
 знай наших!

 паводок 2013

Посевную кампанию работники агрофирмы «Труд» ведут на новой американской и канадской сельхозтехнике. 

Фестиваль прошел 27 апреля в 
поселке Октябрьском. 

- Мы победили в номинации «За 
сохранение семейных традиций» и 
получили спецприз от Центра сла-
вянской культуры, - сказала руко-
водитель ансамбля Ирина Ан-
кудинова. – Исполнили частушки 
«Семейный разговор», которые я 
сочинила.  Сын Егор играл на бая-
не, а Машута, Анюта и Артем - на 
шумовых инструментах: ложках, 
трещотках и маракасах. Получили 
приглашение на участие в съемках 
передачи «Играй, гармонь», кото-
рая состоится 12-14 июля у нас в 
Пермском крае – в Юрле! 

Владислав Одегов

Снимут в телепередаче «Играй, гармонь»

Поле труд любит 

погода
ночь день

1 мая

2 мая

Атм. давление 746-751 мм. 
Ветер юго-западный, 3-6 м/с.

Облачно с прояснениями, 

временами дождь

+3+6оС

+2+4оС +6+10оС

+10+13оС

Семейный ансамбль Анку-
диновых из Серги «Звонкие 
планочки» успешно высту-
пил на 9-м краевом фести-
вале «Играй, гармонь! Зве-
ни, частушка!»

Данные подъема воды в реках Кунгура

на 8  часов утра  29 апреля 2013 года

Наименование реки
Общий 
подъем 
воды, м

Подъем 
воды за 
сутки, м

Ирень 2,20 0,41

Сылва 2,25 0,27

Данные предоставлены 
городским управлением гражданской защиты
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Марина Ларина. Фото автора

Агрофирма «Труд» при-
ступила к полевым рабо-
там. 20 и 21 апреля в чис-
ле первых выехали в поле 
механизаторы Николай Ка-
линин, Виктор Пичугин, Ан-
дрей Самарин. 

В этом году обновился парк 
сельскохозяйственной техни-
ки, зарубежные машины «при-
жились» на родных полях. В со-
провождении руководителя хо-
зяйства Юрия Юшкова кор-
респондент «Искры» побывал 
на просторах Нивинского отде-
ления.

- Его работникам предстоит 
засеять 1700 га, это самое боль-
шое по площади отделение аг-
рофирмы «Труд», - рассказыва-
ет Юрий Александрович. - На 
полях уникальная техника, не-
которых образцов не найти не 
только в нашем районе, но и в 
крае.

Павел Посохин работает на 
американском тракторе «John 
Deere» с сеялкой «John Deere». 
К длительным разговорам Па-
вел Иванович расположен не 
был – некогда. Это человек 
дела, норму перевыполняет на 
150%.

На прошлой неделе в хозяй-
ство пришел новый гусеничный 
трактор «John Deere», он рабо-
тает с канадской сцепкой, ши-
рина захвата которой - 22 м. За 
пульт управления сразу поста-
вили двух лучших механизато-
ров: Николая Падучина и Васи-
лия Мальцева. Трактор прозва-
ли «верблюдом» за его вынос-
ливость и большие размеры.

Канадский трактор «Buhler» 
мощностью 425 лошадиных сил 
- ещё одна гордость предприя-
тия.  В составе агрегата - аме-
риканская сеялка «Great Plains», 
что дословно можно перевести 
как «великолепные поля». 

Когда журналисты были на 
полях Нивинского отделения, 
сеялку заправляли зерносмесью. 
Тракторист Александр Котель-
ников и шофер КамАЗа Евгений 
Балчугов работают четко и сла-

женно. Удивительно смотреть, 
как под их руководством огром-
ные машины «ведут диалог». 

Начальник Нивинского от-
деления Роза Мясникова лич-
но объезжает поля, проверяет ра-
боту, решает проблемы. Ее авто-
мобиль появляется то на одном, 
то на другом участке. Работа тут 
идет тяжелая и кропотливая, но 
кажется, что воодушевление и 
энергия тех, кто трудится на зем-
ле, неиссякаемы.

Павел Посохин перевыполняет план, работая на тракторе «John Deere»

Вниманию читателей

Следующий номер 
газеты 

«Искра» 
выйдет 

в субботу, 4 мая

oе!"%м=L
Уважаемые жители 

Кунгура и гости города!

Приглашаем вас 
1 мая на праздник, 

посвященный 
Дню Весны и Труда.

Праздничные мероприятия 
состоятся на Соборной 

площади, начало в 11.00

В программе:
- праздничное шествие 
трудящихся;
- концерт;
- открытие городского 
парка: игровая программа 
для детей; работают 
аттракционы.

Администрация
 города Кунгура,
городской совет 

профсоюзов

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ

По данным на 29 апреля, в аг-
рофирме «Труд» подкормле-
но многолетних трав 70 про-
центов от плана, на площа-
ди в 2000 га проведено бо-
ронование трав и протравле-
но 690 тонн семян зерновых. 
Всего посеяно 1000 га яровых 
зерновых культур. Произведе-
но закрытие влаги на площади 
3000 га.

кая газета

Читайте на 3 странице 
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1 мая –День Весны и Труда

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления 

с праздником Весны и Труда! 
Это один из самых светлых и жизнеутверждающих российских 

праздников. Первомай одинаково любим всеми поколениями. Меняясь 
вместе со временем, он не утратил своего глубинного смысла. Вес-
на всегда была временем напряженного труда, объединяющего людей, 
нацеленного на  преображение жизни к лучшему.
Сегодня 1 Мая – это день созидания и уважения к трудящемуся че-

ловеку. Для Пермского края, где  живут одни из самых трудолюбивых 
людей России, это праздник не только для тех, кто занят в экономи-
ке, но и всех тех, кто отдал труду большую часть своей жизни и на-
ходится сейчас на заслуженном отдыхе.
Ради того чтобы мы могли мирно жить и свободно трудиться 

наши предки отдавали все силы, а порой и свои жизни. В благодар-
ность за их жертвы мы должны всегда ценить труд предшеству-
ющих поколений и творчески подходить к своей повседневной ра-
боте.
Уверен, что, помня об этом, мы достигнем высот, позволяющих 

гордиться не только великим прошлым, но и сегодняшним днем.
С праздником! Хорошего вам  настроения, мира, добра, здоровья и 

радости от созидательного труда! 
     В.Ф. Басаргин,

губернатор Пермского края                                          

Дорогие кунгуряки!
 Примите искренние поздравления с праздником 

Мира, Весны и Труда!
 Первомайский праздник всегда отмечен особым чувством солидар-

ности. С заботой о родном городе, любовью к своему дому трудимся 
мы в эти дни: приводим в порядок дворы и улицы, работаем на личных 
приусадебных участках. 
В год 350-летия Кунгура мы с особым уважением вспоминаем и  

благодарим жителей, благодаря которым создавался и продолжает 
развиваться наш любимый город.

 Чувствовать себя причастными к общему делу особенно важно. 
Только благодаря упорному совместному труду мы можем добиться 
улучшения жизни нашей малой родины
Этот праздник является также символом весны, когда по-

настоящему чувствуется обновление природы. Цветущие сады дарят 
нам радость и порождают надежду на прекрасное будущее. Желаем 
всем вам, уважаемые друзья, отличного настроения, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и больших успехов в труде!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Дорогие жители Кунгурского района и города Кунгура! 
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай уже многие годы является поистине всенародным празд-
ником. Для людей старшего поколения Первомай по-прежнему симво-
лизирует трудовую солидарность, для молодежи — весеннее обновле-
ние и надежды на будущее.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, по-

колений, убеждений, всех тех, кто укрепляет экономический потен-
циал нашей страны, заботится о нравственном и физическом здо-
ровье  граждан, надеется на достойную жизнь, благополучие и сча-
стье.
Выражаем искренние слова благодарности всем, кто добросовест-

но трудится на благо родного края, способствует преумножению 
его богатств и росту благосостояния граждан! Особая признатель-
ность старшему поколению,  ветеранам  труда, внесшим значитель-
ный вклад в развитие района и города!
Доброго вам здоровья, дорогие друзья, счастья и благополучия, успе-

хов на жизненном пути и светлого  праздничного настроения!
В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района

С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания
 Кунгурского муниципального района 

ФОТОФАКТ

«Искра» - в лидерах
Кунгурская «Искра» в очередной раз подтвердила, что являет-
ся одной из лучших газет Прикамья. На профессиональном кон-
курсе «Журналистская весна-2013», состоявшемся в выходные в 
Соликамске, наша газета стала призёром в номинации «Город-
ская газета года». 

На фестиваль приехали около 
150 журналистов и редакторов из 
40 редакций со всего Пермского 
края. Конкуренция в каждой но-

Повод торжественный –  на 
прошедшем 20 апреля в «Мечте» 
краевом конкурсе семейных клу-
бов «Прикамская семья - 2013» 
клуб «Мир на ладошке» выиграл 

Семья во главе 
В минувшую пятницу, 26 апреля, участники семейных клубов 
«Мир на ладошке», «Бухта семья» и «Радуга детства» были при-
глашены в гости к главе Кунгура.

гран-при и честь представлять 
Пермский край на всероссийском 
конкурсе, который пройдёт в сен-
тябре в Москве.   

Семейные клубы «Радуга дет-

ства» и «Бухта семья» также были 
отмечены жюри в разных номи-
нациях и удостоены похвалы за 
лучшую режиссуру и исполнение 
конкурсных номеров.

У главы города Романа Кокша-
рова для дорогих гостей были при-
готовлены не только благодар-
ственные письма, но и подарок – би-
леты на праздничное открытие «Не-
бесной ярмарки». В этом году дей-
ство пройдёт на стадионе «Труд», 
где уже сейчас идёт подготовка к 
празднику – лавочки на трибунах 
заменяют на номерные кресла. 

- Будете сидеть, как цари, - по-
шутил глава. 

Каждому малышу в подарок 
достались мягкие игрушки, бе-
лые мишки  – символ предсто-
ящей олимпиады в Сочи. А се-
мейный клуб «Бухта семья», за 
их инициативу «Акция добрых 
дел» и активное участие во мно-
гих городских мероприятиях, ад-
министрация наградила путёвка-
ми в екатеринбургский аквапарк 
«Лимпопо». 

Марина Шнайдер

Кунгурская центральная 
городская поликлиника
3 мая - с 9.00 до 15.00
5 мая - с 9.00 до 15.00
прием вызовов - с 9.00 до 14.00

Кунгурская детская городская 
поликлиника
3 мая - дежурная бригада:
участковые педиатры - 

с 9.00 до 15.00
процедурный кабинет - 

с 9.00 до 15.00 
перевязочный кабинет - 

с 9.00 до 14.00

лаборатория - с 9.00 до 14.00
рентген-кабинет - 

с 10.00 до 13.00
11 мая - дежурная бригада:
участковые педиатры - 

с 9.00 до 15.00 
процедурный кабинет - 

с 9.00 до 15.00 
лаборатория - с 9.00 до 14.00
перевязочный кабинет - 

с 9.00 до 14.00

Женская консультация
3 мая - с 8.00 до 14.00
11 мая - с 8.00 до 14.00

Кунгурская 
стоматологическая 
поликлиника
1, 2, 4, 5, 9, 10, 12 мая – с 8.00 
до 14.00
3 мая – с 8.00 до 14.00 (дежур-
ная бригада)
11 мая – с 8.00 до 14.00 (дежур-
ная бригада)

ООО «Врач общей практики»
3 мая - с 9.00 до 12.00
10 мая - с 9.00 до 12.00

Управление 
здравоохранения

График работы поликлиник г. Кунгура в праздничные дни

Дорогие жители Кунгура и Кунгурского района!
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Пусть в современной России «первомай» утратил статус одного из 
главных национальных праздников, каким он обладал в советские годы, 
тем не менее, этот день объединяет людей разных возрастов и про-
фессий. 
Праздник Весны и Труда оказывает хороший педагогический эф-

фект. Молодое поколение осознаёт ценность труда в жизни человека, 
ведь плохому – праздник не посвятят.
Весна – любимое время года многих людей. Она символизирует мо-

лодость, обновление, расцвет, движение вперёд. Хочу пожелать зем-
лякам весны не только за окном, но и в жизни.   

Сергей Клепцин,
депутат Законодательного Собрания Пермского края 

Уважаемые жители г. Кунгура  и  Кунгурского  района!      
  От всей  души  поздравляю  вас  с  праздником  Весны и Труда!   
  
В канун  Первомая  желаю  вам  крепкого  здоровья, празднично-

го   дня,   успехов  в  делах,  вдохновения,  семейного  тепла и благо-
получия,     оптимистичного  настроения,  уверенности  в  завтраш-
нем дне.   

                                                   Владимир  Алистратов,
   депутат ЗС Пермского  края    

Доставка пенсий будет осуществляться со 2 и с 3 мая, 
согласно графикам выплаты, с учетом режима рабо-
ты отделений почтовой связи и доставочных пред-
приятий.
Перечисление пенсий в кредитные организации (в 
том числе в учреждения Сбербанка России) на сче-

та и банковские карты получателей, график выпла-
ты пенсий которым установлен за период с 3 по 12 
мая, будет произведено отделением ПФР по Перм-
скому краю 7 мая.

С.Ю. Аврончук, 
управляющий отделением ПФР

 Выплата пенсий и пособий в майские праздники

минации была очень высокая. На 
каждые три призовых места пре-
тендовали от 10 до 30 конкурсан-
тов.  

Лауреатом конкурса в номина-
ции «Репортёр» стал журналист 
«Искры» Дмитрий Спиридонов. 
Жюри, в состав которого входил в 
том числе и секретарь Союза жур-
налистов России Владимир Касю-
тин, посчитало, что его материа-
лы в этом жанре превосходят ра-
боты остальных четырнадцати 
претендентов. Также были отме-
чены призовыми дипломами кор-
респондент Юрий Купреев («Эко-
логия») и редактор Денис Поля-
ков («Экономика и бизнес»). 

Ещё два диплома кунгурская 
«Искра» завоевала в коллектив-
ных номинациях – «Газета – ли-
дер рекламной политики» и «Га-
зета – лидер работы с местными 
сообществами». 

Признание жюри – это, конеч-
но, приятно. Но не главная цель 
нашей работы. Мы стремимся де-
лать для своих читателей интерес-
ную, познавательную, полезную 
газету. И очень рады, когда у нас 
это получается.   

Денис Поляков    
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ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ 68-й весенней легкоатлетической эстафеты

Бег с сюрпризами На традиционной весенней легкоатлетической эстафете случилось несколько спортивных неожиданностей.

Каждый раз весна заставля-
ет спортсменов не просто пробе-
жаться по асфальтовым улицам 
города, а выложиться по пол-
ной программе, чтобы доказать 
сопернику свое легкоатлетиче-
ское превосходство. Вот и в эти 
выходные, в субботу, 27 апреля, 
одним командам при выходе на 
старт нужно было подтвердить  
свое лидерство, другим поднять-
ся на ступень выше, третьим, но-

вичкам, громко заявить о себе. 
В этом году стабильностью 

не пахло. За финишной чертой 
были разбиты и отменены ито-
ги прошлогоднего забега. На-
пример, в 5 группе, где выступа-
ют сборные организаций, пред-
приятий, учреждений,  новичок 
этих соревнований, коллектив 
мебельного салона «Снежана», 
занял первое место. Команда ад-
министрации, победительница 

6 группа /сборные команды школ 
начальных классов/ городские 

команды

Место Команда Время

Школа № 21 6.08,21

Школа № 1 6.11,59

Школа № 13 6.17,19

Школа № 10 6.19,41

Школа-сад № 6 6.33,11

Школа № 18 6.34,53

Школа № 12-1 6.36,00

Школа-сад № 15 6.38,22

Гимназия № 16 6.50,14

Школа-сад № 21 7.10,53

Школа № 12-2 7.33,17

Победитель 1-го этапа – 
Липенских Алена /шк-сад № 15/   0.36,87

6 группа /сборные команды школ 
начальных классов/ районные 

команды

Место Команда Время

Плехановская школа 6.05,05

Комсомольская школа 6.05,41

Шадейская школа 6.20,21

Ленская школа 6.20,99

Бырминская школа 6.21,80

Голдыревская школа 6.32,00

Троельжанская школа 6.42,97

Моховская школа 6.51,65

Кыласовская школа 7.10,94

Неволинская школа 7.27,54
Победитель 1-го этапа – 
Аксенова Алена (Комсомол.шк.) 0.37,68

5  группа /сборные команды 
предприятий, организаций, 

учреждений/
Место Команда Время

Мебельный салон 
«Снежана» 4.57,26

Водоканал 5.14,77

Администрация г. Кунгура 5.24,86

УГХ 6.12,19
Победитель 1-го этапа - 
Бельтюкова Дарья /Водоканал/  0.31,89

4 группа /сборные команды школ 
1998 г.р. и мл./

Место Команда Время

Лицей № 1 11.43,16

Школа № 21 11.48,56

Школа № 10 11.59,24

Школа № 1 12.24,16

Школа № 13 12.54,44
Школа № 18 13.06,38

Троельжанская школа 13.28,58
Школа № 12 13.36,81

Победитель 1-го этапа – 
Романовских Сергей (шк.21)    1.07,95

3  группа /сборные команды школ по 
9-й кл./

Место Команда Время

Лицей № 1 15.50,10

Школа № 10 16.22,88

Школа № 1 16.32,43

Зарубинская школа 17.02,90

Школа № 21 17.15,28

Гимназия № 16 17.27,03

Школа № 17 17.48,43

Мазунинская школа 17.54,20

Школа № 12 18.01,08

Моховская школа 18.11,08

Школа № 18 18.31,16

Бажуковская школа 19.08,49
Троицкая школа 20.15,63
Неволинская школа 20.29,10

Победитель 1-го этапа- 
Макарова Елизавета /лицей № 1/    1.15,21

2 группа /сборные команды школ по 
11 кл./ 

Место Команда Время

Лицей № 1 15.34,05

Школа № 10 15.48,63

Школа № 21 15.49,27
Комсомольская 
школа 16.16,12

Сергинская школа 16.18,93

Голдыревская 
школа 16.26,96

Усть-Турская школа 16.36,55

Плехановская 
школа 17.08,06

Бырминская школа 17.17,14

Школа № 2 18.30,04

Кыласовская школа 19.41,63

Победитель 1-го этапа – 
Порошина Анастасия (лицей №1)    1.14,54

1 группа /сборные команды учебных 
заведений, производственных 
коллективов, поселений, клубы 

любителей бега/
Место Команда Время

КЛТ 14.46,57

КАТК 15.01,46

13-й отряд ФПС 15.15,66

ККПТУД 
«Дизайнер» 16.17,40

СХК 16.54,67

Победитель 1-го этапа - 
Горбунова Анна /КАТК/   1.09,28

нескольких последних эстафет – 
стала третьей.

Интересный момент, количе-
ство команд совпало с порядко-
вым номером эстафеты. В этом 
году принять участие в 68 по счету 
эстафете вышли 68 команд. Среди 
этого огромного количества сбор-
ных, зрители с нетерпением жда-
ли главный забег дня, где должен 
был определиться победитель сре-
ди спортивных клубов и произ-

водственников. 
Финиш получился весьма ин-

тересным: «Радуга» (лесотехни-
кум) убежала от  «Техника» (авто-
транспортный колледж). Ко все-
му прочему на пятки лидеров на-
ступала  команда пожарной части. 
Горячие парни показали настоя-
щую прыть среди сильнейших ко-
манд, но подняться выше почетно-
го  третьего места не сумели.

Юрий Купреев

КОММЕНТАРИИ

Сергей ШЕМЕЛИН, 

начальник сектора 

физкультуры и спорта:

- Соревнования, считаю, 
прошли на должном уровне. 
Правда, ночью прошел 
дождь, и днем было не очень 
тепло, но погоду мы не 
заказываем. Жаль, что команд 
спортивных клубов заявилось 
меньше, чем обычно. Тот же 
лесотехникум последние годы 
выставлял по две команды.  
Есть такая возможность и 
у колледжа промышленных 
технологий, управления и 
дизайна,  автотранспортного 
колледжа. Но все эти 
заведения выставили по 
одной сборной. 
Нынешние соревнования 
подтверждают, что победы  
рождаются за счет традиций. 
Это можно проследить на 
примере лицея, десятой 
школы. Видно, что там 
работают преподаватели, 
ребята занимаются в 
секциях. Сложно победить 
той команде, которая 
собирается за неделю-две до 
соревнований. Заниматься 
легкой атлетикой нужно 
систематически. 

Павел ГАБОВ, специалист 

по развитию спорта 

Кунгурского района: 

- Из района мы привезли 25 
команд. Конкурировать с 
городскими ребятами нашим, 
конечно, сложно. Набирать 
команду порой приходится 
из одного класса, а в городе 
мальчишек и девчонок одного 
возраста 5-6 параллельных 
классов. Но  выступлением 
ребят и организацией 
соревнований  я, в принципе, 
доволен.

Кто раньше палочку возьмет – быстрее  к финишу рванет
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Имя обязывает
Кунгурская библиотека № 3 с 2008 года носит имя кунгурского 
поэта, фронтовика Константина  Яковлевича Мамонтова.  Кон-
стантин Яковлевич родился 2 мая 1918 года в селе Ашап Ордин-
ского района. Поэт с трудной судьбой: раннее сиротство, бес-
призорничество… Но  ему удалось преодолеть все трудности. 
Долгие годы он жил в Кунгуре.

В 1822 ГОДУ брандмейстер За-
хар Зорин, начальник Кунгурской 
пожарной  команды, в рапорте 
Кунгурской городской Думе упо-
минал, что в городе в наличии 
есть следующие пожарные ин-
струменты: «бочки из елового де-
рева с деревянными обручами, 
ящик, обшитый лубьем, с при-

Константин Мамонтов - 
участник Великой Отечественной 
войны, награжден двумя ордена-
ми и семью медалями, член Сою-
за писателей России.

Коллектив кунгурской библи-
отеки № 3 занимается краевед-
ческой работой, популяризирует 
творчество местных авторов, и в 
первую очередь – творчество К.Я. 
Мамонтова. 

В нашей библиотеке собра-
ны и хранятся материалы из ар-
хива писателя, его личные вещи, 
книги, подаренные К. Мамонтову 
друзьями-писателями. Внимание 
читателей привлекает вывеска с 
портретом писателя, установлен-
ная при входе в библиотеку. 

В библиотеке проходят раз-
личные мероприятия: литератур-

 95 лет Константину Мамонтову 

 30 апреля – День пожарной охраны

ные вечера-встречи с местными 
поэтами В.В. Хамковым, В.С. Ту-
рицыным, экскурсоводом и ска-
зочником В.В. Раппом, музыкан-
том, поэтом, автором юморесок 
Ф.Н. Липатовым из Неволино и 
другими. 

Сотрудники ведут исследова-
тельскую работу, на основе со-
бранных материалов готовятся 
медиапрезентации. Например, к 
65-летию Победы в Великой От-
ечественной войне создана пре-
зентация по материалам из лич-
ного архива семьи Мамонтовых; 
презентация  «Я сын твой, Рос-
сия»  рассказывает о книге К. Ма-
монтова, получившей премию 
имени Н. Островского. В презен-
тации «Два человека, две судь-
бы» проведена параллель жизни 

и творчества К.Я. Мамонтова и 
В.П. Астафьева и т.д.

 Совсем недавно библиотека-
ри установили связь с однопол-
чанином Константина Мамонто-
ва  - Игорем Леонидовичем Чоп-
пом. Одесским писателем в  дар 
библиотеке прислана книга «Во-
йна. Письма и судьбы фронтови-

ков»,  в которую вошли и письма 
К. Мамонтова.

Сотрудники библиотеки ста-
раются привлечь школьников 
к написанию исследователь-
ских работ о жизни и творче-
ства поэта-фронтовика, в этом 
направлении  тесное  сотруд-
ничество ведётся с Лапши-
ной Светланой Тимофеевной, 
учителем-филологом высшей ка-
тегории школы № 1. 

Библиотека стремится откры-
вать и развивать литературные 
таланты юных дарований. Начи-
нающих поэтов приглашают на 
встречи с уже известными писа-
телями, их творческие опыты со-
бираются, издаются в сборниках  
«Пиши, мечтай и будь счастли-
ва!»,  «Девичий дневник», «По ту 
сторону света» и др.

 Несколько лет в гимназии 
№ 16 проходит региональный 
конкурс-фестиваль литературно-
художественного творчества 
школьников «Тобою, родина, 
живу» имени К.Я. Мамонтова. 
Библиотека, носящая имя Мамон-Как избирали трубочистов

ено два постоянных караульных 
поста для пожарных случаев: «на 
колокольне Соборной церкви и 
Успенской, а на три летних меся-
ца ставился пост на колокольню 
Тихвинской церкви».

В 1900 ГОДУ на заседании Кун-
гурской городской Думы были 
приняты обязательные постанов-
ления для жителей г. Кунгура «О 
мерах предосторожности от по-
жаров». В каждом дворе должны 
были быть в наличии бочки с во-
дой, метлы или швабры, достаю-
щая до ската крыши прочная пе-
реносная  лестница. Запреща-
лось складировать мусор и лег-

ковоспламеняющиеся материалы. 
Уже в начале ХХ века планиров-
ку при застройке домов и усадеб 
вели строго в соответствии с про-
тивопожарными правилами. Для 
разъединения усадеб возводились 
брандмауэры,  противопожарные 
стены из несгораемого материа-
ла, до сих пор некоторые из них 
сохранились.

В СЕНТЯБРЕ 1901 ГОДА на 
должность брандмейстера был 
назначен бывший брандмейстер  
1-ой Пермской команды Кон-
стантин Аксентьевич Праведни-
ков.  В 1903 году  на эту долж-
ность был избран кунгурский 
мещанин Николай Иванович 
Кузнецов. В обязанности бранд-
мейстера входило: «наблюдение 
за исправным содержанием по-
жарных обозов, за исполнени-
ем жителями города обязатель-
ных постановлений о мерах пре-
досторожности от пожаров, на-
блюдение за состоянием  водое-
мов и подъездов к ним, учрежде-
ние пожарных дружин и команд 
и обучение их, а также ратни-
ков ополчения во время учебных  
сборов и жителей вообще с при-
емами рационального тушения и 
с умелым пользованием пожар-
ными машинами».

Из доклада Кунгурской город-
ской Думы от 26 февраля 1908 
года: «Старый чан для воды про-
тив дома Черноусова И.Е. в про-
шлое лето был сломан, а новый 
вместо него не сделан.  Другой 
чан на Красной площади стоял 
все время без воды, потому что 
она вся убегала, благодаря этому 
нагорная часть на случай пожара 
остается без воды, поэтому необ-
ходимо позаботиться, чтобы чаны 
были исправны и в летнее время 
наполнены водой».

В 1911 году, когда маги-
страль водопровода была про-
ложена уже по многим  улицам, 

в городе были «устроены водо-
разборные будки и  пожарный 
гидрант».

В 1915 году для пожарной ко-
манды г. Кунгура был заказан 21 
комплект обмундирования: брю-
ки, рубашки, кафтаны, тужур-
ки, мундиры, шаровары и сапо-
ги. Выдаваемые служителям  са-
поги считались принадлежащи-
ми городу, и  при увольнении от-
бирались.

Пожарные служащие явля-
лись членами Всероссийского 
взаимопомощи пожарных дея-
телей общества  «Голубого кре-
ста», вносили ежегодные взно-
сы и в случае увечья или смер-
ти получали страховые выпла-
ты. Вот как описывает несчаст-
ный случай с пожарным служи-
телем городской пожарной ко-
манды Игнатием Михайлови-
чем Мицкевичем полицейский 
надзиратель 1-ой части г. Кун-
гура  Н. Бондюгин: «Возвра-
щаясь с пожара, при подъеме в 
гору на улице Успенской, одна 
из повозок  пожарного обоза 
опрокинулась, Мицкевич пере-
летел через бочку и упал на ка-
менное полотно дороги, полу-
чив увечья». 

Также общество выделяло 
средства на помощь в приобрете-
нии пожарных машин для город-
ских пожарных обозов. В 1916 
году в списке служащих Кунгур-
ской го родской пожарной коман-
ды вместе с брандмейстером чис-
лилось 25 человек.

В 1999 ГОДУ Б.Н. Ельцин, пер-
вый президент Российской Феде-
рации,  учредил профессиональ-
ный праздник пожарных, с это-
го времени  ежегодно 30 апреля в 
России отмечают День пожарной 
охраны. 

Елена Кочергина,
специалист Кунгурского 

городского архива 

това, не могла остаться в стороне 
от его проведения. Библиотека-
ри готовили выставки, проводи-
ли консультации, библиографиче-
ские уроки, мастер-классы по из-
готовлению рукописных книг.

Любовь к Отечеству начина-
ется с любви к своей малой Ро-
дине, чтобы беззаветно ее лю-
бить, надо знать свои корни. В 
библиотеке будут и дальше соби-
рать материалы о жизни и твор-
честве К.Я. Мамонтова, прово-
дить встречи с писателями и по-
этами нашего города и Пермско-
го края.

 Приглашаем всех желающих 
познакомиться с творчеством на-
шего земляка Константина Яков-
левича Мамонтова. А может 
быть, у вас есть материалы о нём, 
вам известны интересные факты 
о его жизни и творчестве – поде-
литесь с нами и всеми любителя-
ми творчества этого замечатель-
ного поэта.
                     Наталья Копылова,

зав. библиотекой 
им. К.Я. Мамонтова

Городская общественная пожарная команда. Первый слева - брандмейстер Н.И. Кузне-
цов. Фото 1903 года

Как только люди стали селиться большими общинами, им при-
шлось думать о том, как же защитить свои дома от огня. Ночью 
по улицам ходил звонарь, смотрел, нет ли где пожара. 30 апреля 
1649 года царь Алексей Михайлович  издал указ об организации 
противопожарной  службы в России. В 1788 году в Кунгуре на об-
щем собрании купцов  и мещан было решено «избрать трубочи-
стов и приобрести противопожарный инвентарь».

надлежащими ему двумя огло-
блями и паровыми тегами».

В годы правления городским 
головой М.И. Грибушина (1872-
1876 гг.) в городе были приня-
ты меры по укреплению пожар-
ной команды: куплено 7 лошадей, 
число пожарных смотрителей 
увеличено до 10 человек, устро-
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Уважаемые собственники 
жилья! После опубликования 
вашего обращения, 29 мар-
та теплотехником УК «Дом» 
было проведено обследова-
ние температурного режи-
ма и  составлены акты об-
следования в квартирах № 1, 
11, 12, 16, 25. Температура в 
квартирах составила 23-25 
градусов при норме от 18 до 
22 градусов. Так что, тепло 
в вашем доме есть. Тепло-
вой счётчик был установлен 
в октябре. К вашему сведе-
нию: температура в кварти-
ре не измеряется у батареи.

Начисления с января 2013 
г. по счётчику привели бы в 
зимние месяцы к повышению 

оплаты за отопление. Сей-
час ведётся подсчёт факти-
ческого потребления тепло-
вой энергии. В декабре теку-
щего года за тепло по счёт-
чику будет сделан перерас-
чёт. Слесари УК «Дом» из-за 
отсутствия автоматики осу-
ществляют регулировку по-
дачи тепла по температуре 
наружного воздуха. Иногда 
это делает председатель со-
вета дома. В квартирах дей-
ствительно нет равномерной 
температуры воздуха. Давно 
существует проблема с горя-
чим водоснабжением. Ситуа-
ция осложнилась после уста-
новки теплового счётчика.

По заявлению собствен-

О проблемах знаем, будем 
устранять

Где медпункт ?

Ищу подруг

Бурные обсуждения на сайте вы-
звала информация Дениса Поля-
кова о предстоящем аукционе, на 
котором будет продана гостиница 
«Ирень» - «Гостиница уйдёт с молот-
ка» («Искра» от 13 апреля, № 40). 

Scott:
- Вполне разумное решение о про-

даже - еще бы найти эффективного 
собственника - желательно из мест-
ных - а не кипрский оффшор. Получить 
максимальную цену на аукционе - горо-
ду останется одна забота - качать от-
туда налоги. МУПы нужны городу про-
фильные - например, МУП «Кунгурские 
дороги».

Коста:
- Так в максимальную цену все и 

упирается. Зная ранние продажи му-
ниципального имущества, можно сме-
ло утверждать, что гостиница уйдет 
с молотка при понижении цены, а не 
при повышении. И профиль этого зда-
ния в будущем никак не останется го-
стиничным. 

Scott: 
- Вопрос цены, думаю, второстепен-

ный - растворятся эти деньги в бюдже-
те - никто и не заметит. Надо бы най-
ти такого  покупателя, который реаль-
но заинтересован в стабильной работе 
и дальнейшем развитии предприятия.

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
комментируют газетные публикации 

читательское фото

Покорми меня!

В прошлом выпуске читательского приложения «На-
родная газета» («Искра» за 26 марта 2013 года) было 
опубликовано коллективное письмо жильцов дома по 
ул. Бачурина, 13-б. Люди жаловались на холод в квар-
тирах и отсутствие горячей воды. Сегодня мы публику-
ем ответ на открытое письмо председателя совета до-
ма Валентины Назаровой.

ника кв. № 61 на низкую тем-
пературу воздуха 14 февраля 
в подвале проводились сва-
рочные работы.

Руководство УК «Дом» 
знает о проблемах в до-
ме. Надеемся, специали-
сты устранят их во время ре-
монтных работ системы ото-
пления. Составлена смета на 
ремонт системы горячего во-
доснабжения. После её про-
верки и утверждения пред-
седателем, УК приступит к 
работам.

Уважаемые собственни-
ки! Получить правдивую ин-
формацию на любой вопрос 
можно на общих собраниях 
собственников МКД и по те-
лефону: 2-62-33. В случаях 
получения услуг ненадлежа-
щего качества для принятия 
мер обращайтесь к предсе-
дателю совета дома и с за-
явлением в управляющую 
компанию.

Валентина Назарова

Почему в районе пере-
стали ездить передвижной 
фельдшерско-акушерский 
пункт и флюорограф?

Анна Попова

Как рассказал заведу-
ющий Калининским отде-
лением Ленской ЦРБ Олег 
Князев, с работой ФАПа и 
флюорографа никаких про-
блем нет. Есть и пропуска для 
транспорта: по территории 
города, района и федераль-
ной трассе.  Был период без-
дорожья, этот момент реши-
ли совместить с очередным 
отпуском водителя. После его 
выхода работа продолжится в 
прежнем режиме.

Марина Ларина

Много лет назад я потеряла своих 
подруг – сестёр Дулепинских (это их де-
вичья фамилия) и Лидию Георгиевну Зо-
рихину.

С 1948 по 1960 годы я и сёстры прожи-
вали по адресу: г. Кунгур, ул. Воровского, 
17. Сейчас я живу в Свердловской обла-
сти. 

Очень давно написала на переда-
чу «Жди меня», но ответа нет. Буду без-
мерно благодарна всем, кто откликнет-
ся и даст мне знать, где искать моих под-
руг. А, может, они сами мне напишут или 
позвонят. Мой телефон в редакции газе-
ты «Искра». А написать можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, а/я 37.

С надеждой и уважением 
Неля Дмитриевна Фофанова, 

(в девичестве Дюпина)

30 апреля 2013, вторник
                          № 47 (15532)

Собак в добрые руки

Волонтёры пермского му-
ниципального приюта для жи-
вотных вновь проводят в Кун-
гуре акцию «Дорога домой» - 
5 мая на центральном город-
ском рынке (бывший колхоз-
ный). Начало в 13.00. 
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читатель благодарит

За тёплый приём
В конце марта в Комсомольской средней школе прошел вечер 

встречи выпускников: «Парад цветов». От всей души благодарим 
весь коллектив школы в лице и.о. директора И.С. Кавардаковой 
за тёплый приём.

Очень порадовали своей «Буффонадой» и подарили массу 
положительных эмоций ученики 9 «а» класса (кл. рук. Л.Г. Лаза-
рева). Десятиклассницы Лилия Трефилова и Мария Трубинова 
своим пением заставили чаще биться наши сердца. Спасибо 
всем за праздник.

Выпускники 1973 года

За организацию турнира
В Юговской школе недавно прошел 14-й традиционный тур-

нир по дзюдо, посвященный дню рождения Героя Советского Со-
юза Ф.П. Хохрякова. За помощь в проведении праздника хочется 
сказать добрые слова: Татьяне Михайловне Высоцкой – дирек-
тору по экономике и финансам завода «Металлист», Владими-
ру Яковлевичу Кужбаеву – директору МАТП «Кунгуравтотранс»,  
директору «Энергогаз-Сервис» Сергею Николаевичу Вьюнову, 
предпринимателям Владимиру Юрьевичу Лихачеву, Дмитрию 
Николаевичу Трубникову, Тимофею Ильичу Тимонину, руковод-
ству агрофирмы «Юговское», администрации Мазунинского по-
селения, администрации Кунгурского района, депутату Сергею 
Витальевичу Клепцину.

Родительский комитет Юговской школы

За помощь
Благодарю всех, кто откликнулся и помог материально и мо-

рально в восстановлении дома после пожара. Особенно дирек-
тора Кунгурского машзавода Н.И. Попова,  В.П. Катыгину (про-
фком), рабочих АХУ В.М. Игошева, И.В. Мешкова, Л.А. Удалову, 
Г.Н. Пономарёву, А.Д. Елисеева.

Огромное спасибо. Дай Бог вам всем здоровья и добра.
Елена Кобелева

За хорошую работу
Благодарю сотрудников фабрики окон «Нагорный» Марию 

Злобину и Олега Шляпникова. Заказывала окна, мне всё сделали 
качественно и в срок. Спасибо.

Валентина Колпакова

За слёт и экскурсию
Сердечно благодарим за подготовку и проведение слёта «Ге-

рои нашего времени» директора  Театра молодёжи М.Н. Третья-
кову, звукорежиссёра Константина Овчинникова, кадетов школы 
№ 17, учащихся лицея № 1, вокальный ансамбль «Звёздочки», 
творческие коллективы «Дуэт» и «Росинка», модную студию 
«Крейзи», ансамбль народных инструментов и коллектив ДШИ, 
предпринимателя Юрия Давидовича, управление культуры.

Отдельная благодарность  генеральному директору  маш-
завода Н.И. Попову, председателю профкома  В.П. Катыгиной, 
председателю совета ветеранов завода Н.Н. Зубаревой за по-
мощь в проведении выездного семинара председателей вете-
ранских организаций, за отличную экскурсию по заводу.

Благодарим депутата ЗС А.В. Золотарёва за материальную 
поддержку.

Антонина Давыдова, 
председатель городского совета ветеранов

Хороших врачей
Есть ещё, слава Богу, настоящие профессионалы своего дела 

– хорошие врачи.
Недавно моей престарелой родственнице (она живёт в д. 

Беркутово) стало плохо. Набрала 03, сообщила данные. «Ждите, 
едем!» прозвучало в трубке. Через 10 минут скорая была у дома. 
Доктор А.А. Посохин и его помощница Новикова очень внима-
тельно отнеслись к 81-летней пациентке. Расспросили подробно 
о симптомах, взяли анализы, измерили давлении.  Сделали вну-
тривенное вливание, при этом доктор вёл опрос – как себя чув-
ствует бабушка, не кружится ли голова, не темнеет ли в глазах, не 
тошнит ли… От такого внимания к больному и рядом стоящему 
человеку становится легче. Доктор не отошёл от пациентки до 
тех пор, пока ей не стало лучше. Никакой суеты, грубого слова, 
всё спокойно и вежливо. Оказалось, что скорая была из Калини-
но и, по воле судьбы, оказалась в Кунгуре, оказывая помощь дру-
гим сельским жителям.

Низкий вам поклон и сердечная благодарность за ваш про-
фессионализм, чуткость и внимание. Хотелось, чтобы руковод-
ство поощряло таких работников.

Клавдия Пшеничникова

Мы давно знаем Нину Сергеевну Янович как опытного  до-
брожелательного высококвалифицированного специалиста. Ле-
чимся у неё с детских лет. Нина Сергеевна всегда добрая, энер-
гичная, приветливая. Умеет успокоить, не жалеет сил и своего 
личного времени. Спасибо вам, доктор. Доброго вам здоровья. 
Счастья и благополучия.

Семьи Дьяковых, Боровых, Овчинниковых, 
Кузьминых, Фролова

Благодарю врача-стоматолога Н.С. Янович за внимательное, 
доброжелательное отношение к пациентам. С детских лет боял-
ся стоматолога. Знакомые посоветовали обратиться к Нине Сер-
геевне. Она провела лечение на высшем уровне. У неё золотые 
руки профессионала. Низкий поклон вам, добрый доктор. 

Владимир Черепанов

читательская доска почёта

Все мы уже настолько привыкли к черствости людей, что когда 
встречаешь  по-настоящему чуткого и внимательного челове-
ка, радуешься и удивляешься этому безмерно. К счастью, в 
нашем городе немало таких людей, и одна из них – нотариус 
Марина Николаевна Возжаева.
Очень тяжело, особенно пожилым людям, разобраться в де-
брях нашего законодательства. А Марина Николаевна всегда 
очень хорошо все объясняет, помогает грамотно оформлять 
документы. Мы, простые люди,  очень благодарны ей за это. 
Спасибо вам, Марина Николаевна!

Юлия Картакова, Людмила Пастухова, 
Наталья Пастухова, Антонида Рогожникова

Отзывчивый нотариус

слово доброе

В Калининской школе 5 
апреля, в честь Дня здоровья, 
традиционно прошёл праздник 
«Большая классная эстафета». 
Почему большая? Потому что 
каждой команде предстоит 
выполнить 13 конкурсов. По-
чему классная? А дело в том, 
что в ней участвуют все классы 
с первого по одиннадцатый 
вместе с классными руково-
дителями. «Классная» ещё и 
потому, что всё это проходит 
очень здорово!

Первыми на старт вышли 
первоклашки, за ними все 
классы начальной школы. 
Эстафету подхватили ребя-
та  среднего звена. Самая 
упорная борьба развернулась, 
когда «в бой» вступили стар-

шеклассники. На последнем 
этапе команда «Чемпионы» 
вырвалась вперёд!

Судили соревнования «От-
личник физкультуры и спорта 
СССР» Б.Ф. Монахов, руко-
водитель спортивной базы 
Л.К. Гурьянов и учитель В.Н. 
Купрюхина. Пока подводили 
итоги эстафеты,  выступили 
ребята из секции «Самбо» 
(руководитель В.В. Давыдов). 
Сразила всех своим умением 
обороняться от хулиганов уче-
ница 11 класса Алёна Рукави-
цина, которая наповал уложила 
четырёх «обидчиков».

Праздник завершился на-
граждением и дружеским девя-
ностократным рукопожатием.

Татьяна Мехонина

Большая «классная» эстафета

а у нас во дворе

ералаш

Недавно студенты, прожи-
вающие в общежитии по ул. 
Ленина, 46-а, побывали в школе 
искусств на замечательном  кон-
церте. Ребята впервые получили 
возможность послушать вживую 
игру на фортепиано и виолонче-
ли (исполнители И.А. Калашни-
кова и О.Н. Преловская). И, ко-
нечно, были удивлены, что клас-
сическая музыка так прекрасна. 
Теперь они с нетерпением ждут 
новых встреч с музыкантами. 

Кроме того, ребята ещё и 
выставку учащихся художествен-
ного отделения посетили, не 
выходя из общежития. Огромное 
спасибо за это Т.А. Лобановой, 
предоставившей возможность 
полюбоваться творениями юных 
художников. Мы все благодарны 
педколлективу школы искусств 
за сотрудничество.

Елена Мальцева, 
воспитатель общежития

Как вы думаете, где можно 
повстречать доброго и озорного 
домовёнка Кузю? Да у нас, в Тро-
ельге! На фольклорном вечере  
для детей младшего школьного 
возраста «Печка-матушка, да 
печка-батюшка».

Хозяйка и домовёнок Кузя 
провели для них весёлые игры 
и конкурсы на знание старины. 
Народную песню «Самовар» ис-
полнила участница вокального 
кружка Люба Кашеварова (руко-
водитель Светлана Анатольевна 
Кузнецова). А в конце  мероприя-
тия всех угостили булочками. По-
могали ведущим участники 4-го 
краевого фестиваля «Пермский 
благотворительный сезон». Ве-
сёлый у нас получился праздник.

Е.И. Мальцева 
(с. Троельга)

Работая вместе с одной жен-
щиной, часто слышала от неё 
одну и ту же жалобу: «У меня очень 
болит голова, а от чего – не знаю».

Ей на все лады давали разные 
советы: сходи к врачу, купи табле-
ток и т.д. Дала ей совет и я. «По 
утрам, когда умоешься, вытрешь 
лицо и руки, влажным полотенцем 
помассируй шею – тебе будет лег-
че. На себе испытано».

В понедельник коллега пришла 
с завязанной шеей. Когда кто-то 
спросил, что у неё случилось, 
она обрушила целый водопад 
обвинений в мой адрес: «Да вон, 
советчица, тоже мне нашлась. По-
советовала мне сделать массаж. Я 
и сделала». 

Тут она сняла с шеи платок, и 
мы все увидели сплошную коро-
сту. Все оцепенели, а когда она 
призналась, что тёрла шею целый 
час, но голове не стало легче, а 
теперь ещё и шея болит, кабинет 
взорвался хохотом. 

Выходило так, что я во всём 
виновата. Расстроилась, конечно, 
но коллеги меня успокоили. Улучив 
момент, рассказали, что никакой 
массаж и совет ей не поможет, т.к. 
водит дружбу с «зелёным змием». 
От этого у неё все беды. А я, давая 
ей совет, этого не знала (в этом 
коллективе работала недавно). Вот 
такой совет получился.

Алла Поспеева

Мы слушали 
виолончель

Веселил 
домовёнок Кузя

Виновата 
советчица
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Кто спасёт семью алкоголика?

Плесень не лечится 

Редакция «Искры» обрати-
лась с просьбой прокомментиро-
вать эту ситуацию к Татьяне Тре-
тьяковой, начальнику отдела 
организационной работы ин-

На протяжении нескольких лет потолок моей квартиры в 
ванной, кухне и туалете покрыт огромным количеством чёр-
ной плесени, также скапливаются капли конденсата жидко-
сти, просачивающейся сквозь потолок. Обои начали отходить 
от стен, за ними образовалась сырость, то же самое происхо-
дит за кухонными шкафами. Обращалась в управляющую ком-
панию, однако с их стороны был дан ответ, что плесень долж-
на устраняться силами собственника квартиры. Бездействие 
управляющей организации, на мой взгляд, противоречит нор-
мам законодательства, санитарно-эпидемиологическим нор-
мам и Жилищному кодексу РФ. 

Жительница улицы Детская 

спекции государственного жи-
лищного надзора по Пермско-
му краю. Она советует: 

- Следует написать заявле-
ние о бездействии управляю-

щей компании, желательно при-
ложить к нему копии письмен-
ных запросов и ответов (если 
таковые есть), и отправить по 
почте на адрес: 614000, город 
Пермь, улица Екатеринин-
ская, 78, инспекция государ-
ственного жилищного надзо-
ра. В течение месяца заявле-
ние будет рассмотрено.  Кстати, 
за год по Пермскому краю мы 
принимаем до 20 тысяч жалоб 
на нерадивых управдомов. 

Каждую пятницу, по вече-
рам, в Свято-Никольском хра-
ме собираются женщины. Они 
молятся о том, чтоб их мужей и 
сыновей отпустил недуг. Гроз-
ный, истощающий и изводящий 
не только самого больного, но 
и всю семью. У кого-то близко-
го человека забирает пьянка, 
кто-то бьётся в неравном бою 
с наркозависимостью ребёнка. 
В храме страдалицы черпают 
силы. Вместе с батюшкой слу-
жат Акафист иконе Божьей Ма-
тери «Неупиваемая чаша». Но 
у прихожанок вопрос – где ещё 
в городе можно получить по-
мощь? Об этом крик души, от-
крытое письмо. 

Просим не закрывать глаза 
на проблему алкоголизма и нар-
комании в  Кунгуре. Подвержены 
этой напасти и старые, и моло-
дые, и женщины, и мужчины. 

Страдают сами пьющие, не 
меньше, а даже и больше, стра-
дают  их близкие: жены, матери, 
дети. Неспокойная домашняя 
обстановка, отсутствие денеж-
ных средств, невозможность 
нормального воспитания детей, 
насилие в семье, возможность 

совершения преступления  в со-
стоянии опьянения.

Возможно ли вылечить одер-
жимых этой напастью? Что мо-
жет им помочь? Как облегчить 
состояние близких этих боль-
ных? Куда обращаться за помо-
щью, что делать? 

Чем может помочь полиция, 
здравоохранение, образование, 
общественные организации? 

Есть много реабилитаци-
онных центров по  Пермскому  
краю, но как  узнать, насколько 
законны их методы лечения? В 
Перми   утверждаются  трезвые 
клубы,  организуются трезвые 
пробежки раз в месяц,  оказыва-
ется психологическая помощь. 

 У нас один психолог в нарко-
логической больнице, на Кунгур 
и на близлежащие районы.

В Кунгуре зависимый остает-
ся один на один со своей бедой.    

Куда у нас можно обратить-
ся? В наркологическую больни-
цу, к  приезжим докторам или 
бабушкам-знахаркам? Загово-
ры, кодирование… Насколько 
все это эффективно? Судя по от-
зывам знакомых и собственному 
опыту,  результат от этих мето-

дов лечения кратковременный, 
т.е. через некоторое время чело-
век снова начинает пить. 

Наркомания - страшное яв-
ление. Больно смотреть роди-
телям, как их родное дитя пре-
вращается в чудовище, болезнь 
поглощает его. 

Рассказ одной женщины,  про-
живающей  в  Кунгуре: сын при-
знался в употреблении наркоти-
ков, мама обратилась в нарколо-
гическую больницу, сказали надо 
ставить на учет, приходить с сыном, 
никаких рекомендаций, советов, 
никакой информации, только при-
ходить вместе с ним. Он отказался. 
От знакомой, попавшей в подоб-
ную ситуацию, услышала: «Надей-
ся только на себя, ищи, спрашивай, 
есть реабилитационные центры». 

В реабилитационных центрах 
требовалось согласие и желание 
самого больного. Нашли такой 
центр, где не требовалось согла-
сие сына. В общем, выбрались из 
этой беды. Слава Богу! Но сколь-
ко потеряли времени, здоровья, 
денег. А если бы располагали ин-
формацией, если бы был досту-
пен опыт других семей, скольких 
потерь можно было бы избежать. 

Наверняка, в Кунгуре есть люди,  
семьи, преодолевшие недуг нар-
комании и пьянства, может быть, 
они согласились бы поделиться 
своим опытом. 

Существует много совре-
менных методик помощи дан-
ной категории людей, как самим 
зависимым, так и их родствен-
никам. Действуют программы 
помощи родственникам боль-
ного, их учат пониманию болез-
ни, правильному поведению, 
что улучшает ситуацию в семье, 
приводит к выздоровлению.    

Создаются центры, где собра-
на вся информация о методах ле-
чения, о реабилитационных орга-
низациях, проводится лечение с 
помощью программы «12 шагов»,  
создаются группы взаимопомо-
щи для родственников.  В Кунгу-
ре ничего этого нет. Необходимо 
проводить такую работу, может 
быть, при отделе здравоохране-
ния создать такой пункт, может, в 
наркологической больнице. Кто-
то должен заниматься этими во-
просами, проблема актуальна. 

Отдельный вопрос о профи-
лактике пьянства, особенно среди 
молодежи.  Где и кто говорит моло-

дым, что спиртное – это яд? О том, 
как  незаметно и легко выпивки «по 
случаю» приводят   к алкоголизму. 
Кто занимается просветительской 
работой среди молодежи?  В нар-
кологической больнице лечатся 
20-летние алкоголики! Когда они 
успели ими стать?! 

Можно и нужно проводить лек-
ции, распространять  литературу, 
информацию, устраивать трез-
вые пробежки, настраивать моло-
дых на трезвый образ жизни. 

Формировать  убеждения о 
трезвости, о здоровом образе 
жизни, о возможности радовать-
ся и веселиться без спиртного. 

Проблемы алкоголизма и нар-
комании существуют в нашем го-
роде, но их как будто нет, про них  
не пишут, не обсуждают. Звучат 
лишь только сводки о пьяных пре-
ступлениях, но это уже послед-
ствия, а нужно принимать меры 
по предотвращению этих послед-
ствий. Кто может и должен этим 
заниматься? Хотелось бы услы-
шать отклики и мнения всех заин-
тересованных лиц.

С уважением и болью,
 группа прихожанок 

Свято-Никольского храма 

Автомобилисты города сей-
час очень страдают от пробок. А 
ведь можно было подойти ко все-
му более разумно. Когда основ-
ные  работы по выдвижению мо-
ста через Ирень завершились,  
необходимо было быстро наве-
сти порядок на дороге и отгоро-
дить полосу в 2,5 м шириной и 
пустить по левому краю легковой 
транспорт на ул. Гагарина.

А если облагородить трубу 
в Мериново, почистить доро-

гу, поставить знаки и пустить 
легковой транспорт по этому 
участку, проблема с проездом 
решится. 

А вот работники СМЭУ 
справляются со своими обя-
занностями хорошо. Светофо-
ры работают прекрасно, и ре-
монтируют они их в любую по-
году. Спасибо от всех водите-
лей города, что мы медленно, 
но движемся. 

Виктор Кадочников

Владимир Алексеевич и 
Алевтина Ивановна Афана-
сьевы связали свои судьбы 2 
апреля 1968 года, Юрий Ива-
нович и Евдокия Ивановна Ко-
чергины – 5 апреля того же 
года. Причем узаконили свои 
отношения в одной деревне 
Шустово Ленского сельсове-
та.

Замечательные тружени-
ки. Работали сызмальства, 
много лет - в колхозе им. Ле-
нина. Владимир Афанасьев, 
например, в 1980 году на-
гражден бронзовой медалью 
ВДНХ, его жена имеет награ-
ду «Ударник 11 пятилетки» и 
другие поощрения. Отличные 
семьянины. Кочергины вы-
растили шестерых детей, у 

них уже девять внуков и двое 
правнуков; Евдокия награж-
дена медалями «За материн-
ство» 1 и 2 степени. У Афана-
сьевых трое детей, семь вну-
ков и одна правнучка. 

И выйдя на заслуженный 
отдых, без дела не сидят. На-
пример, при возрождении 
храма в Ленске Юрий Ива-
нович производил работы по 
электрификации: тянул про-
водку, ставил розетки, вы-
ключатели, весил люстры. До 
установки там газового ото-
пления топил печку. Сейчас он 
– звонарь, Евдокия Ивановна 
– казначей. Алевтина Иванов-
на поет на клиросе, состоит в 
десятке храма. 

Ольга Красильникова

В Ленске – крепкие семьи
Сразу  две супружеские пары из Ленска (Кочергины и 

Афанасьевы) отметили в апреле знаменательную дату – 55 
лет совместной жизни. 

На вопрос читателя отвеча-
ет помощник Кунгурского го-
родского прокурора Н.Н. Ни-
щенко:

- В соответствии с пунктом 59 
Административного регламента 
предоставления Федеральной 
миграционной службой государ-
ственной услуги по регистраци-
онному учету граждан Россий-
ской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства 
в пределах Российской Феде-
рации, утвержденного приказом 
ФМС России от 20.09.2007 г. № 
208 – оформление домовых (по-
квартирных) книг производится 
органами ФМС по письменному 
заявлению собственника жилого 
помещения.

Виды жилых помещений 
определены статьей 16 Жилищ-
ного Кодекса РФ, в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1, кото-
рой к жилым помещениям в том 
числе относится и жилой дом.

На основании ст. 2 Федераль-
ного закона РФ от 21.07.1997 
года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним» жилое помещение 
должно быть зарегистрировано 
- государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним - юридиче-
ский акт признания и подтверж-
дения государством возникно-
вения, ограничения (обремене-
ния), перехода или прекраще-
ния прав на недвижимое иму-
щество в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации.

Государственная регистра-
ция является единственным до-
казательством существования 
зарегистрированного права.

Согласно п. 4 ст. 25.3 выше-
названного закона - докумен-
тами, подтверждающими факт 
создания объекта индивидуаль-

Как прописаться 
в недостроенном доме?

Можно ли гражданам РФ оформить домовую книгу и заре-
гистрироваться по месту жительства в объекте незавершен-
ного индивидуального жилищного строительства?

Виктор Сергеевич

ного жилищного строительства 
на земельном участке, предна-
значенном для индивидуально-
го жилищного строительства, 
являются кадастровый паспорт 
такого объекта индивидуально-
го жилищного строительства и 
разрешение органа местного 
самоуправления на ввод такого 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства в экс-
плуатацию.

Процедура получения и вы-
дачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию регламен-
тирована ст. 55 Градострои-
тельного Кодекса РФ.

Таким образом, если на мо-
мент обращения граждан в от-
дел ФМС домовладение не бу-
дет признано жилым помеще-
нием, а согласно свидетельству 
о регистрации права собствен-
ности является объектом неза-
вершенного строительства, то 
регистрация по месту прожива-
ния в указанном объекте недви-
жимости и оформление домо-
вой книги не основано на нор-
мах действующего законода-
тельства.

Нужный телефон

8 (342) 236-21-31 

Общество «Мемориал» поздравляет юбиляров 
мая с праздниками и желает всего самого наилуч-
шего:
Ефимовой Марии Васильевне, 75 лет
Нейвель Валентине Алексеевне, 80 лет
Шульцу Владимиру Эдмундовичу, 60 лет.
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«Вы нам подходите»

4 шага к своему делу

24 апреля в Кунгурском 
техникуме-интернате состоялся 
межрайонный семинар «Взгляд 
в завтра: становление специа-
листа». Семинар проводился с 
целью обратить внимание на 
проблему трудоустройства лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В программе 
- открытые учебные занятия по 
бухучету и английскому языку, 
психологический практикум, 
фрагмент занятия по адаптив-
ной физкультуре. 

 перспективы

 полезная книжка

Многие с приходом в 
техникум-интернат стремятся 
к дополнительным нагрузкам, 
ведь приезжают не на отдых, а 
на комплексную реабилитацию. 
Помимо начального и среднего 
профессионального образова-
ния учащиеся проходят курс  ме-
дицинской, социально-бытовой 
и психологической  помощи.  

Психолог техникума-
интерната Надежда Жесик 
пригласила посмотреть комна-
ту релаксации. Первые полгода 

студенты проводят в ней очень 
много времени, а в дальнейшем, 
когда проходит период адапта-
ции, посещают реже. В кабине-
те приглушенный свет, рассла-
бляющая музыка и загадочные 
предметы. Просто другой мир, 
далекий от суеты и проблем.

Хотя, как можно заметить, 
от проблем тут никто не бежит. 
Их решают. В одиночку или со-
обща. Директор Кунгурского 
техникума-интерната Нина 
Дьяченко призналась:

- На этой работе нужен силь-
ный характер. Приходят разные 
люди. Подростки часто зажа-
тые, напряженные.  Некоторые 
из-за инвалидности несколько 
лет провели в очень замкнутом 
семейном кругу и тяжело пере-
живают смену обстановки. Но 
какое это счастье, когда они 
определяются с целями в жизни 
и достигают их!  Закончив уче-
бу, выпускники прощаются, не 
сдерживая слез…

Александр Гордеев окончил 
техникум-интернат 2 года на-
зад, говорит, что очень многое 
изменилось с тех пор. Его жена 
здесь же выучилась на бухгал-
тера и работает на ПТФ «Комсо-
мольская», а сам он стал инди-
видуальным предпринимателем. 
Александр Маланин – бухгал-
тер в ООО «Наш дом», выпу-
стился 5 лет назад. Работу было 
найти очень сложно, с прохож-
дением практики помог Вадим 
Иванович Лысанов. У Алексан-
дра уже есть своя семья, ребенок.

Есть жена и трое детей у 
Ивана Гребнева, который за-
канчивает 3-й курс техникума-
интерната. В рамках семинара 
он защитил свой бизнес-план 
по разведению пчел и надеется 
развивать дело, которым начал 
заниматься с отцом.

Заключительной частью се-
минара стала работа круглого 
стола. Заместитель директора 
по учебно-методической ра-
боте Наталия Мелкова рас-
сказала, как трудно устроиться 
студентам с ограниченными 
возможностями:

- Сейчас несколько человек 
проходят практику, и многие го-
ворят, что не очень-то нужны в 
организации, в основном их ра-
бота заключается в переклады-
вании бумаг. Но есть и такие, ко-
торые на практике укрепляются 
в мысли: «Это мое!» Студенты 
находят себя в разных областях 
после окончания техникума: 
продолжают учебу в высших 
учебных заведениях, устраива-
ются на работу по полученной 
специальности,  открывают ин-
дивидуальные предприятия. В 
этом году открываются 4 новых 
направления профподготовки: 
овощевод, садовод, цветовод, 
плодоовощевод, на которые бу-
дут приниматься выпускники 
школ 8 вида коррекции.

Много хороших слов в 
адрес руководства техникума-
интерната и его студентов было 
сказано представителями рай-
онной администрации: главой 

Кунгурского района, начальни-
ками управлений, гостями. Вве-
дение новых специальностей 
даст возможность для взаимо-
действия и дальнейшего разви-
тия учреждения.

Директор Кунгурского цен-
тра занятости Сергей Пчелин-
цев высказал идею выступить 
с предложением в Агентстве по 
занятости населения Пермского 
края. По его мнению, рабочие 
места нужно создавать для кон-
кретных лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, ведь 
не так уж много их выпускается 
ежегодно. Поэтому необходима 
совместная работа, создание спи-
сков таких ребят по территориям.

Плодотворный труд коллекти-
ва техникума-интерната отмети-
ли гости из Березовки, Лысьвы, 
Перми. На этой позитивной ноте 
семинар подошел к концу. В ны-
нешнем году в учебном заведе-
нии появятся новые студенты, 
начнется очередной виток разви-
тия. Это значит, что впереди – но-
вые планы и новые достижения.

Марина Ларина
Фото автора

Эту фразу в любом ее звучании хотят услышать от работо-
дателей люди с ограниченными возможностями здоровья. 
Но, по правде говоря, произносится она нечасто.

Александр Гордеев и Александр Маланин рассматривают 
функциональный столик: «Когда мы учились, такого не было»

События в Кунгурском 
техникуме-интернате

15 мая - День открытых две-
рей 
15 июня - День встречи вы-
пускников
Адрес: Кунгурский район, п. 
Садоягодное, ул. Централь-
ная, д. 2, тел. (8 34 271) 2-42-89

Вроде бы все просто. 
Но начинаешь воплощать 
свою мечту в реальность 
– и на тебе: тут незадач-
ка, там не понятно, к кому 
идти, а еще денег не зна-
ешь, у кого занять… 

А между тем, в Кунгуре 
есть специальные цен-
тры, куда можно обра-
титься за помощью.

ШАГ 1. ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Как зарегистрировать 
свое дело, какую систе-
му налогообложения вы-
брать, что делать и куда 
бежать? 

Все вопросы можно 
адресовать в консульта-
ционный центр при Му-
ниципальном фонде под-
держки предпринима-
тельства.

В Управлении экономи-
ческого развития смогут 
помочь советом по стра-
тегии бизнеса.

А в ассоциации пред-
принимательства Кунгура 
поделятся опытом прак-
тики ведения бизнеса.

ШАГ 2. ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИИ ДО

Если у вас нет работы, 
идите в Центр занятости. 
Там с 2013 года дают субси-
дии на открытие собствен-
ного дела в размере 107 800 
рублей. В прошлом году да-
вали почти в два раза мень-
ше: 58 800 рублей. Пишете 
заявление, встаете на учет 
по безработице, получаете 
консультацию, пишете про-
ект, то есть бизнес-план. И 
ждете, когда его рассмотрит 
комиссия. Хорошо указать 
в проекте, сколько рабочих 
мест вы сможете создать. 
Если комиссия дает вам зе-
леный свет, то вы регистри-
руете ИП и подтверждаете 
это документами. После чего 
деньги поступят на ваш ли-
цевой счет. Потом отчиты-
ваетесь о тратах и работаете 
себе дальше.

ШАГ 3. ВЗЯТЬ ССУДУ

Можно пойти в банк и 
одолжить нужное количе-
ство денег там. А можно, 
если траты небольшие, об-

ратиться в Муниципальный 
фонд поддержки предпри-
нимательства. Именно там 
осуществляют микрокреди-
тование.

ШАГ 4. ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИИ ПОСЛЕ

Пятый год город осущест-
вляет поддержку предпри-
нимательства в виде субси-
дирования. Заходим на сайт 
администрации Кунгура и 

 Чтобы открыть свое дело, достаточно иметь острый ум, 
знать, где достать информацию, и уметь себя организовать. 
И, разумеется, придумать идею для бизнеса.

смотрим все предложения 
по субсидиям: http://www.
kungur-adm.ru/economics/
business/

Субсидия - это возмеще-
ние от 80% до 90% тех затрат, 
которые вы понесли. Нужно 
в соответствии с правилами 
подать заявку и соответству-
ющие документы. Прокон-
сультировать о том, как полу-
чить субсидии, могут в отделе 
экономической политики и 
развития предприниматель-

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Управление экономического развития г. Кунгура:
ул.  Советская, 26. Тел. (34271) 2-40-63, 2-47-86
Ассоциация предпринимательства г. Кунгура
ул. Советская, 26. Тел. 8 (34271) 2-14-08
Центр занятости населения г. Кунгура:
ул. Гагарина, 8-а. Тел. (34271) 2-08-80
Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства Кунгура:
www.fondkungur.ru
г. Кунгур, ул. Советская, 26. 
Тел. 8 (34271) 2-45-94
Министерство промышленности, 
предпринимательства 
и торговли Пермского края
8(342) 217-67-54; 
217-65-55; 217-70-49; 
217-72-09.
Сайт: mintorg.permkrai.ru
Портал малого бизнеса 
Пермского края: 
http://g2b.perm.ru/

ства Управления экономиче-
ского развития г. Кунгура.

ЦИФРЫ

По информации Управления 
экономического 
развития, в 2012 году по 
направлению начинающих 
предпринимателей было 
рассмотрено 17 проектов, 
из них 8 получили субсидии, 
общей стоимостью 1988373 
рублей.

СФЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ

По мнению специалистов, 
в Кунгуре не хватает:
- предпринимателей в 
сферах гостиничного 
бизнеса;
- в сфере общепита мало 
кафе, которые представляют 
национальную кухню;
- нет транспортной 
компании, которая 
обслуживает туристов. 
Турфирмы вынуждены 
заказывать экскурсионные 
автобусы в пермской 
транспортной компании, это 
в разы дороже.

Подготовила 
Ольга Машкалёва
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наши юбиляры

это надо знать

Подарил городу праздник30 апреля - 100 лет со дня рождения Александра Ивановича Белкина, ветерана Финской и Великой Отечественной войн
Мой отец родился, выража-
ясь словами казачьей песни, «в 
добрый тринадцатый год». По-
следний мирный год необъят-
ной Российской империи и её 
царствующей династии. Место 
рождения – Соликамский уезд, 
деревня с говорящим названи-
ем Белкино. 

ОБЫЧНАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ се-
мья. Два класса образования. 
Кузнец – первый парень на де-
ревне. Руки у отца были «пра-
вильные», дома до сих пор слу-
жат предметы, им сработанные. 
С приятелем в довоенные годы 
сработали огнестрел, который в 
годы войны вызвал особый инте-
рес «особистов». Пронесло. 

Необычное: брат – первый 
председатель колхоза, и своео-
бразный акт политического му-
жества тех лет: женитьба на бе-
женке, дочке раскулаченной се-
мьи Русиновых, моей маме. При-
зыв в РККА. Первая война «не-
знаменитая» - Финская.  Вели-
кая Отечественная – от звонка до 
звонка в составе особой Черно-
морской флотилии. Пережил оса-
ду Севастополя, Крымскую ка-
тастрофу. Не раз десантировал-
ся, освобождая захваченные зем-
ли. Два антипода его военной па-
мяти: Цезарь Куников  и Мехлис. 

После окончания войны стар-
ший лейтенант Белкин был на-
значен военным комендантом 
города Туапсе, основной базы 
нефтеналивных терминалов Чер-
номорского флота, которые нем-
цы бомбили нещадно, практиче-
ски не тронув Сочи, оставляя ку-
рорт для себя. 

Моя счастливая мама, пере-
жившая ошибочную похорон-
ку («Жди меня, и я вернусь»), 
с моим братом Володей на 
«500-веселом» (бытовое назва-
ние товарняка) две недели доби-
ралась «до самого синего моря», 
чтобы стать «первой леди горо-
да». Счастье воссоединенной се-
мьи было недолгим. У отца кон-

фликт с начальством, которое, 
как водится, «всегда право». Ра-
порт на увольнение – и здрав-
ствуй, родной Соликамск.

- Демобилизованный Белкин, 
не хотите руководить колонией?

Стать «кумом» отец не захо-
тел: «я не знаю, кто там и за что»;  
да и родная деревня Белкино ря-
дом: как откажешь безработным 
землякам? Сильная «коррупци-
онная составляющая», как опре-
делили бы сейчас.

ТРЕТИЙ, ПОСЛЕ Любы-Любочки 
и легкой контузии в смертель-
ной мясорубке, счастливый вы-
бор судьбы – Кунгур. Транссибир-
ская магистраль, три реки, но глав-
ное – на рынке при карточной си-
стеме можно за 100 рублей купить 
буханку хлеба. Первое пристани-
ще у церковного старосты. Кто же 
еще пустит моряка с ребенком, ко-
торому «море по колено»?

Главные вехи кунгур-
ской биографии. Начальник 
СМУ-2. Начальник ремонтно-
строительного цеха кожкомби-
ната. Председатель городского 
Совета ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Пенсионер, 

не доживший 5 месяцев до 50-ле-
тия Великой Победы. Это в су-
хом остатке. «Людей неинтерес-
ных в мире нет - их судьбы как 
история планет»,- написал поэт. 
Неповторима личная планета 
отца, по своей сути крестьянско-
го человека – сдержанного, не 
публичного, совестливого, «не-
доуча», как он выражался. Быть 
первым в своей «родове» всегда 
тяжело: будь то атеизм, руковод-
ство коллективом или публич-
ные выступления. Как же он хо-
тел, и, наверное, в душе гордил-
ся тем, что его сыновья, пусть и 
разновекторно: «технарь и гу-
манитарий» – закончили ленин-
градские вузы. Мое поколение 
воспринимает статус своих де-
тей уже как должное.

Уверен: в глубине души отца 
мучили противоречия Великой 
«правоты-неправоты» его вре-
мени, которое он не мог объяс-
нить, оставаясь коммунистом, не 
принявшим реставрацию капи-
тализма. Быть строителем ново-
го мира и свидетелем его разру-
шения в конце жизни – грустная 
ирония истории. Никогда не за-
буду обращенный  к отцу  крик 

из продовольственной очереди 
за хлебом:

- Александр Иванович! Это 
что же такое делается?

И грустное движение рук 
отца:

-    Вопрос не ко мне.     Про-
стите.

Свою непубличность отец 
вынужденно преодолевал, оста-
ваясь по сути бессребреником: 
«палат каменных» себе не по-
строил, но на общественные 
нужды совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны или 
садового товарищества № 1 (у 
машзавода) реагировал опера-
тивно, повинуясь голосу сове-
сти: «что люди скажут». Люди 
благодарили его за «грибные-
ягодные» вылазки в лес, помощь 
в заготовке дров, празднование 
Дня строителя на берегу Сылвы 
и, главное, уважали за справед-
ливость.

ПРЕДМЕТОМ ОСОБОЙ гордости 
отца был «Его Величество» Флот. 
Отцовский кортик и «Кортик» 
Анатолия Рыбакова – для меня 
предметы детских фантазий. Мой 
брат, Белкин Владимир Алексан-

А.И. Белкин, сентябрь 1944 
года

Александр Иванович с женой Любовью Васильевной   А.И. Белкин, 1970 год

дрович, унаследовал любовь отца 
к морю, закончил Ленинградскую 
«корабелку» и три десятилетия 
в должности капитана-инженера 
строил и проводил испытания 
атомных подводных лодок. С пе-
тровских времен День флота в Рос-
сии – один из любимых народных 
праздников. А песни – от «Варя-
га» до «Усталой подлодки» - поют 
всем миром. Одним словом, «там 
за туманами»… Скромно скажу, 
отец  был одним из тех, кто про-
бивал  и воплотил в жизнь идею 
празднования Дня флота в Кунгу-
ре. Когда в последнее воскресенье 
июля духовой оркестр, руководи-
мый В. Ивановым, возглавляет ко-
лонну моряков разных поколений, 
лица кунгуряков светлеют, пере-
хватывает горло у ветеранов, и, как 
говорится, живет Россия.

Когда уходит родной чело-
век, всегда возникает чувство 
вины за то, что не был внимате-
лен, слишком поглощен собой. 
И, главное, как я теперь пони-
маю: «не поговорил, не догово-
рил». Прости, отец…

Юрий Белкин, 
сын

Фото из семейного архива

В весенний период, особенно 
в выходные и праздничные дни, 
наблюдается резкое увеличение 
количества палов сухой травы, 
тления листьев и лесных пожа-
ров. Связано это, прежде всего, 
с выездом людей за город, в лес 
на отдых. Как правило, лесной от-
дых сопровождается разведени-
ем костров, парковкой автомоби-
лей на площадках с сухой травой, 
а также разбрасыванием мусора, 
в том числе битых стеклянных бу-
тылок.

Любой из перечисленных 
факторов может спровоцировать 
возникновение лесного пожара.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Пермскому краю НАСТО-
ЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ всем 
жителям и гостям Прикамья со-
блюдать правила пожарной без-
опасности при нахождении в 
лесных массивах. Не оставляйте 
не затушенные костры. В сухую и 
ветреную погоду огонь способен 
молниеносно распространять-
ся на большие площади. Не раз-
брасывайте мусор. Битое стек-
ло может сфокусировать солнеч-
ные лучи на сухую траву и раз-
жечь её. Непотушенная сига-
рета, оставленная ветошь или 
транспортное средство с неис-

Безопасность в лесу
Нарушение правил пожарной безопасности при посещении 
лесных массивов – основная причина природных пожаров.

правным глушителем может вы-
звать возгорание. 

В большинстве случаев лес-
ные пожары возникают из-за 
людской небрежности (преступ-
ной халатности), это около 90% 
от всех природных пожаров, при-
чины этому: не затушенный ко-
стёр, брошенный окурок, неис-
правный глушитель машины, 
брошенная на природе стеклян-
ная посуда, тлеющий патронный 
пыж, неконтролируемый отжиг 
прошлогодней травы.

Наиболее пожароопасными 
периодами являются середина 
и конец весны - когда почва по-
крыта сухой травой и листвой, 
летом и в начале осени при жар-
кой погоде и отсутствии осадков 

более недели.
Если вы оказались вблизи 

очага пожара в лесу, и у вас нет 
возможности локализовать по-
жар, выходить надо перпенди-
кулярно к направлению движе-
ния огня. Если невозможно уйти 
от пожара, войдите в водоем 
или лягте на землю, накрывшись 
мокрой одеждой. При сильной 
задымленности дышать лучше 
возле земли, при этом рот и нос 
прикройте любой тканью, сло-
женной в несколько слоев.

Для предотвращения воз-
можного возникновения пожа-
ра, необходимо знать и соблю-
дать следующие правила: не 
разводить костры в хвойных мо-
лодняках, в местах с наличием 

сухой травы, на участках леса, 
подвергшихся ветровалу, буре-
лому, на лесосеках, не очищен-
ных от порубочных остатков.

Разводить костёр нужно на 
открытых, специально оборудо-
ванных местах, окружив его ми-
нерализованной полосой ши-
риной не менее полуметра. По 
истечении необходимости ко-
стёр залейте водой или засыпь-
те землёй.  

Заметив начинающийся по-
жар в лесу, немедленно сооб-
щите по телефону в пожарную 
охрану 01 (с мобильного - 010), 
в администрацию сельского по-
селения, лесничество. 

Галина Батуева, 
инструктор 44-ПЧ 
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й3-комн. кв., ул. Коммуны, 43, 70 м2, 7 

эт., ремонт, Интернет. Т. 89194699025.
3-к. п/бл. кв., 2/2, нефтебаза. Тел. 
89068787130.
2-комн. кв., 39,9 м2, 2/5, нчг. Тел. 89097300979.
2-к. бл. кв. у/п, Нагорный, 1/5, не 
угловая, лоджия, ст. пак., мет. дв., ка-
прем. Т. 89028031925; 33170.
2-комн. бл. кв, 45,6 м2, 3 эт., нчг. 
Тел. 89504774798.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
1-к. бл. кв., нчг, 5/5. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89129889713.
1-комн. в Черемушках. От собствен-
ника. Т. 89027924774.
1-к. бл. кв. Без посредников. 89129859940.
1-комн. бл. кв., 34,6 м2, район нало-
говой, 3/5. Торг. Т. 89526414270.
1-к. кв., 1/5, нчг, евроремонт. 
89523257523.
Дом благ. кирп., 80 м2, за Сылвой. 
Тел. 89024797687.
Дер. дом, 30 м2, вода, скважина, 
баня, земли 16 соток. Т. 89082502031.
Дом в Зуятах, 56 м2, баня, центр. во-
доснабж., газ привозной, 25 соток. Т. 
8-951-929-17-07; 8-951-93-111-08.
Дом дерев., 60 м2, 7 сот., р-н Чере-
мушки, баня, вода, канал. 89028389111.
Дом в Плеханово, 240 м2, 10 сот., без 
отделки – 3,5 млн руб. Тел. 89197178183.
Дом, п. Кирова, 32,7 м2, 6 сот. зем-
ли, газ. отопление, центр. вода. 1 млн. 
Торг. Т. 89519332814.
Дом в Беркутово, 7 с. земли, центр. 
вода, газ по участку. Т. 89655675945.
Дом за Сылвой, 64 м2, 1900. 
89504661305.
1/2 дома + 6 сот. (вокзал). Т. 89082647372.
Дом, п. Кирова. Т. 89504710380.
Комнату в общ., Нагорный. Т. 89082647372.
Столовую в центре Кишерти. Т. 
89194414749.
Мичуринский, п. Первомайский 
(дом, баня, вода, свет). Т. 89082447836.
Мич. уч., Первомайка. Т. 89226491020.
Мич. № 17-а, Первомайский. 89526499124.
Здание и земельный участок, 26 
соток, с. Калинино, ул. Налескина. Т. 
89504606279; 5-11-52.
Земельный участок, 10 соток, под 
строительство по адресу: Кунгурский 
р-н, п. Комсомольский, ул. Ленина, 34-
а. Т. 89523334047.
Земельный уч. в Филипповке. Т. 89226483828.
Зем. уч. ул. Рельсовая. 89226483828.
Зем. уч. в Плеханово, 15 с. Т. 89519440449.
Зем. уч. в Поповке, 28 с., фундамент, 
гараж, вода, электр., газ. 89027906376.
Продаем дачу в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Зем. участки в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч., 29 с., под стр-во, рядом 
вода, газ. Т. 89519537580.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Сруб 5х5 (осина). 43826; 89922082901.
Срубы, 3х3, 5х3, 3,5х3,5. 89824721217.
Сруб бани, 3х3. Недорого. 89091135536.

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого
Тел. 89082775555

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-15, 02 г.в., ц. 95 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., 1 хоз., пр. 46 
т. км. Т. 89082553467.
Калину, 07 г.в., отл. сост. Т. 89082436344.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. Т. 89026340916.
Оку, 04 г.в., 1 хоз., 45 т.р. Т. 89519506375.
Ниссан АД, 08 г.в., б/п. 89129839917.
Рено-Логан, 06 г., 230 т.р. 89026340916.
А/м Форд в хорошем состоянии. 
Тел. 89124922816.
Тойоту-Королла, 05 г.в., 1,6. 89024780595.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Строительство, 
ремонт крыш, 

домов, бань, отделка 
фасадов, профнастил, 

сайдинг, другие 
работы – город 

район. ИП Самойлов. 
Т. 89223413381.

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ:
ÊÍÀÓÔ, ÃÈÏÑÎÏÎËÈÌÅÐ,
ÀËÌÈ, ÊÀÌÈÊÑ.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÈ (ÐÓËÎÍÛ, ÌÀÒÛ):
ÝÊÎÂÅÐ                         îò 510 ðóá./óï.;
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒ                  îò 580 ðóá./óï.;
ÓÐÑÀ                              îò 540 ðóá./óï.;
ÒåïëîÊÍÀÓÔ                 îò 990 ðóá./óï.;
ÏÅÍÎÏËÅÊÑ              îò 110 ðóá./ëèñò;
ÏÅÍÎÏËÀÑÒ                îò 85 ðóá./ëèñò;

ÖÅÌÅÍÒ - 215 ðóá./ìåøîê

Ëþáûå ÆÁÈ ïîä çàêàç
ÊÈÐÏÈ×                    îò 11,50 ðóá./øò.;

2ÃÀÇÎÁÅÒÎÍ                      3900 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒ                        2200 ðóá./ì ;
3ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊ           3300 ðóá./ì ;

ÑÅÒÊÀ ÊËÀÄÎ×ÍÀß    îò 45 ðóá./øò.;
ÀÐÌÀÒÓÐÀ                        îò 16 ðóá./ì;
ÔÀÍÅÐÀ                     îò 270 ðóá./ëèñò;
ÎÑÏ (OSB-3)              îò 550 ðóá./ëèñò;
ÃÊË                              îò 210 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÈËÜ                        îò 25 ðóá./øò.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
ÐÓÁÅÐÎÈÄ                 îò 295 ðóá./ðóëîí;
ÁÈÊÐÎÑÒ                   îò 850 ðóá./ðóëîí;
ÎÍÄÓËÈÍ                     îò 415 ðóá./ëèñò;
ØÈÔÅÐ                         îò 240 ðóá./ëèñò;
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË               îò 200 ðóá./ì.ï.;
ËÈÑÒ ÎÖÈÍÊ.               îò 500 ðóá./ëèñò;

ÊÐÅÏÅÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß:
ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÕÏÑ,
ÃÂÎÇÄÈ, ÄÞÁÅËß.

Óñëóãè êðàí-áîðò
   8-909-11-99-111

ï. Íàãîðíûé, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2,
ò. 8-952-330-80-40, 8-908-248-56-06, 3-46-40

Ðåæèì ðàáîòû â ïðàçäíè÷íûå äíè: 2, 3, 10, 11 ìàÿ ñ 9.00 äî 15.00 ÷.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.
Сельхозтехнику. Т. 89501955172.
Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Купим бычка от 1 до 3 месяцев. Т. 
89223214013; 89223567752.

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

Сдам 2-комн. благ. кв. в нчг. Тел. 
44397; 89504518868.
Сдам 1-к. кв. на длит срок, с новой 
мягк. меб., есть все. 89082494764.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.

Сдам торг. киоск, 12 м2, на тер-
ритории АЗС, поворот на Белую 
Гору по трассе Кунгур-Пермь. Т. 
89124912633.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

Требуется продавец. Т. 89027973705.

Требуются грузчики на базу. Т. 30810.

Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Требуется водитель кат. С на пило-
раму. Т. 89026303615; 89824626988.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики и подсобные ра-
бочие на ленточную раму, торцовщи-
ки. Достойная з/п. Т. 89048463031.

Треб. продавец на базу «Заря» в от-
дел пост. белья. Т. 89024788833.

Требуется водитель кат. Е на меж-
гор. Т. 89824738480.
Требуется сварщик, без вредных 
привычек. Тел. 89519316129.
Частному д/саду требуются воспи-
татели. З/п высокая. Т. 89504551953.
Требуются водители на Камаз-
миксер, балганкар, каток, асфальтоу-
кладчик. Т. 89028025370.
Требуются рабочие на производство 
тротуарной плитки. Т. 89824573856.
Требуются рабочие на пилора-
му. Зарплата высокая. Тел. 36072; 
89523157599; 89024789325.

Компании «Русский Дом»
требуется менеджер-дизайнер
Тел. 89519334643.

Треб. рабочие строит. специально-
стей, бригады строителей для работы в 
городе и районе, работники для кухни и 
гостиницы. Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89523264034.
Требуются водители на а/м МАЗ. 
З/п от 14 т.р. Тел. 89026309292.

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.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89526615660.
Газель. Т. 89519557009.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель, термофургон. 89638827101.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран борт. 3 т, 8 т, 6 м. 89028398388.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.

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

Самосвалы, 20 т, 16 м3, ищут постоян-
ную работу. Тел. 89028345307.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Грузоперевозки. Т. 89082582632.
Экскаватор гусеничный. Т. 89223836207.

Toyota-Сorolla, 06 г.в., 1,6 МТ, не 
битая, сост. отличное, ц. 400 т.р. Т. 
89028391157.
Рено-Логан, 06 г.в., 228 т.р. 89026340916.
Рено-Логан, 06 г.в., 209 т.р. 89194459944.
ГАЗ-3307 самосвал (бензин+газ). 
Тел. 89504695687.
ГАЗ-53 бортовой. Т. 44397; 89504518868.
ГАЗ-3309 самосвал. Т. 89223667960; 52433.
Трактор К-701 трелевочник ТТ-4. 
Цена при осмотре. Т. 89048463031.
Косилку пальчиковую, грабли кон-
ные. Тел. 89027947149.
Плуг ПН-4,35; культиватор КП 4,2; 
трактор ДТ-75М; двигатель ВАЗ-2106. 
Т. 89824962273.
Скутер Хонда ДКО. Т. 89129839917.
Мотолодку «Прогресс»; прицеп гру-
зовой «Тонар». 89024789042.
А/шины 265х65х17 (5 шт.)
Литые диски 5 1/2 J14H2 (4 шт.)
Резина YOKOHAMA 31х10.50 R15  LT
Тел. 8 (342-71) 4-32-05, вечером.
А/р 195х65 R15. 89129839917.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.
Брус, полубрус, доску обрезную. 
Размеры любые. В наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 89048463031.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Тел. 4-35-11.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, отсев. Т. 89127841947.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, отсев. Вывоз 
мусора. Т. 89048418236.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, щебень, песок, навоз. Т. 89024782912.
ПГС, навоз, щебень, 5 т. Тел. 89026367612.
Щебень, навоз, дрова, горбыль, 
торф, перегной. Т. 89027932778.
Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 73, 89, 102, 114; 530.
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка.
г. Кунгур, бывшая база «ГеоМинводы».
Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89124880867.
Котел банный новый. Т. 89504416403.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

Бочки, 65 л, 200 л; еврокубы, 100 л. 
Тел. 89504476130.
Кухонный гарнитур – 6500 руб.; 
стиральную машину «Ока» - 2500 
руб.; ковер, 2х3 – 1500 руб., б/у. Т. 
39388.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчелосемьи. Т. 89523349632.
Пчел с ульями и без них. Т. 
89124852928.
Пчелосемьи. Т. 89091044199.
Пчел 6 т без улья. Т. 44849.
Бычка, 1 мес. Т. 89082619082.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Мясо КРС мясных пород тушами, по-
лутушами – 220 руб./кг. Т. 89194832521.
Яйцо гусиное инкуб. Т. 5-77-96.
Мелкий картофель. Т. 89082630310.
Навоз, гравий, горбыль, чернозем. 
Т. 89048478212; 89519289476.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89082691080.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, перегной, землю. 89519308303.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз. Т. 89026356791.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.
Навоз. Т. 89027947149.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, 
песок, ПГС, щебень, отсев, балласт. 
Услуги самосвала 10-20 т, погрузчик-
экскаватор Volvo, гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Т. 89028387661.

Навоз, перегной. Погрузка в д. 
Исаковка и с. Филипповка. Тел. 8-961-
759-00-59.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Навоз, гравий, щебень, песок. Т. 
89028001742; 89194956863.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Тел. 89082784076.

Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

Организация закупит овощи у на-
селения. Самовывоз. Т. 89526409105, 
Сергей.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89194756987.
Картофель. Т. 89526456421.
Лук (золотинка, синий семейный). Т. 
89641905322.

Беспл. проживание в д. Полетаево 
сем. паре, без в/п, за услуги по уходу 
за территорией. Тел. 89824475672.

Требуется грузчик, с опытом работы 
на каре. Тел. 89523174828.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

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

В кафе требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦЫ

Тел. 89194418811

Кунгурскому отделу ФГУП «Охрана» МВД РФ
требуется

ИНЖЕНЕР ПО МОНТАЖУ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ
Полный соцпакет, зарплата сдельная.

Требования: опыт работы с системами безопасности, 
уверенная работа с ПК, коммуникабельность

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

Приглашаем на работу:
- МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ (требование – знание гра-
фических программ, коммуникабельность, обучаемость);

- КИОСКЕРА по выдаче газет (р-н РМЗ).
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, 1-й этаж 

Тел. 3-14-52, 3-14-55

Промышленное предприятие
примет сотрудников по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК навесного оборудования на автомобили
ТОКАРЬ

СВЕРЛОВЩИК
ФРЕЗЕРОВЩИК

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

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, с 8.30 до 18.00

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Требования: 

женщина от 18 лет
Возможно обучение

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «МС Респект»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже 

мебели 
под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор ОХРАННИКОВ

для охраны ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)
Условия работы: график сутки через трое, 

стабильная зарплата, официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет

Доставка до места работы 
Предоставляется форменная одежда

Действует система премирования: 
разовая, месячная, квартальная

Телефоны для справок: 220-25-16; 220-21-96; 237-31-01
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84

Кунгурскому отделу 
ФГУП «Охрана»

требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС
Полный соцпакет, 

зарплата вовремя – 15 т. р.
Возможность обучения и 

подработки
Обр.: ул. Ленина, 67, 

тел. 3-16-05

ООО «Кунгурский хлеб» приглашает к сотрудничеству

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
со своим транспортом для развоза хлебобулочных изделий

Обр.: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-19-85; 2-27-29

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.

Тел. 2-24-32; 2-30-13

ОАО «Кунгурский хлебокомбнат»
приглашает на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
Зарплата при собеседовании

Гарантии: трудоустройство по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты, 

полный соцпакет
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32, 2-30-13

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- бухгалтера
- специалиста АСУ 
- менеджера по работе 
  с клиентами

Резюме отправлять: 
т/ф. 3-00-79; 

е-mail: 
uralgazcomp@mail.ru

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

НОУ «Автогарант»
требуются:

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ 

кат. В

МЕНЕДЖЕР 
по работе с курсантами с л/а

Тел. 4-12-10

Требуется
ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ 

(с образованием)
СБОРЩИК МЕБЕЛИ 

(с опытом работы)
Т. 8-902-803-85-86

Срочно требуются:
МЕНЕДЖЕР 

отдела продаж
КЛАДОВЩИК 

склада готовой продукции
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Предоставляется 
полный соцпакет

Обращаться: 
с. Моховое, завод ЖБИ, 

отдел кадров – тел. 4-44-46

Требуются

ОХРАННИКИ 
с удостоверением

Работа вахтой

Тел. 8-902-474-08-01

Коллектив КСП г. Кунгура вы-
ражает глубочайшее соболезно-
вание Пономаревой Елене Ана-
тольевне в связи со смертью пле-
мянника Антона. Скорбим вместе 
с вами. Светлая ему память.

2 мая ис-
п о л н и т -
ся полго-
да, как нет с 
нами доро-
гого, люби-
мого мужа, отца, 
дедушки Пилики-
на Владимира Ан-
тоновича. Все, кто 
знал и помнит его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети, 
внуки.

1 мая исполнит-
ся 2 года, как нет 
с нами любимо-
го мужа, Лукани-
на Юрия Викторо-
вича. 

Мы помним, то-
скуем, скорбим и 
любим, как пре-
жде, тебя.

Жена, родные.

1 мая исполнится 
1 год, как нет с нами 
дорогого брата Иот-
ка Анатолия Степа-
новича. Помним, лю-
бим, скорбим.

Сестры, брат.

1 мая испол-
нится 40 дней со 
дня смерти Шу-
бинцева Георгия 
Яковлевича. Кто 
знал его, помяни-
те добрым сло-
вом. Светлая ему 
память. Царствие 
небесное.

Жена, дочери, 
зять, внуки, 
правнучка.

30 апреля исполняется 6 лет, 
как нет дорогого внука Чупина 
Дмитрия.
Ты навсегда от нас ушел,
И не успел попрощаться.

Навеки ты покой нашел,
Хотя должен был остаться.

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

Чупина.

30 апреля 
исполняется 
40 дней, как 
нет с нами 
К у щ е в о й 
Нины Фе-
доровны. Все, кто 
знал и помнит ее, 
помяните добрым 
словом.

Родные.

24 апреля 2013 года ушел из жиз-
ни наш горячо любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка Горбунов 
Александр Романович, прекрас-
ный, добрый человек и величайший 
труженик. Выражаем глубокую 
благодарность всем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утраты 
и оказал посильную помощь в ор-
ганизации траурных мероприятий: 
гендиректору А.А. Кобелеву, кол-
лективу и ветеранам ООО «Кунгур-
ская керамика», ж/д узлу ст. Кун-
гур, совету ветеранов и лично Е.С. 
Петровой, В.С. и Т.Н. Турицыным, 
В.А. Нарыгину, А.В. Лыхину и всем, 
кто помнит, любит и скорбит вместе 
с нами. Вечная ему память.

Жена, дети, внуки и правнуки.

23 апреля – 3 
года, как нет с 
нами любимой 
мамочки, бабуш-
ки Южаковой Та-
тьяны Юрьевны.
Мама никогда 

не умирает,
Просто рядом 

быть 
перестает…

Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет…
Только ждать ответ, увы, 

бессмысленно.
Там, где мама – писем больше

 нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом меня сопровождает,
И любовь ее всегда живет.

Дети, внуки.

30 апреля испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами любящего 
мужа, замечатель-
ного папы, мудрого 
дедушки и просто че-
ловека с широкой ду-
шой и добрым серд-
цем Мичкова Анато-
лия Ивановича. Все, 
кто знал и помнит, 

помяните его вместе с нами. Царствие 
ему небесное. Пусть земля будет пу-
хом, а память вечной.

Жена, дочери, внуки и внучки.

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.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Кровля, сайдинг. Т. 89026352135.
Кровля крыш. Т. 89504437514.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Установка, ремонт металлических 
дверей, дверных замков, личинок, до-
водчиков. Тел. 89028098656.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, ев-
ропейское качество. Т. 89120689500.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.
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.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

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

Бурим скважины на воду, 1500 ру-
блей. Т. 89027916743.
Мастер на час. Т. 89630197072.
Распилка горбыля. Т. 89082406783.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Услуги мини-экскаватора гусенично-
го. Т. 89128848875.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
самосвал 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Экскаватор-погрузчик JCB, ямобур 
d 300-600, глубина до 3,5 м, планиров-
ка под стройплощадки, Камаз 15 т: ще-
бень, песок, ПГС. Работаем без вых. Т. 
37546; 89082532030.

AVON – доход + подарки. Т. 89519337027.
Диплом А № 210984 на имя Забей-
ворота Э.В. в связи с утерей считать не-
действительным.

Завод ООО «ЕВРОДОМ»
принимает заявки на изготовление железобетонных 

изделий: плиты перекрытия, перемычки, кольца, 
фундаментные блоки, лотки, дорожные плиты и т.д. 

Товарный бетон любых марок
Производство и строительство коттеджей «под ключ»

Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1
Телефон 8 (271) 4-44-46; 4-44-22
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Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

НОУ «АвтоГарант»
проводит 

набор курсантов 
категории «В»

Стоимость обучения 
15000 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)

Телефон 4-12-10

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»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

Поздравляем Пучкина 
Ивана Гавриловича 
с 85-летним юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Дети, внуки, 
правнуки.

Поздравляем нашего дорогого 
доктора Ратникову Ольгу 

Анатольевну с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, 
счастья. Благодарим вас за 

чуткое отношение к 
пациентам.

Антипина, Бартова,
Бирюкова, Путилова.

Поздравляем любимую жену 
и сношеньку Истомину Марию 

с юбилеем!
С днем рождения тебя 

поздравляем.
Веселись в этот день, не скучай.
Мы желаем тебе счастья,
Чтоб оно полилось через край.
Все хорошее пусть запомнится,

Все задуманное исполнится.
Пусть глаза твои 

счастьем светятся,
Пусть хорошие люди 

встретятся.
Муж, Истомины.

Личный состав, совет вете-
ранов ИК-40 поздравляют под-
полковника в отставке Тёплых 
Василия Афанасьевича с 60-ле-
тием!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия.Коллектив МБОУ «Неволинская ООШ» поздравляет 
учителя физики Уразметову Розалию Асгатовну

 с 50-летним юбилеем!

Поздравляем дорогого, любимого 
сына и брата Татаурова 

Владимира Венедиктовича!
Дорогой сынок, тебя 
мы с днем рожденья 

поздравляем,
И желаем, чтобы 
ты воплотил свои 

мечты.
У тебя сегодня 

праздник,
День рожденья твой 

пришел.
Я тебе желаю, 

братик,
Его встретить хорошо.
Будь хорошим мужем, папой,
Сыном – лучше не найти.
Ну и братом не забудь
Быть хорошим для сестры.
Так что, мы тебя сегодня

Поздравляем от души.
Пусть глаза твои все время

Будут радостью полны!
С пожеланиями,

папа, мама и 
сестра.

Поздравляем уважаемую 
Яковлеву Надежду Николаевну 

с юбилеем!
Пусть в этот 
день весенними 

лучами
Вам улыбнутся 

люди и цветы.
И пусть 
всегда 
идут по 
жизни с 

Вами
Любовь, 

здоровье, счастье и  мечты.
Коллектив магазина 

«Рябинушка».

Поздравляем Сидорова Сергея 
Александровича с юбилеем!

Путь будет каждый 
день активным.

Настрой душевным, 
позитивным.

Легко решаются 
задачи,

Всегда 
сопутствует 

удача.
Теща, жена,

 Коля, Лена,
Юля, Оля, зятья, Аня.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку Смолякову Веру 

Григорьевну с 55-летним юбилеем!
Здоровья крепкого 

желаем,
Душой желаем 

не стареть.
Прошедших лет 

не замечая,
Желаем только 

молодеть.
Муж, сыновья, 
снохи, внуки.

Поздравляем дорогого внука 
Посохина Илью с 18-летием!

Здоровья, успехов и 
счастья желаем.

Пусть мир 
улыбается 
солнышком 

ясным.
Пусть 
каждый 
твой день
В жизни 
будет прекрасным.
Бабушка и дедушка.

Поздравляю 
Усманову Алену 
с 18-летием!

Доброго 
здоровья, 
успешного 
окончания 
лицея и 
правильного 
выбора вуза.

Дед.

6 мая с 11 до 12 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 руб. Цифровые – от 7000 до 12000 руб. Запчасти

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – от 1400 до 2000 руб. (Россия)

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Вниманию пассажиров!
Маршрутное такси Кунгур-Ленск, Кунгур-Шадейка, Кунгур-

Неволино 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая транспортом ИП 
Бажовой обслуживаться не будут.

Маршрутное такси Кунгур-Голдыревский будет работать 9 
мая. Отправление из Кунгура («Гостиница»): 8.25, 12.45; 

из Голдыревского: 9.00, 14.00.

Кунгурский городской совет ветеранов ВОВ, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов горячо поздравляет с днем 
рождения и Днем Великой Победы советского народа в ВОВ всех, кто 
родился в мае: Афиркина Виктора Павловича (86 лет), Лаптева 
Павла Михайловича (87 лет), Сабитову Таисью Ивановну (89 лет), 
Черткову Александру Михайловну (90 лет).
Спасибо за то, что вы в годы войны защитили Россию от коричневой 

чумы фашизма и дали нам всем возможность жить 68 лет под мирным 
небом.
Желаем вам крепкого здоровья и большого человеческого счастья.

ООО «Столовая № 5»
 принимает заказы на 
проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративов, 

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

Уважаемые жители и гости г. Кунгура и Кунгурского района!
1,5,9 мая в бассейне т/к «Сталагмит»

проходит акция
ДНИ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Море позитивных эмоций
Для вас и ваших детей – надувные игрушки, 

мячи, развлекательные игры на воде
Аквафитнес – бесплатно!

Контактные телефоны: 8 (342-71) 6-26-11; 6-26-10; 6-26-05

Кунгурский трикотаж
У нас обновился взрослый и детский летний ассортимент
Для вас: костюмы, платья, сарафаны, джемпера, туники, 

футболки, шорты, легинсы.
Приглашаем за покупками!

Наш адрес: г. Кунгур, ул. Труда, 53
(р-н Машановской пристани,

у магазина «Магнит»)

мент
ники, 

Хороший возраст - 50!
Дорог уж пройдено немало.

Года не повернуть 
назад,

И в жизни всякое 
бывало.

Желаем опыт 
передать,

Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет 

дом,
И все, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!




