
№ 55 (15384) 17 мая 2012 года, четверг

Кунгурская общественно-политическая газета
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погода
ночь день

18 мая

19 мая

Атм. давление 756-759 мм 
Ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

Малооблачно

+6+12оС

+6+10оС +16+19оС
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Во вторник, 15 мая, произошел  крупный пожар на буровой установке Ожгинского месторождения. В трех километрах от деревни Ожга Кыласовского поселения.

Ночь с 15 на 16 мая. Горит фонтан газа

 природа

 летний отдых

Зверь на дороге

Даже на теплоходе
Министерство социаль-
ного развития Пермского 
края закупает путевки на 
оздоровление и отдых де-
тей и подростков в возрас-
те от 7 до 18 лет. 

За неделю под колеса автомобилей попали два лося.
Первое  животное  сбили 9 мая на автодороге Кунгур-
Насадка возле деревни Зуята. Лось от полученных травм 
скончался. Водитель скрылся с места происшествия. 
Спустя несколько дней, 13 

мая, на 57 километре дороги 
Пермь-Екатеринбург  в две-
надцатом часу ночи автомо-
биль Ваз-2110 столкнулся с 
молодым лосем, вышедшем 
на дорогу. 
Водитель автомобиля полу-

чил серьезные травмы и был 
доставлен в больницу. Лось 
получил смертельную травму.
Госохотинспектор по Кун-

гурскому району Александр 
Сергеев назвал одну из при-
чин, по которой звери оказа-
лись на дороге,  -  небывалую  
активизацию клещей. 
Звери, испытывая дис-

комфорт  от впившихся и 
гроздьями повисших на них 
кровососов,  выходят на от-
крытую местность или спа-
саются, переходя на другие 
территории.

На 16 мая в город и район 
поступили 169 путевок. Но 
ожидается еще, как мини-
мум, столько же. Как и в про-
шлые годы,  ребята отдохнут 
в загородных и санаторно-
оздоровительных лагерях 
Пермского края. Часть детей 
и подростков примут участие 
в туристических походах и 
отправятся в путешествие на 
теплоходе. 
Право на отдых через мин-

соцразвития имеют дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, либо проживающие 
в малоимущих семьях, либо 
находящиеся в социально-
опасном положении. Роди-
тельский взнос за путевки для  
малоимущих немногодетных 
семей – 10% от стоимости. 
Для остальных путевки пол-
ностью бесплатны. Срок при-
ема заявлений от родителей 
или законных представителей 
истекает 1 июня. 

Денис Поляков

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 мая. В 16 часов   жители 
села Кыласово Кунгурского 
района увидели высокий столб 
дыма, который поднялся над 
лесом далеко за деревней. Как 
выяснилось, загорелась буро-
вая установка.

Старожилы Кыласовского 
поселения  утверждают, что 
подобные случаи уже бывали 
раньше. 

Кыласовцы наблюдают, 
как в сторону горящего объ-
екта проехали пожарные ма-
шины.

В 18.55 очевидцы передали 
по телефону с места события, 
что до сих пор там сильный 
огонь. 

Как сообщается на сайте 
ГУ МЧС, загорание произо-
шло на  буровой установке 
ЗАО «Уралнефтесервис». 
Жертв и пострадавших нет. 
На месте происходит факель-
ное горение в устье буровой 
установки, при этом вслед-
ствие высокой температуры 
произошло обрушение метал-
лических конструкций.

По предварительным дан-
ным, возгорание газа произо-
шло при подъеме бурового 
инструмента из скважины на 
буровой. 

Как рассказал радиостан-
ции «Эхо Перми» зам. главы 
Кунгурского района Николай 
Балберин, населенных пун-
ктов в непосредственной бли-
зости от вышки нет, но суще-
ствует угроза лесного пожара.  2

На месте работает техни-
ка МЧС, ведутся работы по 
подготовке тушения пожара. 
Определен ближайший водо-
ем, который станет источни-
ком воды. Так как он находит-
ся в 5 км от горящей вышки, 
принято решение вырыть два 
котлована вблизи места возго-
рания и перекачать в них воду, 
- сообщает сайт  perm.aif.ru

По словам независимых 
экспертов, возможно, вода 
понадобится, чтобы охладить  
конструкции, когда военизи-
рованный отряд  ликвидирует 
огонь.

Проводятся подготовитель-
ные мероприятия по ликвида-
ции пожара. Прокладывается 
дорога с помощью Т-150 для 
проезда специальной техники, 
которая  и приступит к ликви-
дации неуправляемого фон-
тана газа. Как сказал «Искре» 
сотрудник пресс-службы ГУ 
МЧС по Пермскому краю Ев-
гений Богомолов, на месте про-
исшествия работает аварийно-
спасательное формирование 
«Пермский военизированный 
отряд по предупреждению воз-
никновения и по ликвидации 
открытых газовых и нефтяных 
фонтанов». 

16 мая. Пожар на месторож-
дении продолжается. Как со-
общают очевидцы, пламя  до-
стигает ста метров. 

Всю ночь вокруг горящего 
объекта  вырубали де-
ревья.

Специалисты отмечают, что 
животные попадают под ко-
леса в одних и тех же местах: 
дорога Пермь-Екатеринбург 
– участок 57-60 километр, воз-
ле отворота на Сухую речку 
и в Калининском поселении 
на дороге  между деревнями 
Верх-Талица и Андреевка.
Ежегодно в этих местах под 

колеса попадают от 3 до 5 ло-
сей. Установка информацион-
ных знаков на этих участках, 
возможно, помогла бы сни-
зить печальную статистику.

Юрий Купреев

18 мая в Детской школе искусств 
состоится ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

вокального ансамбля 
«Звёздочки» 

Руководитель Т.П. Иванова
Начало в 18.00. Вход свободный

Территориальное управление 
минсоцразвития:

г. Кунгур, ул. Свердлова, 72, 
кабинет № 17. 

Телефон 2-01-20. 

НУЖНЫЙ АДРЕС 
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благоустройство

Городские 
самоцветы

Наталья Шейфер. Фото автора

Красота города начинается 
с озеленения. Вряд ли кто-то 
будет спорить с этим утверж-
дением.  Нарядные клумбы и 
газоны придают уют и неповто-
римый колорит нашему общему 
дому.  Они, словно  россыпь са-
моцветов,  притягивают взгляд, 
заставляют восхищаться. Как  
же будут выглядеть  эти  укра-
шения  из цветов на городских 
площадях и в парках в нынеш-
нем сезоне?

- Из озеленения в этом году  
добавится  несколько новых 
клумб  около магазина «Ка-
скад», - рассказала нам Ната-
лья Мешальникова, дизайнер 
УГХ,  - там уже все подготови-
ли. Планируется вертикальное 
озеленение.  Подвесные кашпо 
с цветами  установим  на ограж-
дении возле  детской школы ис-
кусств, у «Самовара» и на фо-
нарных столбах по улице Карла 
Маркса. 

 В прошлом  году в городе 
посадили рулонные газоны. 
Озеленители нынче намерены  
заменить вымерзшие за зиму 
участки и содержать зеленое  
покрытие в хорошем состоя-
нии. Кстати, сидеть и лежать  
на травке  специалисты не ре-
комендуют – она сильно при-
минается, и газон выглядит не-
ряшливо.  

В планах  дизайнера соз-
дать объёмные  флористиче-
ские композиции в виде шаров, 
но это дело будущего.  Такие  
композиции  оборудуются  си-
стемой полива, так что удоволь-
ствие не из дешёвых.  Где они 
будут размещены, пока не ясно, 
возможно, в центре или на ули-
це К. Маркса.

СКОЛЬКО ВСЕГО?

Газонов – 11232 кв. м (или  почти 
3 футбольных поля). 
Клумб – 1734 кв. м (или почти 11  
волейбольных площадок).
Цветов – 23900 штук.

Озеленители высадят на городских клумбах почти 24 тысячи разных цветов. 

блиц-опросБолевые точки для министра
 Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий 
Тришкин в своем корпоративном блоге попросил земляков 
подсказать ему основные проблемы в местной медицине. 
Корреспонденты «Искры» не остались равнодушными к по-
желанию чиновника и обратились за подсказками к кунгуря-
кам. 

Игорь, 
студент:

- На здоровье не жалуюсь, поэтому у 
докторов  не бываю. Друзья, знакомые, 
которые посещают больницы, говорят, 
что все на хорошем уровне.

Александр Пысин,
пенсионер:

- Утром ходил на укол. Нормально 
поставили. Но полного удовлетворения 
от нашей медицины у меня нет. В реги-
стратуре всегда толпа стоит, к узким спе-
циалистам попасть сложно. Лучше, ска-
жу я вам, пореже болеть. 

Елена Ивановна,
страховой агент:
- Верю в Бога. Он меня лечит. Уже и 

не помню, когда последний раз была в 
поликлинике. Но недавно у меня при-
ступ случился, задыхаться стала. Спро-
сила у коллег, как сейчас на прием к те-
рапевту попасть. Они рассказали, что 
это долгая история. Сперва нужно флю-
орографию сделать, потом в женскую 
консультацию на прием сходить. На это 
все время нужно.

Алена, 
домохозяйка:

- Хотелось бы платно лечиться, но 
не развита пока что платная медици-
на в городе. Отношение докторов к па-
циентам оставляет желать лучшего. Не 
спорю, есть и отзывчивые медики. Но 
фраза от врача: «Давайте скорее, я по-
курить не успеваю» - отбивает всякую 
охоту лечиться у этого специалиста.

Опрос: Денис Поляков
Фото автора

ЧП

Факел в лесу
01 пожары 

03 скорая помощь 

В СЕЛЕ ФИЛИППОВКА 
сгорели кровля жилого дома 
и надворные постройки. Об-
щая площадь пожара соста-
вила около 130 квадратных 
метров. При пожаре постра-
дал 57-летний мужчина, он 
госпитализирован с ожогами 
обеих рук и левой половины 
туловища. 

НА ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ Кун-
гура загорелся легковой ав-
томобиль «Тойота». Пред-
положительно, причина - 
неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 
Сгорела обшивка салона и 
передние колеса машины.

НА УЛИЦЕ Гагарина 12-лет-
ний мальчик упал с дерева, 
с высоты примерно в два с 
половиной метра. Получил 
рваную рану и ушиб позво-
ночника.

 Анатолий Кобелев, 
директор ГКУ «Кун-
гурское лесничество», 

побывавший на месте происше-
ствия, сообщил газете: 

- Близко к пламени не подой-
ти. Жара страшная. Стоящий 
поблизости лес высох от высо-
кой температуры, есть опасе-
ния, что он может  вспыхнуть. 
В ночь с 15 на 16 мая собствен-
ник  леса – сельхозпредприятие  
«Кыласовское» начало делать  
заградительные полосы -  вы-
рубает  вкруговую деревья  на 
расстоянии 100-150 метров от 
очага возгорания. Трелевкой за-
нимаются нефтяники. Работают 
бульдозеры. Наготове пожар-
ные расчеты.

Александр Торсунов: «Высаживать цветы – дело 
мужское»

Пока озеленители заняты 
обычной своей работой. Вы-
саживают рассаду. Нынешней 
весной им предстоит высадить 
агератум, бархатцы, алиссум, 
цинерарию,  петунию, сальвию  
почти  на  2  тысячах квадрат-
ных метров.  Именно такая пло-
щадь занята под клумбами в 
нашем городе. Самая большая 
из них, так называемая  инфор-
мационная,  на склоне по улице 
Гоголя.  Прошлым летом  кун-
гуряки любовались  надписью 
«Небесная ярмарка – 10». В 
этом году специалисты созда-
дут композицию из цветов с 
изображением флага России и  
герба города Кунгура.

Кстати, Наталья Юрьевна 
рассказала, что управление го-

родского хозяйства  рекоменду-
ет всем владельцам магазинов, 
собственникам  зданий  озеле-
нять прилегающую террито-
рию.  Активно проявляет себя, 
например, управляющая ком-
пания ДУ-6. А УК «Наш дом», 
по заявкам жильцов, привозит 
землю для разбивки на придо-
мовых территориях клумб. Дав-
но и профессионально озелене-
нием своей территории занима-
ются на предприятии «КНАУФ 
ГИПС КУНГУР». 

1 Рассказывают очевидцы

Андрей Горбунов, глава Кыласовского сельского поселения:
- Как узнал о происшествии, сразу же выехал на место ЧП. Первое 

впечатление? Ужасно. Огромная горящая печка, ближе 100 метров к 
ней не подойдешь. Ночью вырубали лес вокруг скважины, делали про-
секи. По моим оценкам, боролись с пожаром не менее 100 человек – не 
давали огню перекинуться на лес. 16 мая утром снова поехал к горящей 
скважине… Огонь сушит лес, благо, он смешанный. Положение слож-
ное: надо работать, лес валить, дорогу делать… Опасности деревням 
пока нет.
Юлия Долгова, кунгурский тележурналист:
- Примерно в 8 часов вечера 15 мая мы попали в самое пекло со-

бытий. Как выяснилось, в этот день  четверо сотрудников компании 
«Уралнефтесервис»,  как обычно, несли вахту, и вдруг в считанные 
секунды из-под земли наружу вырвался газ. Никто из рабочих не по-
страдал. Эти же сотрудники снимали пожар на телефон. Прошло 6 
часов с момента возникновения ЧП, но действий никаких не было. И 
только в 23.00 прибыл бульдозер, который начал строить дорогу до 
буровой.  Уже в 00.30 мы проехали по Кыласово. В селе ощущался 
стойкий запах газа. 

Информацию подготовили корреспонденты «Искры» Юрий Купреев, Денис Поляков, Людмила Пятилова, 
Дмитрий Спиридонов, Владислав Одегов, студия FMVideo (Юлия Долгова, Михаил Овсейчик). 

СПРАВКА

Компания «Уралнефтесервис» 
специализируется на разведке и 
добыче нефти. Ей принадлежит 
два крупных месторождения - 
Ожгинское (Кунгурский район) и 
Алтыновское  (Уинский, Ордин-
ский, Октябрьский районы).
Исследования, проведенные в 
2007 году, показали, что совмест-
ные независимо аудированные 
запасы этих месторождений 
составляют: доказанные - 5,4 
миллиона баррелей нефтяного 
эквивалента (бнэ), вероятные - 
13,5 млн бнэ, возможные - 15,7 
млн бнэ. Соотношение запасов 
нефти и газа – 44:56.

Источник: 
www.metropolgroup.ru



Комсомольская шко-
ла стала дипломантом 
V заочного всероссий-
ского конкурса воспита-
тельных систем образо-
вательных  учреждений. 
Школа награждена ди-
пломом 2 степени в но-
минации «Общеобразо-
вательные учреждения».

Совет депутатов Гол-
дыревского поселения на-
значил и.о. главы Екатери-
ну Гущину, которая работа-
ла  специалистом местной 
администрации. Прежний 
глава Сергей Шибанов, 
как уже сообщалось, 23 
апреля добровольно снял 
с себя полномочия.

Закрыт мост через 
Бабку, пострадавший во 
время ледохода. Управ-
ление развития инфра-
структуры района объя-
вило конкурс на разработ-
ку проекта его капиталь-
ного ремонта. Ограниче-
но движение по мосту че-
рез Ирень в Троицке.  

Заработал сайт архи-
ва Кунгурского района. На 
нем  можно будет не толь-
ко получить информа-
цию о работе архива, но 
также оформить запрос 
социально-правового ха-
рактера (в разделе «Кон-
такты»). Адрес сайта - 
www.arhiv.kungur.ru

Более полутора ты-
сяч сосен, елей, ке-
дров и дубов высади-
ли школьники района, 
проведя 12 мая, в День 
леса, ставшую традици-
онной акцию по высадке 
деревьев ценных пород.   

Лента
районных
новостей

 10 - 16 мая

Вторая 
в России

Временная 
власть

Мост 
на ремонт

У архива – 
свой сайт

Кедры –
 возле школ

ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ
посеяно зерновых в 

Кунгурском районе на 16 мая 
(78 процентов к плану) 

23,2
цифра  
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проблема победный май

Оказались не у дел
Более 150 жителей Кыласовского сельского поселения не имеют посто-
янной работы.
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Жителям Кочебахтино о прошлой зажиточной жизни приходится только вспоминать 

Безработица
На учете в центре занятости стоит 222 жителя Кунгур-
ского района, в том числе 11 из Кыласовского сельско-
го поселения. 
По неофициальной статистике, которая тоже ведется, 
безработных намного больше: как сказали в центре заня-
тости, можно смело умножать официальную цифру на 10. 
На фото: Кочебахтинская ферма еще три года назад давала 
работу многим животноводам и механизаторам

В редакцию обратились су-
пруги Новоселовы из села 
Кыласово. «В нашем поселе-
нии 156 безработных! - сказа-
ла Людмила Петровна. – Го-
ворила об этой проблеме на 
сходе, но никто из началь-
ства не ответил, и газета про-
молчала. Приезжайте, по-
смотрите, как люди живут».

Вместе с супругами Ново-
селовыми побывали на днях в 
двух деревнях поселения - Ко-
чебахтино и Чувирята. Люд-
мила Петровна и ее муж Алек-
сандр Алексеевич - местные 
жители, по многу лет отрабо-
тали до пенсии в учхозе «Кы-
ласово». 

- Проблемы с работой на-
чались после распада учхоза, 
- говорит Александр Ново-
селов. – От него сейчас мало 
что осталось. Был совхоз, 
сейчас ООО «Кыласовское», 
которое принадлежит частни-
кам, трудится всего около 60 
человек, а не сотни, как пре-
жде. Третий год не сеют, оста-
лась одна молочная ферма, 
значит, не у дел многие жи-
вотноводы и механизаторы.

Вот и в Кочебахтино три 
года пустует ферма. Закры-
лась ферма в Заозерье, где 
трудились жители Чувирят. 
Не стало в Чувирятах трак-
торного стана, телятника. 
Сохранился, правда, ФАП и 

клуб. Местные мужики нахо-
дят сезонную работу в Заозе-
рье, где несколько лет назад 
открылось ООО «Газоны При-
камья». Один из них – бывший 
заведующий Заозерской фер-
мой Александр Бабин. Рабо-
та с газонами тяжелая, не для 
женских рук. А больше побли-
зости рабочих мест нет.

-  В прошлый год с мужем 
участвовали в общественных 
работах – очистили от дере-
вьев обочину дороги, - рас-
сказывает Юлия Бабина, 
бывший учетчик тракторной 
бригады. – Немного заработа-
ли.  Нынче в Кунгурском цен-
тре занятости, где я состою 
на учете, предлагали работу в 

Кунгуре – санитаркой в боль-
нице. Ближе, сказали, ничего 
подходящего нет. Это 40 ки-
лометров ехать в одну сто-
рону. А на кого я хозяйство 
оставлю, корову, бычка?

Личное подсобное хозяй-
ство – большое подспорье. 
Сейчас, например, Юля прода-
ет молоко по 120 рублей за бан-
ку. И оно пользуется спросом, 
ведь коров в Чувирятах все-
го две. Жители Кочебахтино 
держат аж 17 коров и пасут их 
по очереди. Найти постоянную 
работу на производстве здесь 
тоже негде. Бывшей передовой 
доярке Любови Елтышевой, ко-
торая в этот день с мужем пас-
ла деревенское стадо, центр 
занятости надавно предлагал 
работу в Ленской больнице. От-
казалась. Хотя неко-
торые трудятся еще 
дальше. 4
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Вспомнили всех 
поименно
В сельских поселениях 
прошли торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные 67-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. В настоящее 
время в Кунгурском рай-
оне проживают 63 фрон-
товика и 1380 тружеников 
тыла.

Плеханово. У обелиска 
воинам прошел митинг, ко-
торый открыл глава посе-
ления Павел Киряков. Ми-
нутой молчания почтили па-
мять погибших, возложи-
ли венки. В Центре досуга 
состоялся концерт. В сто-
ловой школы был накрыт 
праздничный стол.

Н.П. Щекалева

Ленск. В храме отец Да-
ниил отслужил панихиду по 
павшим воинам: в годы во-
йны погибло около 500 жи-
телей бывшего Ленского 
сельсовета. Возле памят-
ника прошел митинг, в Цен-
тре досуга – «Огонек». Бла-
годаря спонсорам всем 
фронтовикам и труженикам 
тыла были вручены гостин-
цы, тех, кто не смог прийти, 
чествовали на дому.

О.В. Красильникова 

Троельга.  Жители 
пришли к памятнику пав-
шим землякам. Ветераны, 
тыловики, вдовы, склонив 
головы, вслушивались в по-
здравительные слова го-
стей. Ветеранов поздрави-
ли учащиеся. Венки к па-
мятнику возложили все тру-
довые коллективы поселе-
ния. В актовом зале шко-
лы состоялся концерт. За-
тем ветеранов пригласи-
ли на огонек «Солдатская 
завалинка», который про-
ходил в столовой школы. 
Здесь всех ждал празднич-
ный обед и традиционные 
фронтовые сто граммов. 
Сердечно благодарим всех 
за заботу.

Совет ветеранов, 
ветераны 

Троельжанского 
сельского поселения
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проблема экология

на полях

Оказались не у дел
- Моя дочь Татья-

на работает в Перми 
посудомойкой, - рас-

сказывает  житель Кочебахти-
но Владимир Елтышев. - Ког-
да ехать, встает в 3 утра, чтобы 
успеть на электричку – идет до 
станции 3 часа. Вечером приез-
жает в 10 часов. В семье двое 
детей. Муж дочери Сергей за-
рабатывает на шабашках. 

Свои способы выживания 
у других деревенских безра-
ботных.  

  - У мужа пенсия. Плюс 
получаю ежемесячное посо-
бие 250 рублей на ребенка,- 
говорит Любовь Елтышева, 
проработавшая на Кочебах-
тинской ферме 20 лет. 

- У меня жена работает 
охранником в доме отдыха 
сельхозакадемии, что в Луки-
но, - сказал Александр Хме-
лев, который остался без ра-
боты два года назад – трудил-
ся в лесхозе. 

- Мы-то хоть пенсию по-
лучаем, а молодым каково? 
- сказали супруги Владимир 
и Нина Елтышевы. – Вот у  
Хмелевых, Андрея и Нины, 
пятеро детей. Она работала 
дояркой, он слесарем.

- Три года без работы, - 
вздохнул тракторист Сергей 
Пестерев.

Да, пенсия здесь един-
ственный стабильный источ-
ник денежного дохода. Пен-
сионеры и своих детей под-
держивают, и оплачивают 
временную работу односель-
чан. Но до пенсии еще надо 
дожить. 

- Мне 53 года, хотела бы 
выйти досрочно, но в Кун-
гурском центре занятости 
мне сказали, что шансы не-
велики – у них лимит, в этом 
году досрочную пенсию смо-
гут оформить лишь четверо, 
- сказала Юлия Бабина.

- Планы действительно 
существуют. В этом году в 
Кунгуре, Кунгурском и Бере-
зовском районах досрочно 
выйдут на пенсию 15 чело-
век, - сказал начальник Кун-
гурского центра занятости 
населения Сергей Пчелин-
цев. – Но ведь есть другие 
возможности. Это участие в 
общественных работах, кото-
рые софинансируются с по-
селениями, в программе «Са-
мозанятость», где можно по-
лучить 58800 рублей. В про-
шлом году этой возможно-
стью воспользовались 240 
человек, в 2010 году – 340. 
Замечу, что из Кыласовского 
поселения были единицы же-
лающих участвовать в этой 
программе. 

Согласен с тем, что про-
блема безработицы суще-
ствует, и глава Кыласовского 
поселения Андрей Горбунов. 
В поселении 23 предприятия 
(их филиалов), учреждения, 3 
предприятия малого и сред-
него бизнеса, 2 крупных ЛПХ, 
24 предпринимателя. Но они 
не могут обеспечить работой 
всех нуждающихся. Более 
300 человек живут и трудятся 
вне поселения, многие рабо-
тают вахтовым методом. 

В 2009-2010 годах, когда 

работала федеральная про-
грамма по снижению напря-
женности на рынке труда, 
временную работу получали 
по 25-30 человек. Когда про-
грамма была свернута, ока-
зывать помощь безработным 
стало сложнее: в прошлом 
году на общественных рабо-
тах было занято только 6 че-
ловек. Организовано регу-
лярное автобусное сообще-
ние до краевого центра, где 
людям проще найти посто-
янную работу. Не возлагает 
администрация поселения 
больших надежд на местное 
сельхозпредприятие. 

- Мы не рассматриваем 
«Кыласовское» как главно-
го работодателя, - сказал 
Андрей Горбунов. - Реали-
зуем инвестиционную про-
грамму, которой предусмо-
трено, чтобы на территории 
поселения открылись но-
вые предприятия, которые 
бы обеспечили трудоспо-
собное население новыми 
рабочими местами. Вбли-
зи д. Кирьяны МПЗ «Телец» 
планирует построить завод 
– убойный цех с переработ-
кой. В планах также разра-
ботка гипсового карьера в д. 
Шавкуново, строительство 
рынка, где владельцы ЛПХ 
смогут реализовать свою 
продукцию и т.д.

Это в перспективе, а как 
жить безработным сейчас? 
Вопрос не простой, может, 
потому и не услышали люди 
ответа на него на сходе.

Владислав Одегов 

Сравните результаты

Последнее 
согласование
В газете «Искра» лет шесть  назад районный комитет по 
охране окружающей среды поднимал вопрос о строи-
тельстве очистных сооружений  в поселке Садоягодное 
для техникума-интерната. Известно, что из федерально-
го бюджета на эти цели были выделены средства, раз-
работан проект. Но из-за проблем, связанных с выделе-
нием земельного участка под  очистные, строительство 
этого экологически важного объекта  было заморожено. 
Решается ли сейчас эта проблема?

Владимир Севастьянов

- Действительно, послед-
ние годы канализационные 
стоки  уходят в землю неочи-
щенными, - говорит дирек-
тор техникума-интерната 
Нина Дьяченко. – Ежегод-
но за вред, наносимый при-
роде,  мы платим около 2 
миллионов рублей. Пробле-
ма вот в чем. Построенные 
в советское время очистные 
предполагали механическую 
очистку. Вода после очистки 
отстаивалась, и уже  после 
этого сливалась  на землю в 
3 километрах  от поселка. В 
90-е годы система очистных 
была нарушена. Обратили 
внимание на это только лет 
семь  назад, когда проводи-
ли инвентаризацию имуще-
ства.  Обратились к приро-
доохранникам. Специалисты 
из Росприроднадзора соста-
вили акты и протоколы. Они 
были  отправлены  в мини-
стерство здравоохранения.

 В 2007 году мы вступи-
ли в федеральную  инве-
стиционную программу. Был 
разработан проект. Но за-
тем, когда  дошло до эколо-
гической экспертизы, дело 

застопорилось. Согласова-
ние между структурами про-
двигается очень медленно. 
Возникли также проблемы 
с оформлением земельного  
участка  под очистные. Из-
менилось законодательство. 
В прошлом году мы вынуж-
дены были переводить зем-
лю из категории сельхозназ-
начения в промышленную. А 
это очередное ожидание. 

Сами очистные, которые 
представляют собой контей-
неры для наземной  установ-
ки, давно готовы и находят-
ся на хранении в Оренбурге.  
Технология очистки предпо-
лагает, что из  канализаци-
онных стоков вырабатывает-
ся ил. Очищенная вода  сли-
вается на землю. Заказчи-
ком строительства является 
министерство здравоохра-
нения РФ. По данным мини-
стерства, экологическая экс-
пертиза должна закончить-
ся в мае-июне. И уже ближе 
к осени, надеюсь,  очистные 
сооружения будут установ-
лены.

Подготовил
Юрий Купреев
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Диплом 
за кролика
В Перми на агропромыш-
ленной выставке «Фер-
ма. Сад. Огород-2012» про-
шел региональный конкурс 
«Лучший кролик-2011». 

Наименование 
хозяйства

Посеяно яровых на 15 мая

в гектарах в процентах 
к плану

Родник 652 136
Ранний Рассвет 1000 67
Юговское 526 39
Луч 200  
Усть-Турский 610 65
им.Чапаева 2800 80
Александра 223 50
Осташата 103 16
Совет 410 82
Нива 924 69
Кинделино 903 91
Надежда 410 89
АК Кунгурский 4401 113
Кылосовское   
Комсомольская 1290 54
Сылвенский 398 32
Заря 440 52
Великоленское 1200 31
Труд 4680 100
Исток 210 29
Племпредприятие 20 95
Итого по району 21400 72
2011 г. 28005 83

Данные предоставлены районным управлением эко-
номического развития

В Ергачинской школе ни-
чего другого от паводка не 
ждут. Воду из реки и в обыч-
ное время используют толь-
ко для мытья посуды и по-
лов. Готовят на привозной. 

- В этом году мы на период 
паводка совсем закрыли сто-
ловую. Одну из перемен прод-
лили до полутора часов. Детей 
пообедать развозят по домам, 
- ответили на телефонный зво-
нок из редакции в школе.

В детских садах Ергача и 
Шадейки, эти поселения пи-
таются из одного источни-
ка, приняли решение при-
остановить работу  до той 
поры, когда состав воды, 
пусть даже и используемой 
для технических нужд, при-
дет в норму. Пока же в про-
бах из реки превышены по-
казатели  цветности и мутно-
сти. Что неизбежно ведет за 

собой превышение бактерий 
и химических маркеров.  

Повторные пробы воды, 
по словам Вячеслава Кузь-
мина, специалиста комму-
нальной фирмы «Уралсфе-
ра», обслуживающей Ергач, 
в Кунгур на экспертизу пове-
зут в конце недели.

Жители Ергача уповают 
на строительство нового во-
допровода от Елесино (Кы-
ласовское поселение), кото-
рый будет обеспечивать во-
дой из подземного источни-
ка не только посёлок, но и 
Жилино, Шадейку, Кыласо-
во. Радует, что в районный 
бюджет этого года заложе-
ны расходы на сметную до-
кументацию. Пока же во вре-
мя паводка и маловодья жи-
телям Ергача подвозят воду 
из Троельги.

Марина Шнайдер

Вода с пенкой
Бабка опять подвела. Река в весенний паводок стала не-
пригодной даже для использования в технических це-
лях. При кипячении на поверхности появляется коричне-
вая пенка.

Дипломом отмечены кро-
лики, которых привезла на 
конкурс жительница села 
Моховое Надежда Разепина.

Как отметили организа-
торы конкурса на сайте ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, кролики, представлен-
ные Надеждой Разепиной, 
«совсем немного по набран-
ным баллам уступили ли-
дерам». Кроликами Надеж-
да Витальевна занимает-
ся всего два года, и в подоб-
ном конкурсе участвовала во 
второй раз. В ее активе – ди-
плом, который она получила 
в прошлом году за подготов-
ку чемпиона – кролика поро-
ды белый великан.

Вячеслав Нивин 

Когда же вода из красавицы Бабки станет пригодной для питья?
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил 
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

Лисьи 
заботы

все мы родом из деревни 

Там, где Юг течет…

В ТАБУНЕ ходят уже объ-
езженные под седло молодые 
кобылки Кинарейка и Сморо-
динка. И вдруг брат видит, что 
от расположенного неподале-
ку птичника в сторону ближай-
шего леска, раскинувшегося 
вдоль лога, называемого Ан-
дрюшихой, с петухом в зубах 
мчится лиса. Недолго думая, 
брат ловит Кинарейку, забра-
сывает меня в седло, сам пры-
гает следом, и вот уже с кри-
ком: «Отдай, рыжая, петуха!» 
во весь опор мы мчимся за ли-
сой по полю. До сих пор я пом-
ню свист ветра в ушах и ди-
кий восторг, охвативший меня, 
5-летнего пацана, во время 
этой скачки. Лиса оказалась 
все-таки проворней нас и бла-
гополучно скрылась со своей 
добычей в лесу.

А тем временем выше 
по речке вовсю кипит рабо-
та. Плотники из привезенно-
го леса рубят похожий на ко-
лодезный сруб - так называе-
мые «свинки», которые затем 
будут уложены, забиты сме-
сью глины и навоза в тело пло-
тины будущей электростан-
ции. Моя мать вместе с дру-
гими колхозницами вручную 
грузит на двухколесные само-
свальные таратайки суглини-
стую землю, которой отсыпают 
будущую плотину.

На дворе лето 1951 года, 
а чуть раньше наш колхоз 
«Всходы коммуны», по иници-
ативе Калининского райкома 
КПСС и райисполкома, объе-

Лисица обыкновенная 
размножается раз в год. 
Самка еще зимой под-
ыскивает себе подхо-
дящее место для норы. 
К завидной невесте с 
земельным участком 
под застройку в конце 
зимы прибивается са-
мец, иногда 2-3 и даже 
больше. 

Как и у всех псовых, 
самцы жестоко дерутся 
за самку. Визг и лай но-
чью слышен за километр. 
Утром весь снег исто-
птан, засыпан клочьями 
шерсти и закапан крас-
ным.

Самец, выигравший 
главный приз, остается с 
самкой, и пара лисиц на-
чинает охранять от вторже-
ния уже свой общий семей-
ный участок: его площадь 
от 30 до 100 км2. 

Чаще всего лисицы се-
лятся на склонах, выби-
рая участки с сухим грун-
том. Нору копают оба су-
пруга сами или занима-
ют барсучьи. Даже если 
нора вырыта самостоя-
тельно, не говоря о бар-
сучьих, она имеет не-
сколько входов. Интерес-
но, что лиса вполне мир-
но уживается с барсуком 
в одной норе, хотя есть 
предположение, что под 
землёй ходы они всё-таки 
разделяют. 

Иногда лисы использу-
ют расщелины скал, пеще-
ры, дупла в толстых упав-
ших деревьях. В большин-
стве случаев нору дема-
скируют далеко тянущие-
ся тропы, большие выбро-
сы грунта около входов, 
многочисленные остатки 
еды и соответствующий 
запах. 

Беременность длится 
от 49 до 58 дней. У лис бы-
вает от 4 до 8, чаще все-
го 5-6, а иногда и до 12-13 
щенков. Родятся они в кон-
це апреля или в первой по-
ловине мая. Маленькие 
лисята бурые, очень похо-
жи на волчат или щенков 
енотовидной собаки, но у 
них кончик хвоста всегда 
белый. Молоком кормят-
ся полтора месяца, но еще 
до этого они постепенно 
приучаются родителями к 
обычной пище. 

К осени молодые лисы 
вполне самостоятельны, 
а на следующий год, если 
повезёт, уже и сами роди-
тели.

Станислав Чуприянов, 
биолог

Детская память избирательна, но вот уже в течение многих 
лет я вижу одну картинку: в пойме нашей речки Юг под бди-
тельным присмотром моего четырнадцатилетнего брата и 
его друга Геннадия пасется табун молодых жеребят в воз-
расте от года до трех лет. 

Александр Егорович Торсунов 
(1909-1987) много лет возглав-
лял колхоз на юговских землях

динился с двумя такими же ма-
ломощными колхозами: «Тру-
женик» и «Новая деревня». 
В результате такого слияния 
площадь обрабатываемых зе-
мель возросла до 2 тысяч гек-
таров. Колхоз оставил за со-
бой название «Всходы ком-
муны». Председателем вновь 
созданного хозяйства был из-
бран Александр Егорович Тор-
сунов (1909-1987). Вот под ру-
ководством этого, безусловно, 
талантливого руководителя и 
начались, как теперь принято 
говорить, масштабные изме-
нения в нашем селе. 

В этом формате хозяйство 
просуществовало 8 лет, до 
апреля 1958 года. Затем вновь 
слияние с колхозом «Пахарь» и 
«2-я пятилетка» (хозяйство но-
сит название «Заря» под пред-
седательством Константина 
Ивановича Грошева). Уже в де-
кабре 1958 года по инициативе, 
исходящей от областного руко-
водства, на базе Калининской 
МТС создается колхоз им. Ка-
линина под руководством Из-
раиля Абрамовича Талянского.

Я ЧУТЬ ОТВЛЕКСЯ. Одной 
из картинок детства, всплы-
вающей в моей памяти, ви-
дится еще одна. В году 1957 
мать с отцом приносят домой 
два 30-килограммовых ведра 
мёда. И нам, младшим детям, 
11 и 8 лет, дозволено впервые 
за нелегкие и несытые после-
военные годы съесть его вво-
лю (мёд выдан родителям как 

натуральная оплата по итогам 
года). Сладкого в нашей жизни 
было мало. Чай пили зачастую 
вприглядку. Мать из дальне-
го угла сундука доставала не-
большую головку сахара, а 
отец маленькими щипцами ко-
лол его на очень мелкие кусоч-
ки. Сам же сахар доставался 
долгими стояниями в душных 
очередях. Поскольку талонной 
распределительной системы 
в те годы не было придумано, 
дефицитный товар продавал-
ся в одни руки и не важно чьи 
– взрослого или ребенка. Поэ-
тому нередко и нам, пацанам, 
приходилось испытывать дав-
ку тех очередей. Основным же 
источником сладкого для нас 
были пачки фруктового чая, 
представлявшие собой прес-
сованный жмых после пере-
работки южных фруктов. Зава-
ривали его в основном зимой, 
пока корова, наша кормилица 
и поилица, была в запуске, то 
есть не давала молока.

Не устаю поражаться, как в 
те послевоенные годы всего за 
восемь лет  при отсутствии ме-
ханизации председателю кол-
хоза А.Е. Торсунову удалось 
из трех отстающих хозяйств 
сделать одно из лучших в рай-
оне. В первую очередь, конеч-
но, это самоотверженный труд 
самих колхозников, пропадав-
ших в поле от зари до зари, 
их стремление вырваться из 

окружающей нищеты и раз-
рухи. За два года построили 
собственную электростанцию. 
Всем селом выходили копать 
ямы под будущую линию элек-
тропередачи. И к 1953 году в 
селе на смену керосиновым 
лампам и фонарям, при кото-
рых управлялись со скотом на 
фермах и дома, пришла, как 
говорили в те годы, лампоч-
ка Ильича. И пусть горела она 
только вечером, часов до 11, и 
утром, до 9-10 часов, радости 
людей не было предела. 

В это же время была осу-
ществлена радиофикация, и в 
домах колхозников появились 
черные тарелки. Запомнилось 
это еще и потому, что 5 марта 
1953 года умер И.В. Сталин, и 
из тарелки весь день лилась 
печальная музыка. Вечером 
же, когда вернулись с работы 
мои родители и у них состоял-
ся разговор по поводу кончи-
ны Иосифа Виссарионовича, 
я видел неподдельные слезы 
на глазах матери, а голос отца 
странно дрожал.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ созида-
тельный труд при умелой ор-
ганизации производства вско-
ре начинает приносить свои 
плоды. Ускоренными темпа-
ми развивается животновод-
ство. Построены 6 ферм, трак-
торный и автомобильный гара-
жи. К моменту очередной орга-
низации в хозяйстве уже было 
4 новых грузовых автомашины 
типа ГАЗ-51 и легковая ГАЗ-69, 
в то время как вся округа езди-
ла на ЗИС-5 и ГАЗ-ММ.

Урожайность зерновых до-
стигала 22,5 ц/га. Колхоз пере-
выполнял планы по сдаче про-
дукции государству. Денежные 
доходы в 1957 году превыси-
ли 1 миллион рублей, колхоз-
никам было начислено на каж-
дый трудодень по 3 рубля. В 
качестве натуральной оплаты 
выдавали зерно, сено, мед и 
другое. 

Георгий Хохряков
(Окончание следует)

P.S. В материале исполь-
зованы сведения из историче-
ской справки, написанной соб-
ственноручно А.Е. Торсуновым 
в апреле 1976 года.

во саду ли, в огороде

Почему желтеет чеснок?

Листья могут желтеть из-за 
несоблюдения сроков посадки. 

Растения не получают не-
обходимые для нормального 
роста и развития питательные 
вещества. Хороший урожай и 
крепкие растения можно полу-
чить на удобренной органиче-
скими удобрениями почве. Осе-
нью при перекопке в почву за-
делывается перегной, компост, 
торф. Минеральные удобрения 
вносить осенью не рекоменду-
ется, за зиму они уйдут вместе 
с осадками в более глубокие 
слои почвы, и слабым кореш-

Зимний чеснок только начал всходить, а кончики пера 
уже жёлтые. В чём причина?

Василий Николаевич Зырянов

кам просто не дотянуться до 
них. Подкормите свой чеснок 
комплексными удобрениями.

Вредители и болезни. Са-
мый опасный вредитель чес-
нока – стеблевая нематода. 
Если заметили на грядке не-
сколько угнетенных расте-
ний с пожелтевшими листья-
ми, возьмите лопату и акку-
ратно подкопайте одно-два 
из них. Тут пригодится лупа, 
без нее вредителя не рассмо-
треть. Осмотрите донце (ниж-
нюю часть луковицы, откуда 
растут корешки). Признак при-

Георгий Васильевич Хохряков 
родился в селе Юговское в 1946 
году. После службы в армии вер-
нулся в родное село. Закончил 
Осинский зооветтехникум и мно-
го лет проработал в  колхозе бри-
гадиром, начальником отделения, 
председателем профкома. В се-
мье трое детей, пять внуков. В на-
стоящее время председатель со-
вета ветеранов с. Юговское.

ОБ АВТОРЕ

сутствия нематоды – трещин-
ки на донце, отслоившиеся че-
шуйки, засыхающие кореш-
ки, от луковиц чеснока исхо-
дит неприятный запах. Боль-
ные растения не выбрасывай-
те в компост, их нужно сжечь 
за пределами участка. В ка-
честве профилактики реко-
мендуют по краям чесночной 
грядки высадить чабрец, ка-
лендулу, бархатцы, мяту – эти 
растения отпугивают немато-
ду. Нельзя сажать чеснок по-
сле лука – у этих растений об-
щие болезни. 

Самая распространённая 
причина пожелтения пера - лу-
ковая муха. Выдерните расте-
ние или подкопайте  возле лу-

ковицы землю. Если увидите 
маленького червячка, значит, 
господствует луковая муха. В 
таком случае есть два вариан-
та от её избавления. Берём ста-
кан поваренной соли на ведро 
воды, разводим. Для обработ-
ки нужно развести стакан пова-
ренной соли  в 10 литрах воды. 
Сто граммов раствора исполь-
зуется на одно  растение. Толь-
ко лить необходимо локально,  
рядом с луковицей. Если и это 
не поможет, то попробуйте ис-
пользовать нашатырный спирт. 
Две столовые ложки  спирта 
разведите в  ведре воды и по 
этой же технологии обработай-
те землю вокруг растений. 

Наталья Шейфер
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ìóíèêàáåëüíîñòü, öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, 
îïûò ðàáîòû, íàëè÷èå ë/à

Óñëîâèÿ: íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà,
ç/ï: îêëàä + % îò ðåçóëüòàòà,
îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè

Ñîáåñåäîâàíèå ñîñòîèòñÿ
ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
ïèñüìåííûõ ðåçþìå

Ðåçþìå ïðèíèìàåòñÿ
ïî e-mail: kpk.perm@mail.ru

èëè ïî ôàêñó: 
(342) 218-26-20, 218-26-26

ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ Ïàðôþì Êîñìåòèê”

Òðåáóåòñÿ

Организация примет на постоянную работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Оплата труда сдельная. 
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

Обращаться: г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км, район ДСУ.
Тел. 2-79-83; 2-79-92; 89028395705.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА на Масленниковскую МТФ
ЗООТЕХНИКА, АГРОНОМА, 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на должности 
руководителей подразделения

Требования: образование высшее профессиональное, сред-
нее профессиональное, опыт работы
 по специальности не менее 3-х лет.

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 
пер. Олимпийский, 4.

Резюме направлять по факсу 8 (342-71) 4-36-19.
Телефон 8 (342-71) 4-36-18

Объявления. Реклама 6

òåë. 8-902-802-00-18

Ателье «Аврора» изготавливает трикотажную и вязаную одежду, производит 
пошив одежды из ткани для учащихся образовательных заведений. Возможен 

подбор пряжи по «карте цветов» производителя. При изготовлении 
трикотажных и вязаных изделий используется полушерстяная пряжа 

Слонимской и Пинской фабрик. Производим оптовую закупку и доставку 
ткани согласно выбранным образцам. Сотрудники ателье выезжают на 

замеры и примерку.

г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. К. Маркса) 
Тел. 8-912-589-19-19

Изготовим 
по вашим размерам 
корпусную мебель: 
кухни, шкафы-купе 

радиусные.
А также из массива: 
лестницы, садовую 
и банную мебель, 

банные двери.
Телефон 60235.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

32633
e-mail era_ct@mail.ru

ООО «Кунгур-Центр Инжиниринг» оказывает услуги
 по подготовке проектной

 документации и строительному контролю объектов
 капитального строительства.

Выполняет:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

Работы по подготовке архитектурных, конструктивных
 и технологических решений;

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании;
Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения.
Регистрационный номер: ГПП-П-129-0065-01072010.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу 
г. Кунгур, ул. Воровского, 13 или по  тел.: 3-62-55

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

В гипермаркет 
«Стройный Ряд» 

требуются: 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(требования: мужчина, 22-35 лет), 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК

Заполнить анкету 
или принести резюме по адресу: 

ул. Гоголя, 11; 
тел. 89027939222

В связи 
с расширением производства 

швейному предприятию 
требуются 

ШВЕИ (район элеватора)

Тел. 89519434537

ОАО 
«Филипповский карьер»

срочно требуются:

ДРОБИЛЬЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Обращаться: 
с. Филипповка

Телефон 
3-74-10; 3-74-11; 

3-74-12

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ 
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

ООО «Опора Сервис» 
требуется ВОДИТЕЛЬ

без в/п, с о/р, до 35 лет. 
Тел. 2-61-20

Металло-
черепица

Профнастил
по вашим 
размерам

Тел. 2-39-52

МБОУ «Лицей № 1»
 проводит набор 

в профильные 10-е классы. 
Вступительные испытания

по русскому языку и 
математике состоятся 26 

июня 2012 года в 9.00.

Филиал ОАО «МРСК Урала»- 
«Пермэнерго»
ПО Кунгурские 

электрические сети
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА в отдел капитального 
строительства (строительное 

образование (ПГС), опыт работы 
с проектно-сметной 

документацией);
МАСТЕРА;

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и 

автоматики.
Наличие специального 

образования и опыта работы
 приветствуются.

Обращаться в отдел
 по работе с персоналом 
по адресу: г. Кунгур,

 ул. Ленина, 55, 
телефон 6-33-57. 

Резюме по факсу 6-33-47.

Требуется

 ПРОДАВЕЦ
на разливное пиво

Оклад + %
Тел. 2-76-06; 89028385676

Требуется 

КЛАДОВЩИК
(мужчина до 35 лет)

Телефон 2-76-06

СПК «К-з им. Чапаева» 
требуются:

ЖИВОТНОВОДЫ
МЕХАНИЗАТОРЫ

Квартиры предоставляются
Тел. 4-43-23

Требуется

ПРОДАВЕЦ 

на склад-магазин за Иренью
(девушка 25-35 лет, знание 

1С, ПК, без в/п, 
прописка в Кунгуре)

З/п 8000 рублей в месяц
Тел. 8-902-473-78-83,

 Алексей

Оптовой компании 
требуются:

МЕНЕДЖЕР
 ПО ПРОДАЖАМ
ВОДИТЕЛИ с л/а

З/п: оклад + % с продаж 
+ премия. Оплата ГСМ

Запись на собеседование 
8-902-803-26-59

На пекарню требуются:

РАБОЧИЕ
 (обучение)

ГРУЗЧИК
 (дворник)

ВОДИТЕЛЬ
с. Моховое, ул. Ленина, 15

8-902-79-272-72
8-902-47-80-840

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИК ОТЛИВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК (женщина до 35 лет)
КОНТРОЛЕР-ПРИЕМЩИК (женщина до 35 лет)

УЧЕНИК ОПРАВЩИК-ЧИСТИЛЬЩИК (женщина до 35 лет)
УЧЕНИК ПРИГОТОВИТЕЛЯ МАСС (мужчина до 40 лет)

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км; 

тел. 3-67-88.

На оптовую базу «Сокол»
срочно требуются:

ГАЗОРЕЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК
Обращаться: ул. Ленина, 91-а

Тел. 8-902-798-00-37

Компании 
«Кунгур-металл»

требуется
 ВОДИТЕЛЬ

Т. 89027997189

ôîòî íà äîêóìåíòû,
ôîòîñú¸ìêà è ôîòîñåññèè;

âèçèòêè, êàëåíäàðè,
êîëëàæè, ïîðòôîëèî;

ìàãíèòû ñ âàøèì ôîòî,
îòêðûòêè, ïðèãëàøåíèÿ;

ïå÷àòü ôîòî, çàìåíà ôîíà,
ðåòóøü è ìíîãîå äðóãîå

êîïèðîâàíèå

óë. Ãîãîëÿ, 6, ÒÖ «Ëàðåö»
2-é ýòàæ (ì-í «Ñóïåðöåíà»)

ò. 8 951 939 73 95

ëàìèíèðîâàíèå

ñêàíèðîâàíèå

Требуется ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН в кафе 
Достойная оплата

Соцпакет. Тел. 8-902-838-18-15

Закрытому акционерному 
обществу «Конкорд»

требуются на работу
МАШИНИСТЫ 

ЭКСКАВАТОРА 
на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

Обр.: г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а
Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 

8-902-79-64-619
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

Выражаем глубокое соболез-
нование Кулиш Ирине Сергеевне 
по поводу смерти матери.

Коллектив МАОУ СОШ № 18.

18 мая исполнит-
ся 5 лет, как нет с 
нами нашей доро-
гой, любимой ма-
мочки, бабушки, 
жены Халуторных 
Людмилы Васи-
льевны. Кто пом-
нит, помяните до-
брым словом. Веч-
ная память.

С любовью, дети, муж, родные.

18 мая исполнится 1 
год со дня смерти на-
шей дорогой, люби-
мой мамочки, бабуш-
ки, прабабушки Дени-
совой Зинаиды Нико-
лаевны.
Повеяло холодом.

 Серая мгла
Затмила всё сердце,

 и мама ушла.
Как жить без тебя –

 это страшная драма.
Скорбим, любим, помним

 тебя, наша мама.
Пусть земля тебе будет пу-

хом, а память о тебе вечной.
Дочери, внучки, правнуки.

18 мая исполнит-
ся 1 год, как нет 
с нами дорогой и 
любимой мамоч-
ки, бабушки Дени-
совой Зинаиды Ни-
колаевны.

Все, кто знал её, 
помяните добрым 
словом. 

Пусть земля ей 
будет пухом, а память – вечной.

Дети, внуки.

18 мая исполнится 3 года, как ря-
дом с нами нет нашей родной, люби-

мой жены, мамы, бабушки Су-
хановой Валентины Николаев-
ны. Пусть земля ей будет пу-
хом, а память – вечной.

Родные.

17 мая исполняется 
40 дней, как нет с нами 
дорогого, любимо-
го мужа, отца, деда, 
прадеда Попова Васи-
лия Дмитриевича. Кто 
знал его, вспомните 
добрым словом.

Жена, дети.

17 мая исполня-
ется 3 года, как нет 
с нами нашего до-
рогого сына Камма 
Алексея Владими-
ровича.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль нам

 навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся всегда.

Все, кто знал Алешеньку, помя-
ните добрым словом.

Пусть земля будет пухом, 
а память вечной.

Мама, сестра, родные, 
друзья.

17 мая исполня-
ется 10 лет, как нет с 
нами дорогого мужа, 
отца, дедушки Стру-
гова Владимира Ми-
хайловича. Кто знал 
его, помяните добрым 
словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а па-
мять вечной.

Родные.

4-к. бл. кв., Черемушки, после ре-
монта, 2100 т.р. Т. 89526429262.
2-комн. благ. кв., Черемушки, 4/4, 
42,2 кв. м. Тел. 89028081608.
2-комн. бл. кв. в с. Моховое, 46 кв. 
м, кап. рем. Т. 89194835207.
1-комн. бл. кв., 36 кв. м, п. Кирпич. 
1, ц. 750 т.р. Т. 89082431616; 30069.
Дом, 38 м2, ц. 1200 т.р. Т. 89504696361.
Дом благоустроенный, с надворны-
ми постройками. Т. 2-66-90.
Дом, 50 кв. м, газ, вода, РМЗ, 1200 
т.р. Т. 89082533643.

Дом новый, шлифов. бревно, 2 эта-
жа, 160 кв. м, на берегу Ирени, га-
раж, баня, эл. 380 В, канал., вода. 
Тел. 8-902-79-59-399.

Дом с участ. 20 сот. от хозяина, Пле-
ханово, у реки. 89028080876.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 со-
ток земли. Т. 89027925398.
Дом в Троельге, 72 кв. м, вода, ту-
алет, ванна, баня, 2 гаража, земли 25 
соток. Т. 89523370513.
Низ дома, центр, 700 т.р. 89024781230.
Гараж в Нагорном, отл. состояние. 
Тел. 89082738737.
Пай, 9,8 га. Т. 89027941357; 44290.
Земельный участок в д. Поповка. 
Тел. 89028008788.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
10 соток в Плеханово. Т. 4-33-44.
Зем. участок в д. Курманаево, 13 
сот. Тел. 89028081608.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Зем. участок в Плеханово (450 т.р.), 
без торга; плиты п-образные, 73 шт. Т. 
89026339504.
Торговый павильон, 3х9, самовы-
воз из Орды. Срочно. Т. 89027942247; 
89523166407.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Сруб, 10х10, пиломатериал, все 
размеры. Т. 89504538811.

GEELY MK 14 т. км, 10 г.в. Т. 89028393589.
Форд-Фокус, 2007 г.в., дв. 1.6, 115 
л.с., седан, цв. джинс, 1 хозяин. Тел. 
89027942247; 89523166407.
Опель-Корса, 07 г.в.; Тойота-
Калина, 97 г.в. Т. 89024779727.
Тойоту-К-Филдер, 01 г.в. 89082428828.
Шевроле-Ниву, 08 г.в. Т. 89026355017.
Ниву, 09 г.в., 1 хоз. Т. 89024771762.
Приору, 08 г.в., хетч. Обмен с ва-
шей доплатой, 1 хоз. Т. 89082782250.
Калину, 08 г.в. Т. 89504601189.
ВАЗ-2107, 09 г.в., 1 хоз., ц. 120 т.р. 89026376644.
ВАЗ-21102, 04 г.в., темно-зеленый. Т. 89082484678.
ВАЗ-21102, 2003 г.в., 2 хоз., снеж-
ка, салон пилот. Т. 89024791490.
ВАЗ-2111, 2000 г.в., 90 т.р. Торг. 
Тел. 4-48-42.
ВАЗ-2112, 08 г.в., черная, 1 хоз. 89026376644.
Москвич-Ода. Т. 89091082927.
Грузопасс. Москвич. 62384; 89504779662.
А/м Ока, 2005 г.в. 89082431616.
ГАЗ-53 фургон. Обмен на легк. а/м 
или сельхозтехнику. Т. 89504493880.
ГАЗ-4509, 95 г.в., самосвал, дизель, 
в рабочем состоянии. Цена 180 т.р. Т. 
89519419315.
ПАЗ, Газель. Можно с маршрутом. 
Т. 89024783828, до 19.00.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
МТЗ-50. Тел. 89082567401.
Тележку к Т-25, нож МТЗ. Т. 
89519515533.
Вагончик, 3х9х2,5. 89026350715.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89028325788.
Мотор «Меркурий-35». Цена 60 т.р. 
Торг. Т. 89028061320.
Лодку, ламинир. фанеру 4,5 м. Тел. 
8-902-79-59-399.

Акция. Компания «Лесстрой» реа-
лизует горбыль. Камаз – 600 руб. 
Тел. 3-63-95.

Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.

Горбыль-квартирник отборный пи-
леный, опил (300 р.). 89082640940.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 
2,5 м, 2 м, горбыль, опил. Доставка – 
город, район. Т. 37711.
Доску обрезную, 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Горбыль-квартирник. Т. 89641942572.
Вагонку, шпунт, пиломатериал. Т. 
4-35-11, с 9 до 17 ч.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Доску в ассортименте. Т. 89504725865.

Доску, брус, брусок, заборную доску 
(1000 руб.). Доставка. Т. 2-33-51.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3. Т. 89026303615.
Пиломатериал любой, гравий, отсев. 
Тел. 89082799012.
Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 5 м 6 м, заборную доску с достав-
кой. Т. 89028386290.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова, навоз, чернозем. Т. 89028332002.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89504757733.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89082795996.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Без вых. Нал. и безнал расчет. 
3-11-86; 89028025205.
ПГС, песок, щебень и др. (15-20 т). 
Услуги самосвала 20 т. 89082444987.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, булыга, щебень от 1 до 
5 тонн. Доставка. Т. 89028051219.
ПГС, песок, щебень, отсев, бут, на-
воз, перегной. Доставка ГАЗ-самосвал 
4 т. Тел. 89824551956.

Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.

ПГС, песок, щебень. МАЗ 10 тонн. 
Тел. 89519209101.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, кур. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель. Недоро-
го. Т. 89504493880.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, торф, песок. Т. 89824670855.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, отсев, гра-
вий и др. Услуги МАЗ до 10 тонн. Т. 
89026383538.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
Песок, гравий. Услуги самосвалов 
20-25 т. Тел. 89028098281.
ПГС, щебень, песок, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, отсев, щебень - 5 т. 89504725865.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, 
бут, булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
Гравий, бут, отсев, ПГС. 89519212321.

Мраморный щебень фр. 10-20 мм, 
7-12 мм, цвет нежно-белый, фасов-
ка от 50 кг до 1 т. Ул. Бачурина, 76, 
т. 8 (34271) 41217.

Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.

Пеноблок, газоблок, керамзит, це-
мент, песок. Доставка по звонку. 
Скидки. Т. 89222444778.

Цемент, песок, кирпич, ж/б коль-
ца, ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.

Сетку «рабица» полимерную, оцин-
кованную. Широкий ассортимент. 
Низкие цены. «Торговый двор» на 
базе «Заря». Т. 89028383512.

Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Стройматериал, б/у. 89028097539.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Памперсы для взрослых «Seni» 2(м), 
30 шт. – 400 руб. Т. 89026394814.
Коляску (зима-лето), б/у. Т. 89197118254.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Газовое оборудование. Т. 89082445104.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89638619641.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Пчел. Тел. 89519536145.
Пчелосемьи. Т. 89028391109; 43233.
Пчёлы, 10 шт. – 5 т.р. Т. 57617.
Козу. Тел. 89082430362.
Телку, 1 г. 2 мес. Т. 89194686082.
Корову. Т. 89082449658.
Говядину, сено в тюках. 89197110434.
Картофель семенной. Т. 89026450543.
Картофель мелкий. 89082630310.
Картофель крупный и на посадку. 
Доставка. Тел. 89027925491.
Картофель любой. Т. 89028069276.
Навоз. Т. 89082457267.
Навоз, землю черную. Т. 89024770232.
Навоз. Тел. 89504746016.
Навоз. Т. 89026356791; 89027970091.
Навоз конский в мешках. Т. 
89026394814.
Навоз. Т. 89504596536.
Навоз. Тел. 89082623376.
Домашний навоз. Т. 89027947149.
Навоз – УАЗ бортовой. Т. 89523161006.
Навоз. Т. 89082452010.
Навоз, землю черную. Т. 89082691080.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.

3-4-комн. бл. кв., Черемушки. Не 
дороже 2 млн рублей. Т. 89028081608.
Контейнер, мет. гараж. 89027959399.
Яву-350 с докум. Т. 89223368047.

ВАЗ, ИНОМАРКУ в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-952-319-27-77.

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

Косилку. Т. 89125861025.
Колеса ГАЗ-53, вибромотор, бето-
номешалку 0,5-1 куб. Т. 89027934797.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Купим и вывезем мет. лом от 300 кг. 
Есть резка. Л. 158. 89638740861.

Гипсоблок, пиломатериал. 89082500119

Телятину, говядину. Т. 89082490564.
КРС живым весом, любого возрас-
та. Т. 89027989215; 44355.

Сниму бокс. Т. 89630177771.
Сниму гараж, бокс (центр) со смо-
тровой ямой. Т. 89519207414.
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89526598747.
Сдам торгово-складские помещ. до 
700 м2, рядом с Центростроем – 80 
р./м2. Т. 89048484093.
Сдаются два офисных помеще-
ния в центре города по ул. Совет-
ской, 26, площадью по 30 кв. м. Тел. 
89024781917.

Требуется водитель на Газель. Т. 
25833.
Требуется молодой человек для ра-
боты грузчиком в летний период. Т. 
2-21-91.
Треб. сварщик. Т. 89024793150.
Охранники. Все графики. З/п во-
время. Т. 8 (342) 2400240.
Рабочие на разбор кирпича. Т. 28221.
На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. монтажники окон ПВХ. Т. 28116.
Требуется продавец в магазин. Т. 
89091082927.
Требуется разнорабочий. Т. 89091082927.
Требуются уборщицы. Т. 89026328071.
Требуются плотники, евроотделоч-
ники, электрики. Тел. 32959.
Треб. водит. такси с личным авто. 
Тел. 22222 или 89026352131.

Треб. рамщик, подсоб. рамщи-
ка, раб. на переработку горбыля, во-
дитель. Обеды, проживание (вах-
та). Высокая зарплата. 89082528169; 
89026352611.

Треб. рамщик, помощники рамщи-
ка, разнорабочие. З/п высокая. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Требуется кладовщик-грузчик (ра-
бота в ночные смены). Т. 3-07-34; 
89024780863.
В магазин «Речник» требуются про-
давец и техничка Т. 3-97-91.
Требуется продавец продтоваров. 
Тел. 89519274517.
Требуются помощник рамщика и 
разнорабочие. Т. 89630207093.
Требуется продавец в магазин 
«Эстет». Т. 89024776333.
Треб. автомойщицы. 89504407517.
Строительной организации требуют-
ся рабочие строительных специально-
стей. Т. 89523309703.
Требуется продавец в магазин гру-
зовых автозапчастей. 89024783828.
Работа на лето для студентов. Запись 
на соб. 8 (342-71) 2-58-67.
Требуется на постоянную работу во-
дитель кат. Е. Опыт работы на иномар-
ках. Т. 89024783828, до 19.00.
Требуется рамщик на ленточную пи-
лораму в Шадейке. 89125866377.
Срочно треб. швея. 89058601132.
Требуется грузчик-экспедитор. Тел. 
2-53-97.
Требуется продавец в павильон. Т. 
89026401792.
Треб. грузчик, водитель-грузчик. 
Тел. 89028051047.
Требуется торговый представитель. 
Тел. 89028381820.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.

Требуется торг. представитель с личным 
авто. База «Заря». Т. 30810; 37552.

Требуется грузчик. Т. 27606.
Треб. подсобные рабочие на отдел-
ку, с опытом работы. Т. 89027941675.
ВАХТА: токарь, токарь-расточник, 
токарь-карусельщик, фрезеровщик, 
оператор ЧПУ, зубофрезеровщик, 
сварщик, слесарь, монтажник, элек-
тромонтер, крановщик. Тел. 8-950-
160-51-40; 8 (3412) 95-67-35.

Треб. гл. бухгалтер для ИП, УСНО, 
доход-расход, знание 1С, з/п, опыт 
работы; прдавец. Резюме по факсу 
3-45-94. Собеседование: ул. Про-
свещения, 1-а, с 16 до 18 ч.

Êóïëÿ, ïðîäàæà, îáìåí, äàðåíèå
Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ëþáîé 
ñëîæíîñòè:
- ïðèâàòèçàöèÿ
- íàñëåäñòâî
- ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå ñäåëîê
- ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
- ïîäáîð æèëüÿ ïî ìàòåðèíñêèì ñåðòèôèêàòàì

- îöåíêà äîìîâ, êâàðòèð, êîìíàò
Ïîìîùü â ïîäáîðå è ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ 
â Ïåðìñêîì êðàå è äðóãèõ ðåãèîíàõ ÐÔ
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Óë. Ëåíèíà, 46-à
òåë. 8-919-47-170-72;

8-919-46-66-546

Для работы в Перми на мебель-
ном производстве требуются: столяр, 
обивщик мягкой мебели; корпусник. 
Оплата сдельная. Жильё предоставля-
ется. Тел. 89082721914.

ООО «МС Респект» приглашает на 
работу менеджера, сборщиков ме-
бели. Тел. 39284.

Треб. водит. кат. «Е». Т. 89027934797.

ООО «Эталон» 
срочно требуются 

монтажники ПВХ-окон, 
сборщики ПВХ-окон
Тел. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Памятники любой сложности
(мрамор, гранит)

Венки, оградки. Рассрочка
Березовский тракт, 1 км

Тел. 89504433493

«Память»

СТОЛ НАХОДОК
В автобусе маршрута 2А найдена 

детская розовая сумочка с игрушками. 
За справками обращаться в редакцию 
газеты «Искра», т. 3-14-67.
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Лоты Наименование имущества

Лот № 1

Канализационные сети 665,5 п. м; Канализационные сети 724,35 п. м; Канали-
зационные сети 1175 п. м; Канализационные сети 332,9 п. м; Канализацион-
ные сети 785,95 п. м; Канализационные сети 1064,35 п. м; Канализационные 
сети 1125,95 п. м; Канализационные сети 446,8 п. м

Лот № 2

Холодная вода (водопровод) 572,6 п. м; Холодная вода (водопровод) 491,7 
п. м; Холодная вода (водопровод) 475,05 п. м; Холодная вода (водопровод) 
455 п. м; Холодная вода (водопровод) 597 п. м; Холодная вода (водопровод) 
967,5 п. м; Холодная вода (водопровод) 2166,3 п. м; Холодная вода (водо-
провод) 734,2 п. м

Лот № 3 Очистные сооружения

Лот № 4
Теплотрасса 768,1 п. м; Теплотрасса 1536,8 п. м; Теплотрасса;  Теплотрасса 
842,9 п. м; Теплотрасса 760,8 п. м; Теплотрасса 525,7 п. м; Теплотрасса 737,4 
п. м; Теплотрасса 252,8 п. м

Лот № 5

Горячая вода (водопровод) 711,1 п. м; Горячая вода (водопровод) 1450,8 п. м; 
Горячая вода (водопровод) 525,7 п. м; Горячая вода (водопровод) 441,5 п. м; 
Горячая вода (водопровод) 1057,8  п. м; Горячая вода (водопровод) 422,2 п. м; 
Горячая вода (водопровод) 1608,6 п. м; Горячая вода (водопровод) 979,6 п. м

Кунгурский городской совет 
ветеранов ВОВ, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 85-летием 
ветерана ВОВ Митрофанову Клав-
дию Андреевну. Желаем крепкого 
здоровья, долголетия.

Кадастровым инженером Жулановым Алексеем Сергеевичем, 
квалификационный аттестат 59-11-297 (617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Пугачева, д. 9, тел. 8 (342-71) 2-54-30, электронный адрес: 
new-level@pochta.ru) в отношении земельного участка, образуемого 
в результате выдела земельных долей из земель АО «Моховское», 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
800 м южнее д. Дейково, выполняются кадастровые работы по 
образованию таких границ на местности. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Плотникова Е.В. (Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Голованова, д. 136, тел. 89024789976). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9 – 20 июня 2012 
г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, 
д. 9. Возражения но проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 мая 2012 г. по 20 июня 
2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы 59:24:3570101: 
(Пермский край, Кунгурский р-н), 59:24:0000000:122 (Пермский 
край, р-н Кунгурский), 59:24:3570101:272 (Пермский край, 
Кунгурский р-н). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

От всей души поздравляем 
с юбилеем Лучкина 

Николая Григорьевича!
Пусть сбудется

 то, что еще 
не сбылось,

Чтоб долго, 
легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь твоя 

будет красива, 
светла,

А мы никогда 
не разлюбим 

тебя.
Жена, дети, внук.

Поздравляем дорогого деда 
Склюева Николая Степановича 
с восьмидесятилетним юбилеем!

Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед.
Тебе мы в этот день желаем.
И с круглой датой поздравляем!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 55-летием 
Камальтдинову 

Санею Галимзяновну!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия 
в семье.

Глимшины, Шархумуллины,
Шайхуннуровы,

Мелехины, 
Суфьяновы.

Поздравляем дорогую 
Новикову Зинаиду Петровну 

с 75-летием!
Наступил день рождения,
Снова твой юбилей!
Так прими поздравления
От родных и детей.
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Гостевы.

Уважаемую 
Лепихину Нину Антоновну 
поздравляем с юбилеем!

Желаем больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться.

Не нервничать и не болеть.
Ну, словом, жить 

и не стареть.
Шипиловских.

Извещение 
о проведении конкурса на право заключения договоров безвозмездного 

пользования на объекты коммунального назначения, находящиеся в 
муниципальной собственности 

Шадейского сельского поселения
Администрация муниципального образования «Шадейское сельское поселение» 

Кунгурского муниципального района Пермского края на основании постановления от 
04.05.2012 № 47 «О проведении конкурса на право заключения договоров безвозмездного 
пользования на объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной 
собственности Шадейского сельского поселения» объявляет конкурс на право заключения 
договоров безвозмездного пользования на объекты коммунального назначения, 
находящиеся в муниципальной собственности Шадейского сельского поселения:

Сведения об организаторе конкурса
Наименование: Администрация Шадейского 

сельского поселения Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края.

Место нахождения: 617432, Пермский край, 
Кунгурский район, пос. Шадейка, ул. Совет-
ская, д. 8.

Почтовый адрес: 617432, Пермский край, 
Кунгурский район, пос. Шадейка, ул. Совет-
ская, д. 8.

Адрес электронной почты: shadsp@yandex.ru.
Сведения о муниципальном имуществе, ко-

торое передается по договору безвозмездно-
го пользования

Место расположения: 
Лот № 1: Пермский край, Кунгурский район, 

пос. Шадейка.
Лот № 2: Пермский край, Кунгурский район, 

пос. Шадейка.
Лот № 3: Пермский край, Кунгурский район, 

вблизи пос. Шадейка.
Лот № 4: Пермский край, Кунгурский район, 

пос. Шадейка.
Лот № 5: Пермский край, Кунгурский район, 

пос. Шадейка.
Описание и технические характеристики му-

ниципального имущества:
Лот № 1: канализационные сети в количестве 

8 шт. из полиэтиленовых, алюминиевых (дре-
наж), железобетонных, асбестоцементных труб 
с колодцами.

Лот № 2: холодная вода (водопровод) в коли-
честве 8 шт. из стальных, чугунных труб с водо-
проводными вводами, гидрантами, смотровыми 
колодцами.

Лот № 3: очистные сооружения 1988 года по-
стройки, состоящие из 1-этажного здания, наве-
са, отстойника. Площадь здания составляет 156 
кв. м. Фундамент - железобетонные блоки, сте-
ны кирпичные, крыша шифер по деревянной об-
решетке, полы бетонные. В наличие окна, двери. 
Проводка скрытая.

Лот № 4: теплотрасса в количестве 8 шт. 
Участки выполнены в виде воздушной (на опо-
рах) и подземной (в полупроходных каналах) 
прокладки с колодцами и вводами.

Лот № 5: горячая вода (водопровод) в коли-
честве 8 шт. Участки выполнены в виде воздуш-
ной и подземной прокладки.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору: 
использование как систем инженерной инфра-
структуры и объектов коммунального хозяйства

Лот № 1: для бесперебойного и безаварий-
ного обеспечения населения услугами водоот-
ведения, эксплуатации и обслуживания объектов 
коммунального назначения.

Лот № 2: для бесперебойного и безаварийно-
го обеспечения населения услугами холодного 
водоснабжения, эксплуатации и обслуживания 
объектов коммунального назначения.

Лот № 3: для бесперебойной и безаварийной 
очистки сточных вод, эксплуатации и обслужива-
ния объектов коммунального назначения.

Лот № 4: для бесперебойного и безаварийно-

го обеспечения населения услугами теплоснаб-
жения, эксплуатации и обслуживания объектов 
коммунального назначения.

Лот № 5: для бесперебойного и безаварий-
ного обеспечения населения услугами горячего 
водоснабжения, эксплуатации и обслуживания 
объектов коммунального назначения.

Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота): 00 рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет, 01.07.2012 – 
30.06.2017

Предоставление конкурсной документации:
Срок предоставления конкурсной докумен-

тации: 18.05.2012 – 18.06.2012
Место предоставления конкурсной доку-

ментации: 617432, Пермский край, Кунгурский 
район, пос. Шадейка, ул. Советская, д. 8 (2-ой 
этаж, кабинет бухгалтерии Администрации Ша-
дейского сельского поселения).

Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация предостав-
ляется с 18.05.2012 по 18.06.2012 включитель-
но с 8.00 часов до 15.00 часов ежедневно в ра-
бочие дни. 

Электронный адрес, на котором размеще-
на конкурсная документация: www.torgi.gov.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытие доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе, рассмотрение таких заявок и подве-
дение итогов конкурса:

Место вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 617432, Пермский край, 
Кунгурский район, пос. Шадейка, ул. Советская, 
д. 8 (2-ой этаж, кабинет главы Шадейского сель-
ского поселения).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе: 18.06.2012 в 15.10 час.

Место рассмотрения заявок: 617432, Перм-
ский край, Кунгурский район, пос. Шадейка, ул. 
Советская, д. 8 (2-ой этаж, кабинет главы Ша-
дейского сельского поселения).

Дата рассмотрения заявок: 18.06.2012
Место подведения итогов конкурса: 617432, 

Пермский край, Кунгурский район, пос. Шадей-
ка, ул. Советская, д. 8 (2-ой этаж, кабинет главы 
Шадейского сельского поселения).

Дата подведения итогов конкурса: 18.06.2012
Срок, в течении которого организатор кон-

курса вправе отказаться от проведения конкур-
са: 18.05.2012 – 12.06.2012

Участниками конкурса могут являться только 
субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органов го-
сударственной власти и органов местного само-
управления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образующие ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.

Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м + 5 
пассажирских мест. 89222444778.

Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, ИП. 89024736110.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т - борт. 6 м, 5 т (эвак.). Т. 89523174700.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, грунт, глина. Привезем песок, 
ПГС, гравий, щебень, отсев. Услу-
ги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор гидроклин, бульдо-
зер. Планировка, разборка зданий, 
вывоз строительного мусора. Т. 
89028387661.

Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
MAN 5 т, 36 м3, фургон. 89519219202.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.

Фотосъемка свадеб, торжеств, дет-
ская, художественная съемка. Тел. 
8-906-888-98-12.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

УСЛУГИ:

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, 
перила,

лестницы, беседки, лавочки и т.д.
Опыт. Качество.
Т. 89028388712.

Ремонт домов, крыш, вставка окон, 
дверей, пластик, металлические. От-
делка балконов. Другие работы. Го-
род, район. Т. 89223413381.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей, кров-
ля – сайдинг, профнастил, перебор-
ка дер. домов. Замена матиц, плот-
ницкие работы, ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Рассроч-
ка. Кредит. Т. 21120, 41225; 25848; 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, оф. № 1).

Крыши, сайдинг. Недорого. 89655646329.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Санузлы, кухни «под ключ», заме-
на труб, стояков, сантехники. Т. 
89519277790.

Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в рай-
он. Гарантия. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников – город, рай-
он. Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.

АСЦ ремонт холодильников и другой 
бытовой техники. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд (город 100 руб.). Гарантия. Кун-
гур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.

Сухая чистка подушек. Замена на-
перника. Доставка. Т. 89028329571; 
89655637106.

Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.
Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.

Дорогая 
Слободчикова Ирина Коммировна!

С юбилеем, родная,
 тебя!

Мы желаем сегодня,
 любя,

Чтоб такой оставалась 
и впредь

И не смела душою
 стареть!

Любящие тебя муж, 
дети и внуки.

РАЗНОЕ:

Диплом ПГТУ БВС № 0270527, вы-
данный 1 июня 2000 г. на имя Мелехо-
ва Руслана Игоревича, в связи с утерей 
считать недействительным.

«Ритуал». Памятники – мрамор, 
гранит, мраморная крошка. Уста-
новка. Ст. кладбище.

Стирка ковров, паласов. Заберем, по-
стираем, привезем. Т. 89028382978.

Экскаватор кран 10 т 14 м само-
свал. Т. 37711.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
Автокран-самосвал. 89024744610.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, 
водопр., погрузка, вывоз, благоу-
стройство: асфальт, тр. плитка, бетон. 
Нал. и безнал. расчет. Без вых. Т. 3-11-
86; 2-74-97; 89028025205.
Прокол ушей. Т. 89026451505.


