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Майские трелиВ Кунгурском районе состоялся 33-й межрегиональный фестиваль авторской песни.
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 событиеРоддом открылся
 В новом перинатальном 
центре во вторник, 28 мая, 
родилась девочка.

Марина Шнайдер

Везде пишут и говорят, что но-
вый перинатальный центр в Кун-
гуре уже принимает рожениц. И 
тут же слышишь, что женщин от-
правляют в Пермь и Орду. Чему 
верить и где всё-таки рожать кун-
гурячкам?

 – Сегодня в Кунгуре работа-
ют оба роддома, дежурные бри-
гады работают в родильном от-
делении при женской консуль-
тации, роды с этого понедельни-
ка принимают и в перинатальном 
центре. 28 мая, во вторник, уже 
провели плановое кесарево сече-
ние - родилась девочка, - говорит 
начальник городского управ-
ления здравоохранения Галина 
Кобелева.

Правда, новый перинаталь-
ный центр принимает пока толь-
ко кунгурячек. С 1 июня плани-
руется начать приём рожениц из 
Кунгурского района.

Торжественную церемонию 
открытия  Кунгурского перина-
тального центра министерство 
здравоохранения края (родиль-
ный комплекс находится в крае-
вом ведомстве) запланировало на 
10 июня.

Также в городском управле-
нии здравоохранения уточнили: в 
каком именно роддоме будет ро-
жать будущая мама, определяют  
в женской консультации, соответ-
ственно показаниям и состоянию 
здоровья. В вечернее время и но-
чью будущих мам доставят в ме-
дицинское учреждение бригады 
городской скорой помощи. 
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Андрей Николаев

В минувшие выходные на 
поляне у реки Бабки возле 
села Жилино снова развер-
нулся «Красный парус». Так 
называется межрегиональ-
ный фестиваль авторской 
песни. На сей  раз 33-й. 

Фестиваль на Бабке в этом 
году собрал 1400 человек, как 
исполнителей, так и поклонни-
ков бардовской песни. Перм-
ский край представили авторы 
из 12 территорий. 

В конкурсной программе 
участвовали исполнители из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ревды, Ижев-
ска, Воткинска, Нового Урен-
гоя.

Приехали на фестиваль  
опытные барды и новички. Мо-
лодым рассказывают правила:

- Хочешь участвовать в кон-
курсе – выходи на сцену. Сна-
чала происходит отборочный 
тур, а потом лучшие песни бу-
дут звучать на конкурсном кон-
церте. Вторая возможность 
– это творческая мастерская. 
Здесь уже нет конкурса, здесь 
обмен мнениями среди равных. 

Наравне с мастерами ис-
полнения песен под гитару в 
полевых условиях в этом году 
выступали подростки, участ-
ники семи детских клубов ав-
торской песни. Также на поля-
не было много семейных па-
латок. Малышей, выросших  в 
семьях, где увлечены автор-

«Поём, сочиняем, стараясь успеть,  пока ещё сердце пылает»

ской песней, в шутку прозва-
ли  «дети полей». 

На фестивальной сцене за-
звучали очень популярные и 
совсем неизвестные песни под 
гитару, баян, флейту, опять ги-
тару…  Зрелые, молодые и со-

всем юные люди – все на одной 
сцене, на одной поляне, под од-
ним парусом!

Соловьи только завидова-
ли тем, кто выступал на фести-
вальной сцене. Птицам – кры-
лья да горло, бардам в помощь 

- гитары, флейта, баян и ладош-
ки зрителей. А затемно боль-
шая поляна делилась на мно-
жество импровизированных 
площадок. Ведь ночью, как из-
вестно, наступает время самых 
звонких песен.

Девчонки и мальчишки, 
а также их родители, 
бабушки и дедушки!

Приглашаем на детское
 микс-шоу 

«БЕГОМ ПО РАДУГЕ»,
посвященное Дню защиты 

детей, 
 которое состоится 

1 июня в 12.00 
на Соборной площади.

Ночь в библиотеке
Дорогие жители и гости Кунгура! Центральная городская 

библиотека им. К.Т. Хлебникова  приглашает  всех, кто не хочет 
спать, 31 мая на Ночь в библиотеке «Городские легенды» с 
20.00 до 1.00.

Вновь записавшихся читателей в эту ночь ждут призы!

В программе:
- Театр-студия современного танца "Анима Данца" (г. Пермь)
- Пластический перфоманс «Клубок»
- Живая музыка
- Мастер-класс по рукоделию

 
Ждем вас по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, 40. 

Телефоны для справок  2-49-86, 2-41-76.

сах.  Читайте на 6 странице 

31 мая на Соборной площади 
пройдёт смотр готовности противопожарных 

формирований среди предприятий 
и учреждений  Кунгура

Начало в 9.00
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Как получить «пятёрку»?
В эти тёплые дни ЕГЭ приходит почти в каждый дом. Есть 
еще время подготовиться, есть возможность восполнить про-
белы в своей голове и сдать экзамены на «отлично». А можно 
и подстраховаться: припрятать в кармане талисман, или даже 
шпаргалку, которая греет душу просто тем, что она где-то ря-
дом. В класс надо зайти с нужной ноги (мнения о том, какая 
нужная, кардинально расходятся). Есть ли польза от всех этих 
манипуляций,  мы спросили жителей Кунгура.

Людмила Шехова, 
сотрудница гостиницы «Сталагмит»:
- В приметы никакие не верила, верила толь-

ко в хорошее знание предмета. На экзаменах не 
было проблем, зубрить не приходилось, потому 
что и так все знала: память у меня хорошая, на 
уроках все запоминала.

Данил Чаплыгин, 
трудится в УАВР-2:  
- Учился в лицее, там подготовка к ЕГЭ на 

высоком уровне, преподаватели сильные. Все 
посещали вечерние курсы, прорабатывали до 
автоматизма задания. Средний балл у моих од-
ноклассников был очень высоким. 

Зухра Красных, 
фотограф:

- Чтобы успешно сдать экзамены, нужно по-
вторить материал, проработать слабые места. 
Я надеялась только на добротную подготовку, 
так как списывать не умела. Хотя с билетами не 
очень-то везло, ничего не завалила. 

Иван Масальский, 
экспедитор:
- Если в голове пусто, то никакие ухищрения 

не помогут получить хорошую оценку. Когда за-
канчивал школу, приходилось волей-неволей 
сидеть над учебниками, родители строго к это-
му относились. 

Опрос: Марина Ларина
Фото: Денис Поляков

День пограничника

Рекс по прозвищу Бома

Злополучный дом 
снесут

01 пожары
29 МАЯ ночью сотрудники МЧС выезжали на пожар по адресу Бачу-
рина, 37. Загорелся деревянный торговый павильон на привокзаль-
ном торговом пятачке. В пожаре сгорела крыша, частично обруши-
лись перекрытия, поврежден товар, который находился в магазине. 
Одна из рабочих версий, которые отрабатывают следователи, – под-
жог.  25 мая наряды уже тушили возгорание мусора в подвале этого 
магазина. Вход в подвал, кстати, не запирался.  

Рыжего героя  публикации «Лапку больно» («Искра» от 
25 мая) узнали по фотографии хозяева.

Дом на улице Свердлова,72, в котором 24 мая погибли двое де-
тей из-за обрушения перекрытия, до сентября будет полностью 
расселён. После этого злополучный дом снесут.    

- В субботу, как только газе-
та вышла, мне позвонили хозя-
ева Рекса, - рассказывает пен-
сионерка Лидия Ивановна 
Мартыновских о маленьком 
чуде, которое произошло  бла-
годаря «Искре».

Пёс,  которого в начале вес-
ны сбила машина, оказывает-
ся,  вовсе не бродячий. Он жил 
недалеко от второй школы. По 
словам хозяев, любил выбегать 
за ограду, садиться возле во-
рот и наблюдать за улицей. Но 
в начале февраля  Бома, а имен-
но так ласково называли собаку 
домашние, исчез. 

Лидия Ивановна провожа-
ла своего приблудного  паци-
ента до стадиона возле Кротов-
ского озера. Потом его погру-

зили в машину и увезли домой. 
Бому-Рекса ждали с нетерпени-
ем: пока его доставляли домой, 
хозяйке несколько раз звони-
ла маленькая дочка и спраши-
вала, когда, наконец, привезут 
Бомку?

Лидия Ивановна благода-
рит всех, кто позвонил ей в 
эти выходные, а откликнулось 
очень много людей. Кунгуря-
ки предлагали деньги, помощь 
в лечении, собирались отвез-
ти собаку к ветеринару. Ма-
ленькая, казалось бы, история 
показала, сколько вокруг нас 
сердечных, готовых прийти на 
выручку людей.  Спасибо, до-
рогие читатели, мы гордимся 
вами!

Марина Шнайдер
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Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию замести-
теля главы Кунгура по ЖКХ 
Василия Толстого.

- Василий Иванович, по-
сле того, как дом обрушил-
ся, его признали аварийным 
и подлежащим сносу. Хотя до 
сих пор в этом доме остаются 
жители. Там не опасно нахо-
диться?

- Сразу после того как спа-
сательные работы были закон-
чены, я в составе комиссии об-
следовал чердачные помеще-
ния по всему периметру дома, 
а также примыкающие к обру-
шенной части дома жилые по-
мещения. Обследования прово-
дились на предмет возможных 
последствий после произошед-
шего обрушения части кров-
ли и стены дома и степени их 
угрозы для дальнейшего про-
живания. 

Выявлены дополнительные 
разрушения конструктивных 
элементов кровли над кварти-
рами, примыкающими к месту 
обвала. Поэтому принято реше-
ние 11 квартир немедленно от-
селить, во избежание повторе-
ния ситуации: это два помеще-
ния, непосредственно постра-
давшие от обрушения, и девять 
соседствующих с ними. 

В день трагедии мы собра-
ли жителей этих квартир в жи-
лищной комиссии, где с каж-
дой семьей определили место 
их дальнейшего проживания. 
Кому необходимо, был предо-
ставлен транспорт для вывоз-

ки мебели и вещей. И в 20 ча-
сов расселенные жилые поме-
щения были взяты под кругло-
суточную охрану. В остальных 
квартирах проживание возмож-
но до момента расселения дома.

Отселённым семьям предо-
ставлено временное жильё в 
общежитиях художественного 
колледжа и колледжа промыш-
ленных технологий, управления 
и дизайна, а также в санатории-
профилактории «Малахит». Две 
семьи отказались от временного 
жилья и поселились у родствен-
ников. Остальные семьи про-
должают жить в доме. Как пока-
зало обследование, жить там не 
опасно.  

На сегодняшний день уточ-
нены списки всех проживаю-
щих в доме Свердлова, 72, а так-
же в доме № 1 по улице Красно-
армейской, который  неразрыв-
но с ним связан. У них одна об-
щая стена сопряжения и общая 
кровля. Поэтому мы рассматри-
ваем эти два дома вместе. 

- При расселении поможет 
краевая администрация?

- Да, в администрацию 
Пермского края переданы спи-

ски, там известно, что необ-
ходимы средства на расселе-
ние жителей из двух домов (44 
жилых помещения) - более 40 
миллионов рублей. 75% вы-
делит край, остальное – из го-
родского бюджета. Расселение, 
скорее всего, будем проводить 
по программе «Достойное жи-
льё» через подпроект по лик-
видации ветхих (аварийных) 
домов. Обязательное условие 
– снос старого дома. 

- Жителям этих домов да-
дут деньги на новое жилье?

- Им будут предоставлены 
безвозмездные субсидии для 
приобретения жилья, равно-
значного тому, которое у них 
было. Можно будет покупать 
жильё на территории Перм-
ского края, и не только в ново-
стройках, но и на рынке вто-
ричного жилья (согласно феде-
ральному закону). Порядок пе-
редачи безвозмездных субси-
дий регламентирует постанов-
ление главы Кунгура № 450: 
деньги на руки людям не выда-
ются, а сразу же выплачивают-
ся продавцу жилья. До сентя-
бря мы должны закончить ме-
роприятия по расселению этих 
домов.  

Беседовал 
Денис Поляков

42 МЛН РУБЛЕЙ - НА РАССЕЛЕНИЕ ДОМА 

Губернатор Прикамья Виктор Басаргин распорядился выделить из краево-
го бюджета более 32 млн рублей и переселить жильцов, - сообщает сайт 
газеты «АиФ-Прикамье». В понедельник, 27 мая, было подписано поста-
новление правительства Прикамья «Об утверждении общего объема рас-
ходов по подпроекту «Ликвидация ветхих (аварийных) домов» приоритет-
ного регионального проекта «Достойное жилье» в 2013 году по Кунгурско-
му городскому округу». В общей сложности сумма на расселение жильцов 
составит 42,7 млн рублей, из них 32,1 млн рублей – из региональной казны.

Кунгурские пограничники отмечали свой день 28 мая в городском парке
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обсуждение на сайте

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
комментируют газетные публикации

читательское фото

читатель возмущается

резонанс отзовитесь

Подружки

Прочитал в газете статью  Дмитрия Спи-
ридонова «Сорри, мусорим?» и очень бла-
годарен газете и автору, что высветили такую 
злободневную для нашего города и района 
проблему, как повсеместное замусоривание 
и захламление отходами потребления. Осо-
бенно ярко это проявилось нынешней весной. 
Не только берега рек, но и леса вокруг города 
стали объектами размещения несанкциониро-
ванных свалок. Граждане, потерявшие всякий 
стыд и совесть, превращают природную среду 
в настоящую клоаку! Я считаю, что так могут 
поступать только люди,  дошедшие до крайней 
степени бескультурья, и люди, ненавидящие 
свой родной край. Такое варварское поведение 
людей стало возможным в результате бес-

контрольности и безнаказанности со стороны 
органов власти, ведь гораздо проще послать 
на уборку мусора дворников и школьников, чем 
поймать и привлечь к ответственности негодяя.

Хотелось, чтобы власти города и района 
ответили через газету, какие меры они при-
нимают к злостным нарушителям, сколько 
штрафных санкций наложено на юридиче-
ских, физических лиц и предпринимателей 
за нарушения правил обращения с отходами. 
Хотелось бы знать и самих «героев» пофа-
мильно. А то у нас в последнее время при-
выкли оперировать только общими цифрами 
да констатацией фактов.

Владимир Севастьянов, 
ветеран труда

Нет контроля, зато есть мусор Потеряла 
палантин

Прошу откликнуться того, кто на-
шёл мой палантин – вишнёвого цвета, 
шёлковый,  с  редкими шариками-
блёстками по всему полю и волноо-
бразными краями. Я потеряла его ещё 
в апреле, на улице Ленина в районе 
63-го магазина. Очень жалко, мне он 
очень нравился, я всегда в нём в цер-
ковь ходила.

Если кто-то нашёл мою пропажу – 
верните, пожалуйста. Можно принести 
в редакцию газеты «Искра».

Анна Ивановна Новикова, 

пенсионерка

Немытые автобусы
Я живу в Филипповке и часто езжу маршру-

том № 9. Многие из наших жителей видят, что 
этим маршрутом пользуются не только мест-
ные, но и гости города, в том числе иностранцы. 
И все мы замечаем недоумение и брезгливость 
на их лицах, когда они входят в автобусы этого 
маршрута. Засаленные и порванные  чехлы на 
сидениях, чёрные от грязи занавески, липкие 
поручни, к которым прикасаться противно (да-
же наши некоторые жители ездят в перчатках 
из-за этого), а при открывании двери пассажи-
ров окутывает облако пыли. Ну, как не стыдно 
перевозчику за такие автобусы!

Мы все хотим, чтобы наш город посещало 
больше туристов, так неужели нельзя хотя бы 
на этом маршруте (туристы ездят в Ледяную 
пещеру) в автобусах навести порядок?! Ну, 
обидно же за наш город.

Приятельница, работающая в Перми в 
автопарке, рассказывала, что у них, пока во-
дитель или кондуктор не вымоет весь авто-
бус, в бокс его не поставят. Почему же у нас 
позволяют выходить автобусам на маршрут 
грязными. Нельзя ли как-то руководству 
города, перевозчику обратить на это более 
пристальное внимание?

Ирина Николаевна

На читательской страничке («Искра» за 
25 апреля 2013 года) жительница дома 58 ул. 
Свердлова  Лидия Меркурьева пожаловалась, 
что уже несколько лет власти города не обраща-
ют внимание  на торговцев, которые, приезжая 
на колхозный рынок, располагаются прямо 
под её окнами и оставляют много мусора. В 
ответ на письмо женщины из администрации 
города пришло письмо, подписанное главой 
города Романом Кокшаровым. Приводим 
его полностью:

«Проверками, проведёнными сотрудника-
ми отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства МБУ «УЭР», установле-
но, что на обочине дороги напротив дома № 
58 по ул. Свердлова эпизодически осущест-
вляется торговля хозяйственными товарами 
бытового назначения.

Гражданам, осуществляющим указанную 
торговлю, предложено перейти на специаль-
но выделенное для них место на территории 
рынка «Центральный», разъяснено, что своими 
действиями они нарушают требования По-
ложения «Об организации работы объектов 
мелкорозничной сети на территории города 
Кунгура», утверждённого решением Кунгур-
ской городской Думы от 5.07.2001 № 518. 
Указанные граждане предупреждены об ад-
министративной ответственности за данное 
правонарушение.

Информация об имеющихся фактах не-
санкционированной торговли по ул. Сверд-
лова направлена в УВД по Кунгурскому 
городскому округу и Кунгурскому муници-
пальному району для принятия мер к право-
нарушителям».

Нарушителей накажут Заберите
кошелёк 

В субботу, 25 мая, около 4 часов 
вечера я подвозил женщину на своей 
машине – серой «девятке». Высадил 
около магазина сантехники на ул. 
Красноармейской. Приехав домой, об-
наружил оставленный в салоне коше-
лёк.  Наверняка, женщина переживает. 
Кошелёк её в целости и сохранности. 
К сожалению, ни имени, ни фамилии 
её я не знаю.

Валентин

От редакции. Адрес, по которому 
хозяйка может взять свой кошелёк, 
находится в редакции «Искры».

Паспорта для 
кошек

Материал редактора «Искры» Дениса 

Полякова «Собаки под надзором» (14 мая, 

№ 51) получил ряд откликов от посетителей 

«искровского» сайта.

Гладиолус:

- Думаю, эту проблему давно пора решать 
в масштабе всей страны. Обязать хозяев 
животных платить за них налог и паспорт 
каждому мохнатому другу. Решать вопрос 
о стерилизации, как это делают на Западе. 
Хочешь кошечку или котика ради собственного 
удовольствия (т.е. стерилизованного), плати 
энную сумму. Хочешь быть заводчиком, изволь 
выложить в разы больше. Конечно, найдутся 
сотни вопящих о том, что это нереально, это 
дорого и т.д. А нечего заводить котят, а потом 
выбрасывать. Была бы ответственность за 
такое, мигом бы все стали образцовыми и 
порядочными заводчиками животных. Нам 
есть к чему стремиться. Ведь государство 
отслеживает, как мы обращаемся с детьми, 
хоть и «я его сам родил, че хочу, то и делаю», 
так и с животными.

Случайный прохожий:

- В Кунгуре молодцы! А почему в Моховском 
сельском поселении отказались проводить 
отлов безхозных животных?

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru
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читатель благодарит

За праздник
Сердечно благодарим Олега и Владимира Лихачёвых – выпускников 

лесотехникума - за материальную помощь в организации празднично-
го стола в честь Дня Победы. Желаем им доброго здоровья, семейного 
благополучия и успехов в работе.

Ветераны педагогического труда 
и сотрудники лесотехникума

* * *
9 мая для ветеранов ВОВ и тружеников тыла в КДЦ «Зодиак» Троель-

жанского сельского поселения был организован праздничный огонек 
«Со слезами на глазах». Благодарим за душевное мероприятие работ-
ников культуры. Большое спасибо за внимание и подарки Агрофирме 
«Труд» - Юрию Александровичу Юшкову, ООО «Телец–Агро» - Сергею 
Александровичу Брызгалову, сельпо «Троельжанское» - Марии Ефи-
мовне Кузнецовой, администрации поселения – Михаилу Петровичу 
Коурову, индивидуальным предпринимателям: Лидии Петровне Вялых, 
Светлане Юрьевне Зозуле, Николаю Ивановичу Никифорову, Анатолию 
Михайловичу Козлову. Дай Бог вам всем здоровья и  долгих лет жизни.

Совет ветеранов 
Троельжанского поселения

* * *
 Огромное спасибо клубу «Глория» за тёплые поздравления к Дню 

Победы. Мне было 12 лет, когда я стала работать во время войны, и этот 
праздник для меня – главный.

А.Н. Благодатских

* * *
От всей души благодарим председателя совета директоров ООО 

«Кунгурская керамика» А.А. Кобелева, директора С.В. Кропотина и на-
чальника отдела кадров Г.И. Зеленину за праздник к Дню Победы. Мы 
были очень рады встретиться на родном заводе, где нас окружили за-
ботой и вниманием. Для нас приготовили праздничный обед и тепло по-
здравили с праздником.

Желаем всему коллективу и администрации завода творческих 
успехов и процветания.

Совет ветеранов и труженики тыла

* * *
Благодарим депутата микрорайона «Уральский» А.А. Дрёмина за по-

дарки участникам Великой Отечественной войны и поздравления. Все-
го вам самого наилучшего!

Галина Беляевских, 
председатель совета ветеранов 

лесомебельного комбината

* * *
 Мы, участники войны, труженики тыла, все присутствующие у обе-

лиска воинам-обувщикам, выражаем благодарность за проведённый 
митинг, посвящённый 68 годовщине Великой Победы. Благодарим за 
поддержку депутатов А.П. и Т.М. Высоцких, В.А. и С.А. Новиковых, Р.А. 
Кокшарова и Театр молодёжи. 

Нина Михайловна Соболева

За внимательность и отзывчивость
Благодарю продавцов магазина «Тамара» Наталью Антипину и Оль-

гу Высотину. Они работают быстро, хорошо, всегда внимательные и 
добросовестные. Я часто прихожу в этот магазин – всегда здесь све-
жие продукты. А однажды  я забыла в магазине свою покупку (колбасу). 
Спохватившись через какое-то время, вернулась. Продавцы тут же вер-
нули мне мою покупку. Спасибо им огромное. Желаю успехов и здоро-
вья.

Пенсионерка

* * *
Выражаю сердечную благодарность продавцам магазина «Магнит» 

за их внимательное отношение к покупателям, особенно к пожилым.
Особые слова благодарности выражаю Алексею Леонидовичу Кок-

шарову, который выручил меня в трудной ситуации.
Желаю всем доброго здоровья и помощи Божией во всех делах.

С уважением, 
Капитолина Павловна Шестакова, 

ветеран ВОВ

За тёплое поздравление
От всей души благодарю  главу города Романа Александровича Кок-

шарова и депутата городской Думы Светлану Владимировну Кокшарову 
за тёплое поздравление в честь моего  85-летия. Спасибо большое.

Т.К. Куляшова,
ветеран войны и труда

За вкусный обед
Благодарим заведующую кафе «Молодёжное» (п. Нагорный)  На-

дежду Владимировну Грехову за вкусно приготовленный обед и хоро-
шее обслуживание. Желаем здоровья и успехов в работе.

Семья Флегонтовых

Хорошего врача
От всей души, от всей нашей большой семьи благодарим Нину Сер-

геевну Янович. Мы знакомы с ней уже более 30 лет, и всегда, все эти 
годы, она была нашим добрым спасителем и советчиком. И не только 
для нас. Как соцработник я часто привозила своих подопечных бабушек 
на лечение к Нине Сергеевне. Помощь она оказывала в любое время су-
ток. Это замечательный высокопрофессиональный врач, отзывчивый, 
душевный человек. Спасибо, Нина Сергеевна.

Римма Борисовна Книс и вся моя семья: муж, 
дети – Варвара, Юлия, Наталия, 

Светлана, внуки – Трофим и Оксана

читательская доска почёта

Любимый доктор

На протяжении многих лет обращаемся за помощью к врачу Людмиле 
Вадимовне Ласловой и каждый раз находим у неё и помощь, и под-
держку, и понимание.
Людмила Вадимовна – заведующая отделением восстановительного 
лечения и заведующая дневным стационаром городской поликлиники. 
Она настоящий профессионал.  Обладает способностью терпеливо 
выслушать и понять каждого больного, правильно поставить диагноз и 
успешно лечить. Доверяем своему врачу на все 100 процентов.
Замечательно, что у нас есть такие доктора как Людмила Вадимовна 
Ласлова. Им  мы доверяем самое дорогое – здоровье.
Желаем вам оставаться такой же доброжелательной, спокойной, от-
зывчивой всегда. Будьте здоровы, Людмила Вадимовна!

Лилия Фролова, Татьяна Старцева, Ольга Вальнева

ералаш

поиск

Фокус
Ольга с детства была обиже-

на на своего старшего брата-
погодка Павла.

Пашка был умным, любозна-
тельным и в то же время очень 
проказливым парнем. Оленька 
нередко страдала от его «при-
колов», но ей всегда было очень 
интересно с ним. 

В трёхлетнем возрасте брат, 
сидя вместе с ней на горшке 
(каждый на своём), предложил 
сестре поиграть в космонавтов 
и надеть на голову космический 
шлем. И сам первый показал 
пример, надев на голову свою 
ночную вазу. Оленька после-
довала его примеру. Но у Паши 
горшок оказался пустым, а у 
Ольги – с естественным содер-
жимым…

Когда брат в первом классе 
случайно  прочитал в каком-то 

научном журнале про «фотоп-
сии» (мелькание искр перед 
глазами) и про причины их воз-
никновения, он решил пора-
довать свою сестрёнку и по-
казать ей фокус. Заинтриговав 
Оленьку, Паша увёл сестру в 
тёмную комнату и предложил ей 
завернуться в занавеску.  Когда  
же девочка без задней мысли 
выполнила команду, брат изо 
всех сил ударил её кулаком по 
глазам…

Фокус, действительно, по-
лучился – искры из глаз «посы-
пались», но боль и обида засели 
в памяти надолго. 

Полностью простить брата 
Ольга сумела только, когда ста-
ла бабушкой и увидела в про-
делках своих внуков знакомые 
«фокусы».

Александр Пибаев

Ищу Любу, окончившую во-
дное отделение лесотехникума в 
1953 году. Она проживала по ул. 
Ленина, 69 (сейчас этого дома 

уже нет). Люба работала в «гриб-
ковой» больнице. Мой телефон и 
адрес в редакции.

Николай

Откликнись, Люба!

 а у нас во дворе

Нас встречали 
кадеты

На 9 мая в п. Первомайский 
состоялся чудесный праздник. 
Нас, ветеранов, встречали ка-
деты, прикрепили нам  георги-
евские ленточки, пригласили к 
праздничному столу.  С Днём 
Победы нас поздравили С.В. 
Кокшарова и Н.Г. Лузина. А за-
тем нас ждал весёлый концерт 
с песнями и танцами. Ветераны 
пели песни военных лет, и пили 
чай, вспоминая прошлые годы. 

Спасибо  нашим депутатам 
за щедрый стол со сладостями, 
выпечкой и разными вкусностя-
ми, за подарки каждому из нас, а 
кадетам и артистам п. Первомай-
ский – за такой хороший концерт. 

Тамара Куляшова,
от имени всех ветеранов

Артисты 
блистали

Отчётный концерт в Детской 
школе искусств традиционно 
собрал полный зал любителей и 
почитателей искусства. Концерт 
прошёл в рамках празднования 
юбилея Кунгура. 

Пианисты и виолончелисты, 
домристы и баянисты, гитари-
сты и скрипачи, вокалисты и 
танцоры, актёры-выпускники 
отделения общего эстетического 
образования блистали своими 
талантами на самой лучшей и 
самой родной сцене Детской 
школы искусств. Зрителям ка-
жется, что всё, что демонстри-
руют артисты, даётся им легко. 
Но родители и преподаватели 
знают, сколько сил, упорства, 
труда потрачено для этого.

Юный Андрей Долгов ис-
полнил в дуэте со своим препо-
давателем Татьяной Валерьев-
ной  Грязных концерт для фор-
тепиано, продемонстрировав 
мастерство и эмоциональность 
исполнения.

Опытные домристы Леонид 
Волков и Юлия Ладейщикова 
(преп. Долгова Т.А., концер-
тмейстер Грязных Т.В.), уже 
известные в городе пианистки 
Мария Мордвинова (преп. 
Преловская Н.Г.),  Елизавета 
Шихвинцева (преп. Щербако-
ва Н.Г.), выпускники, лауреаты 
конкурсов различного уровня 
в который раз удивляли сво-
им талантом благодарную 
публику.

Хореографические коллекти-
вы «Подснежник» (рук. Харинцев 
О.Е., Мартусевич В.В.), «Калей-
доскоп», «Росинка» и «Дюймо-
вочка» (рук. Ладейщикова Н.Г.) 
представили на суд зрителей 
разные жанры танцевального ис-
кусства. Задор и лиричность, не-
много сумасбродства и серьёз-
ности - всё это увидели зрители 
в танцевальных композициях.

Хор мальчиков под руковод-
ством Ольги Петровны Овчин-
никовой (концертмейстер Про-
свирнина  Т.А.) поразил зрителей, 
прекрасно исполнив песню о 
материнской любви и посвя-
тив её своим мамам. А песня о 
духе и долге русского солдата 
вызвала бурю аплодисментов. 
Хор «Дружба» под руководством 
Веры Владимировны Рожковой  
представил на суд зрителей раз-
нообразный репертуар.

В глазах младших и старших 
участниц хора блестели слёзы 
восторга и благоговения к музы-
ке. Заключительная песня И.С. 
Баха «Живая музыка» на слова 
Д.Тухманова была торжествен-
ным окончанием концерта и на-
чалом нового творческого пути к 
музыкальному искусству.

Любовь Брызгалова
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Нужно ли 
платить 
за отключение 
тепла в доме?

На вопрос  читательницы от-
вечает член правления обще-

ственной организации по за-

щите прав собственников в 

сфере ЖКХ «Мой город» Вла-

димир Матющенко: 
- С одной стороны, можно по-

нять людей, которые стали за-
ложниками ситуации. Управляю-
щая компания их дом, как и ряд 
других домов в Кунгуре, бросила. 
Новую они выбрать не успели. 
Хотя справедливости ради хочу 
отметить, что бываю на многих 
собраниях собственников до-
мов, оставшихся без управле-
ния. И особой активности от жи-
телей при выборе новой УК не 
наблюдаю. Хотя вопрос очень 
важный. Прежде всего, как раз 
в том плане, чтобы избежать по-
добных ситуаций, в какую попали 
жители дома Гагарина, 12. 

С другой стороны, сейчас 
в ЖКХ, как и в других сферах, 
рыночные отношения. Любая 
управляющая компания, пока с 
ней не заключен договор на об-
служивание дома – это «посто-
ронний дядя». И заставить его 
отключить дом от тепла не могут 
ни прокурор, ни суд. Почему «чу-
жая» УК должна делать это бес-
платно? Если даже «своя» УК по-
лучает за содержание и обслужи-
вание дома от жильцов деньги.  

Поэтому нужно выбирать но-
вую УК. У компаний «Дом» и «ДУ 
№ 6» домов уже достаточно. 
Бывшие дома «Гарант комфорта» 
готова взять УК «Наш дом». По 
крайней мере, учредитель ком-
пании Владимир Мазунин озву-
чил такую готовность. Так что, 
жителям нужно поскорее соби-
рать общее собрание собствен-
ников, приглашать на него пред-
ставителя управляющей компа-
нии и выносить вопрос о выборе 
новой УК на голосование. 

Подготовил 

Денис Поляков

ОПТИНА ПУСТЫНЬ для палом-
ника значительно больше, чем 
памятник архитектуры, культу-
ры, истории. Она влечет бого-
мольцев своей высокой духов-
ностью, покоем, исцеляющим 
утешением и врачеванием для 
уставшей и болящей души. 

Духовный расцвет Оптиной 
связан с именами ее великих 
старцев: преподобных Льва, 
Макария, Моисея, Антония, Ам-
вросия и их последователей. 
Они многих и многих воспита-
ли для Небесного Отечества. 
Не перестают и теперь духовно 
воспитывать, особенно тех, ко-
торые приходят в Оптину на по-
клонение.

Особая атмосфера сосре-
доточенности и тишины сразу 
же охватывает паломников. 
Здесь невольно человек загля-
дывает в себя и смиряется. 

Хотелось плакать, слезы 
были незаметны – постоянно 
моросил мелкий дождь.  Дождь 
очищения, покаяния и проще-
ния. После службы в главном 
храме обители, соборе в честь 
Введения Пресвятой Богоро-
дицы во Храм, приложились 
к мощам старцев. И вышли 
будто в другой мир: дождя не 
было.  Яркое солнце, голубое 
небо, крылатый золотой ангел 
на шпиле башни!  

В КОЗЕЛЬСКЕ, городе вели-
кой русской славы, мы побы-
вали на обратном пути. Особо 
нас, паломников, интересовал 
храм Преображения Господ-
ня. Его настоятель,  83-летний 
протоиерей Леонтий, служит 
в храме более 50 лет! За его 

Живём в Кунгуре по адресу 
Гагарина, 12. Раньше управ-
ляющая компания у нас была 
«Гарант комфорта», теперь её 
нет. И недавно мы столкну-
лись с проблемой – на улице 
стало тепло, а отопление у нас 
не отключают. Я позвонила в 
приёмную управления город-
ского хозяйства, рассказала о 
нашей проблеме. Мне ответи-
ли, что нас отключать некому. 
Надо звонить в любую другую 
УК, но за услугу с нас возьмут 
деньги. Так ли должно быть на 
самом деле? И что нам делать 
в дальнейшем, чтобы УК у нас 
была? 

Вера Няккоева

Паломничество в Оптину Пустынь, знаменитый 
монастырь под Козельском в Калужской области.

Кусочек рая на земле

Однажды услышала от моей верующей приятельницы 
мягкий и добрый укор, мол, почему ездишь во святые места 
так далеко – Иерусалим, Корфу, Бари, Синай? А как много 
в России своих замечательных мест паломничества! И то 
правда, не менее интересны и благословенны и Дивеево, 
и Валаам – мне тоже было там светло, мило и благостно! 
Погостив у детей в Москве, на Пасху Христову я отправилась 
в Оптину Пустынь.

благословением выстроилась 
целая очередь. Вдруг старец 
обращается ко мне: «Подойди, 
светлый ангел». Я даже огля-
нулась, меня никто так мило 
не называл уже давно. Может 
быть, мои белые куртка и шар-
фик показались старенькому 
батюшке ангельскими крыла-
ми, но я так и не смогла с ним о 
чем-либо говорить - безутеш-
но плача, я ощущала место, где 
так больно растут крылья…

В МОНАСТЫРЕ. В двух кило-
метрах от большой Калужской 
дороги, близ деревни Шамор-
дино, на крутой горе, порос-
шей лесом и спускающейся 
к извилистой речке Серене, 
расположен Казанский Свято-
Амвросиевский ставропиги-
альный женский монастырь. 
Величественный 15-главый 
храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери выполнен 
в русском стиле, с декоратив-
ными кокошниками, подзора-
ми, узорчатыми наличниками 
арочных окон. Для благолеп-
ного украшения Божия храма 
сестры сами пишут иконы, вы-
шивают бисером оклады, изго-
тавливают витражи, вышивают 
золотом и жемчугом плащани-
цы и хоругви.

От храма вниз, в сторону 
реки, ведет ухоженная лест-
ница к святому источнику с 
купальней, освященному в 
честь иконы Божией Матери 
«Живоносный источник». Не 
сразу я решилась окунуться в 
пронзительно-холодную воду… 
Но ни с чем несравнимый вос-
торг и полное бессилие одно-

Кунгурячка Маргарита Седавных возле одного из храмов в 
Оптиной Пустыни

временно утешили душу и ис-
целили, очень надеюсь, меня!

Рядом находятся еще два ис-
точника, водичка которых лечит 
заболевания суставов и возвра-

щает зрение. Паломники, при-
езжающие в обитель, посещают 
эти святые источники и по вере 
получают исцеления.

Маргарита Седавных

Ирина Юрьевна Тонкова (Моторина), 

уроженка с. Бырма Кунгурского района 18 
марта  по дороге на работу в Мотовилихинском 
районе г. Перми получила серьёзную травму. 
На Ирину с крыши многоэтажного дома упа-

ла огромная глыба снега. 25-летняя молодая 
женщина получила перелом грудного отдела 
позвоночника с повреждением спинного моз-
га. 

Ей уже была сделана одна операция, но 
улучшений нет. Ирина не ходит.  Осталась одна 
надежда – на повторную операцию в Израи-
ле, но для этого требуется 50 тысяч долларов. 
Сумма для семьи Ирины - неподъёмная.

Помогите, кто может. Будем благодарны. 
Подарите надежду молодой женщине, матери 
полуторагодовалой девочки.

СЧЁТ, 

на который можно перечислить деньги:

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России»
к/с 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Пермскому краю
БИК 045773603 ОКПО00032537 ИНН 
7707083893 КПП 590202001
ОГРН 1027700132195 ОКАТО 57401000000
Зачислить на счёт 4230781064924003431248
Тонков Сергей Николаевич  
(это муж Ирины).

Огромная просьба: кто на-
шел пакет с документами (па-
спорт и кадастровый паспорт)  
на имя Татьяны Борисовны Гре-
ховой, позвоните по телефону 
8 909 113 28 41, или принесите 
в редакцию газеты «Искра».

Пакет с документами об-
ронили вчера, 29 мая, на улице 
в центре города.

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ

Среди кунгуряков мно-
го любителей игры в шашки. 
Недавно кунгурская команда 
участвовала в районном тур-
нире в городе Кизел. 

Самому младшему игро-
ку турнира – 9 лет, а самому 
взрослому – 90! Этот дедушка 
был чемпионом своего колхо-
за ещё в 1937 году, и он до сих 
пор сохранил интерес к игре!

А сильнейшими в этот раз 
стали кунгуряки Алексей 
Астафьев (1 место), Алексей 
Шабуров (2 место). Лучшим 
среди школьников назван 
Лаврентий Лаптев, а лучшей 
и единственной девушкой – 
Виктория Кунгурцева. 

Да и остальные наши ребя-
та сыграли очень достойно. 

Каждый из нас сыграл по 
34 партии, а общее число чи-
сто игрового времени соста-
вило 6 часов. Вот такой мара-
фон.

Алексей Шабуров

Играли в шашки 
в Кизеле

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Обращаемся ко всем, у кого есть сострадание и возможность помочь молодой женщине.
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отметила Мазунинская 
сельская библиотека

75 
цифра  
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 юные дарования

На российском уровне

Хотим все знать!
В Центре дополнительного образования детей создано 204 
учебных группы на базе 22 школ района. В них обучается 2485 
детей. С ними занимаются 80 квалифицированных педаго-
гов, являющихся сотрудниками центра. И в каждой школе свои 
звездочки...

Учитель биологии Тро-
ельжанской школы Вера 
Михайловна Распономаре-
ва признана победителем 
приоритетного националь-
ного проекта «Образова-
ние» по направлению «Луч-
шие учителя» на федераль-
ном уровне. Она получит 
премию – 200 тысяч рублей.

Вопросы летнего отдыха 
детей обсуждались в адми-
нистрации района. Одна из 
форм отдыха – по путевкам 
в загородных лагерях, на 
эти цели из краевого бюд-
жета выделено около 7 млн 
рублей. Власти надеются 
на участие промышленных 
предприятий. 

Пять пожаров произо-
шло за неделю в Кунгурском 
районе. В поселке Ергач го-
рел дачный домик, в дерев-
не Новоселы дощатый при-
строй, в деревне Щелканы – 
баня. В двух случаях горели 
автомобили.

Молодые семьи и специ-
алисты из Усть-Турки, Филип-
повки, Серги, Кыласово, Тро-
ельги, Мазунино получили 
сертификаты, стоимостью от 
420 тысяч до 1 млн 116 тысяч 
рублей, по федеральной про-
грамме «Социальное разви-
тие села».

Итоги празднования Дня 
Победы обсуждены вче-
ра на расширенном заседа-
нии президиума совета ве-
теранов района. Поставили 
оценку «хорошо». Отмече-
но, в частности, что в 6 сель-
ских поселениях подхватили 
идею «Бессмертного полка».  

Учителю – 
200 тысяч

Впереди – 
большая 
«переменка»

За неделю 
пять 
пожаров

Молодым – 
сертификаты 
на жилье

Отметили на 
«хорошо»

Добиваются успехов учащиеся центра дополнитель-
ного образования детей.

Юные  дарования из Комсомольского (слева направо): Нина Бачурина, 
Ольга Борисова, Анна Пушкарева 

Дорожники из ПМК-2 ремонтируют дорогу в Моховском поселении

Как уже сообщалось, под-
ведены итоги традиционного 
конкурса «Юные дарования 
Кунгурского района».  Звание 
лауреата присуждено 25 уча-
щимся 6-11 классов.  

О ком из звездочек расска-
зать в первую очередь?

- Обратитесь в центр до-
полнительного образования де-
тей, - посоветовали в управле-
нии образования. – Воспитанни-
ки центра  имеют победы даже 
на всероссийском уровне.

И вот мы в поселке Комсо-
мольском, в двухэтажном зда-
нии на улице Школьной, 16, где 
и разместился центр. Здесь 
меня познакомили с тремя да-
рованиями, ученицами местной 
школы.

Анна Пушкарева, учащая-
ся 8 класса. Занимается в объ-
единении «Юный растениевод-
исследователь». Лауреат рос-
сийских конкурсов исследова-
тельских работ «Первые шаги 
в науку», «Интеллект-проект», 
призер регионального конкурса 
исследовательских работ «Пер-
вые шаги», краевой интернет-
олимпиады по истории и био-
логии, призер муниципального 
конкурса теоретических работ.

- Мой преподаватель Ирина 
Владимировна Семионова пред-
ложила мне позаниматься карто-
фелем, - рассказывает об одной 
из своих успешных работ «Вы-
ращивание картофеля способом 
рассадной культуры» Анна. - Вы-
ращивали картофель в пласти-
ковых стаканчиках и потом вы-
саживали в открытый грунт. Ре-
зультат получился хороший. 

- Самая первая научная ра-
бота?

- По психологии - «Роль отца 
в воспитании ребенка». 

- И какая же роль?

 сезон

Помимо этой организации, 
на территории района работа-
ют еще ООО «Дорожник» (Бе-
резовский район), обслуживаю-
щий 155 километров, пермское 
«СМУ-14» (в его ведении 87 ки-
лометров), ОАО «Филиппов-
ский карьер» (28 километров). 

Ориентировочно, на следу-
ющей неделе начнется ремонт 
дороги в щебеночном испол-
нении, ведущей к поселку Ер-
гач от федеральной трассы. 
На участке длиной около 2 ки-
лометров будут осваиваться 
средства прошлого года в раз-
мере 4 миллионов рублей. 

27 мая прошли аукционы по 
ремонту пяти участков дорог 
района на общую сумму более 

25 миллионов рублей, по четы-
рем определены победители. 
Более 10 миллионов планиру-
ется потратить на ремонт ули-
цы Ленина в с. Кыласово про-
тяженностью 3,5 километра. В 
перечень объектов также вклю-
чены участки дорог в Троельге, 
Бырме, Комсомольском. Аукци-
он по ремонту участка дороги в 
Ленске не состоялся – никто не 
заявился, будет объявлен сно-
ва. 

Елена Кадебская
Фото автора

P.S. Вчера, 29 мая, нача-
лась подготовительная рабо-
та к нанесению разметки на 
дороге Плеханово-Насадка.

В районе 
ремонтируют дороги
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- Можно сказать, главная.
- Наивысшие достижения?
- Первое место во всерос-

сийском конкурсе по литерату-
ре. Писала о Надежде Дуровой, 
которая, как известно, была свя-
зана с Кунгуром – ее брат слу-
жил здесь городничим.

Ольга Борисова, учащая-
ся 10 класса. Занимается в изо-
студии «Подсолнух» у педагога 
Елены Николаевны Олейник 10 
лет. Все началось с того, что вы-
играла телевизионный конкурс 
«Формула успеха». Стала уча-
ствовать в конкурсах. Лауреат 
всероссийского детского твор-
ческого конкурса «Зеленая пла-
нета», экологической фотогра-
фии «Экообъектив». Лауреат 1 
степени всероссийского лите-
ратурного творческого конкурса 
«Восхождение к образу». 

- Когда стала рисовать?
- С 1 класса, когда пошла к 

Елене Николаевне. Участвова-
ла в разных выставках.

- Отношение к авангарди-
стам.

- Рисую всё, во всех техни-
ках работаю. Больше нравятся 
художники, которых уже нет. Ай-
вазовский, например. Обожаю 
его моря, это  самое любимое. 
Не пробовала море рисовать, но 
мне нравится само направление.

- Мечты?
- Очень хочу поступить в ху-

дожественную академию. 
Нина Бачурина, учащаяся 

8 класса. Обучается в детском 
объединении «Школа дизайна» 
у педагога Ираиды Геннадьевны 
Борисовой. Участвовала в раз-
личных всероссийских, краевых 
конкурсах, олимпиадах по био-
логии, лауреат всероссийского 
заочного конкурса «Познание и 
творчество» в 3 номинациях, ла-
уреат всероссийского заочного 
конкурса «Интеллект-экспресс» 
в 5 номинациях. 

- Основная тема твоих работ 
как дизайнера?

- Озеленение различных 
участков. Нынче хотели приме-
нить на практике, но не получи-
лось. Сделаем в буду-
щем году.

- Планы?

В Моховском сельском поселении ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
провело, в рамках текущего содержания, ямочный ремонт дорог. 
Сейчас ПМК-2, которая обслуживает 260 километров дорог райо-
на, трудится на участке Кунгур-Ашап-Ленск.
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 традиции

 юбилей  я – молодой 

«Плат узорный»

Заботятся о росте культуры односельчан Время выбирать 

В Филипповском ДК прошел 
праздник  русского платка 
«Плат узорный». Ребята, уча-
щиеся 1-4 классов, а также 
взрослые узнали про тради-
ции, связанные с головным 
женским убором, историю по-
явления платков на Руси.

В далеком довоенном 1938 году, 75 лет назад, открылась Мазу-
нинская сельская библиотека. 

В ДК Бырминского поселения 
местная сельская библиоте-
ка  провела игру «Время выби-
рать»,  посвященную 20-летию 
избирательной системы России. 

Праздник открылся видео-
презентацией. Ведущая расска-
зала, что сначала платки носи-
ли только на голове, затем они 
спустились на плечи. Далее 
платок спустился на талию – 
стал поясом, затем на бедра – 
так носят цыганки… Был испол-
нен цыганский романс.

Слушали песни вокально-
го ансамбля «Ивушка»: «Синий 
платочек», «Подари мне пла-
ток», «Оренбургский платок» и 
другие. Играли в русские народ-
ные игры с платочками. Школь-
ники пели частушки под акком-
панемент баяниста Николая Де-
вятерикова, участвовали в вик-
торине.

В заключение праздника де-
вочки из танцевального кружка 
«Клубничка» открыли «Бабуш-
кин сундучок» - показали костю-
мы с использованием платков. 
Коллекцию подготовила Екате-

В то время она называлась 
изба-читальня и располага-
лась в здании клуба. Заведую-
щей работала Софья Андреев-
на Курочкина. Затем в разные 
годы в библиотеке трудились 
А.И. Челнокова, В.И. Кондю-
рина. В 1948 году библиоте-
ку приняла Зоя Михайловна 
Шляпина.

Зоя Михайловна прорабо-
тала в ней, закончив Пермский 
библиотечный техникум, до 
1982 года. Она умела и до сих 
пор умеет глубоко разбираться 
в сельскохозяйственной жизни 
деревни. Ее можно было ви-

деть и в поле, и на ферме, и в 
теплице. Она просто работала 
наравне с колхозниками. Все 
годы ее работы библиотекарем 
наполнены целеустремленным 
творческим трудом, волнения-
ми и заботами о росте культу-
ры односельчан. Об этом убе-
дительно рассказывает снятый 
Пермским телевидением  кино-
очерк «Моя деревня».

Зоя Михайловна вела боль-
шую общественную работу: ру-
ководила художественной са-
модеятельностью, более 30 
лет избиралась депутатом Ма-
зунинского сельсовета. При-

В ней приняли участие  уча-
щиеся  10-11 классов и рабочая 
молодежь.

Победила команда учащихся. 
Победителям были вручены при-
зы.                           

Вывод по итогам игры: у мо-
лодежи есть интерес к политике, 
она неравнодушна к судьбе стра-
ны. И не случайно  судьи выска-
зали пожелание чаще  проводить 
дискуссионные площадки для 
молодежи.

Ралия Вахитова,
библиотекарь
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Администрация Троельжанского сельского по-
селения на основании постановления админи-
страции Троельжанского сельского поселения от 
28.05.2013 № 99 «Об организации и проведении 
аукциона по продаже объектов муниципально-
го имущества» сообщает о приватизации (прода-
же) объекта муниципального недвижимого иму-
щества:

лот № 1 распределительные газопроводы для га-
зоснабжения жилого фонда (далее - Имущество), 
расположенные по адресу 617438, Пермский край, 
Кунгурский район, д. Вачегино: 

лот № 2 газопровод низкого и высокого давле-
ния (далее - Имущество), расположенные по адре-
су 617438, Пермский край, Кунгурский район, Тро-
ельга – Юмыш: 

лот № 3 газопровод (далее - Имущество), рас-
положенные по адресу 617438, Пермский край, 
Кунгурский район, д. Вачегино: 

лот № 4 газопровод высокого, низкого давления 
Юмыш-Нивино (далее - Имущество), расположен-
ные по адресу 617438, Пермский край, Кунгурский 
район, Юмыш – Нивино (от секущей задвижки).

Способ приватизации вышеуказанного имуще-
ства: продажа на открытом по составу аукционе. 
Аукцион состоится 15.07.2013 в 13.00 по адресу: 
617438, Пермский край, Кунгурский район, с. Тро-
ельга, ул. Ленина, дом 7 (кабинет главы Троель-
жанского сельского поселения).

Начальная цена продажи: 
Лот № 1 – 998 000 (Девятьсот девяносто восемь 

тысяч) рублей с учетом НДС;
Лот № 2 – 244 000 (Двести сорок четыре тысячи) 

рублей с учетом НДС;
Лот № 3 – 241 000 (Двести сорок одна тысяча) 

рублей с учетом НДС;

Лот № 4 – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) ру-
блей с учетом НДС.

Форма подачи предложения о цене такого иму-
щества:  открытая форма подачи предложений о 
цене. 

Шаг аукциона: составляет 5% от начальной цены 
объекта:

Лот № 1 – 49 900 (Сорок девять тысяч девять-
сот) рублей;

Лот № 2 – 12 200 (Двенадцать тысяч двести) ру-
блей;

Лот № 3 – 12 050 (Двенадцать тысяч пятьдесят) 
рублей;

Лот № 4 – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Условия и сроки платежа, необходимые рек-

визиты счетов: оплата приобретаемого покупа-
телем имущества производится единовремен-
но в рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисле-
ния денежных средств покупателей на счет орга-
низатора конкурса; реквизиты счетов: ИНН/КПП 
5917592798/591701001, БИК 045793001, получа-
тель: «УФК по Пермскому краю (Администра-
ция Троельжанского сельского поселения), р/с 
40101810700000010003, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю, КБК 916 1 14 02033 10 0000 410, 
ОКАТО 57230858000.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, 
необходимые реквизиты счетов: задаток в сум-
ме 10% от начальной цены объекта оценки дол-
жен быть внесен не позднее пяти банковских 
дней до даты признания претендентов участника-
ми аукциона на следующие реквизиты: ИНН/КПП 
7702235133/590202001, БИК 045773001, «УФиНП 
Кунгурского муниципального района» (Админи-
страция Троельжанского сельского поселения), 
л/с 0591620302, р/с 40302810700005000037, 

 юные дарования

На российском 
уровне

- Хочу написать ис-
следовательскую рабо-
ту по этой теме.

Такие вот они - победитель-
ницы из Комсомольского. Знаю-
щие и любознательные.  Роднит 
их и то, что  каждая имеет до-
стижения не в одной сфере.  И 
это не случайно. 

- У нас шесть направлен-
ностей образовательных про-
грамм: эколого-биологическое, 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о е , 
художественно-эстетическое, 
культурологическое, туристско-
краведческое, социально-
педагогическое, - говорит заме-
ститель директора по учебно-
методической работе Центра 
дополнительного образова-
ния детей Ирина Владимиров-
на Семионова. - В каждой из 
направленностей есть свои об-
разовательные профили. Ска-
жем, в эколого-биологической - 
профили растениеводство, эко-
логия, зоология, пчеловодство и 
т.д. По каждому есть   програм-
мы, которые имеют свои осо-

бенности. Поэтому спектр обра-
зовательных услуг в центре до-
статочно широк. Наша особая 
территориальная структура на-
кладывает определенные огра-
ничения, потому что ребенок из 
села Юговское, скажем, не мо-
жет заниматься в кружках, кото-
рые открыты в поселке Голды-
ревском.

В Комсомольском - база цен-
тра, здесь больше всего откры-
то кружков, и учащиеся Комсо-
мольской школы находятся в 
преимущественном положении, 
поэтому и высоких результатов 
здесь больше всего.

Но самый главный резуль-
тат работы центра, подчеркива-
ют его руководители, - успеш-
ная социализация ребенка, его 
адаптация к жизни. Школьники, 
получившие в центре опыт ис-
следовательской деятельности, 
гораздо успешнее поступают в 
институты и лучше адаптируют-
ся к вузовскому обучению.

Владислав Одегов

рина Семенишина. 
Также были подведены ито-

ги конкурсов: фотографий и ри-
сунков «Красавица в платке». 
Всем участникам  были вруче-

ны утешительные призы – носо-
вые платки.

Татьяна Неганова,
директор Филипповского 

дома культуры

Платок демонстрирует первоклассница Маша Лохматова

Информационное сообщении о проведении аукциона 
по продаже объектов муниципального имущества

в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. 
Пермь, КБК 916 0 00 00000 00 0000 180, ОКАТО 
57230858000, назначение платежа: Задаток по ре-
ализации имущества. 

Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств лица, выигравшего кон-
курс, по оплате приобретенного имущества. Опла-
та производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день пе-
речисления денежных средств покупателей на счет 
организатора конкурса. Сумма задатка возвраща-
ется участникам, за исключением победителя, в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о за-
датке  в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок и предложений: заявки на участие в аук-
ционе принимаются по установленной форме, раз-
мещённой на сайтах torgi.gov.ru и troelga.perm.ru, 
в письменном виде по адресу: 617438, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Троельга, ул. Ленина, 
д. 7.

Прием заявок проводится с 8.00 30.05.2013 до 
15.00 24.06.2013.

Понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00;

Пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
Перечень предоставляемых покупателями до-

кументов: заявка; платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение 
соответствующих денежных средств; 

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

Юридические лица предоставляют следующие 
документы: копии учредительных документов; ре-
шение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претен-
дент); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического 
лица; иные документы, требование к представле-
нию которых может быть установлено федераль-
ным законом; опись представленных документов. 

В случае подачи представителем претендента 
предъявляются надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества:  Договор купли-продажи заключается 
с победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи 
имущества:   информацию по условиям договора 
купли-продажи и иную можно получить на осно-
вании письменного заявления по адресу: 617438, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, 
ул. Ленина, д. 7, в рабочие дни с 30 мая по 24 июня 
2013 года с 8.00 до 16.00.

Порядок определения победителя аукциона: 
победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за имущество. 

Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества: не допускаются к участию в аукцио-
не претенденты по основаниям, предусмотренным 
п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Место и срок подведения итогов продажи иму-
щества: подведение итогов продажи имущества по 
адресу: 617438, Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Троельга, ул. Ленина, д. 7 (кабинет главы 
Троельжанского сельского поселения); дата под-
ведения итогов 15.07.2013.

ходилось оформлять красные 
уголки на ферме и других про-
изводственных участках, уча-
ствовать в переписи населе-
ния, в комиссии по проведению 
выборов.

Она награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов», в 1967 году 
- значком Министерства куль-
туры СССР «За отличную ра-
боту».

С ноября 2000 года библи-
отекой заведует Надежда Ни-
колаевна Лаврухина, специ-
алист со средним библиотеч-
ным образованием. Она – ак-
тивный участник и организатор 
различных мероприятий. Это, 

например, профориентацион-
ный час для старшеклассников 
«Мир профессий», день откры-
тых дверей «Виват, библиоте-
ка!», игровые программы  для 
детей «В стране невыученных 
уроков», «Сказочная акаде-
мия»  и другие.

Сегодня, как и 75 лет назад, 
библиотека в Мазунино -  на-
стоящий очаг культуры, куда не 
зарастает народная тропа. У 
библиотеки, где 4650 книг, 308 
преданных и любопытных чи-
тателей. Число посещений за 
год – 3415.

Т.Г. Шляпникова,
методист 

межпоселенческой 
центральной библиотеки 
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удивительное рядом

Панорама 8
жили-были

во саду ли, в огороде

Сессии Международного геологического конгресса – знамена-
тельные события в научной жизни мирового сообщества. В 
России они проводились трижды. Одна из них, 17-я, состоя-
лась в 1937 году в Москве. Важной составляющей таких кон-
грессов являются экскурсии, знакомящие с особенностями 
геологического строения страны – организатора данной сес-
сии. Для делегатов конгресса 1937 года были подготовлены 
девять экскурсий по различным территориям Советского Со-
юза, включавшие в общей сложности 23 маршрута. Один из 
маршрутов Пермской экскурсии XVII сессии Международного 
геологического конгресса прошел через Кунгур. 

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

30 мая 2013, четверг 
                          № 58 (15543)

Из Индии и США – в Чикали

Сливовая плодожорка

Летом 1937 года в Кунгурском районе побывали участники 
Международного геологического конгресса.

Станция Чикали. Фото 1937 года

Руководитель экскурсии академик 
Дмитрий Наливкин

Черемуха 
расцвела – 
холода позвала

Эту особенность природы зна-
ет каждый, и она даже отражена 
в поговорке: «Черемуха расцве-
ла – холода позвала». Бытует не-
мало объяснений, порой очень 
оригинальных. Например, на сай-
те «КакПросто»  автор Ника С. пи-
шет: 

«По одной из версий, цветы 
черемухи поглощают тепло. В 
период, когда у деревьев актив-
но распускаются листья, они за-
слоняют земную поверхность 
от воздействия солнечной энер-
гии. Из-за этого происходит рез-
кое сокращение поглощения сол-
нечных лучей темной поверхно-
сти Земли. Этот период обыч-
но совпадает с началом цвете-
ния черемухи, которая вошла в 
народные поверья и приметы 
благодаря своей особой привле-
кательности. Осеннее потепле-
ние, именуемое в народе «бабьим 
летом», ученые связывают с об-
ратным явлением. Во время ак-
тивного листопада сильно уве-
личивается площадь нагрева 
земной поверхности солнцем». 

Этот же автор знакомит с ги-
потезой доктора географиче-
ских наук Г. Ржеплинского, кото-
рый  «связывает цветение чере-
мухи с периодами высокой и низ-
кой Луны. По его версии, в основу 
которой положены двенадцати-
летние наблюдения за черему-
хой, она зацветает сразу после 
интервала высокой Луны. Для 
этого периода характерны все-
возможные антициклонические 
преобразования или прекрасная 
солнечная погода. После же на-
ступает интервал низкой Луны, 
а он всегда сопряжен с циклони-
ческими преобразованиями пого-
ды: прохождение фронтальных 
зон, осадки и похолодание». 

Другие ученые, в их числе кан-
дидат биологических наук В. Арта-
монов объясняют связь между цве-
тением черемухи и холодами зем-
ными причинами. В журнале «На-
ука и жизнь», он, в частности, пи-
шет, что «для цветения и образо-
вания завязей черемухе желатель-
ны холодные дни и ночи, а тепло 
сопровождает ее цветение лишь 
в 30% случаев. Она формирует бу-
тончики на кистях в теплые дни, 
в основном,  готовясь раскрыть 
цветки во время возврата низ-
ких температур. То есть, гово-
ря о взаимосвязи холодов и чере-
мухи, ошибочно меняют места-
ми причину со следствием. В про-
хладную погоду цветение быва-
ет более продолжительным, сле-
довательно, завязывается боль-
ше ягод. Кроме того, снижают ак-
тивность насекомые-вредители, 
опасные для растения».

Вячеслав Нивин

Среди его объектов – Кунгур-
ская Ледяная пещера и ископае-
мые Чикалинские рифы, скалы, 
обнажающиеся по берегам реки 
Сылвы на участке между г. Кунгу-
ром и с. Усть-Кишерть. 

Руководителем Пермской экс-
курсии был Дмитрий Васильевич 
Наливкин, выдающийся россий-
ский ученый - геолог, палеонтолог 
и стратиграф. Он внес огромный 
вклад в мировую науку. С 1933 
года – член-корреспондент, а с 
1946 года – академик АН СССР, 
с 1951 года – почетный член АН 
Туркменской ССР. Научная и ор-
ганизационная деятельность Д.В. 
Наливкина отмечена государ-
ственными и международными 
наградами, в его честь названы 
многие виды ископаемых живот-
ных и растений, ледники на Па-
мире и Тянь-Шане, мыс на побе-
режье Северного острова Новой 
Земли. Его имя носят два научно-
исследовательских судна. 

В Кунгуре подготовка к встре-
че делегатов конгресса началась 
задолго до объявленной даты 
посещения города участниками 
экскурсии. К приезду ученых был 
пробит входной 40-метровый 
тоннель в Ледяную пещеру. Еще 
одним важным моментом в под-
готовке к приёму делегатов кон-
гресса стало издание печатной 
продукции. Всероссийским об-
ществом охраны природы была 
выпущена книга «Путешествие 
по Ледяной пещере на Урале». 
Ее автор – старший научный со-
трудник Центрального бюро кра-
еведения И.В. Ледомский. Книга 

была проиллюстрирована 26 фо-
тографиями. Эти же фотоснимки 
были использованы для издания 
серии почтовых открыток «Кун-
гурская Ледяная пещера».

Участие в подготовке к прие-
му почетных гостей приняли и ак-
тивисты Кунгурского отделения 
Общества изучения Свердлов-
ской области (ОИСО). По пору-
чению Кунгурского райисполко-
ма кунгурские краеведы С. Ру-
жевский, Т. Сашин, Л. Лелюхов 
провели обследование берегов 
Сылвы между Кунгуром и Усть-
Кишертью и разработали наи-
более удобный вариант пеше-
го экскурсионного маршрута для 
знакомства с Чикалинскими ри-
фами. Также членами геологи-
ческой секции Кунгурского отде-
ления ОИСО была подготовле-
на выставка, где демонстрирова-
лись образцы горных пород, по-
лезных ископаемых Кунгурско-
го края, фотографии карстовых 
объектов и изделия местных кам-
нерезов.

Знакомство участников Меж-
дународного геологического кон-
гресса с объектами Пермской 
экскурсии началось со станции 
Михайловский завод. Затем уче-
ные посетили курорт Нижние 
Серги, ознакомились с обнаже-
ниями близ станций Сабик, Ша-
мары, Шаля. 10 июля 1937 года 
экскурсанты прибыли на станцию 
Кишерть. Отсюда они совершили 
пеший переход до разъезда Чи-
кали. Ископаемые рифы, обна-
жающиеся на этом участке по бе-
регам реки Сылвы, были реко-

Сливовая плодожорка - 
опасный распространенный 
вредитель сливы, алычи, абри-
коса, терна, персика. Бабоч-
ка сливовой плодожорки не-
большая серовато-коричневая 
- до 2 см в размахе крыльев. 
Гусеница розовая, с коричне-
вой головой (до 1,5 см длиной). 
Зимуют гусеницы плодожорки в 
паутинных коконах, находящих-
ся в трещинах коры или в почве 
под кроной дерева. 

После окончания цветения 
сливы появляются бабочки, ко-
торые откладывают по вече-

рам яйца на плоды. Лет бабо-
чек затягивается на 1 месяц. 
Через некоторое время по-
являются гусеницы, которые 
слепляют паутинную сеточ-
ку в том месте, где собирают-
ся внедриться в мякоть плода. 
В молодых плодах гусени-
ца подбирается к косточке, 
в которую вгрызается, вые-
дая ядро. Если косточка сли-
вы уже затвердела, то гусе-
ница делает вокруг нее ходы, 
заполняя их экскрементами. 
Одна гусеница способна по-
вредить несколько плодов. 

Почему, когда цветет черему-
ха, всегда бывает холодно?

Эдик, студент

Второй год моя слива плодоносит. Нынче на ней заметил ма-
леньких розовых гусениц. Чем обрабатывать сливу, чтобы в 
спелых плодах не заводились черви?

Петр Степанович

мендованы участниками экскур-
сии к включению в число охраня-
емых природных объектов. 

Поздно вечером специальным 
поездом ученые прибыли в Кун-
гур. Утром следующего дня деле-
гаты конгресса познакомились с 
геологической выставкой, подго-
товленной кунгурскими краеведа-
ми, а затем отправились в Ледя-
ную пещеру. Осмотр гротов под-
земного лабиринта продолжался 
более двух часов. После знаком-
ства с пещерой участникам экс-
курсии был предложен завтрак, 
во время которого гости делились 
впечатлениями. В два часа дня 11 
июля ученые выехали в Пермь. 

Посещение Кунгура участни-
ками XVII сессии Международно-
го геологического конгресса ста-
ло значительным событием для 
нашего города. Газета «Искра» 
сообщала: «В экскурсии приняли 
участие 43 человека, в том числе 
19 иностранных ученых». Сре-
ди геологов, побывавших в Кун-
гуре, были представители Ин-
дии, Японии, Китая, Франции, 
США и многих других стран. Ру-
ководитель экскурсии Д.В. На-
ливкин, приветствуя делегатов 
конгресса и гостеприимных кун-

гуряков от лица советских уче-
ных, отметил: «Наша совместная 
поездка не только укрепила вза-
имную дружбу между наукой, но 
и между странами». Слова вы-
дающегося ученого поддержали 
все участники экскурсии – одно-
му из гротов Кунгурской пещеры 
было предложено дать название 
«Дружбы народов».

 Людмила Долгих,
 заведующая отделом 

природы Кунгурского музея-
заповедника

Из ранок, нанесенных гусе-
ницей, вытекает на поверх-
ность камедь (янтарные капли). 
Рост поврежденных плодов 
останавливается, они раньше 
созревают и опадают. 

Меры борьбы со сливовой 
плодожоркой: первое опрыски-
вание проводят в начале появ-
ления гусениц первого поколе-
ния, применяя для этого антио, 
гардона, золон, метатион, ци-
диал, дурсбан, фосфамид, ме-
тафос, хлорофос, карбофос. 

Еще через 15 дней прово-
дят повторное опрыскивание. 
Через 15 дней после второго 
проводят третье опрыскивание 
деревьев сливы, но не позднее, 
чем за 30 дней до сбора урожая. 
Эффективно применение лов-

чих поясов и регулярный сбор 
червивой падалицы. Необходи-
мо перекапывать почву в при-
ствольных кругах деревьев для 
снижения популяции сливовой 
плодожорки.

Источник: 
http://www.sadurad.ru/

bolezny_sliva_plodozhorka.htm



9Объявления
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу:

ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ автотранспорта
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на хлебовозные машины ГАЗ-3307

ЭКСПЕДИТОРА-ГРУЗЧИКА
Медосмотр. Трудоустройство по ТК РФ. Своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский трак, 1 км

Телефон 2-24-32, 2-30-13

30 мая 2013, четверг 
                          № 58 (15543)
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Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор

ОХРАННИКОВ
для охраны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

(завод ПНОС)

Условия работы: график сутки через трое, стабильная зарплата, 
официальное трудоустройство, полный социальный пакет.

Предоставляется форменная одежда. Доставка к месту работы. 
Действует 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

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

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
(только с опытом 

работы)
Тел. 2-26-63

Кунгурскому 
электротехническому 

предприятию
требуется

СЛЕСАРЬ КИПиА
Заработная плата обсуждается 

на собеседовании

Обращаться по адресу: 
Русское поле

Телефон 3-01-70; 89221791211

Организация примет на работу:

ТОКАРЯ-ТРУБОРЕЗЧИКА
ТОКАРЕЙ 3-4 р. (2 чел.)

ЭЛЕКТРИКА
ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА

 по покрытиям
Без вредных привычек
Оплата по результатам 

собеседования

Тел. 89223832695; 89028307150

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей

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

Предприятие примет 
на работу:

КАМЕНЩИКОВ
ПЛОТНИКОВ-
БЕТОНЩИКОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон/факс 3-92-17

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в г. Кунгуре)

требуются
ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРИК (группа допуска 
по электробезопасности не 

ниже 3)
Обращаться: г. Кунгур, Русское 

поле, тел. 8 (342-71) 3-78-40

Требуются:
ПАРИКМАХЕРЫ
МАНИКЮРША
ПЕДИКЮРША

Тел. 89026345971

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

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

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

для всех видов сельскохозяйственных животных (в мешках по 25-50 кг):

Витаминно-минеральные 
добавки

Кауфит Комплит (Премикс 
Кауфит В)
КауСуперЛайн 5% (для коров)
КауСуперЛайн 10%
Кальфовит 20%
Калф Премиум БК (для телят)
Премикс Кауфит Драй Комплит

Заменители цельного 
молока (ЗИМ)

Кормилак (Россия) жир 16%, 
белок 22%
Спекталак Премиум (Россия) 
16/22
Оптилак (Голландия) 16/22
Гроулак (Россия) 16/22
Неолак (Нидерланды) 16/22
Ростмилк (Россия) 16/20

А также мел кормовой, монокальций фосфат, 
бикарбонат натрия (сода), соль пищевая.

â îòäåëå îïòèêè àïòåêè «Ëèäåð»

Ñïåöèàëèñò ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîãî 

êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ:

- ïðîâåðèò çðåíèå;

- ïîäáåðåò î÷êè, êîíòàêòíûå ëèíçû;

- èçìåðèò âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå.

Â îòäåëå áîëüøîé âûáîð ãîòîâûõ î÷êîâ,

 îïðàâ, êîíòàêòíûõ ëèíç.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå

 î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Àäðåñ: óë. Áà÷óðèíà, 56-à (àâòîâîêçàë) – 

â çäàíèè òîðãîâîãî öåíòðà. Òåëåôîí 3-68-12. 

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00;

 ñóááîòà – ñ 9.00 äî 17.00, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ!

Организация 
примет на работу:

ПОВАРА
ПОВАРА по п/ф
ХАУС-МАСТЕРА
Тел. 2-45-27; 89082593291

Организация приглашает 
на постоянную работу

ЭЛЕКТРИКА
Тел. 8 (342-71) 2-64-20; 

89082641746

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 орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











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 поста-
новкой на кадастровый учет; 
подготовка технических пла-
нов для государственного учета 
зданий, сооружений, помеще-
ний; согласование актов выбо-
ра для строительства; консуль-
тации граждан.
Для пенсионеров  скидки

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

 «Машановская пристань»)

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на постоянную работу:
ПОВАРА; ОФИЦИАНТА; БАРМЕНА;

ТЕХНИКА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 
(среднее или высшее профессиональное образование 

по специальности АСУ, электротехника)
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ. Доставка на 

работу транспортом предприятия. Питание по льготным ценам.
Обращаться: т/к «Сталагмит», отдел кадров – тел. 6-26-01; 6-26-02; 6-26-04.

Организация примет на работу:
МАСТЕРА-ПРОРАБА

с опытом работы по 
обустройству скважин, 

строительств трубопроводов
МАШИНИСТА 

ЭКСКАВАТОРА
с опытом работы в строительстве
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА

(наличие удостоверения НАКС 
(НГДО)

с опытом работы на 
строительстве трубопроводов

Тел. 8 (342) 238-56-86; 
8-952-657-88-69, Татьяна

E-mail: promrezerv_perm@bk.ru

ООО Компания «Сокол»
приглашает на постоянную работу
КЛАДОВЩИКА (с опытом работы)

Своевременная выплата заработной платы, официальное 
трудоустройство, соцпакет

Обращаться: г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 (отдел кадров); 8-908-249-47-49

Предприятие примет на работу

БУХГАЛТЕРА 
ПО РАСЧЕТАМ

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон/факс 3-92-17

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

Автосервис 
«Автогарант»

приглашает 
МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ, имеющих 
представление о 

ремонте легковых 
автомобилей

Увлечение техникой 
приветствуется
Т. 89027942266

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» ОАО «Газпром» до-
водит до сведения руководителей организаций, собственни-
ков земельных участков, всех жителей Кунгурского района, по 
территории которого вблизи населенных пунктов - г. Кунгур, с. 
Филипповка, п. Комсомолец, п. Голдыревский-проходят маги-
стральные газопроводы, находящиеся под давлением газа до 
7,5 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзо-
ра России № 9 от 22.04.92 для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения возможных повреждений тру-
бопроводов установлена охранная зона  в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 
газопровода с каждой стороны, а при пересечении средних и 
крупных рек в 100 м.

В охранной зоне трубопровода без письменного разреше-
ния линейных производственных управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, складировать удобре-

ния, сено и солому, различные материалы, содержать скот, 
устраивать водопои, организовывать места отдыха, разжигать 
костры.

3. Сооружать переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы.

5. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие работы, связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, строительно-
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Запре-
щается размещать плотины на логах и реках, если накопление 
воды приведет к затоплению участков с проложенными трубо-
проводами.

Перед выполнением работ в охранной зоне газопроводов 
(кроме выполнения сельскохозяйственных работ) необходи-
мо получить письменное разрешение и вызвать представи-
теля ЛПУМГ, а при выполнении работ строго придерживать-
ся условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов. 
Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах 
трубопроводов должны выполняться при минимальном при-
влечении людей.

Фактическое положение трасс магистральных газопрово-
дов нанесено на картах землепользователей и землеустроите-

ля районной администрации. На местности трассы магистраль-
ных газопроводов обозначены столбиками высотой 1,5 - 2 м че-
рез каждые 1000 м и на углах поворота с установленными на них 
информационными и предупреждающими знаками. Дополни-
тельно в местах выявленных утечек газа устанавливаются знаки 
«Запрещается пользование открытым огнем и курить».

В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции (Федеральный Закон о газоснабжении № 69 от 31.03.99 
с изменениями  от 22.09.2004), органы исполнительной вла-
сти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении 
правил охраны магистральных трубопроводов, газораспре-
делительных сетей и других объектов систем газоснабже-
ния, строительстве зданий, строений и сооружений, органи-
зации стоянки техники и механизмов  без соблюдения безо-
пасных расстояний, которые могут соответствовать рассто-
яниям до 350 м до объектов систем газоснабжения (табл. 
4*СНиП 2.05.06-85*) или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабжения неза-
конных действиях, несут как административную, так и уго-
ловную ответственность.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сно-
су за счет средств юридических и физических лиц, допустивших 
нарушения.

Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не 
уполномоченных на то юридических и физических лиц запре-
щается.

Материальный ущерб, нанесенный организации – собствен-
нику системы газоснабжения в результате умышленного ее 
блокирования или повреждения либо иных действий наруша-
ющих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения, возмещается виновными лицами.

Должностным лицам и гражданам необходимо помнить о 
высокой опасности объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахождение вблизи дей-
ствующих газопроводов. Последствия аварий на газопроводе 
могут нанести серьезный вред здоровью и потерю имущества.

В случае обнаружения повреждения трубопровода или 
выхода (утечки) газа, необходимо, обеспечив безопасное 
расстояние своего нахождения, как правило, более 350 м, 
немедленно сообщить предприятию, эксплуатирующему 
газопровод, по телефонам коммутатора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»: (34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22, 
(34251) 59-2-00.



Объявления. Реклама 10 

ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., 113 м2, 3500 т.р. Сдача 4 
кв. 2013 г., все с отделкой «под ключ»; 
3-комн. кв., 5/9 эт., 69,25 м2, 2200 т.р.; 
2-комн. кв., 5/9 эт., 59 м2, 1905 т.р. Т. 
89082716968 (подрядчик). А также квар-
тиры в новостройках Перми от 30000 
руб. за 1 м2. Ипотека. Материнский, во-
енный, ветеранский сертификаты.
3-к. кв., 6 эт., вокзал, евроремонт, 
2100. Торг. 89523337778; 89519423535.
3-к. бл. кв., 50 кв. м, р-н вокзала, 
3/5, 1650 т.р. Т. 89519589772.
3-к. бл. кв., 46 м2, 1 млн. Т. 89504565555.
2-к. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. От собств. 
Т. 3-90-26; 89523378015.
2-к. бл. кв. у/п, Ст. Разина, 17. Т. 
89504482392.
2-к. бл. кв., 2/9, Ленина. Т. 28673; 89222402088.
1-комн. кв., 5/5, нчг, 1100 т.р. Тел. 
89124920313.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 1/5. Тел. 
89082610689.
1-комн. кв., 1 эт., ул. Детская, 29, 
площ. 32 м2. Цена 1 млн 400 т.р. Т. 
89027959216.
1-к. бл. кв., дер. дом, 2 эт., нчг, или ме-
няем на 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89058633020.
1-к. п/бл. кв., центр, ц. 690 т.р. 89082604779.
Небл. кв., центр, ремонт. 89048453190.
Дер. дом, 55 м2, 1300 т.р. Торг. Т. 
89027934584; 89523327527.
Дом дер. у маг. 37. Т. 3-67-56.
Дер. дом, 30 м2, зем. уч. 16 сот., с. 
Филипповка. Тел. 89082502031.
Жил. дом, п. Первомайский. 89523172336.
Металлический гараж. 89028025388.
Мич. участок, 7,5 с. Т. 89504424958.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89082779290.
Баню, 3х3, на слом. Вывоз. Т. 43662.

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

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

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

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555

ВАЗ-21102, 01 г.в. Т. 89519502430.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 95 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-10, 05 г.в., 130 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-2107 инж., 07 г.в., 88 т.р. 89048449283.
Приору, 10 г.в. Тел. 89028002966.
Москвич-412, 1983 г.в., с номерами. 
Тел. 89504785194.
Меган-2, есть все, 305 т.р. 89082604779.
Рено-Логан, 2006 г.в. 89026340916.
ГАЗ-53 бортовой. Т. 89504518868; 44397.
ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет лео, сост. 
хорошее, 35 т.р. Тел. 89519316129.
ДЭУ-Матиз, 08 г.в. Т. 89504556178.
Оку, 2004 г.в., 45 т.р. Т. 89048487132.
Погрузчик складской вилочный, г/п 
3,2 т; двиг. УАЗ. Т. 89026347414.

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

Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.

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

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м. Т. 89630207093; 89125981454.
Пиломатериал, заборную доску 2 м, 
3 м необрезн, обрезн. 3 м, 4 м. Тел. 
89026389418.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м; доску 
заборную. Тел. 89519334643.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Реализуем горбыль – 500 руб.; 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Горбыль-квартирник. 89048468142.
Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые колотые. Т. 89026462555.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. 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, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев – само-
свал 3 т. 89127841947.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шла-
коблок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Цемент – 220 р.; керамзит – 2100 за 
1 м3. Тел. 89194444227.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Гипсоблок, б/у. Т. 89024789974; 
4-35-11, с 9 до 17 ч.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у:НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

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.

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

Сетку «рабица» ячейка 2,5, высота 
1,8, рулон 20 м. Т. 89223490663.
Котел банный новый. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Бочки, 65 л, 200 л; еврокубы, 100 л. 
Тел. 89504476130.
Пчел. Тел. 89082738359.
Корову дойную. Т. 44336; 89026453852.
Бычка, 1 мес. Тел. 89519582457.
Телку от молочной коровы, 1,5 мес. 
Т. 43690; 89026433128.
Хорошо удойную козу. 89048453219.
Картофель мелкий. Дешево. Т. 32375.
Мох. Тел. 89504450863.
Перегной, ПГС до 5 т. Тел. 89504746016.
Навоз. Тел. 89082488270.
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, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, чернозем, перегной. 89027965306.
Навоз, чернозем. Т. 89048478212.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Навоз, перегной, чернозем, отсев, 
ПГС от 5 до 13 тонн. Т. 89519485959.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

В субботу, 1 июня, 
на колхозном рынке 
состоится продажа 

кур-молодок

КУПИМ:
Дом или квартиру. 89082604779.
УАЗ-31514 в люб. сост. (до 27 т.р.) 
или ПТС (УАЗ-31514 или 31519). Т. 
89523257681, Антон.
Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
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Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

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

Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Овец и коз на мясо. Т. 89022622787.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель. Т. 89028374152.

АРЕНДА:
Семья снимет 1-комн. кв. с мебе-
лью. Тел. 89829291667.
Сдам 1-к. кв. в Черемушках, ц. 8 т.р. 
Т. 89026449000.
Сдам 1-комн. бл. кв. в нчг. Тел. 
8-922-335-69-00; 3-92-17.
Сдам половину дома, 90 м2, с. Фи-
липповка. Тел. 89082550440.
Сдам в аренду торговое помещение 
под магазин, офис в нчг (ул. К. Марк-
са). Тел. 89504526280.
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.

РАБОТА:
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Тр. помощник рамщика. Т. 89630207093.
Требуются продавцы на продукты. 
Тел. 89082495468.
Треб. водитель на самосвал МАЗ 20 
т, автокрановщик. Тел. 89082444987.
Требуются разнорабочие. 89027934797.
Рабочие на переработку горбыля, 
грузчик. 89026352611; 89082528169.
Треб. продавец на прод. 89026435453.
Дополнительный доход + 
авто в подарок. Т. 89024786279; 
89504736050.

Организации требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(опыт работы желателен), 
З/п 15000 рублей + %

Наш адрес: 
ул. Голованова, 55 

(м-н «Пожарный гарнизон»)
Тел. 4-12-60; 2-58-10; 

8-950-477-91-03

Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.
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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

Треб. бармены, официанты, повар. 
Тел. 20711.
Требуются пекари, повара, кондите-
ры, кухонные, пельменщицы. Т. 23679; 
89027929225.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89028389155.
Срочно требуются: продавцы, пека-
ри, повара, пельменщицы, кухонные, 
бармен. Тел. 23679; 89027929225.

М-ну «Центрострой» требуется 
грузчик. Тел. 34656.

Треб. пом. рамщика, разнорабочие. 
З/п высокая. Т. 89024789974; 4-35-11.
Требуется оператор ЭВМ на выписку 
товара. Т. 32169; 32975.
Продавец в павильон «Шаверма» 
в горсаду. Сан. книжка обязат. Т. 
89128840193.
Пом. бармена в кофейню. Сан. 
книжка обязат. Т. 89128840193.
Требуются мойщики на автомойку. 
График работы 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.
Оператор котельной, рабочие на 
4-сторонний станок. Обр. на пилораму 
по Сибирскому тракту, 4 км. Т. 22160.
Требуется сварщик (котлы), без 
в/п. Тел. 89519316129.
Приглашаем на службу в полк ДПС 
молодых людей до 35 лет. Требования: 
служба в ВС РФ, среднее специальное 
образование, физически развитые. 
Обр.: г. Кунгур, ул. К. Маркса, 27.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуются рамщики, помощники. 
Тел. 89026389418.
Требуется подсобный рабочий. Т. 
89026312466.
Менеджер по продажам ПВХ-окон. 
З/п 15000 руб. Тел. 23636.
Рабочие на сборку ПВХ-окон (учени-
ки). З/п 12000 руб. Т. 23636.
Треб. рабочие на разбор здания. 
Тел. 89027971022.
Требуются операторы в интернет-
клуб. Т. 32227, в раб. время.
Водитель с личным авто (такси). Тел. 
3-11-13.
Треб. вод. кат. Е на межгор. Опыт 
раб. Без вред. прив. Т. 89824738480.
Требуется сиделка для пожилой жен-
щины (с проживанием). Т. 89082783764.
Требуется сборщик мебели (с опытом 
работы), дизайнер с образ. 89028038586.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
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.

Ãèïñîêàðòîí

Ðîòãèïñ îò

Óòåïëèòåëü

Ïðîôèëü îò

Ôàíåðà 9ìì

Ðóáåðîèä îò

200 ðóá/ë.

260 ðóá/ì.

62 ðóá/êâ.ì.

65 ðóá/3ì.

490 ðóá/ë.

295 ð/15êâ.ì.

ã. Êóíãóð, Ñèáèðñêèé òðàêò 4êì.
òåë. 8(34271)3-01-91, 2-29-78

Предприятие продает 
грузовые самосвалы:

- МАЗ-МАН-651268, 2007 
г.в., пробег 355,1 тыс. км
- МАЗ-МАН-651268, 2007 
г.в., пробег 379,7 тыс. км
Обращаться по телефону: 

8 (342-71) 6-21-02
Бурим скважины

на воду
Т. 89026312466

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

- межевание 
земельных   

участков
- техническая инвентаризация 

(технические планы)
- консультации БЕСПЛАТНО!
г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 25, 

оф. 306
Тел. 8 (342-71) 2-44-10; 

8-965-551-44-60
E-mail: geomax_kungur@mail.ru
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Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края проводит 
продажу муниципального имущества 
на открытом аукционе:

100% доли в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Гостиница «Ирень».

Сведения об обществе
Полное (сокращенное) наимено-

вание: общество с ограниченной от-
ветственностью «Гостиница «Ирень» 
(ООО «Гостиница «Ирень»).

Размер уставного капитала Обще-
ства состоит из одной доли номиналь-
ной стоимостью на момент утверж-
дения устава 10 774 000 (десять мил-
лионов семьсот семьдесят четыре 
тысячи) рублей.

Почтовый адрес, местонахожде-
ние общества: 617470, Российская 
Федерация, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, д. 30.

Общество осуществляет следую-
щие виды деятельности: прием для 
временного проживания и обслужи-
вание граждан; торгово-закупочная 
деятельность; услуги общественного 
питания; предоставление бытовых и 
коммунальных услуг и др. виды дея-
тельности, не противоречащие зако-
нодательству.

Численность работников на 
01.01.2013 составляет 37 человек.

Уставной капитал ООО «Гостиница 
«Ирень» состоит из одной доли номи-
нальной стоимостью 10 774 000 (де-
сять миллионов семьсот семьдесят 
четыре тысячи) рублей.

Перечень объектов недвижи-
мого имущества ООО «Гостиница 
«Ирень»:

- здание гостиницы «Ирень», назначе-
ние: нежилое, 5-этажное  (подземных 
этажей – 1), общая площадь 2 516,3 
кв. м, лит.А, адрес объекта  Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 30;

- объект незавершенного строи-
тельства, назначение: объект не-
завершенного строительства, пло-
щадь застройки 87,2 кв. м, степень 
готовности 77,4%, инв. № 1-5757, 
лит.А1, адрес: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, д. 30.

Здание гостиницы расположено 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:08:0101008:10, 
площадью 915 кв. м, расположен-
ном по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, д. 30, дого-
вор аренды земельного участка от 
11.10.2000  № 2379.

Общество не включено в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имею-
щих долю на рынке определенного 
товара в размере более чем 35 про-
центов.

Данные бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс) – прилага-
ются отдельными файлами на офи-
циальном сайте города Кунгура в 
сети «Интернет» (kungur-adm.ru), на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» (http://
torgi.gov.ru/).

Торги состоятся  16 июля 2013 
года в 15 часов 00 минут местно-
го времени в малом зале  админи-
страции города Кунгура по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Со-
ветская, д. 26.

В соответствии с постановлени-
ем администрации города Кунгура 
Пермского края от 25.04.2013 № 
334 «О приватизации 100% доли в 
уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Гости-
ница «Ирень», определены следую-
щие условия приватизации:

1. начальная цена продаваемой 
доли составляет 112 240 601 (сто 
двенадцать миллионов двести сорок 
тысяч шестьсот один) рубль;

2. установить, что предложения о 

цене подаются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения тор-
гов (открытая форма подачи пред-
ложений по цене);

3. установить шаг аукциона в раз-
мере 1% к начальной цене, что со-
ставляет 1 122 406 (один миллион 
сто двадцать две тысячи четыреста 
шесть) рублей 01 копейка;

4. для участия в торгах претенден-
ту необходимо внести задаток в раз-
мере 10% от начальной цены, что 
составляет 11 224 060 (одиннадцать 
миллионов двести двадцать четыре 
тысячи шестьдесят) рублей 10 копе-
ек, в срок до момента подачи заявки 
на аукцион. Реквизиты для перечис-
ления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 
Получатель:  Управление финан-
сов администрации города Кун-
гура Пермского края  (КГР л/с 
051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 045773001

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов продажи;

5. право приобретения принадле-
жит заявителю, который предложил 
наиболее высокую цену;

6. договор купли-продажи с побе-
дителем аукциона заключается  не 
ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня 

подведения итогов аукциона;
7. оплата за приобретенную долю 

осуществляется в течение пяти  дней 
со дня подписания договора купли-
продажи доли в уставном капитале 
Общества по следующим реквизи-
там:

ИНН 5917100767, КПП 
591701001, Получатель: УФК 
по Пермскому краю (КГР) р/сч 
40101810700000010003, банк по-
лучателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 
045773001, КБК 163 114 02043 04 
0000 410, ОКАТО 57422000000;

8. для участия в торгах претенден-
там одновременно с заявкой необ-
ходимо предъявить: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

Заявки принимаются  с 31 мая 
2013 и до 17 часов местного време-
ни 25 июня 2013 года  в отделе иму-
щественных отношений комитета 
по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, д. 26, 2 крыльцо, 2 
этаж. Дата окончания рассмотрения 
заявок –  1 июля 2013 года.

Ознакомление покупателей с иной 
информацией, условиями договора 
купли-продажи доли в уставном ка-
питале Общества возможно в отделе 
имущественных отношений КГР или по 
телефону: 8 (34271) 2 43 81.

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 тонн 

(Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 

колесный (Коматсу) + 
гидроклин, ямобур

3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 

кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О 
государственном кадастре не-
движимости» от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ, сообщаем о проведении 
собрания «О согласовании место-
положения границ без установле-
ния таких границ на местности», 
Заказчик кадастровых работ: 
Ганоцкая Светлана Германовна, 
617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Степана Разина, д. 54, 
кв. 49. Исполнитель кадастровых 
работ: ООО «Кадастровое бюро» 
(кадастровый инженер Брагина 
Александра Юрьевна, № квалифи-
кационного аттестата 66-12-484) 
617470,  Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 67, оф. № 2  тел.
(271) 3-18-69 электронный адрес: 
kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выпол-
няются  в отношении уточняе-
мых земельных участков  кад. № 
59:08:2701024:118, расположен-
ного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад № 7, 
участок № 118, мкр. п. Первомай-
ский; № 59:08:2701024:117, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, коллективный сад 
№ 7, участок № 117, мкр. п. Пер-
вомайский; № 59:08:2701024:256 
расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, коллективный 
сад № 7, участок № 116, мкр. п. 

Первомайский. 
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: 59:08:2701024,  Пермский 
край, г. Кунгур (земли общего поль-
зования); 59:08:2701024:118 Перм-
ский край, г. Кунгур, коллективный 
сад № 7, участок № 118, мкр. п. 
Первомайский; 59:08:2701024:117 
Пермский край, г. Кунгур, кол-
лективный сад № 7, участок 
№ 117, мкр. п. Первомайский; 
59:08:2701024:256 Пермский край, 
г. Кунгур, коллективный сад № 7, 
участок № 116, мкр. п. Первомай-
ский;  59:08:2701024:16  Пермский 
край, г. Кунгур, мкр. п. Первомай-
ский, коллективный сад № 7, участок 
№ 119; 59:08:2701022:11 Пермский 
край,                г. Кунгур, п. Первомай-
ский, коллективный сад 11.

Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана можно по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится   02.07.2013 
г. в   14 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, 
оф. № 2. Возражения направлять в  
ООО «Кадастровое бюро», Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 
67, оф. № 2, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего 
извещения.
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Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89082582632.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 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.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Кран – 3 т, борт 8 т, 6 м. 89028398388.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран 2 т, борт 3,8 м 3 т. Тел. 89028058506.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран-борт 4 т. Тел. 89027962734.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Камаз 10 т, 6 м. 89026367612; 33720.

УСЛУГИ:

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт квартир, домов: плитка, штука-
турка, обои, полы и др. Т. 89024750324.
Ремонт кв., домов. Т. 89523250126.
Ремонт квартир. Т. 89082730786.
Ремонт квартир, домов. Т. 89082640286.
Строительные работы (крыши, за-
боры, фундаменты), домка 2-3- м. До-
ставка. Т. 89223619770.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Строительные работы, кровля крыш, 
сайдинг, заборы. Т. 89922011306.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
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.

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.

Массаж. Т. 89222439079.

Профессиональная уборка квартир, 
офисов, мойка окон. Т. 89519490912.

Сделаю прицеп к трактору 25-35 л.с. 
Недорого. 89526501093.
Сваи винтовые любых размеров. 
Быстро. Качественно. Недорого. Изго-
товление и монтаж. 89922019696.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Вакуумной машины, 4 м3. Без выход-
ных. Тел. 89523308811.
Пасс. пер. 13 мест. Т. 89519431496.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: ключ на ост. «Гостиница», 
у маг. «Норман»; 3 ключа + ключ от 
домофона с брелком на шнурке по ул. 
Труда. За справками обращаться в ре-
дакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.
Найденные медицинские докумен-
ты на имя Александра Редькина прошу 
вернуть. Т. 43312; 89526598936.

30 мая исполняется 4 года 
со дня смерти Погибалкина 
Александра Яковлевича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

31 мая исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогой и 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Кочергиной 
Зои Николаевны. Нам так не 
хватает тебя. Помним, любим, 
скорбим. Пусть земля тебе 

будет пухом. Царствие тебе небесное. 
Все, кто знал, помяните добрым 
словом.

Родные.

31 мая исполнится год, как нет с 
нами любимой жены и мамы Исто-
миной Фаины Дмитриевны.

Ты любила жизнь 
душою всей,

Рядом шел 
с тобой успех 

всегда.
Слезы здесь 

текут рекой 
друзей,

Как же ты была ко 
всем добра.

И на сердце 
теперь боль живет,

Невозможно от нее уйти.
Был красив твой и высок полет.
Мы тебя не сберегли, 

прости.
О тебе мы будем память 

чтить,
В наших душах ты всегда 

жива.
Не дано нам никогда забыть,
Сколько людям ты несла тепла.
Любим. Помним.

Муж, дочери.

31 мая испол-
нится 9 лет, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
сына, брата Ершо-
ва Олега.

В память о тебе 
горит свеча.

Боль 
в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься 
у нас

Добрым, замечательным, 
любимым.

Родители, сестра.

Коллектив учителей, родителей 
и учащихся школы № 18 выражает 
соболезнование семье Зерниных 
по поводу гибели Зерниной Елены 
Александровны.

М-н «Эксклюзив»
отдел «Мужская одежда»

В ассортименте: 
брюки (г. Киров), джинсы, 

футболки, сорочки.
Верхняя одежда – скидка 20%

ул. Уральская, 4
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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
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                          № 58 (15543)

ТЦ «Киттарский»
Салон «Свадьба»
Новая коллекция 

свадебных и вечерних 
нарядов

Рассрочка. Скидки. 
Прокат

К. Маркса, 27-в
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

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

5 июня с 10 до 11 час.  в  ДК «Мечта» (Гоголя, 17)

Слуховые аппараты 
от 6600 до 15000 руб. Запчасти, подбор и выезд специалиста на дом 

бесплатно!  тел. 89225036315   ИП Коробейникова. Е. М.       

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Поздравляем дорогую 
Паршакову Маргариту 
Леонидовну с юбилеем!

Желаем множество удач,
Желаем молодости 

вечной.
Пусть все исполнятся 

мечты,
И счастье будет 

бесконечным.
Мама, сестры,

 родные.

Поздравляем дорогую нашу 
Черемухину Зою Павловну

 с юбилеем!
Пусть эта 
замечательная 

дата
В душе оставит 

добрый след.
Желаем мы

 всего, чем 
жизнь 
богата:

Здоровья, 
счастья, 

мира, долгих лет.
Дети, внучки, 

правнучка.

Поздравляем Колыванову 
Нелли Алексеевну с юбилеем!

Желаем 
счастья и 

здоровья.
Спасибо вам, 
что вы на свете 

есть,
Такой душевный 
милый человек.
Любим, ценим, 

уважаем
И всегда добра 

желаем.
Примаковы, Котельниковы, 

Стрелковы.

Поздравляем дорогую 
Рон Ольгу Андреевну!

У Вас юбилей, и 
мы рады 

поздравить
Вас с датой 
такою – Вам 
семьдесят 

пять.
Мы Вам 
пожелаем дела 
все оставить

И все пожелания 
сегодня принять.

Чтоб были Вы самой 
счастливой на свете,

Здоровья хранили на годы 
запас.

И рядом пусть будут и 
внуки, и дети,

И правнуки Ваши, 
чтоб радовать Вас!
Подруги Наталья, 
Антонина, Мария.

Коллектив ветспециали-
стов Кунгурского района по-
здравляет Сполохову Любовь 
Валентиновну, заведующую 
Калининской ветлечебницей, с 
юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих 

лет.
Ну, а главное – 

здоровья,
Ничего дороже нет.

М-н «Эдем»
отдел 

«Женская одежда»
Юбки, блузки, платья, 
свадебные аксессуары

Рассрочка. Скидки
ул. К. Маркса, 12-а

Отдел «Пышка»
с 48 по 72 размер

Платья, туники, блузки, 
брюки, спортивные костюмы
Верхняя одежда - скидка 30%

М-н «Агат», 2-й этаж
ул. Ленина, 61

МАОУ лицей № 1 
проводит набор в профильные 
10-е классы по направлениям: 

физико-математическое, 
химико-биологическое, 

социально-правовое, 
экономическое.

Вступительные испытания по 
русскому языку и математике 

состоятся 
25 июня 2013 года в 9.00.

Äåøåâëå 
íå íàéòè!
Äåøåâëå 
íå íàéòè!

Коллектив и совет ветеранов 
ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 
Пермскому краю поздравляет 

Морсковатых Клавдию 
Федоровну с 90-летним 

юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò 
íàáîð íà êóðñû â èþíå:

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû 
ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:

 óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 

èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 
«Îõðàíà òðóäà», «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü»

Ëèöåíçèÿ ñåðèè ÐÎ ¹ 038157 ðåã. ¹ 2079 
îò 12 ìàÿ 2012 ã. Âûäàíà ãîñóäàðñòâåííîé 

èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 

ñêâàæèí»,
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å 

íåôòè è ãàçà», 
«Ñòðîïàëüùèê», 

«Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà»,
«Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 

è îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

Поздравляем с днем 
рождения Назарова Артема 
Владимировича, Терехину 
Светлану Геннадьевну, 

Комягина Алексея 
Владимировича!

Прекрасных перемен, 
счастливых совпадений,

Приятных теплых встреч 
и самых добрых слов.

Пусть в жизни каждое 
мгновенье

Украсят только радость, 
удача и любовь.

Коллеги.




