
Выход в люди-4Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это принцип журналистов «Искры». 8 мая мы отправились по городу – посмотреть, чем живёт родной Кунгур. Читайте на 3, 4, 5 страницах 

Пандусом под Сылвенским мостом вряд ли кто пользуется – не приспособлен 
ни для инвалидных, ни для детских колясок

 Кунгуру-350На высоте
В юбилейный год Кунгур 
презентует новый туристиче-
ский событийный сайт - кун-
гурнавысоте.рф
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Весенняя 
ярмарка 

в Кунгуре

18 мая в Кунгуре на 
Соборной площа-
ди проводится тра-
диционная весенняя 
расширенная тор-
говля саженцами, 
семенами, планиру-
ется расширенная 
продажа продукции 
местных товаропро-
изводителей, поса-
дочного материала 
и других товаров на-
родного потребле-
ния. 
Начало работы яр-
марки с 10.00.

МАЛОМОБИЛЬНЫЙ 
ГОРОД
Почему даже в хорошую 

погоду по улицам Кунгу-
ра не гуляют инвалиды-
колясочники?

8 мая. Тёплый солнеч-
ный денёк. На улицу вышло 
чуть не всё население горо-
да. В парке малышня бега-
ет, мамы с колясками обща-
ются друг с другом, бабуси 
на лавочках о чём-то суда-
чат.  Пешеходы снуют туда-
сюда, занятые своими неот-
ложными делами. И только 
инвалидов-колясочников не 
видно.

 Живу в городе два года и 
ещё ни разу не видела их на 
улице или даже в парке. По-
чему? Оказывается, наш город 
не очень-то приспособлен для 
этой  категории людей. Кста-
ти, их ещё называют маломо-
бильными группами.

Согласно СНиП 35–01–2001: 
«Маломобильные группы насе-
ления (МГН) - люди, испыты-
вающие затруднения при са-
мостоятельном передвиже-
нии, получении услуги, необ-
ходимой информации или при 
ориентировании в простран-
стве. К маломобильным груп-
пам населения  отнесены: ин-
валиды, люди с временным на-
рушением здоровья, беремен-
ные женщины, люди старших 

возрастов, люди с детскими 
колясками и т.п.»
Кто-нибудь задумывал-

ся над тем, каково таким лю-
дям живётся в городе? А ведь 
начиная с выезда (или вы-
хода) из собственной квар-
тиры (подъезда), они испы-

тывают немалые трудности. 
Где-то лифт не работает, где-
то его вообще нет, и как тог-
да спуститься с 5 или 9 эта-
жа? Если нет помощников, 
то маме с коляской спустить-
ся будет тяжело, а инвалиду-
колясочнику из дома не вы-

браться совсем. А если прой-
ти по улице? У нас просто 
нормальных тротуаров раз-
два и обчёлся, большинство 
же таковыми можно назвать с 
большой натяжкой. А кое-где 
они вовсе отсутству-
ют. 

Кунгурская общественно-политическая газета

Под колесами  автомобиля погиб лось.    Читайте на 2 странице 
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Сайт разработан специально 
для того, чтобы любой желаю-
щий в любом уголке планеты 
мог выбрать свою уникальную 
программу знакомства с Кун-
гуром. Наберите в поисковике 
«кунгурнавысоте.рф», и вам от-
кроется много познавательной и 
интересной информации. 
Многие стремятся попасть в 

Кунгур на Международный фе-
стиваль воздухоплавания «Не-
бесная ярмарка», она в этом году 
пройдёт с 29 июня по 6 июля. 
Подробную программу меро-
приятий фестивальной недели 
можно найти в разделе «Пресс-
центр» и на главной страничке 
сайта, в яркой закладке «Небес-
ная ярмарка Урала». Под эгидой 
фестиваля пройдут и юбилейные 
торжества, посвящённые 350-ле-
тию Кунгура. День города мы 
отмечаем 6 июля. 
В разделе «Туризм» вы най-

дёте множество достоприме-
чательностей, с которыми за-
хочется познакомиться, не те-
ряя времени. Конечно, это ле-
гендарная Кунгурская Ледя-
ная пещера, а также музеи, са-
мобытная архитектура, город-
ские церкви.
Чем живёт старинный купе-

ческий город сегодня, о людях, 
которые славят родной город, 
можно узнать, посетив фото- 
и видеогалерею. Непремен-
но загляните, чтобы удостове-
риться в зрелищности кунгур-
ских праздников, в необычай-
ной красоте провинциальной 
уральской природы. 
Сайт «кунгурнавысоте.рф» 

– молодой и яркий, он каждый 
день наполняется и совершен-
ствуется. Поэтому мы с удо-
вольствием принимаем пред-
ложения и пожелания, кото-
рые можно оставить в разде-
ле «Обратная связь» (табличка 
на главной панели синего цве-
та). И с нетерпением ждём в го-
сти! Приезжайте, прилетайте, 
заходите на нашу гостеприим-
ную страничку, мы вам всегда 
рады!

По информации городской 
администрации
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 Поражением завершился стартовый матч чемпиона-
та Пермского края по футболу для сборной Кунгура. На-
ша команда уступила в гостях «Пороховому заводу» из Пер-
ми. Но если учесть, что соперник в прошлом году уверен-
но завоевал чемпионское звание, счёт 0:1 – выглядит впол-
не достойно. 
   

 8 мая во время обеденного перерыва в школе № 21 про-
изошло короткое замыкание в электрощитке. В здании об-
разовательного учреждения началось задымление. Все 259 уча-
щихся и преподавательский состав были эвакуированы на ули-
цу. На ликвидацию возможного пожара прибыли 35 человек и 
13 единиц транспорта (скорая помощь, пожарные). К счастью, 
возгорания не случилось. Площадь пожара ограничилась лишь 
пространством самого щитка.

 В воскресенье, 12 мая, на улице Блюхера по сосед-
ству с заводом «Металлист» случилось возгорание сухой 
травы. На место происшествия пришлось выезжать не толь-
ко сотрудникам службы спасения, но и пожарным. Потушить 
пламя удалось лишь спустя три часа после начала пожара. 
    

 В Кунгурском районе закончен отопительный сезон. На 
лето ушли с долгом в 3,3 млн рублей перед поставщиками те-
плоэнергетических ресурсов. Недавно с основными должни-
ками (ООО «Ленскэнерго», ООО «Урал-Сфера»), с участием 
глав сельских поселений, управление развития инфраструк-
туры провело совещание, на котором говорили о том, как по-
гасить задолженность.

 Выявлять организаторов несанкционированных сва-
лок на территории Кунгурского района – такую зада-
чу перед консультантом администрации Владимиром По-
номаревым (курирует вопросы охраны природы) поставил 
глава Кунгурского района Вадим Лысанов. Владимир Поно-
марев сообщил на аппаратном совещании о проверке сва-
лок в Серге и Насадке. Накануне такие проверки прошли в 
четырех поселениях, намечается еще в семи. При этом по-
ка не выявлен ни один человек, сваливающий мусор в не-
положенные места.  

«Мы всегда на посту!» Бойцы санитарной дружины Кунгурского колледжа про-
мышленных технологий, управления и дизайна на праздничном параде в День По-
беды

Дорожные строители в минув-
шие выходные укладывали бор-
дюр по обеим сторонам дороги.

Городская администрация не-
давно заключила контракты на 

ремонт еще двух участков улиц: 
Ленина - от Уральской до Крас-
ноармейской, и Голованова - от 
Свободы до Пугачева.

Владислав Одегов

9 МАЯ на трассе  возле Шадейки столкнулись ВАЗ-2113 и 
«Ода». В результате столкновения  водитель «Оды» - молодая 
женщина – получила многочисленные травмы и переломы. У  
водителя  13 модели ВАЗа сломаны ребра. Участники ДТП до-
ставлены в городскую больницу.

ВО ДВОРЕ дома по улице Боровой сотрудники полиции  за-
держали молодого кунгуряка, который незаконно приобрел 
и хранил психотропное вещество. После проведенной экс-
пертизы было установлено, что изъятым является амфета-
мин массой 0,4 грамма. В отношении злоумышленника воз-
буждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических  средств, психотропных веществ или 
их аналогов).

9 МАЯ возле Всехсвятского храма  отморозки ограбили пожи-
лую женщину. Неизвестные вырвали из рук  78-летней женщи-
ны сумку, в которой находилось 20 тысяч рублей.

В ЭТОТ же день из сарая  по улице Ленина похищен комплект 
колес с зимней резиной. Воришки проникли в помещение, ра-
зобрав часть стены.

13 МАЯ в селе Калинино во время пожара погиб мужчина. 
Ночью, по неустановленным пока причинам, загорелись над-
ворные постройки. Хозяйка дома проснулась, когда сени до-
горали, а огонь уже пошел по стенам дома. Женщина разбу-
дила  мужа  и,  разбив  окно,  выбралась наружу. Ее супруг, 
наглотавшись дыма, потерял сознание и  остался в горящем 
доме. В результате пожара пострадали надворные построй-
ки, кровля и стены дома.

Дорожная техника 
утюжит улицы
В праздничные дни в Кунгуре начался ремонт небольшого 
участка улицы Гоголя: от ул. Октябрьской до ул. Пугачева.

В лучшие агротехнические 
сроки яровыми зерновыми куль-
турами (пшеницей, ячменем, 
овсом, однолетними культурами) 
здесь засеяно 3300 гектаров – 99 
процентов к плану.

Завершили сев также СПК 
«Совет» (500 гектаров), СПК 
«Родник» (801 гектар), ООО 
«Исток» (504 гектара).

Близки к завершению посев-
ной в ООО «Великоленское» - 

засеяно 3,7 тысячи гектаров (86 
процентов к плану). 4,4 тысячи 
гектаров засеяли земледельцы 
ООО «Телец-Агро» (77 процен-
тов к плану). 

В целом по району, по дан-
ным управления экономи-
ческого развития, яровыми 
культурами засеяно 26 тысяч 
гектаров (77 процентов к пла-
ну).

Владислав Одегов 

Гибнут лоси
Ночью  11 мая на дороге 
возле поселка Садоягодное 
Кунгурского района под ко-
лесами  автомобиля погиб 
лось.

Годовалый бык, предположи-
тельно, был сбит фурой. Явных 
следов, по каким можно уста-
новить владельца большегруза, 
прибывшие на место происше-
ствия сотрудники ГИБДД и госо-
хотинспектор не обнаружили. 

Согласно статистике,   ди-
кие животные выходят на доро-
ги чаще всего в мае. В прошлом 
году возле Зарубино примерно в 
это же время с интервалом три-
четыре дня под колеса автомоби-
ля попали два  лося.

- Возможно, лось спасался 
от клещей, или в поисках пищи 
переходил на соседний участок 
- говорит госохотинспектор по 
Кунгурскому району Алек-
сандр Сергеев.  - На дороге был 
ослеплен светом фар и попал под 
колеса.

Вполне вероятно, что в этом 
же месте через несколько дней 
на дорогу выскочит другой оби-
татель леса. Поэтому ночным  
водителям следует быть готовы-
ми к подобным встречам.

Юрий Купреев

Чапаевцы отсеялись
К 13 мая практически завершили сев земледельцы еще 
одного крупного хозяйства района – СПК «Колхоз имени 
В.И. Чапаева». 

Сообщив о загорании пожар-
ным службам, жители сами ак-
тивно вступили в борьбу с ог-
нем.

- Благодаря их усилиям огонь 
ко времени  прибытия профес-
сиональных пожарных расче-
тов из города был остановлен, 
- говорит глава Зарубинского 
сельского поселения Виктор 
Мальцев. 

Установившаяся сухая пого-
да и весенние палы, повторяю-

щиеся каждый год, добавляют 
работы пожарным. В том же За-
рубинском поселении накану-
не Первомая местная пожарная 
команда и жители тушили за-
горевшуюся траву вблизи де-
ревни Родионово. По информа-
ции центра общественной без-
опасности Кунгурского района, 
за период с 29 апреля по 12 мая 
зафиксировано 16 случаев горе-
ния травы.

Владислав Одегов

Отстояли деревню и лес
9 мая днем загорелась трава у реки вблизи деревни Гамы 
(Зарубинское сельское поселение). Огонь двинулся на на-
селенный пункт, возникла угроза лесного пожара.

Гимназисты – 
самые весёлые
11 мая определился побе-
дитель школьной лиги «КВуН-
гуру-2013». 

За звание самой весёлой и 
находчивой команды сража-
лись четыре коллектива: «Сти-
ляги» (школа № 2), «Осторож-
но, кипяток» (школа № 10), «Ви-
негрет» (школа № 21 и лицей № 
1) и «Нанопоколение» (гимназия 
№ 16). В упорной борьбе победу 
одержала команда шестнадцатой 
гимназии.   

Денис Поляков

С НАЧАЛА ГОДА в Кунгурском районе произошло 22 пожа-
ра, в том числе  8 – в апреле. На пожарах погибло 10 человек, 
- сообщил на аппаратном совещании в администрации райо-
на начальник 13 отряда федеральной противопожарной служ-
бы Владимир Карпов. Чаще всего пожары происходят в част-
ном секторе – 14 (63 процента). Основная их причина – нео-
сторожное обращение с огнем (50 процентов). 
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Чем Ирень отличается от Сылвы? Да ничем, кроме названия. Их роднит изобилие мусора на берегах.  Сорри, мусорим? 

- Приносят. Из окошек ма-
шин кидают, - поясняет мест-
ный житель, орудующий гра-
блями.  
Продолжаю путешествовать 

по заиренской части города. 
Улицы Павлика Морозова, Бе-
реговая, переулки Дорожный 
и Безымянный... «Пройдусь по 
Абрикосовой, зайду на Вино-
градную», - пел когда-то Юрий 
Антонов. Он Ирени нашей 
не видал. Ему бы сразу стало 
абрикосово. Не спорим, около 
большинства домов прибрано 
и красиво. Но стоит заглянуть 
под берег, и понимаешь, какой 
ценой эта красота досталась. 
Сюда спущены старые кресла, 
двери, холодильники, а мелко-
го мусора вообще неисчисли-
мое количество. 
Разумеется, можно списать 

несколько пустых бутылок из-
под пива и газировки на со-
весть проходящих гуляк. Пло-
хо лишь верится, что залётные 
«злодеи» притащили сюда тон-
ны мусора, аккуратно упако-
ванного в чёрные мешки, при-

Дмитрий Спиридонов

Речки наши всё вытерпят, переварят, перенесут. Я понял это, 
когда прошёл по дамбе по улице Байдерина (по направлению к 
деревне Болотово). Битые бутылки, пакетики от семечек и чип-
сов, обрезки деревьев, - словом, всё, что не унесла с собой взбал-
мошная вешняя Ирень. Умножьте на десять, и получите пример-
ную цифру. 

шедшие в негодность одеяла и 
пледы. Это явно дело рук мест-
ных жителей. Что характер-
но, ни один из опрошенных не 
признаётся. Божатся и клянут-
ся, будто они свои ненужные 
вещи отгрузили и вывезли на 
свалку. 
Раньше за состояние окру-

жающей среды отвечал специ-
альный комитет по охране при-
роды. Его полномочия сначала 
сократили, а позже комитет  во-
обще уничтожили как таковой. 
Очевидно, сочли, что с эколо-
гией у нас полный порядок. В 
итоге получается: где хочу, там 
и оставляю отходы своей пив-
ной, шампанской, диванной и 
прочей деятельности? 
Наблюдение первое. На 

всём протяжении пути, до под-
весного пешеходного  моста у 
«трикотажки», я не увидел ни 
единого чистого клочка берега. 
Возле машиностроительно-

го завода, на улицах Детская, 
Мамонтова, Просвещения как-
то повеселее. Навстречу попа-
даются тракторы с прицепами, 

заваленными срезанными дере-
вьями. Мусоровозы исправно 
опрокидывают в себя содержи-
мое баков. Но почему же гни-
лая мебель и коробки остаются 
лежать рядом? 

- Негабаритный груз! – гово-
рит водитель мусоросборочной 
машины, отказавшись назвать-
ся. – Я его к себе «хоботом» 
не закину. Нужен самосвал. И 
люди, которые это хозяйство в 
кузов положат. Извините, я тя-
жести таскать не нанимался. 
Под левым берегом Сылвы, 

от Машановской пристани до 
подвесного моста  пейзаж ни-
чуть не радостней, нежели на 
Ирени. Те же битые бутылки, 
следы кострищ, забытые кем-
то гаражи и кладовки, горелые, 
с провалившимися крышами. 
К быкам моста течение приби-
ло массу сухой травы и облом-
ков старых деревьев. Это толь-
ко малая часть того, что смыло 
с берегов. 
Наблюдение второе. Как 

ни странно, на правом бере-
гу Сылвы, где продолжаются 
улицы Просвещения, Труда и 
Коммуны, и в основном царит 
частный сектор, гораздо чище, 
чем со стороны многоэтажной 
«машановки». Хотя не сказать, 
будто жители здесь избалова-
ны контейнерными площадка-
ми. 

- Траву, ветки, ерунду вся-
кую бумажную сжигаю у себя 

на огороде, - поясняет Евгений 
Мясников, как раз устроивший 
«субботник» на приусадебном 
участке. – Полиэтиленовые бу-
тылки не жгу. Дым от них ядо-
витый, а у меня астма. Склади-
рую в мешки, утаптываю. На-
копится штук десять мешков 
– вывожу на свалку. 
Особо бы отметить сгорев-

шие дома на городских улицах. 
Ведь тоже своего рода мусор. 
Стоят годами, ветшают, пада-
ют. В них с риском для жизни 
забираются играть ребятишки 
или собираются товарищи без 
определённого места житель-
ства. Почему бы не снести эти 
опасные головёшки и не по-
строить нормальный дом? 
Мне объяснили. Хозяева сго-

ревших домов, как правило, 
выжидают удобного  случая 
для продажи земельного участ-
ка. Время и инфляция работа-
ют на них. Чем дольше «дер-
жишь», тем потом выше бо-
нус. Жаль, облик Кунгура это 
не красит.  
Теперь я на железнодорож-

ной остановке «1533 кило-
метр». Здесь у платформы мож-
но чётко определить, что пьют 
и едят пассажиры в ожидании 
электропоезда. Куда смотрят 
рекламодатели? Вглядись вни-
мательно вдоль полотна, и пой-
мёшь, какие сорта выпивки и 
закусок предпочитает средне-
взятый россиянин. При кор-

респонденте мужчина допил 
«джин-тоник» и лихо швыр-
нул тару под откос, громко воз-
вестившую звоном о прибытии 
своим собратьям. 

- Как думаете, убирать кто за 
вами будет? – интересуюсь я. 

- Железнодорожники пускай 
возятся, - взъерошивается собе-
седник. – Урны рядом нет, не в 
электричку же мне с пустой бу-
тылкой садиться? 
Наблюдение последнее. Са-

мое ужасное место, по содер-
жанию осколков и бутылок на 
один квадратный метр – это 
… Догадались? Берег Сыл-
вы у памятника «Пуп земли». 
Едва растаял снег, и молодёжь 
вновь плотно обжила  пло-
щадь у «кораблика», откос за-
блестел стеклянной драконьей 
чешуёй. 
Отдыхающие люди – две мо-

лодёжные компании и семья с 
маленьким ребёнком - в один 
голос заверили, что отправля-
ют посуду строго в урны, кото-
рые здесь имеются в наличии. 
И их ежедневно опустошают 
дворники. 
Результат. В ходе непродол-

жительной экспедиции «Ис-
кра» выяснила, что у всех у нас 
крепко понятие «личного про-
странства». То есть выбросил 
ты мусор за некий радиус свое-
го обитания, и вроде как ответ-
ственности за его дальнейшую 
судьбу не несёшь. 

Почему даже в хорошую погоду по улицам Кунгура не гуляют инвалиды-колясочники?Маломобильный город
Часто при строитель-

стве дороги делают вы-
сокие бордюры – непре-

одолимый барьер для таких лю-
дей. А лестницы? 
В городе их немало, и боль-

шинство из них довольно кру-
тые, многие представляют се-
рьёзную опасность не только для 
пожилых людей. А про незрячих 
и говорить не приходится.
Разговорившись в городском 

парке с мамой маленького ре-
бёнка Светланой Денежкиной, 
спросила,  насколько приспосо-
блен наш Кунгур для инвалидов, 
пожилых людей  и мам с коля-
сками.

- Да никак не приспособлен. 
Тротуаров хороших нет, грязи 
полно, автобусов для инвалидов 
мало. Если с детской коляской и 
ребёнком хоть как-то можно про-
ехать, то колясочникам практиче-
ски невозможно. Обратите вни-
мание – сегодня тепло и солнеч-
но, а в парке их нет, дома сидят.

- Мы гулять с детьми ходим 
по двое-трое, - признались  мо-
лодые мамы, встретившиеся 
мне возле детской поликлини-
ки. – Друг другу помогаем ко-
ляски перетаскивать, двери в 

магазинах держать,  они же 
сразу закрываются - не оста-
вишь ведь ребёнка на улице, 
пока по супермаркету ходишь. 
На ступеньки где-то надо под-
нять или спустить – у Сылвен-
ского моста, например. Спуски 
там очень крутые, а пандус не 
для  всех детских колясок под-
ходит.

ПАНДУС

Согласно СНиП 35–01–2001, 
максимальная высота одно-
го подъема (марша) пандуса 
не должна превышать 0,8 м при 
уклоне не более 8%. При пере-
паде высот пола на путях дви-
жения 0,2 м и менее допуска-
ется увеличивать уклон панду-
са до 10%.

Пройдя  по улице Гоголя, Сво-
боды, Ситникова и Красной лег-
ко убедиться, как трудно людям 
с ограниченными возможностя-
ми. Многие магазины, аптеки, 
банки у нас, конечно, оборудо-
ваны пандусами, но по некото-
рым инвалидная коляска про-
едет разве что на буксире. Да и 
детскую коляску не вытолкаешь. 
Круто. А в городской поликли-

Пандус у городской поликлиники: с горки прямо в ко-
рыто

нике пандус вообще упирается в 
корыто с водой для мойки обу-
ви.  Самыми привлекательными, 
на мой взгляд, оказались панду-
сы возле детской поликлиники, 
управления росреестра, почты, 
центрального офиса сбербан-
ка. Правда, у последнего пандус 
почему-то был обвязан  ленточ-
ками, запрещающими въезд на 
него. Вероятно, это всё же вре-

менный запрет.  Пологим спу-
ском оборудован вход в аптеку 
на улице Байдерина, К. Маркса, 
12  и другие, а вот в аптеку на пе-
рекрёстке улиц Гоголя и Пугачё-
ва инвалидам вход заказан. Там 
вообще нет пандуса. Нет его и у 
некоторых  магазинов. Таких на-
берётся в городе  немало. Слава 
Богу,  почти во всех домах куль-
туры об этом сооружении более-

менее позаботились, и инвалиды 
имеют возможность  приехать 
туда на праздник. Правда, толь-
ко на 1 этаж. 

- В нашем городе колясоч-
ников больше двух десятков, а 
много ли вы их видите? Вот вам 
и ответ на вопрос, приспособлен 
ли наш город к жизни в нём ин-
валидов, - говорит  Лидия Гор-
деева, руководитель город-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов. – 
Автобусы, оборудованные низ-
кими подножками всё равно не-
удобные, коляске там тесно. Не-
которые пандусы сделаны со 
швеллерами, а они не для всех 
колясок – детских и инвалидных 
- подходят. Я иногда предлагаю 
нашим чиновникам сесть в инва-
лидное кресло и проехать по го-
роду. Не хотят. А ведь инвалид-
колясочник и в администрацию 
на приём не сможет прибыть. 
Нет для него соответствующих 
условий. Правда, когда мы при-
глашаем руководителей, они к 
нам приходят. Но всё равно мно-
гие проблемы остаются не ре-
шёнными.

Наталья Шейфер
Фото автора
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Выход в люди 4Собаки под надзором

Поджимают
Бесхозные животные на улицах – насколько эта проблема актуальна для Кунгура, задался журналист вопросом и отправился на экскурсию по улицам родного города.

На детские площадки «наступают» авто и алкаши.

Впрочем, поиски одичав-
ших зверей в рамках «выхода в 
люди» успехом не увенчались. 
К счастью. Тех кошек и собак, 
которых я нашёл, скорее, мож-
но назвать «придомовыми», 
чем бездомными. Эти живот-
ные выглядят вполне сносно, 
живут в подвалах домов, пита-
ются тем, что Бог подаст, точ-
нее, сердобольные старушки (а 
иногда и жильцы помоложе). 

Скопления таких кошек я 
обнаружил по адресам: Тру-
да, 64 и Ленина, 59. Собаки 
менее привязаны к конкрет-
ным домам. Они обитают на 
более просторной территории 
– улица, несколько дворов. 
Небольшие собачьи стайки 
встретились мне на улицах 
Просвещения (за Сылвой) и 
Мамонтова (рядом с парком 
ДК машиностроителей).    

Отметил я и то, что кошки 
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любят обживать места с массо-
вым пребыванием людей -  ма-
газины, рынки, храмы. Логика 
понятна: «сына полка» всегда 
кто-нибудь покормит. Да и в 
обиду не дадут. 

Неужто всё так благополучно?  
Отловом безнадзорных жи-

вотных в Кунгуре занимается 
управление городского хозяйства. 

- Бесхозные животные на 
улицах - это актуальная про-
блема для города, - считает 
начальник отдела внешнего 
благоустройства УГХ Алек-
сандр Штезель. – На протяже-
нии последних пяти лет мы за-
ключаем договор на отлов без-
надзорных животных с перм-
ской организацией. По мере 
поступления заявок (а они, 
бывает, поступают практиче-
ски каждый день) и определе-
ния мест скопления животных, 
подрядчик выезжает и произ-

водит ловлю собак. После чего 
отвозит их в Пермь. За год на-
бирается около 150 голов. 

- Вы сказали собак. А как 
же кошки?

- Нет, кошек мы не трога-
ем. Также не забираем собак в 
ошейниках, так как у них, ве-
роятно, есть хозяин, и породи-
стых псов. По той же причине. 

- Где больше бездомных 
животных – в центре города 
или на окраинах?

- Они распределяются по тер-
ритории города равномерно. Не 
сказал бы, что где-то есть боль-
шие скопления бродячих живот-
ных. То же самое могу сказать и 
по сезонам. Отлов производим 
каждый месяц в течение все-
го года. Не могу отметить, что 
какое-то из времён года выделя-
ется по количеству пойманных 
собак. Цифры сопоставимые. 

- Некоторые горожане 
утверждают, что число «бра-
тьев наших меньших» на 
кунгурских улицах возросло 
после того, как в наш город 
стал ездить пермский муни-
ципальный приют домашних 

животных и раздавать питом-
цев всем желающим. Дескать, 
люди берут живность, через 
какое-то время она им надое-
дает и оказывается на улице. 

- Не заметил увеличения 
количества уличных животных 
в последнее время. Думаю, что 
эти разговоры не имеют под 
собой серьёзных оснований. 

 Чем опасны бездомные кошки и собаки, думаю, го-
ворить излишне. Выступают переносчиками различ-
ных болезней – раз. Сбиваются в стаи и нападают на 
людей – два. Обижают домашних питомцев во время 
прогулок – три. 

 Мимо детской площадки, что возле дома № 40 по 
улице Детской, равнодушно не пройдешь. Обязатель-
но заметишь и яркие «цветочки» на деревьях, и «грибы» 
возле песочницы, с любовью изготовленные из под-
ручных материалов.  Чисто. Травка возле песочницы и 
карусели утоптана, значит, эта площадка не пустует. 

- Недавно субботник про-
водили, - говорит житель дома 
Виктор. – Вон сколько мусора 
выгребли.

И он указывает на полные 
мешки возле катушки. 

– Вообще-то, стараемся 
чистоту поддерживать. Нашу 
площадку даже по телевиде-
нию в прошлом году показы-
вали.

Такой уголок детского 
мира, как по Детской, 40, в 
городе не единственный. Не-
сколько подобных встретил в 
микрорайоне Нагорный.

Веселые лебеди, крокодил 
и даже гигантская змея живут 
меж сосен у дома по улице 
Космонавтов, 24. Всем про-
хожим улыбается веселый 
человечек. Желтый самовар с 
белым чайником взирают на 
округу с двухметровой высоты 
четырехцветного, украшенно-
го металлической вязью, стол-
ба. Однако саму детскую пло-
щадку, особенно в ранний час, 
сразу и не заметишь. Она со 
всех сторон плотно окружена 
авто различных марок. 

- А место ли машинам у 
детских площадок? – размыш-
ляет ранний прохожий Влади-
мир, выгуливающий собаку. – 
В Нагорном столько пустырей, 
и разве нельзя на одном из них 
организовать стоянку? 

Наверно, можно. Опять же 
все будет зависеть от инициа-
тивы самих жителей. А она, 

порой, не в пользу детей.
Возле новой девятиэтаж-

ки была покрытая асфальтом 
спортплощадка. Еще в про-
шлом году видел, как на ней 
играли в мяч, теннис родители 
с детьми. Но совсем недавно 
площадки не стало – на ее ме-
сте организовали стоянку авто.

- Так решило большинство 
собственников квартир девя-
тиэтажки, - пояснила Людми-
ла, одна из жительниц дома.

И вот бывшую спортпло-
щадку окружили врытыми 
наполовину разноцветными 
колесами, повесили цепь с 
замком… В волейбол с детьми 
тут, конечно, уже не поигра-
ешь. Наверно, решили, что 
детям хватит и одной детской 
площадки. 

Она и впрямь неплохая. На 
маленький заасфальтированный  
островок среди зеленой травы, 
где дети могут поиграть в пе-
сочнице, полазить по стенкам и 
другим снарядам, а взрослые в 
это время посидеть на скамееч-
ке, легко попасть прямо из дома 
– по дорожкам, выложенным 
плиткой. Чего не могут сделать 
большинство обитателей других 
домов.

- Погулять с ребенком негде, - 
сетует молодая мама Любовь, везу-
щая в коляске 11-месячного сына.

Коляски с такими малыми 
детьми многие в Нагорном 
любят катать по дорожкам 
местного стадиона. Место для 

прогулок удобное, но туда еще 
надо попасть. Дело в том, что 
на многих улицах Нагорного 
нет тротуаров, и люди вынуж-
дены катить коляски по проез-
жей части. Дети постарше до-
бираются на стадион на роли-
ковых коньках и велосипедах 
тоже по этим дорогам.

- Стадион не пустует, но спор-
тивных снарядов маловато, - го-
ворит бегунья Валентина. – Все-
го один турник, а для маленьких 
ребятишек практически вообще 
ничего нет. А по утрам здесь еще 
алкаши собираются.

Как магнитом, привлекают 
любителей выпить и детские 
площадки. 

- Чуть свет, они уже сидят 
на площадке, опохмеляются, 
- рассказывает дворник Люд-
мила. – Приходится потом за 
ними бутылки, окурки и дру-
гой мусор подбирать. Знаю, 
где они по утрам самогонку 
берут, уже и к участковому по-
лиции по этому поводу ходила.

В общем, детские площад-
ки в Нагорном есть. Разные. По 
размерам,  степени обеспечен-
ности игровыми комплексами, 
чистоте. А, по большому счету, 
начинаются они для детей с 
родного дома. Ну, как, напри-
мер, не позавидуешь ребятне 
из дома по улице Молодежной, 
16. Вышел малыш из подъезда 
– и сразу попал в настоящую 
сказку, где и терем-теремок, и 
зверюшки рядом. И взрослому 
такая рукотворная сказка по 
душе. Везде бы так.

Детская площадка возле дома по Космонавтов, 24 
окружена машинами

«С такой лапой от ловцов далеко не ускачешь. Нужно 
срочно где-то ошейником разжиться!»

Владислав Одегов. Фото автора

Денис Поляков. Фото автора
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По правилам дорожного дви-
жения, водитель просто обязан 
давить на тормоза, но, вопре-
ки правилам, машина, не сбав-
ляя скорости, объезжает меня 
по встречной полосе. Надо при-
знать, ощущения при этом испы-
тываешь очень неприятные. По-
вторяю попытку. В этот раз ино-
марка и следовавшая за ней «Га-
зель» плавно притормажива-
ют. Правда, лицо водителя ино-
странной машины от вынужден-
ной остановки  совсем не пышет 
доброжелательностью. 
Интересуюсь у женщины, 

стоящей на остановке, как она 
переходит дорогу в этом ме-
сте?

- Дожидаюсь, когда все ма-
шины проедут, - говорит она. 
- Надеяться, что уступят – себе 
дороже.

Уступи дорогуКультурно ли ведут себя на дорогах кунгурские водители и пешеходы? Это мы сейчас и проверим.  
Юрий Купреев

 Район ПМК, конечная «двойки». Стою напротив коллек-
тивного сада № 37. Из-за поворота со стороны сельхозкол-
леджа выныривает «десятка».  Дождавшись, когда она при-
близится, вступаю на «зебру». Не спеша,  иду на противопо-
ложную сторону…  

Немного погодя журналист 
едва не угодил под колеса на 
пешеходном переходе на пе-
ресечении улиц Матросская-
Ленина. Поток машин в этом 
месте плотный. И каждый во-
дитель норовит как можно ско-
рее выбраться из шеренги авто-
мобилей. При этом иные уму-
дряются ловко маневрировать 
между пешеходами на перехо-
де.
Если на пешеходных перехо-

дах уступают не всегда,  что и 
говорить о тех местах, где этих 
самых переходов нет, а пере-
бираться на противоположную 
сторону необходимо. Напри-
мер,  два знаменитых на весь 
город участка – «нелегальные» 
переходы по Гоголя-Карла 
Маркса и через улицу Гагарина 
возле Сылвенского моста. 

Как неоднократно подчер-
кивали в администрации го-
рода, оборудование перехо-
да возле «Пупа Земли» - за-
дача трудновыполнимая. Точ-
нее, сделать переход не слож-
но. Сложнее расхлебывать по-
следствия, которые после это-
го возникнут. Причин тому 
несколько:  поворот, ограни-
чивающий видимость, бли-
зость от светофора и крутой  
спуск по Гоголя. При наличии 
пешеходного перехода го-
рожане и гости города, есте-
ственно, начнут пользовать-
ся своим правом беспрепят-
ственно переходить через до-
рогу. Возникнут пробки.  ДТП 

в этом месте станут привыч-
ным делом. 
Все эти размышления об 

опасности перехода звучат как 
вполне логичные и  обоснован-
ные, пока не пробуешь перейти 
через дорогу. Проскочить пе-
ред машиной проще простого. 
Другое дело, что еще со школь-
ной скамьи помнишь прави-
ло: переходить дорогу только в 
установленном месте. По сути, 
если здесь по неосторожности 
попадешь под колеса, станешь  
виновнником  ДТП. Подобная 
же ситуация сложилась и пе-
ред Сылвенским мостом. Не-
смотря на знак, запрещающий 
переход,  люди не идут по пе-
реходу под мостом, а перебе-
гают дорогу. Причем, наруша-
ют правила чаще всего пожи-
лые люди.

- Пробовал перейти по лест-
нице под мостом – крутая 
очень, - делится своим мнени-
ем пенсионер  Алексей Подо-
ляк. - С моим здоровьем это тя-
жело сделать. Поэтому я лучше 
правила нарушу и под колеса-
ми погибну, чем на этом пере-
ходе. 

К чести кунгурских води-
телей, при появлении пеше-
ходов на проезжей части, что 
у Сылвенского моста, что у 
«Пупа Земли», дорогу они 
уступают.

- А куда деваться? – говорит  
водитель Андрей. - Уступаю. Я 
ведь и сам пешком хожу. Знаю, 
каково это - у обочины стоять. 
Зато на окраинах города, 

признался Андрей, такого по-
чтения к пешеходам он не про-
являет. Даже на пешеходном 
переходе.

- Машины на окраинах  хо-
дят не так часто, можно и пере-
ждать, - аргументирует он свою 
позицию. – И еще, не всегда 
понятно,  собирается ли чело-
век переходить через дорогу 
или просто стоит, кого-то ждет. 
Иногда остановишься, машешь 
рукой, мол, проходи. А тебе в 
ответ: «Проезжай!». После та-
ких случаев подумаешь десять 
раз, стоит ли останавливаться.
Итак, можно сделать вывод: 

культура на дорогах появляет-
ся  тогда, когда для людей соз-
даются условия. Нет условий 
– нет и культуры.

«Если на кладбище вы встре-
тили собаку, не пугайтесь…» К 
толкованию снов у этой фразы 
ни малейшей принадлежности. 
И к записи психиатра в карточ-
ке пациента. Если вы пришли 
на кладбище, а в проходе меж-
ду оградками вас чуть не сшиб 
огромный пёс…  значит, ша-
нежки и горсть шоколадных 
конфет, которые мы оставляем 
у могильных плит, дошли  до 
адресата. 
В дни поминовения усоп-

ших, по дороге с городско-
го кладбища можно встретить 
утомлённых странников. Чаще 
женщин. Худых, с копенными 
лицами и вселенской печалью 
в глазах. Руки странниц от-
тянуты пакетами. Что взять с 
кладбища?  То, что туда при-
носят. 
В мае на городском некро-

поле  начинаются генераль-
ные уборки. Прополка, по-
краска, обновление памятни-
ков. Не так часто эти места 
становятся людными, к ве-
ликому неудовольствию хо-
зяев окрестностей – ворон и 
грачей. Но уж если пришли к 
родным, обязательно оставим 
памятку – цветы, конфеты, а в 
Дни поминовения не обходит-
ся без стряпни. А загляни че-

Родная земляВ нашей стране любое кладбище – солдатское. Умирают ветераны. Не возвращаются из горячих точек кунгурские парни. 
Марина Шнайдер. Фото автора

 Поэтому в День Победы мы приходим к земле памяти. 
Каждый со своей болью. А кое-кто и с нуждой. 

рез недельку – ни пирожков, 
ни сладостей. 
Санитары некрополей обыч-

но деликатны. Они предпо-
читают не материализовать-
ся на глазах у родственников. 
Но 9 мая я их видела. Сначала 
мне под ноги кинулась соба-
ка, потом на соседней дорож-
ке мелькнули две тени. Одна 
– мальчишки лет десяти, дру-
гая – молодого мужчины. Па-
рочка, она промышляла на ста-
ром кладбище, зорко огляды-
вала радиус, замечала свежие 
угощения, и, ловко ориентиру-
ясь в тесноте захоронений, со-
бирала припасы с могилок, не 
забывая перекреститься на па-
мятник.
А к двум звёздочкам так и 

не подошли. Два холмика, как 
старые деревянные избушки в 
окружении многоэтажек, ютят-
ся возле мраморных обелисков. 
Одна звезда почти торчит из 
земли, другая чуть повыше – на 
колышке. Вместо имён – номер 
захоронения. Но сказать, что за 
могилками вовсе не следят – 
нельзя. Фронтовые звёздочки 
покрашены серебрянкой. 
Возможно, это те самые мо-

гилки солдат, умерших во вре-
мя войны в кунгурском госпи-
тале, за которыми ухаживает 

Тамара Ивановна Спирина. А 
ещё раньше над безымянны-
ми могилками шефствовала её 
мама. Так повелось с войны. 
На старом кунгурском кладби-
ще похоронено много солда-
тиков, умерших от ран в тыло-
вом госпитале. К этим могил-
кам  почти не приезжали изда-
лека. А жена полковника Соко-
лова приезжала. Каждый год. 
Из Киева. 
Жена полковника  Соколова 

не навещает мужа уже десять 
лет. Из подшефных солдат-
ских могилок и у Тамары Ива-
новны почти ни одной не оста-
лось. Хоронят на месте солдат-
ских могил.

- Однажды я возмутилась, 
что на месте солдатских моги-
лок появляются свежие захоро-
нения. Мне ответили: а в дру-
гих городах кладбища разоря-
ют! Но мне нет дела до других, 
мне важно, чтоб у нас не разо-
ряли, - горько вздыхает Тамара 
Спирина.
А бывает, что и войны дав-

но нет, а солдатиков хоронят. 
Вот, например,  в семью Фа-
деевых вернулся  сын в цин-
ковом гробу. С Дальнего Вос-
тока. В 1979 году. Похорони-
ли его возле самого озера, на 
обрыве.  

- Ничего нам не объяснили, 
конечно же, - вспоминает се-

стра Людмила. – Сначала пред-
ложили ехать в Хабаровск, там 
хоронить, но мы воспротиви-
лись, сказали, откуда забрали, 
туда и верните. 
С высоты, где покоится сол-

дат Аркадий Фадеев, весь Кун-
гур, как на ладони. Кусочек ро-
дины, спасённый ценой милли-
онов молодых жизней.   
Счистить комья грязи о чу-

жую оградку. Завалить неухо-
женную могилку выцветши-
ми  старыми венками и засо-
хшим кустом репейника. По-
бедительно вклиниться меж-
ду секторами на машине, и не 
заглушить магнитолу, откуда  
орёт дискотека 80-х. Закинуть 
пустую бутылку из-под вод-
ки подальше, на соседний сек-
тор, не стыдясь звона разбито-
го стекла, вспугнувшего стаю 
большекрылых чёрных птиц.
Пусть это всё будет не про 

нас  с вами. Мы – это те, кто 
покупает у горы  букеты, слов-
но сорванные в пластмассо-
вом эдемском саду. Своим,  и 
тому парню, которого привез-
ли матери в цинковом гробу. 
Или красит звёздочки на мо-
гилах солдат каждую весну се-
ребрянкой. А в Радоницу по-
садит к себе в машину одино-
кую соседку-старушку. Ей так 
много нужно рассказать рас-
трескавшейся от времени фо-
тографии на маленьком памят-
нике, сваренном из железных 
прутьев…  

Людмиле Феденёвой (в девичестве Фадеевой) не за-
быть морозного ноября 79-го. Тогда в семью пришёл 
груз-200.

У пешеходов свои труд-
ности
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 57 м2, нчг, дома нефтя-
ников. Т. 3-37-09; 8-902-80-59-114.
3-комн. бл. кв., п. Кирова. Т. 89024790203.
3-комн. кв. в Нагорном, 2/3, общ. пл. 
82 м2. От собственника. 89655537000.
3-к. бл. кв., Черемушки, 4/5, сте-
клопак., 61,2 м2. Т. 89128815122.
3-комн. бл. кв., 46 м2, 2/2, кирп., ул. Лу-
говая. Срочно. Недорого. Т. 89082647372.
2-комн. бл. кв., 5/5, Черемушки, 
1400 т.р. Торг. Т. 89024752957.
2-комн. бл. кв. Т. 4-15-32.
2-к. бл. кв., 2/5, Машановская при-
стань. Тел. 89026431614.
2-к. бл. кв., нчг, 2/9, стеклопак. 
Тел. 89026431614.
2-к. бл. кв., 49 м2 – 1050 т.р. 89194483565.
Комн. в общ., Нагорный. 89194483565.
Дом в д. Ботово, река, асфальт ря-
дом, земли 17 соток. Недорого. Тел. 
89526501421.
Дом в Плеханово, жил. пл. 28 м2, 25 
с. земли, баня, гараж, погреб, сарай – 
1300 т.р. Торг. Т. 3-25-43; 89526414441.
Дом в д. Заборье, газ, вода, зем. 
уч. Срочно. Т. 89082663552.
Дом, 25 м2, отопл. печное, вода в 
доме, 15 сот. в Болотово. Т. 89026367611.
Дом в районе. Т. 89523172151.
Дом благ. кирп. за Сылвой. Т. 8-902-
479-76-87; 3-65-81.
Гараж, ул. Микушева. Т. 89128815122.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Гараж, нчг, ул. Свердлова. Т. 89048487012.
Гараж в Нагорном, сухая яма. Все 
докум. Тел. 89082738737.
Мич., 6 с., за Иренью. Тел. 
89028068967; 89028051283.
Зем. уч., 12 с., под ИЖС, п. Кирова. 
Т. 89028068967; 89028051283.
Зем. уч., 6 сот., д. Закурья. Тел. 89128815122.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.
Зем. уч., 15 с., Плеханово. Т. 89519440449.
Зем. уч., 6 сот., + 1/2 дома (жить 
можно) в сосновом бору. Т. 89519523891.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы бань. Доставка. Т. 89504449388.

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
Калину унив., 2009 г.в. Т. 89082645468.
А/м Калина, 2007 г.в., приличное тех. 
сост., красная - 148 т.р.; ВАЗ-2121 Нива, 89 
г.в., бежевая, норм. тех. сост. – 55 т.р.; мо-
кик «Минск», новый – 6 т.р. Т. 89026404290.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., 1 хоз., пр. 47 
т. км. Тел. 89082553467.
ВАЗ Приору седан, 2008 г.в., автоза-
пуск, 190 т.р. Т. 89125927967.
Kia-Spectra, 06 г.в., есть все. Т. 89194459944.
Рено-Логан, 06 г.в., 225 т.р. Т. 89026340916.
УАЗ-буханку, 2005 г.в. Т. 89194483565.
Прицеп к м/блоку, б/у, г/п 500 кг. 
Тел. 89082793106.
Двиг. Камаз, блок двиг. Камаз, зап-
части, б/у, Урал, КраАЗ, МАЗ, УАЗ, 
телеги к тракторам. Т. 33739.
Запчасти ЗиЛ-130. Т. 89194476281.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.
Грейферную установку для ЮМЗ, 
б/у, 70 т.р. Тел. 89194832521.
Бетономешалку, 160 л, болгарку 2 
кВт, дрель 700 Вт. Т. 89082500119.

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

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.

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

Горбыль пиленый (Камаз) хвойный – 2 
т.р.; смесь береза – 2,5 т.р. Т. 89024747088.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. Т. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
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, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, отсев. Вывоз 
мусора. Т. 89048418236.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 89026414009.
ПГС, песок, щебень, отсев, грунт, 
чернозем. Услуги Камаза – гравий. 
Строительные работы. Т. 8-919-44-74-
969; 8-902-635-21-34.
ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
Уголь, ПГС, навоз, торф, перегной. 
Т. 89526591522; 89026448189.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
ПГС, песок, щебень, отсев, навоз – 
самосвал 3 т. Т. 89127841947.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шла-
коблок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.

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

Трубу НКТ 73 мм. Т. 89026375652.
Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Тел. 89526448161.

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

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Котел банный новый. 89504416403.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Бычка, 1 мес. Т. 89026317446.
Козлят. Т. 89526474066.
Козу, 4 окота, - 4 т.р. Т. 89194400932; 
43986, после 19.00.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Цыплят, гусят 10-дн. по 185 руб. Т. 
57796; 89082576980.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел 6 т без улья. Т. 44849.
Пчел. Т. 89519536145.
Пчел, ульи, рамки, сушь. Т. 89638619641.
Пчел, ульи. Т. 89026339622.
Пчел. Тел. 89504591764.
Пчелосемьи ульями дом д. Кара-
зельга. Тел. 89194896463.
Корову, 5 отелов. Т. 89082449658.
Корову-первотелку, корову, 3 оте-
ла. Т. 89922048435.
Телочку, 1,2 г. Т. 8 (342-58) 2-61-46, 
зв. с 10.00 до 12.00 и с 20.00 до 22.00.
Козу. Т. 4-55-06.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

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

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, ПГС. Т. 89082767654.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Перегной, навоз. Т. 89922070809; 
89024787677.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, перегной – УАЗ бортовой. Т. 
89519464871; 89027947149.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 89027965306.
Навоз, земля 5 т. Т. 89048476766.
Навоз, дрова колотые, отсев. Тел. 
89091043131.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:

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

Дом в районе. Т. 89519523891.
ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.

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

Контейнер 5 т. Тел. 89082500119.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.

АРЕНДА:
Сдам 2-комн. бл. кв. на длит. срок. Т. 4-15-32.
Сдам 2 комн. в благ. кв., мебель 
есть, р-н Засылвы. От собственника. 
Тел. 89655519208.
Сдам комнату в общ. Т. 8-950-45-62-257.
Сдам комнату в центре. Т. 20949.
Сдам комнату. Т. 89630184710.
Площадь в прод. магазине с. Ключи 
с торг. оборуд. Т. 89091084656.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам торговые площади от 50 до 
130 м2, центр города. Недорого. Тел. 
8-902-80-59-114.
Сдам в аренду пасеку (25 семей), дом, 
огород. Недорого. Тел. 8-902-478-65-85.

РАБОТА:
Требуются на постоянную работу: 
официант, повар, техничка на непол-
ный рабочий день, можно пенсионного 
возраста. Т. 2-14-35.
Требуются: подсобный рабочий, 
бармены, официанты на летнее время. 
Т. 2-07-11.
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70.
Треб. вод. с кат. ВСЕ. Т. 89194476281.
Требуются: официант, мужчина для 
жарки шашлыков. Т. 2-07-11.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 3-38-76.
Треб. разнорабочий. З/п 15 т.р. Т. 21720.
Требуется водитель на Газель. Тел. 
89024744718.
Требуется грузчик-экспедитор. Те-
лефон 25397.
Треб. грузчики. Т. 89504729594.
Тр. водитель кат. «С». Т. 89504729594.
Требуется водитель кат. «С». Теле-
фон 89824551956.

Грузчик на базу продуктов питания. 
Тел. 4-38-71.

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Т. 89124843018.

В автосервис и шиномонтаж в На-
горном требуется механик. Т. 8-902-
79-03-799.
Тр. водитель на Камаз. Т. 89197195090.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
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Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 4 м, ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Кран 2 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран – 3 т, борт 8 т, 6 м. 89028398388.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
К/б длина 5 м, 3 т. Тел. 89028051145.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Телефон 
89028345307, Максим.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 89027939010.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
ПГС, щебень, гравий, песок и т.д. 
Услуги Камаза-самосвала 13, 15 тонн. 
89641996784; 89519203499.
Навоз, гравий. Т. 89519259865.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Качеств. ремонт квартир. Т. 89194843963.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Доставка материалов. Договор. Т. 
89523214736; 89028036833.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.

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

Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
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.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась кошечка (5 мес.) в р-не 
Пашии (за Сылвой), пестрая, задняя 
лапка рыжая, кончик хвоста сломанный 
на ощупь. Кто видел, просим позвонить 
по тел. 89519340570.

Сдам в аренду 
помещение, 50 м2,

по ул. Карла Маркса
Тел. 8-902-839-11-20

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

* Ìåæåâàíèå, 
* êàäàñòðîâûé ó÷åò, 
* òåõíè÷åñêèå ïëàíû (ôóíêöèè ÁÒÈ),
* ñîãëàñîâàíèå àêòîâ âûáîðà, 
* ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî

ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Камаз, 13 т – песок, гравий,
чернозем, щебень, отсев и др.

Недорого.
Т. 89125930314; 

89125876145.

Ремонт, строительство 
крыш

Бетонные работы
Каменные работы

Качественно и недорого
8-919-459-49-47
8-904-847-94-80

Массаж. Т. 89222439079.
Составлю бизнес-планы для ИП и 
КФХ. Тел. 89519390682.
Мастер на час. Т. 89630197072.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Пасс. пер. 13 мест. Т. 89519431496.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Камаз, 13 т – песок, гравий, черно-
зем, щебень, отсев и др. Недорого. Т. 
89125930314; 89125876145.
Самосвал до 2-х тонн. Т. 89504495956.
Мини-экскаватор – водопровод, 
ямы септик и т.д. Т. 89128848875.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
самосвал 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:  

местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, п. Кадоч-
никово, кадастровый номер 
59:08:2101005:193, разрешенное 
использование – для индивидуаль-
ного гаражного строительства  для 
грузового транспорта,  срок арен-
ды  пять лет, площадь 49 кв. метров.

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

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Иренская На-
бережная, кадастровый номер 
59:08:2601006:732, разрешенное 
использование – для индивидуаль-
ного гаражного строительства,  
срок аренды  один год, площадь  30 
кв. метров.

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

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè
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Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Организация примет на 
работу:

ТОКАРЯ-ТРУБОРЕЗЧИКА
ТОКАРЕЙ 3-4 разряда 

(2 чел.)
ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА 

по покрытиям
Тел. 89223832695; 89028307150

Организация примет 
на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Требования: 

женщина от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по 
тел. 8-950-451-88-18

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

Требуются:
- электромонтажники, 

работа вахтами, з/пл. от 40 000 руб.
- Инженер ПТО

Инженер КИПиА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел.: 268-76-29

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласо-
вании местоположения границ без установления таких границ на местности». 
Заказчик кадастровых работ: Косенко Наталья Леонидовна, 617470 Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, д. 55. Исполнитель кадастровых работ:  ООО 
«Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Александра Юрьевна, 
№ квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, тел. (271) 3-18-69 электронный адрес: kadas-
trburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельно-
го участка  кад. № 59:08:1701016:14, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, д. 55. 

Смежные земельные участки, 59:08:1701016  Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1701016:25  Пермский край, г. Кунгур,              
ул. Красноармейская, д. 64;  Ознакомиться с проектом межевого плана мож-
но по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2.

Собрание состоится 17 июня 2013 г. в   14 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО «Ка-
дастровое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малых Татьяной Александровной, № 
квалификационного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_
kadastr_59@rambler.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Кунгур, ул. Гребнева, с кадастровым номером 
59:08:1901004:ЗУ1, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ла-
шова Татьяна Аркадьевна (617470, г. Кунгур, ул. Просвещения, 13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, каб. 32, 15 июня 2013 г.в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 59:08:1901004:36 (г. 
Кунгур, ул. Гребнева, дом 286); 59:08:1901004 (земли общего поль-
зования).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Компании «Лесстрой»
требуются

РАБОЧИЕ на пилораму
Тел. 3-63-95

Требуются на постоянную работу:

ОТДЕЛОЧНИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-902-645-11-29; 
8-908-25-00-119

Цветочная рассада 
высокого качества 

в большом 
ассортименте
Обращаться: 
д. Мериново, 

ул. Ленская, 41 
(вечером)

Требуется 

РАБОЧИЙ 
на производство

Тел. 2-39-52

Требуется КУХОННАЯ 
с санитарной книжкой

Иногородним 
предоставляется жилье

Тел. 8-902-809-76-05

Требуются ГРУЗЧИКИ
на постоянную работу
Зарплата 12 тыс. руб.
Те. 8-902-642-11-78

Срочно требуются:
МЕНЕДЖЕР отдела продаж

КЛАДОВЩИК склада готовой продукции
ФОРМОВЩИКИ-БЕТОНЩИКИ
СВАРЩИКИ,  АРМАТУРЩИКИ

Предоставляется полный соцпакет. Достойная зарплата. Доставка на работу
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров

Телефон 4-44-46

Требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. С

ГРУЗЧИКИ 
(без вредных привычек)

Телефон 3-75-69

Управлению культуры Кунгурского 
района

требуется

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
Справки по тел. 2-46-98

Компании 
требуются:

КЛАДОВЩИК
ОПЕРАТОР 

со знанием 1С
Тел. 3-01-95; 

2-42-72

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную 

работу:

БУХГАЛТЕРА 
по реализации (з/п 9 т.р.)

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.

Кафе приглашает 
на работу:

АДМИНИСТРАТОРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
ПОВАРА

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
(технолога)

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА 
(уборщицу)

Тел. 89194418811

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ
З/плата 11000 рублей

Обращаться по 
телефону 8-908-240-22-68

Срочно требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

Предоставляется полный 
соцпакет. Доставка на 

работу.
Обращаться: с. Моховое, 

завод ЖБИ, отдел кадров, 
т. 4-44-46

Срочно 
требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ

КРАНОВЩИКИ мостового крана
ФОРМОВЩИКИ

Достойная своевременная 
заработная плата. 

Предоставляется полный 
соцпакет. 

Доставка на работу.
Обращаться: с. Моховое, завод 
ЖБИ, отдел кадров, т. 4-44-46

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

Администрация и совет вете-
ранов ИК-30 выражают глубо-
кое соболезнование Радыгиной 
Зое Сергеевне в связи со смер-
тью мужа Радыгина Александра 
Львовича.

Кунгурский филиал МГХПА им. 
С.Г. Строганова выражает собо-
лезнование П.В. Оглезневу по по-
воду смерти матери.

Прошло 2 года, как 
нет с нами самого 
близкого и любимо-
го человека – нашей 
мамочки Хромцовой 
Валентины Антонов-
ны. Все, кто знал эту 
простую, добродуш-
ную женщину, помя-
ните ее теплым сло-
вом. Пусть земля ей 

будет пухом, а память о ней - вечной.
Дочери, зятья, внуки.

14 мая исполняется 
3 года, как нет с нами 
любимого мужа, де-
душки Тупицина Ми-
хаила Степановича.

Ты 3 года тому
 назад

Ушел и не 
простился.

3 года сердца 
болят,

Навеки боль в них поселилась.
Недавно ты был живой -
В одно мгновение не стало.
Где нам найти теперь покой,
Чтобы пережить такое горе.
Увы, тебя нам не вернуть,
Не с нами ты уже сейчас.
Из сердца вырванный кусок,
Навряд ли уйдет боль когда-то.
С портрета мы не сводим глаз,
С тобой прощались мы, не веря.
Что ты навек ушел от нас.
Душа твоя покойся с миром.
Пусть земля ему будет пухом, а па-

мять – вечной.
Жена, внуки, родные.

15 мая испол-
нится 4 года, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
сына Камма Алек-
сея Владимиро-
вича.

В память о тебе
 горит свеча,

Боль в душе, 
печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Мама, родные и близкие.

15 мая исполнится 3 года, 
как нет с нами наших люби-
мых родителей Лецких Ана-
толия Николаевича, Лецких 
Веры Михайловны и доро-
гого брата Лецких Виктора 
Анатольевича. В нашей памя-

ти они останутся навечно. Царствие 
им небесное. Пусть земля будет 
пухом.

Родные.
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НОУ «АвтоГарант»
проводит 

набор курсантов 
категории «В»

Стоимость 
обучения 
15000 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)
Организационное собрание 
состоится 16 мая в 17.00
Телефон 4-12-10

ООО «Землемер» предоставляет услуги:
межевание участков с постановкой на кадастровый учет; подготовка технических 
планов для государственного учета зданий, сооружений, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90  (остановка автобуса № 7 «Машановская пристань»)

Требуется
крановщик

15 ìàÿ     ñ 10 äî 16

      â ÄÊ «Ìå÷òà» 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà

ÊÎËËÅÊÖÈß «ÂÅÑÍÀ-2013"

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

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

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

Совет ветеранов ИК-30 благо-
дарит администрацию учрежде-
ния, в лице руководителя полков-
ника Дмитриева Сергея Валенти-
новича, а также досуговый центр 
«Нагорный», под руководством Те-
рехиной Юлии Николаевны, за ор-
ганизацию и проведение меропри-
ятия с ветеранами, посвященного 
Дню Победы.

Поздравляем 
Носкову Аллу Сергеевну 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, хорошего ве-
сеннего настроения, успе-
хов во всем.

Родные.

Поздравляем дорогую 
Постникову 

Тамару Александровну 
с 90-летним юбилеем!

В этот день ве-
сенний мы хо-
тим от души по-
желать: дай Бог 
тебе здоровья, 
родная, тепла и 
достатка, дол-
гих лет.

Семья.

Поздравляем нашу внучку 
Пятунину Олесю с 16-летием!

Внученька 
родная, в день

 рожденья твой
Желаем быть 

обласканной 
жизнью 

и судьбой.
Счастья 

и здоровья, 
чертиков 
в глазах,

Везения и детской веры в чудеса.
Удачи, трудолюбия, друзей 

хороших круг.
Когда успела 

вырасти наша 
малышка вдруг.
Бабушка Зоя, 

дедушка Миша.

Поздравляем Мичкова 
Максима Владимировича

с 30-летием!
Не живи уныло, не жалей, 

что было.
Не гадай, что будет, 

береги, что есть.
С уважением,

семья Калининых.

Поздравляем дорогого мужа 
и папу Мичкова Максима 

с днем рождения!
Тебе желаем мы удач

В решенье жизненных задач.
Как нами ты, Максим, любим,
Будь так же ангелом 

храним.
С любовью,

жена и дочка.

Коллектив Кунгурского фи-
лиала МГХПА им. С.Г. Строга-
нова поздравляет Боброва Ми-
хаила Петровича с 60-летним 
юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 

Седухину Галину Ивановну 
с 55-летним юбилеем!

Спасибо, родная,
 что есть ты у нас,

Что видим 
и слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу 

и теплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш 

родной человек.
Желаем здоровья 
на долгий твой век.
Муж, дети, внуки.

Поздравляем 
Кречетова Сергея Михайловича!

День рождения, 
который ты 
встречаешь,

Счастливой датой
 в жизнь твою 

войдет.
И все хорошее, 

о чем мечтаешь,
Пусть сбудется 

и пусть придет.
И счастья 
распахнутся двери,

И все, что будет прожито, – не зря.
Ты должен знать одно:
В тебя, Сергей, мы верим,
И поздравляем с днем рождения 

тебя!
Мама, сестра, брат.

9 мая в с.Неволино у памятника погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны прошло торжественное  мероприятие  в честь празд-
нования Дня Победы.  Для тружеников тыла было организовано празд-
ничное угощение со 100 граммами «фронтовых».
Благодарим за спонсорскую помощь и содействие в организации 

праздничного мероприятия депутатов Неволинского поселения: Вах-
рушева А.Г., Давидовича Ю.В., Пичугина О.Л., Ярушина В.В., Косяко-
ву О.М. и индивидуальных предпринимателей: Лысанову Е.Н. (кафе 
«Усадьба»), Меликова Э.Б. (кафе «Вираж»), Меликова А.А., Микайлова 
И.Р., Толстенко Е.М., Сюремова П.А., Панина С.А., Сарапулова Б.Е., 
Клюкина Л.Ю.  Спасибо за взаимопонимание, надежное партнерство и 
внимание к ветеранам, труженикам тыла и вдовам!

Уважаемые друзья!

15 мая ФКОУ СПО «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда 
России приглашает родителей, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также специалистов, работающих с этой ка-
тегорией, на День открытых дверей, который состоится по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягодное, ул. Пар-
ковая, д. 3. Телефон 2-42-89.

Поздравляю дорогих моих кол-
лег, родившихся в мае: Алан-
тьеву Светлану Николаевну, 
Дисекенову Нину Юрьевну, Ту-
рицину Тамару Николаевну, 

Орлову Галину Мака-
ровну. 
Желаю здоровья, се-

мейного благополучия, 
всех земных благ.

Ольга Григорьевна.

Начни карьеру сейчас!

Для работы в Перми 
требуются:

АДМИНИСТРАТОРЫ
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
ТАНЦОВЩИЦЫ

ПОВАРА
Бесплатное проживание 
на период обучения

Помощь при поступлении в вуз
Справки по тел. 8-902-833-19-44

Встреча: 25 мая в ДК «Мечта» 
с 12.00 до 14.00

ЛЕТО-2013 - 
Турция, Испания, Греция и др.
Автобусные туры по Европе

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ -
Астрахань, Казань и др.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Праздничные туры 
в Санкт-Петербург
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