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вопрос дня

1 июня � День защиты детей

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена
на «Искру»
(на вторую

половину 2009 года)
в редакции "
180 рублей

(без доставки);
на почте "

341 руб. 10 коп.
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Кто может
учиться на
пилота?

Слышал, что в Кунгуре
открылась школа пилотов.
Мне тоже «летать охота»,
как известному персонажу
из мультфильма. Только я
далеко не юный человек.
Возьмут ли меня в эту шко�
лу или она только для  под�
ростков?

Сергей Краснов

На вопросы нашего коррес�
пондента ответил преподава"
тель экспериментальной груп"
пы пилотов Александр ДУЛЬ"
ЦЕВ.

� Александр Дмитриевич,
кто главная «целевая аудито"
рия» вашей школы?

� Дело в том, что «Школа
пилотов» открыта на базе детс�
кого  и юношеского дома туриз�
ма и экскурсий. Как учрежде�
ние дополнительного образова�
ния, мы имеем право бесплатно
проводить занятия со школьни�
ками, в нашем случае с 14 до 17
лет. Программа обучения –
трехлетняя.

" Тем, кто старше, вход вос"
прещен?

� Ни в коем случае! Мы не
выгоняем тех, кто старше. Но
динамика занятий с детьми и
взрослыми нужна разная, по�
этому если 40�летний (услов�
но) сможет заниматься в нашем
темпе и не мешать � приходите,
занимайтесь! Ускоренное обу�
чение � платное. Только скажу,
что экзамены, сдают которые в
Великих Луках, стоят порядка
20 тысяч рублей.

" Кроме денежных расхо"
дов, какие могут быть препят"
ствия для обучения?

� Физические данные, здо�
ровье. Если есть серьезные за�
болевания � путь в пилоты зак�
рыт. Не пройти медицинскую
комиссию.

" А сколько будут длиться
занятия в экспериментальной
группе со школьниками?

 � От шести месяцев до года.
Посмотрим на их способнос�
ти и желание. Чтобы летать,
нужно уметь ориентироваться
в пространстве, знать правила
полетов, правила соревнова�
ний воздухоплавания, воз�
душный кодекс и многое дру�
гое.

" Первый полет состоялся?
� Прошли первые ознако�

мительные полеты почти со
всеми учащимися экспери�
ментальной группы. Они пол�
ны восторга и желания учить�
ся дальше.

Екатерина Бурылова

Лишними на
ежегодном празднике
бардов оказались сами
барды. Не все. Только
те, кто, по мнению
организаторов
мероприятия, из двух
вечных составляющих
авторской песни: петь
и пить, выбирает
последнее. Что из этого
получится, неизвестно.
Но в минувшую
субботу торжественное
открытие фестиваля
состоялось.

Вячеслав Бураков

Чтобы прийти к весёлос�
ти при полной трезвости,
пермский городской клуб
авторской песни практичес�
ки тайно поменял место про�
писки фестиваля. Прощай,
неволинская поляна, за мно�
го лет привыкшая  к пьющим
и поющим гражданам. Отны�
не авторская фестивальная
песня будет звучать не на бе�
регу Ирени, а на берегу реки
Бабка.

Расположились барды
Пермского края и близлежа�
щих регионов в красивей�
шем месте неподалёку от
старинного села Жилино. С
одной стороны � седые горы,
ощетинившиеся колючими

Засекреченная песня
Межрегиональный фестиваль авторской песни отсекает всё лишнее

елями. С другой � излучина
шумящей перекатом реки. А
в центре � палаточный горо�
док и сцена из свежевыстру�
ганных досок.

Искусственно урезанный
количественный состав уча�
стников фестиваля, опять�
таки по мнению организато�
ров, ничуть не повлиял на
качество. Приехали такие
звёзды авторской песни как
Михаил Трегер из Петер�
бурга и москвич Александр
Софронов. Были замечены
на поляне и гости из Австрии

и Германии.
Михаил Трегер, увидев

местные красоты, тут же вос�
пылал любовью и к кунгурс�
кой земле, и к самому фес�
тивалю. А что же
рядовые барды,
без званий и ре�
галий типа «МА�
СТЕР�ФЕСТ»?
Как они отно�
сятся к завесам секретности
и такой количественной ку�
цести?

Автор из Осы Николай
Зверев � один из немногих,

кто официальное приглаше�
ние на новую поляну полу�
чил. Но он переживает за дру�
гих. За тех, например, кто,
оказавшись в неведении о

месте проведения фестиваля,
«заселил» по привычке нево�
линскую поляну. Непригла�
шённых гостей там собра�
лось немало.

Пропуском на фестиваль станет
умение совмещать питие с пением

Приглашение получили то ли самые трезвые авторы и исполнители, то ли самые заслуженные

Они играли с детьми, раз�
давали сувениры. У Дворца
молодежи выступали клоу�
ны, веселя мальчишек и дев�
чонок. В городском парке, по
традиции, 1 июня были ус�
тановлены батуты. А вечером
юных кунгуряков и их роди�
телей ждал приятный сюрп�
риз от ассоциации предпри�
нимателей � бесплатный
цирк зверей в «Мечте».

В Центре психолого�ме�
дико�социального сопро�

Каждый день бы праздник!
Весело ли было детям 1 июня в Кунгуре? � с этим воп�

росом мы обратились в отдел культуры. Ведущий специ�
алист Сергей Алтухин рассказал, что с утра на улице Кар�
ла Маркса работали с прохожими ребята�волонтеры.

вождения 1 июня было мно�
голюдно и шумно. Пока
взрослые отправились на от�
крытие некоммерческого
партнерства «Родительский
союз», для маленьких непо�
сед во дворе бывшего детс�
кого дома ансамбль «Опань�
ки» из Кыласово организо�
вал развлекательную про�
грамму. Музыка и песни под
аккомпанемент детского
смеха и радости звучали
здесь целое утро, пока дяди

и тети решали официальные
вопросы.

 Хочешь петь? Пожалуй�
ста! Рисовать? Участвуй в
конкурсе рисунков на ас�
фальте, а если засиделся � по�
танцуй. А уж попрыгать на
батуте от желающих отбоя не
было. Не мерзнуть же, право,
в первый летний день. Рос�
товые куклы приветствовали
всех на празднике, а сказоч�
ные персонажи готовы были
сфотографироваться с каж�
дым ребенком. А призы и
сладкие подарки добавили
хорошего настроения. Вот так
бы каждый день!

Екатерина Бурылова
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На коленях у мамы � луч�
ший праздник

Фото: Андрей Поляков



гости Кунгура

конкурс “Искры”

2 июня
ПРАЗДНИКИ: фестиваль ананаса в Таиланде. Главным

угощением на торжестве, конечно же, является сладкий
и сочный ананас. Обязательно проходит выставка�ярмар�
ка, семинары производителей и переработчиков анана�
сов, конкурс «Мисс Ананас» и другие соревнования.

СОБЫТИЯ: В 1865 году � окончание Гражданской вой�
ны в США. Четыре кровавых года закончились капитуля�
цией войск Конфедерации под руководством генерала
Эдмунда Кирби Смита. В 1842 году вышел в свет первый
том поэмы Николая Гоголя «Мертвые души».  В 1924 году
� американский Конгресс предоставляет гражданство
всем американским индейцам.

ИМЕНИНЫ: Алексей, Владимир, Никита, Осип.
РОДИЛИСЬ: В 1743 � Алессандро Калиостро (он же �

Джузеппе Бальзамо). Авантюрист, алхимик и шарлатан,
выдававший себя за мага и гипнотизера, он объехал пол�
Европы, мистифицируя самое изысканное общество. В
1827 году � Константин Победоносцев, обер�проку�
рор синода, имел исключительное влияние на Алек�
сандра III. В 1904 году � Николай Корнеевич Чуков�
ский, русский писатель, переводчик.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

новости недели

бардовский фестиваль

выставка

Приз текущей недели "
электрический чайник

Продолжается конкурс
«Счастливый подписчик».

Чтобы принять участие в
конкурсе, оформите подписку
на газету «Искра» с 1 по 7 июня.
Тогда у вас появится шанс вы�
играть приз текущей недели �
электрический чайник.

Позвоните в редакцию по
телефону 3"14"52 или 3"14"67 (круглосуточно работает авто�
ответчик) или отправьте сообщение на сайт газеты: www.iskra"
kungur.ru или по электронной почте iskra"kungur@yandex.ru.
Обязательно укажите номер подписной квитанции, фамилию,
имя, отчество и контактный телефон.

Подписавшиеся на «Искру» в редакции  автоматически ста�
новятся участниками конкурса. Имя победителя конкурса, вы�
писавшего «Искру» на текущей неделе, будет опубликовано в
газете 11 июня.

Валентина Шкерина

25 мая " 1 июня 2009 г.
ЗАНЯТОСТЬ. Центр занятости населения сообщает: чет�

веро безработных получают субсидию в сумме более 60 ты�
сяч рублей  и открывают собственное дело. Эти деньги госу�
дарство дает безвозмездно, однако на жестких условиях. Пре�
тенденты должны быть признаны безработными, иметь биз�
нес�план, зарегистрироваться в качестве ИП, заключить до�
говор с Центром занятости, заниматься указанной деятельно�
стью в течение года и отчитаться за расходы.

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН. Два городских пляжа – у Сылвенс�
кого моста и на Машановской пристани будут готовы при�
нять купальщиков 10 июня. Но уже сегодня служба спасения
оборудовала там свои посты.

ЛЕТО И ДЕТИ. В городе открыто 19 лагерей с дневным
пребыванием ребят. Завершаются подготовительные работы
в загородных лагерях � «Ермак» и «Чайка». Более 300 подро�
стков работают в трудовых отрядах, занимаясь благоустрой�
ством и ремонтом школ.

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА. В выходные дни в безветрие над
Кунгуром стояла пелена дыма. Горела городская свалка. Пред�
положительно, кто�то поджег мусор сразу в семи местах. По�
прежнему чадит территория  бывшего ЛМК. В управление
гражданской защиты на сей раз поступила жалоба на опасное
соседство с  лесопереработчиками от диспетчера нефтебазы.

СЕЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ. 1 июня на заседании кра�
евого правительства утверждены инвестпроекты пяти терри�
торий Прикамья, в том числе и Кунгурского района. Он полу�
чит около 4 млн рублей, чтобы завершить реконструкцию сель�
ской врачебной амбулатории в селе Кыласово.  На сегодня
здесь выполнены работы по устройству фундаментов и пере�
крытий, отремонтирована крыша, смонтирована система ото�
пления. Объект будет введен в эксплуатацию осенью. Общая
его стоимость составляет 37 млн рублей.

Подготовила Людмила Михайлова

2События. Комментарии2.06.2009

Выставки охотничьих со�
бак в Кунгуре проводятся с 70�
х годов прошлого века. Быва�
ли случаи, когда набиралось
по 60 четверолапых. Нынче
кворум ограничился одиннад�
цатью друзьями человека. Во�
семь русских гончих, две лай�
ки и один дратхаар, он же не�
мецкая жесткошерстная лега�
вая. Организатором меропри�
ятия выступило Пермское ре�
гиональное общество охотни�
ков и рыболовов «Охота». В
Кунгуре в нем председатель�
ствует Александр Мартынов.
У него�то мы и поинтересова�
лись � почему нынче пришло
мало собак?

� Хозяева ленятся. Вот, по�
жалуй, основная причина.

Сразу же стало понятно, что
результаты выставки больше
заботят владельцев собак, неже�
ли самих питомцев. Те носи�
лись по полянке, как угорелые,

Собакам � общение. Хозяевам � жетоны
В субботу утром в сосновом бору близ По�

варенного озера собрались Флейта, Тунгус,
Буян, Лада, Сильва, еще кое�кто. И их хозяева.
Потому как охотничьи собаки одни по городу
не гуляют…

и думать не дума�
ли ни о каких се�
ребряных жето�
нах и грамотах.

� Охотой ув�
лекся еще в мо�
лодости, до
службы в армии,
� рассказал соба�
ковод Владимир
Дремин, � а вот
первую охотни�
чью собаку завел
сравнительно не�
давно � 6 лет назад. Вышел на
пенсию, и времени свободного
стало побольше. Пять лет уже
держу немецкого дратхаара.
Привез его из Челябинска и
стал первым в Кунгуре завод�
чиком данной породы. В кни�
гах вычитал, что эта собака
очень хороша по своим харак�
теристикам – умная, энергич�
ная. И книги не обманули. Так
все и есть на самом деле.

Эксперт�кинолог 1 катего�
рии Григорий Воронов высо�
ко оценил всех кунгурских
собак. Дал советы и рекомен�
дации. Пять участников выс�
тавки получили большие се�
ребряные жетоны. Будут на�
девать на грудь по нацио�
нальным собачьим праздни�
кам.

Денис Поляков
Фото: Андрей Поляков

� Не понимаю что за
секретность, зачем пря�
чемся от своих сорат�

ников по песне? � удивляется
Николай. � К сожалению, это
не единственная причина мало�
численности. Сегодня на поля�
не человек триста, а могло быть
и больше. Но в эти выходные в
Пермском районе проходит
ещё один  фестиваль. Кто�то

тешит свои амбиции. А страда�
ет в итоге авторская песня.

Сергей Назаров с песней по
жизни шагает всю сознатель�
ную жизнь. По сути, он один из
отцов�основателей бардовско�
го движения в Прикамье. И ве�
рит, что юбилейный тридцатый
фестиваль обязательно состо�
ится на кунгурской земле.

Несмотря на идею трезво�

сти, Сергей, как истинный
бард, своих привычек не ме�
няет. Но умеет совмещать пи�
тие под закусь с пением под
гитару.

� Мы попытались убрать пену,
то есть тех, кто приезжает сюда
не за песнями, а за приключени�
ями на пьяную голову. Плохо,
что в этом году не будет конкур�
са, но прослушать начинающих
авторов наши мастера готовы, �
объяснил отец�основатель.

Увы, прослушивать на мас�
тер�классах в этот раз было по�
чти некого. Поляна сплошь
была «усеяна» бардами разной
степени известности. Похоже,
что вместе с пеной за борт фес�
тиваля слили музыкально�по�
этических новичков, из кото�
рых и вырастают мастера.

Засекреченная песня
1→→→→→

Выехали они из Риги в сере�
дине мая, а завершат свой тур в
начале ноября в столице Турции
� Стамбуле. До этого им пред�
стоит побывать на озере Байкал,
в Улан�Баторе, Пекине, Бишке�
ке, Ташкенте, Ашхабаде, Тегера�
не, Ереване и Тбилиси.

� В Кунгуре у нас была обзор�
ная экскурсия. Нам рассказали
про ваши реки, церкви, стран�
ные здания, об истории города,
� поделился впечатлениями ру"
ководитель и организатор путе"
шествия Константин Аберт, ко�
торый, несмотря на свое арийс�
кое происхождение, очень даже
неплохо говорит по�русски. � В
понедельник с утра побывали в
Ледяной пещере. Нам как быва�
лым путешественникам дове�
лось посмотреть многие евро�
пейские и азиатские пещеры, и
можем со знанием предмета ут�
верждать � ваша пещера уни�
кальна. И, конечно, красива.

Денис Поляков
Фото: Андрей Поляков

Путешественники�домоседы
В воскресенье суточный привал в нашем городе сделали

автопутешественники из Германии и Австрии. Группа на 20
машинах � «домах на колесах», совершает полугодовой экс�
курсионный тур по постсоветскому пространству, России, ази�
атским государствам и Кавказу.

� Хозяйка, если мы получим серебряный
жетон, ты мне дашь на ужин отбивную?

Руководитель немецкой делегации автопутешественников �
Константин Аберт � один из самых молодых участников экспе�
диции

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ

Несмотря на кризис, администрация Кунгурского района под�
держала морально и материально праздник авторской песни. И
готова оказывать поддержку в дальнейшем. Тем более что на
юбилейном фестивале, который состоится в следующем году,
ограничений не будет. Но будет конкурсная программа и лау�
реатский концерт. И будут приятные сюрпризы от хозяев кун�
гурской земли. Например, главная сцена в форме гитары будет
стоять прямо на воде.
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Криминалу "
заслон

Так уж сложилось истори�
чески, что прикамский регион
многие годы был местом ссыл�
ки. Сегодня в крае 46 исправи�
тельных учреждений. В них
более четверти заключённых �
это жители других регионов.
Иногородние сидельцы пред�
ставляют 29 территорий нашей
страны.

Лагерное наследство сказа�
лось на уровне преступности
в крае. Многие годы кривая
статистики совершённых
краж, грабежей, разбоев неук�
лонно ползла вверх. Было по�
нятно, что одна милиция кри�
минальную проблему не ре�
шит. Требовалась жёсткая по�
литическая воля. Понимая
это, губернатор Пермского
края Олег Чиркунов приме�
нил комплексный подход к
решению задачи по снижению
преступности.

Теперь в крае работают не�
сколько антикриминальных
программ. В том числе про�
грамма премирования сотруд�
ников органов внутренних дел
за конкретный результат их
работы. Затем была объявле�
на настоящая война похитите�
лям и продавцам сотовых те�
лефонов. В 2008 году по дого�
ворённости с руководством
МВД в Гамово создан специ�
альный милицейский баталь�
он, основной задачей которо�
го стало обеспечение безопас�
ности жителей на улицах
Перми.

Менялась и законодатель�
ная база. Достаточно вспом�
нить, что Пермский край од�
ним из первых в России при�
нял антиалкогольный закон,
запрещающий торговлю креп�
кими спиртными напитками в
ночное время. То же самое
можно сказать и о так называе�
мом комендантском часе для
подростков.

В общем, на пути кримина�
ла в Прикамье поставили серь�
ёзный заслон. И результаты не
заставили себя ждать. Кривая
преступности впервые за мно�
гие годы пошла вниз. Не столь
круто, как хотелось бы всем
нам, но на это были объектив�
ные причины.

Где родился,
там и «посадился»

Тормозило снижение пре�
ступности и лагерное наследие.
Исправительные колонии по�
прежнему наводняли Пермс�
кий край своими «выпускни�

Прикамье больше не
ссыльный край

Пермская земля очищается от криминальной накипи
С 1 мая этого года во все исправительные колонии
общего и строгого режима, расположенные на
территории Пермского края, прекращено
направление  осужденных из других регионов
России. Такое беспрецедентное решение
Федеральная служба исполнения наказаний приняла
по настоятельной просьбе краевых властей.

ками». И далеко не все из них
выходили на свободу с чистой
совестью.

По словам прокурора по
надзору за соблюдением зако�
нов в исправительных учреж�
дениях Ныробского района
Дмитрия Федулова, из осво�
бождающихся заключённых,
направленных отбывать нака�
зание в Пермский край из
других регионов, 50% даже не
пытаются уехать домой, и
вновь совершают преступле�
ния.

Например, Денис Муха�
медшин был осуждён Кунашак�
ским райсудом Челябинской
области на 3 года за кражу и
отбывал наказание в п. Ныроб
Чердынского района. Освобо�
дившись 18 февраля этого года,
он совершил кражу из магази�
на тут же в посёлке. Украл про�
дукты, сигареты, водку, деньги,
за что вторично осуждён Чер�
дынским судом на 4 года 6 ме�
сяцев с назначением строгого
режима.

Может быть, это не самое
страшное преступление. Но из
таких случаев и складывается
общая статистика, которая со�
всем не красит весь край.

По сути, зоны превратились
в настоящую кузницу уголов�
ных кадров. Прикрыть бы их
все разом. Но, как говорил Глеб
Жеглов, вор должен сидеть. А
где сидеть, как не в колонии?
Другого способа перевоспита�
ния общество пока ещё не при�
думало.

И власти Прикамья стали
думать над тем, как по макси�
муму избавиться от нежела�
тельных криминальных эле�
ментов. Так родился проект,
цель которого в том, чтобы быв�
ших зэков, направленных на пе�
ревоспитание в местные коло�
нии из других
регионов, сразу
же после осво�
бождения от�
правлять на роди�
ну.

В прошлом году в проекте
«отсидел�уезжай» участвовали
два района: Краснокамский и
Чусовской. В этом году по ре�
шению губернатора Олега Чир�
кунова к нему подключили
Пермь. К 2010 году число вы�
бывших из края «чужаков» до�
стигнет двух тысяч.

Но глава региона понимал,
что вся работа по избавлению
от иногородних сидельцев гро�
зит превратиться в гонку по
кругу. Избавляемся от одних,
присылают других. Необходи�
мо было решать проблему кар�
динально.

Если долго стучаться в
дверь, её обязательно откро�

ют. Вот и настойчивость кра�
евых властей принесла свои
плоды. Недавно краевой ми�
нистр общественной безопас�
ности Игорь Орлов доложил
губернатору, что отныне
осуждённые из других регио�
нов страны не будут направ�
ляться в колонии общего и
строгого режима Пермского
края.

Помогут
не оступиться

Параллельно с проектом
вывода иногородних заклю�
чённых сокращается и число
исправительных учреждений.
В 2008 году были ликвидиро�

ваны три колонии�поселения.
Количество спецконтингента
снизилось на 2,7 тысячи чело�
век. Сотрудники колоний
были направлены на укрепле�
ние других подразделений
ГУФСИН.

В этом году закрываются
ещё две колонии: в Чердынс�
ком районе и в Перми � на Бал�
мошной. А это ещё минус 600
человек. Как говорится, лучше
меньше, да лучше. Но нельзя
сбрасывать со счетов и челове�
ческий фактор.

� В вопросах борьбы с пре�
ступностью важную роль игра�
ет работа с людьми, которые
ранее совершили преступления

и находятся в местах лишения
свободы, с теми, кто готовится
выйти на свободу, � подчерк�
нул губернатор. – Важно со�
здать все условия для нормаль�
ной адаптации таких людей в
обществе.

Первые шаги в этом направ�
лении сделаны. Это подтверж�
дает эксперимент, проведённый
в двух территориях края � в
Краснокамском и Чусовском
районах. Здесь в целях профи�
лактики рецидива за каждым,
кто освобождается из мест ли�
шения свободы, закреплён ку�
ратор.

За полгода до освобожде�
ния он разрабатывает для
своего «подопечного»  инди�
видуальную программу реа�
билитации и сопровождения,
помогает оформить докумен�
ты, трудоустроиться. Первое
время, если зарплата мала,
вышедшие на свободу и
вставшие на путь исправле�
ния получают материальную
поддержку из краевого бюд�
жета. Это касается и тех, кто
не «ушёл на зону», а получил
отсрочку исполнения приго�
вора и остался на свободе. С
этого года в проект вошла и
Пермь.

Исправляться
на свободе

Проблема переполненных
тюрем остро стоит во многих
регионах. Поэтому сейчас на
рассмотрении в Государствен�
ной Думе находится закон, ко�
торый позволит применять но�

«Зон» в крае станет меньше � губернатор добился запрета на ввоз заключенных из других реги�
онов во все колонии строгого и общего режима

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Сегодня в крае 46 испра�
вительных учреждений.

Четверть заключённых �
это граждане из других ре�
гионов страны.

Кривая преступности в крае уже
несколько лет идет вниз

вые меры наказания, а точнее,
ограничения свободы.

Один из них � электронные
браслеты, позволяющие не
«закрывать» людей за преступ�
ления небольшой тяжести. По
мнению Олега Чиркунова, для
нашего края это очень важно:
если можно бороться с пре�
ступностью и перевоспитывать
людей, совершивших мелкое
преступление, не направляя их
в колонии � это шаг вперед.
Ведь известно, что после зак�
лючения человек с трудом воз�
вращается в общество.

� В какой стадии находится
эксперимент с электронными
браслетами, что делается  в
этом направлении? � спросил
губернатор министра обще�
ственной безопасности.

� Практически все про�
блемные вопросы разрешены.
Мы готовы войти в экспери�
мент уже в сентябре, � пояс�
нил Игорь Орлов. � При удач�
ном стечении обстоятельств
планируется принятие пакета
законов в августе. И в сентяб�
ре в трёх территориях � в Пер�
ми, Соликамске и Кунгуре �
пилотный проект  будет запу�
щен.

Лев Августовский
Фото из архива редакции
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заповедный мотив

по просьбе читателей

В Кунгур молодую стер�
лядь доставили из Добрян�
ского района. Редкая рыба
6 месяцев выращивалась в
цехе по воспроизводству
рыбы Пермской ГРЭС.
Стерлядь здесь разводят
для зарыбления Камского
водохранилища и его при�
токов.
Чтобы рыбе было комфорт�

но, ее везли в специальных боч�
ках с кислородными баллона�
ми. Стерлядь свободно дыша�
ла и не устала за время пути.
Когда ихтиологи подбирали
место для сброса рыбы, они
ориентировались и на погоду.
Перепад температуры между
водой в бочках и водой в са�
мом водоеме не должен превы�
шать 4�х градусов.

Что удивительно, «вылета�
ет» рыба по специальному же�
лобу в реку, а носом смотрит в
бочку. Это уже по законам при�
роды � идти против течения.
Также замечено, что, попав в

Рыбное новоселье
В Кунгурском районе один из участков реки Сылвы зарыблен стерлядью

большой водоем, стерлядь по�
началу теряется, ведь выращи�
валась она в небольших емкос�
тях при искусственном освеще�

В Садоягодном мы увидели:
около карстовой воронки, что
по улице Заречная, �  семь све�
жих пней от берез. Сама же яма
захламлена ветками и бытовы�
ми отходами.

� Мы в поселок приехали в
1957 году, � говорит жительни"
ца улицы Заречная Н.Г. Ван"
щикова, � наш дом был постро�
ен одним из первых. Эти берез�
ки еще малышами были. Со
временем они выросли, а место
это  превратилось в райский
уголок. Сейчас же приезжают
новые жильцы, строят терема.

Березы пошли под пилу

Всероссийская
негосударственная

телевизионная
жилищная

565
тираж

30.05.2009 г.

ППРРООДДААННОО  ББИИЛЛЕЕТТООВВ    337722..442266  

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров 

Количество 
выигравших 
билетов, шт. 

Победитель 
получает, руб. 

1 27, 20, 7, 59, 80, 90, 48 1 
100.000,50 руб. 

г. Липецк 
№ 00342450 

2 

16, 2, 42, 50, 45, 56, 19, 62, 6, 
46, 18, 70, 79, 53, 3, 63, 44, 8, 
55, 75, 54, 40, 22, 11, 13, 26, 
87, 71, 47, 41, 31, 88, 67, 37, 
43, 23, 35, 28 

6 33.500 руб. 

3 
89, 32, 1, 83, 24, 76, 51, 65, 
66, 77, 36, 39, 4, 73, 69, 58, 
78, 85, 10, 60, 61 

2 

150.000 руб. 
г. Курск 

№ 00508455 
Московская обл. 

№ 00538231 
4 82 4 1.000 руб. 
5 30 7 780 руб. 
6 86 9 616 руб. 
7 14 23 492 руб. 
8 57 26 399 руб. 
9 12 58 326 руб. 
10 21 103 270 руб. 
11 15 109 227 руб. 
12 5 210 192 руб. 
13 52 288 167 руб. 
14 74 531 146 руб. 
15 68 758 128 руб. 
16 25 1.261 114 руб. 
17 34 2.345 102 руб. 
18 33 3.338 93 руб. 
19 72 4.593 86 руб. 
20 9 6.953 81 руб. 
21 84 11.766 77 руб. 
22 81 16.297 75 руб. 
23 29 24.256 70 руб. 
24 64 36.850 65 руб. 
Всего: 109.794 8.845.117,50 руб. 
В джекпот  отчислено: 465.532,50 руб. 
Невыпавшие шары:                17, 38, 49 
 

Призовой фонд 8.388.575 руб. 

Тур Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

Количество 
выигравших 
билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 

1 26, 36, 37, 59, 25, 78, 27, 67 2 250.000 
Суперприз 

2 
76, 14, 40, 56, 55, 32, 46, 12, 13, 11, 
87, 42, 54, 52, 57, 77, 31, 39, 20, 53, 
43, 35, 70, 18, 38, 82, 81, 86, 79, 73, 

33, 88, 47, 58, 84 

1 500.000 
Суперприз 

3 
 6, 74, 15, 65, 24, 71, 69,  3, 41,  1, 
64, 19, 29, 16,  2, 48, 44, 45, 21, 30,  

7, 62, 60 
2 250.000 

Суперприз 

4 83 1 500.005 
Суперприз 

5 80 4 10.000 
6 72 6 3.000 
7 89 10 1.000 
8 5 29 705 
9 23 48 500 
10 90 53 405 
11 49 79 300 
12 51 144 200 
13 61 302 150 
14 4 503 125 
15 75 637 110 
16 63 1285 100 
17 68 1821 94 
18 66 2493 93 
19 9 4732 92 
20 17 7056 91 
21 50 9813 90 
22 10 14672 89 
23 85 20573 88 

Розыгрыш "Кубышки" 310  405  
В призовой фонд  Джекпота  290.000 

 

Невыпавшие числа:  8, 22, 28, 34. 
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет,  

то Ваш билет выиграл! 
Выплата выигрышей 764 тиража с 02.06.09  по 02.12.09 

нии. Первые 15 дней у молод�
няка уйдут на адаптацию.

� Не очень уютно себя чув�
ствует, не справляется с хищ�

никами, не совсем спасается и
как бы не очень аккуратна. Она
привыкла, что ее искусственно
кормят и поэтому она клюет
очень хорошо, � говорит рыбин"
спектор Кунгурского района
Дмитрий Авлахов.

Хорошо клюет, а значит,
может стать легкой добычей
браконьеров. Кстати, с момен�
та выпуска в водоем красно�
книжной рыбы, на этом участ�
ке реки запрещено рыбачить.
Браконьеру с такой добычей
сразу выпишут штраф в 2500
рублей.

Всего в день зарыбления
было выпущено в Сылву 11
тысяч голов стерляди. Каждая
весом в 250 граммов. Эту
партию рыбы считают проб�
ной. Чуть позже в Сылвенс�
кую воду, только уже в райо�
не Кишертского района, спус�
тят еще 400 тысяч  молодых
стерлядок.

Юлия Долгова
Фото: Михаил Овсейчик

Жители Садоягодного спиливают березы на территории
поселка. Уже срублено семь деревьев и  на пяти  сделаны
горизонтальные надпилы.  Если не предпринять меры, то от
садоягодных берез останутся одни пни.

Н. Ванщикова.

Им кажется, что такое загро�
мождение деревьями � лишнее.
Одни их спиливают под корень,
другие � надпиливают, чтобы
дерево усохло само. Знаю, что
глава Голдыревского сельского
поселения С.А. Шибанов раз�
решил соседям спилить четыре
березы, затеняющие их огород.
Но они посягнули еще на три,
расположенные ближе к наше�
му  участку.

Поселок Садоягодное нахо�
дится в восьми километрах от
Кунгура. Успокоительная об�
становка, чистый воздух � от�

личное место для отдыха детей
и пенсионеров.

Но не всем березы в радость.
Любой огородник будет про�
тивником затенения, препят�
ствующего получению полно�
ценного урожая. Кроме этого
клещи, нашедшие приют в тени
березовой рощи, толкают ново�
селов  прореживать зеленые на�
саждения.

Как же найти золотую сере�
дину, сохранить соседское рав�
новесие и не преступить закон?

За комментариями мы об�
ратились к поселенческой вла�
сти.

� Я дал разрешение на спи�
ливание шести деревьев, зате�
няющих огороды, � объясняет
глава Голдыревского сельско"
го поселения Сергей Шиба"

нов. � Рубку  согласовал с при�
родоохранной службой. Взамен
убранных деревьев жильцов
обязали посадить плодовые ку�
старники. Седьмое дерево лес�
ник, выполнявший эту работу,
спилил по ошибке. А насчет
надпиленных деревьев я буду
разбираться лично. За несанк�
ционированную вырубку зеле�
ных насаждений в населенном
пункте виновные будут ошт�
рафованы. Штраф � тысяча
рублей за каждое загубленное
дерево.

Смотреть, как губят дере�
вья, особенно березы, издавна
олицетворяющие Россию,
больно. И больно вдвойне, если
они стали частью вашей жиз�
ни.

Ирина Соловьева

«небесная
ярмарка»

футбол

Премьеры
фестиваля

С 27 июня по 4 июля
в Кунгуре пройдет 8�й
фестиваль воздухопла�
вателей «Небесная яр�
марка Урала�2009».
В этом году на фестива�

ле многое будет впервые.
Впервые пройдёт Кубок

Федерации воздухоплава�
ния России. Впервые в рам�
ках «Небесной ярмарки»
пройдут чемпионаты Перм�
ского края по сверхлегкой
авиации среди параплане�
ристов, мотопарапланерис�
тов, дельтапланеристов и
авиамоделистов.

И, как обычно, в про�
грамме «Небесной ярмарки
Урала�2009» состоятся и
другие спортивные мероп�
риятия: V�й Кубок России
и VI�й Открытый кубок
Пермского края по воздухо�
плаванию.

Кроме этого, в рамках
фестивальной недели в
Кунгуре состоится гранди�
озная всероссийская пре�
мьера международного ту�
ристического пути под на�
званием «Великий чайный
путь», в который кроме рос�
сийских городов (в том
числе Кунгура, являвшего�
ся чайной столицей Рос�
сийской империи) войдут
Китай, Монголия и другие
страны.

Под занавес фестиваль�
ной недели в Кунгуре со�
стоится День города и Все�
российская выставка со�
бак, на которую уже сейчас
заявилось около 800 учас�
тников со всей страны. Так
что посмотреть будет на
что!

Открытие фестиваля со�
стоится 27 июня, в субботу,
на стадионе «Труд».

Пресс�центр
фестиваля

В субботу на стадионе «Труд»
встречались лидеры второго ди�
визиона первенства края по фут�
болу: Кунгур и «Ависма» (Берез�
ники). Несмотря на то, что по цен�
тральному телевидению в это же
время шла трансляция матча
«Спартак»�«Локомотив», более
ста кунгуряков пришли поддер�
жать родную команду. Пиво
практически не пили. Но болели
все равно хорошо.
Как это нередко случается во

встречах равных и сильных соперни�
ков, игра получилась с большим внут�
ренним напряжением и малым коли�
чеством голов. Точнее, всего одним.
И, к сожалению, в ворота хозяев.

В заключительной части матча
кунгуряки безостановочно атакова�
ли, но березниковцев раз за разом
выручал вратарь. А когда на после�
дней минуте встречи после дальне�
го удара и он оказался бессилен,
гостей выручила перекладина.
Обидное поражение хоть и услож�
няет нашим землякам турнирную
жизнь, абсолютно не лишает их шансов на самые высокие итоговые
места. Ведь чемпионат еще только начался.

«Спартак», кстати, в субботу тоже проиграл…
Денис Поляков

Фото автора

Кунгур проиграл.
Как и «Спартак»

Ни один из многочисленных
ударов кунгуряков в этот день
не завершился голом

По прогнозам ихтиологов, если стерлядь приживется, то даст
первое потомство только спустя 5 лет.
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В извещении о намерении
выделить земельные доли в
КП «Калининское», принадле�
жащие Колышкиной Т.А., Аб�
росимовой Н.И., Швецовой
Т.А., Араповой М.И., Ситни�
кову Е.С., Голушиной Е.А.,
Мишуринских Н.Н., Пичугину
В.И., Миронову А.А., по ад�
ресу: 3900�4600 м северо�за�
паднее д. Ивановка, опубли�
кованном в «Искре» № 15 от
10.02.2009 года, вместо слов
«общей площадью 6,8 га сель�
хозугодий каждый» следует
читать «общей площадью 61,2
га сельхозугодий».

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений адми�
нистрации города Кунгура Пермского края» проводит продажу по�
средством публичного предложения муниципального имущества:

ЛОТ № 1 � автомобиль УАЗ � 3303 (Т12002), 1993 года выпуска,
специальный автоклуб, регистрационный знак 0649МВ НЕ

ЛОТ № 2 � автомобиль ВАЗ�111130, 2002 года выпуска, регистра�
ционный знак � С 381 ВМ.

В соответствии с постановлением главы города от 22.05.2009 №
356 «О приватизации двух автомашин посредством публичного пред�
ложения» определены следующие условия приватизации:

1. Установлен порядок снижения цены продаваемых ЛОТов:
                                                                      ЛОТ № 1         ЛОТ № 2
в период с 06.07.2009 по 12.07.2009      16500 руб.      13500 руб.
в период с 13.07 2009 по 19.07.2009       14438 руб.     11812 руб.
в период с 20.07.2009 по 26.07.2009      12376 руб.      10124 руб.
в период с 27.07.2009 по 02.08.2009      10313 руб.       8436 руб.
в период с 03.08.2009 по 09.08.2009       8250 руб.        6750 руб.
2. Право приобретения по каждому ЛОТу принадлежит заявителю,

который первым подал заявку на ЛОТ в установленный в информаци�
онном сообщении срок по цене, объявленной для данного периода.

3. договор купли�продажи с покупателем по каждому ЛОТу зак�
лючается в день подачи заявки.

4. Оплата за приобретенное имущество производится в течение
десяти календарных дней с даты регистрации заявки.

Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить:
для физических лиц � паспорт, заявку; для юридических лиц � допол�
нительно представить нотариально удостоверенные копии устава,
свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о вне�
сении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей
организации о приобретении данного имущества, сведения о доле
государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического
лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются на каждую объявленную цену в управлении
имущественных и земельных отношений (каб. 2 в здании администра�
ции города по ул. Советской, 26) с понедельника по пятницу, в рабо�
чее время.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24283.

«Управление имущественных и земельных отношений админист�
рации города Кунгура» проводит открытый аукцион по продаже авто�
мобиля марки ГАЗ�322132, автобус 13 посадочных мест, 1997 года
выпуска, государственный регистрационный знак О513 КМ.

Аукцион состоится 3 июля 2009 года в 14 часов местного времени в
малом зале администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением главы города от 22.05.2009 №
354 «О приватизации автомобиля ГАЗ�322132» определены следую�
щие условия приватизации:

1. Начальная цена составляет 32000 (тридцать две тысячи) рублей.
2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме

6400 (шесть тысяч четыреста) рублей на счет МБУ «УИЗО» в соответ�
ствии с заключенным с управлением договором о задатке. Реквизи�
ты для перечисления задатка: Получатель: ИНН 5917100372, КПП
591701001 МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/с
40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур БИК 045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в
ходе проведения торгов.

4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Договор купли�продажи с победителем аукциона заключается

в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество производится в течение

десяти дней со дня подписания договора купли�продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю�

чением победителей, в течение пяти дней со дня проведения аукциона.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло�

живший наиболее высокую цену за продаваемый объект.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить:

для физических лиц � паспорт, заявку, платежное поручение (квитан�
цию) об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; для юриди�
ческих лиц � дополнительно представить нотариально удостоверен�
ные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и
свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, ре�
шение вышестоящей организации о приобретении данного имуще�
ства, сведения о доле государства (муниципалитета) в уставном капи�
тале юридического лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 26 июня 2009
года в управление имущественных и земельных отношений (каб. № 2
в здании администрации города по ул. Советской, 26).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 2�42�83, 2�
43�55, 2�44�69.

3�к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., центр. 89504660844.
2�к. бл. кв., 40 м2, 5/3 эт., нчг, док.

готовы, ц. 1 млн руб. Т. 89504660844.
2�к. небл. кв., 30,3 кв. м. 89082470518.
1�к. бл. кв., 30 м2, 4 эт., нчг. 31145.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к., 300 т.р. 89504660844.
2/3 дома с землей. Недорого. 89504660844.
Дом, с. Троицк. Т. 89026498788.
Склад МРЗ, 500 м2. Т. 89194951644.
Зем. уч�к, 10 с., в городе. Т. 2�21�09.
Землю в Кинделино, у реки. 89028069025.
ВАЗ�21043, 02 г.в., хор. сост., 56 т.р. 89026401073.
ВАЗ�21063, 92 г.в., 15 т.р. 89091077040.
ВАЗ�2114, 04 г.в., 1 хоз., 126 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2114, 06 г.в., хор. сост., пр. 30 км, 155 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2113, 06 г.в., не краш., 165 т.р. 89091070542.
ВАЗ�21074, 07 г.в., 1 хоз., 107 т.р. 89026401073.
Ниву�Шевроле, 03 г.в., 168 т.р. 89091070553.
ВАЗ�21073, 05 г.в., 85 т.р. 89091077040.
Хундай�Элантра, 05 г.в., 260 т.р. 89091070542.
Ниву�2121, 25 т.р. 89026401073.
Ниву�21213, 01 г.в., 85 т.р. 89026401073.
Хундай�Элантра, 06 г.в., АКПП. 89091070553.
ВАЗ�21140, 04 г.в., 140 т.р. 89024786900.
ВАЗ�2105, 97 г., синий, сигн., магн., фар�

коп, чехлы, хорош. сост. Т. 89519542143.
Лада�Приора, 07 г., 30 т. км. 89028057266.
ВАЗ�21130, 06 г. Срочно. 89223208466.
ВАЗ�21093, 04 г., 122 т.р. 89091010761.
Волга�3110, 03 г., инжектор. 89028057266.
Дэу�Матиз, 07 г., автомат. 89091118338.
ВАЗ�2112, 2007 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ�Калина, 06 г., отл. сост. 89024780595.
ВАЗ�21093, 97 г. Т. 89091036713.

ВАЗ�2107, 08 г.в.; ГАЗ (Волга), 95 г.в.;
УАЗ (буханка), 92 г.в.; Ниву, 93 г.в. Т.
2�30�26; 8�904�846�02�23.

ИЖ�2126, 2003 г.в. Т. 89082589595.
Турист а/прицеп 6 сп. мест. 89026387778.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Сруб бани, 3х3, 20 т.р. Тел.

89082526836.
Срубы бань. Доставка. Т. 89519287091.
Срубы любой комплектности. Дос�

тавка. Тел. 89026437876.
Сруб, 6х6, 5х3. Т. 89194693347.
Сруб, 3х5, 3х3. Тел. 89026364717.
Баню, 3х3 (осина). Т. 89028007740.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

Горбыль пиленый квартирник, 1 м3 �
300 р. Доставка. Т. 89519455379.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.
Брус сухой 150х150, цена 3600 за

куб. Т. 89082520389.
Доски, брус � 3700 р./м3. 89028021380.

Дрова. Тел. 89519560808.

Горбыль пил.�кварт., 4,5�5 м3, дро�
ва, 4,5�5 м3, штакетник, доску в ас�
сортименте. Тел. 89026303615.

Дрова. Тел. 89048473859.

Доску обрезную: 100х30х6 м � 3000 р. м3;
100х25х2 м � 2500 р. м3; 100х25х2,5 м � 2500 р.
м3; 30�ка необрезная � 2300 р. м3.Тел. 4�35�11.

Гравий, песок, камень. Т. 89028395809.
Гравий, камень, отсев. Т. 89026337157.
Песок, щебень, гравий. Услуги са�

мосвалов 15�20�25 тонн. 89028098281.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев.

Т. 26670; 89504447460.
Гравий, песок. Доставка. Т. 89024781945.

Доставка: гравий, щебень, песок. Ус�
луги самосвала 15 т. Т. 89024737282.

ПГС, песок, доставка. Т. 89127849878.
Организация реализует ПГС, песок,

гравий. Т. 89127838399.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услу�
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Плиты дорожные 4,2х1,0 � 27 шт.
Цена 2300 р. Т. 89026477544.

Стаб�ры напряжения, двери дерев.,
калориферы. Дешево. 89026387778.

Дер.�обр. станок к м/блоку с эл.
приводом, 380W 5 кВт. 89026387778.

Всегда в продаже: цемент (200 р.),
пеноблок (2700 за 1 м3), кирпич, ши�
фер, рубероид, гвозди, пиломатериал
и др. База «Строй�Ф»; тел. 4�35�09.

Сайдинг, металлопрофиль, метал�
лочерепицу, газобетон, пеноблоки,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополисте�
рол, изовер, ондулин, кирпич, шифер
плоский и волновой. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Кирпич керамический полнотелый
и облицовочный по цене завода. Т.
89024780861; 89028062091.

Шлакоблок, керамзитоблок, стено�
вой камень. Тел. 89504566904.

Лист железо 4 мм. Дешево. 89129833680.
Металлопрокат � арматура, уголок,

трубы, лист, профнастил. Т.р. 22015.
Коляску летнюю, б/у. 89048466990.
Щенков таксы. Т. 33865; 89027917306.
Щенков кавказской овчарки. Тел.

89026374883.
Телочку, 2 мес., или меняем на быч�

ка. Т. 89028375187.

Корову, 6 отел � 18 т.р. 89082782074.
Телку стельную, 1 год 7 мес. Т.

89068890823; 4�53�49.
Козу и козлушку, 8 мес. Т. 89124990688.
Телочку, 2,5 мес. Т. 89519412789.
Навоз, земля чер., песок. 89024770232.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, иномарку. 89091070553.
Емкость под воду, 2�3 м3. Т. 89028384414.
Старинные монеты и предметы ста�

рины. Телефоны: 89641963986;
89028012434.

Лом цветных металлов и аккумулято�
ры. Адрес: г. Кунгур, Пролетарская,
112. Тел. 89519323232. Лиц. № 173.

Телятину, свинину. Т. 89082439619.
Сол., мар. грузди, рыжики. 89026319847.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 4�34�27.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Сдам 4�комн. кв. в аренду. 89504563075.
Сдам 2�комн. бл. кв., р�н нефтеба�

зы. Т. 89048455305; 4�43�34.

Треб. водитель кат. Д. Тел.
89082691145; 89082667397.

Компании «Лесстрой» требуются
рабочие на пилораму. Высокая з/п,
соцпакет. Доставка к месту работы
транспортом предприятия. Т. 36395.

Треб. кухонные. Т. 89028398881.
В кафе требуется разносчица (не�

полный р/д). Т. 89523247012.
Требуются: водитель, рабочие стро�

ительных специальностей. Тел.
89027999226.

Требуется художник�гравер по кам�
ню. Нагорный; тел. 6�03�34.

Требуется продавец. Т. 89028069073.
Приму сторожа на автостоянку. Т.

89024786900; 89024780535.
Требуется бригада строителей. Т.

89519261979.
Треб. работник на а/мойку и сле�

сарь по ремонту л/а. Т. 89082633552.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.

Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.

ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Автоэвакуатор. Т. 89523173555.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292.

Г/п кран�борт, кран � 7 т, борт � 9 т,
7,5 м автовышка. Т. 89519454515.

Кран�борт. Недорого. Т. 89523239063.
Г/п 10 руб./км, до 2,5 т. 89028360312.
Г/п Урал�самосвал, 8 тонн, песок,

гравий, навоз. Т. 89048430410.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Услуги автокран, экскаватор�погруз�

чик, самосвал. Т. 33739.
Экскаватор�погрузчик, глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.

Окажем помощь в покупке, прода�
же, обмене ваших квартиры, комнаты,
дома, земельного участка в Перми или
Пермском районе. Тел. 8 (3422) 962�
969; 89026371487.

ООО «ЗГИПК «Регион»
Межевание, топосъемка, выстав�
ление границ и др. спецработы.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15.
Тел. (342) 276�99�21. Лиц. № УРГ02691Г.

Ремонт квартир, обшивка домов сай�
дингом, профнастилом, установка
окон металлопластиковых и деревян�
ных, дверей, обшив и застекление бал�
конов и лоджий, кроем крыши. Т.
89026319847.

Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Монтаж систем отопления, водопро�

вода, сантехники. Т. 89027911150.
Монтаж отопления, водопрово�

дов, канализации. Поставки товара.
Тел. 8�951�95�97�333.

Все виды услуг, сантехработ. Возмож�
на рассрочка платежа. Т. 89026479745.

Ремонт имп. ТВ. Тел. 89194996940.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом.
Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Быст�
ро. Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Ремонт холодильников. Город�район.

Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели,

Свердлова, 46. Т. 89026370922.
Вспашка МТЗ�82. Т. 89082447935.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387778.

Выполним асфальтобетонные рабо�
ты, благоустройство территорий, стро�
ительные работы. Лиц. № 17/02. Тел.
89504606915.

Дизайн, отделка квартир, офисов, кос�
метический ремонт. Т. 89082732613.

Мелкий ремонт. Быстро. Дешево.
Т. 89638584399; 89048458590.

Вывезу металлолом. Т. 89097282082.

ООО «Меркурьев и К»
Художественная ковка. Изготовле�
ние ворот, решеток, перил, лестниц,
оград, а также металлоконструкций,
торговых павильонов. Тел. 2�24�62;
89024793150; 89026335704.

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки мрамор, гранит. Установка. Га�
рантия. Столики, лавочки, оградки,
плитка. Камины, подоконники. Уча�
стникам ВОВ � бесплатно. Нагорный,
ул. Нефтяников, 7; тел. 6�03�34.

Магазин «Столярная лавка» � распрода�
жа 30�50%. Ул. Красная, 21, тел. 222�70.

Доска объявлений www.vkungure.ru

ПРОДАЕМ:

МУ «Отдел по защите прав де�
тей Кунгурского муниципального
района» выражает искреннее собо�
лезнование начальнику сектора по
опеке и попечительству Казариной
Ольге Владимировне в связи с преж�
девременной смертью матери.

Благодарю всех за поддержку,
участие и соболезнование нашей се�
мье по поводу смерти Сухаревой
Любови Андреевны.

Л.Д. Белобородова.

МБУ «Управление имущественных и
земельных отношений администрации г.
Кунгура» сообщает о результатах про�
ведения открытого аукциона по прода�
же в права аренды земельных участков.

Аукцион проводился 28.05.2009 г. в
10.00 в малом зале администрации г.
Кунгура.

ЛОТ № 1 г. Кунгур, п. Дальний, цель
использования � для строительства ин�
дивидуального жилого дома, кадастро�
вый номер 59:08:2301003:90 микрорай�
он № 23. Площадь участка – 1200 кв. м.
Цена стоимости продажи права аренды
земельного участка 22500 руб., арен�
датор: Евтюхин В.А.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, п. Дальний, цель
использования � для строительства ин�
дивидуального жилого дома, кадастро�
вый номер 59:08:2301003:91 микрорай�
он № 23. Площадь участка � 1200 кв. м.
Цена стоимости продажи права аренды
земельного участка 22500 руб., арен�
датор: Воронцова Е.А.

ЛОТ № 3 г. Кунгур, п. Дальний, цель
использования � для строительства ин�
дивидуального жилого дома, кадастро�
вый номер 59:08:2301003:92 микрорай�
он № 23. Площадь участка � 1200 кв. м.
Цена стоимости продажи права аренды
земельного участка 22500 руб., арен�
датор: Сивинцева Н.И.

Дополнительная информация по ад�
ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб.
№ 28, тел. 23165.

* * *
МБУ «Управление имущественных и

земельных отношений администрации г.
Кунгура» сообщает о результатах про�
ведения 29.05.2009 г. в 10.00 в малом
зале администрации г. Кунгура откры�
того аукциона по продаже права арен�
ды земельных участков.

ЛОТ № 1 г. Кунгур, район нефтеба�
зы, разрешенное использование � для
размещения индивидуального гаража,
наименование объекта � строительство
индивидуального гаража, кадастровый
номер 59:08:0901004:374, микрорайон
№ 9. Срок аренды до 1 г. Площадь уча�
стка – 24 кв. м. Цена стоимости права на
заключение договора аренды земель�
ного участка 2940 руб., арендатор:
Колчаногов О.Н.

Аукцион по ЛОТАМ № 2, 3 признан
несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.

Дополнительная информация по ад�
ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб.
№ 28, тел. 23165.
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И

ООО «Пермагропромхимия»
реализует стройматериалы:

Цемент ПЦ�400�Д20 (50 кг в мешках)
Цемент ПЦ�400�Д20 (МКР � 1000 кг)
Кирпич силикатный полуторный (СУР�200/35)
Рубероид РКП�350 рулон 15 кв. м
Сетка «рабица» 40x2,5 рулон � 10x1,5
Гвозди строительные (в ассортименте)
Известь гидратная (для побелки)
Вся продукция находится на базе: г. Кунгур, Русское поле
Тел. 8 (34271) 37�840, 37�856, 8 (342) 212�74�45, 212�56�56

ООО «Чернушка�
стройкерамика»

предлагает

К И Р П И Ч
строительный
в этом сезоне
ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА
с доставкой
Тел./факс (34�261) 4�15�09;

4�14�43
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организация
примет на работу

СЛЕСАРЯ�
ЭЛЕКТРИКА

3�4 группы допуска
Зарплата 12000 руб.

Т. 89082610988

ИНЖЕНЕРА�
ЭЛЕКТРОНЩИКА;

ПРОРАБА;
АНАЛИТИКА;

КЛАДОВЩИКА�
ОРГАНИЗАТОРА

Обращаться:
ОАО «Молкомбинат

Кунгурский»,
Сибирский тр�т, 4 км,

тел./факс: 834 (271) 2�45�63

ОАО «Молкомбинат
Кунгурский»
приглашает

на трудоустройство:

ООО «Промышленный
Полюс»

СРОЧНО примет на работу:
1. Токарей 5�6�го разряда.
2. Фрезеровщиков.
3. Главного механика по метал�

лообрабатывающему оборудо�
ванию.

4. Термиста.
5. Слесаря по ремонту станков.

Тел. 8 (34271)
3�07�05, 3�92�12

Комплект бани
из профилированного

бруса от 30 т.р.
не требует внутренней

и внешней отделки
Т. 4�44�83;

8�902�47�56�247
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ООО “Кристалл”

Адрес: пос. Нагорный,
промбаза, тел. 6�04�82, 6�05�82

ПРЕДЛАГАЕТ
пиломатериал,

половую доску, вагонку,
деловой и дровяной

горбыль
Продает деревообрабатываю�

щие станки, автомобили Урал�само�
свал, Урал�лесовоз, Урал�фискар,
заборные плиты.

АвтоИмпорт предлагает автозапчасти для любых импортных
автомобилей, автобусов и прицепов, а также имеются ГСМ.

ул. Пугачева, 25 (Автодом, 2�й этаж).
Тел. 22875; 89091161171.

ООО «ЕВРОДОМ»
срочно требуются на рабо�
ту: КРАНОВЩИКИ (маши�
нисты) мостового электро�
крана.

Доставка на работу из го�
рода транспортом предпри�
ятия. Полный соц. пакет.

Адрес: с. Моховое, за�
вод ЖБИ ООО «ЕВРО�
ДОМ», отдел кадров � тел./
факс 4�44�46.

Дорогих и
любимых Зою
Николаевну и Бо�
риса Сейтовича
В е к о в ш и н и н ы х
поздравляем с
золотой свадь�
бой!

Пусть жизнь
всегда улыбается вам.

Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем

мы вам
На долгие, долгие годы!
Мы вас очень любим.

Дочери, зять, внуки и внучка.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: ООО «Землемер» директор � Дуйшеев Е.К. в от�
ношении образуемых земельных участков, расположенных: Пермский край, Кун�
гурский район, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе�
ния границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «УралОйл», ул. Орджоникидзе,
д.15, г. Пермь, 614990, тел.: (342) 212�04�05, факс:(342)218�13�03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Ленина, д. 25 3 июля
2009 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 25.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются со 2 июня 2009 г. по 3 июля 2009 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур,
ул. Ленина, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границ: администрация Кунгурского муниципально�
го района (МУ «КИ и ЗО»):

59:24:3550101:2493 сведений о правах нет,
59:24:3550101:2131 Волкова Мария Филипповна (3/15 долевая собствен�

ность)
Горяева Галина Афанасьевна (3/15 долевая собственность)
Мякотникова Татьяна Викторовна (1/15 долевая собственность)
Мякотникова Фаина Владимировна (4/15 долевая собственность)
Наугольных Галина Константиновна (3/15 долевая собственность)
59:24:3550101:2571 сведений о правах нет
59:24:3550101:2572 сведений о правах нет
59:24:3550101:2573 сведений о правах нет
59:24:3550101:2574 сведений о правах нет
59:24:3550101:2567 сведений о правах нет
59:24:3550101:2671 сведений о правах нет
59:24:3550101:2124 Ермаков Максим Николаевич (2/3 общая долевая соб�

ственность)
Кондратюк Евгения Александровна (1/3 общая долевая собственность)
Пешкова Галина Васильевна (10/17 общая долевая собственность)
Шуткина Надежда Петровна (7/17 общая долевая собственность)
59:24:3550101:2485 Шамсунтдинов Мирхат Нурмахамдович (1/2 общая

долевая собственность)
Шамсунтдинова Фархия Ахматдуловна (1/2 общая долевая собственность)
59:24:3550101:2628 сведений о правах нет
59:24:3550101:2538 Кузнецова Ольга Михайловна (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3550101:2541 Кузнецова Ольга Михайловна (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3550101:2631 сведений о правах нет
59:24:3550101:2654 Заворохина Вера Владимировна (общая долевая соб�

ственность)
59:24:3550101:2653 Заворохин Василий Васильевич (общая долевая собствен�

ность)
59:24:3550101:2629 сведений о правах нет
59:24:3550101:2636 сведений о правах нет
59:24:3550101:2667 сведений о правах нет
59:24:3550101:2055 в составе 59:24:3550101:2057 сведений о правах нет
59:24:3550101:2056 в составе 59:24:3550101:2057 сведений о правах нет

59:24:3550101:1988 в составе 59:24:3550101:1991 Макаров Владимир Алек�
сандрович (индивидуальная собственность)

59:24:3550101:1989 в составе 59:24:3550101:1991 Макаров Владимир Алек�
сандрович (индивидуальная собственность)

59:24:3550101:1995 в составе59:24:3550101:1997 Макаров Владимир Алек�
сандрович (индивидуальная собственность)

59:24:3550101:2046 в состав 59:24:3550101:2044 сведений о правах нет
59:24:3550101:2046 в составе 59:24:3550101:2047 сведений о правах нет
59:24:3550101:2093 в составе 59:24:3550101:2096 Макаров Владимир Алек�

сандрович (индивидуальная собственность)
59:24:3550102:234 сведений о правах нет
59:24:3550102:445 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:337 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:322 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:321 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:320 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:313 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:324 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:312 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:285 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:315 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:467 сведений о правах нет
59:24:3550102:468 сведений о правах нет
59:24:3550102:474 сведений о правах нет
59:24:3570101:2387 сведений о правах нет (ООО Кыласовское)
59:24:3570101:2418 сведений о правах нет (ООО Кыласовское)
59:24:3570101:2313 сведений о правах нет (ООО Кыласовское)
59:24:3570101:2314 сведений о правах нет (ООО Кыласовское)
59:24:3570101:1939 сведений о правах нет в составе :0000000:12
59:24:3570101:1931 сведений о правах нет в составе :0000000:12
59:24:3570101:1169 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (площадка

куста 2)
59:24:3570101:1171 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (а/д к кусту 2)
59:24:3570101:1170 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (задвижка 10)
59:24:3570101:1200 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (а/д к сква�

жине 101, к кусту 3)
59:24:3570101:1932 сведений о правах нет в составе :0000000:12
59:24:3570101:1232 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (а/д к сква�

жине 4, 103)
59:24:3570101:1231 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (скважина 3)
59:24:3570101:128 сведений о правах нет в составе :0000000:35 (ЦППС «Кыла�

сово»)
59:24:3570101:1286 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (а/д на ТХУ)
59:24:3570101:1168 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (а/д к сква�

жине 82, 83,130)
59:24:3570101:40 ТХУ «Кыласово» (ООО «Лукойл�Пермь», аренда)
59:24:3570101:1281 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (площадка

резервуара)
59:24:3570101:10 сведений о правах нет в составе :3570101:8 (подъездной путь

к нефтеловушке)
59:24:3570101:1376 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (площадка

трансформатора №6)
59:24:3570101:1479 сведений о правах нет в составе :0000000:116 (а/д к сква�

жине 86)

Ранее согласованные границы: ГКУ «Кунгурское лесничество»
59:24:3530101:45 Лушникова Татьяна Лаврентьевна (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3530101:47 Лушников Валерий Сергеевич (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3530101:53 Чепкасов Михаил Викторович (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3530101:54 Чепкасов Михаил Викторович (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3550101:2130 Волкова Мария Филипповна (3/15 долевая собствен�

ность)
Горяева Галина Афанасьевна (3/15 долевая собственность)
Мякотникова Татьяна Викторовна (1/15 долевая собственность)
Мякотникова Фаина Владимировна (4/15 долевая собственность)
Наугольных Галина Константиновна (3/15 долевая собственность)
59:24:3550101:2129 Волкова Мария Филипповна (3/15 долевая собствен�

ность)
Горяева Галина Афанасьевна (3/15 долевая собственность)
Мякотникова Татьяна Викторовна (1/15 долевая собственность)
Мякотникова Фаина Владимировна (4/15 долевая собственность)
Наугольных Галина Константиновна (3/15 долевая собственность)
59:24:3550101:2564 сведений о правах нет
59:24:3550101:2565 сведений о правах нет
59:24:3550101:2566 сведений о правах нет
59:24:3550101:2569 сведений о правах нет
59:24:3550101:2570 сведений о правах нет
59:24:3550101:2575 сведений о правах нет
59:24:3550101:2546 сведений о правах нет
59:24:3550101:2091 Шарова Ольга Николаевна (индивидуальная собственность)
59:24:3550101:2545 сведений о правах нет
59:24:3550101:2126 ООО «Сельскохозяйственная компания» (индивидуаль�

ная собственность)
59:24:3550101:2125 2/3 Ермаков Максим Николаевич (общая долевая соб�

ственность)
1/3 Кондратюк Евгения Александровна (общая долевая собственность)
59:24:3550101:2635 сведений о правах нет
59:24:3550101:2532 Хуснияров Илюс Зарифьянович (1/3 общая долевая соб�

ственность)
Хусниярова Татьяна Ивановна (2/3 общая долевая собственность)
59:24:3550101:2639 сведений о правах нет
59:24:3550102:220 Завьялова Татьяна Ивановна (индивидуальная собствен�

ность)
59:24:3550102:282 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:284 сведений о правах нет (АО Кинделинское)
59:24:3550102:255 Игуменищев Павел Иванович (1/7 общая долевая соб�

ственность)
Игуменищева Ольга Анатольевна (1/7 общая долевая собственность)
Кузнецов Александр Иванович (1/7 общая долевая собственность)
Кузнецова Екатерина Васильевна (1/7 общая долевая собственность)
Сухарев Александр Михайлович (1/7 общая долевая собственность)
Сухарев Андрей Михайлович (1/7 общая долевая собственность)
Сухарева Таисья Михайловна (1/7 общая долевая собственность)
59:24:3570101:101 Поздина Надежда Федоровна (индивидуальная собствен�

ность)

Предприятию требуют�
ся: БУХГАЛТЕР, стаж не
менее 3�х лет (1С, касса,
банк, НДС), ЮРИСТ. Ре�
зюме по тел. 3�76�87;
89519346060.

Для строительных работ требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ (мужчины, 25�40 лет).

Т. 89028081617, с 9 до 18 часов.

Компании «Лесстрой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ на лесовоз.
Соцпакет.

Доставка до работы.
Тел. 3�63�95.

Уважаемые обувщики!
Совет ветеранов обувного ком�
бината поздравляет всех с Днем

легкой промышленности! Же�
лаем здоровья, благополучия

и приглашаем на
праздник в кожклуб
5 июня в 13 часов.

* * *

НУЖНА НОВАЯ КУХНЯ? ДОРОГО?
Ремонт старых кухонь. Замена столешниц, фасадов.

Встроенный газ, духовка. Кухни, шкафы�купе по вашим размерам.
ДЕШЕВЫЕ!!! Тел. 89082621965.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.


