
Белые ночиВ Кунгуре сразу в нескольких микрорайонах идут масштабные работы по реконструкции наружного освещения.

 акция: «Искра» на объекте

 гости Кунгура

На работу с кисточкой

Пушкин стал ближе

ПУТЕПРОВОД. Понедель-
ник, 3 июня, 11.10. В прошед-
шие выходные проезжую часть 
на путепроводе залили асфаль-
том. Из четырех вагончиков 
для рабочих остался только 
один. Остальные увезены на 
базу. Ворота, скрывающие ра-
бочих от посторонних глаз, 
убраны. Уменьшилось количе-
ство строительной техники и 

Владислав Одегов

Встреча Александра Пуш-
кина с кунгуряками состоялась 
в читальном зале центральной 
городской библиотеки, по при-
глашению которой они и оказа-
лись в нашем городе. 

В разговоре также уча-
ствовали другие иностранные 
гости: председатель координа-
ционного совета российских 
соотечественников во Фран-
ции, президент ассоциации 
«Франция-Урал» Дмитрий Бо-
рисович Кошко, а также соста-
витель русско-индонезийского 
словаря Дини Сетьёвати.

-  Переговоры о встрече с 
живущим во Франции Дмитри-
ем Кошко, внуком пермского 
губернатора в 1911-1914 годы 
Ивана Францевича  Кошко, мы 
вели с августа, - рассказала ди-
ректор библиотеки Светлана 
Матвеева. – Две недели назад 
они сообщили нам, что прие-
дут не одни.

Встреча получилась живой 

 1 июня в Кунгуре побывал Александр Александро-
вич Пушкин, прямой последний потомок поэта А.С. 
Пушкина, с женой Марией Александровной.

Денис Поляков. 
Фото автора

 В Перми свои «Белые 
ночи», в Кунгуре свои. В 
краевой столице тёмное 
время суток освещают 
культурными мероприяти-
ями, в нашем городе более 
приземлённо – электриче-
ством. 

БЕЗ ТЁМНЫХ ПЯТЕН
Уже почти закончен мон-

таж новых светодиодных све-
тильников в исторической ча-
сти города, подходит к концу 
установка индукционных ламп 
в микрорайонах РМЗ, нефте-
база. И на днях начались ра-
боты в засылвенской части го-
рода. Там фонари так же будут 
работать на светодиодах. Об-
щая стоимость работ по трём 
микрорайонам – 76 миллионов 
рублей. Достигнуто соглаше-
ние об отсрочке платежей. До 1 
января будущего года действует 
отсрочка, а в 2014 и 2015 году 
из городского бюджета  подряд-
чикам нужно будет выплатить 
по 38 миллионов. 

- На РМЗ и нефтебазе срок 
окончания работ по контракту – 
25 июня. Думаю, что подрядчик, 
компания «Пермэнергосбыт», 
уложится в сроки, - говорит 
зам. главы Кунгура по ЖКХ 
Василий Толстой. - Натяж-
ка провода завершена, также 
установлены кронштейны, 25 
мая пришла последняя партия 
светильников, автоматические 
шкафы для управления 
освещением тоже при-
были в Кунгур. 

За несколько месяцев на кунгурских улицах появит-
ся около двух тысяч новых светильников. На фото 
-  мастер субподрядной организации «Анкор-энерго» 
Константин Михалчук завершает монтаж очеред-
ного светильника на улице Бочкарёва

Александр Пушкин увёз из Кунгура много ярких 
впечатлений
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Атм. давление 746-750 мм. 
Ветер восточный, 2-5 м/с.

Облачно, небольшой дождь
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инструмента. Рабочие «воору-
жились» болтами, шурупами и 
гаечными ключами. 

- Сейчас мы заканчиваем 
сборку защитных ограждений 
для пешеходов, - рассказывает 
один из рабочих. - После чего 
покрасим их в черно-белый 
цвет. Также нам нужно покра-
сить еще откосы под  мостом.

Кроме этого, предстоит об-

устроить бордюры и пешеход-
ные дорожки. Этим займется 
другая подрядная организация.  

ИРЕНСКИЙ МОСТ. Поне-
дельник, 11.30. Красавец мост 
с каждым днем преображается. 
Частично проведена  покраска 
перил. Отсыпаются подходы к 
мосту – готовится площадка под 
укладку асфальта. Одновремен-

но с этим проводятся работы по 
устройству освещения – про-
кладывается линия кабелей. 

- Объект готов на 94 про-
цента, - говорит начальник 
участка Михаил Кольчурин. 
- Отставаний от графика нет.

Можно  полагать, что от-
крытие моста состоится к 
установленной дате – 6 июля. 

Юрий Купреев

и интересной. Заместитель 
главы города Юлия Лепихина, 
тепло поприветствовав гостей, 
вручила им подарки – книги 
«Лики Кунгура», «Паспорт кун-
гуряка», сувенирные значки. 

Александр Пушкин, кото-
рый живет в Бельгии, на хоро-
шем русском языке рассказал о 
себе.

Родился в 1942-м, в Брюс-
селе. Он – «пятое поколение 
ветви Пушкиных и назван в 
честь своего прадеда - стар-
шего сына поэта Александра, 
который всю жизнь прослужил 
в армии, воевал за освобож-
дение Балкан, был награжден 
золотой Георгиевской саблей 
и орденами Российской им-
перии. Умер в чине генерал-
лейтенанта, оставив от двух 
браков пятерых сыновей и во-
семь дочерей.

Один из внуков поэта - Ни-
колай (от второго брака с Ма-
рией Павловой) - эми-
грировал после рево-
люции в Бельгию. 
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События. Комментарии 2
 в зоне внимания «Искры»: ФОК

 город

Нырнём через 18 недель?
Вячеслав Бураков 
Фото автора

О дне «Ч» на главном кун-
гурском объекте строителям 
напоминает плакат, обнов-
ляющийся каждую неделю. 
Впрочем, смотреть на него 
«каскадстроевцам» некогда. 
Работы на ФОКе  идут едва ли 
не весь световой день. И без 
выходных. На данном этапе 
строительства задействова-
но 26 человек. 

Дата открытия комплекса 

остаётся прежней - сентябрь. 
Но не в начале месяца, как с 
энтузиазмом планировали за-
казчик и подрядчик, а, скорее 
всего, в конце. Что никак не 
умаляет важность события. 
Своего бассейна в Кунгуре 
дольше ждали. 

- Объект входит в фазу от-
делки внутренних помеще-
ний, - показывает и расска-
зывает начальник участ-
ка Амазар Симонян. - Мон-
таж вентиляционного обору-
дования, практически, завер-

Строительство физкультурно-оздоровительного  
комплекса  планируют завершить через три с поло-
виной месяца. 

шён. Продолжается проклад-
ка электросетей. Кирпичные 
перегородки выложены. Про-
сушены. На этой неделе на-
чинаем штукатурить. На чет-
вёртом этаже залиты полы. 
Смонтирован «костяк» го-
стиничной зоны на 48 мест. 
Не забываем о благоустрой-
стве прилегающей террито-
рии. Ограждение заказано. 
Изготовит его местная фир-
ма ООО «Былина».

Напомним  кунгурякам 
основные параметры объек-
та. Общая площадь здания 
8989 кв. метров. Большой 
бассейн – 25 м на 16 м. Дет-
ский – 10 м  на 6 м. Универ-

сальный игровой зал – 27 м на 
48 м. Вместимость трибун для 
зрителей  в большом бассей-
не – 100 мест. В игровом зале 
– 200 мест.  Для посетителей 
с ограниченными возможно-
стями предусмотрены лифты. 

Уже  сейчас  в  админи-
страции города думают о до-
ступности главного спортив-
ного центра для каждого жи-
теля Кунгура. То есть о сто-
имости посещения бассейна 
и занятиях в тренажёрных 
и фитнесс залах. В универ-
сальном игровом зале, рас-
считанном на 10 видов спор-
та, дети будут заниматься 
бесплатно. 

 В таком просторном здании места хватит всем любителям спорта и здорового образа жизни

Его сын Александр 
Николаевич женился на 
бельгийке - в этом браке 

и родился Александр Алексан-
дрович Пушкин, которому суж-
дено завершить мужскую ли-
нию Пушкиных на земле».

- Очень сожалеем, что у нас 
нет детей, - сказал Александр 
Александрович.

Его супруга,  Мария Мад-
лен Дурново-Пушкина, тоже 
связана семейными корнями 
с великим поэтом: «ее праба-
бушка Мария Александровна 
- дочь от первого брака (с Со-
фьей Ланской) того же Алек-
сандра Александровича, стар-
шего сына поэта. То есть Мария 
Мадлен - прапраправнучка гения. 
Мало того, она еще и родственни-
ца Гоголя».

Александр Александрович 
Пушкин по профессии инженер-
электронщик. Около тридца-
ти лет проработал в компании 
Alcatel, занимаясь, в частности, 
укреплением отношений с Рос-
сией. Два года назад по специаль-
ному указу президента В. Путина 
получил гражданство России. 

Подробно Александр Пуш-
кин рассказал о работе междуна-
родного фонда им. А.С. Пушки-
на, который оказывает помощь 
больным детям. 

Интересным был рассказ 
Дмитрия Кошко, он подарил би-
блиотеке рукопись своего деда, а 
также раритеты - изданные в Па-
риже в 1929 году «Очерки уго-
ловного мира», написанные бра-
том его деда начальником уголов-
ной полиции Аркадием Кошко. 

Дини Сетьёвати с упоением 
говорила об уральской природе.

- У нас в Голландии, где я сей-
час живу, таких лесов, как у вас, 
нет, хотя дороги лучше, - отмети-
ла она.

После раздачи автографов и 
общения с кунгуряками в библи-
отеке гости совершили экскур-
сию по Кунгуру: побывали в му-
зее истории купечества, на коло-
кольне Тихвинского храма, в Ле-
дяной пещере.

 гости Кунгура

 итоги конкурса

Пушкин стал ближе

Лучшие 
народные 
фотографы

1

Можно сказать, 
что тёмных пятен в 

этих микрорайонах прак-
тически не останется. Бу-
дет освещена территория от 
ул. Кирсановой до школы-
магазина (нового роддома) 
с частью соснового бора. 
Охвачены почти все переул-
ки, закоулки. Освещение по-
явится даже там, где его ни-
когда не было – например, 
на улице Голдобина. Там 
поставлены дополнитель-
ные 10 опор - от заправки до 
дома № 2-а.   

 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Мы застали субподряд-
чиков из фирмы «Анкор-
энерго» на улице Октябрь-
ской. 

- Погода благоприятству-
ет? – спрашиваю у мастера 
Константина Михалчука, ког-
да он завершает монтаж оче-
редного светильника и спу-
скается с семиметровой вы-
соты. 

- Мы в любую погоду ра-
ботаем. Хоть в дождь, хоть 
в снег. Когда очень жар-
ко - тоже мало приятного. 
А если подстраиваться под 
капризы небесной канцеля-
рии, то ни в какие сроки не 
уложишься.

- Как люди реагируют на 
новые светильники?

- Все довольны. Спасибо 
слышим не один десяток раз 
на дню. Приятно. Работа спо-
рится. Люди перестают боять-
ся выходить из дома вечера-
ми. С колясками даже мамы 
допоздна гуляют. А раньше 
после десяти вечера на улицах 
ни души не встретишь.    

Белые ночи
1  ТРИ УЛИЦЫ В НАГОРНОМ

Этот же подрядчик взял-
ся закончить работы по мо-
дернизации наружного осве-
щения трёх улиц в Нагорном 
(около новостроек).  Перво-
начально эти улицы не вош-
ли в проект по Нагорно-
му, который был реализо-
ван в декабре прошлого года. 
Трансформаторная подстан-
ция, от которой идёт питание 
линии наружного освеще-
ния, оказалась частной, но 
на сегодня все переговорные 
процессы закончены и все 
технические условия полу-
чены. Также три новые опо-
ры будут поставлены на ул. 
Космонавтов 7, 7-а.

В исторической части го-
рода новые светильники уже 
установлены у Детской шко-
лы искусств, в сквере Губки-
на, у самовара. Новые опоры 
поставили на Соборной пло-
щади. Три опоры появились 
в городском парке со сторо-
ны улицы Советской. Вы-
полнены работы и у десятой 
школы.  

СВЕТОМ ПО ГРАБЕЖАМ

В Засылве реконструкци-
ей занимается другая ком-
пания – «Пермское финан-
совое энергетическое агент-
ство». Освещение будет где-
то модернизировано, где-то 
вновь проведено во всей за-
сылвенской части Кунгура 
– от улицы Коммуны (Всех-
святский храм) и до ДРСУ. 
Плюс будет освещёна ули-
ца Учхоз КСХТ - обустро-
ено 300 метров наружного 
освещения. Там наружного 
освещения никогда прежде 

не было. Будет произведена 
замена 39,6 км провода на 
СИП (самонесущий изоли-
рованный). Также будет до-
полнительно построена воз-
душная линия вдоль манежа 
КАТК (1400 метров). Будут 
установлены пункты управ-
ления линиями наружного 
освещения. Как и в других 
микрорайнах, где происхо-
дит реконструкция наруж-
ного освещения, в засыл-
венской части города будет 
функционировать автомати-

ческая система управления 
наружным освещением. 

Начальник Кунгурско-
го отдела полиции Андрей 
Грязных уверен, что когда 
город лучше освещён – это 
очень хорошо. Некоторые 
противозаконные действия, 
например, грабежи будут 
случаться  реже. Хотя пре-
ступления бытовые, связан-
ные с распитием спиртного, 
к сожалению, от уличного 
освещения никак не зависят. 

Микрорайон
Количество   
светильни-

ков, шт 

Тип све-
тильников

Стоимость, 
млн руб. Срок 

РМЗ,
нефтебаза 813 Индукцион-

ные 29 25 июня

Историче-
ская часть 
города

117 декора-
тивных и 78 
консульных  

Светодиод-
ные 16 28 июня

Засылва

961 (из них 
518 впер-
вые уста-
новленных)

Светодиод-
ные 31,3 15 

августа

ДЛЯ СПРАВКИ

Показатели по расходу электроэнергии в районе Нагор-
ный в первые месяцы после реконструкции сетей наруж-
ного освещения (там в конце 2012 года были установлены 
светильники индукционного типа) оправдали благопри-
ятные прогнозы. Количество израсходованной электроэ-
нергии практически не изменилось, притом, что количе-
ство светильников стало в 2,5 раза больше, чем было ра-
нее (было 156, стало 409 штук). Нет пока что нареканий 
и по качеству новых светильников. Несколько вышли из 
строя в период пуско-наладки, но подрядчик произвёл их 
замену (на заводской брак действует гарантия 5 лет). По-
сле этого за 4 месяца не дал сбой ни один фонарь. 
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Подведены итоги чет-
вёртого «искровского» 
фотокросса "Весна на кун-
гурских улицах", который 
состоялся 25 мая. 

По итогам голосования 
посетителей интернет-сайта 
iskra-kungur.ru и выбора ред-
коллегии определилась тройка 
победителей. Ими стали Анна 
Петухова, Станислав Кочнев и 
Полина Грошева. 

Все участники фотокрос-
са, в том числе, разумеется, и 
победители приглашаются се-
годня в 16 часов в редакцию 
«Искры» за дипломами. И не 
только.

Денис Поляков      

Реконструкция наружного освещения 

в Кунгуре. Весна-лето 2013 года



3Край наш Кунгурский

Усадьба БымовскаяОтдохнуть сюда едут из разных уголков края, страны

«В объективе – Кунгурский район»

Бым красот не прячет Организаторы Бымовской усадьбы Анатолий Анато-
льевич и Матвей Казымовы

Белогорье

 сельский туризм

 фотоконкурс

Поднимая легкое облач-
ко пыли, лошадка мчит по 
сельской дороге красивую 
карету. Налево и напра-
во такой живописный вид, 
от которого у пассажи-
ров экипажа перехватыва-
ет дух. А вот и Белогорский 
монастырь. Тут эмоций во-
обще через край.
Недавно такое необычное 
путешествие впервые ор-
ганизовали для туристов 
на базе активного отдыха 
«Усадьба Бымовская».

В 2014 году Кунгурский муниципальный район отметит 
свое 90-летие. В преддверии подготовки к празднованию 
администрация района объявила конкурс «В объективе – 
Кунгурский район».

Владислав Одегов 
Фото автора

- Мы узнали, что во времена 
Екатерины по этой дороге езди-
ли на лошадях до Осы, - говорит 
директор усадьбы Матвей Ка-
зымов, - и решили организовать 
поездки в каретах на Белую гору. 
Уже возили одну группу.

Усадьба Бымовская принима-
ет туристов шестой год. Идея ор-
ганизовать здесь центр сельского 
туризма возникла лет десять на-
зад.

- В Быму у меня дача, и мест-
ные власти обратились ко мне с 
просьбой, - вспоминает житель 
Перми директор ЗАО «АСВ» 
Анатолий Казымов. – Высели-
лась школа, и здание могло быть 
разграблено. Мне сказали: что-
нибудь сделайте. Купил одно зда-
ние, сделали хорошую отделку. 
Стали думать, чем привлечь ту-
ристов. С этого все и началось.

Хорошая идея, свой началь-
ный капитал, банковские креди-
ты, деловые взаимоотношения 
с местной властью – важные со-
ставляющие для успешного нача-

ла.  В бывшей школе разместили 
странноприимный дом. В здании, 
где прежде были спортзал и сто-
ловая, появились конференц-зал 
в стиле купеческой гостиной и 
небольшой уютный ресторанчик. 
К услугам туристов – великолеп-
ный банный комплекс, беседка с 
мангалом и многое другое.

Усадьба популярна у тури-
стов. Посмотреть здесь есть на 
что.  Во-первых, церковь в селе. 
Сотрудники усадьбы принимают 
участие в ее реконструкции. Со-
вместно с жителями села сделали 
доступ на колокольню. Привлека-
тельны организуемые здесь еже-
годно пасхальные гуляния и об-
ряды крещения. До Белогорского 
монастыря туристов возят на ло-
шадях и внедорожниках. Рядом с 
усадьбой пруд, где водится рыб-
ка и можно покататься на лодках. 
Притягивает туристов лес – зи-
мой и летом.

- Однажды и у меня получи-
лось в лесу побывать, и я был в 
шоке, - признается Матвей. – На-
столько там красиво и необыкно-
венно, и даже разные животные 
не боятся и не убегают.

Все эти прелести и влекут 
сюда туристов. Сюда едут от-
дыхать из Перми, Екатеринбур-
га, Соликамска, даже из Москвы. 
Недавно останавливались ино-
странцы: французы ездили на Бе-
лую гору, и сюда заехали попро-
бовать настоящую сельскую рус-
скую кухню. В последнее время 
стали чаще проводить свадьбы, 
эта услуга востребована также у 
местных жителей.

Усадьба работает круглосу-
точно, стоит лишь сделать пред-
варительный звонок, и тебя обя-
зательно примут. В штате пять 
работников – местных жителей: 
двое поваров и трое рабочих, на 
все руки мастеров. Усадьба рас-
ширяется. Сейчас кипит рабо-
та в бывшем 3-этажном купече-
ском доме – здесь оборудуют го-
стиничные номера на 2, 3, 4, 5 
мест со всеми удобствами, что, 
как здесь полагают, увеличит по-
ток туристов, особенно семейных 
и иностранцев.

Руководители усадьбы приот-
крыли и некоторые другие свои 

планы. На берегу пруда планиру-
ют построить рыбацкие домики. 
Выбрано место для организации 
волейбольной площадки. Плани-
руется продажа путевок, по опы-
ту турфирм Костромы, для обще-
ния с лошадью на несколько ча-
сов - чтобы человек успел изу-
чить повадки лошади, позани-
маться и покататься. 

В Быму купили несколько до-
миков, в одном из них можно ор-
ганизовать музей – подбирают-
ся экспонаты. Готовы обсуждать 
другие идеи: изготовление су-
вениров, организация темати-
ческих программ, обустройство 
экологической тропы по мест-
ным природным красотам.

Очень рассчитывает руковод-
ство усадьбы на поддержку мест-
ной власти и жителей. Взаимоот-
ношения в целом неплохие, на-
коплен опыт совместной рабо-
ты. Например, совместными уси-
лиями сделаны оградка возле па-
мятника воинам Великой Оте-
чественной войны, пешеходный 
мостик на пруду.

- Возле домов стало чище, - 
поделился наблюдениями Мат-
вей. – Люди понимают: в Бым 
сейчас едут туристы из разных 
городов.

- Я еще директор некоммер-

ческого партнерства «Благодать», 
- дополняет Анатолий Казымов. 
- Идея партнерства – объединить 
предприимчивых, активных лю-
дей вокруг решения проблем сво-
его села, показать, что можно 
жить не  потребительски, а сози-
дательно. Чтобы интересно было.

 

ЧТО ТАКОЕ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ?

Сельский туризм - туризм лиц в сельскую местность или малые 
города с использованием жилых помещений (квартир, комнат в 
квартирах, индивидуальных домов, коттеджей), находящихся в 
частной собственности граждан, общей вместимостью не более 
10 койко-мест для одного обособленного места размещения. В 
основе «европейской» модели лежит развитие сельского туриз-
ма в форме малого семейного предприятия - гостиничного хо-
зяйства.

В фотоконкурсе могут при-
нять участие все желающие 
профессиональные и непро-
фессиональные фотографы. 
Главный приз – 25 тысяч ру-
блей.

Согласно положению, 
участники конкурса должны 
предоставить не менее пяти 
фотографий, отражающих 
жизнь каждого из 19 сельских 
поселений Кунгурского райо-
на в разные времена года: при-
рода, архитектурные памятни-
ки, достопримечательности, 
события, люди. Конкурс про-
водится с 1 марта по 10 сентя-
бря текущего года. Имена по-
бедителей будут объявлены в 
День туризма, 27 сентября.

Призовой фонд конкур-
са 50000 рублей. Победителю 
будет вручены 25000 рублей. 
Участники, занявшие 2-е и 3-е 
место, получат 15000 и 10000 
рублей соответственно. Кро-
ме того, будет присужден спе-
циальный приз в размере 9000 
рублей в номинации «Эколо-
гия начинается со двора» для 
тех участников, которые пре-
доставят не менее 10 фото-
графий экологической направ-
ленности.

Подробная информация о 
конкурсе – на официальном 
сайте администрации Кунгур-
ского района kungur.permarea.
ru и по тел. (34271) 2-42-46, 
доб. 104.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Коробейникова, 
консультант по туризму адми-
нистрации Кунгурского райо-
на:
- Усадьба Бымовская приятно 
удивляет выдержанностью сво-
его стиля. Это присущая усадь-
бам и светлая гостиная, и хоро-
шие услуги – катание на лоша-
дях, коляске, на лодках. То есть 
уже по одному названию пред-
приятия турист знает, что его 
здесь ждет. Предприниматели 
Казымовы также демонстриру-
ют свое умение ладить с мест-
ным и профессиональным сооб-
ществами. Например, те же пас-
хальные гуляния они не смогли 
бы провести без местных куль-
тработников и без прямых до-
говоров с турфирмами. Важно и 
то, что предприниматели не сто-
ят на месте, а развиваются, учи-
тывая меняющиеся интересы ту-
ристов.
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В последние годы в Кунгурском районе, судя по сообщениям читателей «Искры», участи-лись нападения на домашнюю птицу. Причем, неизвестный хищник устраивает настоя-щую бойню в курятнике: отгрызает своей жертве голову или выпивает кровь.

Свалки взяли на карандаш
В  Кунгурском районе  проведен очередной рейд по не-
санкционированным свалкам.

По выходным дням наве-
щаю старую знакомую, пьем 
чай, смотрим телепередачи 
по «Культуре» - в основном 
«Романтику романса»... 

И вот однажды, в осен-
нюю пору, соседка увидела 
в грязной луже молодого 
голубя. Птенец лежал поч-
ти бездыханный. Женщина 
подняла птицу, завернула в 
пакет и принесла домой. 

Пришли холода, лужи 
покрылись льдом, а пте-
нец подрастал и освоился 
в двухкомнатной квартире. 
Знал свою кормушку, что 
стояла на полу на кухне, по-
том его поднимали сидеть 
на вешалку, где он спал. По-
явилась у Гули и подружка 
- кошка Маня. Она сидела и 
наблюдала, как Гуля стучит 
клювом в миску с крупой. 
Они подружились. 

Голубь взлетал на холо-
дильник, на дверь, а однажды 
подлетел к окну. Увидев небо, 
он стал стучать в стекло клю-
вом, и его выпустили на бал-
кон. Всю зиму он днем выле-
тал на улицу, нашел своих со-
родичей, которые стаей стали 
наведываться на балкон, где и 
их подкармливала заботливая 
хозяйка. «Гости» сидели на ба-
рьере, а Гуля - рядом с ними. 

Под вечер он стучит в 
окно и возвращается на ноч-
лег. Из открытой двери бал-
кона голубь важно шагает 
по полу на кухню к своей 
кормушке, а кошка Маня 
спешит ему навстречу, и уже 
вместе они на кухне, оба 
ужинают и отдыхают.

И опять происшествие: 
умерла соседка, от нее оста-
лась кошка Катя. Красивая, 
голодная, пришлось и ее 
приютить. Вначале Катя 
хотела поймать голубя, но 
Маня не дала. Тогда все под-
ружились, и теперь живут 
сытно и дружно…

Лидия Голубева

ГОЛУБЬ - СИМВОЛ

МИРА
Стоит отметить, что го-

луби считались благород-
ными птицами с древних 
времен, в древности их 
считали символом плодо-
родия, а впоследствии и 
мира.

На Востоке голуби были 
священными птицами. 

В христианстве голубь 
считался символом Свято-
го Духа. В Библии голубка, 
выпущенная Ноем, принес-
ла ему оливковую ветвь как 
символ примирения стихии. 
Это считается знаком про-
щения людей. В средневе-
ковье голубь был непремен-
ным атрибутом Благовеще-
ния, Крещения, Сошествия 
Святого Духа и Троицы.

Консультант по охране окру-
жающей среды Владимир Поно-
марев  и представитель «Центра 
общественной безопасности» 
проинспектировали Филиппов-
ское сельское поселение.

В сопровождении главы 
поселения Сергея Семенова 
инспекторы проверили места, 
на которых ранее размещались 
несанкционированные свалки 

 быльПодружились кошка с голубем
хищники

Охотники за головами

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ласка – самый мелкий 
представитель семейства ку-
ньих. Строением и окраской 
очень напоминает горностая, 
но отличается меньшими раз-
мерами и одноцветным хво-
стом, чёрной кисточки у неё 
нет.

Зверюшка ловкая, быстро 
бегает, хорошо лазает и пла-
вает. При непосредственном 
общении создаётся полное 
впечатление, что чувство 
страха у неё не предусмотре-
но в принципе. Агрессивно-
отмороженное поведение 
позволяет ласке охотиться 
на мышей, кротов, крольчат, 
крыс, голубей и гадюк, а ино-
гда успешно отбиваться даже 
от коршунов.

Ласка на самом деле совсем не ласковый и добродушный 
зверек

Станислав Чуприянов

 По свидетельствам оче-
видцев,  разбойничают в ку-
рятнике не традиционные 
кумушки-лисы из сказок, а 
кто-то длинный, гибкий, на 
коротких ножках, похожий на 
куницу.

ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ в соот-
ветствующую литературу, то 
мы получим чрезвычайно по-
лезные сведения, что куньи 
или куницевые являются се-
мейством млекопитающих от-
ряда хищных.

Впрочем, к данной группе 
относятся не только куницы, 
соболя и прочие хорьки, но и 
барсук с росомахой, а также 
выдра и калан. Почти все – 
хищники,  но их размеры для 
хищников сравнительно неве-
лики, от одиннадцатисантиме-
тровой малой ласки, весом 25 
граммов, до почти двухметро-
вой гигантской выдры, весом 
под 50 кило. Самки заметно 
мельче и легче.

Имеют очень характерный 
внешний вид: длинное гибкое 
туловище, коротенькие лап-
ки. Голова обычно небольшая, 
на короткой, подвижной шее, 
мордочка аккуратная, ушки 
маленькие, круглые. Барсук с 
росомахой здесь, скорее, ис-
ключения.

Всего в России обитает 18 
видов. В народе их обычно со-
бирательно называют хорька-
ми или норками, не вникая в 
детали. 

ХОРЬКОВ у нас встречается 
два вида: лесной (темный) и 
степной (светлый). Длина тела 
у самцов до 50 см, у самок до 
40, хвост длинный, до 18 см. 
В общем, смотрим на хорь-
ка из зоомагазина, это как раз 
одомашненный тёмный, он же 
фуро или фретка. 

Домашний спокойный и не-
агрессивный, а вот дикий – это 
что-то. Взрослые особи в при-
роде из-за склочного характера 
ведут одиночный образ жиз-
ни. У лесного хорька основ-
ной объект питания мыши-
полёвки. Степной успешно 

нападает и на более крупных 
грызунов, типа хомяка или 
даже суслика. Впрочем, и тот, 
и другой не откажутся от куря-
тинки с крольчатинкой.

Горностай – небольшой 
зверёк с длинным гибким те-
лом на коротких ногах, длин-
ной шеей и треугольной го-
ловой. Длина тела самца до 
38 см, самки примерно вдвое 
меньше. Вес около 260 г. Хвост 
составляет около 35% от дли-
ны тела – до 12 см. 

Окрас зимой чисто бе-
лый, летом двухцветный. Верх 
буровато-рыжий, низ желтовато-
белый. Кончик хвоста чёрный в 
течение всего года. 

ГОРНОСТАЙ – специализи-
рованный наземный хищник, 
но неплохо плавает и лазает по 
деревьям. На охоте за сутки он 
проходит до 15 км, зимой – в 
среднем 3 км. По снегу пере-
мещается прыжками до 50 см 
длиной, обеими задними лапа-
ми отталкиваясь от земли. Бес-
страшен на грани политиче-
ской подкованности, размеры 
противника его нисколько не 
смущают, припёртый в угол, 
может напасть и на человека. 

Ест всех, кого может убить.
Мы пересекаемся с хищ-

никами семейства куньих 
гораздо чаще, чем думаем. 
Особенно много их бывает по 
окраинам деревень и дачных 
посёлков. У нас, к примеру, 
на мичуринском участке, про-
шлой зимой бегал горностай, 
и, вы знаете, по весне даже нор 
мышиных было заметно мень-
ше. Поскольку никакой живно-
сти в саду не держим, то лично 
я только рад таким полезным 
соседям. К сожалению, боль-
шинство людей, истребления 
грызунов обычно не замечает, 
но вот внезапный налёт на ку-
рятник воспринимается ими, 
как ЧП глобального масштаба.

Тонкие, гибкие горностай, 
хорёк или даже ласка, пролезут 
в любую щель, а попав внутрь, 
устроят домашней птице кро-
вавую бойню. В природе нигде 
и никогда столько мяса в одном 
месте не сидит и не ждёт, пока 
его съедят, поэтому у зверьков 
нет никаких сдерживающих 
механизмов. От запаха крови 
хищники стервенеют и убива-
ют, пока добыча не кончится. 
Ладно бы, одну курицу, а то 
могут и 20-30 за раз. Выедают 

у жертвы лишь самое вкусное 
– головной мозг, или вообще 
только кровь слизывают.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ лучше 
принимать заранее, не дожи-
даясь неприятных сюрпризов. 
Помещение для птиц надо 
строить по технологии, чтоб 
нельзя было залезть в щель или 
подрыться снизу. Если куры 
ночуют на жердочках в сарае, 
подумайте, как сделать насест 
недоступным с земли. Самый 
простой вариант – надеть на 
жердь жестяной конус, никто 
через него не перелезет и не пе-
репрыгнет, а курице всё равно, 
она туда по воздуху попадает.

Если не любите простых и 
гуманных решений, можете по-
пытаться хищника поймать. Ин-
теллектом, надо сказать, куньи 
особо не блещут и попадаются 
в самые простейшие ловушки, 
типа обычной крысоловки. 

Только помните, они, наря-
ду с лисами, часто переносят 
бешенство, сражаются за свою 
жизнь до конца, как японские 
самураи, и даже миниатюрная, 
с ладонь размером, ласка мо-
жет серьёзно повредить неза-
щищенные пальцы.

в деревне Исаковка, Беркутово 
и на горе вблизи Филипповки. 
Приятно удивил проверяющих 
тот факт, что горы мусора, ко-
торые ранее здесь можно было 
увидеть, ликвидированы.

- Вот отсюда мы вывезли 
более 100 КАМАЗов, - расска-
зывает Сергей Александрович, 
указывая на чистую теперь по-
ляну. - Видимо, все-таки поняли 

люди, что надо следить за собой, 
тогда и порядок будет вокруг.

Кстати, чисто в Филиппов-
ском поселении и на улицах: 
во всех населенных пунктах 
организован вывоз твердых 
бытовых отходов по опреде-
ленному графику, оплачивают-
ся услуги из средств, собран-
ных в результате самообложе-
ния граждан.

Подобные рейды прош-
ли во всех 19-ти поселениях 
в рамках реализации плана 

основных мероприятий по 
проведению года окружающей 
среды в Кунгурском районе. В 
результате проверок составля-
ется акт, в котором указаны все 
несанкционированные свалки 
поселения. Главы территорий 
должны принять меры по их 
ликвидации до 5 июля. В ав-
густе рейды пройдут снова, и 
если никаких мер принято не 
будет, глав поселений ожида-
ют более строгие взыскания.

Елена Кадебская



Аэролавка - первая в России Ночью кунгуряки  идут в библиотеку 

Современные технологии Стипендии от депутата
Игорь Вертипрахов - кунгуряк, придумавший аэролавку

 эксклюзив  городские легенды

 образование

Сувениры небесной тематики в нашем городе отныне 
может купить любой желающий. Что, учитывая репутацию 
Кунгура, как одной из столиц воздухоплавания в стране, 
очень символично.  Всех, кто захотел скоротать вечер пятницы и встре-

тить первый день лета среди стеллажей с книгами, 
ждали в центральной городской Хлебниковской библи-
отеке 31 мая. 

  Краевая  научно-практическая  
конференция «Современные обра-
зовательные технологии как фак-
тор обеспечения качества образо-
вания в условиях реализации стан-
дартов второго поколения»  состо-
ялась  в  гимназии  №16.  

  На сцене Дворца культуры 
«Мечта» в Кунгуре 28 мая  зву-
чали фанфары в честь нашей 
одарённой молодёжи. «Самых-
самых» оказалось 53.
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Аэролавка «Танец слонов» 
расположилась в историче-
ской части города, поблизости 
от почти всех городских тури-
стических маршрутов – напро-
тив Тихвинского храма. 

Здесь собраны разнообраз-
ные вещицы – кружки, брел-
ки, магниты на холодильник, 
часы, поделки из камня, гли-
ны, дерева, металла. Почти 
во всём присутствует объеди-
няющий элемент – небо. Поч-
ти всё сделано руками кунгур-
ских  мастеров. 

Символическую красную 
ленту перерезали один из хо-
зяев магазина Евгений Попов 
и заместитель главы Кунгу-
ра по социальной сфере Юлия 
Лепихина.

После слово взяли вла-
дельцы магазина. Это две се-
мейные пары: Лидия и Евге-
ний Поповы, а также Эльвира 
и Игорь Вертипраховы.

- Все знают, что в этом 
году Кунгур отмечает 350-лет-
ний юбилей, - сказал Евгений 
Попов. - В преддверии этого 
праздника нам захотелось по-

В этом году под сводами 
старинного Софроновско-
го особняка во время «ночи 
в библиотеке» витали «Го-
родские легенды». Тут вам и 
привидения, пугавшие в 19 
веке купеческих дочерей, и 
повелитель леса, и даже не-
сравненный барон Мюнхга-
узен. 

В читальном зале му-
зицировали. Слух публики 
услаждали прекрасные го-
лоса юных дев из ансамбля 
«Звёздочки»,  лирический 
репертуар артистов Нины 
Зотовой и  Александра Ста-
рова, инструментального 
трио «Лира» и преподавате-
ля по классу гитары Алек-
сандра Шапкина. 

А потом гостей затянуло  
«Стихийное время», любой, 
кто попадал в чайный зал, 

мог выбрать в томиках со 
стихами то, что близко серд-
цу, и поделиться этим вслух. 
Читали и свои стихи, зами-
рали от того, что происхо-
дит на экране – а на экране 
актёры театра и кино читали 
классиков. 

В соседнем зале леген-
ды складывали из предме-
тов: «Китайское барокко», 
«Горецкая любовь», «Из-
мерение времени» и много-
много других историй... А 
ещё дети и взрослые масте-
рили украшения, гадали на 
судьбу, пили чай, играли в 
настольные игры и блужда-
ли по библиотечным лаби-
ринтам,  вдыхая волшебный 
запах испещрённой буквами 
бумаги. 

Марина Шнайдер
фото автора

Модернизация  российского  обра-
зования предъявляет  новые  требо-
вания  к  качеству  образовательных  
услуг.  Эти  требования  отражены  в  
Федеральных  образовательных  стан-
дартах  2  поколения.

Система  образования  города  Кун-
гура  целенаправленно  работает  по  
внедрению    ФГОС  в  начальной  шко-
ле  и  подготовке  к  внедрению  ФГОС  
в  основной  школе.  Город  Кунгур  с  
2011  года  входит  в  состав  универси-
тетского  округа  Пермского  государ-
ственного  национального  исследова-
тельского  университета.  В  рамках  со-
трудничества  на  практике  апробиру-
ется  модель  проектного  управления  
переходом  образовательных  учрежде-
ний  города  Кунгура  на  работу  по  
стандартам  2  поколения.

Как уже сообщала «Искра», апрель-

Нынешний год – седьмой по счё-
ту с момента учреждения депутатом 
городской Думы Андреем Подосё-
новым стипендий лучшим ученикам 
Кунгура. Стипендия в размере одной 
тысячи рублей выплачивается учени-
кам из его личных средств.  Ежегод-
но выделяется не менее 50 стипен-
дий – лучшим учащимся образова-
тельных школ и старшеклассникам, 
прошедшим отбор на основании ин-
дивидуальных карт расчёта рейтин-
га. Школьники в течение года уча-
ствовали во всех школьных, город-
ских и краевых олимпиадах. В ко-
пилку «складывалось» всё – и хоро-
шая учёба, и победы на многочис-
ленных соревнованиях, 

- Учиться на отлично, это всего 
лишь пятьдесят баллов, а вот чтобы 
заработать такое количество, как они, 
надо пахать, - уверен Андрей Григо-
рьевич. – Эти дети - наша гордость!

казать, на что наш город спо-
собен, что умеют творить сво-
ими руками наши многочис-
ленные мастера. Чтобы тури-
сты, посещающие наш город, 
могли купить себе на память 
сувениры, сделанные в Кун-
гуре.     

- У нас собраны не только 
товары, связанные с воздухо-
плаванием, не только воздуш-
ные шары, - отметил Игорь 
Вертипрахов, - мы стараем-
ся на этом месте создать пло-
щадку для кунгурских масте-
ров. Чтобы они без сомнений 
выставляли, показывали свои 
работы. Чтобы они зарабаты-
вали деньги и имя, и попутно 
прославляли наш город.

Игорь представил го-
стям продавца аэролавки – 
это Александр Котельников. 
Хотя представлять Алексан-
дра  особо и не нужно. Один 
из ведущих КВН-конферансье 
Кунгура пробует себя в новой 
сфере. И шутит, что опыт ра-
боты в торговле есть практи-
чески у каждого, кто учился 
в школе. Все мы что-нибудь 

продавали, покупали, меняли 
в подростковом возрасте. Сей-
час нужно только вспомнить 
те навыки.

- А вот у меня большой 
опыт работы в торговле, - под-
ключается к разговору Игорь 
Вертипрахов. – 7 лет. Я поде-
люсь секретами. Тем более, 
что это в моих же интересах.       

- В России точно нет боль-
ше ничего подобного? – адре-
сую вопрос Игорю.

- В таком виде, настояще-
го магазина, куда можно при-
йти, выбрать и купить – нет. 
Есть интернет-площадки. Но 
это, как вы понимаете, не со-
всем то.

- Откуда берёте продук-
цию для лавки?

- Что-то берём под реали-
зацию у кунгурских масте-
ров, что-то у пермских фирм. 
В частности, решили, что бу-
дем продвигать пермский зве-
риный стиль. Он очень попу-
лярен сейчас. К сожалению, 
не всё успели изготовить – все 
работы ведь авторские - и при-
везти к открытию магазина. 
Но уже через несколько не-
дель ассортимент значительно 
расширится.        

Человек, стоявший у исто-
ков «Небесной ярмарки», Ан-
дрей Вертипрахов отметил, 
что главное в жизни – это до-
брая, красивая память. Люди 
приехали, пообщались, поле-
тали, посмотрели, купили что-
то на память, и это будет напо-
минать им о Кунгуре. И гля-
дя на эти сувениры, в зимние 
долгие вечера им станет те-
плее.  

Денис Поляков 
Фото автора 

Аэролавку «Танец слонов» 
можно найти по адресу: 

Кунгур, ул. Ситникова 45-а.
Режим работы: 

будни - 10.00-18.00 
выходные - 10.00-15.00

НУЖНЫЙ АДРЕС

ская конференция  явилась  своего  
рода  творческим  отчетом  о  проде-
ланной  работе.

 В  ней  приняли  участие  предста-
вители  регионального  института  не-
прерывного  образования  Пермского  
государственного  национального  ис-
следовательского  университета:  Гор-
бацевич  Н.П.,  декан  педагогическо-
го  факультета  РИНО  ПГНИУ; Власо-
ва  Ольга  Викторовна,  преподаватель  
педагогического  факультета  РИНО  
ПГНИУ.   

На  конференции  выступили  бо-
лее  20  педагогов  с  мастер-классами  
и  докладами.  

Педагоги  в  своих  выступлениях  
поделились  методическими  разработ-
ками  мероприятий,  проектов,  а  так-
же  опытом  ведения  занятий  в  соот-
ветствии  с  современными  требова-
ниями.  Всего  в  мероприятии  приня-
ли  участие  около  100  педагогов  из  
6  муниципалитетов  Пермского  края.

По  отзывам  участников,  конфе-
ренция  имеет  большую  образователь-
ную,  методическую  и  практическую  
ценность.   

Надежда Еремина

Ребята, действительно, молодцы. 
Индивидуальный рейтинг каждого 
достаточно высок – от 300 и выше. 
А наибольшее количество баллов за-
работала  учащаяся лицея № 1 Ека-
терина Телепова. Кстати, в прошлом 
году самое высокое число баллов 
было у неё же – 1500. А нынче  она 
улучшила свой результат, достигнув 
1610 баллов. Но, наверно, дело даже 
не в количестве баллов, а в стремле-
нии стать лучшим, в активной жиз-
ненной позиции.

- Мы – девятиклассницы, и на-
граду получаем впервые, - делят-
ся впечатлениями Алёна Честикова, 
Катя Пономарёва и Марина Карса-
кова из школы № 1. –  Очень при-
ятно. Надеемся, что и в последую-
щие годы мы будем  лучшими, по 
крайней мере стремимся к этому.  А 
стипендию положим на банковскую 
карту!

В качестве напутствия, Андрей 
Григорьевич сказал школьникам: 
«Куда бы вас ни занесла судьба, где 
бы вы ни были, помните, вы – кун-
гуряки! И мы вами гордимся».

Наталья Шейфер

Практическая лаборатория «Предметный разго-
вор» - строим из вещей рассказы
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. у/п, 63 м2, 2/5, кирп. д., р-н нало-
говой, ц. 2100 т.р. Торг. Срочно. Т. 89082453087.
2-комн. бл. кв. в Черемушках. Т. 
4-30-00; 8-908-249-60-40.
2-к. кв., п. Зуята. Т. 89506368871.
2-комн. бл. кв., 40 м2, с. Плеханово. 
Т. 89026488458; 89519548989.
2-комн. п/бл. кв. на РМЗ – 1150 т.р. 
От собственника. Т. 89519432430.
2-к. п/бл. кв., 25 м2, Засылва. Т. 89082647372.
2-к. кв., с. Калинино. Т. 89097307999.
1-к. бл. кв., р-н РМЗ, берег реки, 
28,2 м2. Т. 89129889713.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89523320505.
1-комн. бл. кв., 31,1 м2, Черемушки, 1100 
т.р. От собств. Срочно. Т. 89504499884.
Бл. кв., 63 м2, нчг, 2/5. 89504563075.
Небл. кв., 25 м2, 250 т.р. Т. 89194483565.
Комн. в общ., 22 м2, Черем. 89097303133.
Дер. дом за Иренью, 51,3 кв. м, газ, 
вода, 8 с. земли, 2 комн. + цокольн. 
эт., баня, ст. пак. Цена 1550 т.р. Сроч-
но. Торг. Т. 89026461276, после 17 час.
Дом в д. Шубино, у реки. Тел. 
89504547335.
Дер. 2-эт. дом, 70 м2, в с. Осинце-
во Кишертского р-на, зем. уч. 18 сот. 
центр села, на берегу пруда. Мож-
но по мат. кап. или мол. семья. Тел. 
89027922143.
Дом на Кирпичном. Т. 89120456275.
Дом в Кунг. р-не, с. Бырма. 89026352047.
Дом с. Каширино, 32 м2, 25 соток 
земли. Т. 89048411169; 89519278314.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Капитальный гараж, р-н элеватора. 
Т. 89504534194.
Продам дачу, 5 км от Ленска. Сроч-
но. Т. 89523251580.
Зем. уч. 15 с., Плеханово. Т. 89519440449.
Зем. уч. 38 с., Неволино. Т. 89523320505.
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 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3х4; 
3х5; 3,5х3,5. Тел. 89027916035.
Срубы бань. Т. 89082779290.
Сруб бани. Т. 89526503777.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-10, 05 г.в., 130 т.р. Торг. 89082457566.
Калину-универсал, 10 г.в. 89082436344.
Оку, 2004 г.в., 45 т.р. Т. 89048487132.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
TOYOTA-COROLLA, 07 г.в., цвет 
черный, АКПП. Тел. 89028038524.
Газель-рефрижератор, 2008 и 2006 
г.в. Т. 89504755811; 89082721615.
ВАЗ-21101, 05 г.в., светло-
серебристый металлик. Т. 89082782119.
ВАЗ-21124, есть все. 89824901404.
ВАЗ-2123 Шевроле-Нива, 2007 г.в. 
Цена договорная. Т. 89024736668.
Рено-Логан, 06 г.в., 225 т.р. 89026340916.
ГАЗ-31105, 2007 г.в. Т. 89026310492.
УАЗ-буханку, 2005 г.в. Т. 89194483565.
ГАЗ-53 бортовой. Т. 44397; 89504518868.
ГАЗ-3110, 01 г.в.; УАЗ-Хантер, 06 
г.в. Торг. Обмен. Т. 89523399363.
Трактор Т-16, грабли. Т. 89027909854.
Самодельный трактор; Камаз-
сельхозник. 89504715067.
Навесной трехкорпусной плуг. Тел. 
89024761889.
Грабли конные. Т. 89028060405.
Лодочный мотор SUZUKI-DF2.5 4 т. 
Тел. 89082653090.

Прицеп одноосный. Т. 27826.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал, заборную доску 2 м, 
3 м необрезн, обрезн. 3 м, 4 м. Тел. 
89026389418.
Пилораму ленточную заточное 
кромкообрезной; ЗиЛ-самосвал; Ка-
маз-5320; Камаз-53114; Камаз-5320 на 
запчасти. Т. 89523388969.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

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

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.

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

Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые колотые. Т. 89026462555.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 89523381440.

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, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
ПГС, песок, щебень, отсев, грунт, 
чернозем. Услуги Камаза – гравий. 
Строительные работы. Т. 89194474969; 
89026352134.
ПГС, щебень, гравий, песок и т.д. 
Услуги Камаза-самосвала 13, 15 тонн. 
Т. 8-964-199-67-84; 8-951-920-34-99.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.

Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
Песок, щебень, ПГС, отсев – само-
свал 3 т. Тел. 89127841947.
ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 33720.
Цемент – 220 р.; керамзит – 2100 за 
1 м3. Тел. 89194444227.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

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.

Мотопилу «Дружба» + помпа. Т. 89026388208.

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

Бочки пластиковые с крышкой 125 
л, ц. 600 руб. Ул. Бачурина, 68; т. 
89082552760.
Емкость ж/д, 60 м3, 2 шт. Т. 4-12-17.
Срочно кухонный гарнитур, светлый, 
б/у. Дешево. Т. 39388.
Мох. Т. 89504450863.
Шкурки кроликов. Т. 44245.
Пчел. Тел. 89082738359.
Продам пчел. Т. 89028383576.
Корову, молочную телку 2,5 мес. Т. 
89504495542; 53107.
Ульи в отл. сот. ц. 1,5 т.р. 89922027575.
Телку от молочной коровы, 15 мес. 
Т. 43690; 89026433128.
Бычка, 1 мес. Т. 8-963-014-38-86.
Поросят. Тел. 37810; 89638742657.
Кроликов разных. Т. 89048432614.
Цыплят индюков. Т. 89082512518.
Навоз, перегной, чернозем, отсев, 
ПГС от 5 до 13 т. Т. 89519485959.

КУПИМ:
П/бл. кв. до 600 т.р. Т. 89194483565.
Дом в районе. Т. 89504565555.
Купим здания на разбор: гаражи, ан-
гары, фермы и другое. Т. 89091120077.
Зем. уч-к под ИЖС. Т. 89504565555.

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

Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:

4-комн. бл. кв., нчг, 74,2 м2, 3/5 эт., 
на 2-комн. бл. Т. 89519327796.

АРЕНДА:
Сдам 3-к. кв. в Черемушках. Т. 89026355093.
2-комн. благ. кв. в нчг на длит. срок. 
Телефон 89523269677.

Аренда офисов, 
25 и 12 м2, Ленина, 67 

(территория трикотажной 
фабрики). 

Тел. 31217; 89641953709.
Сдам 1-к. кв. в Черемушках, ц. 8 т.р. 
Т. 89026449000.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам в аренду торговое помещение 
под магазин, офис в нчг (ул. К. Марк-
са). Тел. 89504526280.

Аренда производственно-
складского помещения, 

140 м2, 
в центре – 15000 руб. 

Тел. 31217; 89641953709.

Сдам торговые и офисные поме-
щения в центре города. Недорого. Т. 
8-902-80-59-114; 2-35-66.
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Аренда производственно-
складского комплекса, 230 м2, 

ул. Ленина, 67, высота потолков 
7 м2, круглосуточная охрана. 

Тел. 31217; 89641953709.

Сдам офисы – от 7500 р. в мес. База 
«Сантехпластик», ул. Пролетарская, 
141. Т. 8-902-83-888-28; 3-97-80.
Сдам огород. Т. 89120456275.
Сдам КрАЗ-самосвал. Т. 89127844846.

РАБОТА:
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Треб. продавец на прод. 89026435453.
Дополнительный доход + 
авто в подарок. Т. 89024786279; 
89504736050.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.
Требуются рамщики, помощники. 
Тел. 89026389418.
Треб. рабочие на разбор здания. 
Тел. 89027971022.
Требуются операторы в интернет-
клуб. Т. 32227, в раб. время.
Треб. бармены, официанты, повар. 
Тел. 20711.

Требуется 
разнорабочий 

на стройку 
Т. 89048479480

Треб. строители, разнорабочие. 
З/п 15-20 т.р. Т. 89194483764.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Треб. фасовщица, грузчик. Т. 21720.
ОАО «Россельхозбанк» требу-
ется экономист по кредитованию. 
Требование: опыт банковской ра-
боты. Резюме отправлять по факсу 
8 (342-71) 2-20-42.
Требуется грузчик-экспедитор, кла-
довщик, оператор-бухгалтер со знани-
ем 1С № 8. Т. 25397, до 17.00.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются грузчики на опт. склад, п. 
Кирпичный. Т. 25445; 89526454066.
Треб. зав. прод. маг. 89523263223.

Организации требуется водитель 
кат. ВС. Трудоустройство, соцпа-
кет. Т. 39985; 89024786597.

Требуется продавец (нижнее бе-
лье). Т. 89125801885.
МАОУ «Гимназия 16» примет на ра-
боту штукатура-маляра. Обр.: ул. Ле-
нина, 75; т. 3-14-93; 3-12-08.
В столярный цех требуются рабочие. 
Т. 89523228428.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89028389155; 3-29-75.
Требуется оператор ЭВМ на выписку 
товара. Т. 32975; 32169.
Треб. вод. кат. Е на межгор. Опыт 
раб. Без вред. прив. Т. 89824738480.
Треб. машинист на экскаватор-
погрузчик, автокрановщик, водит. са-
мосвала КрАЗ. Т. 89127844846.

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. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. 89082703628; 27476.
Кран борт Камаз. Т. 89091135536.
Г/п Газель, дл. 4,2 м. Т. 89058610839.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран-борт 4 т. Тел. 89027962734.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89091120077.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
МАЗ-5551 самосвал. Т. 89028051251.
Камаз 13 тонн – ПГС, гравий, щебень, 
песок. Вывоз строительного мусора, 
земли. Т. 89082478891; 89617542684.
Камаз 10 т – песок, гравий, черно-
зем, навоз, щебень, отсев, борт 5,5 
м. Без выходных. Т. 89504715067; 
89630149909.

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

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

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

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

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”

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66

КРАН-БОРТ
Кран 7 т

Вылет 20 м + люлька
Борт 10 т, 6 м

Тел. 8-950-451-63-33, 
Александр

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

База в с. Неволино реализует:
трубу НКТ-73, б/у; 

уголок 45, 50; трубу 89х3,5;
трубу проф. 25х25; 20х40; 

40х60; 40х40
800 м от трассы на Екатеринбург

Телефон 89526448161; 89526463777

Продаем 
пенобетонные блоки
Тел. 89024744772

АВТОЭЛЕКТРИК
Установка и обслуживание

сигнализации, АКБ
и др. доп. оборудования

Т. 89223593375

Выполняем 
строительные работы 

от фундамента до крыши. 
Быстро и качественно. 

Т. 89194594947.

Выполняем 
строительные работы 

от фундамента до крыши. 
Быстро и качественно. 

Т. 89091098283.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Отиновым Е.С. (квалификационный аттестат 59-
11-469, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru)  в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым № 59:24:0780101:188, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Ильичевский с/с, д. Кокша-
рово выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности. Заказчиком  кадастровых работ является: Некрасов Николай Алексе-
евич (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Мозырьская, д. 3, кв.19, тел. 
89028042978). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б, 5 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 4 июня 2013 г. по 5 июля 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 59:24:0780101: (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кокша-
рово), 59:24:0780101:19 (617425, Пермский край, Кунгурский район, д. Кок-
шарово). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:
УПОЛНОМОЧЕННОГО

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА

Требования: образование высшее или среднее специальное, 
желателен опыт работы на молочном предприятии, уверенный 

пользователь ПК, знание 1С
E-mail: personal@molkungur.ru

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА-

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, з/п 

9300 руб.)
РАБОЧИХ (женщин) НА 
ФАСОВКУ ПРОДУКЦИИ

(з/п 11000 руб.)
УБОРЩИЦУ (з/п 11000 руб.)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000 руб.)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Организация примет на работу:
МАСТЕРА-ПРОРАБА

с опытом работы по обустройству 
скважин, строительству 

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 «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ с удостоверением 6 и 4 разряда, без вредных привычек
ВОДИТЕЛИ

Заработная плата своевременно.
Обращаться по адресу:  г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 

с 9 до 16 часов в рабочие дни.
Справки по телефону:  8-951-928-25-66.

ОАО «Филипповский карьер»
вакансии: ОФИС-МЕНЕДЖЕР
(секретарское+кадровое дело)
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ КАМАЗ

ДРОБИЛЬЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел/факс: 37410,37412,37413
E-mail: fk2008@yandex.ru

Предприятие примет на работу

БУХГАЛТЕРА 
ПО РАСЧЕТАМ

Заработная плата 
при собеседовании

Телефон/факс 3-92-17

Требуются РАБОЧИЕ
Оплата сдельная
Обр.: г. Кунгур, 

ул. Пионерская, 23
Тел. 3-77-52

 Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалифика-
ционного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, 
ул.Пролетарская, дом 94, с кадастровым номером 59:08:1001010:12 , выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.  За-
казчиком кадастровых работ является Рогожникова Ирина Владимировна, г. 
Кунгур, ул.Пролетарская, дом 94. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26 каб. 32, 5 июля 2013 г. в 13часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:08:1001010:1, г. Кунгур, ул. Проле-
тарская, дом 100 а; 59:08:1001010:2, г. Кунгур, ул. Пролетарская, дом 100; 
59:08:1001010:11, г. Кунгур, ул. Пролетарская, дом 92; 59:08:1001010 зем-
ли общего пользования. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ требуется 

ИНЖЕНЕР ПО МОНТАЖУ 
СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Полный соцпакет, зарплата 
сдельная.

Требования: опыт работы с 
системами безопасности, 

уверенная работа с ПК, 
коммуникабельность.

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

Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС
Полный соцпакет, зарплата 

от 12000 руб., возможность 
обучения и подработки.

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

Стабильная компания ООО 
«Пермский Молочник» 

в связи с расширением примет 
на работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Опыт работы приветствуется. 
Заработная плата достойная.
E-mail: daniil.59ru@yandex.ru

Обращаться по телефонам: 
89523288283, Даниил; 
89028369991, Наталия; 

89194999055, Владимир.

«Перминвестбанк»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ОФИСА в г. Кунгур
Требования: высшее образование, опыт работы в банке на 

аналогичной должности от 1 года.
Обязанности: организация эффективной работы офиса.

Обращаться: bobrova@pibank.ru или 
по тел. 89223051309, Вера Боброва

Приложение к постановлению 
РЭК Пермского края 

от 11.04.2013 № 37-о
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 

ИП Мазунин В.В. (г. Кунгур)
с 1 мая 2013 года по 30 апреля 2014 года включительно

№
п/п

Вид предоставляемых услуг Тариф без учета НДС*, руб./м3

1.
Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов

28,00

 * Налогом на добавленную стоимость не облагается (организация 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 часть II Налогового кодек-
са Российской Федерации).

ООО «ААРком-Кунгур»
требуются:

ОПЕРАТОР-КАССИР ПК
ГРУЗЧИКИ

З/п от 10000 руб.

База «Заря», склад № 2; 
т.89024783887

Нефтяная компания

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 

г. Кунгур; СПЕЦИАЛИСТА АСУ 
(программиста); АВТОЭЛЕКТРИКА

ВОДИТЕЛЯ кат. С, Е; ТОКАРЯ

Информацию (резюме) о себе 
направлять по тел./факсу: 

8 (342-71) 3-00-79
e-mail: uralgazcomp@mail.ru

ф

Благодарим начальника ЭТУС Шир-
шова Дмитрия Петровича и механика 
Краснова Владимира Ивановича за по-
мощь в похоронах Брусенкова Викто-
ра Павловича.

4 июня 2013 г. ис-
полняется 2 года, 
как нет с нами до-
рогой и любимой 
жены, мамы, ба-
бушки Можелис 
Прасковьи Ники-
тичны. Все, 
кто знал и 
помнит ее, 
п о м я н и т е  

добрым словом.
Родные.

4 июня исполняется 2 года, как нет с 
нами дорогой, любимой сестры Усма-
новой Валентины Алексан-
дровны. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. Любим, пом-
ним, скорбим.

Сестра Иову Г.А., 
зять, племянники.

5 июня исполнится 10 лет со дня 
смерти Колодина Леони-
да Егоровича. Все, кто знал 
его, помяните добрым сло-
вом. Пусть земля ему будет 
пухом.

Родные.

4 июня исполняется год, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки Корни-
лова Николая Александровича.

Не верим мы, что год уже 
прошел,

А сердце больно плачет о тебе.
Ведь ты для нас живой,
Тебя нам не хватает очень.
Как прежде, ты родной и милый.
Всегда ты будешь с нами.
Все, кто знал его, помяните 

добрым словом. Царствие ему 
небесное, а память вечная.

Жена, дочь, внуки.

Корнилов  Николай  Александрович

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бо-
евых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 
до 15.00.

4 июня исполняется 9 дней, как нет 
с нами любимой жены, мамы, ба-
бушки Кропанцевой Алевтины Сте-
пановны. Пусть земля ей бу-
дет пухом, а память вечной. 
Благодарим всех, кто разде-
лил с нами горечь утраты.

Родные.

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
(только с опытом работы)

Тел. 89504448339

 Òðåáóþòñÿ : 

êëàäîâùèê-êàññèð  
æåí.ñ î\ð

òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü ñ î\ð

âîäèòåëü íà ãàçåëü îò 30 ëåò

óë.Êèðïè÷íîãî çàâîäà,2 òåë.89655544888

СТОЛ НАХОДОК
На территории школы № 16 найден 
ключ и ключ от домофона. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

УСЛУГИ:
Ремонт кв., домов. Т. 89523250126.
Ремонтно-строительные работы 
всех видов. Т. 89922051477.
Ремонт, отделка квартир, домов, поме-
щений любой сложности. Т. 89027941675.
Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89638840927.

Кондиционеры: установка, монтаж, те-
хобслуживание. Т. 41228; 89526609293.

Сделаю уборку с помощью KIRBY. 
Тел. 89028317441.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89223060122.
Строительные работы, кровля крыш, 
сайдинг, заборы. Т. 89922011306.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

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

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

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

Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Массаж. Т. 89222439079.

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

Сваи винтовые любых размеров. Бы-
стро. Качественно. Недорого. Изго-
товление и монтаж. 89922019696.
Дежурный электрик, электромон-
таж. Т. 89519336052.
Услуги мини-экскаватора. Копаем 
водопровод, газ, связь, фундамент и 
др. Тел. 89128848875.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Автокран 10 т, экскаватор-погруз-
чик, самосвал. Т. 37711.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.

Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.
РАЗНОЕ:

Диплом № 90БА0413691 в связи с 
утерей считать недействительным.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов 
земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, в районе Мелькомбината, када-
стровый номер 59:08:0901004:941, разрешенное использование – для   индивидуаль-
ного гаражного строительства,  срок аренды  до одного года, площадь 27 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд,  каб. 27, тел. 2-33-21.
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

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

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

Номер подписан в печать 3 июня
по графику в 18.00
фактически в 18.30  Тираж 11226 экз.
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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”)

ÖÅÍÒÐÖÅÍÒÐ

óë. Êðàñíàÿ, 21, ÒÖ “Àëåêñååâñêèé”

Ìû îòêðûëèñü

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå 8 èþíÿ
Ïîäàðêè âñåì ïîêóïàòåëÿì!

óë. Êðàñíàÿ, 21, ÒÖ “Àëåêñååâñêèé”

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование 
продавца

Комитет по градостроительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского края

Предмет торгов
Открытый аукцион по продаже муниципального иму-
щества: 100 % доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Гостиница «Ирень»

Дата и место 
подведения 
итогов

27.05.2013 в отделе имущественных отношений КГР 
администрации города Кунгура 

Количество по-
данных заявок 0

РЕШЕНИЕ: признать открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества: 100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Гостиница «Ирень», назначенного на 17.06.2013, не-
состоявшимся по причине отсутствия заявок

4 июня  2013, вторник
                          № 60 (15545)

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и 

табачной зависимости. 
Быстро и эффективно.

Прием и лечение 9 и 30 июня
Пьянство с 10.00. 
Курение с 13.30.

Предварительная запись по тел. 
8 (342-71) 2-15-15

89504798378
г. Кунгур, ул. Красная, 37 

(автошкола)

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Поздравляем ветеранов-
обувщиков с Днем легкой 

промышленности!
Желаем долголетия, здоровья, 

радости.
Приглашаем на встречу 7 июня 

в 14.00 в ЦД «Театр молодежи».
Совет ветеранов.

Поздравляем Шлыкову Лидию 
Михайловну с 55-летием!

Две пятерки – 
отличная дата!

Все пускай 
удается на пять:
Жить свободно, 
легко и богато,

И от счастья 
улыбкой сиять.

Пусть желанья 
исполнятся 

вскоре,
Будут близкие 

рядом всегда.
Будет радости целое 

море,
Будут светлыми дни и 

года.
С любовью,

муж, дети и внуки.

Поздравляем Холина 
Александра Васильевича

 с юбилеем!
Сегодня родился мой брат 

дорогой,
Всегда он поможет в проблеме 

любой.
Ему я желаю здоровья вагон,
И денег Камаза огромный фургон.
Во всех начинаньях успеха желаю,
И счастья - просторы без грани 

и края.
Таким оставайся всегда 

и везде,
Всего наилучшего, 

братец, тебе.
Сестра.

ЛЕТО-2013
НОУ ДО МЛЦ «Райт»

приглашает
в лагерь с постоянным 

пребыванием
на базе ДСЛ «Ермак»

с 5 по 18 июля

- пятиразовое питание
- учимся, играем, веселимся
- форма в подарок
- возможность общения с 
языконосителями

Стоимость путевки – 5200 руб.

Справки по тел. 3-62-89

Поздравляем Гилева Михаила 
Кирилловича с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не 
поддается,

Пусть не страшат летящие года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда.

Жена, сноха, 
дети, внуки.

Поздравляем дорогую, любимую 
сестру, золовку Шлыкову Лидию 

Михайловну с юбилеем!
И в это светлое, счастливое 

мгновенье
Мы поздравляем с юбилеем Вас.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Желаем бодрости, успехов,
По жизни счастливо шагать.

Брат Коля и Таня, племянники.

Коллектив Насадской школы 
поздравляем Никулину Лидию 

Михайловну с юбилеем!
В юбилей от всей души звучат
Теплые слова и поздравления.
Пусть судьба подарит в юбилей
Бодрости побольше и везения.

Пусть улыбки близких 
и родных

В жизни окружают 
постоянно,

Лишь удача ждет в 
делах любых,

Радуют исполненные 
планы!

 БЕРЕГИСЬ КЛЕЩА!
Наступил сезон активности клещей, кото-

рые являются переносчиками целого ряда тя-
жёлых заболеваний, таких, как клещевой вирус-
ный энцефалит (КЭ), клещевой боррелиоз (бо-
лезнь Лайма). Заболеваемость инфекциями, пе-
реносчиками которых являются иксодовые кле-
щи, остается напряженной.

Клещевой энцефалит - острое инфекцион-
ное вирусное заболевание с преимущественным 
поражением нервной системы. После присасы-
вания клеща вирус распространяется через кровь 
и быстро проникает в клетки мозга, фиксируясь 
здесь и вызывая дегенеративные изменения. За-
болевание приводит к параличам, расстройствам 
памяти, может протекать в тяжёлой форме, закан-
чиваться инвалидностью или смертью.

Не менее опасен клещевой боррелиоз, по-
ражающий не только нервную, но и сердечно-
сосудистую систему, опорно-двигательный аппа-
рат. Заболевание  приводит к длительной нетру-
доспособности, а при тяжёлых поздних хрониче-
ских проявлениях - к инвалидности.

Заболевание клещевым энцефалитом можно 
предупредить с помощью специфической и не-
специфической профилактики. 

Специфическая профилактика:
Самым надёжным средством защиты от забо-

левания клещевым энцефалитом являются про-
филактические прививки. Такие прививки про-
водятся всем желающим (если нет противопо-
казаний) и обязательно лицам, которые работа-

ют в природных очагах клещевого энцефалита. 
Информацию о прививках против КЭ можно по-
лучить в лечебном учреждении по месту житель-
ства. Надо помнить, что вакцинация должна быть 
закончена не позднее, чем за 14 дней до посеще-
ния территорий, эндемичных по КЭ.

Неспецифическая профилактика включает:
При посещении леса, при работе на дачных 

участках каждый человек должен периодически 
осматривать свою одежду, тело (примерно раз 
в полчаса), выявленных клещей снимать и сжи-
гать. Место присасывания обработайте йодом,  
или одеколоном и тщательно вымойте руки. Пом-
ните, что излюбленными местами клещей явля-
ются солнечные участки с высоким травостоем, 
участки вдоль лесных тропинок. Клещи заселя-
ют опушки, полянки, вырубки леса, заросли су-
хой травы. Если вы брали с собой животных, не 
забудьте их тщательно осмотреть, особенно уши, 
шею, грудь и брюхо. 

Правильно выберите одежду. Лучше одеться в 
светлую однотонную, чтобы клещи были хорошо 
заметны. Рубашка должна иметь длинные рука-
ва, которые у запястий укрепляют резинкой. За-
правьте рубашку в брюки, концы брюк - в носки и 
сапоги. Голову и шею закройте косынкой. 

Не забывайте для защиты от клещей исполь-
зовать отпугивающие средства - репелленты, ко-
торыми обрабатывают открытые участки тела и 
одежды.

Галина Батуева, инструктор 44-ПЧ 




