач, кадастровый 
№ 59:24:2820101:402, площадь - 8 кв. м; № 965 
п. Ергач, кадастровый № 59:24:2820101:393, 
площадь - 189 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
под шкафной распределительный пункт 
(ШРП): № 966 п. Ергач, кадастровый № 
59:24:2820101:394, площадь - 48 кв. м; в арен-
ду на срок до 15 февраля 2025 года для стро-
ительства и эксплуатации объекта «Обустрой-
ство участка пробной эксплуатации Ожгинско-
го месторождения. Корректировка»: № 967 
Кунгурский район, Кыласовское сельское по-
селение, кадастровый № 59:24:3570101:2891, 
площадь - 3883 кв. м. 
Дополнительную информацию можно получить 

по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж),                         
тел. 32152. 

Компании «Лесстрой» требуются РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Тел. 3-63-95
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РАБОТА:

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

3-комн. бл. кв. у/п, 2/5, 60 м2, с ремон-
том, в Нагорном, ц. 1850. Т. 89027915164.
3-к. бл. кв., Черем. 89128840680; 2-29-80.
3-комн. бл. кв., нчг, 1/2, ремонт, 
комн. раздел., 1550. Т. 89028382532.
3-комн. бл. кв., 60 м2, р-н Машанов-
ской пристани. Тел. 89082529457.
2-комн. кв., 64 м2, 7/9 эт. 89523234940.
2-к. бл. кв., РМЗ, 1/2. Т. 89504491022.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-комн. бл. кв., нчг. 89523172151.
1-к. кв., Черемушки, 4 эт., Красная, 24, 
41/34 пл., ц. 1 млн 250 т.р. Тел. 89024784515.
Комн. в общ., п. Комсомольский, ремонт, 
хол., гор. вода, 220 т.р. 89026367611.
Комнату, 27 м2, РМЗ, 550 т.р. 89523172151.
Дом в центре под офис. 89024781230.
Дом. Тел. 3-67-56; 89097266643.
Дом, с. Ленск. Т. 89519597992.
Кап. гараж, р-н 63 маг. 89027934797.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
ВАЗ-21074, 2008 г.в., музыка, сигна-
лизация, зимняя резина – 100 т.р. Тел. 
89194556806.
ВАЗ-21103, 2004 г.в. Т. 89526530420.
ВАЗ-99, 00 г.в., ц. 45 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-14, 04 г.в., ц. 120 т.р. Торг. 89519506375.
«Оку» люкс, 2005 г.в., цена 50 т.р. 
Тел. 89504406873.
Хонда CR-V, декабрь 2007 года. Тел. 
89082495388.
ВАЗ-2114, 2004 г.в. Т. 89223084983.
Микроавтобус Тойота. 89082487755.

Газель, 2009 г.в., в очень хорошем 
сост. Т. 89028025244; 89027978767.

Шеви-Ниву, 08 г.в. Т. 89027998624.
ВАЗ-Приору, 2008 г.в., 235 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 118 т.р. 89526410139.
ГАЗ-3309 термос, 2006 г.в. 89223833391.
ГАЗ-3309 тент 5 м; ГАЗ-3309 самосвал, 
2005 г. – 270 т.р. Т. 89223667960; 52433.
Прицеп одноосный. Т. 27826.
Ковши, лопаты на Т-25, МТЗ. Тел. 
89028383565.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к л/
авто; сани к снегоходу. 89028051375.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль пиленый (Камаз). Т. 89024747088.

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

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Дрова березовые сухие. 89504692879.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые (береза, осина). Тел. 
89082586582.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, песок, 
грунт. Т. 27497; 31186; 89028025205.

«ПКФ Мегапром» реализу-
ет уголь каменный, щебень гра-
нитный, песок строительный. До-
ставка. Т. 37725; 37728 (доб. 118); 
89519490954.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

Ж/б кольца, крышки. 89024789086.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Плиты, блоки, перемычки и другие 
ЖБИ. Всё б/у. Доставка. 89024744610.
Котёл банный новый. 89504416403.
Столы, стулья, шифоньеры, крес-
ла, диван, одежду муж., б/у. Тел. 
89519291058; 89194748165.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову. Тел. 89082493745.
Хряка не холощеного (2 г.); свинину; 
сало; кролика. Т. 89082741560.

«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. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину. Тел. 89082601780.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 44356; 89504711987.
Свинину живым весом. 89082439619.
Телятину, баранину. 89082781523.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.

Сниму комн. с меб. в нчг. Т. 
89655684063.
Сдам 2-комн. благ. кв. в нчг. Тел. 
89223286166.
Сдам жильё. Т. 89097331551.
Сдам помещение под продуктовый 
магазин, 18 м2. Т. 8-950-465-53-97.
Сдам в аренду торг., склад. по-
мещ. под производство, до 700 м2, ря-
дом с Центростроем. Недорого. Т. 
89048484093.

Водитель на лесовоз с манипулятором, 
рамщик, пом. рамщика, разнорабочие. Тел. 
89082528169; 89026352611.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89824608503.
Треб. электромеханик 3 гр. на не-
полный рабочий день. Тел. 2-04-43; 
8-902-798-75-45.

Требуются рабочие на пилора-
му (з/плата высокая); водитель на 
Урал-фискар. Тел. 89097304040.

Требуются рабочие на разбор. Т. 
89027971022.
Требуются охранники с лицензией 
и без, различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.
Требуются водители категории 
«Е». З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226; 
89504760923.
Требуется сиделка в сельскую мест-
ность. Тел. 89223012192.
Треб. сторож. З/п высокая + пита-
ние. Тел. 89024789974.
Треб. помощники рамщика. З/п вы-
сокая. Соцпакет. Т. 89024789974.
Требуются кондитер, пекари, раз-
носчики выпечки. Тел. 89655720467.
Организации требуется бухгалтер. 
Т. 22405; 89027959333, до 18.00.
Тракторист-машинист крана РДК. Т. 
32172; 37800; 37812.
Треб. водитель на ГАЗ-66 самосвал. 
Тел. 89082586582.
Требуются водители категории «С». 
Зарплата 12 т.р. Т. 89091155404.

Работа для молодых пенсионеров: 
«курьеры» в районах Засылвы, На-
горного, Заирени. Т. 89028021328.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.

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).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 30% и деда Моро-
за и Снегурочку с подарками. Ре-
монт, отделка. Производство окон, 
дверей. Кровля – сайдинг, профна-
стил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ван-
ны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в нали-
чии. 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.

Внутренняя отделка квартир, до-
мов, помещений любой сложности. Т. 
89027941675.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия 
на работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Предрейсовый медосмотр. Т. 89028365077.
Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Качественная заточка ленточных пил 
на своем станке. Т. 89223833720.
Услуги сварщика. Т. 89028097539.

Памятники – изготовление, уста-
новка. Мрамор, большой выбор 
гранита. Лавочки, столики, оград-
ки. Скидки. Рассрочка платежа на 
зимний период. Участникам ВОВ за 
счет М.О. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7, тел. 3-32-80, с 10 
до 18 ч.

12 декабря ис-
полнится 10 лет, 
как ушел из жизни 
Симонов Иван Сте-
панович. 

Кто знал его, по-
мяните добрым 
словом. 

Пусть земля ему 
будет пухом.

Родные.

12 декабря – 
уже 2 года, как нет 
с нами Наумовой 
Нины Ивановны. 
Не могу я в смерть 
твою поверить. В 
моей душе ты на-
всегда.

Муж, дети.

12 декабря – год светлой памя-
ти Сориша Нормана Сергеевича. 
Кто не забыл его, помяните добрым 
словом.

Родные.

10 декабря испол-
нился 1 год, как нет 
с нами родного, лю-
бимого мужа, па-
почки Зыкова Алек-
сея Ивановича.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль нам

 навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся всегда.

Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом.

Жена, доченьки.

  УТВЕРЖДЕНО:
                                                        решением Совета депутатов

                                                                                     Ленского сельского поселения
                                                                                         от 30.11.2012г. № 259

СХЕМА
избирательных округов по выборам депутатов 

представительного органа Ленского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района

Наимено-
вание 

сельского 
поселения

№ 
Избирательного 

участка – 
Перечень 

населенных 
пунктов, входящих 
в избирательный 

округ

Номер 
избира-

тель-
ного 

округа

Адрес, место 
нахождения 

избирательной 
комиссии, 

номер 
телефона

Число 
избира
телей

К-во 
депут. 
манда-

тов

Ленское 
сельское 

поселение

4643- с.Ленск, 
д.д.Подвигаловка,
С р . М е л ь н и ц а , 
д.Лужки

1
С.Ленск, 

администрация 
СП

1126 5

4644- д.Веслянка
4645-
 д.д.Змеевка,В.
Мельница, Заха-
ровка, Березовка, 
Пихтари.
4646- п.Бымок.
4647- д.Блины,
 д.Пермяки

2

д.Веслянка
д.Змеевка, 

клуб

п.Бымок, ДК
д.Блины, клуб

1181 5

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
№ 249 от 30.11.2012        

О внесении  изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2011 года 
№ 205 «О бюджете Ленского сельского поселения на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов»

 Совет Депутатов Ленского сель-
ского поселения 

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета Депу-

татов Ленского сельского поселе-
ния от 27.12.2011 г.   № 205 «О бюд-
жет Ленского сельского поселения 
на 2012 год и плановый  период 2013 
и 2014 годов» следующие изменения:

1. Изложить приложения 1 в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, воз-
никающие с 01 января 2012 года.

3. Настоящее решение опублико-
вать в печатном издании «Официаль-
ный бюллетень органов местного са-
моуправления муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный 
район».

  В.И. Култышев,
глава Ленского сельского 

поселения                                            

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
№ 259 от 30.11.2012        

Об утверждении схемы избирательных округов

На основании ст.4 Федерально-
го закона Российской Федерации «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации»  Совет депутатов Лен-
ского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 
Утвердить схему избирательных 

округов по выборам депутатов пред-
ставительного органа Ленского сель-

ского поселения Кунгурского муни-
ципального района (прилагается).

Опубликовать схему избирательных 
округов по выборам депутатов пред-
ставительного органа Ленского сель-
ского поселения Кунгурского муници-
пального района в газете «Искра».

Контроль за исполнением данно-
го решения  оставляю за собой.

     В.И. Култышев,
глава Ленского сельского 

поселения                                            

СТОЛ НАХОДОК
Найденные ключи и документы на 

имя О.Н. Шиховцова прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89504650885.

Пропала собака – черный спа-
ниель (длинные уши, купированный 
хвост, коричневый ошейник). Кто об-
ладает какой-либо информацией о 
его местонахождении, просим сооб-
щить за вознаграждение по телефону 
89504557157.

На горке у школы № 10 найде-
на связка ключей. За справками обра-
щаться в редакцию газеты «Искра», т. 
3-14-67.

Любое жилье. Т. 89523172151.

Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п Газель, 1,5 т, 3 м. Т. 89048487132.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Бол. фур. 40 м3, 5 т, 7,5 м. 89125877462.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
По России Fiat цельнометалличе-
ский, 1,5 т. Тел. 89027939409.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строительства, 

консультации граждан. 
Для пенсионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

óë. Áàòàëüîííàÿ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 4-12-69, 2-58-23,
89026412275

ЦЕНОПАД
Новогодняя коллекция
платья, блузки, юбки

Скидки, 
распродажа, 

рассрочка 
платежа

Всё для милых дам
Приходите в гости к нам

Магазин «Эдем», 

ул. К. Маркса, 12-а

Продаем

ХЛЕБНЫЕ 
ЛОТКИ

цена 70 рублей
Тел. 8-902-806-80-65

ЮБИЛЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в преддверии самого волшебного 
праздника в году и в честь своего 30-летия

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

Акция действует в течение месяца. 
Тел. (34261) 4-15-09

Поздравляем Еремченко Любовь 
Ефимовну с 80-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат летящие года.
Здоровой, бодрой и счастливой

Желаем быть тебе 
всегда.

Лиза, Саша, 
семья Казимир.

Поздравляем Лыгалову Анну 
Ильиничну с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья.
Пусть ангел жизнь твою хранит,

Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда 

бежит,
Пускай тебя она не знает.

Любящий муж, 
дети, внуки.

ВИНТОВЫЕ СВАИ
Технология установки фундамента на винтовых сваях идеаль-

на для: рекламных щитов; дорожных знаков и указателей; са-
довой и парковой мебели; заборов; теплиц и ангаров; трубо-
проводов; столбов; различных входных групп; архитектурных 
памятников и малых строений; спортивных и детских площа-
док; для бревенчатых и брусовых домов, домов из каркаса, с 
небольшим количеством этажей.

Применение винтовых свай позволяет получить следующие 
преимущества: низкая стоимость; небольшие сроки монтажа; 
долговечность; полное отсутствие земляных работ; устрой-
ство фундамента на любом ландшафте, в любых грунтовых 
условиях; устройство фундамента в любое время года при лю-
бых погодных условиях; возможность устройства фундамента 
в плотной застройке.

Изготовление, монтаж винтовых свай.
Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина, 54

Тел. 8-951-942-68-18

ООО «Кадастровое бюро»
Межевание земельных участков 
по городу и району с постановкой 
на кадастровый учет
Составление деклараций об 
объектах недвижимости
Сопровождение сделок с 
недвижимостью, в том числе 
согласование актов о выборе 
земельных участков
Представление интересов в 
органах местного самоуправления, 
кадастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. 8 (342-71) 3-18-69









проводит НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ
по снижению цены на курсы подготовки водителей

транспортных средств категории «В»
При единовременной оплате цена составит 16000 рублей за весь курс обучения

При рассрочке платежа цена составит 17000 рублей за весь курс обучения
Действие акции с 1.12.2012 года по 31.12.2012 года

Спеши участвовать в акции и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России»

Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 15.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Администрация Плехановского сельского поселения (адрес: 617410, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Центральная, 2, телефон/факс 
(34271) 4-31-26) проводит конкурс на право заключения договора о передаче 
муниципального недвижимого имущества в аренду одним лотом на срок 5 лет:

- земельный участок площадью 13203 кв. м, расположенный по адресу: Кун-
гурский район, 1160 м северо-западнее д. Пауты, разрешенное использование 
- для организации площадки временного хранения твердых бытовых отходов.

Годовой размер арендной платы - 11546 (одиннадцать тысяч пятьсот сорок 
шесть ) руб. 00 коп. без НДС на 05.12.2012 г.

1. Заявки принимаются до 16 часов местного времени 9 января 2013 г. в ад-
министрации Плехановского сельского поселения (кабинет ведущего специа-
листа по имуществу, землеустройству и градостроительству).

2. Место, время и дата проведения конкурса: 10 часов, 10.01.2013 г., каби-
нет главы Плехановского сельского поселения.

3. Ознакомиться с конкурсной документацией, условиями участия в конкур-
се и получить дополнительную информацию можно в администрации Плеха-
новского сельского поселения и по тел. (34271) 4-31-26.

ПРОДАЖА кузбасского УГЛЯ 
для населения и организаций

НЕДОРОГО
склад г. Кунгур, ул. Рельсовая, 23, 

тел. 8-902-64-768-32

Доброта спасёт мир!
Помните слова Федора Михай-

ловича Достоевского: «Красота 
спасёт мир!»? Эти слова были 
сказаны почти 200 лет назад. Ме-
няется время, меняются взгляды 
и мнения…  Сейчас, мы уверены, 
великий писатель сказал бы по-
другому: «Доброта спасёт мир!» 
Ведь только Доброта, Милосер-
дие могут изменить наш жесто-
кий век, да и нас вместе с ним.  
Спасибо, что не перевелись на 

земле добрые отзывчивые люди, 
такие, как семья Высоцких: 
Александр Павлович, Татьяна Ми-
хайловна, их дочь Валентина; а 
также Титов Алексей Владими-
рович и Конев Анатолий Вален-
тинович. Ведь только благода-
ря таким людям, их открытым на 
добро сердцам, держится мир! 
Администрация средней шко-

лы № 12, все учителя, учащи-
еся и их родители выражают 
вам особую благодарность за си-
стематическую финансовую под-
держку, за постоянную помощь во 
всех трудно разрешимых делах!

11 декабря  2012, вторник
   № 148 (15477)

Кадастровым инженером Дуй-
шеевым Е.К. (квалификационный 
аттестат 59-10-90, тел. 2-20-60, 
617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21,  электрон-
ный адрес: zgipk-region@mail.
ru), в отношении уточняемых зе-
мельных участков 1) с кадастро-
вым номером 59:24:2820101:93, 
расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский рай-
он, п. Ергач, ул. Садовая, д. 
5; 2) с кадастровым номером 
59:08:1301010:23, расположен-
ного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Хлебниковых, д. 
9; 3) с кадастровым номером 
59:08:0701008:14, расположен-
ного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свободы, д. 93; 
выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению таких границ 
на местности. Заказчиком  када-
стровых работ является: 1) Охри-

менко А.Д. (614026, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Белозерская, 
д. 14, кв. 1, тел. 89091061598); 
2) Касимов А.А. (617472, г. Кун-
гур, ул. Хлебниковых, д. 9, тел. 
89504455057); 3) Букирев В.А. 
(617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Свободы, д. 136, кв. 37, 
тел. 89128856894).Собрание за-
интересованных лиц по пово-
ду согласования местоположе-
ния границы состоится по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21, 11 января 2013 
г. в 15 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21. Возра-
жения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 декабря 

2012  г. по 11 января 2013 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21. Смеж-
ные земельные участки, с право-
обладателями которых требует-
ся согласовать местоположение 
границы: 1) 59:24:2820101:95 
(Пермский край, Кунгурский 
район, п. Ергач, ул. Луговая); 
2) 59:08:1301010:28 (Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Свободы, 
дом 152), 59:08:1301010: (Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Хлеб-
никовых); 3) 59:08:0701008:11 
(Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Кирсановой, дом 22),  
59:08:0701008 (Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Свободы). 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ëå÷åíèå – îò 500 ðóá.
ïðîòåçèðîâàíèå:

ìåòàëëîêåðàìèêà – 2700 ðóá. 1 åä.
Íîâîãîäíèå ñêèäêè 
íà ïðîòåçèðîâàíèå 

ñ 10 äåêàáðÿ ïî 15 ÿíâàðÿ
Ðàññðî÷êà íà 4 ìåñÿöà áåç %

Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû
Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè 

ïî èìïëàíòîëîãèè
ã. Êóíãóð, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 24, òåë. 2-97-73

Äëÿ ãîñòåé è æèòåëåé ã. Êóíãóðà
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:




