
Ходовая частьНа Кунгурском машзаводе наладили производство шасси для своих агрегатов. 
 коммуналка 

Кунгурская общественно-политическая газета

Македоний Федотовских - военный летчик, поэт, строитель храма в Ершах.  Читайте на 5 странице 

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

1 августа 2013 года, четверг Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà       № 84 (15569)

На обоих объектах, после сда-
чи их в эксплуатацию, пермская 
дорожная лаборатория взяла вы-
рубки асфальта на экспертизу. 
Как показали результаты прове-
денного анализа, качество  не со-
ответствует требованиям ГОСТа.

В понедельник, 29 июля, 
спустя месяц после того  как 
путепровод был сдан в эксплу-
атацию,  дорожники вынужде-
ны снимать верхний слой до-
рожного полотна.

- Асфальтовая смесь не соот-
ветстсвует ГОСТу, - рассказал 
«Искре» Александр, предста-

витель подрядной организа-
ции, производившей работы 
на путепроводе.  - В одной из 
проб  вовсе  не хватало щебня. 
Это вина завода, поставившего 
некачественный товар. Мы  по-
догнали необходимую технику 
и произвели фрезеровку.

Во вторник вечером путе-
провод «переодели» в новое ас-
фальтовое покрытие.

Теперь точно такая же про-
цедура ждет и покрытие на  но-
вом мосту через Ирень. Здесь  
схалтурил подрядчик.

 - Результаты экспертизы по-

акция: «Искра» на объекте

СМЕСЬная ошибка?
На путепроводе сняли новый асфальт. На очереди  новый 
мост через Ирень.

казали, что  асфальт уплотнен  
недостаточно, - говорит пер-
вый заместитель главы горо-
да Николай Пилипчук. – Суб-
подрядчик, выполнявший ра-
боты, переделает ее заново. За 
свой счет.

Точных сроков, когда нач-
нутся работы по снятию нека-
чественного асфальта на Пре-
ображенском мосту, в админи-
страции не называют. По тех-
нологии, фрезеровать и тем бо-
лее укладывать асфальт мож-
но только в сухую погоду. Как 
обещают синоптики, в ближай-
шие дни в Кунгуре будет пас-
мурно, и пройдут дожди.

Юрий Купреев

Сварщик Эдуард Алексеевич Янцен и мастер Александр Николаевич Ожгибесов
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Что сподвигло  маши-
ностроителей осваивать 
тонкости смежной отрас-
ли - автомобилестроения? 
Причина - непостоянство 
партнеров, поставлявших 
(вернее, задерживавших) 
шасси для буровых уста-
новок и ремонтных агре-
гатов.

Людмила Пятилова

- Минский и Брянский за-
воды часто срывали сроки по-
ставок шасси, - говорит ди-
ректор по производству 
Анатолий Владимирович 
Уржумов. – Чтобы не зави-
сеть от них, мы решили сами 
делать эту важную составную 
часть нашей продукции.

В 2011 году заводские 
агрегаты встали на «свои 
ноги». Шасси, или, говоря 
производственным языком, 
платформы самоходные (ПС) 
проектировали специалисты 
«Техномаш» из города  Ми-
асса  и конструкторы нашего 
машзавода.

- Специалисты отме-
чают несомненные плюсы 
машзаводских ПС: на этой 
платформе-вездеходе с пол-
ным приводом заводские 
агрегаты могут попасть к ме-
сту назначения по любому 
бездорожью, - отмечает зам. 
директора по производству 
Антон Геннадьевич Шу-
стов. – Конструкторская до-
кументация постоянно совер-

шенствуется, учитываются 
пожелания заказчиков, улуч-
шаются технические характе-
ристики шасси.

Новую продукцию освои-
ли в сборочном цехе, сборкой 
шасси занимаются на вновь 
созданном участке ПС, хотя в 
создании участвует весь кол-
лектив завода. 

- Автомобильное произ-

водство мы начинали изучать 
с помощью специалистов, ко-
торые приезжали на завод из 
Миасса, - говорит началь-
ник сборочного цеха Сергей 
Геннадьевич Летов. – Сей-
час выпуск шасси поставили 
на поток, даже изготовление 
рамы полностью производят 
у нас на заводе - специалисты 
ЦМК. Для этого недавно при-

обрели  линию плазменной 
резки. 

В сентябре прошлого года 
завод привез новую продук-
цию на выставку в Сургут. 
Демонстрационный экзем-
пляр сразу вызвал большой 
интерес у нефтяников, кото-
рые купили его для испыта-
ния в полевых усло-
виях.  

погода
ночь день

2 августа

3 августа

Атм. давление 738-743 мм. 
Ветер восточный, 1-5 м/с.

Переменная облачность, 

небольшой дождь

+17+20оС

+17+20оС +23+25оС

+20+26оС

4 (11-14); 5 (10-12); 7 (14-
16); 10 (3-5); 13 (10-12); 14 
(14-16); 17 (21-23); 21 (6-9); 
24 (8-9); 28 (13-15).

«АиФ. Здоровье»

Неблагоприятные 
дни августа

Чинят сети в долг 
Летнее время – разгар 
плановых ремонтов город-
ских теплотрасс. Значит, не 
избежать перебоев с горя-
чим водоснабжением. Впро-
чем, за последнюю неделю 
многие кунгуряки усомни-
лись, что все отключения но-
сят плановый характер.  

Две недели в редакцию 
«Искры» шли письма и звонки 
от жителей районов элевато-
ра, сельхозколледжа и других. 
Где-то отключение затянулось 
на три недели вместо обещан-
ных двух. Где-то на подъезде 
не было вывешено предупре-
ждение. 

- У нас на улице Каши-
рина горячей воды не было 
с прошлой недели, - говорит 
местная жительница Гали-
на Николаевна. – По слу-
хам, из-за задолженности те-
плоэнергетиков перед элек-
тросетями. Мол, люди в свою 
очередь задолжали пять мил-
лионов рублей. Но в нашем 
многоквартирном доме толь-
ко человек 10 не платят за 
коммунальные услуги. Поче-
му страдают все? 

- На Полетаевской улице 
воду планово отключали с 10 
по 23 июля, - сообщила чита-
тельница Елена Соснина. – 
Но, по истечении срока, пере-
крыли горячую ещё на неде-
лю. Котельная оказалась без 
света. 

В среду, 31 июля, долго-
жданная горячая вода 
всё-таки пришла на эти 
улицы. 

2

2

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

10.00-10.30 – возложение 
венков у стелы «Колокол» и у па-
мятника  «Скорбящая мать»
10.30-11.00 – передвижение 
по городу по маршруту кладби-
ще – Соборная площадь
11.00 – возложение венка у 
танка
11.05-11.10 – показательные 
выступления десантников на 
площади
11.30 – торжественная часть в 
парке: поздравления, награж-
дения медалями, грамотами, 
сувенирами
12.00-14.00 – концерт, спор-
тивные мероприятия, вручение 
призов.

Приглашаются семьи, 
ветераны боевых действий, 

девушки

2 августа - 
День ВДВ
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производство
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блиц-опросКак поесть и не отравиться?
 История в Пермском крае с пищевым отравлением 
129 детей и 3 взрослых в детских оздоровительных ла-
герях «Орлёнок» и «Гудок» на прошлой неделе взволно-
вала в том числе и кунгуряков. Корреспонденты «Искры» 
спросили жителей города, как правильно питаться, что-
бы не допустить отравления? Хотя бы у себя дома. 

Владимир Валентинович, 
работал на базе торга 20 лет:
- Можно отравиться любыми фрук-

тами, пусть даже и мытыми. Яблоки в 
идеальных условиях могут храниться не 
более 5 месяцев. А сейчас продукция то-
варный вид ещё дольше сохраняет, осо-
бенно импортная. Но для людей - это от-
рава, даже термическая обработка бес-
полезна. И такое везут в детские лагеря.

Илья Мичков,  
студент лесотехникума:

- Летом быстро портятся йогурты 
и другие молочные продукты. Копчё-
ностями можно отравиться – бабушка 
недавно отравилась копчёной мойвой. 
Даже если срок годности ещё не истек, 
продукты могут быть испорчены.

Надежда Белёва, 
садовник городского парка:

- У меня 4 внучки. Молочными про-
дуктами можно отравиться легко, по-
этому йогурты им только зимой поку-
паю. А летом замешиваю ягоды со сме-
таной, купленной в проверенном мага-
зине. Ягоды со своего огорода, ничем не 
опрыскиваем, но все равно нужно мыть. 
Овощи сами выращиваем.

Опрос:  Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Светлана, 
молодая мама:
- Отравиться можно овощами, фрук-

тами, даже водой. Мы всегда воду филь-
труем, кипятим. Молочные продукты из 
деревни возим, там у нас бабушки и де-
душки. На улицах выпечку не покупа-
ем, делаем  сами.

02 происшествия

03 скорая помощь

Ходовая часть
Сборщики отсле-

живают судьбу каждой 
машины, которая вы-

шла из ворот цеха. И, конечно, 
знают «местожительство» сво-
его первенца: в 2011 году пер-
вое кунгурское шасси с буро-
вой установкой МБУ-160 было 
отправлено в город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

- Сейчас на КМЗ собра-
но более десяти агрегатов на 
шасси собственного произ-
водства. До конца 2013 года 
надо выполнить заказ еще 
на восемь шасси, - делит-
ся планами Антон Геннадье-
вич Шустов. - Технология со-
вершенствуется, участок ПС 
пополняется новым обору-
дование, недавно, например, 

СПРАВКА

На машзаводе изготавливают  
шасси для агрегатов А60/80М1, 
АРБ100, МБУ125, МБУ140, 
МБУ160 грузоподъемностью от 
80 до 160тонн, используя двига-
тели отечественного производ-
ства и зарубежного, такие как 
Catterpillar C18.

приобрели шиномонтажный 
стенд.

Слаженно трудится не-
большой, но продуктивный 
коллектив участка ПС сбо-
рочного цеха: мастер Алек-
сандр Ожгибесов, слесари ме-
ханосборочных работ Юрий 
Попов, Николай Разепин, 
Дмитрий Щербаков, Сергей 
Бабушкин, электрики Вадим 
Свизев, Виктор Брызгалов, 
сварщики Сергей Аминев, 
Эдуард Янцен, крановщица 
Светлана Ковина.

Кунгурские сборщики уже 
не чувствуют себя новичками 
автопрома. Изучили на прак-
тике все модификации и ти-
поразмеры самоходных плат-
форм для машзаводских агре-
гатов.

Эксплуатационные испытания  шасси ПС4 на трассе

2 августа - день  ВДВ

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем Воздушно-Десантных войск!
Каждый год 2 августа боевое братство собирается вновь, 

чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы сохранялась па-
мять о павших, но выполнивших свой долг товарищах. 

Отдавая сегодня долг уважения и признательности ветера-
нам ВДВ, верим, что молодое пополнение с честью пронесет вы-
сокое звание десантника.

На фронтах Великой Отечественной войны, в горах Афга-
нистана, в борьбе с терроризмом, во всех «горячих точках» де-
сантники всегда подавали пример воинской доблести и отваги, 
ответственности и взаимовыручки.

От всей души поздравляем офицеров, солдат и ветеранов 
воздушно-десантных войск с праздником! Желаем всем десант-
никам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

- ООО «Тепловая 
энергетическая ком-
пания» составила с 

«Пермэнерго» график пога-
шения задолженности, - пояснил 
директор предприятия Алек-
сандр Зимаев. – Процент сбо-
ра текущих платежей по Кунгу-
ру составляет только  87%.  До-
бросовестные плательщики, ко-
нечно, ни в чём не виноваты. Но 
на сегодняшний день потреби-
тели Кунгура должны нам в об-
щей сложности около 50 мил-
лионов рублей. Более 37 мил-
лионов из этой суммы числит-
ся за населением. Отключе-
ния были связаны с ремонтно-
профилактическими работами. 
На должников мы воздейству-
ем другими способами - через 
суды. 

Сейчас продолжаются ра-
боты на трассе по улице Кар-
ла Маркса (котельная СЗР-1), 
которая также питает улицы 
Матросская, Коммуны, Труда. 

- Только что замени-
ли ветхий трёхметровый от-
резок около дома № 22-а, 
- рассказывает мастер ООО 
«ТЭК» Алексей Лобан-
цов. – В целом состояние се-
тей здесь удовлетворитель-
ное. Они были переданы нам 
от машиностроительного за-
вода около 20 лет назад. К 
концу недели жителям этих 
улиц снова будет подана го-
рячая вода. 

С 1 августа бригада при-
ступит к ремонту трубопрово-
да вдоль подвесного моста на 
улице Просвещения, который 
дал течь неделю назад. На дан-
ный момент порыв временно 
заглушен. 

Дмитрий Спиридонов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ.
Подробное интервью с дирек-
тором ООО «ТЭК» Александром 
Зимаевым читайте в субботнем 
номере «Искры», 3 августа. 
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 экология

Чинят сети в долг
1

На днях в редакцию «Ис-
кры» позвонили обеспокоен-
ные жители Кунгура: «Воз-
ле подвесного моста по улице 
Просвещения под окнами ин-
женерного корпуса машзаво-
да вырубают клены. Кто разре-
шил?».

Как удалось выяснить 
«Искре»,  в торце инженер-
ного корпуса сейчас  распо-

лагается алкогольный ма-
газин. Руководство приня-
ло решение расчистить пло-
щадку перед окнами магази-
на. При этом   «невзначай» 
было вырублено  несколько 
деревьев.

- В пятницу, 26 июля,  мы 
осмотрели место порубки,  – 
прокомментировала ситуа-
цию ландшафтный дизай-

За клены ответишь
Перед новым алкогольным магазином в Кунгуре выруби-
ли клены. 

нер УГХ Кунгура Наталья 
Мешальникова.  -  При со-
гласовании работ с управле-
нием городского хозяйства 
было оговорено, что убрать  
можно только один клен. По 
факту оказалась, что сру-
били три дерева. Составлен 
протокол.

Виновные понесут админи-
стративное наказание. Кроме 
этого, нерадивых дровосеков 
обяжут произвести компенса-
ционную посадку.

Юрий Купреев

НА ТЕРРИТОРИИ бывшего РМЗ 16-летний подросток прова-
лился сквозь крышу старого цехового корпуса и упал с 10-ме-
тровой высоты. Предположительно, там велись кровельные ра-
боты. Юноша помещён в ЦГБ в крайне тяжёлом состоянии, с 
переломом основания черепа.  

ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА одного из магазинов в селе Серга ра-
бочие обнаружили под фундаментом мумифицированное тело 
и остатки гроба.  Предположительно, они наткнулись на захо-
ронение вековой давности.

Амиру 
Махмудову 
отказали 
в регистрации
 Бывшему мэру Кунгура 
Амиру Махмудову отказа-
ли в регистрации в качестве 
кандидата на должность 
главы города. 

Соответствующее решение 
озвучили вчера члены территори-
альной избирательной комиссии 
Кунгура. Напомним, что Амир 
Нариманович был выдвинут в ка-
честве претендента на пост кун-
гурского мэра от регионального 
отделения в Пермском крае поли-
тической партии «Российский об-
щенародный союз». Основание 
для отказа: не полностью пред-
ставлен пакет документов. 

Впрочем, у него есть воз-
можность обжаловать решение 
ТИК в суде.   

Денис Поляков
  



ЧЕЛОВЕК 

приняли участие 
в традиционном 
празднике огурца, 

прошедшем в деревне Казаево

700
цифра  
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 знай наших!

 тема дня

По новым трубам
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побежит вода в дома жителей села Зарубино.

 на строительных площадках

Лента

районных

новостей

25-31 июля

В субботу, 27 июля, на 
месте деревни Запряга-
ево (Зарубинское сель-
ское поселение) прошла 
теплая встреча ее быв-
ших жителей. Собралось 
около 40 человек. Реши-
ли поставить на месте 
своей малой родины па-
мятный знак. 

В фестивале «Душа 
Белогорья», который 
пройдет 1-4 августа, ак-
тивно участвуют десят-
ки волонтеров – из числа 
жителей Калинино и кол-
лектива «Русичи». На их 
плечах - встреча и разме-
щение гостей (ожидается 
150 человек) и другое. 

Определены подряд-
чики по ремонту улицы 
Пушкина в деревне Боло-
тово и двух улиц в Нево-
лино по проекту «Благо-
устройство и ремонт до-
рог». На эти цели будет 
израсходовано около 1,5 
миллиона рублей. 

Около 30 миллионов 
рублей арендной пла-
ты за землю перечисле-
но за первое полугодие 
в бюджет района. План 
выполнен на 100 процен-
тов. В то же время и долг 
за землю немаленький – 
5,8 миллиона рублей.

Управление обра-
зования заняло первое 
место на традиционном 
турслете администра-
ции Кунгурского района, 
который прошел на тер-
ритории Неволинского 
поселения. Всего в сле-
те приняли участие 9 
команд.

«Мы помним тебя, 
Запрягаево»

С помощью 
волонтеров

Отремонтируют 
улицу Пушкина

Должают
бюджету 
6 миллионов

Отличилось 
управление 
образования

На фермах – 2 чемпиона

- Уложили по улицам 1,5 ки-
лометра нового магистрального 
водопровода, - говорит дирек-
тор ООО «ЖКХ» Кунгурского 
района Александр Ступин. – 
Остается еще один кусок, будем 
делать врезки к домам.

Аукцион, который выиграло 
ООО «ЖКХ», по словам Алек-
сандра Александровича, был 
очень напряженным, в резуль-
тате чего цена работ с 994 ты-
сяч уменьшилась до 671 тыся-
чи рублей.

- Нам нельзя было его отда-
вать, потому что мы эти сети об-
служиваем, - сказал Александр 
Ступин.- Ребята знают: если 
где-то схалтурят, потом самим 

же придется переделывать.
Трудятся, не покладая рук, 

мастер участка Николай Гра-
чев, экскаваторщик Леонид 
Жигачев, Александр Елтышев, 
Алексей Запрягаев, Николай 
Смирнягин, Афанасий Пач-
колин, Владимир Емельянов, 
Николай Худеньких, Анато-
лий Костарев. Часть работни-
ков – местные жители, другие 
из Зуят и Кинделино. Стара-
ются сделать дело качествен-
но и быстро. И в то же время 
осторожно, чтобы ненароком 
не задеть лежащие в земле га-
зовые трубы, кабели. Немного 
тормознули дело и начавшие-
ся ливни.

Богатой на испытания выдалась минувшая зима для жите-
лей Зарубино. Из-за порывов на водопроводе приходилось 
частенько сидеть без воды. Ремонтники не успевали латать 
ржавые трубы, уложенные еще в советские времена. Моль-
бы зарубинцев услышали районные власти – выделили 
деньги на прокладку нового водопровода, и в июле, после 
соблюдения всех конкурсных процедур, на улицах Заруби-
но закипела работа.

… Иду по Зарубино, по ули-
цам Советской, Школьной, 
Центральной, где уже лежит 
новенький пластиковый ма-
гистральный водопровод. Его 
укладывали сбоку улиц, ста-
раясь не повредить асфальто-
вое покрытие там, где оно есть. 
Видно, что здесь берегут ас-
фальт на дорогах.

После дождей местами, ко-
нечно, грязновато. Но некото-
рые участки дороги уже отсы-
паны камнем, привезенным из 
местного карьера, и тут можно 
пройти, даже не запачкав туф-
ли. По договору работы по бла-
гоустройству улиц, после того, 
как укладка водопровода бу-
дет завершена, выполнит ООО 
«Мастер плюс». 

- Приносим жителям изви-
нения за временные неудоб-
ства, связанные с прокладкой 
водопровода, - сказали в адми-
нистрации Зарубинского сель-
ского поселения.

Владислав Одегов

Традиционный конкурс 
проходил 23-24 июля на аг-
ропредприятии «Заря Пути-
но» Верещагинского райо-
на. Все его участники, побе-
дители районных конкурсов, 
прошли три тура состяза-
ния (теория, сборка аппара-
та, доение). Оба наших ма-

стера блеснули практически-
ми навыками. Сергею Викто-
ровичу не было равных в до-
ении на установке «Парал-
лель», Алевтине Гильмия-
ровне – на установке «Моло-
копровод».

Вячеслав Нивин
Фото: Марина Ларина

С чемпионскими титулами вернулись с краевого конкур-
са мастеров машинного доения Сергей Лаптев (агрофир-
ма «Труд») и Алевтина Садретдинова («Телец-Агро»).

Капитальный ремонт в 24 
образовательных учреждени-
ях финансируется из краевого 
и местного бюджета. В этом 
году выделено 42 млн рублей.

По программе «Развитие 
системы образования Кун-
гурского муниципального 
района на 2012-2013 годы» 
на приведение в норматив-
ное состояние направлено 
более 23,5 млн рублей. Эти 
средства предназначены для 
нелицензированных обра-
зовательных учреждений, а 
также на устранение заме-
чаний надзорных органов в 
тех учреждениях, где лицен-
зии есть.

- Приемка школ началась 22 
июля и должна закончиться 13 
августа, – рассказала началь-
ник управления образова-
ния Кунгурского района Ли-
лия Домрачева. - График со-
ставлен так, чтобы в первую 
очередь проверить школы, где 
сделали косметический ремонт. 
Тех, кто занимается капиталь-
ным ремонтом, проверим поз-
же, за это время они успеют за-
кончить работы. По ряду школ 
уже проехали, проблем у них 
нет. Это Шадейская, Плеханов-
ская, Зуятская, Осташатская, 
Жилинская, Моховская, Нево-
линская и Юговская школы.

Марина Ларина

Ремонт в школах
Для некоторых образовательных учреждений Кунгурско-
го района «освежиться» покраской и побелкой недоста-
точно – им необходим глобальный ремонт.

Прокладка нового водопровода в Зарубино

Сергей Лаптев  Алевтина Садретдинова
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Казаево: праздник огурца удался! «Память 
сердца» 
в Ленске
Впервые на ленской зем-
ле прошло собрание детей-
сирот, отцы которых погиб-
ли во время Великой Оте-
чественной войны. В нем 
участвовали  20 жителей 
Ленска, Веслянки, Змеевки.

Василий Бойко, руково-
дитель организации «Память 
сердца. Дети-сироты Великой 
Отечественной войны» по г. 
Кунгуру и Кунгурскому райо-
ну, рассказал о работе этого 
общественного объединения, 
ответил на вопросы.

- Мой отец, Петр Никола-
евич, погиб в 1942 году под 
Воронежем, хотелось бы 
съездить к нему на могил-
ку, помогут ли? – поинтере-
совалась ветеран труда Га-
лина Петровна Арапова.

-  При желании с 1 сентя-
бря можно будет навестить 
могилку отца с сопровожда-
ющим родственником при 
финансовой поддержке обо-
их со стороны соцзащиты.

- Отец говорил, что в слу-
чае его смерти мы можем по-
лучить компенсацию за вре-
мя его пребывания на фрон-
те. Как это сделать? – по-
интересовалась труженик 
тыла Анна Васильевна Ча-
стухина.

- Фронтовые средства 
находятся в банке «Дзер-
жинский» города Перми, но 
их трудно взять оттуда, воз-
можно только через суд.

Говорили о материаль-
ной и финансовой поддерж-
ке детей-сирот войны. При-
водили в пример области, 
где они уже ежемесячно по-
лучают денежное пособие. 
Нужны льготы по медицин-
скому обслуживанию. Реши-
ли подготовить от имени всех 
сирот района обращение в 
Законодательное собрание 
Пермского края с просьбой 
об оказании материальной 
помощи. На собрании также 
избран ленский  представи-
тель в районную организа-
цию «Память сердца». 

Ольга Красильникова

В деревне Казаево (Ергачинское сельское поселение) 
27 июля прошел традиционный праздник огурца. Програм-
ма праздника: концерт, лотерея, экскурсия в теплицу, огуречная 
эстафета, игры, конкурсы, мастер-классы, дискотека и многое 
другое привлекла внимание зрителей.

- В деревне около 300 жителей, на праздник приехали более 
700 человек – из Кунгурского и Пермского районов, Кунгура, Пер-
ми, - отметил начальник управления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма Алексей Янев.

Фото: Светлана Коробейникова 

В Калинино по улицам Ази-
на и Рябова стали прокла-
дывать водопровод, но 
почему-то диаметр на 32 
мм, очень тонкие трубы. На 
других улицах «сотка» про-
ложена, и то по вечерам в 
кранах воды нет – все по-
ливают огороды. А что же 
будет при диаметре трубы 
в 32 мм? Задавали вопро-
сы специалистам,  говорят: 
«Все по проекту». 

Александр Ситников

- Проект прошел государ-
ственную экспертизу, - от-
ветила заместитель гла-
вы Калининского сельско-
го поселения Татьяна Ата-
манова.  – Мы экспертизу 
очень долго проходили. И 
все работы (их выполняет 
фирма из Добрянки) ведутся 
по проекту. 

СКУЧАТЬ РЕБЯТАМ было не-
когда. В первой половине дня 
проходили теоретические и 
практические занятия, во вто-
рой - досуговые

Побывали на экскурсиях. 
Прежде всего, по самой базе 
«Следово». Здесь - одна из 
старинных усадеб на Костром-
ской земле. Владельцами ее 
были костромские дворяне 
Карцевы (Карцовы), немало 
послужившие развитию края.

Сейчас на базе - межшкольный 
эколого-биологический центр, 
где летом действует детский 
лагерь. Сотни видов декора-
тивных растений - от травяни-
стых многолетников до древес-
ных пород - дарят море впечат-
лений. Огромный пруд, зарос-
ший кувшинками всевозможных 

Чудесные дни в «Следово» 

Недавно учащиеся, показавшие лучшие результаты при обу-
чении в Центре дополнительного образования детей (17 че-
ловек из восьми школ), побывали в лагере труда и отдыха 
«Следово» (Костромская область). 

Не тонки ли 
трубы?

расцветок, никого не оставляет 
равнодушным. Именно поэтому 
ежегодно в июне здесь прохо-
дит Бал цветов. 

Чудесные впечатления оста-
лись от интерактивной экс-
курсии по терему Снегуроч-
ки. Самое необычное поме-
щение - Ледяная комната. Все 
предметы здесь (скульптуры, 
деревья, мебель) выполнены 
уральскими мастерами из са-
мого прозрачного льда. Темпе-
ратура в комнате круглый год 
-14 градусов, и даже летом го-
стям выдаются теплая одежда 
и валенки. 

Огромное удовольствие по-
лучили дети и педагоги от по-
сещения Сумароковской лоси-
ной фермы, что расположена 
близи Костромы. Ферма осно-

вана в 1966 году, и сейчас яв-
ляется единственным в России 
стабильным производителем 
целебного лосиного молока.

Все животные на ферме – 
ручные. Забавно наблюдать, 
как эти лесные гиганты прибе-
гают на громкий призыв «Ло-
сятки!» и поедают ломтики 
морковки из рук любого, кто 
пожелает их угостить. Теперь 
каждый побывавший на этой 
экскурсии может с гордостью 
сказать, что гладил настояще-
го лося и пятнистого оленя. 

ОСОБЫЙ СЛЕД в душе остави-
ло посещение Ипатьевского мо-
настыря, основанного в 1330 г. 
татарским князем Четом, пред-
ком Годуновых. Здесь погребе-
ны его основатель Чет и Иван 
Сусанин, отдавший жизнь за 
царя. На территории монастыря 
сохранилось множество истори-
ческих построек. Замечатель-
ной была прогулка по музею де-

Одни смотрят, другие - бегают Зрителей много, им интересно

На знаменитой Сумароковской лосиной фермеИпатьевский монастырь

Они запомнятся теремом Снегурочки, лосиной фермой,
Ипатьевским монастырем.

ревянного зодчества, что распо-
ложен рядом с Ипатьевским мо-
настырем на берегу р. Игумен-
ки. Исторический центр Костро-
мы очень красив. Чего стоит 
одна центральная площадь, от 
которой улицы расходятся вее-
ром, как завещала Екатерина II. 
Обрадовали знакомым обликом 
костромские Торговые ряды, так 
напоминающие кунгурский «кру-
глый» магазин. 

Ещё одно сильное впечат-
ление - от посещения Парка 
Победы. На огромной площад-
ке выставлена техника, побы-
вавшая в боях Великой Отече-
ственной. Можно прикоснуться 
к крылу самолёта, залезть на 
броню знаменитого танка Т-34.

Как жаль, что чудесные дни 
третьей смены в «Следово» 
пролетели мгновенно!

И.В. Лопатина, 
методист 
М.Л. Югова, 

педагог центра 
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Растения тоже любят дрожжи
Слышала, что в качестве удобрений для овощей и плодо-
вых культур можно использовать дрожжи. Как правильно 
это делать?

И. Ивонина

«Моя жизнь – даль дорог…» Чивка

Македоний Федотовских, военный летчик, поэт, 
строитель храма в Ершах.

Проезжали через Ерши, внимание привлек храм. Местные 
жители говорят, что его построил поэт с редким именем Ма-
кедоний, который тут родился и жил. Расскажите о нем. 

Иван Николаевич

Храм в Ершах, построенный благодаря Македонию Федотовских

МАКЕДОНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Федотовских (1931-2003) - удиви-
тельный человек. Знал его мно-
го лет. Сперва заочно: он жил в 
Москве и присылал для газеты 
стихи, к праздникам – поздравле-
ния. Уже тогда, в 60-70-х, он вхо-
дил, как сейчас модно говорить, 
в круг VIP-земляков, слово кото-
рых весомо и значимо. Как же, 
летчик, сотрудник столичного ми-
нистерства, московский поэт… 

В начале 90-х годов Маке-
доний сменил место житель-
ства – перебрался из Москвы 
в Пермь, часто стал навещать 
матушку, которая жила в Ер-
шах, и по дороге обязательно 
заходил в редакцию «Искры». 
Какие впечатления от встреч?  
Македоний Васильевич был 
ненадоедливым посетителем: 
редко когда гостил более 10-15 
минут:

 - Знаю, знаю, вам некогда.
Всегда приходил с какой-

либо новостью и в разговоре на 
любую тему был по-военному 
лаконичен:

- Приняли в 60 лет в члены 
Союза писателей. Думаю, что 
вот эта книжечка помогла.

Действительно, многие са-
доводы, которые не любят 
применять «химию» на своём 
участке, используют пекар-
ские дрожжи. В этом есть ра-
циональное зерно. Пекарские 
дрожжи богаты минеральны-
ми веществами, микроэле-
ментами, железом. В почве 
они стимулируют корнеобра-
зование растений, а значит, 
улучшают питание. Только 
применять дрожжи следует в 
тёплое время, в холодной по-

чве дрожжи не работают. Кро-
ме того, вместе с дрожжами 
необходимо вносить и золу.

Хороший эффект от при-
менения дрожжей будет вес-
ной, когда вы пересаживае-
те рассаду в грунт, и осенью  
- при пересадке садовой зем-
ляники.

Для подкормки надо взять 
0,5 кг обычных пекарских 
дрожжей и развести в 2,5 ли-
тра воды. В эту смесь добавь-
те  ложку сахарного песку. На-

стаивают 2-3 часа. Затем со-
став следует ещё раз разве-
сти в 25 литрах тёплой (25-30 
градусов) воды.

Можно использовать и су-
хие дрожжи: 50 граммов разво-
дят в 5 литрах воды, добавля-
ют ложку сахара и оставляют 
на 2 часа. Затем разбавляют 
смесь в 25 литрах тёплой воды 
и подкармливают растения.

Кстати, если у вас дома 
скопились корки чёрного хле-
ба – не выбрасывайте. Это хо-
рошее удобрение для пионов 
и гортензий.

Возьмите полбуханки ржа-
ного хлеба, замочите в  воде, 
дайте настояться полдня. Раз-

бухшую массу разбавьте ве-
дром воды и как только вы-
лезут пионы из земли - смело 
лейте под куст. Этой же кис-
лой «похлебкой» можно на-
кормить и гортензию, чтобы 
стимулировать спящие поч-
ки, дать прирост корневой си-
стеме - от этого куст станет 
пышнее.

Подкормить пионы и гор-
тензии таким нехитрым спосо-
бом можно и осенью, когда у 
цветов идёт закладка цветоч-
ных почек. Этим вы обеспечи-
те пышное цветение садовых 
любимцев на следующий год.

Подготовила 
Наталья Шейфер

И он подарил мне издан-
ный в Москве в 1994 году не-
большим тиражом свой поэ-
тический сборник «Нечаян-
ная честь». На нем автограф 
с датой: «Мак. Федотовских. 
20.06/94». 

Из послесловия к это-
му сборнику «Даль дорог», я 
узнал, что Македоний Василье-
вич не только поэт, летчик и ра-
ботник министерства.

«МОЯ ЖИЗНЬ – ДАЛЬ ДО-
РОГ… Трудное военное де-
ревенское детство и первая 
дорога в школу за 3 киломе-
тра. Затем дорога в спецш-
колу ВВС, в летное училище. 
После окончания училища бе-
лый след моего истребителя 
«МИГ-17» дозорной тропин-
кой вился над Туркменией, Ка-
спием, Азербайджаном. 

Заново начал жизнь, когда 
списали из авиации по состо-
янию здоровья. Не видел ино-
го пути, как на авиазавод и на 
филфак Пермского универси-
тета. Переехал в Москву. Вос-
питатель детприемника.

На первые литературные 

ступени шагнул в Перми, за-
тем в Воениздате – издал 
сборнички стихов. Защитил 
отлично диплом по мотивам 
совершения правонарушений 
подростками, сел в авиалай-
нер – и на Колыму. В таежной 
артели, без выходных, 12-14 
часов буторил грунт на про-
мывке золота. 

А после я, литсотрудник 
Московской областной газе-
ты, ездил в Коломну и Клин, в 
Истру и Озеры. Но не ко дво-
ру пришелся хитромудрым га-
зетчикам… И тесноватое 
Подмосковье опять осталось 
под крылом на пути в Мага-
данскую область. Северяне 
мне дали койку и спецовку, ка-
ску и фонарь. Учили, как ста-
вить крепь, выбирать лаву в 
золотоносной шахте Буркан-
дьи. 

А потом была работа в 
Министерстве культуры 
РСФСР, в Обществе книго-
любов. Командировки в Туву, 
на Алтай, в Иркутск, Крас-
ноярск… Представился слу-
чай, и я рабочим плота про-
шел по могучей Лене до ледо-
вой бухты Тикси. А еще я по-
видал шторм в Тихом океане, 
сопровождал груз от Владиво-
стока до Камчатки… В даль-

них гарнизонах писал о судь-
бах прапорщиков, когда рабо-
тал в военном журнале «Зна-
меносец»…

После дороги всегда было 
трудное дело. И были стихи. 
От ощущения полета и зем-
ной любви, от лесной тишины 
и порыва человеческой души. 
А еще от манящей дали Роди-
ны». 

ЧЕРЕЗ ГОД ИЛИ ДВА он при-
нес мне макет храма, который 
в 1996 году начнут строить в 
Ершах. С того времени стро-
ительство храма в Ершах ста-
ло главной темой наших разго-
воров. Македоний Васильевич 
стал и добровольным органи-
затором строительства, и про-
рабом, и рабочим. Трудно шла 
стройка.

- Кто просил, тот знает, как 
это унизительно и горько, - го-
ворил Македоний Васильевич.

Но его вела мечта. В статье 
«Горькая моя деревня» («Искра», 
16 июня 1994 года) он писал:

«… Гляну когда-то с Пан-
тюшкиной горы и увижу бе-
лую стройную церковь. Свер-
кнет над ней символом побе-
дившего страдания вознесен-
ный православный крест. И 
услышу над угорами зовущий 
колокольный звон. И от празд-
ника на душе не сдержу тог-
да я трудные, трудные слезы 
свои…»

И его мечта сбылась. 
Кого-то этот храм делает до-
брее и лучше, как мечтал Ма-
кедоний Васильевич. Других 
заинтересует творчество за-
мечательного поэта и публи-
циста, родившегося, кстати, 
не в Ершах (он там жил в дет-
стве, и это родина его роди-
телей), а в Юго-Осокино (в 
1952 году переименовали в 
Калинино). Он страстно вы-
ступал за возвращение ста-
ринному селу исторического 
имени, но эта его мечта пока 
не осуществилась. 

Владислав Одегов

В квартиру влетела какая-
то птичка. Я мгновен-
но прикрыл балконную 
дверь, думая наперед, как 
она будет метаться в по-
исках выхода. Но птица, 
к моему удивлению, не 
бросилась в окно, а, про-
скользнув под штору, про-
никла в соседнюю комна-
ту… Это был воробей... 

Быстро и аккуратно 
склевывал душистые зер-
на, насыпанные в банку 
из-под монпансье.

В комнату вошла дочь. 
Я подал ей знак: «Тише, у 
нас гость!» Увидев воро-
бья, она воскликнула:

 - Да это же наш Чив-
ка, папа!

- Какой еще Чивка! – 
вырвалось у меня. Около 
двух недель меня не было 
дома. Мой корабль – эс-
минец «Возбужденный» - 
участвовал в учении, вы-
ходил в море.

- Откуда он взялся?
- Женька отдала. На 

Камчатку переезжают…
И тут я узнал невесе-

лую историю нашего гостя.
…Чивка рано остался 

без родителей. Не умея 
летать, он выбросился из 
родного гнезда. Женя по-
добрала его, беспомощно-
го и голодного. Внимание и 
забота Жени сделали свое 
дело. Чивка привык к ней, 
заметно вырос и был дово-
лен своей жизнью. Вскоре 
он встал на крыло, свобод-
но летал по квартире.

Даже Машка – полоса-
тая, как тигр, кошка, поня-
ла, что Чивка «свой» и не 
делала попыток поймать 
его…

Однажды Женя остави-
ла балконную дверь откры-
той. Чивка немедленно вос-
пользовался этим: стрем-
глав вырвался на волю.

Для Жени это был день 
слез.

- Успокойся, дочка. Он 
должен летать, на то у 
него и крылья. Ты его вы-
растила, теперь ему нужен 
простор, - утешала мать.

Но вечером, когда 
солнце упало за даль-
нюю сопку, в комнату вле-
тел Чивка. Усталый, но бо-
дрый. С тех пор балкон-
ная дверь не запиралась.

Вскоре мы простились 
с военным городком, воз-
никшим в таежной глухо-
мани в нескольких киломе-
трах от мест базирования 
кораблей. Для нас он стал 
родным. Вместе с Чивкой 
обживали его. И теперь, 
покинув поселок, мы пе-
реехали во Владивосток. 
Взяли с собой и воробья, 
который жил у нас, можно 
сказать, на правах полно-
правного члена семьи…

Николай Говорушко   

Македоний Федотовских



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. кв. в Черемушках, 1/5, 77 
м2, без ремонта, ц. 2350. Т. 89120707545.
3-комн. бл. кв. в п. Комсомольском. 
Т. 89082787865; 89125841139.
2-комн. бл. кв. в Черемушках, 1/5 эт. 
кирп. дома, ц. 1490 т.р. Т. 89223093332.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5 эт., ПМК, ко-
нечная № 2, цена 900 т.р. Т. 89504660844.
1-к. бл. кв., 33 м2, 1/5, р-н РМЗ. От 
собственника. Тел. 89519335604.
1-комн. бл. кв., р-н Машан. приста-
ни, новый дом. Т. 89026404398.
1-комн. бл. кв. в Черемушках, 2/5 эт. 
кирп. дома, ц. 1150 т.р. Т. 89223093332.
1-к. бл., 40 м2, от собств. Т. 89223232270.
1-к. п/бл. кв., 2/2, 12 м2, отопле-
ние, канал., вода, отд. санузел, стекло-
пак., ремонт. Т. 89048450188.
Комнату, 18 м2, ДСУ, г/х вода, ре-
монт, ц. 700 т.р. Т. 89617546494.
Дом, земля в Плеханово, у реки. Т. 
89125930598.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в По-
летаево – 280 т.р. 89026352348.
Дом в Беркутово, 74 м2, берег Сыл-
вы, 12 с. земли, газ, вода, баня, кана-
лизация. Т. 89082543992.
Дом 2-эт. благоустроенный, р-н 
РМЗ, новый. Цена договорная. Возмо-
жен обмен. Т. 89027938860.
Павильон, 12 м2, мини-рынок п. На-
горный. Т. 89028038595.

Торговый павильон, 12 м2, на рынке 
Сылв. мост. Т. 89504514527.

Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 89120704025.
Участок 9 соток, имеется гараж, 
7х8, погреб, баня, 3х3, с. Орда, ул. За-
речная, 87. Тел. 89027927846.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань. Дост. Т. 89082779290.

Авторынок 
На Просвещения 

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

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

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-07, 01 г.в., ц. 43 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-2115, 2010 г.в., один хоз. 89026399808.
Ниву-2121, 1984 г.в., 30 т.р. Т. 89824741989.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. Дорого
Тел. 89082775555

Шевролет-Авео, 2005 г.в., серебристый, 
сост. хорошее, 190 т.р. Т. 89824389550.
Митсубиси-Оутландер, 2011 г.в., КПП 
автомат, передний привод, сост. идеал., ц. 
890 т.р. Возможен обмен. Т. 89027938860.
OPEL-CORSA 3 дв, мех, 2007, один 
хоз., не битая, цена 285 т.р. + зимняя 
резина. Т. 89024778060.
Опель-Вектра универсал, 2000 г.в., 
1,8, бензин, ц. 210 т.р. Возможен об-
мен. Т. 89027938860.
УАЗ-22069 04, 2005 г.в., ХТС, 140 
т.р. Торг. Т. 89504565940.
УАЗ-3303 бортовой, грузовой, 1997 
г.в., тент. Т. 89519392405.
Газель-термофургон, 2005 г.в. Т. 
89028345307.

Камаз-5320, 1988 г.в., замена каби-
ны на новую в 2010 г. Т. 89028061320.
Трактор Т-40АМ, 92 г.в., цена 125 
т.р. Торг или обмен с моей допла-
той на трактор с погрузчиком. Тел. 
89024715399.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

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

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
Дрова колотые. Т. 89091043131.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Не-
дорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут. Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
Гравий, песок, щебень, отсев. 
Доставка по звонку. Т. 4-12-21; 
89222444778; 2-58-21.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 3-10 Т. 89523381440.
ПСГ, песок, щебень, бут – Камаз 15 
т. Тел. 89058644422; 89082532030.
ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 
33720.
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.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.
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.

Цемент (Горнозаводск) – 235 р. 89091120077.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.

База «Эконом-Строй» продает: 
трубы d 73 мм любого размера 

(2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и др.) 
на забор, ограду – цена 130 

руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 2,6х1,2 
м; п-образные, 6х1,5 м; пере-

мычки; блоки; дорожные плиты, 
3х1 м. Доставка – город, район. 

Т. 89655648838.

Б/у батареи на отопление. Т. 
89027971022.
Гипсоблок, б/у. Доставка. 89091120077.

Коляску-трансформер, недорого; 
кроватку с матрасом, комбинезон, 
б/у. Т. 89519348872.
Щенков таксы. Т. 89523174954.
Коровы: 1, 2 и 5 отелов. Т. 89082449658.
Корову стельную. Т. 89194433922.
Корову суксунской породы, стель-
ную. Т. 89223652338; 8 (342-75) 3-73-69.
Козу. Тел. 89519324791.
Поросят. Т. 89194843951.
Чеснок. Т. 89082403303.
Веники. Т. 89504450863.

КУПИМ:

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

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

ГАЗ-самосвал не на ходу. Т. 
89082726138.

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

Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв. – 8500 + счетчики 
на длительный срок. Оплата вперед. 
Тел. 89082475559.

Сдаются офисные помеще-
ния по адресу: г. Кунгур, ул. 
Ленина, 51, складские и тор-
говые площади в черте горо-
да. Тел. 3-22-02; 3-21-97.

Сдам, продам торг. павильон на 
рынке в п. Нагорный. Т. 89028038595.
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.

РАБОТА:
Требуется продавец, п. Первомай-
ский. Тел. 89048425990.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Треб. продавец быт. химии в торг. пави-
льон, рынок п. Нагорный. Т. 89028038595.

Требуется на работу в кафе 
продавец-бармен. Достойная опла-
та, соцпакет. Т. 89082633552.

Требуется официант на постоянную 
работу. Т. 89082738747.
Требуется женщина для помощи 
по хозяйству (уборка квартиры и др.) 
2 раза в неделю пожилой семейной 
паре. Т. 89824599459.
На пост. работу требуются водители 
«С». З/п 12 т.р. Т. 89026421178.

Треб. водитель кат. D без в/п на 
Форд-Транзит. З/п достойная. Т. 
89519273454; 89082635459, Николай.

Водитель кат. С, сварщик, газорез-
чик, автослесарь, тракторист. Ул. Ба-
чурина, 76, т. 89026454400.
Требуется тракторист на экскаватор-
погрузчик Volvo-BL61, с опытом рабо-
ты. Т. 89028387661.

Компания «Лесстрой» примет на 
работу: грузчиков, рабочих на пи-
лораму. Высокая з/п, соцпакет. 
Доставка до места работы транс-
портом предприятия. Т. 3-63-95.

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу транспортом пред-
приятия. Т. 89519334643.
Требуется няня (ребенку 1 год). Т. 
89824619199, звонить после 18.00.
Требуется бригада на пилораму – 440 
р. за 1 м3. Доставка. Т. 89124843018.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.
Требуются подсобные рабочие без 
в/п на стройку. Т. 89824389550.
Требуются работники для укладки 
тротуарной плитки. Т. 89027938860.
Требуются специалисты для уте-
пления мансардной крыши. Т. 
89027938860.
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Требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п высокая – 
от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Примем охранника и контролера. 
Все графики, есть вахта. Полный соцпа-
кет. Тел. 31827; 89523237742, звонить с 
8 до 18 в раб. дни.

Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.

Требуются монтажники (ученики). 
Тел. 2-36-36.
На постоянную работу требуются 
грузчики. З/п 12 т.р. 89026421178.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

Камаз 15 т -  гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202; 
89028095147.

Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 89028051251.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
МАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран-борт без выходных. 89082428828.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

УСЛУГИ:

Свадебное оформление, украше-
ния. Т. 89824619199.

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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Натяжные потолки от 350 руб./м2. 
Т. 89526574575.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.

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

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466 Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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ÌÅÁÅËÈ

Оцилиндровка. Быстрые сроки изго-
товления. Т. 89091097883.
Уст. срубов, кровля. Т. 89194640137.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Мастер на час: сантехработы, мелкий 
бытовой ремонт, услуги электрика, свар-
ные, плотницкие работы. Т. 89504585309.
Составление смет, разработка 
проектов, выполнение ремонтно-
строительных работ. Т. 89125930598.

Песок кладочный, ПГС, 
щебень. Самосвалы 15-
30 т. Нал. и безнал. рас-
чет. Т. 89024783828.

Бурим скважины на воду. Т. 89223102766.

Вакуумная машина - откачка сливных 
ям. Без выходных. Т. 89523308811.
Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Мини-экскаватор: копаем под газ, 
водопровод, связь, ямы и т.д. Выезд в 
районы. Т. 89128848875.

Коллектив МБОУ «Неволинская 
ООШ» выражает глубокое собо-
лезнование Скорыниной Л.И. в свя-
зи со смертью мужа Скорынина 
Владимира Александровича.

Лучшие окна
по лучшим ценам

Остекление балконов
и лоджий

Т. 89028006620

ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00

СТОЛ НАХОДОК
Утерян ключ от а/м Опель-Спорт. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89519230478.
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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 На пилораму требуются
РАБОЧИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

ГОРБЫЛЯ
Т. 89523157599; 89024789325; 

36072

Компании «Лесстрой»
требуются:
ГРУЗЧИКИ

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ
Тел. 3-63-95

Требуются:
БУХГАЛТЕР 

(с опытом работы)
БАРМЕН; ПОВАР; 

ОФИЦИАНТ; 
УБОРЩИЦА

Тел. 89028388818

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА
Обращаться: 

ул. Ленина, 80, 
т. 2-96-97

Приглашаем на работу:
ПОВАРА

БАРМЕНА-ОПЕРАТОРА 
(график сутки 
через двое)
БАНЩИЦУ

УБОРЩИЦУ
Тел. 8 (342-71) 3-17-17; 

89082471601

Гостиница «Ирень»
приглашает на работу

ПОВАРА
КУХОННУЮ РАБОЧУЮ

Обр.: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 30

Тел. 3-22-63

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ по ремонту 
автомобилей

Работа носит разъездной 
характер по РФ. Официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по адресу: ул. 

Байдерина, 1 (рядом с лесхозом 
за Иренью); телефон 3-11-86, с 
8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 

до 14.00, в рабочие дни.

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, 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»)

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

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

ООО Компания «Сокол»
требуются
ГРУЗЧИКИ

З/п от 15000 рублей
Официальное 

трудоустройство, соцпакет, 
достойная зарплата

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 – отдел 

кадров ООО «Сокол»

Срочно требуются
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
(совершеннолетние девушки)

в магазин одежды
з/п 7500 руб.

Т. 89058636462.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в магазин одежды
Ответственность, 

коммуникабельность, без в/п
Тел. 89091160117

Магазину «СуперСтрой»
требуются:

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

КАССИР; ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИЦА

Тел. 2-54-42; 2-25-31
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8 
(за центром занятости)

ИП Лихачев В.Ю.
требуется

ОПЕРАТОР-КАССИР
на склад продовольственных 

товаров
(знание 1С:Торговля)

Обращаться: база ОАО «Заря», 
ул. Пролетарская, 112

административный корпус, 
тел. 3-97-74

Требуются:
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК

УЧЕНИК СТОЛЯРА
Тел. 89124944102

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Т. 8-909-100-38-81

ООО «ИПК Астрон-Комфорт»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Просвещения, 1-д, сектор А
Телефон 3-45-24

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

На автомойку «555»
требуются

МОЙЩИЦЫ
Т. 89027922423, 

Алексей Андреевич

Организации
требуется на постоянную 

работу
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

на электроизделия (мужчина)
Официальное 

трудоустройство, соцпакет
Телефон 3-29-63

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Полный соцпакет
Своевременная выплата 

достойной заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

с 9.00 до 17.00

Предприятие
примет на работу

СТОЛЯРА
РАЗНОРАБОЧЕГО

Заработная плата при 
собеседовании

Тел./факс 3-92-17, 3-07-50

ОАО «Заря»
требуется
ЭЛЕКТРИК

IV группы допуска
Т. 8-908-24-31-026

Требуются ВОДИТЕЛИ 
с опытом работы, без 

вредных привычек
на КамАЗы-самосвалы

Т. 89028025205

Печать ООО «АМИСТАР и Компания» 
ИНН 5917593689, ОГРН 1065917017264 
в связи с хищением считать недействи-
тельной с 11 июля 2013 года. В случае 
возникновения сомнений в подлинно-
сти печати и подписей от имени  ООО 
«АМИСТАР и Компания» на документах, 
датированных ранее 11 июля 2013 года, 
обращаться к Мартыновой Светлане 
Николаевне по телефону 89194927626.

Компания «Отдел Кадров»
приглашает на работу

вахтовым методом женщин
для работы в магазинах

г. Екатеринбурга
ПРОДАВЦЫ-

УНИВЕРСАЛЫ
Условия:

- вахта, з/п – оклад 25000 руб. 
+ премия

- компенсация проезда
- жильё предоставляется

Требования:
- ответственность

- желание работать
Опыт работы приветствуется.

В период летних каникул
приглашаем студентов.

Обращаться по тел. 
8-922-603-01-23

(управляющий проектом)

Требуются 
ГРУЗЧИКИ

З/п от 15000 руб.
Т. 8 (342) 259-07-59
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ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

8 августа с 12 до 13 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5900 до 17000 руб. Запчасти. Подбор и выезд на дом – бесплатно! 

тел. 89225036315 ИП Коробейникова Е.М.
Подбор проводит сертифицированный специалист

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

И полезные товары: дыхательный тренажер «Самоздрав», 
массажеры, ультразвуковые стиральные машинки.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

3 августа 2013 года
в 15 часов 

приглашаем на день встречи 
ранее проживающих 

в д. Боровая Кыласовского 
поселения, а также жителей 

соседних деревень.

Павильон 
«Солнышко»

Блузки, водолазки, 
сарафаны,

рубашки к школе,
спортивные 

костюмы
Пр-во Великие Луки

(на центральном рынке)

Кафе «Муза»
предлагает организациям и частным лицам услуги по организации 

банкетов, торжеств, юбилеев, свадеб, 
выпускных и детских праздников.

Два красивых банкетных зала, кондиционеры, 
вкусная кухня, доступные цены.

Принимаются заказы на свежую выпечку, пироги, заказные блюда.
Имеются в продаже пельмени мясные и капустные (ручной лепки).

Обращаться: г. Кунгур, п. Нагорный, 
ул. Газеты «Искра», 19, кафе «Муза».

Телефон 6-04-72.

Поздравляем любимого сына, 
брата Максимова Ивана 

с 18-летием!
Пусть с 
новой строки 
продолжает 

судьба
Чудесное, яркое 
повествованье.
Пусть ждет 
впереди много 
счастья, добра,
И жизнь 

исполняет 
любые желанья.

Папа, мама, братья 
и их семьи.

Поздравляем дорогую мамочку, 
бабулю, прабабушку Киселеву 
Раису Васильевну с 70-летием!

Такие нежные и 
добрые глаза,

Улыбка милая и 
теплая такая…
Такая может 

быть лишь 
у тебя,

Мамочка  
любимая, 

бабушка родная.
Для нас всегда 
была и будешь 
ты примером.

Внучки от тебя все 
без ума.

Всегда с душой берешься 
за любое дело.

Родная наша, с днем 
рождения тебя!

Дети, внучки, правнучка.

Поздравляем любимого папу 
и мужа Пичугина Сергея 
Борисовича с юбилейным 

днем рождения!
Пусть сердце 

возрасту не 
поддается,

Пусть не страшат 
летящие года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть тебе 
всегда!

Любящие 
жена и дети.

Дорогая наша любимая Женечка 
Озорнина, поздравляем 

тебя с юбилеем!

С любовью дарим поздравления.
Желаем счастья и тепла
И радостного настроения.
Чтоб легкой жизнь всегда была.
Пусть остаются дни погожими,
Всегда сбываются мечты,
Побольше встреч 

с людьми 
хорошими

И много-много 
доброты.

С любовью, 
твоя семья.




