
Генеральная уборкаКунгур на правах именинника прихорашивается к юбилею. 

Школьники из лицея № 1 наводят порядок в городском парке. В других уголках города 
работа тоже кипит

 выборы-2013Первое выдвижение

6 июля - День города. Программа

8 сентября в поселениях 
Кунгурского района будут вы-
бирать глав и депутатов.

погода
ночь день

5 июля

6 июля

Атм. давление 750-752 мм. 
Ветер западный, 1-2 м/с. 

Малооблачно

+14+20оС

+12+18оС +25+29оС

+26+28оС

2

 Появились новые клумбы, 
а  на склоне у танка  выросла 
цветочная надпись «350».   От-
ремонтированы фасады ста-
ринных особняков. В микро-
районах РМЗ, п. Нагорный, 
в центре города появились 
современные уличные све-
тильники. К середине августа 
новое освещение планируют 
смонтировать и в Засылвен-
ской части города.

Городской парк преобража-
ется прямо на глазах. Совсем 
недавно рабочие из ТЭК  вели 
здесь капитальный ремонт те-
плотрассы. Глубокая траншея и 
кучи земли  навевали опасения 
– не останутся ли они до осени. 
К счастью,  бригада всё сделала 
в срок и за несколько дней до 
праздника от входа до нового 
фонтана – тоже подарок на юби-
лей  - на месте раскопок была 
уложена брусчатка, а по обеим 
сторонам разбили клумбы. 

К празднику надо и уборку 
сделать. Этим в горсаду заня-
ты лицеисты. Группа старше-
классников убирает скошен-
ную траву, мусор,  подметает 
дорожки. К такой работе от-
носятся философски: надо так 
надо. Всё равно отрабатывать. 
Впрочем, некоторые и подза-
работать не прочь. Только вот 
окурки, признаются ребята, 
убирать не очень приятно. Ну, 
может быть, сами испытав на 
себе все «прелести» неблаго-
дарной работы, в будущем  му-

Кунгурская общественно-политическая газета

Японские пилоты захватили лидерство на «Небесной ярмарке»  Читайте на 3 странице 

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

4 июля 2013 года, четверг Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà      № 72 (15557)

С  самой весны в городе 
кипит работа. Отремонти-
ровали дороги и тротуары 
по улицам Ленина, Гоголя, 
Красногвардейцев, Голо-
ванова. 

Сегодня, 4 июля, 
пройдет традиционный 

крестный ход 
«Кыласово – Кунгур» 
с явленным образом 
святителя Николая 
(по старому тракту)

Ориентировочно, 
в 17 часов 

у Поклонного креста 
на Соборной площади 
после встречи иконы 

будет отслужен 
молебен

10.00-17.00 Сквер им. А.С.Губкина
Ярмарка-продажа «Город мастеров»
11.00 – Торжественная церемония от-

крытия Преображенского моста через 
реку Ирень

11.00-13.00 Соборная площадь
Фестиваль «Радуга национальностей». 

В программе: неславянская трапеза, вы-
ставка работ фотохудожников, мастер-
классы, праздничный концерт

11.00-15.00 Площадка у Пупа земли
Праздничная программа «Юбилейный 

MIX» или поляна «Интересов»
11.00-17.00 Спуск по ул. Гоголя
Библиотечные скамейки «Мы поведа-

ем тебе о кунгурской стороне»

11.00-14.00 Городской парк
Детская игровая программа «Рог изо-

билия. Страницы истории»
12.00 
Торжественная церемония открытия 

Цветного фонтана
14.00-17.00
Игровая программа «Наследие»
13.00-14.30 Соборная площадь
Торжественное открытие праздни-

ка «Достойному юбилею – достойную 
встречу»

14.30-15.50
Праздничный концерт национальных 

коллективов «Славянский венок» с уча-
стием ансамбля «Шондыбан» (г. Ку-
дымкар)

16.00-19.00
Конкурс красоты «Мисс Кунгура-2013»
19.30  Сквер воздухоплавателей
Торжественная церемония награжде-

ния участников рейтинговых соревнова-
ний XII Международного фестиваля «Не-
бесная ярмарка -2013»

22.00  Стадион «Труд»
Небесная феерия «Кунгур-350 лет! 

Все только начинается…»:
Театрализованное представление 

«Кунгур – 350 лет на пути!»
Выступление народной артистки Рос-

сии Надежды Бабкиной и театра «Рус-
ская песня».

Праздничный фейерверк «350 секунд 
счастья».

На территории района стар-
товало сразу 34 избирательных 
кампании. Подробности со-
общил «Искре» председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Кунгур-
ского района Павел Хлупцев.

- В Кунгурском районе глав 
будут выбирать в 16 сельских 
поселениях, а в трех поселени-
ях – Неволинском, Ленском и 
Голдыревском - выборы прово-
дились раньше. Во всех посе-
лениях, кроме Голдыревского, 
состоятся выборы  депутатов.

- Павел Иванович, выдви-
жение идет с 24 июня, за это 
время появились кандидаты?

- Да, о своем выдвижении 
уведомили комиссию (данные 
на 12 часов 3 июля): действую-
щие главы поселений В.В. Мил-
лер (Шадейское), В.А. Мальцев 
(Зарубинское), И.А. Герасимо-
ва (Комсомольское); предпри-
ниматель Л.В. Вековшинина 
– кандидат на должность главы 
Комсомольского поселения; 
генеральный директор ООО 
«Кыласовское» С.В. Липилин 
– кандидат на должность гла-
вы Кыласовского поселения; 
зам. директора Кунгурского 
сельскохозяйственного коллед-
жа С.В. Мельников – кандидат 
на должность главы Филип-
повского поселения; временно 
неработающий Д.В. Суменков 
– кандидат на должность гла-
вы Филипповского поселения; 
учитель Тихановской школы 
Л.И. Дульцева – кандидат на 
должность главы Тиха-
новского поселения.

сорить не станут.
Точно в срок откроют но-

вый мост через Ирень. Здесь 
сейчас наводят последние 
штрихи, и скоро по Преобра-
женскому  пойдёт транспорт.  
За неделю до именин открыли 
путепровод, а к началу «Небе-
ски» провели реконструкцию 
стадиона «Труд».

Стараются и рабочие, соо-
ружающие пешеходный пере-
ход под Сылвенским мостом.  
Немного не уложились в срок, 
но это не страшно. Главное, 
что он будет удобным.

Не успеют специалисты и от-
реставрировать Алексеевскую 

часовню. По словам мастеров, 
работы на объекте много.  Сей-
час они заняты наружной ре-
ставрацией, а предстоит ещё от-
ремонтировать кровлю и навести 
лоск внутри. Работы, скорее все-
го, продлятся до осени.

Николай Пилипчук,  пер-
вый заместитель главы города:

- В юбилейном для Кунгура 
году мы, наконец-то, дострои-
ли перинатальный центр, в 
октябре сдаём ФОК.  Ещё один 
подарок получила медицина 
– семь автомобилей «скорой 
помощи». А к концу года на-
деемся провести капитальный 
ремонт улицы Гагарина – от 

кафе «Сельское» до моста че-
рез Ирень и Сылву, от Сылвен-
ского моста до Берёзовского 
тракта. Это будет серьёзный 
ремонт с выемкой грунта на 
70 см, отсыпкой новой подуш-
ки и укладкой асфальта. Будут 
оборудованы тротуары и осве-
щение. Стоимость работ – 112 
миллионов. Так что, городу и 
его жителям к юбилею сдела-
ны хорошие подарки.

Наталья Шейфер,
фото автора

P.S. Подробный фоторепортаж 
о подготовке Кунгура к юби-
лею смотрите на сайте iskra-
kungur.ru
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блиц-опросУчить старому по-новому?
В 2014 году должен появиться новый, «образцовый» 
учебник истории. В существующих учебниках немало 
расхождений. Нужен ли в наших школах новый учебник 
истории, и каким его хотят видеть кунгуряки?

Дмитрий, 
работает на севере:
- Уже почти никаких дат и событий 

из школьного учебника не помню. Но 
считаю, многое в нашей истории изме-
нилось, открылись новые факты, о кото-
рых люди должны знать. В школе нуж-
но рассказывать так, как было на са-
мом деле.

Владимир Иванович,
пенсионер:

- Нам всю жизнь врали, в головах у 
людей не правда, а та история, которой 
их научили. Да и сейчас направленность 
учебника будет зависеть от того, чело-
век из какой партии будет его создавать. 
В новой истории рано говорить о ны-
нешнем президенте, лет через 50 толь-
ко можно будет анализ сделать. 

Ирина Сазанова, 
жительница Архангельской 
области, уроженка Кунгура:

- Я работаю в детском саду, раньше 
уже в этом возрасте любой мог ответить,  
кто такой Ленин. Сейчас видно, что наши 
знания по истории не совпадают с тем, что 
учат дети. В новом учебнике должно быть 
и то, что мы учили в свое время, и новей-
шая история. 

Опрос: Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Виолетта Чепурных, 
курьер:

- Наши дети хуже знают историю, 
чем мы. Это открывается в мелочах. 
Вот, например, есть улица Зои Кос-
модемьянской. У меня один мальчик 
спросил, кто она такая… Свою исто-
рию надо знать, новый учебник нужен.

25 июня состоялась селектор-
ная видео-пресс-конференция с 
участием министра труда и со-
циальной защиты РФ Макси-
ма Топилина, зам. министра 
Андрея Пудова и председателя 
правления  ПФР Антона Дроз-
дова. Обсуждали новую пенси-
онную формулу.

Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и 
назначения трудовой пенсии по 
старости должен заработать с 1 
января 2015 года. На данный мо-
мент длительность страхового 
(трудового) стажа практически не 
влияет на размер пенсии - сейчас 
он в первую очередь зависит от 
объема страховых взносов, упла-
чиваемых работодателями. 

По новым правилам полу-
чится, что выходить на пенсию 
позже наступления пенсионного 
возраста будет выгодно: за каж-
дый год более позднего обраще-
ния за пенсией страховая часть 
пенсии будет увеличиваться на 

соответствующие премиальные 
коэффициенты. 

Засчитают в стаж значимые 
периоды в жизни человека, та-
кие как срочная служба в ар-
мии и уход за ребенком. За них 
также присвоят особые коэф-
фициенты. 

С 2025 года минимальный 
общий стаж для получения тру-
довой пенсии по старости до-
стигнет 15 лет (с нынешних 5 
лет он будет в течение 10 лет по-
этапно увеличиваться).

Многие ли задумываются 
о том, на какие средства будут 
жить, закончив трудовую дея-
тельность? Сегодня можно рас-
считать условный размер своей 
пенсии с помощью специальной 
программы. 

На сайтах Министерства 
труда и социальной защи-
ты РФ (www.rosmintrud.ru) и 
Пенсионного фонда РФ (www.
pfrf.ru) размещен пенсионный 
калькулятор. В нем предлага-

Рассчитай пенсию сам
В управлении Пенсионного фонда показали презентацию 
«пенсионного калькулятора».

ется 8 вопросов, ответив на ко-
торые, вы узнаете, какой может 
быть ваша пенсия при соблюде-
нии некоторых параметров. 

Расчет производится в ценах 
текущего года, так как невозмож-
но предсказать доходность него-
сударственных пенсионных фон-
дов и управляющих компаний, а 
также других показателей. 

Большой плюс этого кальку-
лятора: можно рассчитать услов-
ный размер пенсии при разных 
сценариях своей жизни (высокая 
или низкая зарплата, количество 
детей, более поздний выход на 
пенсию, общий стаж) и выбрать 
то, что будет выгодней. 

Но есть категории граждан, 
для которых такая программа 
не предназначена: например, 
нынешние пенсионеры, пред-
ставители силовых ведомств, 
индивидуальные предприни-
матели. 

Более подробная информа-
ция об изменениях в пенсион-
ном законодательстве еще поя-
вится на страницах газеты.

Марина Ларина

 Как оказалось, работы на те-
левышке продлены  до 8 июля,  а 
при возникновении неблагопри-
ятных погодных условий воз-
можно продление срока выпол-
нения работ до 22 июля. «Рос-
сия-1» теперь отключена кру-
глосуточно, первый канал, радио 
«Россия» - с 10 до 18 часов на 
весь период выполнения работ.

- Вещание цифрового телеви-
дения будет организовано на 31 
ТВ канале ближе к концу нынеш-
него года, - разъяснил ситуацию  
начальник Кунгурской радио-
телевизионной станции фили-
ала РТРС «Пермский КРТПЦ» 
Алексей Лаптев.  - Желающим 
смотреть «цифру»  необходимо 
будет приобрести приставку (ТВ 
тюнер) стандарта DVB-T2. Цена 
её -  около 1,5-2,5 тысячи рублей.  
В Кунгуре в продаже их пока нет, 
но есть в Перми.

 В телевизорах нового поко-
ления  эти приставки уже встро-
ены.  Кстати, много телевизоров 
было продано и сейчас продается 
с тюнером DVB-T1. Их покупать 
не советую, переплачиваете за 
тюнер,  который на наш стандарт 
не подходит. Чтобы пользоваться 
цифровым телевидением, к  нему 
всё равно придётся докупать при-
ставку стандарта DVB-T2.  Если  
же приставки нет, то 31 канал по-
смотреть не удастся - будет чер-
ный экран. Но все остальные ка-
налы будут работать,  как и пре-
жде, и к ним никаких дополни-
тельных приборов покупать не 
надо.  Не нужны и никакие до-
полнительные  антенны, доста-
точно комнатной ДМВ диапазо-
на. С ней и цифровое, и обыкно-
венное телевидение будет функ-
ционировать нормально.

Наталья Шейфер

Дмитрий Суменков уволился
 В управлении разви-
тия инфраструктуры Кун-
гурского района сменил-
ся начальник. На про-
шлой неделе Дмитрий Су-
менков, занимавший эту 
должность около деся-
ти лет, уволился по соб-
ственному желанию. 

В настоящее время он нигде 
не работает и планирует при-
нять участие в предстоящих в 
сентябре выборах. Дмитрий Ва-
лерьевич выдвинулся кандида-
том на должность главы Филип-
повского поселения. 

Исполняющим обязанности 
начальника управления разви-
тия инфраструктуры Кунгурско-
го района назначен Андрей Ка-
лашников. 

Андрей Фёдорович длитель-
ное время являлся заместите-
лем начальника данного управ-
ления.

Денис Поляков   

К «цифре» нужна 
приставка
На календаре июль, а некоторые программы телевидения 
остаются недоступными для любителей провести время у те-
левизора. Обеспокоенные кунгуряки спрашивают, когда же, 
наконец, можно будет посмотреть вторую программу и нуж-
но ли приобретать  для этих целей какое-то оборудование.

Почти голливудское «кино»  
 Вечером 1 июля жители  деревни Комарово Комсо-
мольского сельского поселения сообщили в дежурную 
часть, что у них по улице ходит вооружённый мужчина. 

Уважаемые читатели 
межпоселенческой центральной библиотеки!

Убедительная просьба сдать книги 
в тамбур библиотеки с 10.00 до 18.00

Библиотекари МЦБ

- Есть еще время, 
чтобы представить до-
кументы тем, кто же-

лает баллотироваться на гла-
ву или депутата? 

- Времени достаточно: до-
кументы от кандидатов прини-
маются до 18 часов  24 июля 
2013 года.

- Кандидаты должны со-
брать подписи в свою под-
держку?

- Кандидаты на должности 
главы СП, выдвинутые в поряд-
ке самовыдвижения, в поддерж-
ку своего выдвижения должны 

представить подписные листы 
с подписями избирателей, в ко-
личестве 0,5% от числа избира-
телей, зарегистрированных на 
территории сельского поселе-
ния. Количество подписей, в за-
висимости от количества изби-
рателей поселения, небольшое, 
от 10 до 18 подписей.

Если кандидат выдвинут по-
литической партией, сбор под-
писей не производится.

Депутатам не требуются под-
писи, так как при проведении вы-
боров в представительный ор-
ган со средней нормой предста-

Первое выдвижение
вительства не более 500 избира-
телей сбор подписей может не 
осуществляться. На территори-
ях поселений Кунгурского райо-
на средняя норма представитель-
ства, в зависимости от количе-
ства избирателей, колеблется от 
78 до 280 человек.

СПРАВКА

С перечнем окружных комиссий 
можно ознакомиться в ТИК или 
по телефону 2-43-24 ежедневно 
с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 
10.00 до 14.00.

На место выехали сотруд-
ники следственно-оперативной 
группы. По дороге внима-
ние стражей порядка привлёк 
встречный автомобиль «ВАЗ-
2114». Требование остановить-
ся водитель проигнорировал. 
Предположив, что внутри мо-
жет оказаться подозреваемый, 
полиция пустилась в погоню. 

Примерно в пятистах ме-
трах от деревни Комарово с за-
днего сиденья на ходу  выпрыг-
нул мужчина и побежал в сторо-
ну реки Шаква. При этом не от-
реагировал ни на устные преду-
преждения, ни на два предупре-
дительных выстрела в воздух.

Вскоре беглеца обнару-
жили  прячущимся  в воде 
у берега. А рядом с маши-

ной «ВАЗ» сотрудники по-
лиции нашли патроны и дву-
ствольное охотничье ружьё 
12-го калибра. 

Установлено, что ружьё по-
дозреваемый открыто похи-
тил у жителя деревни Плеш-
ково. Когда хозяин впустил его 
в дом, он схватил двустволку, 
патроны и скрылся. 

Выяснилось, что задер-
жанный (29-летний уроженец 
села Бырма) находится в феде-
ральном розыске, и ранее не-
однократно судим. 

Возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 226 (хи-
щение оружия). 

Людмила Дмитриева, 
специалист МО МВД 

РФ «Кунгурский» 
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 пилоты  из первых уст

 сверхлегкая авиация

Кунгурское небо -
почти как японское

Мечта – создать в Кунгуре «Небесную деревню»

За пилотами следят со спутника

К вечеру среды лидер-
ство в международных 
рейтинговых соревнова-
ниях «Небесной ярмар-
ки-2013» уверенно захва-
тили два японских пилота.

 О нынешней «Не-
бесной ярмарке» и бу-
дущем фестиваля мы 
поговорили с главой 
Кунгура Романом Кок-
шаровым.

Возле деревни Мыльники близ Кунгура проводится 
чемпионат России по сверхлегкой авиации.

принимаем участие. Честно 
говоря, меня радует, что уро-
вень вашего фестиваля растет 
с каждым годом. Я уже гово-
рил, что в моем городе Саге 
проходит фестиваль в разы 
масштабнее, на него собира-
ются больше 100 пилотов. Это 
самый большой фестиваль воз-
духоплавания в Азии. Поэтому 
мне есть с чем сравнивать. И 
я могу сказать, что уровень 
фестиваля в Кунгуре доволь-
но неплохой. Но, конечно, 
организаторам есть еще чему 
учиться.

- Озвучите пожелания для 
организаторов?

- Да нет, они же нас пригла-
сили, поэтому я говорю только 
«спасибо».

После беседы мы спешим 
на брифинг. Там я замечаю 
среди японцев белокожего мо-
лодого парня. Его зовут Иван 
Клоков, он помогает японским 
командам. Сам работает в пе-
щере, в этом году решил еще и 
с небом познакомиться. Иван 
знает японский, поэтому с ин-
тересом практикует его, посто-
янно объясняя разные момен-
ты японским гостям, которые 
не знают английского. 

- Японцы все делают со-
обща. Подолгу советуются, 
вместе разрабатывают план. 
Хотя их два экипажа, они не 
соревнуются между собой, а 
помогают друг другу, - делится 
с нами Иван. 

Говорит, что японские го-
сти в восторге от кунгурского 
неба. Они еще не летали в та-
кой местности. 

- Впечатления в воздухе, ко-
нечно,  у них в разы сильнее, 
чем на земле. Но они ездят 
в тот же магазин на простом 
городском автобусе, им очень 
нравится. Как я понял, это эле-
мент экологического туризма 
для них. И пищу они кушают 
ту, которую едят остальные 
пилоты. Не выискивают япон-
ской кухни. Им все хотелось 
отведать русских пельменей. 
Я сводил их в ресторан – поку-
шали. Остались довольны.

Другие участники фестива-
ля отмечают, что японские пи-
лоты крайне собранны, точны, 
все подробно рассчитывают, у 
них множество приборов и на-
вигаторов с собой. Они явно на-
строены на победу. Остается им 
только ее и пожелать. Потому 
что гостям – все самое лучшее.

- Главный итог первых 
дней фестиваля: погода 
пилотов не балует. Нет до-
ждя, зато сильный ветер. 
Согласны?    

- Да. Не очень повезло с 
погодой в субботу. Пожалуй, 
самая неприятная в дни от-
крытия «Небесной ярмарки» 
за пять последних лет – до-
ждя не было, но порывы ве-
тра до 8 метров в секунду. 
Рисковать в этом виде спорта 
нельзя. Поэтому мы отпра-
вили в полёт только шесть 
самых профессиональных 
аэростатов. Пришлось отме-
нить «Танец слонов», хотя у 
нас всё было к нему готово. 
Усовершенствовали его. В 
пятницу ночью репетирова-
ли. Хотели всех удивить. 

- Кунгуряки надеются, 
что всё же увидят своё лю-
бимое зрелище в эту субботу. 

- К сожалению, не увидят. 
У нас не было запланиро-
вано «Танца слонов» на за-
крытии фестиваля. Очень бы 
хотелось его туда включить, 
но программа составлена 
таким образом, что нет тех-
нической возможности раз-
местить аэростаты на поле. 
Будем надеяться, что в сле-
дующем году погода будет 
более благосклонна, и мы по-
кажем зрителям «Танец сло-
нов». Но уже в новом, более 
интересном формате   

- Из-за нелётной погоды 
не смог подняться в небо 
губернатор Прикамья Вик-
тор Басаргин. 

- Едва ли не впервые за 
всю историю фестиваля на от-
крытие приехал губернатор. 
Официально открыл «Небес-
ную ярмарку». Понимаем, что 
глава региона приехал к нам из 
Барды, со всероссийского Са-
бантуя. Устал. Но практически 
всё открытие он находился на 
трибуне стадиона «Труд».     

- Губернатор пожелал 
фестивалю долгих лет. 
Есть куда дальше разви-
вать «Небесную ярмарку»?

- Каждый год мы приду-
мываем что-то новое. Сей-
час развитие фестиваля вижу 
в том, чтобы увеличивать 

Впервые на чемпионате 
России наблюдение за экипа-
жами осуществляется в режиме 
реального времени  по системе 
GPS/ глонасс/ трек. Позади у 
пилотов пять упражнений. На 
сегодняшний момент извест-
ны результаты только первого 
из них: из-за сложной системы 
расчетов они  постоянно под-
вергаются исправлениям. 

Всего в соревнованиях 

Ольга Машкалёва. Фото автора

Восемь японцев на целый 
город. У них чаще других бе-
рут интервью и просят сфо-
тографироваться. От такого 
внимания гости из Японии не-
много устали, но вида не по-
казывают – вежливость и сдер-
жанность прежде всего!

Пилоты Минору Нумата 
и Мамору Эндо – большие 
друзья.  Они вместе прош-
ли не одни воздушные бата-
лии у себя на родине и теперь 
впервые прилетели в Россию, 
чтобы стать чемпионами XII 
Международного фестиваля 
«Небесная ярмарка-2013».  

Из обоих экипажей по-
английски хорошо говорит 
лишь один пилот Минору Ну-
мата. Его мы и застаем в фойе 
гостиницы «Сталагмит» перед 
очередным вечерним брифин-
гом в окружении журналиста 
другой газеты и переводчика. 
На Минору направлена ма-
ленькая настольная камера. 

Его друг Мамору Эндо 
суетится вокруг, стараясь сде-
лать разноплановые снимки 
на оранжевый смартфон. Под-
хожу к нему и прошу ответить 
на пару вопросов. Удивляется, 
качает головой и шепчет, что 
плохо говорит по-английски, и 
лучше нам дождаться очереди 
поговорить с Минору Нумата.

Через пару минут мы уже 
беседуем с японским пилотом.

- Вот, я вам клубнички при-
несла. Это из моего сада, - из-
виняясь, что прерывает раз-
говор, высокая темноволосая 
девушка ставит плошку с крас-
ными ягодами на стол. Глаза 
японца на секунду загораются, 
он довольно ее благодарит и 
продолжает разговор.

- Вы сразу попали в ше-
стерку по итогам первого 
дня полетов.  И теперь дер-
житесь вверху рейтинговой 
таблицы. Довольны резуль-
татом?

- На самом деле, нет. В 
первые дни полетов я сделал 
несколько ошибок. Проблема 
была в том, что я летал не на 
своем шаре. А на шаре, кото-
рый взял напрокат в Москве. 
Этот шар большего размера, 
чем мой, на котором я летаю 
в Японии. Поэтому управлять 
им было для меня не совсем 
привычно. Мы сделали непра-
вильный летный план. Поэто-
му оказались только на шестом 
месте. Но теперь я устранил 
все ошибки и стараюсь выме-
рять все точно. Это сказывает-
ся на результатах, вы видите. 

- Летать в России по-
другому, чем в Японии?

- Полеты похожи. Но здесь 
тяжелее летать, конечно. Пото-
му что нужно знать местность, 
над которой ты летишь, а у нас 
нет такой возможности здесь.

- Сколько лет Вы уже пла-
ваете по небу?

- 22 года. В Японии возду-
хоплавательный спорт очень 
популярен. У нас уже дважды 
проводился Чемпионат мира. А 
в городе Сага, откуда я родом, 
ежегодно проходит Междуна-
родный фестиваль аэростатов.

- 22 года? Вы довольно 
молодо выглядите для тако-
го стажа, сколько Вам лет?

- А сколько Вы думаете?
- Скажем, 35…
- Мне 51, - довольно улыба-

ется. Хочу расспросить про се-
креты молодости, но Минору 
Нумата начинает поглядывать 
на часы. Скоро брифинг. 

- Как  Вы узнали о Меж-
дународном фестивале «Не-
бесная ярмарка»?

- Моя подруга из Москвы 
уже не раз приглашала меня 
приехать в Россию. Я отвечал, 
что, возможно, когда-нибудь 
и прилечу. И тут она прислала 
мне информацию об этом фе-
стивале. И я решил, что нужно 
принять в нем участие. И при-
ехал в Россию, причем, позвал 
еще и своего лучшего друга. До 
этого в России мы не были. Я 
был еще в Канаде и Америке.

- Выходит, находясь в 
Кунгуре, Вы знакомитесь со 
всей Россией в целом?

- Да. В Москве мы были 
проездом, и я не смог понять 
всей обстановки. В Кунгуре 
мне нравится. У вас красивый 
город. Я в восторге от пейза-
жей. Особенно, от изгибистой 
формы ваших рек. И мне понра-
вилось в пещере. Было холод-
но, конечно. Я просто набрал 
в Интернете слово «Кунгур», и 
поисковик выдал мне картинку 
Ледяной пещеры, поэтому я в 
нее и захотел попасть.

- В Японии есть что-то по-
хожее?

- Да, только не ледяная, а 
каменная. И там прохладно - 
около 15 градусов.

- Вокруг Вас много рус-
ских людей. Комфортно на-
ходиться среди них?

- Я не могу оценить в пол-
ной мере русскую культуру и 
русский характер. Потому что 
нам тяжело здесь общаться. Я 
не знаю русского. А англий-
ский тут не все понимают. Об 
японском я уже и не говорю.

- Но фестиваль вышел на 
статус международного. Тот 
же брифинг ведется на двух 
языках. 

- Да, потому мы в нем и 
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Японские пилоты Мамору Эндо (слева) и Минору Нумата 
- промежуточные лидеры международных соревнований в 
рамках «Небески»

международное участие. За 
границей много сильных пи-
лотов, у которых есть чему 
поучиться. У меня есть мечта 
– наши знаменитые «Воздуш-
ные баталии» провести в фор-
мате: команда Европы против 
команды Азии. Возможно, 
осуществим этот проект уже 
в следующем году. 

- Задумка по созданию в 
Кунгуре деревни пилотов 
остаётся в силе?

- Задумку мы не оставили. 
Мы начали реконструкцию 
стадиона «Труд» - кунгуряки 
уже смогли оценить новые 
трибуны. Когда постелим 
беговые дорожки и дорогой 
футбольный газон, то речи о 
том, чтобы заезжать на поле 
на машинах и устанавливать 
на нём сцену, даже не будет. 

- Где в таком случае бу-
дут в следующем году про-
ходить открытие и закры-
тие фестиваля?

- На берегу Сылвы. Опыт 
есть – мы там уже проводили 
такие праздники. Что касается 
«Небесной деревни», то мы 
присматривали для неё место. 
Там будут проходить цере-
монии открытия и закрытия 
фестиваля. Там же будут рас-
полагаться домики с номерами 
для пилотов, газозаправочная 
станция. Этот комплекс мож-
но использовать и для занятий 
«Школы пилотов». Деревня 
должна быть в какой-то мере 
окупаемой – значит, надо 
привлекать в неё туристов, 
которые хотят полетать на 
аэростате. Такие деревни есть 
в Европе. Это не дешёвый 
проект. Нужны очень большие 
вложения, которые местному 
бюджету не потянуть. Будем 
просить край помочь, искать 
инвесторов. Но это пока ещё 
мечта. На будущее.

Беседовал Денис Поляков

принимают участие 17 бор-
тов. А это 28 пилотов со-
вместно со штурманами. 

Потенциальные претенден-
ты на звание чемпиона сорев-
нований бороздят просторы 
кунгурского неба на девяти 
дельталетах, четырех микроса-
молетах и четырех автожирах. 

Юрий Купреев 
(по данным пресс-

центра фестиваля)
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«Испытывают 
на выживание»
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В домах жителей Новосел, Катино нет воды,  или она 
течет по ниточке. 
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Жители Новосел надеются, что им помогут не только небеса

26 июня в редакцию поступи-
ло письмо от жительницы де-
ревни Новоселы Ольги Пав-
ловны Колобовой. «В нашей 
деревне уже второй месяц ис-
пытывают на выживание на-
селение. В кранах нет воды 
или течет по ниточке, и то вре-
мя от времени. На улице 30 
градусов, жара, ни помыться, 
ни постираться»,- пишет она 
от имени жителей. Аналогич-
ный сигнал поступил в редак-
цию из деревни Катино.

МЫ ПОПРОСИЛИ проком-
ментировать это обращение 
жителей главу Неволинско-
го сельского поселения  Ва-
лерия Солодуху и директора  
Кунгурского «Водоканала» 
Сергея Гордеева. У них про-
тивоположные точки зрения на 
причины  сложившейся ситуа-
ции.

- Они (работники «Водока-
нала» - В.О.) ограничили пода-
чу воды, закрыли задвижку. Мы 
не знаем их схему, они нам ее 
не предоставляют. Когда нор-
мально водопровод работал, 
давление было 2 атмосферы, 
на момент проверки – 0,1, - 
сказал глава поселения.

- Давление не ограничива-
ем. Утечка идет, ищите утеч-
ки, - сказал директор «Водо-
канала».

Тут необходимо сделать по-
яснение. Кунгурский «Водока-
нал» поставляет воду в три де-
ревни Неволинского поселе-
ния: Новоселы, Катино, Шар-
таши. Водопроводные сети, 
около 6 километров, на балан-
се поселения, переданы на об-
служивание по конкурсу ООО 
«Мой дом» (директор Михаил 
Кошкин). До недавнего времени 
сети обслуживал МУП «ЖКХ» 
Неволинского поселения, в  на-
стоящее  время  в стадии бан-
кротства, задолжал «Водока-
налу» около 700 тысяч рублей. 
Население деревень, заключив 
договоры с «Водоканалом», 
платит ему напрямую. Долгов, 
по словам Валерия Солодухи, у 
населения деревень практиче-
ски нет. У Сергея Гордеева дру-
гая арифметика: за восемь ме-
сяцев не оплачено по счетчику 
воды на миллион рублей.

«Мой  дом» не имеет за об-
служивание сетей ни копейки: 
краевая региональная комис-
сия не утвердила их тарифы, 
мотивируя тем, что деньги на 
эти цели уже заложены в нор-
мативы, по  которым населе-
ние сейчас оплачивает воду.

Какой  же выход из ситуа-
ции?  Тут позиции  руководите-

лей  поселения  и «Водокана-
ла» почти сходятся:

- Передать эти сети «Водо-
каналу»,- сказал Валерий  Со-
лодуха.

- Передать нам сети с каким-
то дисконтом (скидкой - В.О.) 
или вложениями, чтобы мы  в 
этой системе разобрались, по-
смотрели, где утечки, раскопа-
ли, что-то поменяли, - сказал 
Сергей Гордеев. – Тогда мы 
сами будем наводить порядок.

НО БУДЕТ ЛИ за словами 
дело? Речь о передаче сетей 
заводили и два года назад, ког-
да  из-за долгов «Водоканал» 
ограничил подачу воды в Ново-
селы, Катино и Шарташи («Ис-
кра», 8 сентября  2011 года). В 
конце мая 2013 года заинтере-
сованные стороны опять гово-
рили об этом в кабинете заме-
стителя главы района Николая  
Балберина. Но сдвигов в луч-
шую сторону пока  тоже нет. 

- С 19 июня за день поступа-
ет от населения по 20-30 звон-
ков  по воде, - сказал Валерий 
Солодуха. – О проблеме знают 
все: местные власти, прокура-
тура, МЧС, краевая  жилищная  
инспекция. 21 июня ездили по 
сетям с представителями про-
куратуры, «Водоканала», ООО 
«Мой дом».

Мы были в Новоселах 2 
июля. Хотя о проблеме знают 
все, она не решена до сих пор. 

Вода  в  доме Ольга Колобо-
вой при мне бежала тонкой струй-
кой, а потом и вовсе кончилась. 
Такая же ситуация у ее соседей.

- Хотя за воду «Водокана-
лу» платим исправно, даже 
вперед, - сказала Нина Юшко-
ва, жительница дома № 11. – 
Трубы у нас новые, в 2004 году 
за свой счет проложили.

До этого жители Новосел 
брали воду из озера - карсто-
вой воронки, сейчас пользо-
ваться ею нельзя: там купают-
ся, моют машины.

О проверке с участием про-
куратуры только слышали.

- Проверяющие были в тех 
домах, где вода еще течет, - оце-
нили они. – До нас не дошли.

- Стала недавно стирать, 
машина «захрюкала» - нет 
воды, - сказала Зоя Болотова 
из дома 15. 

- В моем доме воды вообще 
нет, - заметила Вера Шляпни-
кова из дома № 3. 

Ждут к себе главу поселе-
ния, у них к нему есть вопросы.

- Живем здесь, как отшель-
ники, - высказывают жители в 
сердцах свою обиду корреспон-
денту газеты. - И на кого нам 
надеяться, здесь же почти все 
пенсионеры? Разве что на не-
беса? Да и они нынче «подво-
дят» - нет дождей. 

ХОТЯ ОПЫТ решения про-
блемы есть, и совсем близко.

- Год назад мы передали свои 
сети «Водоканалу» по договору 
безвозмездного пользования, - 
сказал глава Моховского сель-
ского поселения Вадим Маль-
цев. - В договоре прописаны от-
ветственность сторон: текущий 
и планово-предупредительный 
ремонты – за «Водоканалом». 
А капитальные вложения в ре-
монт сетей - наши, так как сети 
нам принадлежат. «Водоканал» 
провел полное обследование 
сетей. На свой бюджет не хотят 
сети брать в таком виде, толь-
ко после капитального ремонта. 
А он составляет круглую сумму. 
Каков напор в сети? Насколько 
позволяют сети, а им много лет.

Владислав Одегов

День был насыщен раз-
личными спортивными и 
культурными мероприяти-
ями. Состоялись финаль-
ные игры по мини-футболу, 
на первом месте команда из 
Серги. 24 молодых человека 
награждены благодарствен-
ными письмами главы райо-
на и председателя Земского 
собрания.

В этот праздничный день 
соединили свои судьбы Вла-
димир и Ксения Пономаревы 
из Ленска. Молодоженов по-
здравил глава района Вадим 
Лысанов.

Были на празднике кон-
церт, дискотека и фейерверк.

На следующий год День 
молодежи будут отмечать в 
поселке Комсомольском.

День молодежи 
28 июня в Ленске прошел районный праздник, посвящен-
ный Дню молодежи. В нем приняли участие делегации из 
15 сельских поселений. 

Глава района Вадим Лысанов поздравляет молодоженов: совет да 
любовь! 

В нем приняли участие 
15 детей фронтовиков. 
Сперва они встретились с 
молодежью села, а потом 

прошли в зал, где пообща-
лись между собой. Их жда-
ли пироги, печенье, конфе-
ты, чай.

Реквием памяти
В Центре досуга села Моховое прошел реквием памяти, 
организованный советом ветеранов и работниками ЦД. 

Педагоги с детьми прихо-
дят в клуб. Здесь для детей 
организуют развлекательные 
и познавательные програм-
мы, в которые входят подвиж-
ные игры, прыганье на бату-
те, «воробьиные» дискотеки. 
Ребятам предложено принять 
участие в программе летне-
го чтения «33 секрета солнеч-

ного лета». На открытии лет-
ней площадки состоялся по-
каз сказки на экологическую 
тему «Почему царь не мог же-
ниться». С этой сказкой ре-
бята выступали на районном 
конкурсе агитбригад по эколо-
гии и заняли 1-е место. 

Е. Мальцева,
методист

«33 секрета...» 
Летом прибавилось работы и для работников КДЦ «Зоди-
ак»: открылись летние площадки. 

Удивительно быстро ле-
тит время. Кажется, совсем 
недавно мы привели наших 
детей в детский сад, который 
стал для них вторым домом 
на целых пять лет, но сейчас 
наши дети – выпускники. И 
мы, родители, выражаем бла-
годарность и низкий поклон 
коллективу детского сада, ко-
торым руководит  Елена Бо-
рисовна Чернова. Нет на гло-
бусе страны детства - сколько 

не ищи, не найдешь. Нет стра-
ны улыбок и цветов, страны 
праздников, музыки и спор-
та. Но все это можно увидеть 
в нашем детском саду. Поэто-
му огромное спасибо Елене 
Борисовне за создание такого 
островка счастья.

О.А. Маленчук,  
О.Л. Скачкова 

И.П. Арапова и другие 
родители выпускников 
Голдыревского детсада 

 из почты

Спасибо за «Островок счастья»
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Против жука -  древесная зола, полынь
Нынче на картошке очень много личинок колорадского 
жука. Уже два раза опрыскивал посадки химикатами, но 
эффект все равно не полный. Расскажите о народных 
средствах борьбы с жуком.

Николай Петрович, огородник-любитель

Огонь родного очага Цветет 
ковыль…

С колорадским жуком в 
народе борются по-разному. 
Описаны в литературе, напри-
мер, такие способы.

Древесная зола - старое 
испытанное средство против 
вредителей многих огородных 
культур. При посадке клубней 
в лунку кладут горсть золы 
(лучше березовой), переме-
шав с землей. 

Картофельные кусты мож-
но опылять просеянной золой 
(лучше березовой). Около 10 кг 
золы на 1 сотку посадок (1 кг на 
10 кв. м). Через день-два поги-
бают не только личинки коло-
радского жука, но и большин-
ство взрослых особей. Вместе 

с органикой подсыпать в бо-
розды древесную золу. Почва, 
сдобренная таким образом, ги-
бельна для жука. 

Во время цветения карто-
феля опылить его золой (мож-
но через решето). Лучше эту 
операцию проводить после до-
ждя или по росе. Обработку 
(опрыскивание или опыление) 
проводить за лето 3-4 раза че-
рез 15 дней. Последний раз - в 
конце июля, обработку закон-
чить опылением. Посадки кар-
тофеля должны полностью из-
бавиться от колорадского жука. 

Применяют и настой полы-
ни с золой: к 150-200 г измель-
ченной свежей полыни добав-

ляют стакан древесной золы, 
все заливают горячей водой, 
настаивают 2-3 часа, разме-
шивают, процеживают и полу-
ченной жидкостью опрыскива-
ют кусты картофеля. 

После окучивания вокруг 
каждого куста рассыпать по 
1 ст. ложке золы. Когда стеб-
ли поднимутся примерно на 
15-18 см, посадку опрыскива-
ют зольно-мыльным настоем.

1 кг золы кипятят в 10 л 
воды в течение 15 минут. Рас-
твор настаивают 2 суток, про-
цеживают и добавляют 40 г 
хозяйственного мыла, пред-
варительно натерев его на 
крупной терке. Хорошо пере-
мешать зольно-мыльный рас-
твор, разбавить 10 л воды и 
побрызгать посадки. 

После того, как кусты кар-
тофеля сформировались, 
следует приготовить «брызга-

ло». В ведре воды растворить 
кусок хозяйственного мыла, 
добавить 2-литровый объем 
древесной золы и хорошо пе-
ремешать. Литр этого раство-
ра влить в ведро с водой. Не 
ожидая появления личинок, 
веником обрызгайте кусты 
картофеля. Вредители долж-
ны исчезнуть совсем. 

Источник: 
сайт «Энциклопедия  

Технологий и Методик»

РОДНОЙ ДОМ, дом наше-
го детства... Не важно, где он 
был: в большом городе или в 
маленькой деревушке, в горах 
или в степи. В старости осо-
бенно греют душу воспомина-
ния о доме нашего детства и, 
какое счастье, что он еще су-
ществует, можно в него зайти, 
прикоснуться к его стенам.

Нам повезло, наш дом жив, 
хотя и принадлежит уже дру-
гим людям. Наш родной дом 
находится в деревне Чувирята 
Кыласовского поселения. 

После женитьбы сына, в на-
чале 30-х годов, разобрали ма-
ленький старый дом и перевез-
ли из соседней деревни Кузне-
цы более просторный дом, пере-
строили его со всеми пристрой-
ками: амбаром, ледником, сара-
ем, большой конюшней с сено-
валом. Ограда на зиму закры-
валась жердями и соломой. Для 
света оставляли небольшой ква-
дратик у ворот, через который мы 
на святках кидали валенки.

Усадьба была большая, 
но в эпоху правления Хрущё-
ва часть огорода была отреза-
на и заросла бурьяном. Баня, 
которая топилась по-чёрному, 
стояла далеко от дома. По-
греб под картошку, крытый со-
ломой, назывался «шиш» и на 

Прямо возле моего гара-
жа распустили свои ме-
телки ковыли. Неболь-
шой красивый островок! 
Каждый день на них с 
детьми любуемся, не на-
радуемся. Прежде такого 
не было. Расскажите о ко-
вылях. Откуда они к нам 
«пришли»?

Петр Иванович

Да, сейчас многие кун-
гуряки могут полюбоваться 
цветущим ковылем. Когда 
ветер колышет легкие, гиб-
кие «перья» ковыля, они 
начинают отливать нежным 
серебристым шелком. Они-
то и придают лугам, где 
есть островки ковыля, не-
забываемую красоту.

Ученые выделяют около 
400 видов (!) ковыля. Два из 
них занесены в Красную кни-
гу Пермского края – ковыль 
перистый и красивейший. 
Возможно, один из видов и 
поселился рядом с гаражом 
Петра Ивановича. Ковыли, 
как пишут исследователи,  
«обладают оригинальными 
способами распространения 
семян, которые у большин-
ства видов снабжены длин-
ными перисто-опушенными 
сетями. Это замечательный 
летательный аппарат. С его 
помощью довольно тяжелая 
зерновка летит, как на пара-
шюте, в вертикальном поло-
жении. Через некоторое вре-
мя она опускается вдали от 
материнского растения».

Ковыли – древнейшие 
обитатели планеты. Они за-
селили Землю, когда на ней 
и человека-то в помине не 
было.  Сухолюбы, они оби-
тают на степных лугах, от-
крытых холмах, на скалах 
и каменистых россыпях. А 
нам ковыли напоминают, что 
в нашем крае все-таки есть  
знаменитая Кунгурская ле-
состепь. Вот как ее описыва-
ет  «Большой энциклопеди-
ческий словарь»: 

«Лесостепь в Среднем 
Приуралье, в междуречье 
Сылвы и Ирени, к югу от г. 
Кунгура… Слабо всхолмлен-
ный рельеф с высотой до 180-
230 м. Развит карст (ворон-
ки, провалы, пещеры). Пере-
лески из берёзы, липы, реже 
дуба, клёна, сосны на серых 
лесных почвах, чередуются с 
лугово-степными и степными 
участками, покрытыми тавол-
гой обыкновенной, свербигой 
восточной, лютиком едким, 
ковылем и другими растени-
ями на чернозёмовидных по-
чвах. Значительные площади 
распаханы».

Одной из причин исчез-
новения ковылей, которые 
даже занесены в Красную 
Книгу, стала хозяйствен-
ная деятельность челове-
ка. Но, к счастью, ковыли 
сохранились, и в наш сума-
тошный век радуют того же  
вечно суетящегося челове-
ка своей вечной красотой. 

Владислав Одегов

Храни огонь родного очага
И не позарься на огни чужие.
Таким законом наши предки 

жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага.

О. Фокина

него с удовольствием забира-
лись огромные тыквы. 

В ОГОРОДЕ было много че-
рёмух, росли рябины, липы, из-
городи с соседним огородом ку-
дрявились зарослями хмеля. 
Посредине поляны рос огром-
ный куст крыжовника с некруп-
ными мохнатыми, необыкновен-
но сладкими ягодами. Больше 
такого сорта я никогда не встре-
чала. Огород был очень ухожен, 
давал большие урожаи, благо-
даря строгому деду, талантли-
вым маминым рукам и нам, ма-
леньким «рабам», которые с 
ворчаньем под нос ползали по 
грядам за сорняками и таскали 
десятки ведер для полива. 

Дом наш стоял на дороге. 
Мимо нас ходили люди, жив-
шие в деревнях Заозерье, Мо-
рятах, Мозжегорах и частенько 
покушались на шикарные вет-
ки цветущей сирени, которые 
свешивались из нашего пали-
садника. В палисаднике росла 
смородина, стояли ульи. До сих 
пор стоят 2 берёзы, посажен-
ные мной в 7-м классе. Перед 
окнами стоял огромный тополь, 
и было озеро, из которого мы 
брали воду для полива огорода 
(тополь стоит, озеро высохло).

В дом поднимались по вы-
сокому крыльцу в большие 
сени, где был чулан, в котором 
стояли два больших окованных 
железом сундука с «несметны-
ми богатствами», тайное же-
лание нас, детей, пошарить в 
них. А также большой топчан, 
на котором спали летом. Сте-
ны в доме были из толстых, 

гладко оструганных бревен, 
потолок и пол были некраше-
ные. Вся изба к пасхе тщатель-
но мылась и терлась голиками 
с мылом и песком.

Изба была перегорожена на 
две половины, почти треть ее 
занимала русская печь с боль-
шой черной и гладкой плитой, 
был подтопок, имелось глубокое 
подполье (голбец), куда на зиму 
помещали пчёл. Зимой в дом 
заносили 15-ведерную деревян-
ную кадку, где держали воду.

Спали на просторных пола-
тях. Стульев в доме не было, 
вдоль стен стояли широкие 
лавки, позднее в отгороженную 
половину были куплены диван 
и кровать, над которыми висе-
ли коврик с оленями и репро-
дукции картин. 

В доме было много инте-
ресных вещей: иконы, причем 
очень ценные (мы это сейчас 
поняли), толстые церковные 
книги с изумительными иллю-
страциями под папиросной бу-
магой, старинные часы с боем, 
огромное зеркало в раме, на 
стене висела большая карти-
на под стеклом с изображени-
ем Верхотурского монастыря, 
много фотографий в рамках, 
как и во всех русских избах, 
огромный фикус, который укра-
шался в Новый год.

 
СТАРИННАЯ домашняя 

утварь: глиняные крынки, кор-
чаги, чугуны хранились на пол-

ках в сенях. Чашки и блюдца 
стояли в кухонном шкапчике. 
Чай пили из пузатого медного 
самовара, который топили щеп-
ками. Испеченные на неделю 
белые и черные караваи хлеба 
лежали на верхних полках, ко-
торые назывались «грядками».

Но были у нас уже и призна-
ки цивилизации: сепаратор, ма-
ленький ламповый приемник, в 
конце 60-х годов появился пер-
вый в деревне телевизор.

Самым главным достоин-
ством и необычностью наше-
го дома было огромное количе-
ство людей, которые в нем пе-
ребывали. Несколько лет, пока 
не построили отдельное здание 
сельского магазина, в нашем 
амбаре торговала наша мать с 
2-классным образованием. Моя 
сестра, старше меня на 7 лет, 
заведовала книжной передвиж-
кой из Снегиревской библиоте-
ки, благодаря чему я в 5 лет вы-
училась читать, и книги навсег-
да остались моей страстью. В 
ограде, завесив простынями 
сарай, устраивались самодея-
тельные спектакли, например, 
я была муравьем, в спектакле 
«Стрекоза и муравей».

В наш дом, как достаточно 
большой и чистый, постоянно 
ставили на постой специали-
стов, приезжающих на работу 
в колхоз. Некоторые жили по 
нескольку лет.

Летом же в доме собира-
лись дочери, внуки и многочис-
ленные родственники, бывало, 
за стол усаживалось по 15 че-
ловек.

После смерти деда и отъез-
да матери к старшей сестре 
дом был продан чужим людям. 
После смерти и этой хозяй-
ки несколько лет стоял зако-
лоченным. С грустным укором 
смотрел он на нас, когда мы 
приезжали в деревню, а нам 
было стыдно и больно.

СЛАВА БОГУ, сейчас дом 
находится в руках добрых и по-
рядочных людей, они не дали 
ему погибнуть, как погибли мно-
гие избы в селах России. Они 
обустроили и отремонтирова-
ли его, огород и сад благоуха-
ет. Всегда доброжелательно нас 
встречают и приглашают зайти в 
дом.

Лариса ГагилеваОзеро ушло, а родной дом в Чувирятах жив

У родного дома было озеро
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ПРОДАЕМ:

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

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

Òåë. 89504603088

Авторынок 
На Просвещения 

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

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

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Грузоперевозки 
Газель

Тел. 2-35-86; 
89026304110

МАСТЕР НА ЧАС
сантехработы, 

мелкий бытовой ремонт, 
услуги электрика, 

плотницкие и сварные работы
Тел. 8-950-458-53-09

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

4 июля исполняет-
ся 2 года, как нет с 
нами любимой жены, 
мамы, бабушки Ма-
каровой Фаины Ива-
новны.
Живой тебя 

представить 
так легко,

Но в смерть твою 
поверить 

невозможно.
Ушла от нас ты бесконечно далеко,
И боль утраты будет с нами вечно.

Семья.

Ушла из жизни Ванюкова Лидия Сергеевна, ста-
рейший учитель, ветеран ВОВ, замечательный че-
ловек.

В 1941 году Лидия Сергеевна закончила 7 клас-
сов и поступила в педучилище, так как очень хоте-
ла стать учителем. Это было трудное время: при-
ходилось одновременно учиться и работать, после 
занятий помогали ухаживать за ранеными в госпи-
тале.

После окончания училища в 1944 году Лидия 
Сергеевна была направлена в Сталинградскую об-
ласть учителем, где проработала до 1946 года, а 
потом вернулась в Кунгур.

С этого времени и до выхода на заслуженный от-
дых Лидия Сергеевна работала учителем русско-
го языка и литературы в школе № 18. Скромность, 
ответственность, любовь к детям, доброжелатель-
ность, отзывчивость, готовность помочь словом и 

делом – эти качества отличали Лидию Сергеевну.
Коллеги-ветераны, педколлектив, выпускники скорбят и выражают со-

болезнование родным и близким.

УСЛУГИ
от фундамента

до крыши
Тел. 89091098283

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака в р-не Засыл-

вы, ул. Уральская, 9. Приметы: поро-
да - немецкая овчарка, кобель, возраст 
7 лет, окрас чепрачный (черный с ры-
жим). Просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 3-66-34; 8-902-839-58-58.

3-к. бл. кв., нчг + гараж. 89082529457.
2-комн. бл. кв. в п. Комсомольский, 
3-й эт., 43 м2. Т. 89026316361.
2-комн. п/бл. квартиру, с. Серга. 
Тел. 89082798008.
1-к. бл. кв., 40 м2, 4 эт., за Иренью – 
1050 т.р. Т. 89617556909; 89048414126.
1-к. бл. кв., п. Комсомольский. Т. 
89526615640; 89125841142.
Комнату в общ., или обмен на 1-к. 
бл. кв. с нашей допл. 89028351992.
Новый дом в Плеханово. Т. 89128827202.
Дом дерев., земли 16 с., вода скв., 
с. Филипповка. Т. 89082502031.
Дом, д. Исаковка. Т. 89523337773.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Зем. уч. 15 с., Плеханово. Т. 89519440449.
Металл. гараж - 23 т.р. 89028025388.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

ВАЗ-99, 01 г.в., 60 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г.в., 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-2115, 2005, ц. 150 т.р. 89824919602.
ВАЗ-21124, 07 г.в. Т. 89638766630.
ВАЗ-2107, 06 г.в., инжектор, не тре-
бует вложений. Т. 28155; 89028059679.
Приору, 2010 г.в. Т. 89028002966.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
TOYOTA-COROLLA, 2007 г.в., се-
ребр. цв., полная компл., АКПП, цена 
480 т.р. Т. 89026309157; 89026375895.
Ниссан-Ларго, 94 г.в., полн. привод 
короб. автом. трансформер 6+1 мест, 
сост. хор., 161 т.р. Торг. Обмен. Т. 
89519273454; 89082635459.
ДЭУ-Нексия, 2004 г.в., сост. хор., не бит, 
130 т.р. Т. 89027925539.
УАЗ-31512. Тел. 89082741255.
ГАЗ-САЗ самосвал. Т. 89526497568.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Лодки деревянные с металлич. дном. 
Сварка ТДМ 401. Т. 89082729800.
Грабли тр. поперечн. 5 м. 89082759198.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.
Брус, доску, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

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

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Тел. 89194521999; 30136.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

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

Дрова колотые. Т. 89519560808.
Дрова колотые, ПГС, песок, отсев, 
щебень, чернозем. Т. 89091043131.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 
89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной от 
1 до 10 тонн. Недорого. 89504493880; 
89223433080.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. НАВОЗ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА 3-10 ТОНН. 89523381440.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, чернозем. Тел. 
89048425986.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
ПГС, песок, ж/б кольца, водопро-
вод, выгребные ямы. Т. 89082452010.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. – 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
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.

ФКУ ИК-40 реализует шла-
коблок по цене 2200 рублей; 
кольца ж/б – 1800 рублей; 
плитку полимерпесчаную – 450 
рублей. Т. 23111.

Гипсоблок, б/у. Т. 4-35-11; 89024789974.
Гипсоблок, б/у; балку 36; плиты 
ПКЖ 6х1,5; трубы на забор, ограды, 
перекрытия. Доставка. 89091120077.
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

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838

Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Срочно кухонный гарнитур, б/у, 
светлый. Недорого. Т. 39388.
Детскую коляску (лето-осень), цв. 
синий, б/у – 2 т.р. Т. 89504732906.
Теленка, 1,5 мес. Т. 89504599016.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Индюков в возрасте 7, 14, 19, 24 дня. 
Тел. 89082512518.
Веники, мох. Т. 89504450863.
Сено в рулонах. Т. 89519335565; 
89223032035.

Здания и сооружения на разбор: гаражи, 
ангары, фермы, металлоконструкции, тру-
бопроводы. 89091120077.

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.
Смартфон модели 900. Т. 89222440424.

Сдам 2-комн. бл. кв., нчг, на 1 год. 
Оплата за 1 год вперед – 9500 руб. 
в месяц + оплата по счетчикам. Т. 
89504499884.
Сдам комнату. Т. 20949.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

В кафе «Молодежное» (ул. Г. «Ис-
кра», 12) требуются: повар, пекарь, 
помощник пекаря. Т. 89127843595.
Требуются продавцы в прод. ма-
газины, р-н вокзала и Первомайки. Т. 
89024788292.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Треб. водитель на Камаз. 89197195090.
Тр. водитель с личным а/м. Т. 2-22-22.

Требуется водитель на Газель. 
Т. 2-17-20.

Треб. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Треб. водитель на а/м ГАЗ-
вакуумка. Тел. 89027924778.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика, водитель на само-
свал КрАЗ, с опытом. 89127844846.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 
89097304040.
Требуется грузчик. Т. 31976.
На постоянную работу требуются 
грузчики. З/п 12 т.р. Т. 89091155404.
Требуется грузчик. Т. 30791.
Треб. рабочие в грузовой шиномон-
таж. Тел. 89197008345; 89125927862.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

Требуются рабочие на пилораму в 
связи с расширением. Т. 22160.

Сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Треб. подсобный рабочий. Т. 20711.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Требуется токарь. Т. 89519316129.
В кабинет аппаратной косметологии 
треб. работник с мед. образованием. 
Т. 89027971787.

Треб. грузчик, проживающий в р-не п. 
Нагорный, д. Поповка. Т. 89048458613.
Треб. повара, пекари. Т. 66764; 
89638609006.
Треб. оператор на пельменный аппа-
рат, уборщица. Т. 33046.

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 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент. 89082703628; 27476.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949

Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 
89091120077.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.

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).

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. Высо-
кие закупочные цены. Лиц. № 53

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Юбилейные рубли СССР. Т. 89082640934.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Баранину. Т. 89082781523; 44363.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

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

Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стираль-
ных, швейных машин. 89082502008; 
89641998868; 36272, Мозжерин.

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

Заказ микроавтобуса, 14 мест. 89082723500.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, канализация и др. Выезд в районы. 
Т. 89128848875.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям, 4 м3. Т. 89523308811.

Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт кв., домов. 89082730786.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водопро-
вода, сантехники. Т. 89027911150.

Профнастил 
Н10 за 1 день

по вашим размерам
Т. 30136; 89028388892

Бурение скважин 
на воду

89526511432

Ванюкова Лидия Сергеевна
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Требуются 

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ 
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89024789325; 
89523157599

Требуются 
ВОДИТЕЛИ
с личным авто 

для работы в такси
Тел. 2-20-20

Требуются

РАБОЧИЕ 
на установку памятников

89026463366; 2-58-12

Требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Т. 8-951-946-74-75

Фирме требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 2-35-86

ТД «Сарко г. Кунгур»
требуется

КЛАДОВЩИК
Тел. 3-99-87

Кафе гостиницы «Старый город»
требуются

ПОВАР (з/п 15 т.р.)
БАРМЕН

Тел. 2-09-89

Срочно требуются:
ПРОДАВЕЦ, КАССИР

ПЕКАРЬ, ПОВАР
ОПЕРАТОР ПК, УБОРЩИЦА

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Тел. 2-39-49; 2-21-80

База отдыха «Калинино»
примет на работу:

АДМИНИСТРАТОРА
ЗАВХОЗА

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Тел. 89128888177

Требуются

МЕХАНИКИ КП
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1

Телефон 2-24-05; 
8-902-478-38-28

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

Во вновь открывающееся кафе
по адресу 

Березовский тракт, 3 км
на постоянную работу 

требуются:
ПОВАР, КУХОННАЯ

ХОЗЯЙКА ЗАЛА, БАРМЕН
Требования: возраст от 20 до 45 
лет, стаж работы в профессии, по-
рядочность, без вредных привычек

Телефон 2-37-88

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

приглашает на работу:
ДИСПЕТЧЕРА

ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину)
ВОДИТЕЛЯ (категория С, Е, с допуском 

на перевозку опасных грузов)

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

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

Нефтяная компания

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА, ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА, АГРОНОМА

Требования: образование высшее профессиональное или среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности не менее 2-х лет

ТОКАРЯ, ВОДИТЕЛЯ
Требования: образование начальное профессиональное, опыт работы

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4; 
тел. 8 (342-71) 4-36-18

e-mail: agrobull@yandex.ru

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее специальное, жела-
телен опыт работы на молочном предприятии, уверенный пользо-
ватель ПК, знание 1С

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 
знание методов подбора персонала, кадрового делопроизводства, 
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.)

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 
(з/п 10600)

РАБОЧИХ (женщин) 
НА ФАСОВКУ ПРОДУКЦИИ

(з/п 11000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ-
КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000 руб.)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Требуются:

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
работа вахтами, 

з/пл. от 40 000 руб.
- ИНЖЕНЕР ПТО

- ИНЖЕНЕР КИПиА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел. 268-76-29

ПРОДАВЕЦ 
НА МЕБЕЛЬ 
с опытом работы

Т. 89519219202

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный ат-
тестат 59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) 

в отношении уточняемого земельного участка, с кадастровым но-
мером 59:08:1201010:30, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Транспортная, дом 69. Заказчиком  кадастровых работ 
является:  1) Закарин Рашид Ханифович (617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Транспортная, дом 69, тел. нет). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 5 
августа 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 июля 2013  
г. по 5 августа 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 1) 59:08:1201010: 
(617470, Пермский край, г. Кунгур), 59:08:1201010:29 (617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Транспортная, дом 67), 59:08:1201010:31 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Транспортная), 59:08:1201010:18 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур).  При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ на Газель

З/п от 15000 руб.
Тел. 8-964-188-77-57; 2-20-06

Требуется
ПРОДАВЕЦ

Тел. 8-951-95-55-382

Требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ

на стройку
Т. 89194653190

В открывающуюся аптеку
требуются:
ПРОВИЗОР

ФАРМАЦЕВТ
Тел. 8-902-478-38-39

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Срочно требуются:

ПОВАРА
КАССИР

БАРМЕНЫ
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 2-45-27; 
89082593291

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-909-83-88-815

Требуется
ГРУЗЧИК

на базу стройматериалов
Т. 3-46-40; 89129813499

ООО «РИЧ»
требуется

ОПЕРАТОР 1С:8
с опытом работы

Тел. 2-53-97

В лагерь срочно 
требуется

БУХГАЛТЕР
Тел. 2-02-48

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

ОКОН ПВХ
Тел. 89641887757; 

2-20-06

Бар приглашает на 
работу:

ПОВАРОВ
ОФИЦИАНТОВ

КУХОННУЮ
Тел. 89028388818; 

89120692828

Предприятию требуются:
ОПЕРАТОР БСО (с обучением на месте)

Требования к работе: знание ПК. Заработная плата 15 тыс. руб.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА; 

ФОРМОВЩИКИ с обучением на месте;
АРМАТУРЩИКИ; СВАРЩИКИ

Предоставляется полный соцпакет. Доставка на работу.
Обращаться в отдел кадров – тел. 4-44-21; 4-45-01

 ТАРИФЫ
 на изготовление и размещение политической рекламы

по выборам главы города Кунгура, депутатов Кунгурской
 городской Думы в СМИ «КУНГУР.ТВ»

ПРОКАТ ед. изм. стоимость

В информационной программе «ГОРОД 
НОВОСТЕЙ»

1 сек. 150,00

Сеть РЕН 1 сек. 100,00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Динамичная заставка 20 сек. 2000,00

Динамичная заставка с выездом камеры 20 сек. 3000,00

Компоузинг простой (наслоение картинок) 4000,00

Компоузинг сложный (векторная, 2сі, графика, 

спецэффекты, в/камера)
6000,00

Выступление 1 мин. 2000,00

Сюжет 1 мин. 5000,00

Рубрика «Гость студии» 5 мин. 25000,00

Адаптация в/материала заказчика, изготовленного 

не на МУП ТРК Кунгур
1500,00

Копирование в/материалов 500,00

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Труда, кадастровый но-
мер 59:08:0201008:729, разрешенное использование – под расширение   ин-
дивидуального гаража,  срок аренды  пять лет, площадь 13 кв. метров.

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

îòäåë 
Âîäîïðîâîä

Îòîïëåíèå ïîä êëþ÷

Êàíàëèçàöèÿ

Ñàíôàÿíñ

Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû
Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

(271) 2 46 03

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку Саух Евгению 
Григорьевну с юбилеем!

Желаем в доме 
теплоты,

В делах – 
преуспевания.

Большого 
счастья, долгих 

лет
И море 

обожания!
Муж, дети, 

внуки.

Уважаемые кооператоры, 
члены-пайщики!

Примите сердечные по-
здравления с Международным 
днем кооперативов!
В день профессионально-

го праздника желаем вам до-
брого здоровья, жизненного 
оптимизма, улыбок, радости 
и большой любви.
Пусть успех и удача сопут-

ствуют в делах. Пусть бла-
гополучие и счастье всегда 
царят в вашем доме. Пусть 
работа радует вас и прино-
сит пользу людям.

Совет и профком 
Кунгурского райпо.

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ!
Кто окончил школу рабочей 
молодежи машзавода в 1963 
году (50 лет со дня окончания), 
встретимся 6 июля на дне горо-
да в 11.00 на Соборной площа-
ди, у памятника Ленину. Иметь 
эмблему на груди «ШРМ». Тел. 
8(343-75) 2-45-13. Эл. адрес: 
ankanikili@mail.ru

Вниманию гостей города!
Семья Малых приглашает 
вас посетить спортивный 

семейный музей, 
единственный в Пермском 

крае.
Цены смешные.

Адрес: ул. Гагарина, 11
Тел. 2-75-21; 8-919-475-59-63

Посадская коррекционная 
школа-интернат 8 вида 
объявляет набор учащихся, 
в том числе по программе 
«Особый ребенок».

Адрес: Кишертский р-н, с. 
Посад, ул. Центральная, 20.

Тел. 8 (342-52) 2-32-30; 
89526508785.
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
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-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
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(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

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

ÌÅÑßÖ ÃÎÐß×ÈÕ ÑÊÈÄÎÊ 

Весь июль скидки 
на нижнее белье 
пр�ва Прибалтика 
(размеры с 50 по 60)

В магазине “Мираж”
(рядом с остановкой “Гостиница”)

Весь июль скидки 
на нижнее белье 
пр�ва Прибалтика 
(размеры с 50 по 60)

Организация покупает тару – бытовые газовые баллоны 
емкостью 50 литров по адресам:

1. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1 – МАЗС
2. Кунгур, ул. Просвещения, 1 - МАЗС

3. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 2-а – АГЗС
Цена за 1 баллон – 300 рублей

Тел. 2-20-48; 89024735647

Уважаемые жители города Кунгура!
Администрация МБУЗ «Кунгурской 

центральной городской поликлиники» 
сообщает, что начата диспансериза-
ция взрослого населения. Диспансе-
ризации подлежат возрастные группы 
с 21 года в определенные возрастные 
периоды 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 
45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Диспансеризация проводится в це-
лях раннего выявления хронических, 
неинфекционных заболеваний (со-
стояний), являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной 
смертности.

Объем диспансеризации разный 
для разных возрастных групп: опреде-
ление уровня глюкозы, холестерина 
в крови, измерение внутриглазного 
давления, ОАК, ОАМ, биохимический 
анализ крови, исследование кала на 
скрытую кровь, УЗИ органов брюш-

ной полости, ЭКГ (без записи), осмотр 
врача терапевта, невролога, при не-
обходимости, на основании показа-
ний, которые определяет участковый 
врач-терапевт, осмотр врача-хирурга, 
уролога, офтальмолога, определение 
липидного спектра, эзофагогастроду-
оденоскопия, колоноскопия или рек-
тороманоскопия.

Обращаться к своему участковому 
врачу-терапевту без записи.

Справки по телефонам: 2-47-78 - 
зав. поликлиникой № 1 Шамис Лариса 
Вильгельмовна; 2-43-05 - зам. главно-
го врача по КЭР Арасланова Наталья 
Викторовна; 3-20-32 - зам. главного 
врача по лечебной работе Карпова На-
дежда Леонидовна, зав. терапевтиче-
ским отделением Пономарева Свет-
лана Ивановна; 3-23-14 – главный врач 
Вшивцева Елена Александровна.

Ждем вас!




