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 ЧП

 деньги

Пристегнись! 

Сбербанк вводит вклад «Победитель» 
с повышенной процентной ставкой 

Факел в лесу еще не погашен
Крупный пожар на буро-
вой установке Ожгинского 
месторождения, который 
произошел 15 мая («Ис-
кра» сообщила об этом 17 
мая), погасить пока не уда-
лось. О том, что происхо-
дит на месте пожара, вчера 
на аппаратном совещании 
в администрации района 
рассказал начальник Цен-
тра безопасности Кунгур-
ского района Вадим Ели-
сеев.

 
Из Челябинска на место ЧП 

прибыл трубоукладчик. К цен-
тру факела, чтобы приподнять 
и оттащить основную массу 
буровой установки, спасатели 
подойти пока не могут. Лопа-
ются тросы. Все выходные на 
площадку давали воду со ско-
ростью 110 метров в секунду, 
и вода в водоемах заканчива-
ется. Высказывают подозре-
ния, что газ в месторождении 
догорает и может загореть-
ся нефть. 

О том, как, возможно, будет 
развиваться ситуация дальше,  
написала газета «Пермские 
новости» 18 мая: «На сегод-
няшний день считается, что 
горит попутный газ. Однако 
некоторые эксперты считают, 
что может быть и другой вари-
ант, тогда и последствия хуже: 
«Это может быть газовая шап-
ка нефтяной линзы. Значит, 
закончит гореть газ – попрёт 
нефть. Попрёт нефть – будет 
лужа огня. И если обвалов-
ку не успеют сделать – лужа 
огня в лесу».

Спасатели работают. Их 
там постоянно около 100 че-
ловек. Живут в вагончиках. 
Администрацией Кыласов-
ского  поселения  организо-
вано горячее питание, под-
возят для питья фильтрован-
ную воду.

Сохраняется  ли  угроза 
возникновения лесного по-
жара?

- Вокруг места загорания 
вырубали деревья, в настоящее 
время угрозы для леса нет, - ска-
зал глава Кыласовского поселе-
ния Андрей Горбунов.  

Владислав Одегов 

18 мая утром в небо взмыли воздушные шары цветов светофора. Стартовал флэш-моб «Новое поколение – за безопасное движение». Читайте на 2 странице 

 Сбербанк ввел новый вклад «Победитель» с по-
в ы ш е н н о й  п р о ц е н т н о й  с т а в к о й  д л я  у ч а с т н и к о в , 
инвалидов Великой Отечественной войны, а так-
же бывших несовершеннолетних узников фашизма. 

Школьники Кунгура, Суксуна, Кишерти, Орды орга-
низовали по городу флэш-моб «Новое поколение – за 
безопасное движение»

Вклад «Победитель» при-
урочен ко Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Для участников, инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны, а также для бывших несо-

вершеннолетних узников фа-
шизма предусмотрены специ-
альные условия: +0,5% годовых 
к базовым процентным ставкам 
по данному виду вклада. 

Открытие вклада «Победи-
тель» дает возможность при-

нять участие в благотвори-
тельности и оказать помощь 
ветеранам войны: при начис-
лении процентов за основной 
срок вклада 1 рубль на каждую 
полную тысячу рублей суммы 
вклада перечисляется в адрес 
Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов во-
йны и военной службы.

 Период приема вклада «По-
бедитель» ограничен: с 30 апреля 
по 30 июня 2012 включительно.

И    

Каждому встречному водителю детвора вручала 
красиво оформленную  памятку о правилах дорож-
ного движения 

погода
ночь день

23 мая

24 мая

Атм. давление 748-750 мм 
Ветер северо-западный, 2-5 м/с.

Облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

+15+18оС

+15+18оС +25+26оС

+16+19оС

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

ООО «Урал-Сфера» проводит
 конкурс по выбору подрядной 
организации для производства 

работ по капитальному 
ремонту крыши 

в п. Ергач: ул. Новая, д. 6 
и Заводская, д. 11

Заявки принимаются до 4 июня 
в ООО «Урал-Сфера» 

по адресу: 
п. Ергач, ул. Новая,24

Сниму 
помещение,

35-50 м2, 
в центре города
Тел. 8 (342) 
271-72-03
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официально

благодарность

акция Пермский край

Пристегнись! Начинающие фермеры и семейные фермы в Пермском крае получат 143 млн руб.
 Правительство РФ распределило между регионами суб-
сидии на поддержку начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм. 

На основании ст. 38.1 Устава 
Кунгурского муниципального рай-
она: созвать очередное заседание 
Земского Собрания Кунгурского му-
ниципального района 24.05.2012 
года. Место проведения заседа-
ния: зал администрации муници-
пального района, начало заседа-
ния Земского Собрания в 13 ча-
сов, совместное заседание коми-
тетов Земского Собрания состоит-
ся 17.05.2012 года 13 часов.

Внести на рассмотрение следу-
ющие вопросы: 

1. Об утверждении  отчета об 
исполнении бюджета Кунгурско-
го муниципального района за 2011 
год. Докл. Сажина О.А., начальник 
«Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципаль-
ного района».

2. О принятии Положения о по-
рядке материально-технического 
обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления Кун-
гурского муниципального райо-
на (первое чтение). Докл. Ереме-
ев Е.В., руководитель аппарата ад-
министрации Кунгурского муници-
пального района.

3. О принятии Положения о по-

рядке участия Кунгурского муни-
ципального района в организаци-
ях межмуниципального сотрудни-
чества (первое чтение). Докл. Ере-
меев Е.В. 

4. Об информации о реализа-
ции целевой программы «Талант-
ливая молодежь Кунгурского муни-
ципального района на 2011 – 2012 
годы». Докл. Янев А.А., начальник 
Управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма Кун-
гурского муниципального района.

5. О принятии Положения об 
Управлении имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района (первое чтение). Докл. 
Еремеев Е.В.

6. Об утверждении Положения 
об Управлении имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района. Докл. Еремеев Е.В.

7. О принятии Положения об 
управлении и распоряжении иму-
ществом муниципального образо-
вания «Кунгурский муниципальный 
район» (первое чтение). Докл. Чер-
никова С.В.,  начальник  «Управле-
ние имущественных, земельных от-

ношений и градостроительства Кун-
гурского муниципального района».

8. Об утверждении Положения о 
порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на терри-
тории Кунгурского муниципального 
района. Докл. Черникова С.В. 

9. Об информации о реализа-
ции Национальной программы под-
держки развития чтения. Докл. Ше-
мелина А.А., начальник МУ «Кунгур-
ская районная централизованная 
библиотечная система».

10. О рассмотрении протеста 
прокурора  на решение Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 31.10.2007 г. № 103 
«Об утверждении Правил благоу-
стройства и содержания террито-
рий населенных пунктов Кунгурско-
го муниципального района». Докл. 
Крохалев С.Л., председатель Зем-
ского Собрания Кунгурского муни-
ципального района.

Обращения и предложения де-
путатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского 

муниципального района

О созыве очередного заседания Земского Собрания

Пермский край получит 
из федерального бюджета 
65 млн руб., еще 78 млн руб. 
выделят краевой и район-
ные бюджеты. Таким обра-
зом, общая сумма поддержки 
составит 143 млн руб. Сред-
ства будут направлены на 
гранты на создание и разви-
тие крестьянско-фермерских 
хозяйств и единовременную 
помощь начинающим фер-
мерам, а также поддержку 
семейных животноводческих 
ферм.   

«Все средства будут рас-
пределяться в рамках кон-
курса муниципальных про-
грамм. Район получит крае-
вые и федеральные средства 
только в том случае, если 
обозначит это направление 
в своей программе и заре-
зервирует средства в мест-
ном бюджете. Все желающие 
получить гранты на господ-
держку должны обратиться 
в администрации своих рай-
онов в мае-июне текущего 
года», - пояснили в краевом 
министерстве сельского хо-
зяйства.

- Это грантовая система 

УТОЧНЕНИЕ

«Оказались не у дел» - так назывался материал, опублико-
ванный в «Искре» 17 мая. В нем, в частности, шла речь о том, 
как непросто живется жителям Кочебахтино, оказавшимся 
без работы. В редакцию позвонила бывшая доярка Любовь 
Елтышева и сказала:  слова о том, что ей «центр занятости 
недавно предлагал работу в Ленской больнице. Отказалась. 
Хотя некоторые трудятся еще дальше», не соответствуют 
действительности. «На учете в центре занятости не состою 
полтора года, - сказала Любовь Николаевна. – Работу в Лен-
ской больнице мне не предлагали». 

В ПОСЕЛКЕ Ильича Насадского сельского поселения пример-
но три недели назад пропал местный житель, молодой мужчи-
на. В прошедшие выходные его тело обнаружили в реке Юр-
ман. Обстоятельства гибели выясняются. 

01 пожары

03  скорая помощь 

123 служба спасения 

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

Закупаем 
пшеницу, ячмень

Предоплата
Т. 8 (34271) 2-58-55

В СЕЛЕ Троельга загорелся сарай, в котором стоял легковой ав-
томобиль «УАЗ». Общая площадь пожара составила 90 квадрат-
ных метров. Строение и машина уничтожены. В огне погиб до-
машний скот: три быка и два поросенка. Предположительная 
причина – неисправность электропроводки. 

НА УЛИЦЕ Ленина водитель квадроцикла сбил 63-летнюю 
прохожую. Женщина помещена в ЦГБ с переломом голени. 

Фермер Кунгурского рай-
она Михаил Кондратьев

субсидирования, которая бу-
дет действовать для тех фер-
меров, которые  развивают 
свое производство, понима-
ют рынки сбыта и хотят ра-
ботать, - сказал заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Иван Огородов.  

Начинающие фермеры и 
семейные животноводческие 
фермы в России в текущем 
году получат на развитие 
3,5 млрд руб. Согласно По-
становлению Правительства 
РФ, максимальный размер 
гранта определяется субъек-
том федерации, но не должен 
превышать 1,5 млн руб.

А  в минувшую суббо-
ту около девяти часов вечера 
произошло возгорание хозяй-
ственных построек, принадле-
жащих двухквартирному дому   
по улице Труда. 

Рассказывает Сергей Се-
мёнов, глава Филипповско-
го сельского поселения:

Уберёг односельчан от пожара
В ночь с 14 на 15 мая  в деревне Филипповка произошёл 
пожар. У жителя села  М.А. Мокина сгорел дом. 

- Случайно поблизости 
оказался Михаил Афана-
сьевич, недавно пережив-
ший пожар, уничтоживший 
его собственный дом.  Он 
быстро организовал людей.  
Воду  носили  из близстоя-
щих бань и квартир и зали-
вали  пламя, не давая  ему 

перекинуться на  соседние 
постройки и жилые дома.  К 
счастью,  им удалось  оста-
новить возгорание.

Благодарю Михаила Афа-
насьевича Мокина за его уме-
лые действия в организации  
тушения возгорания.   Проя-
вив  высокую сознательность,  
он  уберёг  от пожара своих од-
носельчан.

Наталья Шейфер

В минувшую пятницу, 18 
мая, утром в небо взмыли 
воздушные шары цветов све-
тофора – красные, желтые 
и зеленые. Это стартовал 
флэш-моб «Новое поколение 
– за безопасное движение». 

Дмитрий Спиридонов  

- В акции участвовали учени-
ки всех школ города, совместно 
с сотрудниками ГИБДД, - рас-
сказывает инспектор по про-
паганде Данил Репин. – Ребята 
дежурили в тех местах, где чаще 
всего происходят дорожно-
транспортные происшествия с 
участием малышей. Около об-
разовательных учреждений,  по-
ликлиники, детсадов. Раздавали 
водителям и прохожим листов-
ки с напоминанием простых, но 
важных правил поведения на до-
роге. О необходимости пользо-
ваться ремнями безопасности, 
не переходить проезжую часть 
на красный свет, не превышать 
скорость. 

Одними из участников ак-
ции стали учащиеся школы 
№ 1. 

- У нас четыре класса сред-
него звена углубленно изучают 
правила дорожного движения, - 
говорит преподаватель основ 
безопасности жизнедеятель-

ности Андрей Костин. – Кро-
ме того, с ними проводятся до-
полнительные занятия по оказа-
нию первой медицинской помо-
щи, специальные уроки инфор-
матики, где ребята составляют 
листовки и брошюры на тему 
ПДД. В июне команда наших 
юных инспекторов будет защи-
щать честь Кунгура на обще-
российских соревнованиях. 

К школьникам нашего горо-
да присоединились мальчишки 
и девчонки из Кишерти, Суксу-

на, Орды. На ярких глянцевых 
листках, которые были розда-
ны горожанам, есть несколько 
фактов неумолимой статисти-
ки. В мире каждую минуту в 
ДТП погибает 12 человек. При-
стегнутый ремень на 40 про-
центов увеличивает ваши шан-
сы уцелеть при аварии. А тот, 
кто перебегает улицу на запре-
щающий сигнал светофора, в 
среднем «экономит» только 11 
секунд времени, зато рискует 
здоровьем и жизнью. 

КСТАТИ 

В минувшие субботу и воскресенье в городе и районе произошло сра-
зу несколько ДТП с пострадавшими, в том числе с ребенком. Недале-
ко от деревни Дураково Сергинского сельского поселения нетрезвый 
водитель автомашины «Ssang» столкнулся с отечественным «ВАЗ-
21102». В результате пострадали трое взрослых и мальчик 13 лет. Все 
они госпитализированы с  различными травмами. 

РЕКЛАМА



Фестиваль 3

Выше. Еще выше!

НАСТРОЕНИЕ. Предвку-
шение радости от встречи и 
общения с коллегами и препо-
давателями журналистского 
мастерства и, конечно, надежду 
на победы никто дома не забыл. 
Каждая новая редакция, под-
ходившая к столику регистра-
ции участников, поднимала в 
атмосфере градус сердечности. 
Признаемся, дорогие читате-
ли, отбросив все эти состяза-
тельные моменты, журналисты 
провинциальной прессы очень 
дружны между собой. Поэтому 
объятья и поцелуи встречаю-
щей стороне были гарантиро-
ваны, минимум, сто шестьдесят 
раз. По количеству участников 
фестиваля. 

ЗНАКОМСТВО С ГОРО-
ДОМ. «Журналистская весна» 
- это не только мастер-классы, 
семинары и вручение дипломов 
лучшим в профессии. Это еще и 
знакомство с территорией, где 
проходит фестиваль. 

Поэтому если в пятницу кто-
то из кунгуряков наткнулся в 
центре города на пёструю  де-

монстрацию шумных и источа-
ющих позитив граждан, знайте 
- это тоже были журналисты го-
родских, районных и корпора-
тивных газет края.

Хозяева всегда проводят 
для гостей экскурсии по горо-
ду, показывают достопримеча-
тельности, стараются удивить. 
Кунгуру это удалось в полной 
мере. Часть гостей отправилась 
в Ледяную пещеру, а как иначе. 
Остальные поехали на обзор-
ную экскурсию по городу. И 
тоже остались очень довольны. 
Еще бы - ведь в роли гида вы-
ступил директор Кунгурского 
музея-заповедника, один из 
главных знатоков местной исто-
рии Сергей Мушкалов. 

Особенно редакторам и кор-
респондентам понравился подъ-
ем на колокольню Тихвинского 
храма. Патриархальный купече-
ский город с высоты птичьего 
полета – зрелище завораживаю-
щее. Заглянули, разумеется, и 
в «Гончарную лавку». Теперь 
кунгурские глиняные горшочки 
появятся еще на десятке-другом 
кухонь в Пермском крае. 

ЗУДЕТЬ НЕ ВРЕДНО. Кто 
особенно обрадовался пишущей 
братии, так это комары. Каза-
лось, они слетелись не только с 
окрестностей Ледяной пещеры, 
но прибыли даже из Филиппов-
ки. И принялись со всей кома-
риной страстью поедать гостей.

- У нас в Лысьве еще нет 
комаров, - прибив очередного 
кровососа к красивой коленке, 
утверждает молодой корре-
спондент лысьвенской «Ис-
кры» Ирина Литвина.

У комаров, может, своя де-
монстрация. Или мастер-класс 
для журналистов. Отгоняют 
тебя от темы, машут на тебя ру-
ками, не дают комментарии. А 
ты не отступай. Зуди над ухом 
чиновников и экспертов. Вгры-
зайся в тему и не отставай, пока 
не высосешь важное из всех ис-
точников информации.

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ. А 
потом было награждение. Где 
все дружно радовались и за 
свои победы, и «за того парня» 
из соседних редакций. Главная 
интрига – кто получит звание 

лучшей газеты Прикамья. По 
количеству дипломов в осталь-
ных номинациях становится 
понятно, что это опять будет 
«Искра». Но вот какая – лысь-
венская или кунгурская? Кон-
верт вскрывает представитель 
администрации губернатора 
Пермского края Галина Ко-
вальчук.

- Лауреат – газета «Искра». 
Город Кунгур, - объявляет она. 

ВЫШЕ, ЕЩЕ ВЫШЕ. Награ-
ды вручены. Но сюрпризы еще 
не закончены. Очередное удив-
ление ожидало участников фе-
стиваля после завершения тор-
жественной церемонии. Пилот 
Александр Турицын поднимал 
на тепловом аэростате всех же-
лающих в небо. Точнее вверх. 
Метров на пятнадцать. Желаю-
щих было много. Около ста че-
ловек. Катание на шаре растя-
нулось на несколько часов. 

Рекорд высоты в этот ве-
чер установила один из членов 
жюри конкурса, руководитель 
пресс-службы Законодатель-
ного Собрания  Пермского 

На фестивале «Журналистская весна-2012» редакция кунгурской «Искры» подтвердила завоеванное год назад звание лучшей газеты Пермского края!

края Нина Баяндина. Она вме-
сте с другим пилотом – Игорем 
Старковым – поднялась над 
землей на 900 метров. И про-
летела над городом. Ее коллеги 
по судейскому корпусу – Рифат 
Абдрашитов и Наталья Семе-
нова – взлетели скромнее – на 
600 метров. Но графский титул 
получили все трое. Ведь полет в 
корзине аэростата оказался для 
них первым в жизни.

- Потрясающие ощущения! 
– выразила эмоции после поле-
та Нина Баяндина. - Теперь жа-
лею, что никогда не приезжала 
к вам на «Небесную ярмарку». 
Нынче обязательно исправ-
люсь. 

Из Кунгура все без исклю-
чения редакции уезжали с твер-
дым намерением отобрать у нас 
в следующем году звание «луч-
ших». И это нормально. Друж-
ба журналистов растет  и креп-
нет только в питательной среде 
конкуренции. 

Марина Шнайдер
Денис Поляков

Фото: Вячеслав Бураков, 
Юрий Купреев

«Городская газета года»
Лауреат: 
 «Искра» (Кунгур)  
 Дипломанты: 
«Искра» (Лысьва)
 «Зори плюс» (Добрянка)  

«Районная газета года»
Лауреат:  
«Краснокамская звезда»
Дипломанты: 
«Искра Прикамья» (Еловский 
район)
«Новый путь» (Нытвенский 
район)

«Корпоративная газета 
года»
Дипломанты:
«Магниевик» ОАО «Соликам-
ский магниевый завод» 
«Банкнота» Западно-
Уральский банк Сбербанка 
России 
«Чусовской металлург» ОАО 
«Чусовской металлургиче-
ский завод»

«Искра» (Кунгур) завоева-
ла дипломы в номинациях:
«Лучший дизайн» 
«Газета – лидер работы с чи-
тателями» 
«Газета – лидер работы с 
детской аудиторией»
«Газета – лидер рекламной 
политики»
«Лучший сайт»

Журналисты «Искры»
Лауреаты:
Марина Шнайдер,  
«Социальная журналистика» 
Денис Поляков, 
«Авторская позиция»
Дипломанты:
Ирина Соловьева, 
«Экономика и бизнес»
Юрий Купреев, 
«Экология»
Дмитрий Спиридонов, 
«Репортер» 
Владислав Одегов, 
«Журналистское расследо-
вание» 

Лидер журналистов Прикамья 
Ольга Лоскутова

Зам. управляющего краевого отделения ПФР Елена Плешкова 
(слева) и корреспондент «Искры» Марина Шнайдер

Рифат Абдрашитов (Челябинск), 
эксперт газетного дизайна

Представитель Пермского края в Совете Федерации Игорь Шубин (слева) и глава 
Кунгура  Роман Кокшаров
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Радуга национальностей

Цветы – герою-милиционеру

Закончился учебный год 
у ветеранов

Руководителю клуба ветеранов «Пульс», руководителю 
проекта «Городской фестиваль культур «Радуга националь-
ностей» Раисе Колывановой глава города  Роман Кокшаров  
вручил благодарственное письмо. 

В нем говорится: «Уважаемая Раиса Николаевна, благодарю 
Вас за активное участие в VI городском конкурсе социальных и 
культурных проектов. Ваш богатый практический опыт, чуткое от-
ношение к людям, энергия плодотворно служат на благо города 
Кунгура. Желаю Вам удачи и успехов во всех делах и начинаниях».

Кроме того,  глава города  поддержал  проведение фе-
стиваля «Радуга национальностей». Предполагается, что он 
пройдет в день города.

Тамара Болотова

 В канун Дня Победы  ветераны  межмуниципального 
отдела «Кунгурский» возложили венки к памятнику Герою 
Советского Союза, первому милиционеру, награжденно-
му золотой звездой, Павлу Елизарьевичу Пономареву.

Этим торжественным ритуалом по традиции здесь начина-
ются майские праздники. В этом году в них принимали участие 
четыре участника  прошедшей войны  и девять тружеников ты-
ла. Председатель совета ветеранов УВД Анатолий Волков вру-
чил им цветы и подарки.

Инна Томина

Отгремели салюты, отзву-
чали здравицы в честь  Дня 
Победы. Но в городском 
совете ветеранов задума-
лись:  всех ли ветеранов по-
чествовали? Всем ли возда-
ли должное за достигнутую 
победу в войне? И решили  
пригласить на теплую дру-
жескую встречу  кунгуряков, 
награжденных орденами и 
медалями.

Такая встреча прошла в Цен-
тре досуга «Театральный». От-
кликнулись на приглашение со-
веты ветеранов машзавода, же-
лезнодорожного узла, ИТК-40, 
бывших предприятий - обувно-
го комбината, ЭТУСа, трикотаж-
ной фабрики.

Сверкали государственные 
награды, сияли лица героев тру-
да. В годы войны они проявляли 
героизм за токарным станком, в 
литейном цехе, за конвейером. У 
них был девиз: «Все для фронта! 
Все для Победы!».

Но и после войны они без 
устали трудились на благо род-
ной страны. Председатель со-
вета ветеранов бывшего обу-
вного комбината, кавалер орде-
на Трудового Красного знаме-
ни Светлана Бронникова вспо-
минает:

 - Тяжело приходилось жен-
щинам во время войны. Но они 
не жаловались и перевыполня-
ли план, фронту так нужны были 
солдатские сапоги и ботинки. Та-
мара Куляшова с 12 лет работа-
ла за конвейером, овладела все-
ми рабочими специальностями. 
Правительство наградило ее ор-
деном Трудового Красного зна-
мени. Мы гордимся  обувщицей, 
ныне ветераном, Марией Сыро-
мятниковой. Ее труд отмечен зо-

лотой звездой Героя Социалисти-
ческого Труда.

Председатель совета вете-
ранов железнодорожного узла 
Александра Логинова предста-
вила  кавалеров орденов и ме-
далей – бывших железнодорож-
ников. Среди них Анна Ново-
селова, 40 лет проработавшая 
диспетчером станции Кунгур.   
Имя Анны Павловны занесено в 
Книгу почета узла, а грудь укра-
шает орден Трудового Красно-
го знамени.

Такой же награды удостоены 
Иван Меньшиков, Иван Можелис.

Готовясь представить своих  
героев, председатель совета ве-
теранов Кунгурского машзавода 
Надежда Зубарева, награжден-
ная орденом Трудового Красного 
знамени, сказала:

- Благодарю городской совет 
ветеранов за то, что обратил вни-

мание на людей, которые отмече-
ны правительственными награда-
ми. Мы же редко их надеваем. По-
рой даже родные не знают, что их  
бабушка или дедушка имеют ор-
ден или медаль.

И прежде всего Надежда Ни-
колаевна представила гордость 
предприятия, бывшую фрезе-
ровщицу, проработавшую на 
машзаводе 40 лет, чей труд от-
мечен орденом Ленина, Таисью 
Галкину.

Тепло приветствовали собрав-
шиеся другого заслуженного ве-
терана – Анатолия Кирякова, са-
мой главной наградой которого 
является орден Ленина.

«Медаль за бой, медаль за 
труд из одного металла льют». 
Эти строчки очень точно отража-
ют значимость людей, много сде-
лавших для страны.

Тамара Болотова Бывших связистов не бывает
  7 мая – профессиональный праздник работников радио 
и работников связи. Кунгурские связисты-ветераны  с радо-
стью посещают родное предприятие, встречаются с руко-
водством цеха, узнают о переменах, происходящих в техни-
ческом оснащении.

Закончился еще один учебный год в университете «тре-
тьего возраста» при автотранспортном колледже.  

80 ветеранов  получили сертификаты пользователей компью-
тера.  Осваивать современную технику им помогали преподава-
тели колледжа  Елена Бабина, Елена Турицына, Иван Наговицын, 
Мария Кириллина.

Маргарита Седавных

Художники и поэты
В фестивале-конкурсе творчества ветеранов «Салют 

Победы» участвовали  художники, фотографы, чтецы, ма-
стера прикладного  искусства, певцы. Было много удиви-
тельных работ. 

Лучшими фотоработами признаны снимки Игоря Вагано-
ва, Августа Савенкова и Светланы Малых. Среди художников 
за свои прекрасные работы лауреатом назван Владимир Кар-
манов. Первое же место отдано Ивану Игошеву. Свои стихи о 
любви, жизни, природе представили Людмила Худякова, Лю-
бовь Апокина, Алла Поспеева. Им жюри и присудило призо-
вые места.

Богатой получилась выставка прикладного искусства. От боль-
шого разнообразия  удивительных произведений просто разбега-
лись глаза. Нелегко пришлось членам жюри, определяя лучшие. 
И все-таки первое место присудили Галине Щукиной за изделие 
из бересты. Второе - Тамаре Зерниной, представившей изделия  
с вышивкой, плетением, вязанием.

А уж с каким чувством   пели участники фестиваля! Жюри  два 
первых места отдало ансамблю  поселка Нагорный «Горенка» и со-
листке Людмиле Худяковой.

Мария Елисеева

Двор превращается в сад
Более десятка новых деревцев в саду Дворца культуры 

машиностроителей распустили  листву этой весной. Появи-
лись насаждения благодаря клубу «Пульс».

Продолжили эту акцию  во дворе Центра реабилитации для 
несовершеннолетних детей. Вместе  с сотрудниками члены клу-
ба ветеранов Т.И. Великоредчанина, Л.Г. Кузнецова, Н.А. Петро-
ва, Е.И. Соснина, В.Н.  Вертипрахова и другие посадили кустар-
ники и цветы, которые принесли в дар детям.   Двор Центра пре-
вращается в сад. 

      Людмила Фрост,
          член клуба «Пульс»

Накануне Дня радио вете-
раны связи собрались в цехе, 
делились воспоминаниями. 
86-летний Алексей  Лапотни-
ков, ветеран  Великой Отече-
ственной войны, ветеран тру-
да, сказал:

- Как хорошо, друзья, что 
мы с вами собираемся вме-
сте. Наш коллектив всегда был 
очень дружным. Мы с удоволь-
ствием встречали молодое по-
коление, свою смену. Переда-
вали ей свое мастерство, поэ-
тому ученики быстро вливались 
в нашу команду, осваивались и 
любили свое дело.

Алексей Васильевич, вер-
нувшись с фронта,  работал 
монтером, потом его назначи-

ли заместителем начальника 
участка, на базе которого позд-
нее был организован ЭТУС. Он 
был наставником многих свя-
зистов.

Большим уважением среди 
ветеранов и работающих свя-
зистов пользуется Лидия Сыче-
ва. В Кунгурский узел связи она 
приехала в 1949 году. Работала 
главным экономистом. Вместе 
с мужем, много лет возглавляв-
шим предприятие, они внесли 
большой вклад в его развитие. 
Сейчас Лидия Карловна при-
нимает активное участие в об-
щественной работе городско-
го совета и первичной ветеран-
ской организации.

На праздник пришли и вы-

сказали  слова признательно-
сти своему коллективу бывший 
директор ЭТУСа Владимир Чу-
кавин, бывшие инженеры по 
кадрам Лиля Солдатова, ны-
не возглавляющая совет вете-
ранов, Нина Дегтярева, Галина 
Корсакова.

Монтеров, телеграфистов, 
телефонисток в свое время не 
очень-то жаловали наградами. 
Тем ценнее был орден «За тру-
довую доблесть», которым на-
гражден  монтер Ординского 
цеха Анатолий Зотов. Анатолий 
Васильевич с теплотой вспоми-
нал то время, когда вместе с 
коллегами  налаживал телефон-
ную связь в сельском районе.

Необычная профессия была 
у Татьяны Дубчак. Под руковод-
ством Почетного радиста Бори-
са Бартова она держала связь 
практически со всем миром на 
радиостанции.     

Тамара Иванова

Орденоносцы Анатолий Филиппович Киряков (слева) 
и Николай Васильевич Воронцов
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Маршрут № 1 
«Вокзал – п. Машзавода»

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «п. Машзавода»
6.28, 6.58, 7.28, 7.58, 8.28, 8.58, 9.28, 
9.58, 10.28, 10.58, 11.28, 11.58, 13.28, 
13.58, 14.28, 14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.28, 18.58, 19.28, 
20.28*, 21.28*, 22.28*
Отправление от ост. «Вокзал»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00*, 22.00*, 23.00*

Маршрут № 2 
 «м/р Уральский – 
м/р Шаквинский»

БУДНИ:
Отправление от ост. «м/р Ураль-
ский»
6.12, 6.24, 6.47, 6.59, 7.11, 7.22, 
7.34, 7.45, 7.57, 8.09, 8.21, 8.32, 
8.44, 8.55, 9.07, 9.19, 9.31, 9.42, 
9.54, 10.05, 10.17, 10.29, 10.41, 
10.52, 11.04, 11.15, 11.39, 11.51, 
12.14, 12.37, 13.12, 13.35, 13.47, 
13.59, 14.11, 14.22, 14.34, 14.45, 
14.57, 15.09, 15.21, 15.32, 15.44, 
15.55, 16.07, 16.19, 16.31, 16.42, 
16.54, 17.05, 17.17, 17.29, 17.41, 
17.52, 18.04, 18.15, 18.27, 18.39, 
18.51, 19.02, 19.14, 19.25, 19.37, 
19.49, 20.12, 20.30*, 21.00*, 21.30*, 
22.00*, 22.30*
Отправление от ост. «м/р Шаквин-
ский»
6.24, 6.47, 6.59, 7.10, 7.22, 7.34, 7.46, 
7.57, 8.09, 8.20, 8.32, 8.44, 8.56, 9.07, 
9.19, 9.30, 9.42, 9.54, 10.06, 10.17, 
10.29, 10.40, 10.52, 11.04, 11.16, 11.27, 
11.39, 11.50, 12.14, 12.49, 13.12, 13.36, 
13.47, 14.10, 14.22, 14.34, 14.46, 14.57, 
15.09, 15.20, 15.32, 15.44, 15.56, 16.07, 
16.19, 16.30, 16.42, 16.54, 17.06, 17.17,  
17.29, 17.40, 17.52, 18.04, 18.16, 18.27, 
18.39, 18.50, 19.02, 19.14, 19.26, 19.37, 
19.49, 20.12, 20.24, 20.47, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «м/р Уральский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 8.49, 9.07, 9.24, 
9.42, 9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 
11.44, 12.19, 12.37, 12.54, 13.12, 13.29, 
13.47, 14.04, 14.22, 14.57, 15.32, 15.49, 
16.07, 16.24, 16.42, 16.59, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.30*, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*
Отправление от ост. «м/р Шаквин-
ский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 9.07, 9.24, 9.42, 
9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 11.27, 
11.44, 12.19, 12.54, 13.12, 13.29, 13.47, 
14.04, 14.22, 14.39, 14.57, 15.32, 16.07, 
16.24, 16.42, 16.59, 17.17, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.29, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*

Маршрут № 2А  
«Заводская – м/р Уральский»

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
20.15*, 21.15*, 22.15*
Отправление от ост. «м/р. Ураль-
ский»
19.45*, 20.45*, 21.45*, 22.45*

Маршрут № 3  
«Заводская – п. Кирова»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»: 
6.30, 6.40, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.40, 
7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.40, 8.45, 9.00, 
9.15, 9.30, 9.40, 9.45, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 
12.30, 12.45, 13.00, 13.30, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.30, 
15.40, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 
16.40, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.40, 17.45, 18.00, 18.15, 18.40, 
19.00, 19.15, 19.40, 20.15, 21.15

Отправление от ост. «п. Кирова»:
6.15, 6.45, 7.00, 7.10, 7.15, 7.30, 7.45, 
8.00, 8.10, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.10, 
9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.45, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.15, 12.30, 
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45, 15.10, 15.15, 
15.45, 16.00, 16.10, 16.15, 16.30, 
16.45, 17.00, 17.10, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.00, 18.10, 18.15, 18.30, 
19.10, 19.30, 19.45, 20.45, 21.45
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 
9.00, 9.15, 9.30, 10.15, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 12.45, 
13.00, 13.30, 13.45, 14.00, 14.45, 
15.30, 15.45, 16.00, 16.30, 16.45, 
17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 19.00, 
19.15, 20.15, 21.15
Отправление от ост. «п. Кирова»:
6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.30, 9.45, 10.00, 10.45, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.15, 12.30, 13.00, 
13.15, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.15, 16.30, 17.00, 
17.15, 17.30, 18.00, 18.15, 18.30, 
19.30, 19.45, 20.45, 21.45

Маршрут № 4 
«Городская поликлиника – 

п. Нагорный»
БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Городская поли-
клиника»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.00
Отправление от ост. «п. Нагорный»
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.30, 21.30

Маршрут № 4А 
«Заводская – п. Нагорный»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.30, 7.30, 8.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00
Отправление от ост. «п. Нагорный»
7.00, 8.00, 9.00, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00.
Отправление от ост. «п. Нагорный»
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30

Маршрут № 5 
«Заводская – п. Первомайский»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.20, 7.45*, 7.50, 8.20, 8.45*, 
8.50, 9.20, 10.15*, 10.20, 10.50, 11.15*, 
11.20, 12.15*, 12.20, 13.15*, 13.20, 
14.15*, 14.20, 14.50, 15.15*, 15.20, 
15.50, 16.15*, 16.20, 16.50, 17.15*, 
17.20, 17.50, 18.45*, 18.50, 19.45*, 
19.50, 20.50
Отправление от ост. «п. Первомай-
ский»
6.10, 6.40, 7.05*, 7.20, 7.50, 8.15*, 
8.20, 8.50, 9.15*, 9.20, 9.50, 10.45*, 
10.50, 11.20, 11.45*, 11.50, 12.45*, 
12.50, 13.45*, 13.50, 14.45*, 14.50, 
15.20, 15.45*, 15.50, 16.20, 16.45*, 
16.50, 17.20, 17.45*, 17.50, 18.20, 
19.15*, 19.20, 20.20, 21.20
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.20, 
11.20, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 
18.50, 19.50, 20.50
Отправление от ост. «п. Первомай-
ский»
6.10, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.50, 
19.20, 20.20, 21.20

Маршрут № 5А 
«Машановская пристань – 

п. Первомайский»
БУДНИ:
Отправление от ост. «Машановская 
пристань»
8.05*, 9.05*, 10.05*, 11.35*, 12.35*, 
13.35*, 14.35*, 15.35*, 16.35*, 17.35*, 
19.05*, 20.05*
Отправление от ост. «п. Первомай-
ский»
8.35*, 9.35*, 10.35*, 12.05*, 13.05*, 
14.05*, 15.05*, 16.05*, 17.05*, 18.05*, 
19.35*
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Машановская 
пристань»
9.05*, 10.05*, 11.35*, 12.35*, 13.35*, 
14.35*, 15.35*, 16.35*, 17.35*,  19.05*
Отправление от ост. «п. Первомай-
ский»
9.35*, 10.35*, 12.05*, 13.05*, 14.05*, 
15.05*, 16.05*, 17.05*, 18.05*,  19.35*                                          

Маршрут № 6 
«Заводская – Молкомбинат»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.40, 20.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 19.10, 20.10
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»  
8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.40, 
19.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 
11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 19.10

Маршрут № 7 
«Машановская пристань – 

Горбольница»
БУДНИ:
Отправление от ост. «Машановская 
пристань»
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 
8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 
10.15, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
18.45, 19.00, 19.15, 19.30
Отправление от ост. «Горбольница»
7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 
10.30, 10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 14.45, 
15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 
19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Машановская 
пристань»
7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 
10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 
12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 15.45, 
16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 
17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 19.00, 
19.30                           
Отправление от ост. «Горбольница»
7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 
9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 
11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 
12.45, 13.00, 13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 
14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 
16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 
18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 19.30, 
20.00

Маршрут № 8 
«м/р Заиренский – Горбольница»
БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «м/р Заиренский»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,  
19.00, 20.00, 21.00
Отправление от ост. «Горбольница»
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,  
19.30, 20.30, 21.30

Маршрут № 8А  
«ул. Луговая – Горбольница»

БУДНИ:
Отправление от ост. «ул. Луговая»
7.30*, 8.30*, 16.00*, 17.00*.
Отправление от ост. «Горбольница»
8.00*, 9.00*, 16.30*, 17.30*.
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «ул. Луговая»
10.30*, 17.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
11.00*, 17.30*

Маршрут № 9 
«Заводская – т/к Сталагмит»

БУДНИ  И  СУББОТА:
Отправление от ост. «Заводская»
6.25, 6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 
8.07, 8.25, 8.35, 8.55, 9.07, 9.25, 9.55, 
10.07, 10.25, 10.35, 10.55, 11.07, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.07, 12.35, 
13.07, 13.25, 13.35, 13.55, 14.07, 
14.25, 14.35, 14.55, 15.07, 15.25, 
15.35, 15.55, 16.07, 16.25, 16.35, 
16.55, 17.07, 17.25, 17.35, 17.55, 
18.07, 18.25, 18.55, 19.07, 19.35, 
20.07, 20.35, 21.00*, 22.00*, 23.00*
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
6.55, 7.05, 7.25, 7.32, 7.55, 8.05, 8.25, 
8.32, 8.55, 9.05, 9.25, 9.32, 9.55, 10.25, 
10.32, 10.55, 11.05, 11.25, 11.32, 11.55, 
12.05, 12.25, 12.32, 13.05, 13.32, 13.55, 
14.05, 14.25, 14.32, 14.55, 15.05, 15.25, 
15.32, 15.55, 16.05, 16.25, 16.32, 16.55, 
17.05, 17.25, 17.32, 17.55, 18.05, 18.25, 
18.32, 18.55, 19.25, 19.32, 20.05, 20.32, 
21.05, 21.30*, 22.30*
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 8.25, 8.35, 
8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.35, 10.55, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.35, 13.25, 13.35, 
13.55, 14.25, 14.35, 14.55, 15.25, 15.35, 
15.55, 16.25, 16.35, 16.55, 17.25, 17.35, 
17.55, 18.25, 18.55, 19.35, 20.00*, 
20.35, 21.00*, 22.00*, 23.00*
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
7.05, 7.25, 7.55, 8.05, 8.25, 8.55, 9.05, 
9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.05, 11.25, 
11.55, 12.05, 12.25, 13.05, 13.55, 14.05, 
14.25, 14.55, 15.05, 15.25, 15.55, 16.05, 
16.25, 16.55, 17.05, 17.25, 17.55, 18.05, 
18.25, 18.55, 19.25, 20.05, 20.30*, 
21.05, 21.30*, 22.30*

Маршрут № 10 
«Заводская – п. Дальний»

БУДНИ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 7.35, 8.10, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.15, 12.40, 13.15, 13.50, 14.30, 15.15, 
15.55, 16.40, 17.20, 18.25, 19.00, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
6.55, 7.20, 8.10, 8.45, 9.25, 10.00, 
10.40, 11.50, 13.15, 13.50, 14.25, 15.05, 
15.50, 16.30, 17.15, 18.00, 19.05, 19.35, 
20.20
ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 8.10, 9.25, 11.15, 12.40, 13.50, 
15.15, 16.40, 18.25, 19.45
Отправление от ост. «п .Дальний»
7.20, 8.45, 10.00, 11.50, 13.15, 14.25, 
15.50, 17.15, 19.05, 20.20
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ПРИГЛАШАЕМ  

НА РАБОТУ

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)

Т/к «Сталагмит»
(с. Филипповка)

требуется

ПРОДАВЕЦ 
НА УЛИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ

Контактный телефон 
8 (342-71) 6-26-05; 6-26-02; 

6-26-01

ЛАБОРАНТА
РАБОЧИХ 

на производство 
(женщины)

ПОМОЩНИКА 
ОПЕРАТОРА 
на производство

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуются:

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
с гидромолотом

БУХГАЛТЕР

Обращаться: 
с. Филипповка

тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

Требуется
 ПРОДАВЕЦ-

БАРМЕН 
в кафе 

Достойная оплата
Соцпакет. 

Тел. 8-902-838-18-15

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

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

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)

УЧЕНИК ОБЖИГАЛЬЩИКА (мужчина до 40 лет)
Обращаться в отдел кадров по адресу: г. Кунгур, 

Березовский тракт, 3 км; тел. 3-67-88.

Предприятию общественного питания
срочно требуются:

АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН
ПОВАР, КАССИР

Идет набор в кадровый резерв:

ОФИЦИАНТ-КАССИР
ПИЦЕРИСТ, БЛИНОПЕК

Полный соцпакет, достойная заработная плата. Удобный 
график работы. Возможна оплата аренды жилья

Тел. 2-45-27; 8-904-84-50-188 
(звонить в рабочие дни с 10.00 до 18.00)

Отправляйте резюме: ermak.atrium@yandex.ru

Требуется
ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
Т. 2-07-11

Организации требуются 
на постоянную работу:

МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА

 на импортную технику
ГЕОДЕЗИСТ
Обращаться по 

тел. 3-33-96; 3-37-41

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ 
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

Требуются:
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ
в летнее кафе

Тел. 20711

ООО «Стройсантехмонтаж»
требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 2-41-85; 89048465619

На оптовую базу «Сокол»
срочно требуются:

ГАЗОРЕЗЧИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ, 

ГРУЗЧИК
Обращаться:

 ул. Ленина, 91-а
Тел. 8-902-798-00-37

Компании 
требуются

СВАРЩИКИ 
с опытом работы

Тел. 2-58-01; 
89082436333

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

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ 
корпусной мебели

Обращаться:

 ул. Коммуны, 24, 
«Мебель под заказ»

Тел. 2-58-77; 
8-902-80-68-963

ООО «Эталон» 
срочно требуются 

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

4-35-96

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Власовой Натальей Петровной (квалификационный 
аттестат 59-11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
67-б, электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении образуемого 
земельного участка с кадастровым номером 59:24:0000000:180:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 1500 м юго-западнее с. 
Калинино выполняются кадастровые работы по по образованию таких границ на 
местности; 2) в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:2140101:19, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, д. Горбунята, ул. Береговая, д. 44.

Заказчиками кадастровых работ являются: 1) Кирьянова И.С. (617400, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Фрунзе д. 43; 2) Ха-
кимова Г.И. (617420, Пермский край, Кунгурский район, д. Горбунята, ул. 
Береговая, д. 44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 67-б, 25 июня 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 мая 2012 г. по 24 июня 2012 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 1) 59:24:3670102 (Пермский край, Кунгур-
ский район), 59:24:0000000:475 (Пермский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгур-
ское лесничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, кв. 2-3, 12-15, 17-
20, 22-28 (хозяйство СПК «Калининский»). 2) 59:24:2140101: (617420, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Серга); 59:24:2140101:18 (617420, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Горбунята); 59:24:2140101:117 (617420, Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Горбунята). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Истомин Владимир Иванович, проживающий по адресу: 617400, Пермский 
край, с. Бырма Кунгурского района, т. 89194500549, действующий по до-
веренностям №70, 71 от 20.04.2012 г. имени Муллахматовой Зимфиры Ми-
ниахановны и Муллахматова Сиреня Азимбаевича, посредством настоящей 
публикации намерен произвести согласование размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет долей по свидетельствам № 
522915 от 28.06.1994 г., № 525872 от 28.06.1994 г. Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 
ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – бывшее 
АО «Бырминское» кадастровый номер 59:24:0000000:402, Пермский край, 
Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, 
Кунгурский район, 1300 м южнее д. Савлек. Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-б. 
В срок до 25 июня 2012 г. участники долевой собственности вправе направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей, предложения о доработке проекта ме-
жевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового 
учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возра-
жения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположением гра-
ниц выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Кунгура Пермского края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, 57, кадастровый номер 
59:08:2201005, разрешенное использование – для складирования строительных материалов, 
площадь 50 кв. метров, срок аренды до одного года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, подъезд № 2, каб. № 27, тел. 
2-33-21.

НП «Уральский центр технического обучения»  
проводит

 Обучение, предаттестационную подготовку руководителей и 
специалистов, а также рабочих профессий организаций,
подконтрольных Западно-Уральскому управлениюРостехнадзора
Обучение и проверку знаний по охране труда
Обучение и аттестацию по пожарно-техническому минимуму
 Повышение квалификации специалистов и рабочих кадров по 
профессиям ЕТКС
Организацию тематических семинаров и форумов
Обучение по оказанию первой медицинской помощи

г. Кунгур, 617470, Пермский край, ул. Красная, 21, офис 9
тел. факс: 8(34271) 2-19-15

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Овчинников Александр Владимирович, проживающий по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, дом №136, 
кв. №20, тел. 89026357485, посредством настоящей публикации 
намерен произвести согласование размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свиде-
тельству 59-БГ № 044447 от 06.06.2011г.  Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером  Садиковым Октаем Фейзул-
лаховичем, квал. аттестат №59-11-481, почтовый адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  zgipk-region@mail.
ru, тел. 8(34271)2-20-60. Исходный земельный участок – бывший 
КП «Совет», кадастровый номер 59:24:0000000:132, адрес: Перм-
ский край, Кунгурский район, КП «Совет». Адрес выделяемого 
земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 1000 м 
северо-восточнее с. Зуята. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 
д.21. В срок до 22 июня 2012 г. участники долевой собственности 
вправе направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, 
предложения о доработке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 
(филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермско-
му краю). Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувше-
го эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражениям 
обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Миллер Владимир Владимирович, проживающий по адресу: 
617432,Пермский край, Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Поле-
вая, д. 61, тел: 89125978357 посредством настоящей публикации 
намерена произвести согласование размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет долей по сви-
детельствам №59АК657620 от 09.08.2004г; №59АК657619  от 
09.08.2004г; №59АК657618 от 09.08.2004г; №59АК657617 от 
09.08.2004г; №59БА080961 от 12.02.2008г; №553964 от 15 июня 
1994 г; №563917 от 15 июня 1994г.  Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером  Садиковым Октаем Фейзул-
лаховичем, квал. аттестат №59-11-481, почтовый адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  zgipk-region@mail.
ru, тел. 8(34271)2-20-60. Исходный земельный участок – бывшее 
АО «Жилинское», кадастровый номер 59:24:0000000:6, адрес: 
Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земель-
ного участка: Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красная, д.21. В срок до 22 июня 2012 г. участники 
долевой собственности вправе направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли, предложения о доработке проекта ме-
жевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35 (филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Пермскому краю). Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и от-
чество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязательно приложение копий докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Соседи, друзья выражают глу-
бокое соболезнование Ерёмчен-
ко Любовь Ефимовне по поводу 
кончины любимой дочери Гри-
шиной Натальи Дмитриевны. Все 
скорбим вместе.

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

22 мая исполняется год, как нет 
с нами мужа, отца, дедушки Пар-
шакова Александра Филиппови-
ча. Все, кто знал его, помяните до-

брым словом. Царствие ему 
небесное. Вечная память. 
Помним. Любим.

Родные.

22 мая исполня-
ется год, как нет 
с нами любимо-
го мужа, любяще-
го отца и доброго 
дедушки Мишу-
ринских Николая 
Александровича.
До боли кратким

 оказался век,
Всю скорбь 

не выразить словами.
Любимый и родной наш человек
В сердцах и памяти ты будешь 

с нами.
Все, кто его знал, помяните 

добрым словом. Пусть зем-
ля ему будет пухом, а память 
вечной.

Жена, дети, внуки.

22 мая исполняется 3 года, как 
нет с нами дорогого и любимого 
сына, брата, отца Елтышева Сер-
гея Сергеевича.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не потушат года.
Образ твой вечно будет 

храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал его, помя-

ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом.

Родные.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

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).

Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Сварочные работы. Резка металла. 
Г/п Газель-тент. Ищу постоянное ме-
сто работы. Т. 89504557690.

2-комн. кв. за Иренью, 42 кв. м, 1/2 
эт., 950 т.р. Т. 89504443261.
2-комнатную квартиру в с. Орда, 
стеклопакеты, лоджия 6 метров. Т. 
89082535499; 89519446670.
2-к. бл. кв., нчг, 47 м2, 1 эт., ремонт, ж/д, 
ст./пак., ц. 1510 т.р. Т. 89523296777.
2-комн. бл. кв., нчг, 2 эт. Т. 4-11-81.
1-комн. благ. кв. в Перми, 2/5 эт., 
Ленинский район. Т. 89824822512.
1-комн. кв. за Иренью, э/э, отопл., 
вода, канал. Т. 89124950098.
1-комн. небл. кв., п. Кирпичный, 300 
т.р. Тел. 89526517910.
1/3 дома у водозабора. Тел. 3-95-
14, после 18.00.
Дом в Троельге, 72 кв. м, вода, ту-
алет, ванна, баня, 2 гаража, земли 25 
соток. Т. 89523370513.
Помещение, 700 м2, бывший клуб и 
столовая МРЗ. Т. 89026422818.
Торг. продуктовый павильон с оборудова-
нием, ост. «УПМ». 89028025205; 27497.
Вагончик, 3х9х2,5. Т. 89026350715.
Зем. уч. 29 с., с. Мазунино, под ЛПХ - 70 
т.р. Газ, вода рядом. Т. 89048485604.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Участок, 30 соток; здание в городе. 
Т. 89124927000.
Зем. уч. 6 сот. в д. Андроновго на 
берегу Сылвы. 89028005772.
Зем. уч. в Дейково, 25 сот., под ЛПХ, 
коммун. рядом, 380 т.р. Т. 89504443261.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Баню. Т. 89519275580.
Распродажа полноприводных 
авто. В наличии остался один Субару-
Форестер, 1999 г.в., АКПП, цв. чер-
ный, газ-бензин хор. состояние, руль 
правый. Охотники и рыболовы, не упу-
стите свой шанс. Т. 89519584876.
ВАЗ-2112 8 кл., дек. 2007 г.в., ц. 210 
т.р. Тел. 28949; 89028036066.
ГАЗ-3307 борт., 2008 г.в. Возможен 
обмен на металл. Т. 22191; 25823.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-08, 98 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 97 т.р. Торг. 89519506375.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
Ниссан-Ноут, 08 г.в. Т. 89027959351.
Патфандер АКПП, 08 г.в. 89024780595.
Форд-Фокус х.б., 06 г.в. Т. 89028096554.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., цвет «снежная 
королева», передняя правая дверь мя-
тая – ц. 110 т.р. Т. 89519294403.
ВАЗ-21140, 2011 г., цв. черный, про-
бег 2000 км, не битая, не крашеная, 
сигнализ., 2ЭСП, сост. идеальное, сто-
ит защита, ц. 267 т.р. 89027938860.
Ниву, 2009 г.в., 1 хоз. Т. 89024771762.
DAEWO-MATIZ, 03 г.в., сост. отличн., цв. 
серебр. мет., ц. 123 т.р. 89027938860.
Ниву, 99 г.в., 87 т.р. Т. 89027938860.
Opel-Vectra, 1998, седан, 190 т.р. 
Возможен торг. 89194598759.
ГАЗ-3309, 2007 г.в., сост. хор., цена 
договорная. Т. 89026363551.
Трактор Т-40 с документами. Т. 
89024769703.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89028325788.
Колеса в сборе на ВАЗ 185х60 R14. 
Т. 89292327379.
Мотор «Меркурий-35». Цена 60 т.р. 
Торг. Т. 89028061320.

Компания «Лесстрой» реализу-
ет горбыль. Камаз – 300 руб. Тел. 
3-63-95.

Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.

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

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2 м. Доставка. Т. 89026481031; 25828.

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

Пиломатериал любой, гравий, отсев. 
Тел. 89082799012.
Пиломатериал обрезной 2-ой сорт – 
3500 р., необрезной – 1800 р., брусок 
50х50 – 8 р. п.м. Т. 22160.

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

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Доску обрезную, 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 
2,5 м, 2 м, горбыль, опил. Доставка – 
город, район. Т. 37711.

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

Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89082447171.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Т. 33878; 33840; 89028008706.

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.

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.

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.

Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
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.
ПГС, щебень, отсев 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, гра-
вий и др. Услуги МАЗ до 10 тонн. Т. 
89026383538.
ПГС, торф, песок. Т. 89824670855.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, на-
воз. Т. 89504669327.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
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.
Цемент, песок, кирпич, ж/б коль-
ца, ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
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.
Газ. баллон. Т. 89222408288.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Диван, телевизор Samsung диаг. 51 
см, б/у. Тел. 89027924778.
Велосипед 16 скор., взрослый, б/у 
мало – цена 6000 руб. Т. 89223835094.
Бильярдные столы: русский – 12 
футов; американка – 8 футов. Т. 
89026449000.
Новые ульи, 16 рамок. 89082610803.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89638619641.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козлушек. Т. 89082502031.
Козу. Т. 89082430362.
Хряк ландрас, 1 год. 89504528434.
Корову, возраст 4 года. Телефон 
89026486494.
Корову. Т. 89223580203.
Картофель крупный и на посадку. 
Доставка. Т. 89027925491.
Картофель любой. Т. 89028069276.
Навоз. Т. 89082457267.

Навоз. Т. 89504596536.
Навоз. Тел. 89082623376.
Навоз, землю черную. Т. 89082691080.
Навоз. Недорого. Т. 89026337157.
Навоз, землю черную. Т. 89024770232.
Навоз, ПГС, отсев – 5 т. Т. 89082777282.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.

Телегу от мотоблока в хорошем со-
стоянии. Тел. 89082684520.

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

«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.

Гипсоблок, б/у. 89027903799.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
КРС живым весом, любого возрас-
та. Т. 89027989215; 44355.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Мясо (телятину). Т. 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

23 мая испол-
нится 2 года, как 
нет с нами дорого-
го, любимого сына, 
отца, мужа Тупици-
на Алексея Михай-
ловича. 

Прости, сыночек 
дорогой, любимый, 
спасти тебя никто не 
смог.

Ушел из жизни очень рано,
Оставил боль нам навсегда.
Не заживает на сердце рана,
И боль слезами не унять.
Боли крик над прахом сына
В поле над могилой выливает мать.
Как же жить мне без тебя, сыночек?
Гладит землю, слово сына, мать.
Мать держалась из последних сил.
Снова мне причудился твой голос,
И слеза упала на цветы.
Спи спокойно, дорогой мой сыночек.
В сердце жив навечно будешь ты.

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом. Пусть земля будет 
пухом.

Мама, дети, жена, тетя.

23 мая исполнится год, как 
ушел в мир иной Кочергин 
Александр Иванович. Небес-
ного покоя ему и долгой земной 
памяти. Помним. Скорбим.

Тетя, сестра.

Сниму 1-комн. благ. квартиру на 
длит. срок. Оплата за полгода вперед. 
Т. 8-919-48-46-337.
Снимем квартиру. Т. 89504724984.
Сдам офис, 40 кв. м. Т. 89048426262.

Ищу работу бухгалтером в ед. числе 
у ИП, ООО. Т. 89028075473.

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

Требуется молодой человек для ра-
боты грузчиком в летний период. Т. 
2-21-91.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Рабочие на разбор кирпича. Т. 28221.
На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рамщик, подсоб. рамщи-
ка, раб. на переработку горбыля, во-
дитель. Обеды, проживание (вах-
та). Высокая зарплата. 89082528169; 
89026352611.
Требуются помощник рамщика и 
разнорабочие. Т. 89630207093.
Требуется продавец в магазин гру-
зовых автозапчастей. 89024783828.
Требуется на постоянную работу во-
дитель кат. Е. Опыт работы на иномар-
ках. Т. 89024783828, до 19.00.
Требуется торговый представитель. 
Тел. 89028381820.
Требуются водитель на Камаз-5511, 
86 г.в., и тракторист на погрузчик-
экскаватор VOLVO BL-61, с опытом 
работы. Т. 89028387661.
Водители кат. «С», грузчики, свар-
щики, без в/п. З/п от 10 т.р. Бачури-
на, 76, т. 89026309292.

Предприятию требуется управляю-
щий производством. Требования: 
высшее образование, знание 1С. 
Тел. 89028384414.

На пилораму требуются рабочие, 
рамщик. Тел. 22160.
Требуются охранники. З/п своевре-
менно. Т. 89641924127, с 10 до 16 часов.
Требуются на пилораму рамщики и 
помощники. Т. 89048485544.
Треб. пом. воспит. в д/с № 14. Т. 39609.
Требуются рабочие для разборки 
здания в с. Березовка. Т. 89504669327.

Работа на лесопилке в д. Сухая Реч-
ка. Доставка. Т. 89124843018.

Требуется бригада на пилораму. 
Тел. 89124843018.
Требуются сварщики. Тел. 32959.
Требуются дворники. Тел. 32959.
Треб. водитель с ДОПОГ. 89027924778.
Предприятию требуются: мастер 
цеха, слесарь, токарь, сантехник. 
Тел./факс 8 (342-71) 3-92-17; 3-07-50.

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.
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.

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, район. 
Скидки. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников – город, рай-
он. Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.

АСЦ ремонт холодильников и другой бы-
товой техники. Выезд на дом. Город, рай-
он. 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.
Ремонт компьютеров. Качественно с 
гарантией. Т. 89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.
Прокол ушей. Т. 89026451505.

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

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.

Экскаватор кран 10 т 14 м самосвал. Т. 37711

Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.

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

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

21 мая перестало 
биться сердце быв-
шего сотрудника га-
зеты «Искра» Тама-
ры Александровны 
Ткаченко. 

Она родилась 29 
мая 1933 года. По-
сле окончания Кун-
гурского педучили-
ща работала учи-
телем начальных 

классов, а затем, 29 лет, в редакции 
газеты «Искра» - заведующей отде-
лом писем и массовой работы. Это 
был очень неравнодушный и добрый 
человек. Всегда была открыта для 
людей, с участием относилась к каж-
дой читательской просьбе и жалобе. 
Умела помочь, успокоить и обнаде-
жить. Прекрасный семьянин: вос-
питала двух дочерей, есть внук. Вы-
ражаем глубокие соболезнование 
родным и близким Тамары Алексан-
дровны. 

Коллектив редакции 
газеты «Искра»

Похороны Т.А. Ткаченко состо-
ятся 23 мая, вынос тела в 11 часов 
по адресу: ул. Нефтяников, 10-а, 
кв. 29.

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.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
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.

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.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Тел. 89125877462.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.
Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Грузоперевозки Камаз-самосвал. 
Любые грузы. Т. 89504669327.
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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

Металло-

черепица
за 1 день

ул. Гоголя, 6

т. 2-13-88

ПОМОГИТЕ!
Люди добрые, ещё раз обращаюсь к вам 

через газету «Искра». Помогите, пожалуйста, 
собрать 30 тысяч рублей на операцию моему 
сыну – Кобелеву Юрию Юрьевичу. Сама опе-
рация бесплатная, но к ней требуется купить 
2 детали, для замены 2-х шейных позвонков. 
Их сейчас делают у нас в Екатеринбурге, их 
стоимость 50 тысяч, еще нужны лекарства. 

Операцию будут делать в  Закамске. Живем мы с сыном 
на пенсии. Очень надеюсь на ваши добрые сердца.

Номер счета 42307810349240005722/48
Получатель: Кобелев Юрий Юрьевич

Опер. отдел Кунгурского отделения № 1638
Банк получателя: 

филиал ОАО «Сбербанк России» 
Западно-Уральский банк

БИК 045773603
Корр. счет 30101810900000000603

или по адресу: ул. Гагарина, 12, кв. 4 
(напротив рынка у Сылвенского моста)

Поздравляем Петрова Николая 
Павловича с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира,

 долгих лет.
Жена, дети.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, отца 

Кочергина 
Алексея Владимировича 

с юбилеем!
Нам хочется в день твоего

 юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи 

и счастья
Тебе от души пожелать!
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей.

Жена, дети.

Поздравляем с днем рождения 
дорогого, любимого сына, 

брата, отца 
Ушакова Александра Львовича!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Твои родители, брат, сын. Поздравляем с юбилеем 
Хабаза Татьяну Александровну!
Желаем здоровья, радости. Пусть 

душа будет согрета любовью 
близких и теплом друзей.

Учителя-ветераны 
школы № 13.

Поздравляем крестную, 
сестру, бабулю 

Ермакову Тамару с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое

Мы, милая, тебя 
благодарим.

Дай Бог тебе здоровья!
Проскуряковы, 

Пименовы,
Хандрикова.

Коллектив 
ЗАО «Кунгурская 

ПМК-2» 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Малыгина 

Юрия Ивановича!
Хороший возраст – 

шестьдесят!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу.

Неутомимости 
во всем,

Здоровья, счастья 
и удачи!

Сдам в аренду
подвальное 
помещение, 

35 кв. м
Ул. Ленина, 66; 

т. 89028391120

Поздравляем с юбилеем 
Калашникову Ларису Викторовну!

Мы тебя от души
 поздравляем,

Самый близкий, 
родной человек.

Много счастья тебе 
мы желаем,

Ведь добрее тебя 
в мире нет.
Муж, дети, 

внуки.

Коллектив школы № 13 
поздравляет с юбилеем 

Хабаза Татьяну Александровну!
Удач в делах, благополучия
От всей души мы вам желаем.

Пусть впереди ждет только
 лучшее!

Здоровья, счастья! 
Поздравляем!

Уважаемый 
Николай Сергеевич Юров, 
поздравляем Вас с юбилеем!
Юбилей напомнит о былом,
Оставляет прожитое след.
Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых Вам побед!
Дружите Вы с доброй шуткой,
Проявляя острый, ясный ум.
Сохранить сумели душу чуткой,
Сердце Ваше – огненный самум.
Нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много лет
Своей душой весеннею
Будете дарить тепло и свет!

Коллектив
 управления 
образования

  Кунгурского муни-
ципального района.


