
Дорожная пораВ начале мая дорожники вышли поколдовать над прохудив-шимся за зиму асфальтом. 

Центральные улицы города окантуют бордюрами

 кунгурский 
лексикон

акция: «Искра» на объекте

Полк

Мост строят по графику. Путепровод переходит в руки дорожников

 Первым соединением 
уральцев, вступивших в Ве-
ликую Отечественную войну, 
была 112-я стрелковая ди-
визия, сформированная в 
Пермской области в 1939 
году из трех стрелковых и 
двух артиллерийских полков. 
416-й стрелковый полк фор-
мировался на территории 
Кунгурского района, и его 
называли Кунгурским.

- Бордюры мы сделаем не-
дели за полторы-две, - утверж-
дает бригадир ДСК «Маги-
страль» Ашот Палонян, бри-
гада которого трудится возле 
«Мечты». - И тогда начнем 
укладывать  асфальт. Слой – 
5 сантиметров, как в задании 
указано. Толще нельзя – плот-
ность не та будет. И тогда нам 
экспертизу не пройти и дорогу 
не сдать.
Правда, таких накладок на 

подведомственных ему участ-
ках Ашот не припоминает. 
Там, где он трудился со своей 
бригадой, асфальт и тротуар-
ная плитка выглядят, как но-
венькие. Обустройство дороги 
и остановочных комплексов 
возле гостиницы «Ирень», 
спуск по Гоголя, облагоражи-
вание территории городского 
парка, участок дороги возле 
УВД  – на все эти работы фир-
ма дала гарантию 5 лет. Пока 
претензий не поступало. 

- Почему тогда каждый год в 
городе появляются разбитые 
дороги? – интересуемся у него.

- Такой подрядчик попался, 
- улыбаясь, пожимает плечами 
бригадир. 
В управлении городского 

хозяйства который раз объ-
ясняют, что фирма-подрядчик 
определяется на аукционе. 
Выигрывает та фирма, которая 
готова выполнить работу за 
меньшие деньги.
Естественно, это сказывает-

ся и на качестве. Но, как по-
казывает практика, желающих 
занизить до минимума цену  
с каждым годом становится  
меньше.

- Все капитально отремонтиро-
ванные участки дорог проходят 
лабораторные испытания, - го-
ворит начальник управления 
городского хозяйства Сергей 
Заворохин. - Если экспертиза 
показывает, что асфальт уложен 
не по ГОСТу, работу мы не при-
нимаем, соответственно и денег 
фирма не получает. Так, напри-
мер,  осенью  не был принят уча-
сток дороги в  районе РМЗ - от 
железнодорожного переезда до 
стадиона. Подрядчик остался ни 
с чем. Асфальтовые недочеты ис-
правит  другая фирма.
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Командиром полка был А.А. 
Буданов. В составе полка слу-
жили кунгуряки: Г.Д. Михеев, 
Г.И. Хромцов, В.А. Подши-
валкин, С.Ф. Костюхин, А.В. 
Лебедихин, В.И. Зверев, С.М. 
Сибиряков, А.В. Игумнов, М. 
Рудакова и другие. В июне 
1941 года полки 112-й стрелко-
вой дивизии совершили марш-
бросок к г. Краславе (Латвия) 
и заняли оборону. Фашисты 
направили свой главный удар 
на участок 416-го полка. Имен-
но на кунгуряков обрушился 
бомбовый удар и развернулось 
наступление противника. Полк 
в этом бою понес большие по-
тери - в живой силе до 30% и 
семь единиц боевой техники. 
В конце июля 1941 года 112-я 

дивизия оказалась в плотном 
окружении врага. Решитель-
ным ударом в ночь с 18 на 19 
июля начался прорыв. Дивизия 
выстроилась клином, и, как 
всегда, в ее острие встал 416-й 
стрелковый полк. 
Ночью схватка все более раз-

горалась, принимая затяжной 
характер. Кунгуряки несли 
большие потери, не осталось 
ни одного орудия, ни одного 
исправного пулемета. Майор 
Буданов был ранен и схвачен 
фашистами. После боя осмо-
трели участок, где дрался 416-й 
полк. Догорали десятки враже-
ских танков, бронетранспорте-
ров, по обочинам дороги пы-
лали машины. В боях со 112-й 
стрелковой дивизией против-
ник потерял до 10 тысяч чело-
век убитыми и ранеными, был 
захвачен фашистский штаб. 
Кинооператор Роман Кармен, 

бывший в то время в дивизии, 
вспоминал: «Шутка сказать, в 
июле 1941 г. мы снимали захва-
ченный, разгромленный нашими 
войсками штаб полка гитле-
ровского вермахта». В сентябре 
1941 года на базе 416-го полка 
вновь возродилась 112-я мото-
стрелковая дивизия, в грозных 
сражениях получившая назва-
ние Рыльско-Коростеньской. 
На боевом знамени дивизии за-
сияли ордена Красного Знамени, 
Суворова и Кутузова.

Лариса Елтышева,
зав. отделом истории 

музея-заповедника

Капитальный ремонт в 
городе  начался сразу на 
трех участках: по улице 
Голованова,  возле мага-
зина «Семья», по Ленина 
(от Красноармейской до 
Уральской) и по Гоголя 
возле дворца культуры 
«Мечта». Две недели на-
зад на этих улицах   сре-
зали верхнюю часть ас-
фальта и приступили к 
обустройству бордюров.

Юрий Купреев. Фото автора

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

ООО «Строй Эксперт»:  ул. 
Голованова (от улицы Свобо-
ды до  улицы Пугачева). Сумма 
контракта – 9 730 850.

ООО «ДСК «Магистраль»: ул. 
Ленина (от Красноармейской 
до Уральской); ул. Гоголя (от 
Октябрьской  до Пугачева).
Сумма контракта - 10 094 102.

ООО «ДСК «Магистраль»: 
ямочный ремонт и заливка 
трещин. Сумма контракта -  
2  743 329.

ПУТЕПРОВОД
Среда, 15 мая, 13.45.
На путепроводе ждут 

асфальт. Залит защитный 
слой бетона. Произведена 
гидроизоляция деформа-
ционных швов.

- Осталось прибрать 
проезжую часть. На это 
уйдет несколько дней, 
- говорит старший на 
участке Николай Вос-

триков. - После этого 
можно будет укладывать 
асфальт. 
Заниматься этим будут 

дорожники. 
Только когда асфаль-

товое покрытие ляжет на 
дорогу, строителей не ин-
формируют. 
Может быть, это прои-

зойдет на этой неделе, а 
может, на следующей. 

ИРЕНСКИЙ МОСТ
15 мая, 14.00. 
Продолжается обу-

стройство подъездных 
путей к мосту, монтаж 
барьерных и перильных 
ограждений. Работы, как 
заверяют мостострои-
тели, ведутся в соответ-
ствии с графиком. Отста-
вания нет. 

Юрий Купреев

Ãîðÿùèå òóðû!
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город

ЧП

семья

На фото (слева направо): Родион, Надежда Никола-
евна и Юлия Швецовы после церемонии награждения 

Вынужденная перемена

«А город подумал, ученья идут...»

Ночной контроль

За достойное воспитание

Церемония вручения про-
ходила в краевом центре, на-
грады многодетным семьям 

Никогда ещё улица Круп-
ской не видела одновремен-
но столько пожарных машин, 
автомобилей скорой помощи. 
Развёрнутые пожарные рукава 
змеями уползают по школь-
ным ступеням внутрь здания. 
Вокруг ограды толпятся пре-
подаватели и ученики. Лица 
первых встревоженны. Ре-
бятня же, напротив, радуется 
приключению и  нежданному 
перерыву в занятиях. 

- Что-то задымило, и нас 

- На одной из  улиц  города 
будут сосредоточены несколько 
экипажей, - говорит инспектор 
по пропаганде ГИБДД   Евге-
ний Васечкин. - Во время про-

блиц-опросМузыка или спорт?
Сборная России по хоккею вышла в 1/4 финала чем-
пионата мира, где сегодня сыграет с американцами. Бо-
лельщики напряженно следят за ситуацией. В то же вре-
мя любители поп-музыки готовятся поддержать Дину 
Гарипову, которая в субботу представит нашу страну в 
финале конкурса Евровидение-2013 в Швеции. У кого 
больше шансов обойти соперников?

Дарья Курлина,
девушка на прогулке:
- Думаю, у хоккеистов больше возмож-

ностей выиграть, чем у Гариповой. Хотя в 
любом случае, конечно, болею за Россию. 
Будет хорошо, если по результатам Евро-
видения мы войдем хотя бы в тройку пер-
вых.

Николай Бурцев,
болельщик:
- Конкурс Евровидения доверия не вы-

зывает, а в хоккее все по-честному. Я чем-
пионат мира всегда смотрю. Однозначно, у 
российских хоккеистов больше шансов на 
победу. А кто такая Гарипова?

Анжелика Падерина,
ученица 10 А класса гимназии № 16:

- Я за Дину Гарипову. Пока не слышала 
песню, с которой она выступит на конкур-
се, но голос мне очень понравился, не зря 
она победила в телевизионном музыкаль-
ном проекте.

Артем Копылов, 
студент СХК:

- Наша сборная по хоккею может по-
бедить. В них я верю. А Евровидение смо-
треть не буду, смысла нет.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Марина Шнайдер

17 мая (пятница) с 10.00 до 17.00 
в ДК машиностроителей состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ГОТОВЫХ ШТОР

Фабричное качество, низкие цены
Разнообразие моделей и цветовой гаммы 

вас приятно удивят!

 демография

Причины смерти  (город):  онкология – 8;  заболевания 
сердца – 26;  туберкулёз – 1;    убийство – 2;  самоубий-
ство – 1;  травмы – 1; переохлаждение - 2; при пожаре – 1;  
при ДТП – 1; утонул – 1.

Причины смерти (район):  онкология  - 5;   заболевания  
сердца – 14; туберкулёз – 1; несчастный случай – 8; в т.ч. 
при ДТП – 2; при пожаре – 5; иные причины – 1;  самоу-
бийство – 2; убийство – 1; по старости – 1.
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вручал председатель прави-
тельства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов. Всего этой 

награды удостоено 9 семей из 
разных территорий Прикамья, 
в том числе и Кунгурского рай-
она. 

Михаил Владимирович и 
Надежда Николаевна Швецо-
вы живут в деревне Андреевка 
Калининского сельского посе-
ления. Вместе воспитали пяте-
рых детей. Старшие Евгений и 
Родион уже взрослые, подрас-
тает и первая внучка супругов 
Швецовых - Кристина. Трое 
младших детей учатся в школе: 
Юля в 7 классе, Кирилл в 5-м, 
Ксения в 3-м. Оба супруга тру-
дятся в ООО «Ранний Рассвет». 

Для справки: закон об 
учреждении новой региональ-
ной награды принят Заксобра-
нием 3 ноября 2011 года. Знаком 
будут награждать семьи, кото-
рые живут в регионе не менее 
пяти лет и воспитывают более 
пяти детей. К почетному зна-
ку прилагается материальное 
поощрение в размере 100 тысяч 
рублей из краевого бюджета.

Елена Кадебская

8 мая в разгар рабочего дня школа № 21 оказалась в кольце 
специализированной техники и людей в брезентовых робах.

Семья Швецовых из Кунгурского района награждена почет-
ным знаком Пермского края. Церемония награждения в кра-
евом центре состоялась в Международный день семьи, кото-
рый отмечался вчера, 15 мая. 

 В эти выходные нарушителям правил дорожного движе-
ния лучше не садиться за руль автомобиля – ночью сотрудни-
ки ГИБДД намерены провести оперативно-профилактические 
мероприятия «Опасный водитель», «Внимание, пешеход!», 
«Встречная полоса».

всех выгнали на улицу, - весело 
сообщает оседлавший дорож-
ное ограждение ученик.  

- Стоим здесь, стоим, а ни-
чего и не горит вовсе, - добав-
ляет его товарищ. 

Действительно, здание 
школы целёхонько. Окна целы. 
Ни дыма, ни огня. Может, ребя-
та что-то путают. 

- Конечно, путают, - уверя-
ют стоящие на крыльце учи-
тель труда и бравого вида муж-
чина в форме МЧС. – Обычная 

тренировка по эвакуации детей 
и преподавательского состава. 

Через несколько минут су-
ровые люди в робах сворачи-
вают истекающие водой рука-
ва. Спецавтомобили один за 
другим покидают пришколь-
ную территорию. А с ними 
разъезжаются и сотрудники 
«тревожных» служб. С  чув-
ством  выполненного долга. Об 
«учебной» эвакуации напоми-
нают лишь мокрые разводы на 
асфальте. И несколько кадров в 
фотоаппарате. 

Обычная, казалось бы, си-
туация. Но есть одно «НО». 

Тренировкой, как выясни-
лось, в школе № 21 и не пахло. 
А пахло самым настоящим ды-
мом. Хорошо, что без большо-
го огня. А могло быть и иначе. 

Оказывается, во время обе-
денного перерыва произошло 
короткое замыкание в электро-
щите, которое могло бы иметь 
очень длинные последствия. 
Благо, на сигнал о возгорании 
сотрудники МЧС прибыли 
весьма своевременно. И разгу-
ляться огню не дали. 

Спасибо им, конечно, за 
профессионализм. Но не нуж-
но быть такими стеснительны-
ми и называть самое настоящее 
ЧП тренировкой.

Вячеслав Бураков
Фото автора

филактических мероприятий  
останавливают любые транс-
портные средства.  Документы 
проверят у каждого автовла-
дельца.

Профилактический рейд на-
правлен на выявление пьяных 
водителей и тех, кто лишен прав. 
Наказание последует за езду без 
госномеров и страховки, также за 
проезд  под запрещающим зна-
ком, за не пристегнутые ремни 
безопасности.  Кроме этого, на-
кажут и пешеходов, нарушивших 
правила дорожного движения.

 Юрий Купреев
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приняли участие во встрече, 
организованной районным 

советом ветеранов
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Во всех сельских по-
селениях прошли тор-
жественные меропри-
ятия по случаю 68-й го-
довщины Великой Побе-
ды. В возложении вен-
ков на площади Победы 
в Кунгуре участвовало 
22 фронтовика, прожи-
вающих в районе. 

Два сельских поселе-
ния, Плехановское и Ша-
дейское, подали в управ-
ление развития инфра-
структуры заявки для 
участия в федеральной 
программе по капиталь-
ному ремонту жилья. 
Планируют отремонти-
ровать по три дома.

Плехановское сель-
ское поселение так же 
подало заявку на уча-
стие в краевой програм-
ме по расселению из 
ветхого и аварийного 
жилья. Аварийным в по-
селении признан дом по 
улице Юбилейная, 3. 

1 сентября новая шко-
ла в Бажуках на 140 мест
должна распахнуть свои 
двери для учащихся. Но 
у строителей, двух под-
рядчиков, еще много дел: 
надо освоить 29 милли-
онов рублей на благоу-
стройстве, отделочных и 
других работах.

С начала года в райо-
не произошло 22 пожара, 
в том числе  8 – в апреле. 
На пожарах погибло 10 че-
ловек. Чаще пожары про-
исходят в частном секторе 
– 14 (63 процента). Основ-
ная причина – неосторож-
ное обращение с огнем (50 
процентов). 

Никто не забыт Дома ждут 
ремонта

Шанс на 
переселение 

Работ  – на 29 
миллионов

22 пожара, 
10 погибших

В лучшие агротехнические сроки завершили сев все 
крупные сельхозпредприятия района.
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Золотая земляника

Механизатор СПК «Колхоз им. В.И. Чапаева» Иван Васильевич Акин-
фиев выполнил на севе за 12 смен 31 норму!

Студент Кунгурского сельскохозяйственного коллед-
жа Виталий Костарев отмечен в спецноминации крае-
вого конкурса бизнес-планов «АгроПРОФИ», который 
прошел недавно в Перми на выставке «Агротехноло-
гии-2013».

Посевная в Кунгурском райо-
не вступает в завершающую 
стадию. К 15 мая яровые зер-
новые посеяны на 28,5 тыся-
чи гектаров (84 процента к 
плану).

- В этом году хозяйства ра-
ботают очень собранно, - гово-
рит главный агроном отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района Олег Медве-
дев. - Есть ощущение, что к лю-
дям пришло понимание: от сро-
ков посевной зависит резуль-
тат их работы. В прошлом году 
посевная началась раньше, но 
раскачка была более длитель-
ная. Сегодня мы нагнали про-
шлогодние показатели по объе-
му сева, и целый ряд хозяйств 
практически закончил посев-
ную. Это агрофирма «Труд», 
ООО «Телец-Агро», СПК «Кол-
хоз им. Чапаева», ООО «Ве-
ликоленское». Это четыре са-
мые крупные хозяйства, кото-
рые обрабатывают большую 
часть площадей в районе. У них 
остался сев только теплолюби-
вых культур типа кукурузы, су-
данской травы.

Помимо традиционных куль-
тур, хозяйства начинают осва-
ивать новые. Так, агрофир-
ма «Труд» увеличила площади 
под рапсом – с 442 до 600 гек-
таров. Недавно там, напомним, 
был построен завод по произ-
водству рапса. Для его загруз-
ки в хозяйстве и  увеличили 
площадь посева рапса. Это на-
правление новое для района. 

Вдвое больше, чем в про-
шлом году, посеют в районе ку-
курузы  – 600 гектаров. Основ-
ное увеличение приходится на 
«Телец-Агро». Там  приобрели 
новую кукурузную сеялку, и на 
днях ее планируют запустить 
в работу. Современные сеял-
ки для зерновых купили в СПК 
«Усть-Турский», СПК «Кинде-
лино». Агрофирма «Труд» при-
обрела мощный, в 460 лоша-
диных сил, гусеничный трактор 
фирмы «Джон Дир». 

В то время как другие хо-

Весь год студент 4 кур-
са отделения АСУ Вита-
лий Костарев занимался 
в агрогруппе Кунгурского 
сельхозколледжа под ру-
ководством преподавате-
ля, экономиста по обра-
зованию, Ирины Алексан-
дровны Зерниной. Итогом 
учебы стал бизнес-план  
«Выращивание крупно-
плодной ремонтантной 
земляники (ремонтант-
ность – способность куль-
турных растений к дли-
тельному периоду пло-
доношения или цвете-
ния) методом гидропони-
ки» (без почвы, на искус-
ственных средах). Его он 
успешно защитил на кра-
евом конкурсе бизнес-
планов, в числе других по-
бедителей награжден сер-
тификатом на бесплатную 
стажировку в Республике 
Беларусь.

- В группе занималось 
28 человек, - рассказыва-
ет Ирина Зернина. - До 
финала дошли 5 студен-
тов – написали бизнес-
планы, три были отобра-
ны для защиты на крае-
вом уровне. Это очень хо-
рошо!  В первый год аг-
рогруппа состояла из 10 
студентов, написали 3 
бизнес-плана. Если мин-
сельхоз края продолжит 
свой проект «АгроПРО-
ФИ», мы снова группу бу-
дем набирать, желающие 
уже есть. Студенты ви-
дят результат. Виталий не 
только поедет на стажи-
ровку в Белоруссию, он 
получил сертификат на 
мини-займ, и у него есть 
желание реализовать 
свой проект на практике.

- Проект «АгроПРО-
Фи» хороший, - дополня-

зяйства стараются иметь бо-
лее универсальные, колес-
ные, и практически отказались 
от покупки гусеничных тракто-
ров. Хотя использование гусе-
ничных тракторов позволяет 
на 7 дней начать полевые ра-
боты раньше, чем на колесни-
ках. Правда, стоимость такого 
трактора очень большая, мо-
жет, это и сдерживает другие 
хозяйства последовать приме-
ру «Труда». А председатель 
совета директоров агрофир-
мы «Труд» Юрий Юшков всег-
да подчеркивает,  что дорогая 
импортная техника в конечном 
итоге всегда себя оправдыва-
ет. С этим соглашается и Олег 
Медведев:

 - Вложения окупаются сра-
зу по нескольким позициям, 
- говорит он. - Это увеличе-
ние производительности тру-
да, сокращение расхода то-
плива, уменьшение давления 
на грунт, сокращение общих 
издержек.

Техника техникой, но чело-

веческий фактор на посевной, 
как и в любом другом деле, по-
прежнему – основной фактор 
успеха.

- Работал на посевной с 
утра до 3-4 часов ночи, - гово-
рит механизатор СПК «Кол-
хоз им. В.И. Чапаева» Иван 
Акинфиев, который трудится в 
этом хозяйстве 33 года.

- В итоге Иван Васильевич 
за 12 таких смен сделал 31 
норму! – говорит главный аг-
роном хозяйства Марфа Фе-
филова. - Так же самоотвер-
женно трудились на посев-
ной Виктор Уржумов, Алек-
сей Щукин, Андрей Давыдов, 
Александр Подгорных и мно-
гие другие. Полевые работы в 
колхозе начали 23 апреля, до-
севали 11,12 мая. За все это 
время был один выходной – в 
последнее воскресенье. За-
нялись своими огородами, я 
морковку у себя на грядках по-
сеяла.

Владислав Одегов

Победитель краевого конкур-
са «АгроПРОФИ» Виталий 
Костарев

ет начальник управления 
экономического развития 
Кунгурского района Люд-
мила Дулепинских. – Уча-
щиеся учатся создавать 
бизнес-планы, думают о сво-
ем деле, что-то хотят произ-
водить. Проводят маркетин-
говые исследования. Шту-
дируют очень много литера-
туры. Нынче изъявили же-
лание поучаствовать в про-
екте студенты техникума-
интерната (Садоягодное). 
Они уже проводили защиту 
своих проектов по выращи-
ванию картофеля, капусты, 
моркови и по пчеловодству. 
Бизнес-планы очень хоро-
шие. 

Владислав Одегов

Свой «ягодный» бизнес-план победитель 
краевого конкурса Виталий Костарев меч-
тает претворить в жизнь. 
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 ветераны

 после уроков

Мечта – капитальный мост
 сельский сход. Моховское поселение хорошая новость

Пещера в подарок

Каждому выпускнику - подарочный сертификат

Это стало возможным 
благодаря активному взаи-
модействию администрации 
Кунгурского района и руко-
водства туристического ком-
плекса «Сталагмит».

 - Мы участвовали в кон-
курсе социальных и культур-
ных проектов, которые про-
водит администрация рай-
она, - говорит заместитель 
директора по маркетин-
гу ЗАО «Сталагмит»  Ека-
терина Феденеева. - Наш 
проект «Пещера в пода-
рок» победил в номинации 
«Наша культура, наши тра-
диции».  Экскурсии органи-
зованы для выпускников.  
Ребята сейчас стоят перед 
выбором своего жизненно-
го пути. Кто-то примет реше-
ние остаться на родной зем-
ле, а кто-то покинет район. 
Но хочется, чтобы в их па-
мяти остались впечатления 
от главного бренда района 

и города – Кунгурской Ледя-
ной пещеры.

В понедельник, 13 мая, 
первая группа школьников 
из Насадки, Бырмы и дерев-
ни Теплой познакомилась с 
подземной красотой карсто-
вой пещеры. Ребятам вруча-
ли подарочные сертификаты 
с напутственным словом вы-
пускникам  за подписью гла-
вы района Вадима Лысанова.

- Первый раз побывал 
в пещере, - поделился впе-
чатлениями ученик Троиц-
кой школы Артем Потехин. 
- Время пролетело незамет-
но. Одноклассники снимали 
экскурсию  на видео и делали 
фотографии на телефон. Мне 
все понравилось. 

После экскурсии ребята  по-
сетили музей карста при Кунгур-
ской лаборатории-стационаре 
горного института РАН.  

Юрий Купреев
Фото автора

В течение мая около 600 выпускников  сельских школ бес-
платно посетят Кунгурскую Ледяную пещеру.

От всей души благодарим за материальную и моральную 
поддержку в проведении мероприятия «Награды Родины - 
достойным!»  главу Кунгурского района В.И. Лысанова, глав  
сельских поселений, предпринимателей В.В. Бунакова, А.Н. 
Нурнаева, руководителей ОАО «Кунгурхлеб», ООО «Велико-
ленское», ОАО «Телец».

За организацию замечательного сценария большое спаси-
бо зав. отделом культуры Кунгурского района Л.С. Иконнико-
вой и работникам Филипповского дома культуры.

Т.Г. Васева,
председатель общественной организации 

ветеранов войны и труда Кунгурского района 

Встреча орденоносцев
По инициативе общественной организации ветеранов во-
йны и труда Кунгурского района  в Филипповском доме 
культуры прошла встреча орденоносцев «Награды Ро-
дины - достойным!». 

Впервые за многие годы 
в одном месте собрались за-
служенные труженики райо-
на, которые, не жалея своих 
сил и времени, трудились на 
благо народа и заслужили по-
чет и уважение. Родина на-
градила их орденами: Трудо-
вого Красного знамени, Тру-
довой Славы, «Знак  Почета» 
и другими. Среди этих уважа-
емых людей и почетный граж-
данин Пермского края и Кун-
гурского района, председа-
тель совета директоров аг-
рофирмы «Труд» Юрий Алек-
сандрович Юшков.

 В свое время орденонос-

цы разрабатывали залеж-
ные земли, собирали высо-
кие урожаи и надаивали бо-
лее 5000 литров молока от 
коровы. Учили детей читать, 
писать и любить свою малую 
Родину. 

Рассказом о современ-
ном уровне жизни района от-
крыли встречу работники Фи-
липповского клуба, поведа-
ли о трудовых достижениях 
награжденных и в честь каж-
дого пели песни. Благода-
ря спонсорам, люди получи-
ли наслаждение от встречи с 
прошлым.

Валентина  Комягина  

Сход прошел в конце апре-
ля в более чем комфортных 
условиях – в теплом, уютном 
помещении Центра досуга в 
селе Моховое. Потому, навер-
ное, и не спешили уходить от-
сюда селяне. Все дополняли и 
дополняли повестку дня свои-
ми вопросами и проблемами. 
Даже несмотря на то, что мно-
гое отразил в своем докладе 
глава поселения Вадим Маль-
цев.

Особо Вадим Николаевич 
обозначил немалую сумму, ко-
торая выделяется из бюджета 
на пожарную безопасность: в 
прошлом году на содержание 
местной пожарной службы по-
трачено 1 млн 700 тысяч ру-
блей.

- Но эффекта от этого нет, - 
считает глава. – В 2012 году на 
территории поселения произо-
шло 5 пожаров, 4 из которых – 
по вине хозяев. Если сами себя 
не будем беречь, никто не спа-
сет.

Подробно, по-хозяйски рас-
сказал Вадим Николаевич и о 
других статьях расходов бюд-
жета.

Внимательно его выслушав, 
жители определили своими на-
болевшими проблемами прио-
ритеты ближайшего будущего.

- Где брать питьевую воду, 
если все колонки позакрыва-
ли? – спросила жительница 
Сылвенска.

- Будут создавать коопера-
тив по строительству водопро-
вода, подключайтесь, - посове-
товал ей глава поселения.

- Берег Сылвы возле нашего 
села облюбовали отдыхающие 
горожане. Каждое лето одно и 
то же: берег загажен, шум до 3 

Своеобразный план действий на будущее составлен совмест-
ными усилиями всех участников схода в Моховском поселе-
нии.

н совмест-
м поселе-

часов ночи, сумасшедшие гон-
ки на моторках, на машинах. 
Когда наведут порядок? – под-
робно и эмоционально расска-
зывала о проблемах пригород-
ного села сылвенская пенсио-
нерка.

Ей подсказали классиче-
ский путь борьбы 
с хулиганами: зво-
нить по телефону 
02 в милицию, или 
112 – в единую дис-
петчерскую службу 
(ЕДДС).

- Обращайтесь 
в полицию, - сказал 
глава Кунгурского 
района Вадим Ивано-
вич Лысанов. – За шум 
в ночное время преду-
смотрена администра-
тивная ответственность. А гон-
ки на машинах в пьяном виде 
может пресечь и участковый – 
он наделен правами сотрудни-
ка ГИБДД.

 - Не будете писать заявле-
ния в полицию, ничего не из-
менится, - продолжил разговор 
Вадим Николаевич Мальцев. 
– Хотя в летнее время по пят-
ницам там, в Сылвенске, мог-
ли бы подежурить сотрудники 
ГИБДД. Много выявили бы на-
рушителей правил дорожного 
движения.

- Детских площадок не хва-
тает! – посетовали молодые 
моховские родители. 

- Администрация не мо-
жет взять на себя ответствен-
ность по установке детских 
площадок, - сказал Вадим Ни-
колаевич. – Я узнавал: сер-
тифицированное оборудова-
ние для детских площадок сто-
ит очень дорого. А дешевые 

горки-качельки без сертифика-
тов устанавливать опасно. Что 
случится – администрация бу-
дет виновата. Пусть скинутся 
родители. Кто сделает, тот и бу-
дет ответственный. 

- Не можем дождаться ме-
ста в детском саду, помогите! – 
прозвучала одна и та же прось-
ба от мам и бабушек окрестных 
деревень.

- Есть возможность открыть 
в Моховском детском саду до-
полнительную группу на 20 
мест, - сообщил глава района 
Вадим Лысанов. – Однако есть 
одно условие: если посещае-
мость детсада вырастет хотя 
бы до 80 процентов. Сейчас в 
группах - чуть больше полови-
ны детей. Не дело это, когда 
занимают место в садике, а ре-
бенка не водят.

- Детям сложно добирать-
ся до школы во время павод-
ка, - посетовали жители отда-
ленных деревень.

- Нам просто необходим не-
затопляемый мост, - высказал 
всеобщую боль Вадим Нико-
лаевич Мальцев. – По нашей 
территории протекает четыре 
реки. Предлагаю подготовить 
письма на имя главы района с 
просьбой построить капиталь-
ный мост. 

Как напоминание о том, что 
Моховое – та же Венеция, во 
время схода на сцене красова-
лись новенькие герб и флаг по-
селения, где центральное ме-
сто занимают серебристые пе-
рекрещенные полоски,  симво-
лизирующие четыре реки.

 Людмила Пятилова

ЦИФРЫ
12 предприятий и 15 ИП действуют на территории поселения
17 млн 850 тысяч рублей – бюджет поселения
4 млн 8 тысяч рублей – собственные доходы
1 млн 700 тысяч рублей – задолженность населения по нало-
гам в бюджет поселения (по данным на 1 апреля)

НАСЕЛЕНИЕ
2976 жителей в Моховском поселении
161 ученик в девятилетней Моховской школе
105 детей посещают детсад, 87 детей ждут места в садике
11 населенных пунктов входит в состав поселения, в том 
числе: с. Моховое, с. Сылвенск, п. Бабина Гора, п. Иренский, 
деревни Поповка, Дейково, Кисели, Липово, Плашкино, Подка-
менное, Шаква.

Школьники играют в выборы
Игра «Правовой экспресс» прошла в Зарубинской школе. 

Участники игры – 5 моло-
дежных команд сельских по-
селений - по маршрутным ли-
стам перемещались по всей 
школе: от площадки к площад-
ке (их было восемь). На каж-
дой выполняли задания: объ-
ясняли правовые термины, от-
вечали на вопросы по выборам 
президента России, по истории 
избирательного права, решали 
ситуационные задачи.

Было где развернуться на 
площадке «Избирком». Коман-
ды представляли программу 
кандидата на должность главы 
сельского поселения. Интерес-
но и эмоционально выступил 

кандидат команды Комсомоль-
ского: в стихотворной форме 
он обрисовал решения про-
блем. Зарубинские кандидаты 
в программах большое внима-
ние уделили благоустройству 
поселения, озеленению улиц.

Игра показала, что ребята 
владеют информацией по из-
бирательному праву, что в бу-
дущем это ответственные и за-
интересованные избиратели. 
Всем участникам были вруче-
ны грамоты, благодарствен-
ные письма и ценные подарки 
от управления культуры, спор-
та, молодежной политики и ту-
ризма Кунгурского района. Ре-

бята остались довольны игрой 
и высказали пожелания чаще 
проводить подобные игры.

Правовая игра организова-
на библиотекой им. Ф. Павлен-
кова Зарубинского поселения, 
Зарубинской школой, межпосе-
ленческой центральной библи-
отекой Кунгурского района.

Л.А. Мехрякова,
 зав. методотделом 
межпоселенческой 

библиотеки

Призовые места:  1 ме-
сто - команда Шадейки, 2 
место - команда Зарубино, 
3 место - команда п. Комсо-
мольский. 



удивительное 
рядом

Панорама 5
 все мы родом из деревни

В данной рубрике я уже писала о моей родной деревне Чу-
вирята и дедушке, у которого выросла («Искра», 12 января 
2012 года, 15 ноября 2012 г.). А теперь мне хочется рассказать 
подробнее о моей родословной со стороны матери. За два 
года кропотливой работы создано семейное древо, которое 
вместило пять поколений семьи Андрея Егоровича и Марии 
Семеновны Бабиных из маленькой деревушки Камень Сне-
гиревского сельсовета (ныне Кыласовское поселение).

во саду ли, в огороде

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил 
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

16 мая 2013, четверг 
                              № 52 (15537)

Парник в теплице
В поликарбонатную теплицу посадила рассаду поми-

доров и перцев, выставила ящики с однолетними цвета-
ми. А вдруг минусовая температура, как уберечься от за-
морозков?

Е. Аксенова

Наш исток – Камень Мышь, 
которая вьёт 
гнёзда

Температура в сотовой 
поликарбонатной теплице в 
большой степени зависит от 
яркости солнца.  В холодный 
(+ 6 градусов), но солнечный 
день воздух в закрытой тепли-
це прогреется до плюс 35-38 
градусов. В пасмурную погоду 
и   в ночные часы температу-
ры в теплице и на улице срав-
няются. Сотовый поликарбо-
нат в этом случае  выполня-
ет  только роль ветрозащиты. 
Что же делать, если обещают 
холодную погоду или ночные 
заморозки? Без теплых гряд, 
спанбонда (укрывного мате-

риала) и воды не обойтись. 
Если  огурцы мы обыч-

но  выращиваем на навозных 
грядах, то под помидоры та-
кая большая закладка орга-
ники не подойдет – растения 
уйдут в активный рост, и пло-
доношение оттянется. Под по-
мидорные грядки лучше зало-
жить солому, сено, листья де-
ревьев и кустарников. При 
гниении растительных остат-
ков выделяется тепло. Воз-
дух в теплице  от этого сильно 
не прогреется, но комфортная 
температура (+15 градусов)  в 
верхнем слое почвы при не-

большом минусе на улице бу-
дет обеспечена. Раньше в 
производственные теплицы 
при весенних возвратных за-
морозках даже завозили те-
легу свежего навоза. Он играл 
роль своеобразной печки.  В 
любительские теплицы мож-
но занести ведра со свежим 
навозом. Он и греет, и необхо-
димый для фотосинтеза угле-
кислый газ выделяет.

Чтобы получить макси-
мальный эффект,  нужно за-
крыть рассаду нетканым мате-
риалом  - спанбондом. Кроме 
теплых гряд, укрывного мате-
риала, необходимо заполнить 
бочки, находящиеся в теплице, 
водой. Если таких нет, то набе-
рите ее в ведра, тазики или раз-
ложите наполненные полиэти-
леновые бутылки между расте-

Иван Бабин. 
Последнее 

фото 
с войны 

(1942 год)

ДЕРЕВНЯ КАМЕНЬ, состоя-
щая из одной улицы, тянулась 
вдоль высокого левого берега 
Сылвы, напротив села Каши-
рино (Рождественское). К 1926 
году в ней было 15 дворов. На 
месте, где стоял дом Андрея и 
Марии, начинавших семейную 
жизнь в начале XX века, до сих 
пор сохранились старые топо-
ля и озеро (карстовая воронка), 
откуда брали воду на нужды хо-
зяйства. Жили Бабины, как и 
многие деревенские семьи, не-
богато, рожали и растили де-
тей, занимались хозяйством, 
имели скотину и надел земли.

 Дед Андрей был грамот-
ным, служил счетоводом в 
какой-то конторе в Рожде-
ственском. Очень любил чи-
тать, верил в Бога, не пил и не 
курил, пользовался уважением 
односельчан. Всей семьей хо-
дили на службу в церковь.

Мария рано лишилась ма-
тери. Отец, Семен Игумени-
щев, вскоре женился на моло-
дой женщине, родилась дочь 
Елена. Потом семьи Елены и 
Марии жили дружно и во всем 
помогали друг другу. Мария 
была неграмотной, ходила на 
работу «в люди».

У Бабиных было трое де-
тей: Иван (1903 г.р.), Анастасия 
(1904) и Наталья (1907). Все они 
учились в двухклассной школе в 
селе Рождественское. Воспиты-
вались в любви и уважении, зна-
ли всю крестьянскую работу. Ана-
стасия ухаживала за бездетной 
женщиной и проживала с ней.

РЕВОЛЮЦИЮ БАБИНЫ при-
няли с надеждой, что она при-
несет более богатую и счастли-
вую жизнь им и детям. В кон-
це 20-х годов дед Андрей рабо-
тал счетоводом в кооперативе 
в Снегирево. 

Начало коллективизации 

В прошлом году, обраба-
тывая кусты смородины, 
обнаружил небольшое 
гнездо. Каково же было 
мое удивление, когда уви-
дел его обитателей – мы-
шек. Неужели мыши вьют 
гнезда?

Владимир, студент

Мышь-малютка – самый 
мелкий из всех грызунов на 
Земле. Общая длина дости-
гает 13 см, из них половина 
– хвост. Взрослый самец ве-
сит не больше 10 граммов.

Отличается от прочей 
своей мышиной родни уко-
роченной мордочкой и не-
большими аккуратными 
ушками. Прекрасно лаза-
ет, имеет цепкий хвататель-
ный хвост и задние лапы, не 
уступающие в ловкости пе-
редним.

Для жизни предпочита-
ет высокий травостой, при-
брежную растительность, 
типа тростника, или за-
росли кустов. Там мышь-
малютка чувствует себя в 
полной безопасности, пере-
бираясь с ветки на ветку, в 
поисках корма, как обезьяна 
в джунглях. Питается она в 
основном семенами трав и 
плодами. Летом поедает на-
секомых и их личинок.

Мышь-малютка дей-
ствительно вьёт гнёзда. Та-
кое гнездо строится на вы-
соте не более метра, име-
ет вид не то шарика, не то 
клубка из травы, диаметром 
около 10 см. Делается гнёз-
дышко из двух слоев. На-
ружный слой состоит из ли-
стьев того же растения, к ко-
торому оно крепится, а вну-
тренний из более мягко-
го материала. Оно предна-
значено только для выведе-
ния потомства. Отверстия 
нет, каждый раз самка про-
делывает проход заново.

На зиму, естественно, 
зверьки перебираются в 
норы.

В принципе, мыши абсо-
лютно не домашние живот-
ные. Слишком уж кусючие и 
вонючие, не стоит и пытать-
ся. А вот малютка – прият-
ное исключение. Интерес-
ная, забавная зверушка, ак-
тивная круглые сутки, с пе-
рерывами на 10-15-минут-
ный отдых. Не пахнет. Хоро-
шо приручается, да и живёт 
при правильном уходе до 3 
лет, доставляя хозяевам не-
мало весёлых минут. Это 
один из немногих видов мы-
шей, которые идеально под-
ходят для содержания в до-
машних условиях.

Станислав Чуприянов

внесло существенные измене-
ния в жизнь деревни и семьи 
Бабиных. Люди стали уезжать 
из деревень в поисках лучшей 
жизни. По-разному сложилась 
и жизнь детей Бабиных.

Наталья жила с мужем и 
детьми в соседней деревне Чу-
вирята. Анастасия с мужем и 
дочерьми в начале 30-х годов 
уехала в Кунгур. Муж стал ра-
ботать чиновником в райиспол-
коме, и даже получил жилье. 
Иван с женой и двумя дочками 
до 1930 года жил дома. 

Иван с головой ушел в стро-
ительство новой жизни в де-
ревне. В 20-е годы был «ликви-
датором неграмотности» среди 
земляков, секретарем колхоза 
«Путь Октября», членом Сне-
гиревского сельсовета, а затем 
его председателем. Состоял в 
профсоюзе, принимал участие 
в съездах депутатов сельсове-
тов Кунгурского района. 

С 1930 года работал в Кун-
гуре, где семья получила 2-ком-
натную квартиру в районе вок-
зала. Позже трудился на Ерга-
чинском заводе, директором 
райзаготконторы, в пермской 
организации «Лесдревосоюз». 
Перед войной Ивана с семьей 
(двумя дочерьми и маленьким 
сыном) переводят в село Тро-
ица П-Сергинского района – 
председателем сельсовета. 

9 октября 1941 года Иван 
Андреевич и еще пять человек 
были призваны на фронт по осо-
бой партийной мобилизации. 
Зимой 1942 года после лечения 
от раны в госпитале г. Стерлита-
мак приезжал домой на побыв-
ку. Последнее письмо от него, 
присланное семье и сестре На-
талье из г. Ишимбая, датирова-
но 4 марта 1942 года. На запро-
сы жены о судьбе мужа был от-
вет, что «пропал без вести в ноя-
бре 1942 года».

Послевоенные запросы де-
тей о судьбе отца успеха не име-
ли. Жена Ивана Андреевича, 
Павла Георгиевна, прожив 10 
лет в Казахстане у дочери, вер-
нулась на родину, в родной дом 
д. Канабеки. Подняла на ноги 
детей, дала им хорошее обра-
зование. В настоящее время у 
Ивана Андреевича 6 внуков, 9 
правнуков, 3 праправнука.

РАЗРОСЛИСЬ и другие ветви 
рода. И сейчас семейное дре-
во прадеда Семена Игумени-
щева, Андрея и Марии Баби-
ных насчитывает 101 человек: 
3 детей, 10 внуков, 22 правну-
ка, 40 праправнуков и 25 пра-
праправнуков. 

А деревни Камень уже 
давно нет: последний дом там 
сгорел в 1959 году. Дед Ан-
дрей скоропостижно скончал-
ся от пневмонии в 1932 году, 
похоронен в Каширино. Ба-
бушка Мария вскоре уехала 
в Кунгур к детям, доживала с 
дочерью Натальей. Умерла в 

1951 году, похоронена в Кун-
гуре. 

… Конечно, за 100 с лиш-
ним лет облетели и будут обле-
тать с семейного древа листоч-
ки, но будут появляться и но-
вые. Живут и здравствуют 90 
(больших и малых) прямых на-
следников Андрея и Марии Ба-
биных, живущих в разных угол-
ках России и даже за ее преде-
лами: Кунгуре, Перми, Москве, 
Екатеринбурге, Уфе, Аста-
не, Таганроге, Израиле. Сре-
ди членов нашей семьи люди 
самых разных профессий: учи-
теля, медицинские работники, 
инженеры, экономисты, служа-
щие и рабочие, художник, му-
зыкант, железнодорожники, во-
еннослужащие и другие. Всех 
потомков Бабиных отличают 
ответственность за свое дело, 
порядочность, стремление к 
знаниям. 32 человека име-
ют высшее образование, 15 – 
среднее специальное.

Лариса Лепихина
Фото из семейного архива

Андрей и Мария 
Бабины

ниями. Это сохранит темпера-
туру внутри теплицы еще на 1-2 
градуса.

А еще в теплице  можно 
сделать парник, в котором рас-
сада будет в «двойной рубаш-
ке», то есть закрывать расте-
ния газетами, коробками, пла-
стиковыми бутылями из-под 
питьевой воды, мешками и 
даже цветочными горшками.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева
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ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

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

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ “ÏÎÄ ÊËÞ×”

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%

Сдам в аренду 
помещение, 50 м2,

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

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

Недорого
Т. 89125930314, 89125876145

ПРОДАЕМ:

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ Приору седан, 2008 г.в., автоза-
пуск, 190 т.р. Т. 89125927967.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., сост. отл., музыка, 
литые диски, ц. 123 т.р. Т. 89027938860.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., цв. зел. мет., 
муз., сигн., СА3, ЭСП. Т. 89504569067.
Kia-Spectra, 06 г.в., есть все. Т. 89194459944.
Рено-Логан, 06 г.в., 225 т.р. Т. 89026340916.
Мазда-Титан, 2002 г.в., дизель, бор-
товая, грузоподъемность 2 тонны, 
сост. отличное. Цена 398 т.р. Возмо-
жен обмен. Т. 89027938860.
Мерседес С-220, 1995 г.в., 2,2 бен-
зин, КПП-автомат. Цена 187 т.р. Воз-
можен обмен. Т. 89027938860.
Опель-Вектра универсал, 2000 г.в., 
дв. бензин 1,8. Цена 174 т.р. Возмо-
жен обмен. Т. 89027938860.
УАЗ борт, 1997 г.в. Т. 89082475580.
Трактор МТЗ-82, пресс-подборщик 
«Киргизстан». Т. 52453; 89223833386.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89026350715.
Пресс-подборщик Киргизстан. Т. 
89519464871; 89027947149.
Бетономешалку, 160 л, болгарку 2 
кВт, дрель 700 Вт. Т. 89082500119.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

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

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.
Доску обрез., 2 сорт – 3500 р. Т. 22160.

Доску, брус, полубрус, брусок, за-
борную доску. Доставка. Т. 2-33-51.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м; доску 
заборную. Тел. 89519334643.

Пиломатериал. Т. 89027925137

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

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Квартирник – 1200 р. Т. 89048468142.
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.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. Т. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев. Достав-
ка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, чер-
нозем. Т. 89091048572; 89082795996.

ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 89026414009.

ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
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.

ПГС, навоз 5 т. Т. 89026367612; 33720.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шлако-
блок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 
89026352348.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 89091135536.

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.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89124880867.
Котел банный новый. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Мох. Тел. 89504450863.
Бочки, 65 л, 200 л; еврокубы, 100 л. 
Тел. 89504476130.
Винно-водочные бутылки и ящики. 
Цена договорная. Т. 89082438638.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Срочно, б/у: кухонный гарнитур 
(светлый), стиральную машину «Ока»; 
ковер 2х3. Недорого. Т. 39388.
Памперсы № 2. Недорого. 89026455501.
Сепаратор новый. Гарантия 1 год. 
Тел. 89504457138.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков грифона. Т. 89223865109.
Цыплят, гусят 10-дн. по 185 руб. Т. 
57796; 89082576980.
Козу, 4 окота, - 4 т.р. Т. 89194400932; 
43986, после 19.00.
Бычка, телку, 1 мес. Т. 89082475580.
Корову, 1 отел. Т. 89504457138.
Бычка, 1 мес. Т. 89026317446.
Корову с теленком. Т. 89082562100; 
89024774573.
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.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчел. Т. 89519536145.
Пчел, ульи, рамки, сушь. Т. 
89638619641.
Пчел, ульи. Т. 89026339622.
Пчел. Тел. 89504591764.
Пчелосемьи ульями дом д. Кара-
зельга. Тел. 89194896463.
Пчелосемьи. Т. 8-902-83-05-222.
Пчелосемьи. Тел. 89523349632; 
89124906073.
Навоз. Тел. 89082488270.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, отсев, 
балласт. Услуги самосвала 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo, ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Т. 
89028387661.

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз, ПГС. Т. 89082767654.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной. Т. 89048430410.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 
89027965306.
Навоз, дрова колотые, отсев. Тел. 
89091043131.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.

Дом или квартиру. 89082604779.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии: кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Авто в любом сост. Т. 89523283474.

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

Закупаем: трубу d 125, 80, 100; 
швеллер № 16; уголок № 70, 80, 40; по-
ловую доску; сетку «рабица»; цемент; 
трубу профильную. Т. 89082763025, 
звонить до 18.00.
Контейнер 5 т. Тел. 89082500119.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
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.

Сдам 2 комн. в благ. кв., мебель 
есть, р-н Засылвы. От собственника. 
Тел. 89655519208.
Сдам комнату, центр. Т. 2-09-49.
Сдам комнату. Т. 89630184710.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам помещения, 15 и 10 м2, под 
офис, торговлю и др. по адресу: Бачу-
рина, 7. Т. 89519441535.
Сдам в аренду пасеку, 25 се-
мей, дом, огород. Недорого. Т. 
89024786585.

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.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70.
Требуются: официант, мужчина для 
жарки шашлыков. Т. 2-07-11.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Треб. разнорабочий. З/п 15 т.р. Т. 21720.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Треб. грузчики. Т. 89504729594.

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. кв., р-н вокзала, 62,6 м2, 
4/5, ремонт. Т. 89082499777.
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89194699025.
3-к. бл. кв., р-н налоговой, 2/5, 63 м2, с/п, ла-
мин., 6 м2 лоджия – 2200 т.р. Торг. Т. 89082453087.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, состоя-
ние хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
2-к. бл. кв., 44 кв. м, 1/5, 1250. 
89048478372.
2-к. п/бл. + баня, огород, 2/2, 700 
т.р. 89824634189.
1-комн. бл. кв., р-н налоговой, 34,6 
м2, 3/5. Торг. Тел. 89526414270.
1-к. бл. кв.. Нагорный. Т. 89026437037.
1-к. бл. кв., 33 м2, п. Кирова, 3/5, в 
хор. сост. Т. 89824634189.
1-к. 2/2, центр, 500 т.р. 
89048478372.
1-к. п/бл. кв., центр, ц. 690 т.р. 89082604779.
Дом в д. Ботово, река, асфальт ря-
дом, земли 17 соток. Недорого. Тел. 
89526501421.
Дом за Сылвой. Т. 89026380610.
Дом в Кунг. р-не. Т. 89194497393.
Дом в д. Заборье, газ, вода, зем. 
уч. Срочно. Т. 89082663552.
Жил. дом, п. Первомайский. 89523172336.
Дом в д. Мериново, 34 м2, 11 с. зем-
ли. Т. 89082684520.
Дом, 36 м2, вода ц. скважи-
на, огород 6 соток. Т. 89082553472; 
89026486688.
Дом в Беркутово, удобн. подъезд, 7 сот. 
земли, газ по участку, центр. в. + пристрой 
– 950 т.р. Срочно. Т. 89655675945.
Гараж, ул. Микушева. Т. 
8912881512.
Кап. гараж, Нагорный. Т. 89026437037.
Металлический гараж. 89028025388.

Киоск. Недорого. 
2-70-03; 89026374883

Мич. участок, 7,5 с. Т. 89504424958.
Сад на Первомайке (конечная оста-
новка за дамбой). Т. 89519521329.
Мич. сад, Нагорный, 6 сот., с по-
стройками. Т. 39053; 89048428783.
Зем. уч., 8 с., отв. в Филипповке стар., 
все коммун. рядом. Т. 89222448089.
Зем. уч., 6 сот., д. Закурья. Тел. 89128815122.
Зем. уч., 15 с., Плеханово. Т. 89519440449.
Зем. уч. 20 сот., д. Березово, ц. 200 
т.р. Торг. Т. 24856; 89526512292.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань. Т. 89082779290.

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

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

Òåë. 89504603088

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Тр. водитель кат. «С». Т. 89504729594.

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

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Т. 89124843018.

Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуются рабочие на автомойку. 
Тел. 89523333400.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуется продавец. Т. 89082564929.
Требуются мойщики на автомойку. 
График раб. 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.
Треб. водитель на лесовоз. Т. 22160.
Требуется монтажник натяжных по-
толков (без опыта), сборщик ПВХ окон 
(ученик). Т. 2-36-36.
Требуются трактористы на Т-170 
Б10. Тел. 89028051010.
Наймем пастуха для частного стада в 
д. Зуево. Т. 89519470531.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Требуются рабочие, до 30 лет, на ав-
томойку. Т. 36909; 8-902-838-95-75.
Рабочие строит. спец., повара, офи-
циантки, водитель на новый Камаз. Тел. 
89824773307; 89523264034.
Требуется женщина до 40 лет для 
уборки в доме. Т. 8-902-630-90-77.
Треб. охранники. Т. 89523237742; 
89082734003; 31827, зв. до 18.00.

Требуется продавец в прод. мага-
зин на нефтебазе (можно на летний 
период). Т. 89082489777.

Треб. тракторист-экскаваторщик; 
водитель на МАЗ с/с. 89194521262.
Требуется продавец в магазин на 
одежду. Тел. 89024776333.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
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 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран – 3 т, борт 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
К/б длина 5 м, 3 т. Тел. 89028051145.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.

1-к. бл. кв., дом в деревне на 2-к. 
бл. кв. Варианты. Тел. 89194896463.

МЕНЯЕМ:
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

13 мая исполни-
лось 5 лет, как нет 
с нами дорогой и 
любимой мамоч-
ки Афанасьевой 
Галины Васильев-
ны.
Не верим мы, что 

ты ушла так рано
В мир иной, где 

суждено всем
 быть.
И в сердце боль от нестерпимой

 раны,
Которую ничем не излечить.

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

Сын Костя.

Кунгурский почтамт
приглашает на работу:
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

ПОЧТАЛЬОНОВ
Стабильная выплата заработной платы, 

премии 
Полное соблюдение ТК РФ

Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
ул. Красная, 15; 

тел. 8 (342-71) 2-42-67

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
СУШИСТОВ
УБОРЩИЦУ

Тел. 3-11-38; 89082471601

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор

ОХРАННИКОВ
для охраны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

(завод ПНОС)

Условия работы: график сутки через трое, стабильная зарплата, офици-
альное трудоустройство, полный социальный пакет.
Предоставляется форменная одежда. Доставка к месту работы. Дей-
ствует система премирования: разовое, месячное, квартальное.

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

Требуются:

БУХГАЛТЕР,  ОПЕРАТОР
ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖА

Т. 2-42-72; 3-01-95

ОАО «Филипповский карьер»
требуются:

ДРОБИЛЬЩИКИ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

 (кат. D)
РАЗНОРАБОЧИЕ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

ООО «Кунгурская типография» примет на работу:
УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание 
в близлежащем районе)

МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА
(мужчина до 40 лет, без в/п, 

специальное образование, опыт работы)
Тел./факс 2-77-94

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

Требуется

МАШИНИСТ
погрузчика-экскаватора Volvo-BL61, 

с опытом работы

Тел. 89028387661

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

(только с опытом работы)

Тел. 2-26-63

ООО «Кунгурская керамика» требуются на работу:

УЧЕНИК ОТЛИВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК

УБОРЩИЦА П/ПОМЕЩЕНИЙ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го разряда

Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км
Телефон 3-67-88

Деревообрабатывающее 
предприятие 

ООО «Ясень»
примет на работу:

- отделочников изделий 
   из древесины;
- шлифовщиков;
- столяров

Возможно обучение без от-
рыва от производства

Тел. 8(34271) 6-03-25 
8-902-83-88-815

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малых Татьяной Александровной, № квалифика-
ционного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Свердлова, 46, с кадастровым номером 59:08:0301001:ЗУ1, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Балдина Елена Александровна (617470, г. Кунгур, ул. 
Свердлова, 46). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 
32, 17 июня 2013 г. в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 59:08:0301001:45 (г. Кунгур, ул. 
Свердлова, дом 46-а); 59:08:0301001:20 (г. Кунгур, ул. Свердлова, дом 44); 
59:08:0301001 (земли общего пользования). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

16 мая исполня-
ется 1 год, как нет 
с нами дорогого, 
любимого брата, 
дяди Барченкова 
Николая Михай-
ловича.
В память о тебе

 горит свеча.
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным,

 любимым…
Третьяковы, Мякотниковы,

Баевы, Корсаковы.

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

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

Требуются:
ВОДИТЕЛЬ кат. С

ГРУЗЧИКИ 
(без вредных привычек)

Телефон 3-75-69

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей
Обращаться по 

телефону 8-908-240-22-68

СТОЛ НАХОДОК
12 мая около магазина «Семья» в 

Черемушках потеряны серьги («коль-
ца»). Ребенок плачет. Просим вернуть 
за вознагр. Т. 89068899002.

На перекрестке ул. Труда и ул. Ле-
нина утеряна золотая серьга в виде 
шара. Прошу вернуть за вознагр. Т. 
89194556158.

Около Всехсвятского храма найдены 
4 ключа + ключ от домофона (на ко-
лечке). За справками обращаться в ре-
дакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

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

Качеств. ремонт квартир. Т. 89194843963.
Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Выполняем строительно-отделочные 
работы. Т. 89922051477.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Кровля, сайдинг и др. 89026352135.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Принимаем заказы на изготовление 
вязаной школьной формы. 
Производим пошив одежды для уча-
щихся из ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. 
Производим оптовую закупку и до-
ставку ткани, согласно выбранным об-
разцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 
31 (вход с ул. К. Маркса), ателье «Ав-
рора». 
Тел. 8-912-589-19-19.
Массаж. Т. 89222439079.

Изготовление мебели на заказ: 
шкафы-купе, кухни. Т. 89124832474; 
89026407860.

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.

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

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

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Вспашка мотоблоком. Т. 
89824862586; 39843.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Пасс. пер. 13 мест. Т. 89519431496.
П/перевозки, 7 мест, любое время 
суток. Тел. 89082635459.
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.
Мини-экскаватор – водопровод, газ, 
связь и др. Т. 89128848875.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Экскаватор-погрузчик JCB, ямобур 
d 300-600, глубина до 3 м, планиров-
ка под стройплощадки, Камаз 15 т, ще-
бень, песок, ПГС. Работаем без вы-
ходных. Т. 89824773307; 89082532030.
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.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.

УПОЛНОМОЧЕННОГО по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

ИНЖЕНЕРА по охране труда и технике безопасности

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

Аттестат на имя Кокшаровой Ната-
льи Ивановны, 1966 г., выданный На-
садской средней школой, в связи с уте-
рей считать недействительным.

Òðåáóþòñÿ 
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

16 мая 2013, четверг 
                          № 52 (15537)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

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

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер» 
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооружений, 
помещений; согласование актов вы-
бора для строительства; консульта-
ции граждан.

Для пенсионеров скидки

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90  
(остановка автобуса № 7 «Машановская 

пристань»)

Цветочная рассада 
высокого качества 

в большом 
ассортименте
Обращаться: 
д. Мериново, 

ул. Ленская, 41 
(вечером)

Выражаем сердечную благодар-
ность главе Голдыревского поселе-
ния В.Л. Придвижкиной, Ю.Б. Пше-
ничниковой, Ю.Ф. Маркштедер, 
А.А. Лобанову за помощь в уборке 
несанкционированной свалки по ул. 
Советская п. Голдыревский.

Жители дома № 3 
по ул. Советская.

Поздравляем любимую дочь и сестру Бронникову 
Екатерину с 18-летием!

Прекрасна, словно лилии цветок…
Ни с кем ты, наша дочка, 

не сравнима.
Тебе желаем радостей поток,
А горе пусть тебя проходит мимо.
Твой день рожденья – самый лучший 

день.
С тех пор, как крошкой ты на свет 

явилась.
Пусть жизнь не затуманит горя тень.
Пусть окружает тебя Божья милость.

Мама, папа, братья Слава и Максим.

.

лась.

Дорогую нашу мамочку, бабушку и прабабушку 
Бартову Зою Алексеевну с юбилеем!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Любящие тебя, дети, внуки и правнучки.

Поздравляем Ахматова Камиля 
Хатиповича с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.

Дети, сваты Мугалимовы.

Поздравляю 
Занина Валентина 
Николаевича с 

юбилеем!
Спасибо за жизнь и

 за весь белый свет.
За детскую сказку и 

нужный совет.
Спасибо за смех и 
тепло добрых слов.

Желаю здоровья и жизненных сил.
Дочь.

Поздравляем уважаемую, 
дорогую Розу Габдутрахимовну 

с 55-летним юбилеем!
Такого умного и 
такого веселого,
Лучше вас, 
поверьте, 
человека нет,

Обойти хоть 
весь ты белый 

свет.
Много счастья

 вам, много ласки,
Пусть работа 

будет, как в 
сказке!

Коллектив учителей 
Бажуковской школы,
родители, учащиеся, 

председатель родитель-
ского комитета 
Г.М. Ахматов.

Уважаемая Турицина Тамара 
Николаевна!

Сердечно поздравляем Вас 
с 80-летием!

Пусть преклонный возраст, 
и виски седые.

Пусть порой взгрустнется,
 вспомнив о былом.

Главное, чтоб мысли были 
«молодые»,

Чтоб родные грели 
близости теплом.

С уважением,
администрация, 
совет ветеранов
и профком МБУЗ 

«Кунгурская ЦГП».

Коллектив Контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования «Кунгурский 
муниципальный район» сердечно 
поздравляет с юбилеем Клемен-
тьеву Светлану Борисовну!
Ко дню рождения пожеланья:
Везенья, теплых чувств, 

тепла.
Чтоб жизнь, как солнца лучик 

ранний,
Была чудесна и светла!
И каждый миг чтоб стал 

прекрасен,
Как аромат атласных роз,

Согрет улыбками и 
счастьем,

А что в мечтах – 
легко сбылось!

21 мая с 13.00 до 14.00 в ДК «Мечта»
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр-во Россия, Германия)

Цена: от 5700 до 9000 руб. Гарантия,
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Швейцария)

Цена: от 9500 до 14000 руб. Товар сертифицирован.
Прием ведет специалист

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (+ ПО РАЙОНУ)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам

Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке нового аппарата от 500 до 2000 
руб. ОГРН 304183133700096
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В производственном 
помещении 

(п. Нагорный, ул. Нефтяников, 4) 
продаем два офисных 

помещения, 
площадью 50,6 м2, 

с земельным участком,
 площадью 300 м2 

(все в собственности) 
Или сдаем в аренду
Тел. 8-902-83-888-15; 

6-03-25

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

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

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Отдел «Пышка»

с 48 по 72 размер
Платья, туники, 
блузки, брюки

Скидка 30% 
на плащи, куртки, 

ветровки

М-н «Агат», 
2-й этаж

ул. Ленина, 67




