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1 марта заканчивается бесплатная приватизация квар-тир. Но за два десятка лет не все кунгуряки воспользова-лись этим правом. Читайте на 3 странице 

Тем, кто затянул с приватизацией до последнего, теперь приходится часами 
стоять в очередях 

 Мир. Россия. Край
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Наталья Шейфер

 По приблизительным 
оценкам специалистов, око-
ло 3-5% в городе и 10-15%  
жилья на селе всё ещё не 
оформлено в собственность 
граждан.

Немного истории. Бес-
платная передача в собствен-
ность граждан  (на доброволь-
ной основе) занимаемых ими 
жилых помещений в государ-
ственном и муниципальном жи-
лищном фонде - та самая прива-
тизация - началась в 1991 году. 

Первоначально завершить 
её предполагалось к 1 января 
2007 года, но позднее финал 
был отсрочен до 1 марта 2010 
года, а потом ещё - до марта 
2013 года.  

С этого времени стать 
собственником квартиры 
можно будет только путём её 
выкупа. Впрочем, это делать 
не обязательно, из муници-
пальной квартиры никто не 
выгонит. Ею можно пользо-
ваться на условиях социаль-
ного найма. Но вот продать, 
заложить, подарить или заве-
щать её,  увы, будет нельзя. 

Может поэтому многие из 
тех, кто долго думали или в 
силу независящих от них при-
чин не приватизировали жи-
льё до сих пор, ринулись это 
сделать в оставшиеся дни. И 
выстаивают огромные очере-
ди под кабинетами. То же са-
мое происходило  сразу после 
начала приватизации – в 1991 

-93 годах, а потом в «конеч-
ные» сроки – 2007, 2010 годах. 

- В день приходит, как ми-
нимум, по 70 человек, - гово-
рит Вера Мохова, директор  
Кунгурского филиала ГУП 
«Центр технической инвен-
таризации». – С декабря такой 
ажиотаж. Остались считанные 
дни, и люди хотят успеть подго-
товить пакет документов, тре-
бующийся для приватизации. 

Такая же ситуация и в жи-
лищной комиссии. Люди за-
нимают очередь с раннего 
утра, боясь не успеть собрать 
заветные справки в срок и 
оформить  соответствующие 
договоры.

-  Конечно, есть ещё те, кто 
за 20 с лишним лет не нашёл 
времени приватизировать своё 
жильё. Но таких не очень много. 

В основном остались те, 

кто проживает в общежитиях. 
В  декабре постановле-

нием администрации города 
два общежития переведены 
в муниципальную собствен-
ность, и  жильцы оформили 
договоры социального най-
ма. С некоторыми из них уже 
заключены  и договоры безвоз-
мездной передачи жилых по-
мещений в собствен-
ность. 

погода
ночь день

13 февраля

14 февраля

Атм. давление 762-766 мм. 
Ветер северо-западный,1-3 м/с.

Облачно

-5-7оС

-8-12оС -5-8оС

-6-7оС

«Новые русские» пойдут в армию
В Минобороны придума-
ли, как справиться с посто-
янным недобором призыв-
ников. Генералы разрабо-
тали законопроект, соглас-
но которому в армию станут 
призывать бывших иностран-
цев, получивших российское 
гражданство. Предлагается 
ставить под ружье всех но-
вых россиян.

Законопроект, разрешаю-
щий призывать в армию но-
вых граждан России, уже 
прошедших военную служ-
бу на прежней родине, в нача-
ле февраля одобрило россий-
ское правительство. В Мино-
бороны, разработавшем зако-
нопроект, объяснили появле-
ние документа большим коли-
чеством отсрочек, демографи-
ческой ситуацией, а также не-
желанием значительной части 
граждан служить.
Законопроектом предлага-

ется отменить существующее 
освобождение от призыва на 
военную службу для граж-
дан, которые прошли военную 
службу в другом государстве, 
сохранив его лишь в тех слу-
чаях, когда это предусмотре-
но международными догово-
рами. 

«Все, кто принял россий-
ское гражданство, должны с 
этого момента действовать 
уже в рамках нашего правово-
го поля, поэтому законопро-
ект логичен, - считает пред-
седатель комиссии Обще-
ственной палаты по про-
блемам национальной безо-
пасности Александр Кань-
шин. - Россияне, которые по-
лучают вид на жительство в 
Израиле, начинают там жизнь 
с чистого листа, строго под-
чиняясь местным законам, и 
все их былые заслуги остают-
ся здесь. Так же и с иностран-
цами, приехавшими к нам: не 
важно, что он отслужил уже, 
священный долг защиты Рос-
сии он обязан исполнить».

Источник: rbcdaily.ru

16 февраля администрация 
города Кунгура, Кунгурская орга-
низация ветеранов войны в Афга-
нистане приглашают ветеранов 
локальных конфликтов на меро-
приятия, посвященные памяти по-
гибших при выполнении воинско-
го долга и 24-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана.

9.30 - сбор участников у Двор-
ца культуры машиностроителей и 
выезд к обелиску «Молчащий ко-
локол»;

11.00 - митинг памяти у обели-
ска «Молчащий колокол»;

12.00 – торжественный кон-
церт в ЦД Театр молодежи.

Митинг памяти
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«Лыжня России» собрала на «Снежинке» более тысячи лыжников. Читайте на 3 странице 
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акция «Искры»Фото влюбленных
Редакция «Искры» приглашает 14 февраля всех 
влюбленных Кунгура на фотосессию возле «Пупа 
земли». С 16.00 до 17.30 журналисты «Искры» 
будут фотографировать все пары. 
Фотографии всех влюблённых пар мы разместим 
на нашем сайте: iskra-kungur.ru. Там же пройдёт 
голосование.

 
Фотография самой популярной пары бу-
дет опубликована в субботнем номере 
«Искры» 16 февраля.



еженедельник

 Директор центра общественной безопасности Кун-
гурского района Вадим Елисеев награжден Почетным 
знаком МЧС России. Награда вручена в администрации 
района 11 февраля.

 Начальник управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Светлана Чернико-
ва выступила с докладом на аппаратном совещании по 
итогам работы управления в 2012 году. В частности, до-
ходы от арендной платы за землю превысили 55 миллионов 
рублей при плане 49 миллионов. Половину от этой суммы 
получают сельские поселения.

 В Кунгуре продолжается рост вирусных инфекций 
среди учащихся. Из-за массовых простуд закрыты клас-
сы в школах № 2, 12 и 21, а также группы во многих детса-
дах города. В настоящее время рассматривается вариант - 
объявить недельный карантин во всех кунгурских образо-
вательных учреждениях (детских садах и школах). 

 На минувшей неделе были перебои с водоснабже-
нием в селе Зарубино. Причина – ветхие сети, которые 
были проложены в 70-х годах прошлого века. ООО «ЖКХ» 
устраняет аварии, но кардинальное решение проблемы – 
замена около двух километров труб по улицам Советской, 
Школьной, Центральной. Глава Зарубинского поселения 
Виктор Мальцев обратился с просьбой о помощи к админи-
страции района.  

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

01 пожары

НА УЛИЦЕ ГОЛОВАНОВА, в засылвенской части, неизвест-
ный выхватил у 58-летней женщины сумочку с деньгами и со-
товым телефоном, и скрылся. 
ВОРЫ ВЗЛОМАЛИ кладовку на улице Голдобина. Поживить-
ся им мало чем удалось, но по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемые задержаны. 
ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА имени Кирова заявил в полицию об угоне 
своего  автомобиля «ВАЗ-2115». Выяснилось, что машину взял 
«покататься» знакомый хозяина. И при этом совершил ДТП. 

НА УЛИЦЕ КАШИРИНА неизвестные избили 39-летнего про-
хожего. У мужчины сломаны два ребра. 
71-ЛЕТНИЙ ПЕНСИОНЕР при переходе через улицу Лени-
на был сбит «Газелью». Госпитализирован с переломом шей-
ки бедра, ушибами плеча и грудной клетки. 
НА УЛИЦЕ ПРОЛЕТАРСКОЙ неизвестные выстрелили в го-
лову 23-летнему мужчине, предположительно, из травматиче-
ского оружия. Пострадавшему оказана помощь, из-под кожи 
извлечена пуля. 
НА УЛИЦЕ 8 МАРТА грабители пытались отнять сумку у 
54-летней женщины и брызнули в лицо перцовым газом из 
баллончика. У пострадавшей диагностированы химические 
ожоги обоих глаз.

В СЕЛЕ ЖИЛИНО Шадейского сельского поселения загорел-
ся деревянный жилой дом с надворными постройками, ба-
ней, двумя примыкающими сараями. Площадь пожара соста-
вила 55 квадратных метров. Огнём уничтожены кровли дома, 
бани, надворные постройки, повреждены стены дома внутри 
и снаружи. Предварительная причина: короткое замыкание 
электропроводки. 

НА УЛИЦЕ ВОРОВСКОГО неизвестный водитель сбил водо-
разборную колонку. Звонок об аварии был переадресован дис-
петчеру «Водоканала». Последствия устранены, водоснабже-
ние восстановлено. 

«Великая 
стена» 
отчаяния  
 Америка, которая чхать хоте-
ла на мнение мирового сообще-
ства, однажды решила бороть-
ся с нелегалами из Мексики чи-
сто механическим способом. 
Перегородила границу стеной 
в три с лишним тысячи киломе-
тров. Этакий  ответ стене «Бер-
линской». 

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

Янки – они же парни прямодуш-
ные. Видимо, кто-то из сатириков 
подал им  идею. «Зачем, - сказал са-
тирик, - устраивать облавы, утруж-
дать пограничников бдительностью, 
ловить нелегалов в притонах Чика-
го, среди антисанитарии? Потом воз-
ня с кормёжкой арестантов, судами 
и депортацией на родину. Поставь-
те тупую высокую стену. И пусть ка-
бальеро, насосавшись текилы, коло-
тятся в неё своими латиноамерикан-
скими лбами». 

Ну, за океаном свои проблемы. 
Я о другом. 

Читаешь новости. Каждый день 
у нас в России вскрывается подполь-
ная пекарня, кондитерская фабри-
ка, швейный цех или даже, извиня-
юсь, дом терпимости. Битком наби-
тые выходцами из бывших «брат-
ских республик». Спят на каких-то 
полатях, варят суп из кухонных от-
ходов, терпят унижения, выскакива-
ют из окон второго-третьего этажей 
при появлении полиции и миграци-
онной службы. И  получают за свой 
труд без выходных от 5 до 12 тысяч 
рублей, которые  отсылают на роди-
ну. Там ждёт семья из дюжины ртов. 

Известный политолог написал в 
своём блоге: «Основные валютные 
поступления, например, в республи-
ку Киргизия (а рубль, как ни крути, 
тоже валюта) - составляют денеж-
ные переводы от граждан, уехавших 
на заработки за границу. Как прави-
ло, в Россию». 

По-человечески жалко людей. На 
днях в новостях показали работницу 
конспиративной швейной артели. «Я 
медсестра по образованию, - сказа-
ла женщина. – Если считать на рос-
сийские деньги, дома я максимум за-
рабатывала бы полторы тысячи ру-
блей. Здесь – около десяти. Это мой 
хлеб, это жизнь». 

Идёт игра в некий пинг-понг. Ло-
вим нелегалов, высылаем, через два 
дня они снова здесь. Не в чемода-
нах же их привозят? Похоже, «биз-
нес» по доставке  дешёвой рабочей 
силы - на самой широкой ноге. Как 
говорится, спят вповалку, пить-есть 
не просят, страховые и пенсионные 
отчисления им без надобности. Дело 
найдётся. 

Даже внутри нашей «необъят-
ной» не прекращаются течения. Хо-
чешь огрести денег лопатой? Езжай 
из Кунгура на «севера»! Если на-
чальник не обманет, если фирма не 
окажется липовой, если нигде тебя 
с поезда не сбросят… То добудешь 
копеечку на замену машины, обоев, 
мебели, и собрать ребёнка к школе. 

О т  э т о г о  « а м е р и к а н о -
мексиканской стеной» не отгоро-
дишься. 

Кстати, под неё тоже подкопы ре-
гулярно делают. 

 знай наших!

 опыт

 рейды 

- Много лет тренировал 
теннисистов Вениамин Ми-
хайлович Мартынов, который 
совсем недавно ушел из жиз-
ни, - сказал глава Зарубин-

ского сельского поселения 
Виктор Мальцев. – Благода-
ря ему в Осташатах появились 
сильные теннисисты.

Владислав Одегов

Сказать, что «мусорный 
вопрос» в нашем городе стоит 
очень остро – значит не ска-
зать ровным счётом ничего. 
Несколько лет тому назад в 
Кунгуре затевался пилотный 
проект по раздельному сбору 
отходов. В жёлтые и зелёные 
контейнеры. Органика – в зе-
лёный. Стекло, макулатура, 
пластик – соответственно, в 
жёлтый. Однако эксперимент 
остановился. Поскольку по-
близости нет фабрик по пе-
реработке вторсырья в новую 
бумагу, стеклянные ёмкости и 
ПЭТ-упаковки, мусор в итоге 
заканчивает свой век в общей 
куче, на полигоне. 

Гости из Германии рас-
сказали, что перед ними воз-
никала та же проблема. В 
80-х  годах минувшего века. 
Начинать следует именно с 
«деления» контейнеров на 
площадке. Если жильцы ста-
нут отсортировывать биоло-
гические (пищевые) отходы 
от бумаги и пластика, суще-
ствующий  полигон можно 
разгрузить сразу втрое. То 
есть значительно продлить 
его «жизнь». Лишь бы люди 
видели реальный смысл, эф-
фект, отдачу, раскладывая 

ТБО по разным мешкам. 
Такой сравнительно не-

большой город, как Кунгур, 
производит до 20 тысяч тонн 
бытового мусора в год. Не-
мецкие специалисты под-
считали: около 70% отходов 
можно «реанимировать». В 
компост, удобрения, бумагу, 
тетрапак. Компания «Шай-
фер» знаменита тем, что пер-
вой запатентовала пластико-
вый контейнер для мусора, 
в 1976 году. Сегодня задача  
добропорядочного бюргера 
– только заплатить муници-
пальный сбор, 65 евро в год, 
и бросить мусор в контейне-
ры разного цвета. Остальное 
его не касается. В эту сум-
му включено всё, даже стои-
мость новых баков. А мест-
ные власти объявляют кон-
курс для подрядчиков по вы-
возу содержимого контей-
нерных площадок.  Никто не 
остаётся в проигрыше. 

С одной поправкой. На За-
паде переработкой отходов 
заниматься выгодно. Но, по 
признанию германских го-
стей, мы отстали от них на 
несколько десятилетий. 

Дмитрий Спиридонов  
фото автора

- С начала года в Кун-
гуре и Кунгурском районе 
произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия, 
где пострадали шесть детей, 
- отмечает Евгений Васеч-
кин, инспектор ГИБДД по 
пропаганде. – В трёх ДТП во-
дители перевозили детей без 
специальных удерживающих 
устройств. В четвёртом – по-
страдал ребёнок-пешеход. 

С 5 по 14 февраля служ-
ба ГИБДД проводит декад-
ник безопасности. За пре-
вышение скорости наказа-
но более 250 водителей. За 
перевозку детей без специ-

альных кресел – 55. Более 
десяти водителей пребы-
вали за рулём в нетрезвом 
виде. И ещё более сорока 
игнорировали знаки прио-
ритета и не уступали доро-
гу пешеходам.  

В рамках декады в Пле-
хановской школе прошёл 
слёт-фестиваль отрядов 
юных инспекторов дорож-
ного движения. Участво-
вало порядка двадцати ко-
манд, составленных из де-
тей, которые знают правила 
поведения на дороге получ-
ше иных взрослых. 

Влад Максимов 

Теннисисты из Осташат – вторые в крае

Немцы реанимируют мусор

«Детская» декада

 Команда из Осташат заняла второе место в крае-
вом турнире по настольному теннису, который прошел 
в Перми. 

 В пятницу, 8 февраля, Кунгур посетили представите-
ли германской фирмы «Schaefer», которая специализи-
руется на технологиях утилизации бытовых  отходов. И 
готова поделиться опытом. 

 Думаем ли мы о здоровье своего ребёнка, усажи-
вая его в машину? Или надеемся на русский авось? 

единая диспетчерская служба 112
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Обмен опытом в городской администрации
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«Лыжня России – 2013»

Многие бежали 400-метро-
вую дистанцию вместе с ро-
дителями и воспитателями. Не 
обошлось без падений, но ребя-
та вставали и отважно продол-
жали путь. А самые быстрые из 
них показали хорошее время и 
доказали: растет поколение бу-
дущих олимпийцев.

Малыши «протоптали» 
лыжню для так называемого 
«vip-забега», где на 2 киломе-
тра ушли руководители пред-
приятий и организаций, чи-
новники разных уровней. На 
лыжне были замечены и те, 
кто несколько минут назад вы-
ступал перед микрофоном. А 
поздравляли участников забе-
гов: глава города Роман Кок-
шаров, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края  
Владимир Алистратов, секре-
тарь Кунгурского отделения 
партии «Единая Россия» Ар-
тур Ахметьянов, начальник 
отдела физкультуры и спорта 
администрации города Сергей 
Шемелин и другие. Принцип 
«Делай,  как я!» гораздо эф-
фективней слов типа: «Делай, 
как надо!»

Затем был массовый старт 
– в путь на 2 километра отпра-
вился и стар, и мал. Все, кто 
пожелал. А это две-три сот-
ни человек. После них бежа-
ли школьники – тоже на 2 ки-
лометра. Завершили праздник 
забеги на 5 километров, в этих 
гонках участвовали также име-
нитые лыжники – разрядники, 
кандидаты в мастера, которые 
показали, каких высоких ре-
зультатов  можно добиться, си-
стематически занимаясь спор-
том.

Но у «Лыжни России» на 
первом месте иная  цель – про-
паганда здорового образа жиз-
ни, и она каждому дает воз-
можность сделать к этому пер-
вый шаг.

«Делай, как мы!»10 февраля более 1000 жителей Кунгура и близлежащих районов уча-ствовали  во Всероссийской гонке «Лыжня-2013».

- Недавно бросил курить 
и встал на лыжи, - поделился 
со мной Анатолий.– И сегод-
ня впервые за последние лет 20 
пробежал на лыжах. Хорошо-
то как!

- Действительно, хорошо 
здесь, - говорит и марафонец 
Владимир Малых. – Сегодня на  
лыжню вместе со мной  встали 
сын и четыре внука.

Для  пятиклассника школы  
№ 13 Давида Чаянова нынеш-
няя «Лыжня» не первая – бе-
гал в прошлом году, а вот тре-
тьеклассник Миша Косяков из 
этой же школы  стартует впер-
вые, но настроение у него, как 
у других участников забега, бо-
дрое.

Прекрасное настроение у 
ветерана труда Кунгурского 
машзавода Владимира Прохо-
рова, который, пройдя 2-кило-
метровую дистанцию, не ушел 
с лыжни, а продолжал наматы-
вать километры.

- Мне 76 лет, финишировал 
во второй сотне,- сказал Вла-
димир Арсентьевич. – Лыжа-
ми увлекаюсь давно. Когда ра-
ботал, выступал на  заводских 
соревнованиях. Лыжи – это 
здоровье,  лыжи – это жизнь!

Почти три часа длился 
праздник здоровья на трас-
сах лыжной базы. И знаете, 
чего там было больше все-
го. Радостных улыбок! Чего 
нам  так  не хватает в  обыч-
ной жизни. 

Владислав Одегов
Фото автора

и Вячеслава Буракова

P.S. По данным организа-
торов «Лыжни-2013», зареги-
стрировано 887 участников. 
Однако лыжников в этот день 
на «Снежинке» было, без со-
мнения, больше: не каждый 
участник регистрировался и 
бежал под номером.   

 ПОБЕДИТЕЛИ 

 2006 г.р. и младше

Анастасия Пасхина (д/с №13)
Матвей Головин (д/с № 21)
 
VІР-забег

Лариса Терехина (ДУ № 6)
Григорий Симовских 
(ООО «Кунгурская керамика»)

Масстарт

Татьяна Костарева (КЛТ)
Ярослав Кусков (КЛТ)

 2005-2003 г.р.

Алена Казарина 
(Комсомольский) 
Максим Пачколин (Исток)
 
2003-2000 г.р.

Кристина Костина
(Плеханово)
Антон Ермаков (Ленск)
 
1999-1997 г.р

Анастасия Пачколина (Исток)
Илья Шушаков (шк. № 12)

 1995-1996 г.р.

Дарья Жигарева (КЛТ)
Никита Култышев (КЛТ)
 
1994-1979 г.р.

Анастасия Лашова 
и Татьяна Казаринова 
(ДЮСШ «Уралец»)
Станислав Каменских (КЛТ)

 1978-1964 г.р.

Элла Тиунова (Комсомоль-
ский)
Александр Шушаков 
(л/б «Снежинка»)

 1963 г.р. и старше

Надежда Полякова (л/б «Сне-
жинка»)
Рафаил Хасанов (КЛТ)

 Всего приняли участие: 

Зарегистрировано - 887 
Финишировало - 762

Узкие улочки деревни Поповки, ведущие  к базе «Снежин-
ка», кишели авто разных видов и марок. Яблоку негде было 
упасть и на самой базе, где около 12 часов дня был дан пер-
вый старт самым юным участникам – дошколятам.

Трудный старт И радостный финиш

В «бой» идут сперва малыши

«К старту готовы»

Победителям - награды
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На чём везут сельскихдошколят? 

 программа  проверки 

У молодых учителей с этого года появилась реальная возмож-
ность приобрести для себя квартиру или купить дом. В крае стар-
товала  долгосрочная целевая программа,  направленная на улуч-
шение жилищных условий молодых учителей. 

Кунгурской городской прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодательства об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры).

Прокурорский надзор выявил ряд нарушений в подвозе де-
тей к Троельжанскому детскому саду. 

Наталья Шейфер

Согласно этой программе,  
социальные выплаты  будут 
выплачиваться только тем, кто 
постоянно работает на тер-
ритории города в общеобра-
зовательных школах в долж-
ности «учитель» (педагоги-
организаторы, воспитатели 
в эту категорию не входят), и 
имеет педагогический стаж не 
менее 1 года. Кроме того,  же-
лающие получить финансо-
вую помощь должны будут за-
ключить трёхсторонний дого-
вор и отработать   в системе 
образования на этой террито-
рии ещё как минимум  5 лет. 

- Реализация программы 
осуществляется через ипотеку, 
- рассказывает начальник от-
дела молодёжной политики 
администрации города Кун-
гура Нина Сарапулова. -  Со-
циальная выплата рассчиты-
вается в размере 20 процентов  
от средней стоимости жилья и  
пойдёт на оплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жи-
лищному кредиту.   А уж при-
обрести готовое жилое поме-
щение  или построить  для себя 
индивидуальный дом, будет ре-
шать  сам молодой специалист. 

Помимо самой социаль-
ной выплаты, предусмотре-
на и  компенсация - на покры-
тие разницы между процент-
ной ставкой банка и льготной 
процентной ставкой в размере 
8,5%. Что это значит? Напри-
мер, банк  выдаёт ипотеку под 
13% годовых.  Льготную став-
ку – 8,5% будет гасить заёмщик 
– молодой учитель, а 4,5 – го-

- В ходе проверки выявле-
но два объекта, правооблада-
тель которых не  определен, 
- поясняет помощник про-
курора Юлия Бушмакова. – 
Это церковь Преображенская 
в деревне Полыгарец Троель-
жанского сельского поселе-
ния и обелиск, возведённый 
в память о восстании кунгур-
ских крестьян в 1703 году,  
расположенный на Соборной 

площади Кунгура. 
Из-за отсутствия соб-

ственника  нет и лиц, ответ-
ственных за охрану, предот-
вращение повреждения, раз-
рушения или уничтожения, 
изменения облика и интерье-
ра данных объектов. 

В нарушение требований 
статьи 225 Гражданского ко-
декса,  органами местного са-
моуправления Троельжан-

- В ходе проверки установ-
лено, что водитель осущест-
вляет подвоз детей в детский 
сад без прохождения предрей-
сового медицинского осмо-
тра, - рассказывает помощ-
ник прокурора Татьяна 
Трушкова. - Хотя договор на 
оказание услуг по их проведе-
нию заключен с Ленской ЦРБ. 

Причиной не прохождения 
предрейсовых осмотров явля-
ется отказ врача Троельжан-
ской поликлиники в их про-
ведении, так как время выезда 
автобуса в рейс не совпадает 
с графиком медицинских ра-
ботников в поликлинике. 

Отметка о прохождении 

осмотра проставляется в пу-
тевых листках после возвра-
щения из рейса и лицом, не 
уполномоченным на их про-
ведение.

Кроме того, перевозка де-
тей осуществлялась автобу-
сом марки ГАЗ-322132 «Га-
зель», который не соответ-
ствовал требованиям ГОСТ Р 
51160-98. 

На боковых сторонах ку-
зова, спереди и сзади авто-
буса отсутствовали контраст-
ные надписи «ДЕТИ», огра-
ничитель скорости, кнопки 
вызова водителя, грузовой 
отсек, сидения с подлокот-
никами, устройство для авто-

сударство. Но только в течение 
первого года, когда  выплата по 
процентам наиболее велика.

Первые списки претенден-
тов надо предоставить в ми-
нистерство образования уже 
1 марта.  Программа будет ра-
ботать  на протяжении нынеш-
него и следующего года. До-
кументы на социальную вы-
плату специалистами отдела 
молодёжной политики будут 
приниматься непрерывно.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ:

Заявление, копия докумен-
та, удостоверяющего личность 
(в т.ч. супруга или супруги); ко-
пия свидетельства о браке, ко-
пия свидетельства о рожде-
нии ребёнка (либо об усынов-
лении); справка о максимально 
возможной сумме кредита (за-
йма) из банка; копия трудовой 
книжки; документы, подтверж-
дающие признание молодой се-
мьи нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий (сек-
тор по учёту и распределению 
жилья); копия документа о выс-
шем или среднем профессио-
нальном педагогическом обра-
зовании; согласие на обработку 
персональных данных.

приватизация

Даром не надо

1
Всё зависит от са-

мих граждан, их же-
лания.  Приватизация 

– это ведь добровольное воле-
изъявление.  Думаю, что все, 
кто намерен оформить ком-
нату в собственность, успе-
ют это сделать, - успокаивает 
граждан  Татьяна Сивинце-
ва, начальник сектора учёта 
и распределения жилья УГХ 
администрации г. Кунгура.

Не торопит жителей и 
Людмила Стерлягова, на-
чальник Кунгурского отде-
ла  управления федеральной 
регистрационной службы по 
Пермскому краю: 

- Договор приватизации не-
обходимо оформить до 1 мар-
та. А вот в регистрирующий 
орган за государственной ре-
гистрацией права  собствен-
ности на это жилое  помеще-
ние  можно  обратиться  позд-
нее - законом  сроки не  обо-
значены. Хочется отметить, 
что те, кто зарегистрировал 
свои права на основании до-

говора в ранее установленном 
порядке – в органах БТИ Кун-
гура и прилегающих районов 
(до 17 мая 1999 года), вправе 
обратиться к нам, их права бу-
дут внесены в Единый госре-
естр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.  

Между тем, люди волнуют-
ся. Пакет документов для про-
цедуры приватизации не мал, 
различных бумажек собрать 
надо множество, и не везде 
они оформляются быстро. Хо-
чешь не хочешь, а начнёшь пе-
реживать и нервничать. 

Неудивительно, что поя-
вились сторонники бессроч-
ной приватизации жилищного 
фонда. Например, Пермский 
фонд содействия ТСЖ и жи-
тели общежитий Перми обра-
тились к депутатам Госдумы и  
Заксобрания края с предложе-
нием сохранить бессрочную 
приватизацию жилищного 
фонда. Откликнутся ли в пра-
вительстве на их призыв, пока 
неизвестно. А время уходит.

 НЕ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ

 Если ваши доходы малы. За приватизиро-
ванное имущество начисляют налог на недви-
жимость. В настоящее время он не бьёт по кар-
ману. Однако скоро при его расчёте будут брать 
за основу стоимость квадратных метров, близ-
кую к рыночной. 
Вы боитесь развода. Имейте в виду, что вы-
писать из муниципального жилья бывших чле-
нов семьи невозможно. 
 Ваш дом находится в аварийном состоя-
нии, а семья большая. При расселении жиль-
цам предоставят квадратные метры по сани-
тарным нормам (18 м ² на каждого прописан-
ного). Собственникам же предложат квартиру 
того же размера, что была до расселения.

НЕ ОФОРМЯТ В СОБСТВЕННОСТЬ

Комнаты в общежитиях, в домах военных городков, в аварийных домах. 
Откажут в приватизации служебного жилья, если стаж работы на предприятии, вы-
давшем его, менее десяти лет. 
Не получится приватизировать квартиру, которую вы ранее уже передали государ-
ству (деприватизировали).

Вопрос с приватизацией каждый решает самостоятельно. Мы лишь обозначим 
некоторые важные моменты, которые помогут вам определиться. 

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 

Если есть наследники, не зарегистрирован-
ные в квартире. Муниципальную площадь не 
получится передать по наследству. 
В планах – смена квартиры. Неприватизи-
рованное жильё продать нельзя, только обме-
нять. 
Задумали сделать перепланировку – жильцы 
муниципальных квартир такого права лишены. 
Собираетесь взять кредит под залог недви-
жимости. Банк предоставит деньги лишь в том 
случае, если жильё в собственности. 
Хотите «легально» сдавать квартиру. На му-
ниципальное имущество официальный дого-
вор аренды оформить не получится.

1 марта заканчивается бесплатная приватизация квартир. Но за два десятка лет не все кунгуряки воспользовались этим правом. 
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г. Кунгур, ул. К. Маркса, 10
Отдел молодежной 

политики, 2 этаж
Приёмные дни: понедельник, 

вторник, четверг 
с 8.00 до 17.00 

(перерыв с 12.00 до 13.00)
Телефон для справок 2-83-45

НУЖНЫЙ АДРЕС

ского сельского поселения и 
города Кунгура меры по по-
становке на учет памятников 
в качестве бесхозяйного иму-
щества не предпринимались. 

По данным основаниям 
прокурор обратился с заявле-
ниями в суд. Требования  обя-
зать администрацию Троель-
жанского сельского поселе-
ния и администрацию горо-
да Кунгура поставить объек-
ты культурного наследия на 
учет как бесхозяйное имуще-
ство удовлетворены в полном 
объеме.

матической подачи звуково-
го сигнала при движении за-
дним ходом, расположение 
сидений по ходу движения, 
внутренняя и наружная гром-
коговорящая связь, устрой-
ство, препятствующее дви-
жению при открытых или не 
полностью закрытых дверях, 
выдвижная ступенька.

В адрес главного вра-
ча Ленской ЦРБ, начальни-
ка районного управления об-
разования  внесены пред-
ставления об устранении на-
рушений законодательства. 
Представления рассмотрены 
и удовлетворены, три  вино-
вных должностных лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Илья Гусманов 
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Самодельные красавицы
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Кадры из Кунгура

В августе 2008 года для съемок купеческих развле-
чений возле администрации в Кунгуре рассыпали 12 
тонн крахмала

Ира шила им платьица, 
играла в школу. А любила пуще 
всех старого плюшевого зайца. 
Самого что ни на есть отече-
ственного, с наивной мордахой 
и печальными глазами.

Полтора года назад на одном 
из сайтов по интерьерному ди-
зайну ткнула в одну из закла-
док. И встретилась с печальны-
ми глазами. На неё, кунгурячку 
с тридцатилетнем стажем,  ла-
сково щурилось далёкое перм-
ское детство. 

Девочки на счастье
Вот и неправда, что если женщина возится с куклами, то 
не доиграла в детстве. У Иры Мясниковой в её пермском дет-
стве были шикарные куклы. И не наши, отмурованные в уны-
лой пластмассе Кати и Зины, а германские красавицы, что 
для советских девчонок было верхом счастья. 

Закладка привела на сайт 
поклонников куклы Тиль-
да. Кукол-длинноножек с 
едва прорисованными гла-
зами и остреньким носиком 
шьют вручную. Это целый 
бренд в рукоделии, придума-
ла его норвежский дизайнер 
Тони Ханнигер. В популяр-
ности Тильды вряд ли усту-
пят пластмассовым Барби. Во 
всём мире созданы фан-клубы 
самодельных тряпичных ку-
кол, а её автор запустила не-

сколько серий с выкройками 
человечков, животных, укра-
шений для интерьера, регу-
лярно издаёт книги с описани-
ем работы и новыми идеями.

Ирина, которую бабушка 
ещё в детстве научила многим 
премудростям рукоделия, смет-
ливым взглядом оценила слож-
ность работы. И вскоре в доме 
появилась первая тряпичная 
кукла.  Не совсем Тильда. Ско-
рее, тыквоголовка, это одна из 
разновидностей техники кукло-
делия. Та первая девочка так и 
осталась самой любимой. И не 
названной. Имя Ирина ей так и 
не придумала. Всем остальным 
имена сочинялись легко. Кук-
ла Сирениха в сарафане с гроз-
дьями сирени, Дуняша – кре-
стьянская дочь, умница Жанна, 
Орхидея и даже строгая Клара 
Цеткин.

- Когда я водрузила ей на 
нос очки и показала сыну, он 
спросил: как звать? - Клара, 
- говорю.  Сын усмехнулся: - 
Клара Цеткин?  С тех пор так и 
зовём эту барышню.

Подруги в подарок от Ири-
ны просят только одно: куклу. 
Сколько их раздарено (а прода-
вать Ирина принципиально не 
соглашается), не счесть.

- В Питере живёт кукла Та-
нюша, в Ижевске – Веснуш-
ка. Много кукол сменили про-

писку на Пермь, одна улетела 
в Хабаровск, другая в Индию, 
ещё одна кукла живёт сейчас 
в Америке, -  перечисляет гео-
графию своих девчонок масте-
рица.

От себя добавим, что в Кун-
гуре Иринины куклы-фенечки 
тоже приносят в дома тепло и 
уют. Только в родном подъезде 
прижились несколько тряпич-
ных красавиц. 

С новым увлечением в Ири-
ниной жизни появились и новые 
друзья, коллеги по кукольному 
цеху. Знакомятся в интернете. 

- В Украине очень талантли-
вые мастерицы живут, какие у 
них красавицы получаются! – 
Ирина искренне восхищается 
чужими успехами. 

Подруги -рукодельницы 
обмениваются советами, иде-
ями. Шлют друг другу подар-
ки, естественно, ручной труд.

Так у Ирины однажды по-
явился зайка из Ижевска, вы-
шитая картина из Хабаровска 
и две шикарные книги о куклах 
Тильда из Германии. 

- Вроде, совершенно чужие 
люди, а сколько теплоты в на-
шей заочной дружбе!

Рукодельницы радуют друг 
друга не только подарками, но 
и необходимыми «запчастя-
ми» для кукол. Ирине присы-
лают глазки, реснички, воло-

сы для самодельных кукол, 
диковинные бусины для укра-
шения. 

- Вроде, несерьёзное заня-
тие – игрушки шить, а для меня 
каждый раз огромная радость – 
появление на свет новой кукол-
ки. Ведь даже по одной и той 
же выкройке вы никогда не по-
лучите две одинаковые куклы. 
Каждая с характером, своей ра-
достью или печалью, - рассу-
ждает Ирина. – Иной раз зай-
дёшь в комнату, посмотришь на 
своих девочек, и словно на сол-
нышке погрелся.

Занятие нашей героини 
можно назвать куклотерапи-
ей. Ирина признаётся, что ку-
клы помогают не сникнуть в 
повседневности, в тайных пе-
чалях по далёкой и любимой 
Перми. А одна из подружек по 
интернет-переписке призна-
лась Ирине, что начала шить 
кукол, чтобы побороть тяжё-
лую болезнь. У девушки полу-
чилось. Не зря же кукол, сши-
тых своими руками, называют 
берегинями.

Ирина, извинившись, отка-
залась фотографироваться. Но 
своих девчонок она с удоволь-
ствием и трепетом представля-
ет на читательский суд. Конеч-
но же, товарищеский.

Марина Шнайдер
Фото автора

Ирина Мясникова, инженер по образованию, пошивает девчачьи радости. Кукол, которые возвращают взрослым девочкам любовь к жизни. 

Фильм рассказывает об 
истории уральского золотодо-
бытчика Гордея Брагина. Глав-
ную роль сыграл Сергей Без-
руков. Режиссер фильма – Ан-
дрей Мармонтов.

Съемки фильма проходили 
в Екатеринбурге, Кунгуре и на 
реке Чусовой. 

Пять лет назад Дом актё-
ра на один день превратился в 
съёмочную площадку фильма 
«Золото», на которой блистали 
Сергей Безруков и Михаил По-
реченков.

В каких только образах мы 
их не повидали с тех пор. Но 
только - не персонажей одно-
го из самых известных рома-
нов Мамина-Сибиряка. Люби-
тели кино уже было перестали 
ждать появления любимых ак-
тёров и знакомых интерьеров 
на экране. Но долгожданная 
премьера состоялась.

Накануне этого события на 
вопросы ответила продюсер 
фильма Елена Флягина.

- Елена Владимировна, по-
чему вы решили продюсиро-
вать этот фильм?

- Меня привлекла история 
о взаимоотношениях людей, о 
выборе, который человек со-
вершает, об ответственности за 

 8 февраля в Екатеринбурге состоялась премьера филь-
ма «Золото», снятого по роману писателя Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Дикое счастье» еще в 2008 году.

принятые решения. Тема веч-
ная.

- Фильм создавала опыт-
ная команда...

- Более чем. Наш сцена-
рист - всем известный ураль-
ский драматург, главный ре-
дактор журнала «Урал» 
Олег Богаев. Режиссёр-
постановщик Андрей Мар-
монтов известен по своим 
прежним работам - «Реальная 
сказка», «Джентльмен сы-
ска Иван Подушкин», «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска». Оператор-
постановщик - Анатолий 
Лесников на Свердловской 
киностудии снимал такие 
фильмы, как «Перед рассве-
том», «Демидовы», «Первые 
на Луне».

Сергей Безруков, ознако-
мившись со сценарием филь-
ма, сразу же согласился при-
нять в нём участие, и провёл на 
съёмочной площадке 30 смен. 
Коррумпированного прокуро-
ра сыграл великолепный актёр 
Андрей Мерзликин. На роль 
дельца, скупающего выгодное 
производство, говоря совре-
менным языком - рейдера, был 
приглашён Михаил Поречен-
ков. И, конечно, для Свердлов-

ской киностудии было боль-
шой честью пригласить на 
роль матери великую русскую 
актрису Ирину Скобцеву.

- Что было самым слож-
ным за время съёмочного пе-
риода?

- Учитывая отдаленность 
мест съёмок, непредсказуемую 
уральскую погоду, и то, что 
фильм снимали на киноплён-
ку, приходилось работать прак-
тически без выходных, на про-

тяжении 45 смен. Но в самых 
сложных ситуациях нам всегда 
сопутствовала удача.

Например, один из эпизо-
дов снимали в городе Кунгу-
ре Пермского края. Там перед 
зданием администрации го-
рода 3000 квадратных метров 
было засыпано двенадцатью 
тоннами крахмала - так в XIX 
веке развлекались золотопро-
мышленники Екатеринбурга, 
отмечая летом Рождество (гу-

жевые повозки, тройки лоша-
дей и кареты разъезжали тог-
да по такому искусственному 
«снегу»). Ровно в 9 утра, ког-
да был запланирован «мотор», 
небо просветлело, погода на-
ладилась, и нам удалось рас-
сыпать крахмал, отснять слож-
нейший эпизод, и буквально 
через пару минут после по-
следнего дубля снова начался 
дождь.

- Что в современном кино 
происходит с фильмом после 
завершения съёмок?

- Мы серьёзно перерабо-
тали материал под потребно-
сти современного зрителя. На-
пример, большая часть музы-
ки в фильме - это саундтреки 
в голливудском стиле. Всех ге-
роев, кроме главных, озвучи-
ли актёры московской студии 
дубляжа, чьи голоса узнавае-
мы зрителем по лучшим гол-
ливудским фильмам. Для кар-
тины была разработана ориги-
нальная палитра звуковых эф-
фектов.

- Какие реальные про-
блемы возникают у русских 
фильмов при их выходе в 
прокат?

- Кинотеатры не риску-
ют брать в прокат российские 
исторические драмы, отдавая 
предпочтения «лёгким» коме-
диям и американским блокба-
стерам.

Источник: oblgazeta.ru
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3-комн. бл. кв. у/п, 59,3 кв. м, Пуга-
чева, 48, без ремонта, от собственни-
ка, ц. 2200 т.р. Т. 89124820564.
2-комн. кв. в Плеханово, ц. 1150 т.р. 
Тел. 89223093332.
2-комн. кв. в центре с. Плеханово, 
41 кв. м, 1/2, ремонт, встроенная ме-
бель, натяжные потолки, имеются хоз-
постройки, или меняем на дом с нашей 
доплатой. Тел. 89082525025; 43174.
Кв., 65 м2, новый дом, 4 с. Т. 37711.
1-комн. бл. кв., Черемушки. 89504682192.
1-комн. кв., 30 кв. м, п. Нагорный. 
Тел. 89082457585; 89504760557.
Срочно 1-к. кв. в нчг. Т. 89523399359.
Комн. в 3-комн. кв., 10,4 м2, в Пер-
ми. Тел. 89026401149.
Небл. кв., 21 м2, центр, 1/2, по матер. 89504660844.
Дом, Черемушки, 70+40 м2, 6 сот., 1,7 млн 
руб. или обмен на 2+1 бл. кв. 89504660844.
Дом деревянный, 64 м2. Т. 36756; 
89097266643.
Дом с зем. уч., 51 с., в д. Плашкино, 
рядом озеро, через поле – Сылва. Т. 
89519284939; 89082548648.
Дом, с. Филипповка, 38 кв. м, эл. 
отопл., ц/в, канализ., 380 В, огород 15 
с., газ рядом. Т. 89504409444.
Низ дома, вода, 3 с. земли. 89024781230.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

ВАЗ-07, 02 г.в., есть все. Т. 89519591580.
Рено-Сандеро, 2010 г.в. Т. 89024780595.
ВАЗ-2112, 2007 г.в., 178 т.р. 89024780595.
ВАЗ-2114, 08 г.в., 180 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 89082497164.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
Рено-Логан, 10 г.в. Т. 89027963429.
Газель-автобус. Т. 89026435149.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89028463031.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89504725865.
Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Доску, брус, опил, горбыль, доску забор-
ную 2 м, 2,5 м, 3 м. Доставка. Тел. 37711.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615, 89824626988.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.

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

Горбыль (Камаз) – 600 р. 89630207093.
Дрова. Т. 89082447171.
Дрова берез., горбыль-кв. 89504520515.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-
13.
Щит ТТ-4, лебедку, блок, коленвал-
роспуск, площадка лесовоз. Т. 3-77-
11.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный. Доставка. Т. 
37725; 37728 (доб. 118).

Продается база 

ООО «ДЕЛЬТА» 
(строительство, 
производство)

Рассрочка платежа
Адрес: 

с. Орда, 
ул. Трактовая, 20.

Тел. 8-902-83-27-876; 
8-902-79-78-385

Коллектив педагогов и учащих-
ся МАОУ лицей № 1 выражают 
искреннее соболезнование семье 
Овчинникова Константина Юрье-
вича по поводу смерти Бартова 
Бориса Степановича, Почетного 
гражданина города Кунгура.

13 февраля ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами на-
шего дорогого Ко-
чергина Сергея 
Андреевича.
Два года нет тебя. 
Уже два года,
Как ты ушел, 

оставив 
в сердце боль.

Теперь мы молим о тебе лишь Бога,
Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной наш человек,
В сердцах и в памяти всегда ты 

будешь с нами.
Любимый муж, отец и добрый дед.

Все, кто знал его, помяните до-
брым словом. 

Пусть земля ему будет 
пухом, а память вечной.

Жена, дети, внуки,
 родные.

Коллектив КДЛ стационара 
горбольницы выражает глубо-
кое соболезнование ф/лаборан-
ту Третьяковой Ю.В. в связи с пре-
ждевременной смертью отца.

13 февраля ис-
полнится 20 лет, 
как нет с нами на-
шего дорогого 
отца, мужа и деда 
Седых Михаила 
Сергеевича. 

Все, кто знал 
его, помяните до-
брым словом.
Пусть земля ему 
будет пухом, а па-
мять вечной.

Дочь, зять.

Дом в с. Меча Кишертского р-на, 
жилой, есть баня, зем. уч. 11 сот., ря-
дом Сылва, цена 350 т.р. Можно по 
мат. сертификату. Т. 89048455470.
Зем. уч., 23 сот., Троельга (Вачеги-
но), есть разрешение на строит. Сроч-
но. Т. 89519584876.
Магазин, 54 м2, ц. 2900 т.р. Т. 
89223093332.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань и дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

Арматура; базальтовое полотно; 
гвозди; ДВП; ДСП; задвижки 50-200; 
карбид; керамзит; котлы банные; круг 
5-75; лист 05-20 мм; межвенцовый уте-
плитель; егоза; отвод 15-530; паранит; 
плуг 3ПН-20; пенопласт; скобы; стро-
пы; труба 15-1020; НКТ; труба а/ц 100-
300; уголок; фанера; швеллер; элек-
троды. База МК-42; т. 22191, филиал 
ул. Батальонная, т. 89026412275; www.
трубаКС.РФ
Холод. «Стинол», отличное сост. 21289.
Гитару, б/у, сост. отл. 89519564931.
Циркуляционный насос OASIS CN-
25/8 новый – 1500 руб. Т. 89026352348.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Котел банный новый. 89504416403.
Холодильную витрину. Т. 89519524896.
Диван раскладной с сист. «Дель-
фин», ткань шинил, б/у, в хор. сост. 
89082428828.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Козу. Тел. 89027993184.
Зерно. Тел. 89026309211.
Картофель мелкий. Т. 89519584876.
Свинину (мясо, сало), кроликов, п. 
Ергач. Тел. 89082741560.

ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-2107, 02 г.в., 43 т.р. Т. 89026340916.
КИА-Спектра, 07 г.в., 183 т.р. 89124843354.

символ годаХладнокровный талисман10 февраля Новый год наступил ещё раз, теперь по китайскому календарю. На-стало время познакомиться поближе с символом года – змеёй. Какие предста-вители данного класса пресмыкающихся обитают в Кунгурском районе?  
Станислав Чуприянов

САМАЯ ЗАМЕТНАЯ змеиная 
особенность – отсутствие ко-
нечностей. Им это нисколько 
не мешает, а наоборот позво-
ляет проползти там, где любой 
другой застрянет лапами. Даже 
по деревьям они чудесно лазят, 
если нужно. 

 «Гипнотические» змеиные 
глаза защищены сросшимися 
прозрачными веками и не мо-
гут мигать. При линьке веки 
сходят с остальной кожей. На-
ружных барабанных перепо-
нок у змей нет, но они слышат 
некоторые звуки и всем телом 
ощущают вибрацию от земли.

Характерно раздвоенный 
язык, называемый в народе 
жалом, не имеет к укусам ни-
какого отношения, змеи вы-
совывают его, чтобы уловить 
молекулы пахучих веществ из 
воздуха. На нёбе у них есть 
своеобразный орган, опреде-
ляющий запахи. Вероятно, 
чувства вкуса и обоняния у 
змей неразделимы.

Максимальная длина тела 
может доходить до 12 метров, 
у анаконды. Что бы там кто 
ни рассказывал за кружечкой 
пивка, существование в при-
роде 20-30-метровых экзем-
пляров не нашло подтвержде-
ния. Впрочем, есть и малют-

 Пожалуй, мало кто из живых существ настолько тесно 
связан в массовом сознании с всевозможными легендами 
и мифами, как змеи. Они и кроликов зачаровывают так, что 
те сами к ним в пасть лезут, и людей жалом жалят, и, плотно 
покушав, спят по полгода. В общем, чего только не наслу-
шаешься.

ки, по 10-15 сантиметров, как 
змея Деккея, гроза улиток и 
слизней.

Все змеи – хищники, и за-
глатывают добычу целиком, не 
откусывая кусков. Нижняя че-
люсть состоит из двух полови-
нок, соединенных эластичной 
связкой. Такая система обеспе-
чивает независимые движения 
правой и левой части. Попере-
менно перехватываясь зубами 
при проталкивании добычи в 
глотку, змеи как бы натягива-
ют себя на жертву, как чулок 
на ногу. Кроме того, благодаря 
такому строению, размеры еды 
могут в разы превышать диа-
метр туловища. Например, аф-
риканская яичная змея без ви-
димых усилий проглатывает, 
не давя скорлупы, птичье яйцо 
в 4-5 раз толще себя. 

Кстати, удавы вовсе не ло-
мают кости жертве, превра-
щая её в этакий шницель по-
венски, а только душат, сжи-
мая грудную клетку. Мелочь 
могут проглатывать ещё по-
луживую.

Ядовитые змеи перед гло-
танием убивают добычу, вво-
дя яд довольно сложного хи-
мического состава при помо-
щи специальных зубов. 

Зубы габонской гадюки, 
например, достигают 4,5 см. 
Получишь такую внутримы-

шечную инъекцию, мало не 
покажется. Вообще, предста-
вители семейства гадюковых 
– одни из самых эволюцион-
но продвинутых змей. 

В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ 
встречается типичный пред-
ставитель данного семей-
ства, обыкновенная гадюка. 
Единственная местная ядови-
тая змея. Кусает только если 
на нее наступить, сесть или 
хватать руками, сама, за про-
сто так – никогда. Не стоите 
вы того, чтобы потратить на 
вас драгоценный яд и потом 
не съесть. Впрочем, леталь-
ность при укусах не превыша-
ет 0,5%, да и то, если помощь 
вообще не оказывается. Хотя 
болеть, в любом случае, буде-
те долго.

Распознать гадюку доволь-
но просто. Как у большинства 
ядовитых змей, голова круп-
ная, треугольная, чётко от-
граничена от туловища шей-
ным перехватом. А вот окра-
ска может быть очень разно-
образна, от серо-голубой до 
чёрной. По спине идет тем-
ный зигзаг, который обычно 
хорошо заметен, но в случае 
чёрной разновидности рису-
нок практически неразличим, 
легко перепутать с ужом. Жи-
вёт в сухих местах, питается 
мышами.

Второй местный вид – уж, 
и тоже обыкновенный (водя-
ной здесь не водится). Отли-
чается двумя ярко-жёлтыми 
пятнами на голове, тело всег-
да чёрное. Для человека безо-
пасен, молоко у коров не со-

сёт, а равно таинственной 
«шишкой» ноги им не ломает. 
Единственное оружие ужа – 
удивительно вонючий помёт, 
которым он, крутя хвостом, 
щедро обрызгивает агрессора. 
Предпочитает влажные ме-
ста, ест лягушек, но от мыш-
ки тоже не откажется.

Вы будете смеяться, но и 
третья змея, которую мож-
но встретить в Кунгурском 
районе, называется обыкно-
венная медянка. По окра-
ске, действительно, похожа 
на медь, самка – на позеле-
невшую, самец ближе к крас-
новатому цвету. Питается, в 
основном, ящерицами, кото-
рых парализует ядовитой слю-
ной. На теплокровных живот-
ных и человека слюна практи-
чески не действует. Для того 
чтобы хоть чуточку постра-
дать от укуса медянки, нужно 
проявить огромное терпение 
и настойчивость, затолкав па-
лец ей в самую глотку. Охра-
няемый вид, занесена в Крас-
ную книгу.

ПОЧЕМУ люди боятся змей? 
Чаще всего это результат обу-
чения и самовнушения. А вот 
у маленьких детей, впервые в 
жизни увидевших змею, ника-
кого инстинктивного страха 
нет, могут деловито схватить 
и сразу потащить в рот. Хоро-
шо, если это будет безобидный 
ужик. На Востоке к змеям тра-
диционно относятся более бла-
гожелательно и без брезгливо-
сти. Неспроста оттуда и при-
шёл этот календарный сим-
вол…  

Раздвоенный язык - это не опасно
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
* ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ вылеты из Перми
(ОАЭ, Таиланд, Египет, Индия, Китай и др.)
* Раннее бронирование ЛЕТО 2013
ЦЕНЫ МЕНЬШЕ НА 20-40%
* Автобусные туры по Европе
* Санаторно-курортное лечение по 
России

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние 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»)

ООО «ЕРМАК»
принимает заказы и 

реализует 
погонаж, изготовленный 

по евротехнологии 
(евровагонка, доска 
половая, блок-хаус, 

наличник) из хвойных и 
лиственных пород.

Обращаться: 
г. Лысьва, ул. Жданова, 2.

Тел. 8 (342-49) 
6-10-09; 6-16-57.

С 1 февраля 2013 
года Кунгурская 

ветстанция
 (ул. Магистральная, 15) 

ведет прием животных по 
следующему графику: 

понедельник – пятница с 8.30 
до 18.00 (без обеда); 

суббота (дежурный ветврач) – 
с 9.00 до 14.00 (без обеда).

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА

Обращаться: с. Филипповка, 
тел. 3-74-10

E-mail:  fk2008@yandex.ru

ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
с местом работы в г. Кунгуре и функциями 

проведения аудита финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия

Навыки контрольно-ревизионной 
работы приветствуются

Резюме направлять по адресу 
эл. почты: zykin-sv@kmz.kungur.com

Справки по тел. 6-44-73; 8-912-88-151-25

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу

ПОВАРА
(з/п 9000, знание 

калькуляции)

Телефон 
8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

(знание 1С, Excel)
Обязанность: контроль за формированием 

погрузочной документации 
ЗООИНЖЕНЕРА или ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

(высшее образование, опыт работы 
с КРС, з/п 28000)

E-mail: personal@kungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54; 

8-919-467-83-88

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает
 на постоянную работу

ДЕЖУРНОГО 
ЭЛЕКТРИКА

Работа по графику два дня 
через два; день, ночь по 11,5 

ч., зарплата 8600 руб.
Требования: образование 

среднее специальное, опыт 
работы не менее 3-х лет, 3 

группа допуска.
Гарантии: трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров: 
Сибирский тракт, 1 км или по 

тел. 2-24-32; 2-30-13.

ООО «Хлебный дом»
приглашает 

на постоянную работу

ОПЕРАТОРОВ 
ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ

(грузчиков на хлеб)
Работа по графику. Медосмотр 

обязателен. Пьющих и 
прогульщиков просьба не 

беспокоить. Трудоустройство 
по ТК РФ, своевременная 

выплата зарплаты, соцпакет 
гарантирован.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, 

Сибирский тракт, 1 км, 
тел. 2-24-32; 2-22-32.

Краснокамскому предприятию по производству 
бурового оборудования 

ОАО «Пермнефтемашремонт»
требуются на работу:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (опыт работы обязателен)
ТОКАРЬ-ТРУБОРЕЗЧИК (опыт работы обязателен)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ (опыт работы 
обязателен)

ТЕРМИСТ (опыт работы обязателен)
Оформление трудовых отношений и соцпакет 

согласно Трудовому кодексу РФ. Сменный режим 
работы. Осуществляется доставка до места работы 

и обратно автотранспортом предприятия, за счет 
работодателя. Заработная плата (в зависимости от 
квалификации) оговаривается при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров по телефону: 
8 (342-73) 5-07-96; 5-04-79 (Ольга Викторовна) или по 

адресу: г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, 8.

Срочно требуется

ДИЗАЙНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК

МЕБЕЛИ
Тел. 3-20-52

ООО «СеверРемСтрой»
примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА
ШТУКАТУРА; КАМЕНЩИКА

ОТДЕЛОЧНИКА; СПЕЦИАЛИСТА
по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

Организация примет 
на работу

АВТОЭЛЕКТРИКА 
(без в/п)

З/п от 15 т.р. 

Тел. 2-28-75

ООО «Сокол»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЯ, 
с опытом работы

ПРОДАВЦА на рынок
МЕНЕДЖЕРА 
по персоналу

ЮРИСТА

Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Ленина, 91-а

Тел. 2-09-32 (отдел кадров); 
8-908-262-77-91

ООО «Сокол»
требуются:

ПРОДАВЕЦ в новый 
магазин «Ткани»

ПЕКАРЬ в кафе п. 
Нагорный (з/п от 

15000 рублей)
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Тел. 2-09-32 (отдел кадров); 

8-908-262-77-91

Кунгурскому отделу
ФГУП «Охрана» МВД РФ

требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ
И МОНТАЖУ СРЕДСТВ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
Полный соцпакет, зарплата 

вовремя, возможность 
обучения и подработки

Обращаться: ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

Уважаемые 
автовладельцы!
В связи с оттепелью 

на улице и сходом 
снега с жилых домов, 
просим не ставить ав-
томобили около зда-
ний, обслуживаемых 
ООО «УК «Дом».

ООО «Пермагропромхимия» (филиал в г. Кунгуре) 
реализует заменители молока и витаминно-минеральные 

добавки для всех видов сельскохозяйственных 
животных в мешках по 25-50 кг

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ

Требования: высшее образование, специализация: 
бухгалтерский учет и аудит, 

опыт работы в организации, находящейся
 на ОСНО не менее трех лет

Полный социальный пакет, частичная компенсация стоимости 
проезда, дотация заводской столовой

Отдел кадров: тел. 2-96-95; факс 2-93-30
Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

Требуются:

СВАРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ

Т. 2-11-20; 
2-58-48; 4-12-20

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:
ЗООТЕХНИКА

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА

Требования: образование высшее 
профессиональное или среднее 

профессиональное, опыт работы по специальности 
не менее 2-х лет
ТРАКТОРИСТОВ

на период полевых работ
Требования: образование начальное 

профессиональное, опыт работы, умение 
работать на импортной технике

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. 
Олимпийский, д. 4

Тел. 8 (342-71) 4-36-18

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле, 
тел. 8 (342-71) 3-78-56, 3-78-40

Витаминно-минеральные 
добавки

Кауфит Комплит 
(Премикс Кауфит В) 

КауСуперЛайн 5% (для коров)
КауСуперЛайн 10%

Кальфовит 20%
Калф Премиум БК (для телят)

Премикс Кауфит Драй Комплит,
а также мел кормовой, 

монокальций фосфат, бикарбонат 
натрия (сода), соль пищевая.

Заменители цельного 
молока (ЗЦМ)  

Кормилак (Россия) жир 16%, 
белок 22% 

Спекталак Премиум 
(Россия) 16/22

Оптилак (Голландия) 16/22
Гроулак (Россия) 16/22

Неолак (Нидерланды) 16/22
Ростмилк (Россия) 16/20
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16 февраля – п. Шадейка, ЦД, с 10 до 17 ч.
20 февраля – с. Ленск, ЦРК, с 10 до 14 ч.

21 февраля – с. Троельга, КДЦ «Зодиак», с 9 до 16 ч.
22 февраля – с. Кыласово, ЦД, с 9 до 13 ч.

Распродажа
зимней женской и мужской обуви

Цены от 600 рублей
В продаже имеются: футболки,

 женские туники, халаты, полотенца, 
носки, мужское белье и прочее. 

Цены низкие.

Поздравляем любимого мужа, папу, 
дедушку Красильникова Виктора 
Александровича с 60-летним 

юбилеем!
Пусть эта 

замечательная 
дата

В душе твоей 
оставит добрый 

след.
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Жена, дети, 
внучки.

Поздравляем 
Ершову Кристину 

с 20-летием!
Пусть твоя красота
Нам сияет всегда!
Словно роза, цвети.

Свое счастье 
найди!

Бабушка 
Люда  и кока 

Света.

Поздравляем  лю-
бимую маму и бабу-
лю Марию Михай-
ловну Шестако-
ву с юбилеем! До-
брая и мудрая, спра-
ведливая и отзывчи-
вая,  скромная и за-
ботливая. У нашей 
мамы много досто-
инств, она заслужи-
ла уважение и лю-

бовь своих детей, внуков, родных и  
друзей. Жизнь ее была непростой, 
но она многого достигла, благодаря 
собственным усилиям, терпению, 
оптимизму, трудолюбию. 
Дорогая мамочка и бабуля!
У тебя сегодня юбилей!
Береги здоровье - не болей,
Не грусти - почаще улыбайся, 
Не волнуйся и не огорчайся. 
Мы тебя благодарим безмерно 
За любовь, заботу, помощь верную.
И сердечно пожелаем: благости,
Долгих лет, надежды, радости.

Сын, дочь, сноха, 
зять, внуки

Коллектив МБОУ «Неволинская ООШ» поздравляет
заместителя директора по учебной работе 
Бережневу Людмилу  Аркадьевну с юбилеем!

Учитель по профессии и учитель по призванию - эти две величины со-
впадают  очень редко. Сегодня речь пойдет именно о таком  педагоге 
-  Бережневой Людмиле Аркадьевне.
Закончив Кунгурское педагогическое училище в 1977 году, выпускница 

начинает работать учителем начальных классов в школе № 86 г. Кунгу-
ра. Были трудности и успехи. В 1990 году она оканчивает Пермский го-
сударственный педагогический институт. Учитель, заведующая началь-
ной школой № 116, директор школы № 3 на п. Кирпичный – ступени про-
фессионального роста педагога. Более 20 лет отдала Людмила Арка-
дьевна образованию г. Кунгура.
Вся  жизнь этой хрупкой женщины связана со школой, работа в кото-

рой для нее является главным смыслом.  
Сейчас Людмила Аркадьевна работает в школе с. Неволино. В новом 

коллективе Людмила Аркадьевна пользуется большим уважением  не 
только среди коллег, но и среди учеников, родителей. 
Это учитель высшей квалификационной категории. Общий педагоги-

ческий стаж 30 лет.  Наша Людмила Аркадьевна свободно ориентиру-
ется в современных методиках, технологиях, психолого-педагогических 
особенностях, следит за новинками методической литературы и, глав-
ное, использует их как основу в своей педагогической деятельности, что 
и позволяет успешно решать задачи обучения и воспитания школьников.
Большой педагогический опыт, знания, любовь к детям, высокое чув-

ство долга, необыкновенное трудолюбие, ответственность,  творческий 
подход к работе, стремление к повышению педагогического мастерства, 
готовность помочь советом и делом,  жизненная мудрость – всё это ха-
рактерно для Людмилы  Аркадьевны. Она делится своим опытом с моло-
дыми коллегами, выступает на семинарах, практикумах, участвует в кон-
курсах педагогического мастерства, дает открытые уроки. 
За свой благородный труд Людмила Аркадьевна Бережнева награжде-

на грамотами управления образования     г. Кунгура, Кунгурского района, 
знаком «Почетный работник общего образования РФ».  
Прекрасную женщину, уважаемого педагога торжественно и искренне 

поздравляем с 55-летним юбилеем! Благодарим за доброту и ласку, за 
отзывчивость и понимание, которые Вы несете по жизни в души и серд-
ца Ваших учеников! Пусть в Вашей душе и доме поселятся гармония и 
благодать, а здоровье потешит своим постоянством!

Нам судьбу придумывают боги,
Школа нам – за мать и за отца.
И педагогической дороги
Нету ни начала, ни конца.

Сердцем всё равно не постарели,
Хоть уже с врачами говорим,
Пусть виски немного постарели,
В школу мы по-прежнему летим!

К нам неприменимо слово  «старый» -
В школе невозможно  постареть.
Да, мы будем – юбиляры,
Вечно не уставшие гореть.

15 февраля 
с 9.00 до 18.00

в ДК машиностроителей

12 февраля  2013, вторник
   № 16 (15501)

Поздравляем любимого мужа
 и папу Пигасова Александра

с днем рождения!
Любимый муж, 

родитель 
нежный!

Опора наша и 
надежда!

Тебе желаем в 
день рожденья

Отличнейшего 
настроенья.

Во всех делах 
благополучия,

Здоровья и  
надежд  на лучшее!

Жена и дочь.

             
Èçâåùàåì âàñ î òîì, ÷òî 

ñ 5 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà 
ãàçåòó "Èñêðà" ìîæíî ïîëó÷èòü, 
ïî âàøåé êàðòî÷êå, â ìàãàçèíå 

"Ðÿáèíóøêà" (áûâøèé ì-í ¹ 37).
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà 

äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
Àäìèíèñòðàöèÿ.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè
ìèêðîðàéîíà ÄÐÑÓ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru)

1) в отношении вновь образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Молодежная 
выполняются кадастровые работы по образованию таких границ на местности; 
2) в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 
59:24:1630101:85, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Поповка, ул. Сельская, д. 3 выполняются кадастровые работы 
по уточнению таких границ на местности. Заказчиками  кадастровых работ 
являются: 1) Денисова Г.И. (617437, Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 
ул. Октябрьская, д. 27, тел. 89504552088); 2) Орлов Н.И. (617430, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Поповка, ул. Сельская, д. 3, тел. 89082438395). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, «18» 
марта 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 февраля 2013  г. по 18 марта 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) 59:24:1550101: (617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое), 
59:24:1550101:160 (617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое); 
2) 59:24:1630101: (617430, Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка), 
59:24:1630101:89 (617430, Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка), 
59:24:1630101:216 (617430, Пермский край, Кунгурский район, д. Поповка). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

КУПИМ:

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Быков на мясо. Т. 89526538060.
Телятину. Т. 89082547382.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. кв., нчг. Т. 89519290820.
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89223700838.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам павильон. Т. 89027994978.

РАБОТА:
В столовую требуется повар, в кафе 
– бармен. Т. 89027978762.
Требуется водитель на грузовую Га-
зель. Т. 89024744718.
Требуется сиделка для женщины с 
проживанием. Т. 89024750187.
Требуются сварщики для производ-
ства оград, заборов, теплиц, дверей, с 
опытом работы. Т. 89027903799.
Требуются установщики теплиц, с 
личным авто. Т. 89027903799.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недви-
жимости. Требования: ответствен-
ность, коммуникабельность, целе-
устремленность. Желательно юр. 
образование и л/а. Обучение, соц-
пакет. 89048455470.

Требуется педагог-воспитатель с му-
зыкальным образованием для 2 детей 
(2 г.) с выездом на работу за город. 
Проезд предоставляем. Справки по 
тел. 27003.
Требуется электромеханик 3 гр. на 
неполный раб. день. 89027987545.
Треб. вод. на Татру (трал). 89027934797.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Требуется водитель. Т. 89519524896.
Требуются охранники (помощь 
в обучении). Зв. до 18.00 по тел. 
89523237742; 89082734003; 31827.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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.
Газель-тент,3 м, ИП . Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-будка, высота 2 м. Т. 89027926161.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель т/ф 5 мест. Т. 89638774877.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент. Тел. 89082703628.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89097286916.

ЗиЛ-бычок ГАЗ термо будки. Т. 
89024782912.

Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.

УСЛУГИ:

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).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Ремонт квартир. Т. 89504741992.

Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Ремонт квартир, домов. Т. 89523250126.
Реечные потолки. Т. 89194767986.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Монтаж водопровода, отопления, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стираль-
ных, швейных машин. Гар. Опыт. 
89082502008, 89641998868, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Т. 89519270707; 25161.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт сварочных инвекторных ап-
паратов, стабилизаторов напряжения. 
Кунгур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.
Услуги экс.-погр. JCB и Камаз 15 т. 
Тел. 89082532030; 21678; 37546.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор гра-
нита. Лавочки, столики, оградки. 
Скидки. Рассрочка платежа на зим-
ний период. Участникам ВОВ за счет 
М.О. ООО «Кунгур-мрамор», ул. 
Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 10.00 
до 18.00.

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Сдаются в аренду 
помещения, 

расположенные по 
адресу: г. Кунгур, ул. 
Карла Маркса, 27, 1-й 
этаж, левая сторона. 
Данные помещения 

можно использовать 
под офис, для приема 

посетителей, а также для 
приема платежей.

Обращаться 
по тел. 2-30-82.




