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13 апреля в селе Зуята народ собрался на первую межпоселенческую фермерскую ярмарку. 
Кунгурские акты (столб-

цы) были доставлены в Архео-
графическую комиссию в 1887 
году из Кунгурского уездного 
суда. Это уникальные источ-
ники для изучения начальной 
истории г. Кунгура. В книге 78 
актов. Из документов становят-
ся известны имена кунгурских 
воевод и стольников в этот пе-
риод. На воеводство в Кунгур 
посылались иногда представи-
тели знатных родов: Одинцовы, 
Толстые, Анненковы. Но боль-
шинство воевод не принадле-
жало к старинному дворянству. 

Материалы актов раскры-
вают административную и су-
дебную деятельность воевод, а 
также и бытовые стороны жиз-
ни кунгуряков. Акты под № 1-8 
указывают на имя предпола-
гаемого первого кунгурского 
воеводы Тимофея Тарасовича 
Одинцова, бывшего «полково-
го приказного казанца». Неко-
торые из воевод неоднократ-
но занимали этот пост. Самым 
суровым воеводой в актах на-
зван стольник и воевода Сте-
пан Осипович Сухотин, дости-
гавший «правды» посредством 
пыток огнем и плетей. 

Большинство актов – это до-
кументы юридического харак-
тера. В них рассматривались 
жалобы посадских крестьян 
на подьячих, стрельцов и даже 
на священников. Предметами 
споров были, например, непра-
вильно построенный овин, кра-
жа коров и быков, ссоры, дра-
ки и т.д. В актах встречаются и 
царские указы, грамоты, адре-
сованные кунгурскому воево-
де. Здесь же можно узнать и об 
«отписках» воевод в Москву, 
стольникам, соликамским во-
еводам. Так, например, в авгу-
сте 1686 года кунгурский вое-
вода Дмитрий Гладышев «от-
писывает» в Москву о препро-
вождении 805 рублей таможен-
ных и кабацких сборов. Из ак-
тов можно узнать и фамилии 
жителей г. Кунгура.  

Лариса Елтышева,
заведующая отделом 

истории музея-заповедника 

«Как обмануть Photoshop?»

История в актахВ Зуята за фазанами

Фазаны из фермерского хозяйства Владимира  Хол-
могорова 

Мурат Насыров выиграл конкурс и получил в каче-
стве приза живого ягненка

погода
ночь день

17 апреля

18 апреля

Атм. давление 750-753 мм. 
Ветер юго-западный, 1-3 м/с.

Переменная облачность

+3+5оС

+3+5оС +4+8оС

+5+7оС
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Марина Ларина. Фото автора

С приветственным словом 
выступили  глава Кунгурско-
го района Вадим Лысанов и 
глава Зарубинского сельского 

Выставку представляют 
министерство культуры, мо-
лодежной политики и массо-
вых коммуникаций Пермско-
го края, централизованная би-
блиотечная система г. Кунгура 
в рамках 350-летия города.

Все желающие могут при-
нять участие в мастер-классе 
Сергея Рогожкина.

Фотохудожник расскажет, 
как достичь нереальных визу-
альных эффектов без исполь-
зования графического редак-
тора, даже снимая на пленку. 

 Несмотря на прони-
зывающий ветер, и стар 
и млад окружили сцену, 
где проходило открытие. 

В библиотеке № 6 (в бывшем здании ПУ-2) 18 апре-
ля открывается выставка фотохудожника из Екатерин-
бурга Сергея Рогожкина.

поселения  Виктор Мальцев. 
Затем последовал концерт са-
модеятельности.

Самое интересное, конеч-
но, происходило на торговых  
местах. 30 фермеров приеха-
ли торговать на первую рай-
онную ярмарку.

Вмиг раскупили индюша-
чьи яйца. Одного за другим 
доставали из клетушки по-

росят. Телята, только появив-
шись в поле зрения, тут же 
«уехали» с новыми хозяевами. 

Бойко шла торговля 
куклами-оберегами, издели-
ями из бересты. Замерзшие 
покупатели и зеваки притоп-
тывали под развеселые пес-
ни, которые исполнял коллек-
тив Зуятского ДК.

Телята, овцы, кролики, 

фазаны, мраморное мясо, мо-
лочная продукция, мед – по-
разительное разнообразие 
товара. И там, и тут хочет-
ся купить натурального, све-
женького, домашнего. Кто не 
успел, кому не хватило - не 
беда. У каждого фермера на 
видном месте указа-
ны контакты - звони, 
заказывай.

 «Кунгурские акты XVII 
века (1668-1699)» под ре-
дакцией А.А. Титова были 
изданы в типографии ми-
нистерства внутренних 
дел Петербурга в 1888 
году. 

Это увлекательная оптическая 
лаборатория, которую каждый 
может обустроить у себя дома 
с минимальными затратами, и 
одновременно - глубокий ме-
тафизический анализ совре-
менной любительской фото-
графии.

«Человеку интересен че-
ловек. Я не принимаю расши-
рения смыслов через искус-
ственное изображение – это 
способ рекламщика, который 
хочет охмурить богатого за-
казчика. Фотография должна 
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быть документальной, под-
линной, достоверной. Любое 
вмешательство в нее, пусть и 
виртуозное, непременно все 
испортит. Это аксиома», - так 
считает Сергей Рогожкин.

Сергей Рогожкин - член 
Союза фотохудожников Рос-
сии, обладатель гран-при 
ВДНХ СССР, выставлялся в 
Иокогаме, Генуе, Берлине, Па-
риже, Праге. Работы находят-
ся в музеях и частных коллек-
циях России, США и Европы.
В настоящий момент прожи-
вает в Екатеринбурге. Препо-
дает в фотошколе «ОК» при 
фотографическом музее Ме-
тенкова.

ПРОГРАММА

18 апреля в 15 00 – в библи-
отеке № 6 Кунгура - пре-
зентация выставки Сер-
гея Рогожкина «Как об-
мануть Photoshop?».  Вы-
ставка продлится до 15 
июля 2013 г.
19 апреля в 1400 – 
мастер-класс Сергея Ро-
гожкина.
Мероприятия пройдут в 
библиотеке № 6 по адре-
су: Кунгур, ул. Карла 
Маркса, 10 (бывшее 
здание ПУ-2).

Вход свободный 
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еженедельникрайонная ярмарка конкурс

проблема

на посту

в зоне внимания «Искры»

1

В Зуята за 
фазанами

Повода для беспокойства нет, 
считает начальник строительно-
го участка Амазар Симонян. Всё 
идёт по плану. А небольшое от-
ставание подрядчик ООО «Ка-
скадстрой» наверстает. Тем бо-
лее, на некоторых участках объ-
екта работы идут с опережением 
графика. 

- ФОК стоит под крышей. 4 
мая заканчивается работа по те-
плоизоляции кровли. Кирпичные 
перегородки внутри здания вы-
ложены практически полностью. 
На двух этажах закончен монтаж 
системы отопления, - рассказы-
вает Амазар Сандракович Си-

монян. – Максимум через неде-
лю приступим к отделочным ра-
ботам. Электрощитовая готова. 
Что касается котельной, то здесь 
специалисты приступают к мон-
тажу газовых котлов и подсоеди-
нению наружного водопровода к 
узлу распределения.   

Все вопросы, касающие-
ся внутреннего интерьера ком-
плекса, согласовываются  лич-
но с главой города. Даже цвет и 
размер плитки для отделки бас-
сейна проходят «экспертизу» у 
градоначальника. Кстати, Роман 
Кокшаров настоял на том, что-
бы синтетическое половое по-

ФОК слегка притормозил
Несмотря на месячное отставание от графика, срок сдачи 
физкультурно-оздоровительного комплекса остаётся преж-
ним – начало сентября 2013 года. 

крытие в спортзале подрядчик 
заменил на классическое дере-
вянное. 

Напомним кунгурякам, что 
длина большого бассейна - 25 
метров. Ширина – 12 метров. В 
бассейне будет семь плаватель-
ных дорожек. Всё необходимое 
для нормального и безопасного 
функционирования бассейна  за-
куплено в Испании и уже завезе-
но на объект. Его монтаж начнёт-
ся в ближайшее время. 

На строительстве ФОКа заня-
то 47 человек. Больше не требу-
ется. Работа идёт в одну смену, с 
8 утра до 8 вечера. Проблем с фи-
нансированием местной стройки 
века нет. 

Вячеслав Бураков
Фото автора

Это волнует плехановцев. 
Один из жителей села Плеха-
ново Николай Бондаренко обра-
тился с этой проблемой в «Ис-
кру».

- В начале года, до 20 марта, 
вышка МТС функционировала, 
и связь у этого оператора была 
действительно качественной. По 
каким причинам не вводят в экс-
плуатацию вышку  Ростелекома 
и почему прекратила работу вы-
шка МТС? – интересуется Нико-
лай.

Редакция обратилась за ком-
ментариями к руководите-
лю проекта в Пермском крае 

ЗАО «Строительство и связь» 
Юрию Митину. Он сказал:

- Одна из основных причин 
отсутствия связи МТС в Пле-
ханово – непрерывные провер-
ки со стороны контролирующих 
организаций, которые иниции-
рует местный житель. Обору-
дование на вышке  установле-
но, и, действительно, какое-то 
время  осуществлялся прием. 
Однако в марте этого года, по 
требованию  Роспотребнадзо-
ра, мы вынуждены были отклю-
чить передатчик, до оглашения 
результатов проверки. Уверен, 
никакого негативного воздей-

В селе Плеханово нет устойчивой связи
 В селе Плеханово Кунгурского района еще в прошлом 
году установили две вышки связи – Ростелеком и МТС. Обе  
вышки оснащены оборудованием, однако качественной 
связи в окрестностях как не было, так и нет.

ствия на окружающую среду пе-
редатчик не оказывает. Поэто-
му в ближайшее время, думаю, 
связь появится. Кроме Плеха-
ново, устойчивая и качествен-
ная связь появится в радиусе 10 
километров от вышки. Будет ра-
ботать скоростной интернет со 
скоростью 2 мегабита в секун-
ду. Иными словами, этого до-
статочно, чтобы смотреть через 
интернет-модем фильмы.

И все-таки основная причи-
на исчезновения связи МТС, ко-
торую руководитель проекта не 
хотел озвучивать: отключение 
передатчика от электропитания. 
Первоначально передатчик был 
запитан от частного дома. Ли-
нию электропередачи обещают 
провести ближе к лету.

Юрий Купреев

 Кунгурский дзюдоист, сотрудник 
вневедомственной охраны Юрий Тра-
пезников занял первое место в со-
ревнованиях по дзюдо подразделе-
ний  внутренних дел Пермского края 
(в весовой категории до 90 килограм-
мов). Прапорщик Трапезников регуляр-
но участвует в подобных соревновани-
ях. Обладает навыками вольной борьбы, 
самбо и дзюдо.

 

Специалист по ма-
лым формам хозяй-
ствования Нина Мака-

рова рассказала:
- В первую очередь на этом 

мероприятии была поставлена 
цель донести товар от произ-
водителя потребителю без по-
средников. Покупатели в итоге 
получили качественную про-
дукцию по доступным ценам, 
а фермеры – прибыль и воз-
можность расширения рыноч-
ной сети. Место проведения 
ярмарки выбрано неслучайно: 
таким образом мы участвуем 
в развитии удаленных терри-
торий.

На каждом прилавке пред-
ставлены  результаты тяжелого 
и кропотливого труда. Управля-
ющая дополнительным офисом 
ОАО «Россельхозбанк» в Кун-
гуре Ирина Кострикова вручает 
отличившимся участникам при-
зы. Номинацию «Самое симпа-
тичное животное» присуждают 
кролику ИП Разепиной, «чудо-
малышом» оказывается поро-
сенок ЛПХ Ахидова, а «царь-
птицей» - фазан КФХ Холмого-
рова. 

 11 апреля в Шадейке  прошел районный  танцевальный кон-
курс «Данс-шоу». По оценкам жюри, коллективы подготовлены на 
высоком уровне. Победителей отметили в следующих номинаци-
ях: народный, современный, классический и спортивный танец.
12 апреля прошел районный конкурс детской песни «Выше раду-
ги». Выступили ансамбли, дуэты и солисты.   Места распределили 
согласно возрастным категориям.

 Кунгурские дамбы проверил министр. Министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Констан-
тин Черемушкин побывал с рабочим визитом в Кунгуре. Целью по-
ездки стала проверка готовности города к паводку. Осмотрев  вос-
становленный  участок дамбы  возле строящегося моста через 
Ирень,  министр  сделал заключение, что водозащитное укрепле-
ние к паводку готово.

Уважаемые жители города Кунгура!

Приглашаем вас
 на краевой конкурс молодых семей 

«Прикамская семья - 2013», 
который состоится 20 апреля в 12.00 в МДК «Мечта» 

по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 17.

Кунгур семьями красен
Все три кунгурских клуба молодых семей прошли в финал 
конкурса «Прикамская семья-2013», который в этом году 
состоится у нас в городе. Это клубы – «Бухта семья», «Раду-
га детства» и «Мир на ладошке».

В территориальном этапе 
конкурса участвовали почти 30 
клубов молодых семей со всего 
края. 10 апреля в министерстве 
культуры, молодежной полити-
ки и массовых коммуникаций 
Пермского края состоялось засе-
дание жюри. Работу жюри воз-
главил уполномоченный по пра-
вам ребенка в Пермском крае Па-
вел Миков.

На заседании рассмотрены 
отчеты, фото- и видеопрезен-

тации конкурсантов о проведе-
нии в муниципалитетах Перм-
ского края благотворительных 
мероприятий, направленных на 
решение социальных проблем 
по месту жительства, под об-
щим названием «Акции добрых 
дел». 

 Жюри выбрало 10 клубов 
молодых семей, вышедших в фи-
нал конкурса, который состоится 
20 апреля в Кунгуре в «Мечте». 

Денис Поляков

20  апреля  в Кунгурском 
обществе охотников и рыбо-
ловов состоится конференция, 
на которой традиционно за-
слушают отчет председателя 
о проделанной работе. Внесут 
изменения в устав. И проголо-
суют за того, кто последующие 
5 лет будет   объединять охот-
ников и рыболовов. 

Из более чем 500 охотни-
ков    свои кандидатуры вы-
двинули  четыре человека. Та-
кое большое количество кан-
дидатов на этот пост стало не-
которой неожиданностью для 
сообщества. На прошлые вы-
боры заявлялись два кандида-
та, и само голосование про-
водилось при «пустых трибу-
нах».

Уже началась настоящая 
предвыборная борьба. Кан-
дидаты обещают охотни-
кам бороться с браконьера-
ми, упростить процедуру по-
лучения лицензии и  чуть ли 
не задаром пускать в принад-

лежащие обществу охотуго-
дья. Наиболее сплоченная 
часть членов общества счи-
тает, что председатель  дол-
жен быть не просто опытным 
охотником, но и уметь гра-
мотно управлять охотничьим 
хозяйством, ориентировать-
ся в вопросах охотничьего 
законодательства, уметь об-
щаться с органами госохотин-
спекции, отстаивать интере-
сы общества. Ныне действу-
ющий председатель  Алек-
сандр Мартынов баллотиро-
ваться на эти выборы не бу-
дет. Он призывает всех чле-
нов общества активней идти 
на выборы.

Юрий Купреев

Выборы состоятся в суббо-
ту, 20 апреля.
Адрес: ул. Воровского, 35 
(здание лесотехникума). 
Регистрация в 10.00. 
Начало в 11.00.
Вход по членским билетам

Не промахнись, охотник!
 Кунгурские охотники и рыболовы выбирают себе 
председателя. Должность не столько престижная, 
сколько хлопотная.

Оборудование для будущего бассейна в ФОКе уже при-
везли из Испании



Информация 3
 сельский сход: Неволинское поселениеБыло жарко от дискуссий
12 апреля на  сходе в Неволино было жарковато. И от 
того, что народу в небольшой зал сельского клуба наби-
лось под завязку, и от дискуссий, разгоревшихся после 
отчёта главы.

СПРАВКА

В Неволинском поселении постоянно проживают – 2920 человек.
Домовладений – 932.
В поселение входят 12 населённых пунктов, работают 44 учрежде-
ния и организации, в т.ч. индивидуальные предприниматели.
За 2012 год построена детская площадка в д. Болотово (соцпро-
ект Лукойл), три остановочных пункта, сцена в Неволинском клубе, 
газовая котельная; отремонтирован  сельский клуб, теплотрасса и  
2 участка водопровода  в Неволино, 380 м дороги по ул. Зелёная 
(д. Болотово). Дорога в д. Пихтари; проведена реконструкция ли-
ний электропередачи в д. Шубино,  заменена трансформаторная 
подстанция в д. Катино, проведена новая линия электропередачи 
(1920 м) в д. Шарташи.

Наталья Шейфер

Глава поселения Валерий 
Солодуха, озвучивший основ-
ные показатели работы адми-
нистрации за прошедший год, 
не раз указывал односельча-
нам на их грехи. Оказывает-
ся, народ не очень-то торопит-
ся  оплачивать свои долги. Не-
доимки растут и по транспорт-
ному налогу, и по земельно-
му, и по имущественному.  Уж 
больше миллиона рубликов 
накопилось.  А ведь именно из 
оплаты налогов и формируется 
бюджет поселения. Откуда по-
том деньги на всякие ремонты  
взять?

Имеются долги и по комму-
налке. Да и соблюдение чисто-
ты и порядка  селянами остав-
ляет желать лучшего. «Не но-
сите вы мусор по логам!» - об-
ратился Валерий Викторович к 
односельчанам. А участковый 
уполномоченный  Александр 
Алексеев добавил: «Предупре-
ждать уже не имеет смысла. В 
этом году сразу будем наказы-
вать».

Жители поселения, выслу-
шав докладчиков,  тоже мол-
чать не стали и высказали свои 
претензии. «Владельцы кафе 
«Гудвин» без зазрения совести 
сливают фекалии прямо в лог, 
а глава молчит!» - упрекнул на-
чальство житель Неволино Ви-
талий Власов. На что глава за-
метил: «Это нарушение, никто 
с этим не спорит и не молчит. 
Проверка показала, что у них 

нет разрешения на строитель-
ство кафе и сейчас оно закры-
то».  

«В прошлом году обеща-
ли выделить деньги на Шуби-
но,  и что? Нет там ни дороги 
хорошей, ни нумерации домов 
и про телегу под мусор вы за-
были», - упрекнула  Людми-
ла Петрова. Отвратительными 
дорогами справедливо возму-
щались и жители деревни Бо-
лотово. Там  большегрузный 
транспорт  разбил дорогу по 
ул. Нижней и превратил в ме-
сиво  дамбу.  

Кстати  о дамбе. Этот во-
прос  волнует многих жите-
лей Болотово и Мериново. За-
щитное сооружение выполня-
ет не только роль дороги, но 
и должно уберечь жителей от 
наводнения, если что. Но вы-
сотная съёмка, проведённая за 
счёт поселения, показала, что 
по валу имеются провалы (по 
словам главы - в 5 или 6 ме-
стах) и эту опасность нужно 
устранять.  

Нет на дамбе и освеще-
ния. Особенно тяжко людям 
приходится осенью. Ходить в 
школу, на работу, водить де-
тей в садик по грязи и в кро-
мешной тьме – не самое при-
ятное. Но глава района Вадим 
Лысанов сказал, что  освеще-
ние дамбы потребует установ-
ку дополнительных опор, а на 
это  денег нет.

Газопровод, снабжающий 
жителей этих деревень голу-
бым топливом, тоже  требует 

реконструкции, которую  ЗАО 
«Газпром» планировало прово-
дить уже в нынешнем году, но 
по непонятным причинам отло-
жило до 2015 года. Водопровод  
болотовцам не «светит» ещё 
года три, как минимум. Зато им 
повезло с месторасположением 
– близко к городу, и, казалось 
бы, хотя бы в отношении ско-
рой помощи нареканий быть не 
должно. 

Но нет, хоть жители Болото-
во и Мериново живут в «трёх 
шагах» от городской больни-
цы, а скорая приезжает из райо-
на и увозит пациентов то в Лен-
скую, то в Калининскую боль-
ницы. «Так пока возите туда-
сюда, пациент-то умрёт!» - воз-
мущался по этому поводу один 
из жителей, обращаясь к глав-
врачу Ленской больницы Сер-
гею Вылегжанину. 

Высказали неволинцы ему 
и другие претензии. Напри-
мер, по записи к узким спе-
циалистам и на анализы. В 
ответ Сергей Анатольевич 
упрекнул селян, мол, запи-
сываетесь к докторам на при-
ём, а сами не приходите. Врач 
же больше 30 человек в день 
всё равно принять не может. 
Уж если не получилось при-
йти к врачу, то надо позво-
нить и перезаписаться, осво-
бодив тем самым место дру-
гим пациентам. Анализы сда-
ёте, а невостребованных ре-
зультатов уже три кулька на-
бралось. Зачем, спрашивает-
ся, сдавали, время своё и ме-
диков тратили.

Родители интересовались 
детским кабинетом охраны 
зрения. «Оборудование уже 
закуплено, и примерно в июне 

начнёт работать, - успокоил 
главврач. – А пока, если не-
обходимо, можете записаться 
на платный приём в лю-
бой другой больнице и 
написать заявление на 
возврат де-
нег».

Но не всё 
в здравоохра-
нении плохо, 
как казалось 
бы. Неволин-
цы, напри-
мер, весьма 
довольны ра-
ботниками сво-
его медпункта. 
«У нас очень хо-
рошие медики!  
Работают на износ. У 
них столько дел, столько паци-
ентов всегда! Таких работни-
ков, как на нашем медпункте, 
надо поощрять!» - обратилась 
к Сергею Вылегжанину жи-
тельница села  Лидия Никола-
евна Герасимова.

Досталось от жителей и 
руководству ООО «Мой дом», 
снабжающего селян питьевой 
водой и вывозящего бытовые 
отходы. Неволинцы высказа-
ли недовольство качеством  

воды («после кипячения в ней 
образуются хлопья») и грубо-
стью  некоторых коммуналь-
щиков.

Завершился сход на мажор-
ной ноте. Хотя людей и не по-
радовали в отношении мяг-
кой воды из кранов (это вряд 
ли когда-нибудь будет возмож-
ным), но глава района высказал 
надежду, что, возможно, в при-
легающих к городу поселени-
ях  скоро установят пункты по 
продаже качественной питье-
вой воды, как в Перми.
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1. Цели и задачи:
- пропаганда здорового обра-
за жизни;
- популяризация физкультуры 
и спорта среди населения го-
рода;
- выявления сильнейших эста-
фетных команд.

2. Время и место 
проведения:

68-я эстафета проводится 27 
апреля 2013 г., независимо от 
погоды. Старт и финиш на Со-
борной площади. Парад участ-
ников в 10.30, сбор и построе-
ние на площади у здания адми-
нистрации города в 10.15. Пер-
вый старт в 11.00.

3. Участники эстафеты:
К участию в эстафете допу-
скаются сборные команды 
школ, училищ, ССУЗов, пред-
приятий, организаций, люби-
телей бега. В команды произ-
водственных коллективов до-
пускаются учащиеся школ, ПУ, 
не моложе 1997 года рожде-
ния, если участник не высту-
пает за свой коллектив. Ко-
манда должна иметь единую 
форму, нагрудный номер, на 
парад табличку с названием 
команды.

4. Эстафета проводится 
по 6-ти группам:

1 группа – сборные команды 
учебных заведений, производ-
ственных коллективов, поселе-
ний, КЛБ;
2 группа – сборные команды 
школ;
3 группа – сборные команды 
школ, сформированные из уча-
щихся 1997 года и младше;
4 группа – сборные команды 
школ, сформированные из уча-
щихся 1999 года и младше;
5 группа – сборные коман-
ды муниципальных предприя-
тий, организаций, учреждений; 
банков страховых компаний, 
преподавателей, сотрудников 
учебных заведений;
6 группа - сборные команды 
школ, сформированные из уча-
щихся 2002 года и младше.
Старт будет расписан в зави-
симости от количества команд 
в группах на заседании судей-
ской коллегии.

5. Маршрут эстафеты: 
Маршрут эстафеты для 1-3 
групп одинаковый (5970 м), 9 
мужских и 7 женских этапов.
1 этап, 500 м (жен.) - с Соборной 
площади по ул. Советской, Ситни-
кова до входа в маг. «Стиль».

2 этап, 450 м (муж.) - по ул. 
Ситникова, до ул. Красной.
3 этап, 300 м (жен.) - по ул. 
Красной, Гоголя до магазина 
«Кристалл».
4 этап, 350 м (муж.) - по ул. 
Гоголя, Пугачева до ул. Ленина 
у военкомата.
5 этап, 400 м (жен.) - по ул. 
Ленина до ул. Советской у гос-
банка.
6 этап, 380 м (муж.) - по ул. 
Ленина до ул. Уральской.
7 этап, 480 м (муж.) - по ул. Ураль-
ской, Гоголя до ул. Советской.
8 этап, 300 м (жен.) - по ул. 
Советской, Ситникова до входа 
в маг. «Стиль».
9 этап, 450 м (муж.) - по ул. 
Ситникова до ул. Красной.
10 этап, 300 м (жен.) - по ул. 
Красной, Гоголя до магазина 
«Кристалл».
11 этап, 350 м (муж.) - по Го-
голя, Пугачева до ул. Ленина у 
военкомата.
12 этап, 400 м (жен.) - по ул. 
Ленина до ул. Советской у гос-
банка.
13 этап, 380 м (жен.) - по ул. 
Ленина до ул. Уральской.
14 этап, 480 м (муж.) - по ул. 
Уральской, Гоголя до ул. Советской.
15 этап, 600 м (муж.) - по ул. 
Гоголя, Пугачева до ул. Ленина.

16 этап, 450 м (муж.) - по ул. 
Ленина, Советской до финиша 
на Соборной площади.

5.1. Маршрут эстафеты 
для 4-й группы: 

По маршруту 1-3 группы до 12-
го этапа, 8 мужских и 5 женских 
этапов. 
7 этап делится на два этапа: 
7 этап, 250 м (муж.) - по ули-
це Уральская до входа в Театр 
молодежи. 
7А, 230 м (муж.) - в гору до 
улицы Советская.
1 этап – мужской (для 7-й груп-
пы). 
12 этап – по ул. Ленина, Совет-
ской до финиша на Соборной 
площади.

5.2. Маршрут эстафеты 
для 5-й и 6-й группы:

1 этап (д.) - 7 этап (м.), 180 
м – с Соборной площади по ул. 
Советской, Гоголя до входа в 
районную администрацию.
2 этап (д.) - 8 этап (м.), 200 
м – по улице Советской, Сит-
никова до магазина «Секонд 
хенд». 
3 этап (д.) - 9 этап (м.), 180 м 
– по улице Ситникова, Октябрь-
ской до художественного му-
зея.
4 этап (д.) – 10 этап (м.), 140 

м – по ул. Октябрьской до дома 
№ 20.
5 этап (д.) – 11 этап (м.), 200 
м – по улице Октябрьской, Ле-
нина до автомагазина.
6 этап (д.) – 12 этап (м.), 200 
м – по улице Ленина до Собор-
ной площади - финиш.

6. Награждение:
Команда-победительница в 
каждой возрастной группе на-
граждается Кубком и дипломом 
1-й степени, команды-призеры 
– кубками и дипломами соот-
ветствующих степеней.
Победитель 1-го этапа в каж-
дой группе награждается де-
нежным призом.
Награждение производит-
ся только при предоставле-
нии необходимых докумен-
тов (дата рождения, домаш-
ний адрес, паспортные дан-
ные, пенсионное страховое 
свидетельство, ИНН).

7. Заявки:
Заявки в установленной фор-
ме подаются на заседание су-
дейской, которая состоится 24 
апреля 2013 г. в 10.00 час. в 
УФКСиМП ул. Карла Маркса, 
10.

Оргкомитет 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 68-й традиционной весенней легкоатлетической

эстафеты на призы Управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики и редакции газеты «Искра» 
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закон и право спортплощадка

- Из материалов уголовного 
дела следует, что подсудимый 
предпочитал вести «свобод-
ный образ жизни», и на этой 
почве часто конфликтовал с 
матерью, - поясняет старший 
помощник прокурора Елена 
Печеневская. - Она постоян-
но упрашивала его найти рабо-
ту и не злоупотреблять спирт-

ным. После очередного «нра-
воучения» сын поджёг принад-
лежащий матери гараж. Строе-
ние полностью сгорело вместе 
с находившимся в нём имуще-
ством. Общий ущерб составил 
более 50 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности, был осуждён к услов-

Живой факел
В дежурную часть полиции поступило сообщение со стан-
ции «скорой помощи», что к ним обратился молодой мужчи-
на из микрорайона Нагорный с обширными ожогами голо-
вы, шеи, лица, верхних конечностей, спины, грудной клетки. 

- В ходе проверки установ-
лено, что пострадавший поссо-
рился с  сожительницей, - го-
ворит помощник прокурора 
Ирина Торопова. - Женщи-
на после конфликта  ушла из 
дома к матери. Мужчина ре-
шил припугнуть её, якобы со-

вершит самосожжение. Для 
убедительности взял с собой 
бутылку с лаком. В нетрезвом 
состоянии он пришёл под окна 
к «беглянке», налил лак на бе-
тонную плиту и поджёг его. 
Потом разделся до пояса и вы-
лил лак себе на голову. 

Он достал сигарету и на-
клонился к огню прикурить. 
В результате лак на голове 
вспыхнул.  Женщина выбе-
жала на улицу и помогла ему 
сбить пламя, но при этом муж-
чина упал и ударился  о трубу 
теплотрассы.

 В возбуждении уголовного 
дела отказано, так как постра-
давший получил ожоги и трав-
му головы по собственной нео-
сторожности.

Доктора наказали 
на миллион рублей
 Вынесен приговор бывшему врачу бюро медико-
социальной экспертизы, за взятки выдававшей справки об 
инвалидности.

- Используя свое должност-
ное положение, подсудимая че-
рез посредника получала «де-
нежные благодарности» от же-
лающих получить официаль-
ный документ об инвалидно-
сти, - рассказывает замести-
тель прокурора Екатерина 
Сотникова. - Всего ею незакон-

но получено 30 тысяч рублей. 
Кроме того, врач признана ви-
новной в служебных подлогах: 
за внесение в акты освидетель-
ствования медико-социальной 
экспертизы заведомо ложных 
диагнозов для установления 
инвалидности лицам, передав-
шим взятку.

Суд назначил обвиняемой 
штраф в размере один милли-
он триста тысяч рублей в доход 
государства. Также, по предло-
жению стороны государствен-
ного обвинения, ей теперь два 
с половиной года запрещено за-
нимать должности, связанные с 
выполнением организационно-
распорядительных функций в 
учреждениях здравоохранения.

Приговор суда не вступил в 
законную силу.

Не вынес нотаций и совершил 
преступление
Повздорив с матерью, сын поджёг её гараж. За что полу-
чил четыре года в колонии строгого режима. 

ной мере наказания, однако 
выводов для себя не сделал и 
вновь совершил преступление. 
По совокупности приговоров 
ему назначено четыре года ре-
ального лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима.

 Приговор в законную силу 
не вступил.  

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов

Плавание
В конце марта в Перми в плавательном бассейне «Кама» 
прошел чемпионат Пермского края по спорту слепых.

Чемпионат был органи-
зован Министерством фи-
зической культуры и спор-
та Пермского края с целью 
развития и популяризации 
плавания, пропаганды пара-
лимпийского спорта, а так-
же реабилитации  инвали-
дов по зрению и укрепления 
их дружеских и спортивных 
связей.

Ребята из Кунгурской 
местной организации Все-
российского общества сле-
пых Марк Галянин  и Ан-

дрей Постников выступи-
ли успешно. Марк  в плава-
нии на спине на дистанции 
50 метров завоевал «золото». 
Андрей в плавании вольным 
стилем стал вторым.

Кунгурская местная орга-
низация сердечно благодарит 
директора ООО «Сталагмит-
экскурс» Светлану Венедик-
товну Морозову за предо-
ставление возможности бес-
платного посещения бассей-
на для тренировки наших 
спортсменов.Волейбол

В финале первенства Пермского края по волейболу 
наши спортсмены выиграли все партии «всухую».

Первенство Пермского 
края по волейболу проходи-
ло в зачет краевых сельских 
спортивных игр. Напомним, 
что в прошлом году Кунгур-
ский район был признан побе-
дителем этих соревнований, 
этапы которых проходят в те-
чение года.

Волейбольный турнир 
сильнейших спортсменов 
края прошел 6-7 апреля в 
Перми. В соревнованиях при-

няли участие 6 команд из раз-
ных территорий края. Кун-
гурский район  представляли: 
Александр Баяндин (Кыла-
сово), Антон Быков, Артем и 
Роман Вачегины, Александр 
Синицын, Сергей Кокшаров, 
Евгений Котельников (все ре-
бята – из Троельги), Павел 
Карташов (Плеханово), Ана-
толий Поп (Зарубино) и игра-
ющий тренер Михаил Анато-
льевич Хитряков (Троельга).Стритбол

Завершилось первенство Кунгурского района по стрит-
болу. Всего в соревнованиях приняло участие 212 человек 
из 17 общеобразовательных учреждений Кунгурского му-
ниципального района. 

Участников было так мно-
го, что их пришлось разде-
лить на две группы. Девуш-
ки играли в п. Комсомоль-
ский (21 команда), юноши 
в п. Шадейка (32 команды). 
Победителями в своих воз-
растных группах стали ко-
манды: из Ергача, Комсо-

мольца, Ленска, Кыласово, 
Шадейки, Голдыревского.

Стритбол – это выращен-
ный из баскетбола отдель-
ный вид спорта. Игра прохо-
дит в одну корзину, количе-
ство игроков от команды – 3 
человека и 1 запасной.

Юрий Купреев

Культиватор 
«Торнадо»

Супер-лопата – копает 2 сотки в час! 
Спина не болит, руки не устают!

Устали от ежегодной перекопки 
дачного участка? От постоянных 
болей в спине? Решение найдено!

Российские ученые разрабо-
тали супер-лопаты «Пахарь» 
и «Крот». За счет удобной кон-
струкции лопаты и специальных 
рычагов рыхление почвы проис-
ходит даже от небольшого усилия 
рук. При этом работающий не под-
нимает и не поворачивает пласт 
земли. А это особенно важно для 
пожилых людей, страдающих от 
боли в пояснице. 

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина – около 40 см. При работе 
супер-лопата не рассекает кор-
ни сорняков, что предотвраща-
ет их распространение. Земля по-

сле обработ-
ки рыхлителем 
такая мягкая, 
что не нужны 
грабли.  

П р о и з в о -
д и т е л ь н о с т ь 
труда при ис-
п о л ь з о в а -
нии супер-
лопаты 1-2 
сотки в час, 
причем без 
труда ею мо-
гут работать 
даже женщи-
ны и дети. Та-
ким образом, 
участок в 5-6 

соток вскапывается всего за 5 ча-
сов. Но главное, бывалые ого-
родники отмечают: плодород-
ность почвы после ее использова-
ния  резко возрастает, а усталость 
и боли в спине навсегда уходят в 
прошлое.

Ручной культиватор «Торна-
до» одновременно заменяет ло-
пату, тяпку, вилы и другие инстру-
менты, связанные с обработкой 
почвы. С его помощью вы смо-
жете разрыхлить любой, даже за-
брошенный, участок, а также меж-
дурядья и приствольные участки у 
деревьев, не повреждая их корни. 
Главное преимущество инстру-
мента - работа с прямой спиной и 
меньшими усилиями на поясницу. 
Благодаря уникальной геометрии 
зубьев культиватора Торнадо, 
которые очень остры и прочны, вы 
также легко избавитесь от сорня-
ков, причем полностью с корнями. 
Вес культиватора всего 2 кг,  глу-
бина рыхления почвы до 20 см без 
оборота пласта.

Начало сезона совсем близ-
ко, поэтому многие дачники уже 
заранее позаботились о покуп-
ке супер-лопаты и «Торнадо». 
Спешите и вы! Хотите перекапы-
вать участок с радостью? Прихо-
дите на выставку-продажу чудо-
инструментов от производителя!

Внимание! Остерегайтесь де-
шевых подделок! Требуйте га-
рантию! 

ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ…
Лидия Зонова, 72 года 

(г. Зеленодольск):
«Зять купил 

эту лопату на 
выставке и за 
день вскопал 
ею площадь 
под картошку. 
Я тоже попро-
бовала поко-
пать - спина 
после рабо-
ты не болит… Не надо нагибаться, 
не надо переворачивать землю, не 
надо боронить! Всего три движения, 
и комья земли разбиты в мелкие ко-
мочки. Получается и быстрее, и про-
ще. Но главное – сорняки не рубят-
ся! Правда, лопата – чудо. Спасибо 
производителю! Всем рекомендую». 

Валентина Дмитриевна, 46 лет 
(г. Красноярск):

«В прошлом году вскопала обыч-
ной лопатой одну грядку, и все раз-
болелось. Пожаловалась знакомой, 
а она пришла с культиватором «Тор-
надо» и за полтора часа перекопала 
мне 5 таких грядок. Я только успева-
ла бегать и выбирать корни. Женщи-
не за 60, инвалид 2-й группы. Гряд-
ки, вскопанные в прошлом году 
культиватором, в этом году копают-
ся намного легче (а у нас почва тя-
желая, глинистая). Я жалею только 
об одном, что не знала о «Торнадо» 
раньше». 

Супер-лопата 
копает 2 сотки в час

Ярмарка-продажа проходит только 19 апреля в ДК «Мечта» с 11.00 до 15.00

Телефон для справок: 89125999411

По итогам открытого чем-
пионата Свердловской обла-
сти в тройке призеров: Мезе-
нина Дарья, Горбунова Алек-
сандра, Паршаков Максим, 
Брагин Павел.

По итогам «Первенства 
Свердловской области» при-

зеры: Мезенина Дарья, Гор-
бунова Александра, Поздее-
ва Елена, Рубцова Елизаве-
та, Евдокимова Анна, Бартова 
София, Дмитриев Илья, Брон-
ников Андрей, Брагин Павел, 
Паршаков Максим, Шутемов 
Савелий.Горные лыжи

Юные горнолыжники тренера-преподавателя В.А. Ан-
дрюкова приняли участие в региональных соревнованиях 
«Европа-Азия», которые проходили с 4 по 7 апреля в Ниж-
нем Тагиле в дисциплинах гигантский слалом и специаль-
ный слалом.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Сверд-
ловской области, г. Кунгура, 
Чайковского, Чусового, По-
лазны, Перми.

2 место в гигантском 
слаломе заняла кунгуряч-
ка Анастасия Мешальни-
кова.

Елена Кобелева 

Сноуборд
Воспитанники тренера-преподавателя Николая Парша-
кова приняли участие в стартах по сноуборду «Открытый 
чемпионат Свердловской области» и «Первенство Сверд-
ловской области» в параллельных дисциплинах: парал-
лельный слалом, параллельный слалом-гигант. 
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До суда 
не доводить

Друзья, товарищи, завод родной
В Кунгуре 5 лет действует служба примирения.

Ольга Машкалева

Они слушают ее каждый 
по отдельности и просят из-
винить их за то, что решили 
украсть вещи, когда делали 
ремонт в ее квартире. 

Прошло уже три года по-
сле этого случая, парни за 
новое не взялись, работают. 
Не приди они тогда на встре-
чу с потерпевшей, может, и 
не поняли бы всей меры от-
ветственности за содеянное. 

Случаев, как этот, - де-
сятки. Наталья Акатьева, 
руководитель отдела «Му-
ниципальная служба при-
мирения» МАОУ «Центр 
диагностики и консульти-
рования» города Кунгура, 
рассказала нам не одну исто-
рию. Без раскрытия героев, 
конечно. 

УДАЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

В 2007 году во всем 
Пермском крае в рамках экс-
перимента решили внедрить 
восстановительные техно-
логии. Целью была профи-
лактика правонарушений и 
преступления несовершен-
нолетних. Эксперимент за-
кончился, а технологии тре-
бовали подпитки и разви-
тия. Тогда глава нашего го-
рода решил создать службу 
примирения сначала в горо-
де, а затем – в каждой школе 
Кунгура. 15 апреля 2008 года 
был подписан договор  о со-
циальном партнерстве меж-
ду муниципальной службой 
примирения и комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

- Нигде нет такого коли-
чества детских служб при-
мирения, как в Пермском 
крае, - поясняет Наталья 
Акатьева. – При этом мы 
занимаемся только восста-
новительной программой и 
профилактикой среди несо-
вершеннолетних. В других 
регионах такого нет. 

В службе стараются еще 
до суда решить конфликт. 
Встречаются сначала по от-
дельности с обидчиком и 
жертвой. А потом при вза-
имном согласии обеих сто-
рон устраивают совместную 
встречу. 

- Дети доверяют боль-

На машзаводе нас принима-
ли, как родных! Директор Нико-
лай Иванович Попов сам водил 
нас по цехам завода, рассказы-
вал о достижениях и проблемах 
заводского хозяйства.

Завод, и правда, наш, родной. 
Градообразующее предприятие, 
несмотря на трудности совре-
менного общества и рынка, жи-
вет, работает. Честь и слава ра-
бочим, мастерам и инженерам, 
есть чем гордиться. Наш маши-
ностроительный завод знают да-
леко за пределами города, края и 
России-матушки.

В отличие от многих органи-
заций, на заводе очень сильный 
профсоюз. Вероника Павлов-
на Катыгина со своей командой 
всегда на стороне Его Величе-
ства рабочего класса. Заводчане 
это знают, приходят в свой про-

  У заводской проходной 27 марта было многолюд-
но. Завод принимал гостей из городского Совета ве-
теранов.

 воспитание  встречи

фком, знают, что всегда получат 
поддержку и участие.

Особое внимание - пенсио-
нерам! А их больше 1000! На-
дежда Николаевна Зубарева, 
председатель совета ветеранов-
машиностроителей, сама в про-
шлом профсоюзный лидер, зна-
ет всех своих подопечных, их се-
мьи, условия и нужды. Она всег-
да может поддержать, помочь.

Председатель городского Со-
вета ветеранов Антонина Алек-
сеевна Давыдова от имени всех 
присутствующих пенсионе-
ров поблагодарила руководство, 
профсоюзную организацию и 
совет ветеранов машиностро-
ителей за познавательную экс-
курсию, интересную встречу, за 
внимание и участие, оказанное 
нам, пенсионерам.

Маргарита Седавных

  - Вы знаете, можете 
ничего из украденного 
не возвращать… Но сре-
ди драгоценностей, ко-
торые вы взяли, был пер-
стень, который должна 
унаследовать моя дочь. 
Это семейная реликвия, 
- спокойный грустный го-
лос женщины отзывает-
ся острым чувством со-
жаления в сердцах тро-
их парней. 

ше друг другу, чем взрос-
лым, поэтому мы решили, 
что сами дети должны стать 
медиаторами – то есть тре-
тьей стороной в конфликте, 
- продолжает Наталья Нико-
лаевна. - Многие думают, раз 
мы служба примирения, мы 
должны мирить. Нет, глав-
ная наша задача – понять, 
принять позицию человека, 
дать возможность ему разо-
браться в ситуации, принять 
на себя ответственность, 
проработать эмоции.

В службе несколько про-
грамм: примирение, загла-
живание вреда, примирение 
в семье. Работают с детьми в 
возрасте от 10 до 18 лет, не 
состоящими на  психологи-
ческом и наркологическом 
учете.

- Ответственность в со-
знании ребенка наступает 
в 10 лет, не раньше, потому 
и такие критерии, - уточня-
ет Наталья Акатьева. – Все 
разговоры проходят при за-
конном представителе и с 
его согласия. Кроме ситуа-
ций криминального харак-
тера, мы разбираем и семей-
ные конфликты.

По словам Татьяны Куз-
нецовой, начальника сек-
тора по защите прав не-
совершеннолетних, в 2012 
году в их адрес поступило 
48 заявок на проведение вос-
становительных программ. 
Из них 39 рассмотрели с по-
ложительным результатом, 
то есть примирительной 
встречей. А 9 заявок – с от-
рицательным, то есть ситуа-
ция не изменилась.

- Нам поступают заявки 
из Кунгурского городского 
суда, из органов дознания, из 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних,  личные об-
ращения граждан, - поясня-
ет Татьяна Александровна. 
– Характер обращений та-
ков: в основном, уголовные 
преступления, общественно-
опасные деяния, совершен-
ные подростком до 14 лет, 
например, побои, кражи. По-
том такие же деяния, совер-
шенные ребятами в возрас-
те от 14 до 16 лет. Конфлик-

ты некриминального харак-
тера, скажем, ссоры в семье, 
в школе. Административные
правонарушения, напри-
мер, употребление спирт-
ного, мелкое хулиганство.   

ДЕТИ ЛУЧШЕ ЗНАЮТ
- Мы обучаем ребят-

волонтеров, которые в своих 
школах устраивают разные 
мастер-классы и мероприя-
тия, направленные на реше-
ние различных конфликт-
ных ситуаций, - рассказыва-
ет Юлия Бабина, педагог-
психолог отдела «Муници-
пальная служба примире-
ния» МАОУ «Центр диа-
гностики и консультиро-
вания» города Кунгура. – 
Сейчас к нам стабильно при-
ходит человек 5-7 ребят. Мы 
выезжаем с ними и за преде-
лы Кунгура, например, в Ки-
шерть. Наша цель – снизить 
конфликтность в школьной 
среде и сделать ее комфорт-
ной для детей.

По словам Анастасии 
Чулошниковой, учени-
цы 9 класса школы № 1, 
комфортная школьная сре-
да - это «когда ты можешь 
со своими одноклассниками 
общаться наравне. Без слож-
ных отношений, мирно».

Ребята устраивают об-
суждения на классных часах. 

- Например, мы берем от-
рывок из фильма. Показыва-
ем. И потом обсуждаем, - по-
ясняет Настя. – В процес-
се вскрываются разные про-
блемы и конфликты. Мы их 
стараемся решить. Так, мы 
как-то показали одному не-
простому классу отрывок из 
фильма «Человек-слон». Об-
судили много проблем по то-
лерантности. Ребята пережи-
вали. Пусть они и на приме-
ре видеоролика разобрали 
какие-то ситуации, но когда 
они встретятся с ними в жиз-
ни, им будет уже легче.

Кроме обсуждений филь-
мов, ребята устраивают 
флешмобы и интерактивные 
перемены. А также помога-
ют школьной службе прими-
рения решать конфликтные 
ситуации.

23 апреля 
15.00-16.00 Презента-
ция книги Л.Ю. Елтыше-
вой «Пиликины. Страница 
истории Кунгура». Место 
проведения – краеведче-
ский музей (ул. Гоголя, 36).

24 апреля 
10.00 -11.00 Открытая лек-
ция «Долгая командиров-
ка Кирилла Хлебникова».
Лектор – С.В. Останин, пи-
сатель, журналист, крае-
вед (г. Москва). Место про-
ведения – центральная го-
родская библиотека им. К.Т. 
Хлебникова (ул. Гоголя, 40).
15.00-16.00 Открытая лек-
ция «Воспоминания о 
встречах с А.Т. Твардов-
ским, А.В. Тимирёвой, 
А.И. Солженицыным». Лек-
тор – С.Н. Кайдаш-Лакшина, 
член Союза писателей РФ (г. 
Москва). Место проведения 
– центральная городская би-
блиотека им. К.Т. Хлебнико-
ва (ул. Гоголя, 40).

25 апреля 
11.00-13.00 Открытие кон-
ференции. Пленарное за-
седание. Место проведе-
ния - концертный зал дет-
ской школы искусств (ул. Го-
голя, 34). 
14.00-15.00 Возложение 
венков к мемориалу че-
хословацким легионерам. 
Историко-ландшафтный 
комплекс «Вознесенский 
некрополь».
14.00-17.00 Конференция 
школьников «Экспедиция 
мудрости. Эндемики Кун-
гура». Место проведения – 
духовно-просветительский 
центр (Соборная площадь, 1).
14.00-17.00 Историко-
архитектурный инвент 
«Кунгур утраченный и об-
ретённый». Место прове-
дения – библиотека № 6 (ул. 
Карла Маркса, 10).
15.00-16.00 Мастер-класс 
«Имя для улицы. Опыт 
Перми». Лектор – В.Ф. Гла-

дышев, член Союза писа-
телей РФ (г. Пермь). Место 
проведения - центральная 
городская библиотека им. 
К.Т. Хлебникова (ул. Гоголя, 
40).
18.00-19.00 Концерт груп-
пы «Хорус». Место прове-
дения – Дворец культуры 
«Мечта» (ул. Гоголя, 17).

26 апреля 
10.00-13.00 Международ-
ный музейный инвент. 
Место проведения – малый 
зал администрации города 
(ул. Советская, 26).
10.00-13.00 Военно-
исторический инвент. Ме-
сто проведения – музей 
истории купечества (ул. Го-
голя, 38).
10.00-13.00 Историко-
родоведческий инвент. 
Место проведения – крае-
ведческий музей (ул. Гого-
ля, 36).
10.00-13.00 Библиотечный 
инвент. Место проведения 
– центральная библиотека 
им. К.Т. Хлебникова .
10.00-13.00 Духовно-
просветительский инвент. 
Место проведения – духовно-
просветительский центр (Со-
борная площадь, 1).
10.00-13.00 Дискуссион-
ная площадка «Проблемы 
региональной идентично-
сти и брендинга террито-
рии». Место проведения – 
художественный музей (ул. 
Октябрьская, 21). 
18.00-19.30 Концерт груп-
пы «Диско хит». Место про-
ведения – Дворец культуры 
«Мечта» (ул. Гоголя, 17).

27 апреля
9.00-10.00 Экскурсия по 
школе № 2. Посещение 
склепа-усыпальницы семьи 
Грибушиных и музея исто-
рии школы.
10.00-13.00 Работа сек-
ций. Место проведения – 
средняя школа № 2 (ул. Сво-
боды, 116).

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
IХ Международного социально-культурного 

форума «Грибушинские чтения. 
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ПРОДАЕМ:
3-комн. благ. кв. на вокзале, 6 эт., 
евроремонт. Цена договорная. Т. 
89523337778; 89082753539.
3-комн. квартиру в Черемушках, 
6/6. От собственника. 89082595809.
3-к. п/бл. кв., 2/2, р-н нефтебазы, 53,7 
кв. м, 1,2 млн руб. Торг. 89068787130.
2-комн. бл. кв. в новом доме, Че-
ремушки, 1/3, 62 м2, ц. 2 млн руб. Т. 
89082436632.
2-комн. кв. в Черемушках, 5/5. От 
собств. Т. 89026338633.
2-комнатную благ. квартиру на пос. 
Кирова. Тел. 89519419494.
2-к. бл. кв. в Плеханово, земля, яма, 
баня, х/п. 89026397176; 89519379494.
2-к. бл. кв., 43,7, нчг, 3/5. 89082593942.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
2-к. п/бл. кв., 47,3 м2, РМЗ, ц/г, 
ц/в, ц/о, 2/2, ц. 1200 т.р. + гараж в 
50 м от дома. Т. 89824785758.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89129889713.
1-комн. бл. кв., без поср. 89129859940.
Комн. в общ., Черем., 22 м2, вода, 
канал., лоджия. Т. 89097303133.
2-этажный бл. коттедж в р-не Че-
ремушек, земли 6 сот., еврорем. 
Возм. обмен на бл. кв. + ваша допл. 
89523337778; 89082753539.
Дом дерев., 64 м2, р-н 37 маг. Т. 
36756.
Недостр. дом, 100 м2, Заирень, 7 со-
ток, эл. есть. Т. 89129085337.
Срочно дом, жил. площ. 26 м2, на 
берегу Шаквы, вода, свет, баня, га-
раж, погреб, конюшня, сарай, 25 со-
ток земли, 1300 т.р. Без посредников. 
Т. 89526414441; 3-25-43.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомоль-
ский, баня, 9,5 с. земли. Т. 56100; 
89504462102.
1/2 коттеджа в Плеханово, 70 м2, 
газ, вода г/х, ц/к, погреб, земля 12 
с., сайдинг, баня. От собств. Цена 1700 
т.р. Тел. 89082503455.
Павильон, 60 кв. м (без места) 
– 500 т.р. Торг уместен. Телефон 
89024781920.
Железный гараж. Т. 89028092095.
Мич. уч., Нагорный, 4 с., вода; га-
раж, 34 м2, свет, овощ. яма, нчг. Т. 
89526498496; 89026367625.
Земельный участок 10 соток под 
строительство по адресу: Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Ленина, 
34-а. Т. 89523334047.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Зем. участок, 10 сот., д. Закурья. 
Тел. 89028352851.
Зем. уч. 23 с., Троельга (Вачегино), 
120 т.р. Торг. Обмен на УАЗ пикап или 
буханку. Т. 89519584876.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Сруб бани, 3х3. Недорого. 89091135536.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 158 т.р. 89504736422.
ВАЗ-2113, 2008 г.в. Т. 89082582778.
ВАЗ-2112, 2000 г.в. Т. 89028002966.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., 1 хоз., пр. 46 
тыс. км. Т. 89082553467.
ВАЗ-21104, 06 г.в. Т. 89082780778.
ВАЗ-014, 09 г.в., есть все. 
89194459944.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. 89124843354.
ВАЗ-2115, 05 г.в., 132 т.р. 89124843354.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. 89026340916.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., пр. 80 тыс. 
км, 1 хоз., ц. 300 т.р. Т. 89082490564.
МТЗ-80. Тел. 89027999271.
Скутер Хонда Дио БПР № 27. Т. 
89129839917.
Авторезину, б/у, 13, 14, 15, 16. 
89194459944.
Нов. колеса летн. Nokian 185/60 R14, ком. 
литые дис. 16,5 т.р. Т. 89519569967.
Ворота гаражные, 2,5х2,4; Га-
зель-2705, 2006 г.в.; витрины холодиль-
ные; магазин, 137 м2. Т. 89028389549.

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

Доску, брус, горбыль пиленый, гра-
вий. Т. 89124843018; 89026384820.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.

              Объявления. Реклама

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал, горбыль. Телефон 
89526520057.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. Т. 89504787384.
Дрова колотые (береза). 89048487214.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, песок, щебень. Вывоз мусора, 
снега. Т. 89048418236.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504757733.
ПГС, песок, щебень – самосвал 3 т. 
Т. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
ТРУБУ, б/у, НКТ 73, 530. ШТАНГУ 19, б/у. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка. Тел. 89526448161.
Теплицы от производителя. Т. 2-49-94.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кровли, фа-
сада длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Гармонь «Беларусь», б/у. 89027993184.
Пчел, косилку конную. Т. 8 (342-59) 3-31-80.
Пчел. Тел. 89082666702.
Улья, рамки. Т. 89194762519.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел до 50 семей, с ульями и без 
них. Т. 89124852928.
Пчел. Тел. 89082473328.
Бычка, 1 мес. Т. 89082517696.
Бычка, 1 мес. Т. 89082458224.
Телочку, 1,5 мес. Т. 89630143886.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.

КУПИМ:
Дом жилой в Кунгурском р-не. Т. 
89504661305.
Дом не дороже 350 т.р. 89026348536.
Квартиру 1-комн. в Кунгуре, без по-
средников. Т. 89504661305.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 
53

Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Коров на мясо. Срочно. 89504683826.
Телятину. Т. 89082547382.
Сено. Т. 89026409171.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сниму торговую площадь в центре, 
17-20 м2. Т. 89128863294.

Сдам маг., до 80 м2, в центре. 
89504563075.

Склад (база «Заря»), камера моро-
зильная, 121 м2. 89028389549.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам в аренду помещение в центре 
города. Т. 89028391120.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JCB4CX, с опытом работы 
не менее 3 лет. Т. 31186; 89194587777.

Треб. тракторист-водитель. Т. 25887.
РК «Циклон» приглашает на работу:

- барменов, от 30 лет
- официантов, от 25 лет
- сушистов, от 20 лет.

Т. 89082471601; 3-11-38.

Тр. водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Требуется кухонная рабочая в столо-
вую школы № 16. Т. 89024781920.
Треб. рабочие строит. специально-
стей, бригады строителей для работы в 
городе и районе, работники для кухни и 
гостиницы. Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89523264034.
Требуется няня по уходу за ребен-
ком 9 месяцев. Т. 89824619199.

Компании «Русский дом» требуют-
ся: менеджер, бухгалтер, дизай-
нер. Тел. 89028388892.

Женщина (55 лет) ищет работу про-
давцом. Тел. 89028863294.

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 4 м, ИП. 89027915164.
Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент. Т. 89082589512.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
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.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт. 3 т, 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Камаз – любые грузы. 89523204461.
Кран борт. длина 5 м. 89028051145.
Кран – 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. 89028058506.

Камаз 13 тонн - ПГС, щебень, на-
воз, песок, отсев. Без выход-
ных. Т. 89125930314; 89091038837; 
89125876145.

МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Фольксваген-Крафтер, 1,5 т – край, 
город, Россия. Т. 89028372839.

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.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализа-
ция, теплые полы. Т. 3-69-09; 8-902-
838-95-75.
Монтаж отопления, сантехники, на-
сосных станций. Т. 89027911150.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Гарантия. Доставка материалов. Т. 
89523214736; 89028036833.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.

Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
самосвал 15 т. Т. 31186; 89194587777.

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 т 
   (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 
    колесный Коматсу + 
    гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 т
4. Кран-борт, г/п 10 т, 
    длина кузова 5,5 м 
   (Урал-вездеход)
5. Снегоуборочная техника

Телефон 3-46-85

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

14 апреля на 77 году жизни скон-
чался ветеран труда Новоселов Фе-
дор Яковлевич. Похороны состоят-
ся 16 апреля в 14.00 по адресу ул. 
Труда, 34.

15 апреля ис-
полнилось 9 дней, 
как нет с нами лю-
бимой, дорогой 
мамы, бабушки Ка-
зариновой Тамары 
Александровны. 
Все, кто знал и пом-
нит ее, по-
мяните до-
брым сло-

вом. Царствие ей небесное. 
Пусть земля ей будет пухом, 
а память – вечной.

Родные.

16 апреля – 4 года, 
как нет с нами люби-
мой дочери и сестры 
Гнатюк Татьяны.
От нас ушла ты очень 

рано,
Никто не смог тебя 

спасти.
Осталась в сердце 

боль утраты,
Пока живем мы – 

с нами ты.
Мама, сестра, родные.

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,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении уточняемого земель-
ного участка, с кадастровым номером 59:08:2401004:13, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгур, ул. Байдерина, дом 13. Заказчиками  када-
стровых работ являются:  1) Белоусова З.П. (617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Байдерина, д. 13, тел.:нет). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 17 мая 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 проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 2013  
г. по 17 мая  2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) 59:08:2401004: (617470, Пермский край, г. 
Кунгур), 59:08:2401004:11 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Байдерина, дом 
11), 59:08:2401004:12 (617470, Пермский край, г. Кунгур, пер. Байдерина, дом 
24), 59:08:2401004:15 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Байдерина, дом 15).  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Экскаватор-погрузчик JCB, ямо-
бур d 300-600, глубина до 3,5 м, пла-
нировка под стройплощадки, Камаз 15 
т: щебень, песок, ПГС. Работаем без 
выходных. Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89824773307.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Камаз-самосвал борт 5 метров. Т. 
89048425986.

РАЗНОЕ:
AVON – доход + подарки. Т. 
89519337027.

СТОЛ НАХОДОК
Найденный паспорт на имя Еловико-
вой Ольги Николаевны прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 89194967169; 
89125894045.
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1. На основании постановления Ре-
гиональной Энергетической Комиссии 
Пермского края № 6-вг от 29.01.2013 г. 
региональная энергетическая комиссия 
Пермского края постановляет:

Утвердить тарифы на горячую воду, 
отпускаемую ООО «ТЭК» со следую-
щей календарной разбивкой:
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г.
горячая вода:
население - 124,00 рубля с учетом НДС
иные потребители - 105,08 рубля без 
учета НДС
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г.
горячая вода:
население - 130,05 рубля с учетом НДС
иные потребители - 110,21 рубля без 
учета НДС

2. На основании постановления Ре-
гиональной Энергетической Комиссии 
Пермского края № 313-т от 27.12.2012 
г. региональная энергетическая комис-
сия Пермского края постановляет:

Утвердить тарифы для потребителей 
на тепловую энергию, отпускаемую 
ООО «ТЭК» (г. Кунгур, котельные № 1, 

5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 25/1, 25/2, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, п. 
Кирова) со следующей календарной 
разбивкой:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
население - 1351,74 рубля с учетом 
НДС
иные потребители - 1145,54 рубля без 
учета НДС

Кунгурский район с. Моховое, котель-
ная № 38
население - 1149,96 рубля с учетом НДС
иные потребители - 974,54 рубля без 
учета НДС
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
население - 1436,25 рубля с учетом НДС
иные потребители - 1217,16 рубля без 
учета НДС

Кунгурский район с. Моховое, ко-
тельная № 38
население - 1283,63 рубля с учетом НДС
иные потребители - 1087,82 рубля без 
учета НДС

Тепловая 
Энергетическая Компания

Открытому акционерному обществу «Ергач» 
требуется на работу

КЛАДОВЩИК
Требования: образование не ниже среднего специального 

(техникум), знание ПК, умение работать в 1С, отсутствие вредных 
привычек, судимости за финансовые преступления, желателен опыт 

работы с ТМЦ.
Заработная плата устанавливается при собеседовании. Доставка от 

г. Кунгура до места работы транспортом предприятия.

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

ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-15.

Компания «Ижмолоко» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(обслуживание городов Кунгур и Березовка)

Требования: наличие легкового автомобиля, теоретические знания о 
данной профессии.

Контактный телефон: 8 (342-49) 3-54-25,
 89012657194, 89012663991
E-mail: moloko-perm@mail.ru

ЗАО «Кунгурская ПМК-2»
примет на работу

МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
с опытом работы

Соцпакет гарантирован. Зарплата при собеседовании

Обращаться по тел. 4-57-21 или п. Семсовхоз, ул. Ленина, 18

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями С, D.
Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Степана Разина, 1; 

тел. 2-24-05

Нефтяная компания

приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
Резюме отправлять по факсу:

3-00-79; 2-35-43

В курьерскую службу требуются СТУДЕНТЫ И ЖЕЛАЮЩИЕ 
ЗАРАБОТАТЬ в районы Черемушек. Нефтебазы, Засылвы 
(Шаква-ДРСУ). Желательно проживание в данных районах. 

Работа в сфере доставки печатной продукции (писем, 
листовок, деловых бумаг и прочих заказов). Гибкий график, 
возможно совмещение. Требования к кандидатам: желание 

работать и ответственность. З/п зависит от занятости и 
выполнения доставок.

Тел. 8-902-802-13-28, звонить пн-пт, с 9.00 до 18.00.

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на хлебовозные машины ГАЗ-3307

Средняя зарплата 17 тыс. руб.
Затраты на медосмотр возмещаются. Трудоустройство по ТК РФ. 

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Телефон 2-24-32; 2-30-13

ООО «Хлебный дом» приглашает на работу

ЖЕНЩИН на производство
(обучение, работа по графику)

Медосмотр обязателен 
Пьющих и прогульщиков просим 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

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИПиА (зарплата при собеседовании)
ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРИКА (сменная работа 2 через 2)

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

УПОЛНОМОЧЕННОГО
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
ИНЖЕНЕРА по охране труда и технике безопасности
ЛАБОРАНТА химико-бактериологического анализа

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

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу

СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА

Телефон 
8 (342-71) 2-46-54

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Организация примет 
на работу

РАБОЧИХ НА 
ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу:

ВОДИТЕЛИ 
с категорией «D»

КОНДУКТОРЫ
Обращаться по адресу: 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 2-42-78

ООО «Чернушинское УТТ»
приглашает на работу

МАШИНИСТОВ 
БУЛЬДОЗЕРА

Телефон 
8 (342-61) 5-42-44

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверениями 

на работу вахтой

Тел. 8-902-474-08-01

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извещает 
о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель на-
селенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, р-он ЛМК, ул. 9-го Янва-
ря, кадастровый номер 59:08:0901004:925, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального гаража для легкового транспорта, площадь 24 
кв.м, срок аренды 5 лет;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, п. Шпалозавода, кадастро-
вый номер 59:08:0401006:344, разрешенное использование – для индивиду-
ального гаражного строительства, площадь 27 кв.м, срок аренды до 1 года;

3. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Ильина, кадастровый 
номер 59:08:2601006:704, разрешенное использование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 24 кв.м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем предоставлении в аренду без про-
ведения торгов из земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур,  ул. Иренская На-
бережная, кадастровый номер 59:08:2601006:711, разрешенное ис-
пользование – для  строительства индивидуального гаража,  срок 
аренды  до одного года, площадь 29 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предостав-
лении в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов зе-
мельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, пос. Нагорный, 
ГСК-9, ул. Малая, кадастровый но-
мер 59:08:2501007:566, разрешен-
ное использование – для  размеще-
ния индивидуального гаража,  срок 
аренды  до одного года, площадь 30 
кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. 27, тел. 
2-33-21.
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Характеристика Газобетон ОАО «ПЗСП» Пенобетон

Цвет Светло-серый, ближе к 
белому Темно-серый

Поверхность 
на ощупь Шероховатая, теплая

Гладкая по торцам, 
рваная по остальным 
краям

Геометрия 
изделия

Отклонения в размерах 
согласно ГОСТ 
+/- 2 мм, четкие, 
параллельные грани

Отклонения в разме-
рах до 10 мм, непа-
раллельность сторон, 
нарушение геометрии 
прямоугольника

Пористость по 
месту распила Равномерная Изменяется по высоте 

блока

Газобетон ПЗСП - отличительное качество
Блоки из ячеистого бетона уже зарекомендовали себя как 

недорогой, но качественный и удобный строительный матери-
ал. Прочный и хорошо сохраняющий тепло. Но, как выясняет-
ся, ячеистый бетон бывает разный. Существует газобетон, вы-
пускаемый на Пермском заводе силикатных панелей по совре-
менной технологии. Есть и так называемый пенобетон - его де-
лают на мини-заводах, которых в нашей области появилось уже 
более десятка.

Основные положительные 
характеристики газобетона от 
ПЗСП таковы:

- Газобетон лёгок, но в то же 
время очень прочен.

- Газобетон обладает отличны-
ми теплоизолирующими и тепло-
аккумулирующими способностя-
ми. По теплопроводности блоки 
стандартной толщины (400 мм) 
эквивалентны кирпичной кладке 
толщиной 700 мм. Таким обра-
зом, он отлично подходит к на-
шим погодным условиям. Дом из 
газобетона не требует дополни-
тельного утепления.

- Газобетон экологичен, он не 
содержит никаких вредных для 
здоровья человека компонен-
тов, а также не выделяет в окру-
жающую среду газы и пыль.

- Газобетон среди стеновых 
материалов занимает лидиру-
ющие позиции по показателям 
огнестойкости, звукоизоляции, 
коррозийностойкости.

- Газобетон не растворим в 
воде.

- На газобетон отлично ложит-
ся штукатурка.

- Благодаря своей структуре га-
зобетон является морозостойким 
строительным материалом.

- Газобетон является негорючим 
материалом и может быть приме-
нен для всех классов противопо-
жарной безопасности. Он не раз-
рушается от воздействия высокой 
температуры и препятствует рас-
пространению огня. Исследова-
ния, проведенные в Швеции, Гер-
мании и Финляндии, показали, что 
при повышении температуры до 
400°С прочность газобетона уве-
личивается на 85%.

- Газобетонные блоки легко об-
рабатываются (легко пилятся, 
сверлятся, фрезеруются, штра-
бятся, гвоздятся), а также не под-
вергаются коррозии и не гниют.

 Как же отличить настоящий га-
зобетон «ПЗСП» от пенобетона? 
   Во-первых, стоит обратить вни-
мание на цвет. Пенобетон мини-
заводиков темно-серый. Газобе-
тонные блоки светло-серые, по-
скольку по технологии применяет-
ся и известь.

Пенобетон, микроячейки кото-

рого расположены неравномер-
но, хуже «держит» тепло. Поэто-
му, чтобы обеспечить комфорт-
ный микроклимат в жилом поме-
щении, необходимо увеличивать 
толщину стены. Блоки эти замет-
но тяжелее, и их гладкая поверх-
ность затрудняет сцепление с рас-
твором. В общем, главные преи-
мущества ячеистого бетона в зна-
чительной степени в пенобетоне 
утрачиваются.

При зрительном осмотре не-
скольких составленных друг на 
друга пенобетонных блоков сра-
зу же бросается в глаза наруше-
ние их геометрии, а именно не-
параллельность сторон. Некото-
рые изделия пенобетонных мини-
заводиков вообще имеют вид, бо-
лее близкий к трапеции, нежели к 
прямоугольнику. Каменщик, ко-
торый будет вести кладку из таких 
блоков, вряд ли сможет выложить 
ровную, аккуратную стену (под 
расшивку). С газобетонными бло-
ками ОАО «ПЗСП» у каменщи-
ка таких проблем не будет, стена 
получится ровная и аккуратная, не 
нуждающаяся в дальнейшей шту-
катурке или прочей отделке фаса-
да здания.

Наконец, можно просто про-
вести по блоку рукой. Поверх-
ность гладкая? Значит, это мини-
заводская пенобетонная отливка. 
Если ладонь ощущает шерохова-
тость распила, значит, вы имеете 
дело с настоящим газобетоном от 
ОАО «ПЗСП».

Сравнительная таблица основных характеристик
газобетона ОАО «ПЗСП» и пенобетона
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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»)

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå
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3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

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

Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91
Ôèëèàë (

89026412275
 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

КУНГУРСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ
Формируем группы дневного обучения и  выходного дня!

НОВИНКА!
Группа с сокращенным сроком обучения категории «В»

стоимость 17000 рублей единовременно!
Спеши обучиться у нас!

Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Т. (342-71) 25117, 25107

Поздравляем с 30-летием 
любимую дочь, маму, сестру 

Федорченко Ксению Сергеевну!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной.
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно.

Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись.
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Мама, дочь, сестра.

Поздравляем дорогих 
Щукиных Анастасию Ивановну 
и Владимира Дмитриевича 

с золотой свадьбой!
Только любовью и только трудом
Здесь добывается золото.

Где поцелуями, 
где кулаком,

Где гидравлическим
молотом.

Семья 
Пономаревых.

Уважаемые ветераны отде-
ла вневедомственной охраны!
Сердечно поздравляем вас 

с праздником – Днем ветера-
нов органов внутренних дел 
и внутренних войск! Желаем 
вам здоровья, счастья и долгих 
лет жизни.

Совет ветеранов МОВО.Поздравляем Меньшенина 
Евгения Николаевича 

с юбилейной датой – 75-летием!
И пусть прожиты года,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых

Боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод,
И, как прежде, любим.
Для детей и для внуков,
Для родни – ты один.

Сын, дочь, внуки.

Поздравляем дорогих 
Трясцыных Василия Ивановича 

и Нину Ивановну
с рубиновой свадьбой!

Отдел «Пышка»

Ветровки, 
куртки, плащи

с 48 по 72 размер

«Агат», 2-й этаж
ул. Ленина, 67

ТЦ «Киттарский»

Вечерние, 
свадебные платья
Скидки. Рассрочка. Прокат
ул. Карла Маркса, 

27-б

Доктор Зуев А.Я.

Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

Быстро и эффективно
Прием и лечение 
21 апреля, 12 мая

Пьянство с 10.00. Курение с 13.30
Адрес: г. Кунгур, 

ул. Красная, 37 (автошкола)
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 

8-950-47-98-378
Лиц. 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Дорогая, любимая 
Колегова Кристиночка, 

поздравляем 
с днем рождения!

Будь самой веселой
  и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной,

 и самой любимой.
Простой, 

обаятельной, 
неповторимой,

И доброй, 
и строгой, 

     и слабой, 
и сильной,

Пусть беды уходят
 с дороги в бессилье,

Пусть сбудется все
 что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра.
Папа, мама, бабушка,

дедушка, брат, Смоляковы.

Желаем жизни долгой 
и прекрасной,

И чтоб ваш дом всегда был 
полной чашей.

И пусть судьба вам дарит 
больше счастья,

И исполняет все 
надежды ваши!
Дети и внуки.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

Поздравляем с днем рождения 
Манохина Алексея Игоревича, 
Аверину Ольгу Витальевну, 

Ковалева 
Евгения Викторовича!

Пусть будет каждый день – 
активным,

Настрой – душевным, 
позитивным.

Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует 

удача!
Коллеги.




