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17 марта ночью -4-6оС, днем -2-5оС. 18 марта ночью -9-10оС, днем -10-11оС (атм. давление 736-744 мм). 
Ветер юго-западный, 2-6 м/с. 

грибушинские 
чтенияЕловые арбузы

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Т

е
пл

як
о

ва

2

Государство не обеспечивает людей жильем. Каждый сам заботится о 
крыше над головой. Многие  хотят построить дом. Казалось, 150 кубоме-
тров делового леса им для этого гарантированы. Но попробуй их получи.

16 марта

СОБЫТИЯ: В 1936 году 
с конвейера Горьков-
ского автомобильно-
го завода сошла первая 
советская легковая ав-
томашина — лимузин 
марки «М-1».

17 марта

СОБЫТИЯ:В 1861 году 
вышел манифест об от-
мене крепостного пра-
ва.

Календарь

Ковали Победу 
кунгуряки

№ 30 (15045)

продолжение темы

Наказание за оказание помощи

11 марта в Кунгуре про-
шла историко-краеведческая 
конференция «Малые Грибу-
шинские чтения», посвящен-
ная одной теме - 65-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Несмотря на свое назва-
ние - «малые» (участвовало 65 
докладчиков из Кунгура, Мо-
сквы, Калинино), внеочеред-
ные «Грибушинские чтения», 
как всегда, открыли немало но-
вых страниц в истории города и 
района. Например, рассказано о 
работе в годы войны на терри-
тории тридцатой колонии во-
енного завода, эвакуированного 
из Воронежа, а также о театре 
лилипутов, которые жили в на-
шем городе. 

- Впервые на конференции 
работали две секции: «Моя се-
мья в годы войны», где мы 
узнали о новых интересных 
фамилиях, а также «Военно-
патриотическое воспитание 
в учебных заведениях», - ска-
зал директор Кунгурского 
музея-заповедника Сергей 
Мушкалов. – Участники кон-
ференции: работники музея, 
краеведы, преподаватели, сту-
денты, учащиеся много говори-
ли о вкладе кунгуряков в побе-
ду на фронтах, о жизни города 
в тылу.

По итогам работы конфе-
ренции, предположительно в 
июне, будет издана книга, в ко-
торую войдут все доклады ее 
участников. 

Владислав Одегов

16 марта 2010 года, вторник

Вячеслав Бураков

Так что, есть надежда, что 
ЗАО «Блок Плюс» свои обя-
зательства выполнит и уже к 
концу ноября полностью под-
готовит объект к столь долго-
жданному новоселью. Хотя, как 
стало известно, заказчик – УКС 
Пермского края – действитель-
но предлагал подрядчику добро-
вольно отказаться от объекта. 
Якобы, из-за невыполнения 
обязательств. 

В ситуации, когда из двух кунгурских роддомов один ещё не от-
крыт, а другой уже закрыт, есть только одна позитивная новость. 
Финансирование строительства нового перинатального центра 
продолжено в полном объёме, и смены подрядчика не будет. 

Необоснованность претен-
зий заказчика была выяснена 
на заседании рабочей группы 
краевого парламента. 

- «Блок Плюс» полностью 
защитил свои позиции, - объ-
яснил зав. отделом аппарата 
ЗС Владимир Красильников. 
– На рабочей группе даже про-
звучала такая точка зрения, что 
сроки строительства сорваны не 
по вине подрядчика. Это вина 
УКСа, их заторможенность и 
несогласованность.   

Ирина Соловьева

На дворе только март, а  
выписка делового леса уже за-
кончена. 

- Кунгурскому лесничеству, 
- объяснил директор  Анатолий 
Кобелев, - куда входят  Кун-
гур, Кунгурский и Ординский 
районы, в этом  году на выписку 
делового леса разрешили вы-
делить почти тридцать тысяч 
кубометров леса (в 2009 году 
было 33 тысячи). На сегодня 
этого леса уже нет. Объемы 
освоены. Если у меня выросло 
десять арбузов, то  я не могу 
продать одиннадцать.  

Спрос опережает предло-
жение. Это значит, либо леса 
мало, либо число желающих 
строиться  растет. Но история 
здесь оказалась «темная». 

Автор этих строк сама по-
купала древесину и знает о 
проблеме не понаслышке. В мае 
прошлого года я написала заяв-
ление на заключение договора 
купли-продажи леса для строи-
тельства дома в Плеханово. 
Как и полагается, предъявила 
разрешение на строительство. 
Ждала две недели. Но лес пред-
ложили в далеком Калинино. 
«Не устраивает? Поищите сами 
поближе», - сказали в лесхозе. 
А где искать, если хвойного 
леса в районе кот наплакал. 

- У нас одни березы да оси-
ны, - сообщил глава Плеха-
новского  поселения Павел 
Киряков. - Поезжай в Сергу. 
Ближе нигде нет.

К сентябрю я заручилась 
подписью сергинского главы. 
Приехала в лесхоз, а там на 

меня вылили ушат холодной 
воды: «Выписка делового леса 
закончена. Приходите в сле-
дующем году. Документ будет 
действителен, подтверждать 
разрешение не потребуется».  

Пришла в лесхоз уже нынче 
в марте. А мне снова тот же от-
вет: лимит закончен. Неужели 
все 30 тысяч кубов вырубили 
на дома? Сомневаюсь. Похоже, 
деловой лес давно стал пред-
метом для спекуляции.

Его цена колеблется в за-
висимости от породы,  каче-
ственного состава древесины и 
удаленности делянки  – от 100 
до 180 рублей за кубометр. Но 
если учесть, что куб бруса или 
обрезной доски стоит 3600-
4000 рублей, то лес на корню 
обходится  дешево. 

- Вы посмотрите, сколь-
ко людей выписывает лес на 
строительство дома, - говорит 
Анатолий Кобелев. - Только в 
одном  Сергинском поселении 
12 тысяч кубов. А где новые 
дома? Естественно, выписку 
многие продали. То же самое 
делается  в других поселениях. 
Хозяева пилорам даже в лес-
ных аукционах не участвуют. 
Им выписку на дом привозят. 
Сегодня никто не следит за 
целевым использованием леса. 
У меня таких полномочий тоже 
нет. 

Как утверждает А.А. Кобе-
лев, с января прошлого года 
отменено административное 
наказание за нецелевое исполь-
зование леса. Люди кинулись за 
выпиской. Продавали  
лес с корня по 900-
300 рублей за куб. Даже такой корявый лес не выписать

С новым перинатальным цен-
тром всё в порядке. Как сказал 
директор «Блока» Сергей Брыз-
галов, всё идёт по графику. 

Прямо противоположная 
ситуация с временным  лицен-
зированием старого роддома. 
Прошёл месяц с момента подго-
товки проекта перепланировки и 
монтажа приточной вентиляции, 
а официального согласования с 
Роспотребнадзором до сих пор 
нет. Как нет гарантии и того, что, 
даже выполнив все эти работы, 
роддом получит лицензию. 

А это значит, что кунгурячки 
по-прежнему будут рожать где 
угодно, только не в родном го-
роде. В экстренных случаях, как 

это уже случалось, роды будут 
принимать в хирургическом от-
делении ЦГБ.

Вот и получается, что для 
женщин на сносях и для от-
ветственных чиновников время 
бежит с разной скоростью. И це-
нится оно тоже по-разному. Для 
одних даже короткое  мгновение 
может стоить жизни – своей 
и будущего ребёнка. Для дру-
гих время измеряется буквами 
параграфов и спокойствием за 
занимаемую должность.

А тех, кто ради спасения че-
ловеческой жизни готов идти на 
нарушение закона, люди 
при должностях ставят 
на место. 2
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хорошая новость

по слухам и достоверно

лес продолжение темы

02 происшествия
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ГИБДД будет на старом месте 
еще год

Еловые арбузы Две программы – 
и квартира

ВЛАДЕЛЕЦ дачного домика в поселке Ергач обнаружил в 
комнате два закоченевших трупа.

На одном из них прибывшие милиционеры насчитали бо-
лее десяти ножевых ранений. Личность погибших установлена 
– мужчина 32 лет и женщина 36 лет, числившиеся как бомжи.  
Предполагаемых убийц задержали в Кишертском районе. Ими 
оказались мужчина и женщина. Оба ранее судимые. Женщина, 
как выяснилось, уже отбывала наказание за убийство.

 - Инспекция действитель-
но планирует переезд,– 
подтвердил информацию 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния Владимир Левшов. 

Новым местом дислокации 

должно стать здание детско-
го приюта поселка машзавода. 
Однако новоселье ожидает-
ся не раньше, чем через год – 
зданию требуется основатель-
ный ремонт. 

Юрий Купреев

Говорят, ГИБДД в скором времени будет находиться по 
другому адресу. Куда и когда они переедут?

А. Третьяков

В прошлом году до-
пустимые объемы дело-
вого леса в некоторых 

поселениях района уже были 
выбраны к сентябрю. 

Кунгурское лесничество, по 
взаимному согласию с адми-
нистрацией поселений, с это-
го года изменило правила игры: 
заявление на покупку  древе-
сины  покупатель согласовыва-
ет  со своим главой. Выходит, 
я снова буду бить челом  пле-
хановскому главе, у которого 
леса  нет. Меня пошлют опять 
в Сергу. Именно там  плеханов-
цам отвели леса.  Я буду в оче-
реди в числе первых, но радо-
сти от этого мало.  Лес я получу 
только в 2011 году. Таких, как 
я, десятки, если не сотни. За два 
часа к директору Кунгурского 
лесхоза только из Плеханово с 
подобным заявлением обрати-

лось два человека. Что говорить 
в целом о районе. Ведь строи-
тельный сезон только начинает-
ся, а леса уже нет.  

Может быть, есть надеж-
да на дополнительные объемы, 
и краевое агентство по при-
родопользованию расщедрит-
ся  еще на десяток кубометров. 
Вот и горожанам древесины на 
строительство тоже не хвата-
ет.

- На 2010 год город запра-
шивал 15 тысяч кубометров де-
лового леса, - сказал начальник 
УГХ городской администрации 
Василий Толстой, -  но нам вы-
делили только 2,9 тысячи. Ли-
мит закончен. На основании по-
данных заявлений мы готовим 
запрос в Пермь о выделении до-
полнительных объемов. То же 
самое, надеюсь, сделают и гла-
вы поселений.

Как поставили на ме-
сто главного врача Кун-
гурского роддома Сергея 

Золотарёва. 
За две безлицензионные неде-

ли в прикрытом роддоме приня-
ли более 20 экстренных родов. И 
спасли, по словам «нарушителей-
медиков», как минимум пять жиз-
ней. И пока вся страна пережи-
вает за беременных кунгурячек,  
лицензионный комитет оштра-
фовал главного врача роддома 
Сергея Золотарёва на 10 тысяч 
рублей. За то, что оказывал роже-
ницам медицинскую помощь без 
надлежащей лицензии. 

- Накажут меня или нет, будет 
решать мировой судья, - сказал 
Сергей Золотарёв. - Парадокс 
ситуации в том, что я в любом 
случае должен был идти на на-
рушение закона. Оказал помощь, 
спас жизнь матери и ребёнка – 
виноват. Не оказал – тоже вино-
ват. Такие вот у нас законы.

возвращаясь к напечатанному

Юрий Купреев

Жуткие антисанитарные усло-
вия заставили соседей подать в 
суд. Материал об этой необычной 
женщине был опубликован в на-
шей газете  22 октября 2009 года.

Продолжение истории таково. 
Переехав на новое место житель-
ства в барак по улице Бачурина, 
Маргарита Степановна сути вы-
селения не поняла. Кошек и со-
бак, которых у нее теперь около 
десятка, как и прежде, не выгули-
вает. Они живут и размножаются 
тут же,  в квартире.

 По словам новых соседей, 
пол в комнате, где спит и дер-
жит собак старушка, уже зава-
лен фекалиями. 

- Еще и полгода не прошло, а 
пройти по коридору невозможно, 
- жалуются новые соседи, - из-за 
закрытой двери соседки пахнет 
мочой и калом животных. Что 
будет, когда станет тепло? Мы 
просто задохнемся от вони. Ей 
должны предоставить отдельное 
жилье, без людей.

Жильцы всерьез опасают-
ся за здоровье своих детей – в 

Выселение не помогло
На покровительницу собак вновь жалуются соседи

таких антисанитарных услови-
ях вероятно возникновение ин-
фекций.

- В доме не пахнет, а собачки 
ходят куда следует, – утвержда-
ет пенсионерка.

И это после того как девуш-
ки, которые пришли снимать 
показания со счетчика, от не-
выносимого запаха со слезами 
на глазах выбежали на улицу.

Всю пенсию она тратит на сво-
их четвероногих друзей. Кормит 
их пельменями, кашей. Между 
прочим, благодаря общественно-
му резонансу нашлись и сторон-
ники бабушки, которые искрен-
но ей сочувствуют, прибирают 
в доме, приносят еду. При такой 
поддержке численность домаш-
них питомцев начинает увеличи-
ваться: подрастают щенки. Рай 
для собак – ад для людей.

И вновь над Маргаритой 
Степановной запахло  «гро-
зой». Инициативная группа 
новых соседей готовит обра-
щение в суд. Раз муниципали-
тет не может предоставить ей 
отдельное жилье или законно 
ограничить количество про-

живающих животных или за-
ставить женщину убирать за 
ними, жильцы видят един-
ственный выход  – подать иск 
о признании незаконным высе-
ление женщины из благоустро-
енной квартиры. То есть по-
способствовать возвращению 
собачницы в родные пенаты.  
Сама Маргарита Степановна 
была бы только рада такому 
исходу дела, она считает, что с 
ней поступили несправедливо, 
выселив в неблагоустроенный 
барак. И тоже ходит по чинов-
ничьим кабинетам с просьба-
ми вернуть ей квартиру. Друг 
животных ни в какую не хочет 
признавать, что виною всех ее 
бед стала привязанность к жи-
вотным. Бездомных собак и 
кошек она и по сей день про-
должает подбирать на улице, 
нервируя тем самым соседей.

КОММЕНТИРУЕТ на-
чальник УГХ г. Кунгура Васи-
лий Толстой:

- После переселения Мар-
гарита Степановна вновь ста-
ла набирать животных с улицы 
в новую квартиру, называть их 
своими детьми. Была попытка 
признать ее невменяемой и по-
селить в интернат. Но заклю-
чение медицины однозначное 
– бабушка отдает отчет своим 
поступкам. Что делать сосе-
дям? Выселить бабушку можно 
прямо сейчас. По судебному ре-
шению. Но дело в том, что куда 
ее ни выселяй, она будет созда-
вать дискомфорт другим жиль-
цам. В мае-июне мы намерены 
внести изменения в правила со-
держания домашних животных. 
В правилах предусматривается 
регистрация всех собак, вакци-
нация, соблюдение требований 
по выгулу собак. Если содер-
жать животных она будет не в 
соответствии с правилами, тог-
да собак можно будет изъять в 
принудительном порядке. На 
это будут законные основания.

КОММЕНТАРИИ

Светлана СЕДИНИНА, заместитель начальника управления Пен-
сионного фонда РФ в Кунгуре и Кунгурском районе:

- Интерес к материнскому капиталу заметно возрос, когда в 
прошлом году стало возможным  погашать ипотечный кредит, 
не дожидаясь, когда второму и последующему ребенку ис-
полнится три года. Данное положение распространяется на все 
кредиты и займы на приобретение (строительство) жилья, за-
ключенные до 31 декабря 2010 года.

С января 2010 года использовать капитал можно по всем на-
правлениям, предусмотренным в законе: для приобретения 
жилья не только с помощью ипотеки, но и любым другим спо-
собом (включая покупку на вторичном рынке у физического 
лица). Кроме «жилищного направления» есть еще два: получе-
ние образования для ребенка (оплата учебы, а также общежи-
тия) и увеличение пенсионного капитала для мамы (которые за-
чтут при расчете пенсии).

Кунгурячка Елена Циг-
винцева из налоговой службы, 
когда подавала заявление на 
получение материнского ка-
питала после рождения дочери 
Маши, немного сомневалась, 
получит ли она еще одну ма-
териальную поддержку от го-
сударства. Ведь ее семья в чис-
ле первых в Кунгуре три года 
назад уже получила деньги по 
программе «Молодая семья». 

Тогда, снимая квартиру, 
супруги решили приобрести 
свое жилище. Присмотрели 
2-комнатную квартиру, взя-
ли ипотечный кредит в банке, 

сразу же погасив 40% выде-
ленной государством суммой.

Сейчас, когда дочери ис-
полнилось полтора года, об-
наличив материнский серти-
фикат, Елена и Эдуард еще 
погасили часть ипотеки. Те-
перь осталось постепенно вы-
платить за приобретенное жи-
лье около 150 тысяч рублей. 
Но это уже не миллион две-
сти.

У полуторагодовалой Ма-
шеньки и шестилетнего Алек-
сандра теперь есть своя уют-
ная детская комната.

Вера Медведева

«Человек собаке друг», - пел в известном мультфильме меч-
тательный пес. И, похоже, это выражение нашло свое воплоще-
ние в лице Маргариты Степановны Кирилловой. Правда, за свою 
преданность к четвероногим одинокая пенсионерка лишилась 
благоустроенной квартиры, в которой ее питомцы в течение де-
сяти лет гадили на стены и на пол. 

Мамина помощница

Преданность



На площадку кардиоцентра подвозят новые партии модулей, а 
строители «перинаталки» уже занялись последним этажом здания и 
готовы приступить к внутренней отделке помещений
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Центры здоровья растут

Олег Чиркунов:                            
- Опыт 
строительства 
таких современных 
медицинских центров 
нам еще пригодится в 
будущем

Дела 
«сердечные»

Что же такое модуль для 
здания кардиоцентра? Это 
готовое помещение - палата, 
операционная или коридор 
– с уже смонтированными 
коммуникациями и сантехни-
кой. Весят блоки от 4 до 39 
тонн.

- К основным работам мы 
намерены приступить в на-
чале апреля, - рассказал гу-
бернатору представитель 
компании-подрядчика Ва-
силий Чудаков. - Два меся-
ца понадобится на то, чтобы 
возвести само здание. Око-
ло трех месяцев уйдет на 
монтаж медицинского обо-
рудования. Опыт возведе-
ния таких зданий у нас есть. 
Наша компания уже постро-
ила подобные центры в Тю-
мени, Хабаровске, Челябин-
ске.

- Это типовой проект, 
по которому строятся ме-
дицинские центры во всей 

СПРАВКА
Федеральный кардиоцентр 

рассчитан на 167 мест, из них 17 
мест - для детей. В нем будет про-
водиться до 5 тысяч операций в год. 
В состав центра войдут клинико-
диагностическая лаборатория и 
консультативная поликлиника на 
100 посещений в смену. Обследо-
вание, лечение и послеоперацион-
ное наблюдение больных будет 
проходить на европейском уровне. 
Краевой центр родовспоможения 
рассчитан на 130 мест. В нем будут 
наблюдать, обследовать, лечить, 
принимать роды и сопровождать 
после них мам и новорожденных 
из всех территорий.

стране, - отметил Олег Чир-
кунов. – Большим плюсом 
является то, что у нас есть 
Институт сердца, сотруд-
ники которого составят ко-
стяк федерального кардио-
центра. И я уверен, что это 
будет сильный коллектив.

В  кардиоцентре Пер-
ми бесплатно,  по  направ-
лению врача  помощь хи-
рургов  смогут  получить 
жители не  только наше-
го края,  но  и  соседних  ре-
гионов -  Кировской обла-
сти,  республик Удмуртии 
и  Коми.

Напомним, строитель-
ство в Перми «Города Серд-
ца» входит в Семь важных 
дел главы региона. Ход ре-
ализации этого проекта гу-
бернатор Олег Чиркунов 
держит на личном контро-
ле.

Все  
для будущих мам

По соседству со строй-

площадкой кардиоцентра 
кипит работа на стройке 
краевого перинатального 
центра. Строители зря вре-
мени не теряют – работают 
без выходных. Уже завер-
шены возведение наруж-
ных стен и утепление основ-
ного здания. Идет монтаж 
навесных панелей фасада, 
системы вентиляции, во-
допровода и канализации, 
электросетей. Строители 
приступили к возведению 
последнего этажа и кровли. 
В основное здание «перина-
талки» подали отопление, 
что позволяет приступить к 
внутренним отделочным ра-
ботам.

В основном здании пери-
натального центра разме-
стятся несколько отделений 
- гинекологии и патологии 
беременных, послеродо-
вое отделение и отделение 
второго этапа выхаживания 
новорожденных. Здесь же 
расположатся операцион-
ные, отделение реанима-
ции и интенсивной терапии, 
к л и н и к о - д и а г н о с т и ч е с к а я 
лаборатория - в общем, бу-
дет все необходимое, что-
бы помочь малышу появить-
ся на свет крепким, а маме 
- сохранить здоровье даже 
в самых непростых случаях.

Проектом, помимо по-
мещений медицинского на-
значения, предусмотрен 
вестибюль - место для тор-
жественной встречи ново-

Как идет строительство в Перми медицинских цен-
тров - кардиологического и перинатального? Такой во-
прос задают многие жители края. Напомним, в Пер-
ми в «Городе Сердца» одновременно строятся центр 
сердечно-сосудистой хирургии и краевой перинаталь-
ный центр. Модули для сборки кардиоцентра подво- 
зят по графику из Череповца. 117 таких блоков из 330 
уже доставлены от производителя. Буквально в сотне 
метров от кардиоцентра возводится главный роддом 
Пермского края. Как идут дела на стройке двух важней-
ших объектов здравоохранения, проверил губернатор 
Олег Чиркунов.

рожденных, цветочный ки-
оск. Также на первом этаже 
будет сделана эстакада, 
куда прямо в здание сможет 
заезжать машина скорой по-
мощи, чтобы в холода не 
«морозить» будущих мам.

- Работы ведутся строго 
по проекту, под надзором 
опытных экспертов и специ-
алистов, - подчеркнул Олег 
Чиркунов. - Таких медицин-
ских учреждений в Перм-
ском крае практически нет. 
Будем надеяться, что опыт 
этого строительства нам 
пригодится в будущем.

Олег Плюснин
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премьера рубрики: НАША МАРКА

Держи фасон
Лет 40-50 назад на при-

вокзальном перроне можно 
было наблюдать необычную 
картину. Пассажиры оста-
навливающихся в Кунгуре 
поездов атаковали не ресто-
ранный буфет, торгующий 
заветренными бутербродами 
и тёплым пивом. Люди тол-
пились у ларьков, призывно 
манящих разноцветьем гип-
совых статуэток.

Неизбалованные высоким 
искусством граждане, бук-
вально сметали с прилавков 
творения местных умель-
цев. И разъезжались по всей 
стране сделанные в Кунгу-
ре Васи Тёркины, Иваны-
царевичи на серых волках, 
сестрицы Алёнушки и хозяй-
ки медной горы. 

Пользовалась спросом 
и камнерезная продукция. 
Особенно фигурки зверюшек 
из селенита. Шли нарасхват 
и керамические изыски кун-
гурских гончаров. 

Но всё течёт, всё изменя-
ется. Меняется жизнь. Ме-
няются вкусы. Исчезли пер-
ронные ларьки, торгующие 
гипсовым ширпотребом. А 
потом захирели, пришли в 
упадок и сами художествен-
ные артели. 

Казалось, что Кунгур на-
всегда потерял славу народ-
ного умельца. Но, видимо, 
дух творчества неистребим. 
Разрозненные артели объе-
динились в  завод художе-
ственных изделий. Одна-
ко и его постигла печальная 
участь. Завод оказался на 
грани банкротства. И в кон-
це 90-х на «осколках» ЗХИ 
родилось новое производ-
ство - Кунгурские народные 
промыслы. Они и стали сво-
еобразным мостиком между 
прошлым и будущим.

- Всё это закономерно, - 

уверен директор КНП Алек-
сандр Кобелев. – Мастерство 
передаётся из поколения в 
поколение. Взять тех же гон-
чаров. Есть гончарный круг. 
Есть руки, чувствующие 
буквально каждую молекулу 
глиняной субстанции. Мы же 
ничего нового не придумали. 

Небольших городков районного значения в России великое мно-
жество. В большинстве своём они ничем не примечательны, не-
заметны, безлики. Одним словом, провинция. 
Кунгур – один из таких провинциальных городов. Но в отличие 
от своих заштатных собратьев, у него есть своё лицо. Или, как 
модно сейчас говорить, свой бренд. И даже не один.
Самый известный бренд нашего города – знаменитая Ледяная 
пещера. И тут, как говорится, низкий поклон матушке природе. 
Прославила Кунгур на всю страну и даже за её пределами. 
А чем же кроме пещеры удивляли и продолжают удивлять мир 
кунгуряки? Кто сегодня куёт славу нашего старинного города? 
Ответ на этот вопрос читатели газеты «Искра» найдут в новой ру-
брике  «Наша марка».  

Не скупись, 
покупай живопись

Разве что моторчик к гон-
чарному кругу приделали. А 
керамика всегда была, есть и 
будет. Нам нужно просто со-
ответствовать былой славе 
кунгурских мастеров. Нужно 
держать фасон.

На любой вкус 
и цвет

Десять лет понадобилось 
Кунгурским народным про-
мыслам, чтобы в полный го-
лос заявить о себе и, значит, 
о Кунгуре, как о центре ке-
рамического производства. 
Здесь нашли ту золотую се-
редину, те нужные объё-
мы выпуска продукции, ког-
да керамика не пылится на 
складе, а расходится едва ли 
не с гончарного круга или с 
поточной линии.

География распростра-
нения кунгурской керами-
ки очень обширна. Если в 
двух словах, то нашу посуду, 
вазы, скульптуры из глины 
можно встретить повсюду, от 
Балтийского моря до Тихого 
океана.  

Два месяца назад на КНП 
произошли структурные из-
менения. Была создана груп-
па предприятий «Кунгурские 
народные промыслы». В неё 
вошли «Кунгурская керами-
ка», «Кунгурский камень» и 
магазин «Гончарная лавка». 

В принципе, ничего не из-
менилось. Всё так же руки 
мастеров создают из глины 
и камня и эксклюзивные ше-
девры, и так называемые по-
точные изделия. И ещё не-
известно, что важнее для 
предприятия - штучные вещи 
или массовое производство.

Взять хотя бы тот же по-
судный ряд. Кунгурские ке-
рамисты успешно отразили 
атаку китайского ширпотре-
ба. Пусть не сразу, но поку-
патели поняли, что гнаться 
за дешевизной себе дороже. 
Оказалось, например, что 

горшки для жаркого от Кобе-
лева намного качественнее и 
прочнее, чем китайские или 
украинские. 

До Владивостока кунгур-
ская глиняная посуда добра-
лась. Почему бы со време-
нем не сделать ответный ход 
и не выйти на рынки Подне-

бесной? Наверняка, братья с 
Востока по достоинству оце-
нят продукцию, произведён-
ную на Западном Урале. 

Золотые руки
В общей сложности сегод-

ня на КНП работают около 
150 человек. Основные силы, 
конечно же, завязаны на про-
изводстве керамики. Доста-
точно пройти по цехам, что-
бы понять – королева здесь 
глина. Но прежде чем она 
попадёт на гончарный круг 
или формовку, ее доводят до 
нужной кондиции, влажно-
сти, вязкости.    

Эксклюзивные вещи де-
лаются из той же глины, на 
тех же обычных гончарных 
кругах. Необычны только 
руки, из-под которых выхо-
дят штучные гномики, белые 
лебеди, совы или золотые 
петушки. Это руки насто-
ящих мастеров, способные 
оживлять мёртвую глину. И 
вполне заслуженно зам. ди-
ректора по художественно-
творческой работе Ольга 
Хорькова называет руки ма-
стеров золотыми. 

- Для создания «малых 
серий» на предприятии соз-
дана творческая группа. В 
неё помимо меня входят гон-

чар Анатолий Шихвинцев, 
живописцы Галина Черняе-
ва и Полина Ширинкина, - 
делится секретами создания 
шедевров Ольга Хорькова. – 
Это люди, в которых живёт 
дух творчества. Всё новое у 
нас появляется благодаря их 
фантазии. И, конечно, их ру-
кам.

Последнее керамическое 
чудо – золотой петушок, по-
крытый глазурью. Помимо 
глазури для раскрашивания 
керамических изделий ис-
пользуют различные эмали, 
полимерные краски. Но по-
лимерное покрытие не тре-
бует какого-то творческого 
подхода. Художники называ-
ют такие изделия «одноцве-
тами».    

Если не считать вынаши-
вания самой идеи, работы над 
эскизами, гончар Анатолий 
Шихвинцев колдовал над пе-
тушком два дня. Два дня кру-
тился гончарный круг, пре-
вращая мёртвую глину в 
задиристого расписного кра-
савца. Для того чтобы понять 
сложность работы, достаточ-
но сказать, что при мне из 
бесформенной глиняной за-
готовки Анатолий букваль-
но за пять минут вытянул на 
круге сосуд, напоминающий 
греческую амфору.  

- Я уже 33 года кручу гон-
чарный круг, - рассказыва-
ет Анатолий, не отрывая глаз 
от оживающей под его рука-
ми глины. – Люблю делать 
новые вещи. А когда начи-
нается тиражирование изде-
лия, интерес пропадает. Но 
это беда всех творческих лю-
дей.  

Глядя на колдующего гон-
чара, я вдруг понял, насколь-
ко он не прав. Это не беда, а 
счастье, что каждый день ма-
стер ищет для себя новое. И в 
первую очередь, счастье для 
керамического производства. 
А может быть, и для всех нас. 
Благодаря таким неспокой-
ным людям, о Кунгуре зна-
ют тысячи людей и в далёком 
Владивостоке, и в Москве, и 
в Питере.

       

В городе Скопин открыл-
ся музей гончарного искус-
ства. Среди экспонатов есть 
и шикарная двухметровая 
ваза, изготовленная на КНП. 
Называется она «Пермский 
край». Ваза украшена рисун-
ками, прославляющими При-
камье. Есть на ней и изобра-
жения кунгурских церквей и 
храмов.    

Вячеслав Бураков

С этого гончарного круга слетел и золотой петушок   

Этот товар идет нарасхват - хоть в Москве, хоть во Вла-
дивостоке

Десять лет понадобилось Кунгурским народ-
ным промыслам, чтобы в полный голос заявить 
о себе и, значит, о Кунгуре, как о центре кера-
мического производства
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Внучка - на бабку, 
бабка – в милицию

«Вы заплатили по счетам?.. 
Иначе мы приходим к вам!»

В поселке Ергач Кунгурского района в течение двух лет внучка с сожите-
лем вымогали у своей 80-летней бабушки Антониды Брюшинкиной день-
ги на спиртное.
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дела наши грешные

 Иногда молодой чело-
век поколачивал старушку.  
В последний раз, когда Ан-
тониду Ивановну пытались 
душить полотенцем, она не 
выдержала и написала заяв-
ление в милицию. 
 - Тетя Тоня, что с тобой?  

Опять плохо? – поправляет поду-
шку бабушке и одновременно тя-
нется за стаканом с водой Раиса 
Брюшинкина,  жена племянника 
потерпевшей. 80-летней Антони-
де Брюшинкиной даже не верит-
ся, что в ее комнате сейчас тихо 
и спокойно. В последнее время 
пенсионерка жила как в аду. Род-
ная внучка вместе с сожителем 
регулярно избивали старушку, 
требуя денег на спиртное. Часть 
купюр бабушка держала под по-
душкой, остальное хранила у со-
седей. В тот страшный день, ког-
да "внучата" попросили 2000, а в 
ответ получили отказ, молодой 
человек приступил к "боевым 
действиям".

- Давай пинать меня. Сначала 
подошвой тапка по голове бил, по-
том по лицу.  Руки были в синяках. 
А вообще, 2 года не сходили синя-
ки, выбиты все зубы, вырваны во-
лосы.  Я кино когда смотрела еще 
по молодости, про гестаповцев, как 
они относились к мирным жите-
лям. Вот, точь-в-точь он так себя 
ведет.  Где только выучился этим 
приемам? - с трудом произносит 
каждое слово баба Тоня.

В тот страшный день, ког-
да избиения не помогли и день-
ги по-прежнему были не доступ-
ны, молодежь решила задушить 
бабушку. Женщина чуть не поте-

ряла сознание. В испуге она отда-
ла требуемую сумму. Счастливые 
молодые удалилась за очеред-
ной порцией водки. Судя по рас-
сказам, сожитель внучки Ирины,  
Антон, деньги всегда вымогал 
творчески. Однажды умудрил-
ся попасть в  квартиру к пенсио-
нерке на втором этаже по газовой 
трубе, через форточку. Эта фор-
точка теперь забита вкруговую 
огромными гвоздями.  

…Когда накипело и не было 
больше сил терпеть издеватель-
ства, Антонида Брюшинкина на-
писала заявление в милицию. 
Ее внучку, Ирину Юсупову, по-
местили в изолятор временно-
го содержания, а скандально-
известного Антона Рябикова 
отпустили. 

- Внучка все берет на себя. 
Именно она своими  действиями 
совершила преступное дело. Она  
бабушку душила, а Антон в сторо-
не остался. Вообще, молодые про-
живают не с бабушкой, а у Ряби-
кова по улице Вокзальной. Мы 
знаем, что он Ирину тоже изби-
вал. Неоднократно предлагали ей 
вернуться к бабушке, но она оста-
валась жить с ним. Это ее дело. С 
кем хочет, с тем живет, - говорит 
участковый уполномоченный по-
селка Ергач Сергей Крапивин.

Ирине Юсуповой предъявлено 
обвинение по статье 161 части вто-
рой УК РФ. Это грабеж с приме-
нением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья. Санкция дан-
ной статьи предусматривает лише-
ние свободы сроком от 2 до 7 лет. С 
Ириной удалось пообщаться в изо-
ляторе временного содержания. 

- Кто бы ее душил? Я ее паль-
цем никогда в жизни не задева-
ла. Кто кроме меня будет ходить 
за бабушкой, смотреть за ней, и я 
б ее душить стала? А насчет поло-
тенца... Да, оно есть. Оно всегда у 
нее тут висит. Она же лежачая. Я 
ей то руки помою, но намочу об-
тереть ее, - доказывает свою неви-
новность Ирина.

По истечении нескольких 
дней после происшествия, след-
ствие все-таки заинтересовалось 
и Антоном Рябиковым.

- По признакам преступления 
в отношении сожителя предусмо-
трена статья 111 части первой УК. 
То есть причинение тяжкого вреда 
здоровью гражданки Брюшинки-
ной. Уголовное дело уже возбужде-

но, -  сказал Антон Власов, следо-
ватель следственного управления 
при УВД города Кунгура.

Самое печальное, что после 
страшных побоев Антониде Ива-
новне поставили диагноз – пере-
лом шейки бедра. Врачи не уве-
рены, что бабушка поднимется 
и будет ходить самостоятельно. 
Сейчас Антонида Брюшинкина 
живет только воспоминаниями. 
Она – труженица тыла. 16-летней 
девочкой помогала снимать с по-
ездов раненых и перевозить их 
в сельский госпиталь. Наступа-
ющий юбилей Победы ждала с 
нетерпением, а теперь не ждет.  
После всего произошедшего, го-
ворит,  жить не хочется.

Юлия Долгова

долги

Наши сограждане уже привыкли жить в долг. Но поскольку 
российская реальность никогда не была предсказуемой, дол-
ги иногда остаются невозвращенными. В попытке возместить 
притязания кредиторов в ход идут всевозможные приемы.

Службы судебных приставов 
применяют ограничение выда-
чи водительских удостоверений, 
запрет на регистрацию автомо-
биля, отказ в выдаче талона те-
хосмотра, отказ в получении спе-
циальных разрешений на охоту, 
рыбалку, ссуд, кредитов, выездов 
за границу.

По замыслу федеральной 
службы судебных приставов, не-
плательщик налогов или алимен-
тов должен оказаться в полной 
блокаде.

- В прошлом году на исполне-
нии находилось более 42 тысяч 
листов, из них закончено поч-
ти 29 тысяч, - говорит начальник 
управления службы судебных 
приставов по Кунгурскому рай-
ону Юлия Филиппова. - Возвра-
щён 2191 иск (это семь с полови-
ной процентов, что сравнительно 
«терпимо») – по причине отсут-
ствия имущества у должника, 
либо он нигде не работает, либо 

его просто не смогли найти. Но в 
течение трех лет (по сроку иско-
вой давности) иск можно предъ-
явить повторно.

Основную массу долгов соз-
дают неуплаты по кредитам, 
различным видам налогов и 
жилищно-коммунальным услу-
гам. Немало и милицейских 
штрафов за нарушения правил 
дорожного движения. Судебные 
приставы даже периодически де-
журят на перекрестках совмест-
но с работниками ГИБДД. 

- Иногда слышим возмуще-
ние людей: мол, я давно всё за-
платил, а ваша служба шлет и 
шлет «грозные письма», - про-
должает Юлия Анатольев-
на. – Но мы не можем закрыть 
производство, пока нет под-
тверждающего документа. Уст-
ные заверения у нас не действу-
ют.

Много споров вызывает и 
вмешательство судебных приста-

вов в сотовую связь. Мобильные 
сети «Билайн», «МТС» и «Мега-
фон» даже подавали в суд на на-
рушение абонентской тайны.

- Согласно федеральному за-
кону «Об исполнительном про-
изводстве», мы действительно 
обладаем правом запрашивать у 
сотовых операторов сведения о 
денежных поступлениях на ли-
цевой счет должников, а также 
требовать определения местона-
хождения того или иного граж-
данина, и даже блокирования его 
номера, - опровергает эти напад-
ки главный пристав города. - И 
выгоднее просто взять и запла-
тить по всем счетам. Установ-
ки сейчас все более ужесточают-
ся. Допустим, вы не уплатили 
вовремя налог в триста рублей. 
Эта сумма обрастает штрафами 
и пенями, словно снежный ком. 
В срок до пяти дней, в случае не-
уплаты, должнику назначается 
уплата исполнительского сбора в 
500 рублей. С учетом госпошлин 
и прочего вместо трехсот рублей 
вам придется «раскошелиться» 
тысячи на полторы.

Пристав располагает полно-

мочиями дать вам отсрочку в де-
сять дней. Если вы не укладыва-
етесь в данный промежуток, но у 
вас уважительная причина (по-
теря работы, болезнь) – не стес-
няйтесь и заявляйте в городской 
суд с просьбой о приостановле-
нии приказа о взыскании долга.

Судебные приставы – не вра-
ги нам. Они всего лишь служи-
тели закона. Когда вы сядете по 
собственной неудачливости в 
долговую яму, они только при-
дут выполнить свои прямые обя-
занности.

Дмитрий Спиридонов

За 2009 год по району взыскано 
125,3 миллиона рублей. По разо-
рившимся предприятиям в лик-
видационные комиссии предъяв-
лено исков на 89,5 тысячи. Около 
одной трети исполнительных ли-
стов связано с неуплатой нало-
гов. Общая сумма (с учетом пе-
ней и штрафов) составляла более 
полумиллиарда рублей.

СПРАВКА

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 

местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инжене-
ром ООО «Згипк «Регион» (ди-
ректор - Подшивалова К.С.), 
ОГРН 1085917000950, почтовый 
адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, т. 
2-20-60, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 
59:08:2101003:2, расположен-
ного Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Почтовая, д. 2, выполняют-
ся кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых 
работ является Патлусова Г.А. 
(Пермский край, г. Кунгур. ул. 
Почтовая, д. 2).

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состо-
ится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15 19 
апреля 2010 г. в 13 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 
д. 15.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования место-
положения границ земельных 
участков на местности прини-
маются с 16 марта 2010 г. по 19 
апреля 2010 г. по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 
д. 15.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: када-
стровый № 59:08:2101003:20 (г. 
Кунгур, ул. Почтовая, д. 4): када-
стровый № 59:08:2101003:21 (г. 
Кунгур, ул. Дачная, 1):

При проведении согласова-
ния местоположения границ при 
себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на 
земельный участок.

В соответствии со ст. 39 ФЗ 
«О государственном кадастре 
недвижимости» от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ, сообщаем о прове-
дении собрания «О согласова-
нии местоположения границ с 
установлением таких границ на 
местности».

Заказчик кадастровых ра-
бот: Шаньгин В.Д. Исполни-
тель кадастровых работ: МУП 
«Кадастровое бюро г. Кунгу-
ра», г. Кунгур, ул. Советская, 
26, тел. 2-42-71. Кадастро-
вые работы выполняются в от-
ношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
59:08:1901014:14, расположен-
ного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Голованова, 155, смежные зе-
мельные участки находятся по 
адресу: г. Кунгур, ул. Голова-
нова, 153, ул. Голованова, 157, 
ул. Ст. Разина, 200, ул. Ст. Раз-
ина, 202, земли общего поль-
зования. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана можно 
по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26. Возражения направ-
лять в МУП «Кадастровое бюро 
г. Кунгура», ул. Советская, 26 в 
течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Поднимется ли бабушка после побоев?..

Конкурс: открытка 
к Дню Победы

Всех, кто хотел бы вне-
сти свой вклад в поздрав-
ление ветеранов Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла,  Обществен-
ная приемная депутатов ЗС 
ПК А.В.Лейфрида и Е.Г. Вяз-
никова приглашает принять 
участие  в конкурсе  «Сделай 
сам. Поздравительная от-
крытка к Дню Победы».

На открытке должны  
быть указаны: фамилия, имя 
и возраст  ребенка или детей 
(если это коллективная ра-
бота), членов семьи, предста-
вившей работу на конкурс, 
точный адрес места житель-
ства или телефон.

За каждую открытку  вы-
дается сувенир.

Свои работы приносите в 
общественную приемную до 
20 апреля  по адресу: ул. Ст. 
Разина, 21.  

Справки по тел. 2-27-16.
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Шапку снять стыдно

Ненамеренно солгал

- У меня был юбилей, решила прихорошиться. По-
советовали парикмахерскую «Для всей семьи». Хо-
тела как Мирей Матье, а получила Жанну д’Арк. 
Новая прическа мне не пошла, шапку снять стыдно. 

Вернулась обратно в парикмахерскую,  мастер начала мне 
доказывать в грубой форме, что она сделала все правильно. 
Что делать в такой ситуации?

Татьяна Юрьевна
tельдше!=tельдше!=
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Низкий поклон, сердеч-
ное спасибо фельдшеру Е.М. 
Скороходовой за то, что она 
спасла мне жизнь.

А.И. Мелкозерова,
 д. Полевая

Отвечает ведущий спе- 
циалист-юрист отдела потре-
бительского рынка и развития 
предпринимательства город-
ской администрации Сергей 
Денисов:

- Действительно, во-
лосы обратно не вернуть. 
Некачественно предостав-
ленная услуга нанесла мо-
ральный ущерб. Чтобы его 
компенсировать, надо на-
писать претензию на имя 
индивидуального предпри-
нимателя, в чьей собствен-
ности находится данная па-

рикмахерская. Обосновать 
в ней свои требования. И 
если предприниматель от-
кажется удовлетворять за-
явленные требования, то 
решать вопрос через ми-
рового судью. Чтобы до-
казать, что получившаяся 
модель прически соответ-
ствует или не соответству-
ет  заявленной, можно об-
ратиться, например, в 
ассоциацию парикмахеров 
и косметологов Пермско-
го края (г. Пермь, ул. М. 
Горького, 27). 

Отвечает военный комис-
сар г. Кунгура, Кунгурско-
го и Березовского районов 
Алексей Пономарев:

- Не волнуйтесь, вашему 
сыну ничего не грозит, тем  

более он не знал о ваших су-
димостях. При проверке этот 
факт все равно станет изве-
стен. С любыми вопросами 
родители призывников могут 
обращаться прямо ко мне.

На стадионе поселка Ки-
рова прошли традицион-
ные военно-спортивные ме-
роприятия, посвященные 
65-летию Победы. Это был 
праздник, который объеди-
нил семьи, классы, друзей 
и знакомых. Все без исклю-
чения участники игры были 
настроены на победу.  Им 
предстояло пройти сложные, 
но интересные этапы. Про-
звучала команда «Старт!», и 
все как один вышли на дис-
танцию. Ребята вместе с ро-
дителями с огромным удо-
вольствием бегали на лыжах 
на этапе «Гусеница», метали 
гранаты, участвовали в сбор-

ке и разборке автомата, ока-
зывали первую помощь. 

По окончании игры  ели 
вкусную кашу и пили горячий 
чай. Победители и участники 
соревнования получили слад-
кие призы и грамоты.

От всех родителей хоте-
лось поблагодарить организа-
торов праздника, сказать боль-
шое спасибо учителям, они 
помогают прививать детям 
чувство сплоченности, един-
ства, патриотизма. Мы очень 
надеемся, что традиция про-
должится! 

Родители 1-а класса: 
семьи Серебрениковых 

и Николаевых

Лыжи, гранаты и каша

Администрация  школы № 13 благодарит за помощь в ор-
ганизации и проведении спортивного мероприятия работников 
школьной столовой Л.П. Михайлову, Т.Г. Лискову, Л.Г. Поначе-
ву, командира воинской части  Н.К. Киселева, спонсоров: пред-
принимателя Л.Г. Братанову, генерального директора ЗАО 
«Уралнефтесервис» С.В. Александрова.

Нет ползунков 
и рентгенкабинета Липовая страна

- Мой сын был в военкомате на первоначаль-
ной постановке на воинский учет, там им задава-
ли вопросы по поводу судимости его самого и его 
ближайших родственников. Он ответил, что ни-

кто не судим. Хотя  судимы мы были, просто скрывали 
это от него. Грозят ли ему какие-то санкции?

И.П.

Особая благодарность ле-
чащему врачу Ольге Соболе-
вой, всем медсестрам и ня-
нечкам 2 терапевтического 
отделения. Здоровья, успе-
хов в работе, счастья в лич-
ной жизни.

Палата 320: Храмцова, 
Королева, Попова, 

Тимерзякова, 
Плотникова

Живу в Филипповке. Слу-
чился приступ. Вызвала ско-
рую. Бережно так ко мне от-
неслись, сердечно. Спасибо 
огромное девушкам со стан-
ции скорой помощи.

Галина Павловна 
Шемелина

здоровье

резонанс

Редакция получила ответ 
на письмо читательницы от 
главного врача Кунгурской 
центральной городской боль-
ницы В.И. Ванькова:

- Все необходимые пре-
параты имеются в наличии у 
старшей сестры и на складе 
больницы. По жалобе на то, 
что медикаментами не обеспе-
чиваются мамы, сообщаем, что 
детское отделение имеет ли-
цензию на оказание педиатри-
ческой помощи, поэтому тера-
певтическая помощь в данном 
отделении не осуществляется, 
за исключением экстренных 
случаев. 

Администрация провела 
инвентаризацию белья в дет-

ском отделении, обеспечен-
ность составила 90%. Следует 
отметить, что белье для отде-
ления приобреталось в апре-
ле и октябре 2009 года, и в 1 
квартале 2010 года. 

Р е н т г е н о д и а г н о с т и ч е -
ский кабинет в детской 
больнице был закрыт в 2007 
году, так как не соответ-
ствовал санитарным нормам и 
нормам радиационной безопас-
ности. Для того чтобы дети 
могли проходить обследова-
ние, не переходя из здания 
в здание, в проект пристроя 
к стационару внесены пред-
ложения по строительству 
между корпусами теплого 
перехода. 

В детской больнице нет лекарств, точнее их по-
просту не выдают, даже самых элементарных, рань-
ше и для мамочек находилось, если что заболит, а 
сейчас нет. Ползунков на смену тоже нет, хотя рань-
ше были. Рентген-кабинет убрали, вот и приходится 
по морозу бежать с больным ребенком  в соседнее зда-
ние. Осталось только убрать с первого этажа физ-
кабинет, кабинет дезинфектора и приемную, и тогда 
будет не детская больница, а отдел кадров и бухгал-
терия. 

Л. Ушакова 

?

?

Искренне жаль авто-
ра письма (опубликовано в 
«Искре» 6 марта, в матери-
але «Липовые рецепты»), 
как жаль и всех остальных 
граждан нашей страны, вы-
нужденных получать меди-
цинские услуги в рамках 
ОМС (обязательное ме-
дицинское страхование). 
Именно ОМС, а не бес-
платной медицины. 

Присоединяясь к сло-
вам начмеда детской поли-
клиники, я бы добавил - при 
желании можно обеспечить 
детей и взрослых необходи-
мыми препаратами, но госу-
дарство расставляет прио-
ритеты иначе (мы не нужны 
ему уже даже как электорат): 
Сочи 2014, Евровидение 09, 
русский дом в Ванкувере 
2010, покупка куска земли в 
Париже для РПЦ-МП и т.п. 
А самое глупое - это закуп-
ка бесполезной и опасной 
вакцины против А(H1N1) – 
вот куда расходуются день-
ги. ЭТО СКОЛЬКИМ ЖЕ 
ДЕТЯМ МОЖНО БЫЛО 
БЫ ПОМОЧЬ? Большин-

ство родителей не могут ку-
пить лекарства или запла-
тить за операцию и тогда в 
некоторых СМИ появляют-
ся мольбы о помощи - и это 
позор стране… «Липовой 
стране».

Dok424
(с форума сайта «Искры»)

     P.S. 6 февраля Влади-
мир Путин освободил от 
занимаемой должности 
руководителя Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и 
социального развития Ни-
колая Юргеля. Как сле-
дует из пояснений пресс-
службы правительства РФ, 
Юргель уволен за публич-
ное выражение несогласия 
с новым законом о лекар-
ственных средствах, подго-
товленным Минздравсоц-
развития и поддержанным 
правительством РФ. Вот 
примут они закон, и по-
добные проблемы будут 
сущей ерундой по сравне-
нию с тем мракобесием, 
что начнется.

Хочется поблагодарить 
начальника почтовой связи 
Розу Калинкину и почтальона 
Марину Грехову. 

Жители поселка 
Семсовхоз

От всей души благодарим 
за помощь работников соцза-
щиты, в особенности Ирину 
Донскову. А также врача 10 
участка машзаводской боль-
ницы Галину Демкив и медсе-
стру Веру Новоселову. Здоро-
вья им и семейного счастья. 

В.В. Дудина, 
Л.Ф. Ганжина и другие 

пенсионеры
***

Благодарим от всей души 
Ирину Николаевну Донскову 
за предоставленные путев-
ки в санаторий «Малахит».

Пенсионеры-ветераны 
заезда с 29 января 

по 12 февраля

Хотим поблагодарить на-
шего депутата Андрея Му-
хина и его помощницу Вален-
тину Михайлову за то, что 
они не остались равнодушны-
ми к нашему заявлению о бла-
гоустройстве участка доро-
ги, вернее бездорожья, улицы 
Шоссейной. 

Поповы
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ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Тел. 66994, ул. Заводская, 2Hа

Извещение о проведении открытого аукциона
Организатор аукциона ОАО «МРСК Урала» в лице производственного отделе-

ния  Кунгурские электрические сети (г. Кунгур, ул.  Ленина, 55) приглашает фи-
зических и юридических лиц к участию в открытом аукционе по продаже техники, 
бывшей в эксплуатации. 

Аукцион состоится  29 марта 2010 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 55 (4 
этаж). Начало в 10 часов по местному времени. Форму заявки установленной 
формы  на участие в аукционе можно получить с 26 февраля 2010 г. по вышеу-
казанному адресу. Контактный телефон (834271) 6-34-00. Заявки от претендентов  
принимаются до 10 часов местного времени 26 марта 2010 г. 

К заявке должны быть приложены:
для физических лиц – копия паспорта (стр.2,3,5), нотариально удостоверенное 

согласие супруга на совершение сделки (в случаях, предусмотренных законода-
тельством);

для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, 
- нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица 

и о постановке на учет в налоговом органе,
- заверенные  претендентом документы, подтверждающие назначение  на долж-

ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности,

- бухгалтерский баланс (формы № 1, №2) на последнюю отчетную дату (или за 
время существования юрлица), заверенные организацией,

- письменное разрешение соответствующего органа управления претенден-
та, разрешающее приобретение имущества, если оно требуется в соответствии с 
учредительными документами

   Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом претендента на уча-
стие в аукционе, подпись уполномоченного лица скреплена печатью претендента 
(для юридических лиц).

Для предпринимателей без образования юридического лица дополнительно: но-
тариально заверенные копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ и свидетель-
ство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган

Шаг аукциона по всем лотам составляет 5% от начальной цены. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены. 

Предварительный осмотр техники с 26 февраля 2010 г. ежедневно с 8 час. до 17 час. 
По всем вопросам обращаться в рабочие дни с 8 час. до 17 час. к заместите-

лю директора Нищите Сергею Андреевичу (тел. 3-14-96)  или Кузнецову Андрею 
Александровичу (тел. 89028304263).    

Список техники, выставляемой на аукцион:

№ 
п/п

Марка 
автомобиля

Государ-
ственный 

номер Тип ТС
Год 

выпуска 

Начальная цена 
продажи, руб. 

с НДС
1. ГАЗ-66-11 Р630ТЕ Автобус 1994 90 800,0
2. МТЗ-82 59ЕО 4414 Трактор «Беларусь» 1987 103 900,0

3. УАЗ-31514 Р660ТЕ 59
Легковой повышенной 
проходимости 1995 55 500,0

4. УРАЛ 4320 Р624ТЕ 59 Специальная вахта 1992 93 800,0

5. УАЗ-39099 Р641ТЕ 59
Грузопассажирский 
а/м 1998 57 100,0

6. ГАЗ-66-11 Р623ТЕ 59 Фургон специальный 1993 144 800,0
7. ГАЗ-66 Р616ТЕ 59 Фургон-мастерская 1991 165 100,0
8. ГАЗ-33073 Р660ТЕ 59 Бортовой грузовой 1993 59 300,0
9. УАЗ-39099 Р636ТЕ 59 Грузопассажирский а/м 1998 89 100,0

10.
Б М - 2 0 5 В 

МТЗ-82 59ЕО 4424
Бурильно-крановая 
машина 1989 221 500,0

ООО «Торговая компания «Кузовок»
приглашает на должность

СУПЕРВАЙЗЕРА 

(руководителя группы торговых агентов)

Условия: возраст от 27 лет, наличие автомобиля, обязате-
лен опыт работы на должности торгового представителя (не 
менее 2 лет), знание клиентской базы г. Кунгур.

Условия: з/п от 28000 руб., трудоустройство, соц. пакет.

Тел. 8 (342) 241-73-47

ООО «МПЗ «Телец»
требуется

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА СБЫТА
(высшее образование, 

опыт работы)
Справки по тел. 

3-35-20

Организация 
примет на работу:

- электрика до 1000 В 
(группа допуска), з/п 3 разря-
да - от 10 тыс. руб.; 4 разряда 
- от 12 тыс. руб.;

- слесаря КИПиА до 
1000 В (группа допуска), з/п от 
15 тыс. руб.

Телефон 

8-950-45-18-818

Организации требуется 

слесарь 
по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования
Обращаться: 

ул. Матросская, 6, 
тел. 3-20-97, 3-20-76

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

- инженера по качеству;

- производственного ма-

стера;

- начальника отдела по 

маркетингу и сбыту про-

дукции;

- начальника техотдела.
(опыт работы, образование тех-

ническое).
Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, 

завод «Металлист»

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 

(р-н элеватора)
Тел. 89197075378

Организация примет 

механика
тел. 3-78-40

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦА
Требования:  от 23 до 35 лет. 
Ответственную, коммуника-
бельную, обучаемую, энер-
гичную.

Обращаться: 
ул. Ленина, 67-а 

Магазин 
«Академия игрушек»

10 лет нет с нами сына, брата, отца 
Ушакова Валерия. Помяните все, кто 
знал его, не верим мы, что ты ушел 
так рано в мир иной, где суждено всем 
быть. И в сердце боль от нестерпимой 
раны, которую ничем не излечить.

Родные.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина, 46/175, ищет спутницу 

жизни, 40 лет, без детей, не склонную 
к полноте. Т. 89519464198.

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

4-к. небл., 45 м2, 2/2, центр, 450 т.р. 89504660844.
3-комн. кв. у/п, нчг, 1900 т.р. Тел. 

89027975812.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, 1,1 млн руб. 89504660844.
2-комн. кв., р-н Черемушки, 1,5 

млн. Тел. 89082789724.
2-к. бл. кв. у налоговой. Т. 21328.
2-комн. п/бл. кв., р-н вокзала, цена 

680 т.р. Тел. 89097307007.
1-комн. хр., г. Чайковский, 4/5 эт., 

29,5 кв. м. Тел. 89519503620.
2/3 дома, 40 м2, 4 с., газ, вода, 450 т.р. 89504660844.
Продается дом в Нагорном. Тел. 

89028078420.
Дом в Нагорном, все коммуник., баня, 

огород 57 м2, 1380 т.р. Т. 89523171802.
1/2 дома, берег Сылвы, 57 м2, газ, вода, 

баня, огород, 1500 т.р. 89523171802.
Верх дома, 60 м2 ж.п., новая баня, 

земли 5 с. Т. 89048484101; 36045.

Павильон, 23 м2, 160 т.р. 
Т. 89024781120.

Зем. уч. в Насадке под ИЖС, 10 сот., 
50 метров от реки. Т. 89048498906.

ВАЗ-210773, 2002 г.в., ц. 50 т.р. 89026401073.
ВАЗ-21102, 2004 г.э., ц. 130 т.р. 89026401073.
ВАЗ-21114, 2005 г.в., Т. 89024736024.
ВАЗ-2109, 2002 г., 75 т.р. 89048449283.
ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет «снежка», 

цена 150 т.р. Торг. Тел. 89028068955.
ВАЗ-21074, 2002 г.в., пробег 70 тыс. 

км, «мурена» (сине-зеленый). Тел. 
89026367232.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., сост. отл. Т. 89027959351.
Пассажирскую Газель, 2007 г.в., 13 

мест, сост. отл., возможно с маршру-
том № 1. Тел. 89026446577.

Шевроле-Ниву, 08 г.в. Т. 89048482250.
Тойоту-Ярис, 08 г., АКП. Т. 89028051373.
PEUGEON-307SW, 2002 г.в., пано-

рамная крыша. Тел. 89152181492.
Mercedes-420, кузов 124, 93 г., 

отл. сост.; Форд-Мондео, 06 г. Т. 
89024787616; 89082453063.

КрАЗ-самосвал, прицеп Камаз. Т. 37711.
Трактор МТЗ-82.1 Беларус, новый, 

ц. 550 т.р. Тел. 89028056348.
З/ч Т-150, Т-40, прицеп печка элек-

тростанция сак вагон. Т. 89194577343.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Доставка. Т. 36395.

Пиломатериал обрезной 6 м, доску 
заборную 2-3 м. Т. 37711.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Доставка. Т. 36395.

Горбыль, опил, заборную доску. Го-
род, район. Доставка. Т. 37711.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево. Т. 36072.

Дрова колотые. Т. 89519341478.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.

ООО «Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 89028008706.

ПГС, песок фасов., ж/б кольца, бан-
ные котлы, выгреб снега. 89082452010.

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

Т. 89028330887; 89127838399.
Песок, гравий, щебень. Услуги са-

мосвалов 15, 20, 25. Т. 89028098281.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Доставка 

по городу и району. Т. 89048458613.
Цемент – 165 р.; ДВП – 160 р.; ДСП, 

ОСП, ГКЛ; фанеру; рубероид; битум; 
паклю; ЦСП; профнастил; трубы; уголок; 
лист; оцинков. лист; утеплитель; ППС; 
ПГС; песок; котлы; гвозди; отводы и др. 
Доставка беспл. Красная, 12; т. 25100.

Металлочерепицу; профнастил; сай-
динг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; утепли-
тель; ондулин; кирпич; шифер; арма-
туру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Достав-
ка кран борт. Тел. 89504729594.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Котел банный, новый. Т. 89504416403.
Щенка французского бульдога 

с документами, окрас тигровый. Т. 
89082610632.

Корову суксунской породы, 2 отела. 
Тел. 8 (34275) 31797.

Продам корову. Т. 89082730476.
Кроликов; Оку-04. Т. 89504683275.
Овец и баранов. Т. 89504788271.
Ульи. Тел. 453633, после 18.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Телятину. Т. 89082439619.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину. Т. 89082547382.
Мясо телят, свиней. Т. 89504553936.
Говядину, свинину. Т. 89028083168.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Куплю мясо. Т. 89082407459; 44369.
Телятину, баранину. Т. 89082490564.
Яйцо для инкубации – гуси, утки, ин-

дюки. Т. 89082608542.

2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 эт. в Перми (Свердл. р-н), 
на 2-3-к. бл. кв. в Кунгуре + допл. 89504660844.

Сниму 1-к. бл. кв. Т. 89082723500.
Сниму 1-2-комн. кв., комн., дом. 

Тел. 89523171802.
Сниму квартиру. Т. 89028360312.
Сдам кв-ру, комнату. Т. 89097307007.

Сдается офис, 8 т.р. в мес., охрана и 
комм. платежи включ. 89082475555.

Требуется вод. с кат. Е, с опытом ра-
боты. Тел. 89048498906.

В кафе «Лунный свет» требуется по-
вар. Карла Маркса, 37. Т. 89523247012.

Требуются фасовщики древесного 
угля. Тел. 22160; 89028384414.

Требуются мойщицы на автомойку. 
Тел. 89504407517.

Требуется продавец. Т. 89024753675.
Требуется рамщик на ленточную пи-

лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Требуется электрик на пилораму в 
Кыласово. Т. 89028042099.

Треб. рамщик на дисковую раму, 
подсобники, водитель на Урал-
самосвал. Т. 37711.

Требуется столяр, 4-5 разр. З/плата 
от 10 тыс. руб. Т. 89024786907.

Треб. водитель кат. Д, без вредных 
привычек, на ПАЗ, ЛАЗ. З/п от 8000 
до 10000 руб. Т. 89194642893.

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. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 

Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.

Свадьбы, юбилеи, праздники: музыка, видео, 
фейерверк, тамада. Т. 8-951-929-88-22.

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; 89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
15. Т. (34271) 2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.

Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Отопление водопровод насосные 
станции сантехника. Т. 89027911150.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Отогрев канализации, водопровода. 
Тел. 8-951-958-45-22.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Рем. холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Компьютерный мастер: все виды ра-

боты + вызов, перезапись видеокассет 
на диски. Т. 89223275453.

ООО «Кунгур-мрамор» - памятники 
мрамор, гранит. Фотоэмаль, пор-
треты на камне, оградки, столики, 
лавочки. Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам ВОВ – бесплатно. Нагор-
ный, ул. Нефтяников, 7; 6-03-34.

Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель-тент (высота 2,3 м) + 5 пасс. 
мест. Гор., обл., РФ. Т. 89222444778.

Г/п Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612.
Г/п МАЗ борт., 8-10 т. 89026373400.
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Фабрика «Пермодежда»

21 марта 
во Дворце молодежи 

(кожклуб)
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÏÀËÜÒÎ
демисезонное, зимнее

А также 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новая коллекция 

«Зима-весна-2010»
Кредит. Скидки до 70%

Время работы с 10 до 16 ч.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

Отдых каждый день круглый год
База «Елкино» ООО «Пермгазэнергосервис»
Адрес: Пермский край, Кунгурский р-н, д. Елкино
Тел./факс г. Пермь (342) 244-57-44 г. Кунгур (34271) 3-38-73
Телефон базы 8 908 2658150
E-maiL Info@pges.perm.ru

ПРЕЙСКУРАНТ

Аренда коттеджа на сутки

Тип коттеджа Количество 
коттеджей

Будние
дни Выходные дни

Семейный коттедж для 6 человек 1 3600 руб. 4800 руб.

Коттедж «Шале» для 4 человек 2 3200 руб. 4000 руб.

Большой коттедж для 10 человек 2 5500 руб. 7000 руб.

Дополнительное место в коттедже 200 руб. 300 руб.

Размещение детей: до 7 лет - проживание (дополнительное место) бесплатно
от 8 до 14 лет - проживание (дополнительное место) за 50 % стоимости 
от 14 лет — полная стоимость проживания

Прокат инвентаря

Услуга Ед. измерения Стоимость

Снегокат руб./час 100

Сноутьюбинг руб. /час 100

Ледянка руб./час 50

Бильярд руб./час 150

Настольный теннис руб./час 100

Мяч  (футбольный, волейбольный, баскетбольный) руб./час 50

Мангал руб. 100

Шампур руб. 10

Дрова (6 поленьев) руб. 50

Наименование Ед. измерения Стоимость

Аренда зала кафе (до 70 человек) руб./час 1000

Вход на территорию базы без проживания руб. 50

Настоящая русская баня

Наименование Ед. измерения Стоимость

Баня (до 10 человек) руб./час 600

Простыня/полотенце руб./шт. 50

Веник руб./шт. 50

Прочее

Доктор Зуев А.Я.

ЛЕЧЕНИЕ 
от алкоголя и табакокурения

Метод А.Р. Довженко
Быстро и эффективно 

21, 28 марта с 10 часов утра
Кунгур, 

ул. Красная, 37 (автошкола); 
тел. 2-11-23; 8-950-47-98-378; 

8-909-100-72-43
Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г.

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных металлов
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

ВНИМАНИЕ ярмарка-продажа
17 марта во Дворце молодежи

МОРОЗКО
Самарская фабрика

* куртки
* пальто - зима, весна (от 3000 до 7500 руб.) 
  от 44 до 66 размера
* воротники из песца и чернобурой лисы

Скидки, рассрочка

     Приглашаем с 10.00 до 17.00

ИСПРАВЛЕНИЕ
В газете «Искра» от 3.11.2009 г. в объявлении Звягиной Л.В. вместо слов «540 м восточнее 

д. Пестери ур. «За логом» следует читать «110 м восточнее д. Докшино ур. Красная гора».

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 25 от 2.03.2010 г., 

в извещении о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка, следу-
ет читать: «Заказчиками кадастро-
вых работ являются Осипян В.А., 
Осипян Н.А.»; «Смежные земель-
ные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать 
местоположение границы: админи-
страция Кунгурского муниципаль-
ного района, Понкратова Л.Н.».

АНТОНОВУ 
Галину Григорьевну 

поздравляем с 80-летием!

Пусть годы бегут и бегут - 
не беда.

              Пусть рядом 
                           здоровье 

шагает всегда.

Дети, внуки.

Поздравляем 
Вековищеву Лидию Николаевну!

Прекрасный, торжественный 
день - юбилей!

Цветы, поздравленья, улыбки друзей!
День искренних, теплых, 

волнующих слов…
От щедрых признаний на сердце тепло!

Рожкова.

Поздравляем
 Букирева

Анатолия Андреевича 
с 80-летием! 

Желаем счастья, 
здоровья, всей душой 
не стареть.

Дочь, внук 
и родственники.

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку Онохова Николая Ми-
хайловича с юбилеем! 

Поздравить рады с юбилеем! 
Здоровья, счастья пожелать, с улыб-
кой, добрым настроеньем свой путь 
по жизни продолжать. Пусть каж-
дый твой обычный день в прекрасный 
праздник превратится, и никогда пе-
чали тень в твоих глазах не отразится.

Жена, дети и внуки.

Поздравляем 
Проскурякову Валентину Игнатьевну 

с юбилеем!
Пусть годы бегут и бегут - не беда.
Пусть рядом здоровье шагает

 всегда.
Пусть сбудется все, что ты 

хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
Живи на свете много лет, родной, 

любимый человек!
Хахалкина, Ганьжины.

Городской Совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздравляет

Журавлеву Анну Сергеевну,
Лямзина Игнатия Павловича,
Никитинскую Лидию Григорьевну,
Замятина Виктора Николаевича,
Скороходову Нину Аркадьевну,
Трапезникову Валентину Михайловну
с юбилейными днями рождения.
Желаем здоровья, благополучия.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, Хох-
ряков П.А., уведомляю собственников земельных паев ООО «Юговское» о 
намерении выделить земельный пай, площадью 12 га, без выплаты денежной 
компенсации. Земельный участок расположен: Кунгурский район, 800 м се-
вернее Юговского. Обоснованные возражения направлять по адресу: г. Кун-
гур, ул. Газеты «Искра», 19.

Новое поступление 

одежды для дома: 
халаты (хлопок, шелк), 

туники, пижамы, 
ночные сорочки, 

колготки 
Яркие расцветки. Доступная цена 

Маг. «Агат», 2-й этаж, 
ИП Витязь Л.В.

А Р Е Н Д А 

торговых площадей, 
центр 

(торговые, офисные, 
складские площади)

Ул. Гоголя, 16 
(бывший м-н «СантехЦентр»); 

тел. 8-908-25-50-456

Дорогую маму, бабушку 
Проскурякову Валентину Игнатьевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый

 след.
Желаем мы всего, чем жизнь

 богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!
Дети, внуки.

* * *

îïòîâàÿ 
áàçà «Ñîêîë»

предлагает широкий ассортимент товаров:

Ñàõàð   Ñîëü  Ìàêàðîíû  Êðóïû
Ìóêà  Ðûáà  Êóðà  Îêîðîêà

Êîíñåðâû  Ìàñëî  Ñûðû
×àé  Êîôå  Øîêîëàä

Ñèãàðåòû  Ïîñóäà îäíîðàçîâàÿ

ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ
Ïîñòóïëåíèå òîâàðà åæåäíåâíî

НИЗКИЕ  ЦЕНЫ РАСЧЕТ наличный 
безналичный СКИДКИгород 

районДОСТАВКА

óë. Ëåíèíà, 91-à
2-09-32; 3-12-90; 8-951-948-39-19

Газоблок, керамзитоблок, кирпич ке-
рамический от производителей. Гиб-
кая система скидок. Доставка. Услуги 
разгрузки. Подготовка площадки. 
Консультация специалиста. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15, 2 эт. Т. 89526609308.


