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 назначение

 перевозки 

Притяжение 
«Гамбита»
 

Тест-драйв 
Вторую неделю по кунгурским улицам едут новые импорт-
ные автобусы. Их приобрели для муниципального пассажир-
ского предприятия. Попробуем выяснить, можно ли в их салоне 
почувствовать себя иностранцем? Заодно спросим у горожан. 

2

В «Искровском» турнире участвуют шахматисты всех возрастов – от перво-
классников до умудренных опытом ветеранов. За доской - чемпион детского «Гам-
бита-2012» Илья Никифоров из Суксуна (слева) 

Дмитрий Спиридонов

Вот он подходит к останов-
ке, крутобокий желтый «Исуд-
зу», подсвечивая себе сдвоенны-
ми фарами. Первый плюс при по-
садке – ступеньки расположены 
низко. Сподручно забираться по-
жилым людям. 

По левую сторону салона 
пассажирские кресла стоят па-
рами. По правую – одиночные. 
Всего их двадцать два. Женщи-
на с сумками, которой не доста-
лось места, тут же возмутилась: 

- Неудобный автобус! В на-
ших сидений больше. 

Если быть точным, в «ПАЗах» 
городской модификации сидя-
чих мест больше всего на три 
штуки. Даме по-джентльменски 
уступили кресло, и тогда она 
решила, что «Исудзу» все-таки 
тоже ничего. 

Кресла стоят высоко, обзор 
из окон очень хороший. Смо-
треть вперед тоже ничто не ме-
шает, ширмочка за спиной во-
дителя почти не загораживает 
огромное ветровое стекло. 

- Управление ничем не отли-
чается от любого другого, - го-
ворит водитель Александр Ки-
ров (на приборной панели у него 
уже присутствуют  непременные 
спутники автомобилиста: иконки 
святых покровителей). – Только 
коробка передач тут 6-ступенча-
тая (шофера поймут), а мощно-
сти дизеля хватило бы два таких 
автобуса тащить. Аптечка, огне-
тушители в порядке. Все систе-
мы работают. Есть вентиляция, 
есть гнездо для радио-
приемника. 

Напомним, что Росимуще-
ство продало 100 процентов ак-
ций  сельхозпредприятия  на 
аукционе в феврале 2011 года 
за  202, 6 миллиона рублей. Но-
вым собственником стал МПЗ 
«Телец».  Олег Шипиловских  
оставил пост директора агро-
комплекса, но, имея богатый 
опыт работы в сельском хозяй-
стве, не ушел из отрасли, заняв 
пост руководителя ООО «АГ-
РОПРОФ».  Компания - един-
ственный официальный пред-
ставитель крупнейшего миро-
вого производителя сельско-
хозяйственной техники JOHN 
DEERE по Пермскому краю, 
Свердловской области и Уд-
муртской Республике. 

Что думают аграрии Кун-
гурского района по поводу на-

Минсельхоз возглавил бывший гендиректор агрокомплекса«Кунгурский»
значения земляка на столь вы-
сокую должность? Мы попро-
сили поделиться своим мне-
нием Татьяну Мальцеву, быв-
шего начальника районно-
го  управления сельского хо-
зяйства. 

-  У Олега Николаевича Ши-
пиловских достаточно знаний 
и опыта для новой должно-
сти, - сказала Татьяна Иванов-
на. - Радует, что у руля сель-
ского хозяйства всего Пермско-
го края встал кунгурский руко-
водитель, который знает агро-
пром не только в теории, но и 
на практике, хорошо разбира-
ется в переработке, реализации. 
Олег Николаевич – не экспери-
ментатор, а человек от земли. 
Надеюсь, все у него получится.

Людмила Пятилова

Архив на ремонте

В связи с  проведением плановых ремонтных работ помещений 
учреждения, МБУ  «Архив Кунгурского муниципального района» 
временно прекращает прием и выдачу социально-правовых за-
просов от физических и юридических лиц с 1 по 31 июля текуще-
го года. Приносим извинения за временные неудобства.

Администрация 

29 июня 
в поселке Кирова на ста-
дионе состоится праздник 
«ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА» 

Начало в 19.00
В программе: концерт, 
дискотека, поднятие на 
воздушном шаре (плат-
но).

«Искра» вновь собрала шахматистов на турнир «Кунгурский гамбит». Читайте на 6 странице 

30 июня состоится  общегородской крестный ход
«Под благодатным Покровом Пречистой»

6.00 - Божественная Литургия в Тихвинском храме.
8.30-9.45 - Тихвинский храм. Поклонный крест на Соборной 
площади. Свято-Никольский храм.
9.45-12.30 - Свято-Никольский храм. Вознесенский храм. 
Михаило-Архангельский храм (школа № 2).
12.30-16.45 - Михаило-Архангельский храм (шк. № 2). Храм 
Владимирской иконы Божией Матери (с. Филипповка). По-
клонный крест на Ледяной горе. Всехсвятский храм. 
16.45-18.10 - Всехсвятский храм. Спасо-Преображенский 
храм.
18.10-21.00 - Спасо-Преображенский храм. Успенский 
храм. Место храма «Всех скорбящих радость» (сад ДК ма-
шиностроителей). Тихвинский храм. 
21.00 - Тихвинский храм. Окончание крестного хода. Благо-
дарственный молебен.

Кунгурское благочиние

Олег Шипиловских,  работавший ди-
ректором  государственного предприя-
тия «Агрокомплекс «Кунгурский», назна-
чен и. о. министра сельского хозяйства 
Пермского края. 

Александр Котельников - чемпион «зеленой жатвы».  Читайте на 2 странице 

погода
ночь день

27 июня

28 июня

Атм. давление 746-750 мм. 
Ветер восточный, 1-3 м/с.

Переменная облачность

+12+18оС

+10+14оС +20+24оС

+22+25оС
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Последний поклон

Словом, ездить мож-
но. На спидометре все-
го три тысячи киломе-

тров намотано. 
Служебное место кондук-

тора вынесено далеко впе-
ред ,  вровень  с  водитель -
ским. Постоянно протиски-
ваться к нему туда и обрат-
но – проблематично. Поэто-
му кондукторы по привычке 
садятся ближе к средней ча-
сти салона. 

- На самом заднем сиденье 
сильно трясет, - сетует пас-
сажирка Вероника Самохва-
лова. – Каждую  дорожную 
кочку на себе почувствовала. 

Действительно ,  ре ссо -
ры жестковаты. Тряска в ав-
тобусе ощущается повсюду. 
Где-то что-то поскрипывает 
и тихо дребезжит. Не будем 
забывать: комплектующие к 
машине изготовлены в Япо-
нии, а сборка – украинская. 

После обкатки, регулярного 
технического обслуживания, 
протяжки всех крепежей, гля-
дишь, посторонние звуки сой-
дут на нет. 

- Впервые на таком автобу-
се еду, - оглядывается по сторо-
нам кунгуряк Вениамин Ива-
нович. – Непривычно. Вход-
ные двери устроены нормаль-
но, лесенки низкие. Жалко, с 
детской коляской нигде не рас-
положишься. Еще опоры у кре-
сел, вроде бы, жидковаты. Хотя 
я не механик, судить не берусь. 

- Здорово, если бы похожие 
автобусы по всему городу пу-
стили, - мечтает  Оксана, сту-
дентка. – Вместо «Газелей», 
где пассажиры коленками в 
нос упираются. В три погибели 
скорчишься и по салону идешь. 
Если кто-то баулов в проходе 
наставил, то сплошная акроба-
тика получается. А попробуйте 
в «тэшку» в мини-юбке войти 

или выйти, когда кругом муж-
чины смотрят? 

- Внутри шумновато от ра-
ботающего дизеля, и ход по 
нашим дорогам нужен бы по-
мягче, - дает оценку пассажир 
Алексей Ипатов. – Положи-
тельные моменты: в автобусе 
не душно, салон хорошо про-
ветривается. Под рукой кнопка 
для подачи водителю сигнала 
об остановке. Двери есть и спе-
реди, и сзади. Не надо куда-то 
лихорадочно проталкиваться. 
И внешний вид у  новинки, ди-
зайн кузова - стильные, совре-
менные. Посмотреть приятно. 

За  минувшие  несколько 
дней новые автобусы поколеси-
ли практически по всем марш-
рутам города. Судя по отзывам, 
«украинцы японского проис-
хождения», зарекомендовали 
себя если не на «отлично», то 
на твердую «четверку» с хво-
стиком. 

Владислав Одегов. Фото автора

На работу кормозаготови-
телей «Труда» любо-мило по-
смотреть. Словно  влюблен-
ные, идут по полю, тесно при-
жавшись друг к другу, комбай-
ны и автомобили.

Комбайны все иностран-
ные  - три «Ягуара», один 
«Джон Дир», машины отече-
ственные - «КамАЗы», их се-
годня девять. Только одна 
машина заполнится довер-
ху свежей зеленой массой, ей 
на смену приходит другая. 
Маршрут у них один – силос-
ные ямы на 2-3 тонны, где их 
ждут мощные трактора, трам-
бующие зеленую массу. 

- К  25 июня мы  заготовили  
около 8 тысяч тонн сенажа при 

Комбайнер агрофирмы «Труд» Александр Котельников

На полях района набирает обороты «зеленая  жатва». По 
данным управления экономического развития района, к 25 
июня заготовлено 18,6 тысячи тонн сенажа, половина – на 
счету агрофирмы «Труд». 

плане 19,5 тысячи тонн, - гово-
рит главный агроном агро-
фирмы Людмила Широкова. 
– На днях приступили к  заго-
товке сена, но помешали дож-
ди. Мы полностью обеспечи-
ваем хозяйство грубыми и соч-
ными кормами. Думаем до на-
чала уборки хлебов завершить 
«зеленую жатву». 

- Говорят, что на заготов-
ке кормов вы  не используете 
ни одного отечественного ком-
байна?

- Да, это так. Основное пре-
имущество иностранной тех-
ники (хотя она и дороже) - на-
дежность и долговечность. 

Но  главная составляю-
щая успеха, конечно же, люди. 
Людмила Григорьевна назы-
вает имена лучших механиза-

торов. Это Александр Котель-
ников,  семейство Самариных 
– Анатолий, Андрей, Виталий, 
Андрей Попов, Александр Ор-
лов и многие другие. В разгар 
«зеленой жатвы» они немного-
словны.

- Дела идут нормально, - 
коротко сказал Александр Ко-
тельников, который лидирует 
в  хозяйстве  на  заготовке се-
нажа, на его счету более 2 ты-
сяч тонны. И  объяснил  при-
чину успеха: 

- Дело привычное, 20 лет 
силос готовлю.

СПРАВКА

Солидная и качественная кор-
мовая база обеспечивает вы-
сокие надои. Агрофирма «Труд» 
ежедневно производит 33 тыся-
чи тонн молока (все 20 хозяйств 
района в целом – 120 тысяч 
тонн). Ежедневный надой от ко-
ровы здесь – 17 килограммов (по 
району 16).   

Наталья Шейфер. Фото автора

22 июня на Беркутовском 
кладбище состоялось откры-
тие обелиска на братской мо-
гиле безымянных жертв Ве-
ликой Отечественной войны.  

«Здесь покоятся останки 
жителей блокадного Ленин-
града, воинов санитарных 
поездов, умерших от ран и 
болезней граждан СССР, эва-
куированных из прифронто-
вых территорий» - высечено 
на гранитном обелиске. По-
клониться их праху приш-
ли  жители Филипповско-
го сельского поселения, гла-
ва   администрации Кунгур-
ского района Вадим Лыса-
нов, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского 
края Алексей Бодров, пред-
седатель Земского собрания 
Сергей Крохалев, глава ад-
министрации Филипповско-
го сельского поселения Сер-
гей Семёнов,  военнослужа-
щие, священнослужители. А 

также блокадники - Тамара 
Зернина, Борис Лапин, Жан-
на Наговицина. Для них – 
это особенный день. 

Тамара Зернина от имени 
ленинградцев поблагодари-
ла всех, кто принял участие в 
создании и установке  памят-
ника. Путь до его открытия 
был труден и долог. 

Впервые на страницах 
«Искры» о безымянных за-
хоронениях журналисты 
сказали в 2004 году. В 2005 
году депутат гордумы пред-
приниматель Андрей Нови-
ков установил там памят-
ный знак. В 2011 году брат-
ская могила с помощью гла-
вы администрации Кунгур-
ского района Вадима Лыса-
нова  была благоустроена, 
объявили сбор средств на па-
мятник… 

И вот памятник на моги-
ле. Залпы оружейного салю-
та, цветы и венки – в память 
о тех, кто нашел здесь в 40-е 
годы последний приют.

Тамара Зернина и Борис Лапин: цветы в память о 
тех, кто остался здесь навеки

Пожаров стало больше 
В Кунгуре побывала комиссия Приволжского регио-
нального центра МЧС. С главой города Романом Кок-
шаровым встретились заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности регионального центра 
МЧС Александр Мартынов и начальник управления над-
зорной деятельности краевого управления МЧС Дми-
трий Бабушкин. 

В ходе встречи рассмотре-
на оперативная обстановка на 
территории города и района. 
Показатели тревожные. На 25 
июня в городе и районе заре-
гистрировано 65 пожаров (в 
2011 году их было 57), при ко-
торых погибло 16 человек (в 
2011 году - 8), и травмирова-
но 9 (в прошлом году - один).

Собравшиеся   обсуди-
ли вопросы пожарной без-
опасности на объектах лет-
него отдыха детей и в об-
щежитиях, работу админи-
страции по профилактике 
пожаров в муниципальном 
жилом фонде, планы стро-

ительства нового пожарно-
го депо в Кунгуре. 

Целевая программа обе-
спечения пожарной безопас-
ности на территории города 
в 2007-2012 годах финансиро-
валась только частично, из-за 
отсутствия средств. По реше-
нию комиссии регионально-
го центра, государственный 
пожарный надзор направит в 
городскую думу  предложе-
ние продолжить финансиро-
вание пожарной безопасно-
сти из местного бюджета в 
2013 году. 

Д.С. Стуков,
 начальник 13 ОНД



Ф
от

о:
 М

их
аи

л 
Хи

тр
як

ов

благоустройство

туризм

взгляд

читательское фото   обсуждение на сайте

Народная газета
3 

Проект «Искры» - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ. Пишут  только читатели. Про все, что происходит вокруг.

Стареют не только люди

 Читательский контакт:          ул. Ленина, 45      тел./факс 3-14-67         е-mail:pishu-v-iskru@yandex.ru          www.iskra-kungur.ru

В сторону от центра - 
и вы в джунглях

Цены 
запредельные
«Почему я водовоз?», Дмитрий Спиридонов. 
«Искра», 5 июня.

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru
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Прославились 
курящими
девушками

К моему внуку приехал в гости  
друг из Удмуртии. Погулял по горо-
ду, посмотрел наши достопримеча-
тельности. Сказал потом: «Краси-
вый город, необычный. Веет ста-
риной и о многом рассказывает. Во 
многих городах я уже побывал, но ни 
в одном из них не видел столько ку-
рящих молодых женщин и девушек. 
Курят на рынке, продавщицы выска-
кивают из магазинов покурить, идут 
по улице – опять «соска» во рту. Это 
даже отталкивает».  Внук, кстати, пы-
тался познакомить своего друга с 
какими-то девушками, но тот отка-
зался наотрез.

О вреде курения говорят уже 
везде и всюду. Курить становится 
немодным занятием. Люди с боль-
шим стажем курения отказываются 
от пагубной привычки, но только не 
молодёжь. Курят подростки, юные 
леди, молодые женщины. И верно 
заметил наш гость – это бросает-
ся в глаза.

Милые, очаровательные кунгу-
рячки, и правда, не пора ли остано-
виться? Иначе наш город просла-
вится не только Ледяной пещерой и 
«Небесной ярмаркой», но и курящи-
ми женщинами. Да и  здоровья вы се-
бе этим не добавите.

Иван Тимофеевич

Сейчас не только в лесу, но и в го-
роде нападают на людей клещи, куса-
ют змеи. Это только в центре газоны 
и клумбы. Чуть в сторону от центра - и  
попадаем в настоящие джунгли из тра-
вы, разросшихся кустарников. В них 
не только змеи, скоро динозавры бу-
дут жить. 

Никому обкашивать тропинки и до-
роги не хочется. Ни управляющим ком-
паниям, ни собственникам жилья. По 
пальцам можно пересчитать старатель-
ных хозяев, которые около своего дома 
выкашивают траву, убирают мусор, под-

Кунгур каждый год собирает людей 
из разных уголков страны, чтобы пока-
зать красоту «Небесной ярмарки» или 
чудеса Ледяной пещеры. Это так пре-
красно, поэтично и празднично. И не 
очень  поэтично, если бы город  пока-
зал свои самые ужасные места.  Напри-
мер,  воняющую кучу  помоев  по улице 
Труда, 19.

В доме большая часть квартир не бла-
гоустроены.  Значит,  жильцам  необхо-
димо принести из ближней колонки во-
ду и вынести грязную. И вот эта куча во 
дворе постоянно пополняется и растет, 

возле нее роится полчище мух, постоян-
ная сырость.

Рядом с домом находится детский сад 
№ 4.  Там  дети  выходят гулять, а  зловон-
ную  кучу и ребят разделяет «дырчатый» 
забор. Когда дует ветер, вонь разносится 
по округе.  Этим  вынуждены дышать и де-
ти, и пешеходы.  Управляет нашим домом 
компания  «Гарант комфорта», но ей не до 
нас. Жаль, что в столь цивилизованное 
время  можно наблюдать подобную ситу-
ацию.  Сколько же нам ещё жить в анти-
санитарных условиях? Кто нам поможет?

Жительница дома

Не поэтичное место - 
Труда, 19

Ya:
Нет воды в частном доме? Возьми газету 

«Искра» - позвони по объявлению, где пред-
лагают копку колодцев - выкопают колодец 
за сутки в подполе -  и будешь ты ежегодно с 
водой. Удовольствие стоит около 20 тыс. руб. 
за 15-метровую скважину + обсадная труба... 
Нет канализации? Ну, так снова позвони по 
объявлению... сделают в течение суток за 30 
тыс. руб. канализационную яму из 3-х ж/б ко-
лец на 2 метра диаметром + обсадная крыш-
ка + пластиковая труба, выведенная в дом...
в чем проблема-то?

Коста:
Жаль, что автор еще не указал, под какие 

условия водоканал брал кредит на сухоре-
ченскую воду. В инвестпрограмме водока-
нал клятвенно уверял, что гашение кредита 
будет производиться в том числе и  привле-
чением новых потребителей. 

mat teresa:
Цены на подведение водопровода и кана-

лизации запредельные, где же бабушкам оси-
лить такую сумму? ...А в Каширино обещали 
строить с первым солнышком новый водо-
провод вместо сероводородного, но что-то 
не очень резво начали...  

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru об-
суждают газетные публикации 

Забыли о возрасте
Поездку на фестиваль «Белые ночи в Пер-

ми» для нас организовала туристическая 
фирма «Кумир». Чудесным подарком для ве-
теранов из клуба «Пульс» стал этот вояж! 

По дороге в Пермь наша гид Инга Федосо-
ва рассказала об истории Сибирского тракта.

И вот мы в Перми. Обзорную экскур-
сию по праздничному городу нам проводила 
экскурсовод пермского бюро путешествий. 
Профессионально ориентировался в слож-
ном маршруте водитель Вячеслав Долгих. 
Цель нашего путешествия – посещение фе-
стивального городка на эспланаде. Три часа 
свободного времени на знакомство с «Жи-
вой Пермью».

Нравилось все -  яркие декорации, ле-
довый каток, шоу гигантских волшебных 
мыльных пузырей и фестиваль медведей 
«МедвеDAY»,  город мастеров и видео-
инсталляция …

Конечно, мы посмотрели не все. Про воз-
раст вспомнили только в автобусе. Усталые и 
очень довольные, отправились домой. В Кун-
гур прибыли вовремя и благополучно. 

Спасибо «Кумиру» за поездку, за орга-
низацию отдыха, за бескорыстное участие и 
внимание к нам, пожилым людям. 

Маргарита Останина

стригают кусты. На такие дворы и усадь-
бы смотреть приятно, а хозяевам – ува-
жение. Там змеи точно не заведутся.

Валентина П.
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читатель благодарит видали

Добродея

За спасение
Нет слов, чтобы выразить благодарность учащимся школы № 

12 – Саше Пермякову, Радмиру Сафиуллину, Егору Белослудцеву 
и Владимиру Бартову за спасение наших дочерей на реке Ирень. 
Спасибо огромное ребятам и их родителям за воспитание хоро-
ших и отзывчивых сыновей.

Семьи Беляевых, Ушаковых

26 июня 2012, вторник
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За помощь
Хочется   выразить благодарность педагогу Голдыревской шко-

лы Бабкиной Елене Сергеевне за оказанную помощь пожилой жен-
щине. Дети её отряда  проводили меня  до дома  и донесли сумки.

Еще хочется выразить благодарность поварам Голдыревской 
столовой за вкусную, пышную выпечку, которую они пекут для на-
селения.

Всем огромного здоровья, успехов в труде и благополучия!
Екатерина Александровна  Куляшова  

(п. Голдыревский)

За жильё
Сердечно благодарю жилищную комиссию администрации г. 

Кунгура за помощь, оказанную мне в  получении жилищного серти-
фиката. Мне скоро исполнится 92 года, и  я очень рада, что теперь у 
меня есть благоустроенное  жильё.

Огромное спасибо моим детям – сыну Павлу, дочерям Татьяне,  
Валентине, снохе Ирине за заботу обо мне, внимание. У меня 7 вну-
ков и 9 правнуков. Все они навещают  меня, не забывают.

Спасибо благотворительному фонду Свердловской железной 
дороги (на ж/д транспорте я проработала 40 лет), его сотрудники 
тоже мне помогают. Всем низкий поклон.

М.В. Арчугова

Депутата
От всей души благодарю нашего депутата Светлану Владими-

ровну Кокшарову за отзывчивость, доброе и внимательное отноше-
ние к просьбам населения, за помощь, которую она мне оказала.

Огромное спасибо помощнику депутата Надежде Григорьевне 
Лузиной, мастерам по ремонту Роману Усольцеву и Эдуарду Тонко-
ву за проделанную работу.

Всем желаю крепкого здоровья, добрых дел, больших успехов.
Алевтина Васильевна

Врачей
Благодарю врачей хирургического отделения – Георгия Никола-

евича Семкова и Андрея Николаевича Галинова за добросовестное 
отношение к больным. Низкий поклон им и всему обслуживающему 
персоналу хирургического отделения. 

Л. Окулова

От всей души благодарю лечащего врача городской поликлини-
ки Нелли Никифоровну Овчинникову за хорошее лечение, за её мяг-
кий характер, терпеливое отношение к больным. Она всегда выслу-
шает, всё объяснит – очень доброжелательна. 

О.  Максимова

Одноклассников
Спустя 35 лет после окончания школы № 21 встретились два на-

ших  десятых класса и любимые учителя. Многие не видели друг 
друга более трех десятилетий. И не удивительно, если кто-то  вдруг 
произносил, глядя на одноклассника: «Неужели это ты?» Все мы 
давно не тоненькие девчонки и не угловатые мальчишки. Вспоми-
нали школу, учителей, тех, кого уже нет с нами.  И рассказывали о 
себе.  Более громкими аплодисментами одаривали тех из нас, кто с 
гордостью произносил: «А у меня много  внуков».  Пообещали друг 
другу встречаться чаще. 

Мы благодарим организаторов вечера – одноклассников: Татья-
ну Веревкину, Валерия Борисова, Наталью Бердникову, Александра 
Мишарина. Благодаря  их инициативе  состоялась наша встреча – 
такая теплая, дружеская, веселая.

Выпускники 1977 года  школы № 21

СИНАЙ – в переводе «скали-
стый». Синайский полуостров – 
это своеобразный мост, соединя-
ющий Африку и Азию. На юге по-
луострова находятся две самые 
высокие горы Египта – гора Ека-
терины (2642 м) и Моисеева гора 
или Синай (2285 м). Каких бы ре-
лигий вы ни придерживались, вы 
не останетесь равнодушными к 
этим местам, о которых говорит-
ся в Библии. Здесь, на вершине, 
согласно Ветхому Завету, Мои-
сей встретился со словом Божи-
им, здесь получил скрижали веры 
с  десятью заповедями, здесь Го-
сподь велел Моисею вывести де-
тей Израиля из Египта, здесь Де-
ва Мария с младенцем Иисусом 
уходила от преследования ца-
ря Ирода.

Увидеть Египет на уровне 
солнца, понять величие Синая 
на высоте птичьего полета! Од-
нажды осознав, что вы к это-
му стремитесь, что хотите ока-
заться на мгновение даже выше 
солнца, оказаться на вершине, 
ставшей много веков назад цен-
тром мироздания, то ради это-
го стоит потратить силы на вос-
хождение. 

Взойти на гору Моисея от 
монастыря Святой Екатерины 
можно за три-четыре часа. На 
вершину ведут два пути. Пер-
вый – это 3750 ступеней (Шаги 
Покаяния), вырубленных мона-
хами в горах. Этот путь короче, 
но очень трудный. Второй путь, 
более легкий, проложен египтя-
нами в 16 веке, и по нему мож-
но подняться даже верхом на 
верблюдах в сопровождении 
бедуинов-проводников. Говори-
ли, что можно добираться вер-
хом на ослике (как-то трудно бы-
ло представить себя на ослике, 
но, держась за него, я, может, и 
дойду). На самом деле осликов 
не было вообще!

ПРИВЕЗЛИ НАС к горе позд-
ней ночью. Темно, холодно, 
страшно. Где я? Куда меня опять 
занесло? В группе 50 человек, 
в основном  молодые люди. Со 
мной были Анна и Елена. Мои но-
вые молодые подружки из Кунгу-
ра как-то мило и незаметно забо-
тились обо мне.

Египет.
Рассвет на горе Синай

Проводник Ахмет, бедуин, хо-
рошо говорит по-русски. Весь 
путь – семь километров  в гору, и 
только здесь я поняла, насколько 
тяжело восхождение. Широкая 
горная тропа, освещение толь-
ко фонариками, их выдали каж-
дому из нас. По пути через каж-
дые 1–1,5 км остановки в «кафе» 
у бедуинов. 

Вездесущие бедуины тем, ко-
му сложно идти в гору, предлага-
ют напрокат верблюдов, одеяла, 
горячее питье, нехитрую снедь, 
личную помощь при подъемах на 
самых сложных участках. За дол-
лары, конечно…

 Пошли в гору все вместе и в 
хорошем темпе. Очень быстро я 
оказалась в числе замыкающих.  
Когда я добиралась до прива-
ла, отдохнувшая группа уже со-
биралась в путь. Нас, слабых и 
немощных, не оставлял без вни-
мания проводник. Он успевал и 
первых направить, и нас подтя-
нуть. Желая помочь мне, забрал 
у меня ставший внезапно тяже-
лым рюкзачок, а там у меня – и 
лекарства, и вода, и благосло-
вение, и иконки! Шли 3-4 часа, 
может, больше, я уже ничего не 
соображала, только тропа, ночь, 
камни... В какой-то миг я поняла, 
что дальше идти не смогу, и мне 
даже показалось, что я вообще у 
той самой черты… Сердечко рва-
лось на части, даже дышать бы-
ло сложно. Смирилась, молилась 
–  Бог сам все управит…

  
САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, послед-

ний, участок пути – 700 камен-
ных ступеней почти вертикаль-
но вверх. Даже смотреть наверх 
очень страшно, вереницы вер-
блюдов потянулись обратно. И да-
же те, кто поднимался верхом на 
верблюдах, должны были теперь 
пройти этот путь сами. Наверное, 
я никогда бы не поднялась, даже 
на карачках. Прости меня, Госпо-
ди! Но молодой, сильный бедуин 
не просто помог мне взобрать-
ся, он буквально втащил меня на 
вершину!  

Почему карабкаться на го-
ру Моисея нужно непременно 
ночью? Потому что именно на 
вершине принято встречать с 
молитвой и покаянием рассвет. 

Кроме того, ночью Синайские 
горы сказочно красивы! Воздух 
пронзительно свеж, а по склону 
по невидимой тропе течет река 
желтых огоньков – это подни-
маются туристы и паломники с 
фонариками. Одних сюда вле-
чет вера, других – простой ин-
терес, но ежедневно большое 
количество людей поднимает-
ся на эту священную гору. Мож-
но даже переночевать под от-
крытым небом на вершине. Со-
гласно преданию, человеку, взо-
шедшему на гору и встретивше-
му там восход солнца, отпуска-
ются все грехи…

Мы пришли еще затемно. Бы-
ло холодно, ветрено, звезды на 
ночном небе нереально большие 
и такие близкие. Черные вершины 
многих гор тонули в облаках где-то 
внизу. Полоска уже различимого 
света на востоке становилась все 
ярче и ярче. Солнце появилось 
как-то неожиданно быстро. Ли-
ца измученных людей озарились 
неземным светом. Все замолча-
ли, кто-то плакал, кто-то молил-
ся. Присутствие Его чувствовали, 
казалось, все. 

Стоя на коленях, и я молилась 
за всех своих родных и близких, 
за своих и чужих, за друзей и не-
друзей, за моих будущих внучи-
ков! «Господи! Дай мне разума по-
нять и принять тебя! Руководи мо-
ей волею и научи меня молиться, 
верить, надеяться, прощать и лю-
бить! Дай мне терпения, силы ду-
ха и благословения!»

УХОДИТЬ НЕ ХОТЕЛОСЬ. Но 
надо было еще идти вниз. Ста-
ло совсем светло. Масштаб то-
го, сколько прошли ночью, обо-
значился в полной и невероятной 
мере! Рассеялась белесая пеле-
на, покрывавшая горы. Под сол-
нечным светом заискрились ка-
менные глыбы, и были они крас-
ные, пурпурные, фиолетовые. 
Обратный путь был значитель-
но легче, но уже сказывалась 
усталость.

Шли 2,5–3 часа. Молодые 
ребята отправились обратно 
более коротким, но трудным пу-
тем, мы же пошли там, где шли 
ночью. К удивлению, и они, и 
мы вернулись к подножию го-
ры почти в одно время. Слава 
Богу за все.

Маргарита Седавных

   а у нас во дворе

В Кунгурском реабилитацион-
ном центре для несовершенно-
летних прошел чудесный празд-
ник. Ребятишки и взрослые води-
ли хороводы, отвечали на вопро-
сы  викторины, слушали сказки. 
Дети приготовили  стихи и песни и 
очень старательно их исполняли. 

В гости к ребятам  приеха-
ли волонтёры из медакадемии. 
Они провели мастер-класс по 
изготовлению фигурок из воз-

душных шаров. Кого только не 
смастерили  мальчишки и дев-
чонки – слонов, мартышек, ко-
шек и зайцев.  

Затем все вместе рисовали, 
вырезали и склеивали подел-
ки. А во дворе  рисовали на ас-
фальте, играли. Ребятишки бы-
ли очень рады такому общению,  
они смогли научиться многому, 
показать и свои таланты.

Е.А. Шишкина

Из воздушных шаров 
мастерили слонов

Одних сюда влечет вера, других - простой интерес

Путешествие в древний, манящий и таинственный Египет я за-
думала не так давно. Цель моего нынешнего вояжа – гора Синай.
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садоводам

ветпомощь

посчитали

Заместитель директора го-
родского парка Екатерина Ко-
тельникова ответила:

- Детский  комплекс «Лагуна» 
был закрыт 1 июня в 18 часов из-
за ураганного ветра и дождя.  Там  
работает контролер, который смо-
трит за количеством детей (вме-
стимость максимум до 50 человек) 
и за их поведением, чтобы дети  
ненароком  не ушибли друг друга.  
Когда начался дождь и ветер, по-
сетители разошлись,  и все аттрак-
ционы были закрыты. Комплекс  
огражден небольшим забором, 
вход  закрыли  и  повесили объяв-
ление «ЗАКРЫТО! НЕ ВХОДИТЬ!». 
Около восьми вечера   там бега-
ло несколько ребятишек. На мой 
вопрос: «Как ваш ребенок попал 
на территорию комплекса?» одна 
из мам ответила: «Как и все – пе-
рекинула через забор, поставила 
его на лавочку, а дальше он сам 
побежал играть!». Соответствен-
но новые лавочки были грязные. 
На мои просьбы покинуть терри-
торию комплекса, потому что се-
годня он уже закрыт  в связи с по-
годными условиями (мы отпустили 
сотрудницу комплекса домой), ма-
мы отвечали, что они хотят играть 
сегодня и сейчас. Несмотря на 
то, что комплекс рассчитан на де-
тей в возрасте от 6 до 12 лет, вме-
сте с ними на горках катались и их 
родители.  Взрослые  тоже  пере-
лезали через забор, о чем свиде-
тельствует запись  камеры видео-
наблюдения. 

Боремся 
с бабочкой

По телевизору пугают: ба-
бочка боярышница всё съеда-
ет. Как же с ней бороться?

Анна Фёдоровна
 (с. Кыласово)

Действительно, гусеницы бо-
ярышницы повреждают листья 
яблони, груши, черемухи, боя-
рышника, рябины, вишни и мно-
гих других плодовых деревьев.

Боярышницы откладывают яй-
ца на верхней стороне листа. Пло-
довитость одной самки до 500 яиц. 
Отродившиеся гусеницы объедают 
листья. Через месяц они делают 
зимние гнезда, скручивая листья.

МЕРЫ БОРЬБЫ 
С БОЯРЫШНИЦЕЙ

Деревья можно опрыскивать 
инсектицидами: антио, гардона, 
дурсбан, золон, карбофос, метати-
он, метафос, нексион, фосфамид, 
хлорофос и т.п.  До распускания по-
чек - нитрафеном, олеокупритом. 

Необходимо регулярно соби-
рать и уничтожать паутинные гнез-
да боярышницы.  После листопа-
да с деревьев удаляют все скру-
ченные листочки, как возможные 
места зимовки гусениц.  Можно 
стряхивать гусениц на расстелен-
ную под кроной дерева подстилку. 

Бабочки боярышницы часто 
питаются пыльцой цветущих сор-
няков, поэтому не допускайте 
цветения сорных растений в саду. 
Бабочки нередко располагаются 
на цветущих растениях на ночев-
ку, откуда их легко собрать позд-
ним вечером или ранним утром.

Химические препараты мож-
но заменить эффективными насто-
ями та бака или полыни. Для при-
готовления настоя полыни возьми-
те 700-800 г сухого сырья и залейте 
небольшим количеством воды (8-10 
л), дайте на стояться в течение 2 су-
ток, после чего прокипятите 20-30 
минут на слабом огне и, после то-
го как раствор остынет, добавьте 
10 литров воды. Прово дите опры-
скивание при появлении вредите-
лей 5-6 раз за сезон, с интер валом в 
5-7 дней.  До вылета бабочек опры-
скать деревья и почву под ними рас-
твором дегтя с водой и мылом (10 г 
дегтя, 30-50 г мыла, 10 литров во-
ды). Развесить маленькие пузырь-
ки  или  лоскутки ткани, пропитанные  
раствором  дегтя в кроне деревьев. 
Запах дегтя отпугивает бабочек. 

Водные 
процедуры 
для кошки

Моя собака и кот (он к то-
му же ещё и пушистый) очень 
страдают от жары. Как облег-
чить моим питомцам жизнь в 
этот период года?

Зинаида Михайловна

- Прежде всего не оставляйте 
своих четвероногих друзей на от-
крытом солнце, - разъясняет глав-
ный ветврач ветеринарного кон-
сультационного центра Виктор 
Пиликин. – Важно, чтобы у живот-
ных было место, где бы они могли 
полежать в тени. Кроме того, обе-
спечьте им свободный доступ к пи-
тьевой воде. Можно обтереть сы-
рым полотенцем, а если особенно 
жарко – обмакните полотенце  в 
холодной воде и положите  собаке 
или кошке на живот. Смачивайте 
животному нос водой. Можно  ис-
купать питомца в прохладной воде. 
Если лохматому животному совсем 
невмоготу, можно его постричь. 

Всё дело 
в культуре

Если игровой комплекс «Ла-
гуна» оставить без присмотра и 
не регулировать там поток детей, 
его ждет такая же печальная исто-
рия, как и с другими аттракциона-
ми. Ровно год назад в парке были 
установлены новые качели – ба-
лансиры, горка и качель  на пру-
жинах «Джип».  Сегодня горка и  
балансиры  изрисованы, а у «Джи-
па» оторваны все колеса. Вот что 
значит «без присмотра»! 

Туалет работает с 9.00 до 
21.00.  После  его закрытия, мож-
но  воспользоваться  биотуале-
том, который относится к кафе-
шатру. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Можно бес-
конечно долго обвинять друг дру-
га.  И, вероятно, упреки, что со 
одной, что с другой стороны впол-
не справедливы.  Но на минутку 
станьте детьми. 1 июня – празд-
ник. Мама загодя обещала, что 
поведет тебя в парк. Ты ждешь 
этого дня всю неделю.  Мама на 
работе, но вон – спешит. Дождь, 
ветер – ты пугаешься, а как же 
праздник? Мама успокаивает: не 
грусти, дождь обязательно прой-
дет, и мы еще успеем погулять. 
«Закрыто. Не входить!» - читает 
мама у входа,  за которым такие 
долгожданные аттракционы.  Хо-
чется плакать…

Ветер и дождь – очевидно еще 
не повод уходить с работы и за-
крывать все входы на замок. Тем 
более в такой день.

Вечером в день защиты детей 1 июня произошёл конфликт 
между сотрудниками городского парка  и родителями, которые 
привели своих детей отдыхать в парк. В редакцию пришло письмо.

«Игровая площадка, которая была построена нашим мэром 
для отдыха детей, в праздник 1 июня почему-то была закрыта, 
а платные аттракционы – открыты. Хотелось бы задать вопрос: 
«Где наши дети смогут отдыхать в вечернее время?» И ещё. В пар-
ке платный туалет (7 рублей) работает до 21 часа. А куда после 
этого времени?  Посетители парка вынужденно устраивают туа-
лет под кустом!

Е.А. Нечаева, И.Л. Токмакова, Е.В. Батракова»

На открытии и  закрытии 
«Небесной ярмарки», как го-
ворится, яблоку негде упасть 
– столько народу собирается 
посмотреть красочное зрели-
ще. А всё-таки сколько?

Н. Обухова

- С каждым годом число жела-
ющих посмотреть ярмарку воо-
чию увеличивается, - утверждает 
начальник управления эконо-
мического развития  городской 
администрации Елена Глазко-
ва. – Если в первые годы соби-
рался народ только из Пермско-
го края, то в последующие – из со-
седних областей и регионов. За-
тем потянулись туристы из цен-
тральной России и СНГ. В про-
шлом году на открытии фести-
валя, по данным муниципально-
го отдела «Кунгурский», было по-
рядка 20-22 тысяч человек, вклю-
чая и кунгуряков. На закрытии чуть 
больше - около 25-28 тысяч. По-
скольку интерес к  Небесной яр-
марке возрастает,  поток туристов 
тоже, то  назрел вопрос в будущем 
перенести  мероприятие на более 
широкую площадку, которая бы 
не ограничивала число туристов 
и жителей города. 

Среди 25 тысяч яблоку негде упасть

Во время церемонии открытия «Небесной ярмарки» 2 июля 2011 года
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Гимназисты общаются 
с иностранцами

Встречи с иностранцами для 
учащихся гимназии № 16 давно 
стали хорошей традицией.  Не-
давно, например,  к нам в гости 
приезжала французская пара из 
города Бордо - Катя и Джером. У 
них есть приёмный сын Борис, ко-
торого они усыновили в Иркутске. 
Теперь они усыновляют в Кунгуре  
ещё одного малыша.

Катя и Джером оказались 
очень общительными и весёлыми. 
Общались гости на французском 
и немецком языках. Рассказали о 
своей работе, любимых увлечени-
ях. Катя по профессии журналист, 
а любимое занятие в свободное 
время -  вышивать крестиком.  У 
Джерома довольно редкое хоб-

би: он реставрирует старые ав-
томобили. 

Ребятам интересно было узнать 
о своих сверстниках во Франции, их 
учёбе, любимых занятиях. 

Через несколько дней наши 
школьники встречали участников 
международного проекта - груп-
пу иностранцев из Австралии, 
Англии, Швейцарии. Гости поде-
лились впечатлениями о Кунгуре, 
Ледяной пещере, России и рус-
ской кухне. 

Общались на английском 
языке. Для учеников это была 
прекрасная возможность  про-
верить свои знания иностран-
ного языка.

Н.Р. Лузгина

   а у нас во дворе
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Шахматный турнир «Искры» 6 

Как обычно, в последние выходные июня «Искра» вновь 
собрала местных, и не только, шахматистов на турнир 
«Кунгурский гамбит». Уже в четвертый раз.

Денис Поляков

«Кунгурский гамбит» все 
последние годы удерживает зва-
ние самого массового шахмат-
ного турнира Кунгура.  Поэтому 
неудивительно, что любители 
самой древней в мире игры ста-
ли подтягиваться в дом культу-
ры железнодорожников за два 
часа до начала турнира. Каж-
дый второй поздравлял с празд-
ником.

- Каким? - поначалу спра-
шивали мы, вспоминая, что за 
памятный день мог выпасть на 
23 июня.

- Так ведь «Гамбит»  для 
кунгурских шахматистов – это и 
есть праздник, - пояснили они. 

Жаркие баталии на черно-
белых полях продолжались два 
дня. Интрига практически во 
всех номинациях сохранялась 
до последних ходов партий за-
ключительного тура.  

Вторую победу в четырех 
«искровских» турнирах одер-
жал Александр Летов. Первая 
пришлась на стартовый турнир 
– в 2009 году, вторая - на ны-
нешний. В субботу Александр 
уступил в одной из партий го-
стю из Перми Виталию Санни-
кову. Чем поставил под сомне-
ние свой итоговый успех. Но 
в воскресенье единственный в 
Кунгуре мастер федерации по 
шахматам подтвердил свой вы-
сокий класс.    

Порадовало выступление 
одного из самых юных шахма-
тистов, десятилетнего Алексея 
Кырнаева. Он сумел попасть 
в десятку сильнейших среди 
взрослых, опередив опытных 
игроков, в том числе и пятерых 
кандидатов в мастера спорта. 

Притяжение «Гамбита»

Двукратный победитель «Гамбита» Александр Летов и символ турнира сова Аркси Детский турнир собрал 19 участников

Иван Грушковский – за доской в 92 года

 Сектор физкультуры и 
спорта городской админи-
страции, начальник Сергей 
Александрович Шемелин.
 Стоматологический каби-
нет «Жемчужина», главный 
врач – Владислав Мокин 
 «Мир цветов», предпринима-
тель Юрий Давидович
 Магазин детских игрушек 
«Панда», предприниматель 
Эдуард Носко 
 Сеть ювелирных магазинов 
«Золото Люкс», предпринима-
тель  Галина Летова
 Магазин женской одежды 
«Лира», предприниматель Свет-
лана Овсейчик
Предприниматель Алек-
сандр Поскин, магазин «Ка-
скад»
Предприниматель Андрей 
Колмаков, магазин «Оптика»
 Предприниматель Наталья 
Орлова, магазин «Строймате-
риалы», база «Заря»
Предприниматель Инна 
Зорихина, отдел канцтоваров 
«Фунтик», база «Заря»,
Магазин «Орбита», дирек-
тор Раиса Кулыгина
Предприниматель Светлана 
Вахрушева, магазин «Вось-
мерочка», отдел «Цветочная 
поляна»
Предприниматель Надеж-
да Немтина, оптовый склад 
«Овощи-фрукты № 5», база 
«Заря»
Предприниматель Сергей 

Ваганов, отдел «Электротова-
ры», база «Заря»
Предприниматель Яна 
Вековшинина, оптовый склад 
«Овощи-фрукты», база «Заря»
Предприниматель Светлана 
Мехрякова, магазин «Зоомир»
Предприниматель Любовь 
Большагина, магазин «Русь», 
база «Заря», отдел «Халаты»
Предприниматель Ирина 
Могильникова
Предприниматель Павел 
Котегов
Предприниматель Дмитрий 
Попов
Предприниматель Нина 
Меньшикова
Предприниматель Олег Пра-
ведников, все виды одноразовой 
посуды и упаковки от простой до 
эксклюзивной, база «Заря»
 Предприниматель Гамлет 
Базикян, продуктовая база 
«Феникс» 
 Предприниматель Андрей 
Седельников, хозяйственные 
товары, база «Заря»
 Предприниматель Наталья 
Гурина, мебельный магазин 
«Вертикаль»
 Предприниматель  Егор 
Штейников, сеть магазинов 
«Электроинструмент»
Предприниматель Татьяна 
Язкина, магазин «Творчество»
Предприниматель Антон 
Иглин, магазин «Канцтовары»
 Школа № 21, директор 
Людмила Русинова

1 место – Александр Летов 
(Кунгур)
2 место – Анатолий Останин 
(Кунгур)
3 место – Дмитрий Татаринов 
(Березовка)
4 место – Дмитрий Малых (Кун-
гур)
5 место – Олег Петров (Кунгур)

СРЕДИ ЖЕНЩИН
1 место – Любовь Привалова 
(Кунгур)

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
1 место – Алексей Кырнаев 
(Кунгур)
2 место – Сергей Шилов (Бере-
зовка)

СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
1 место – Геннадий Котельников 
(Кунгур)
2 место – Анатолий Усольцев 
(Кунгур)
3 место – Сергей Сапегин (Ки-
зел)

СРЕДИ ЖЕНЩИН-ВЕТЕРАНОВ
1 место – Нина Гордеева

САМЫЙ ОПЫТНЫЙ УЧАСТНИК 
(по возрасту)
Иван Лукич Грушковский (Сук-
сун) – 92 года

САМЫЕ ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ
Никита Кобелев, 8 лет (Бере-
зовка)
Настя Петрова, 9 лет (Кунгур)

В ДЕТСКОМ ТУРНИРЕ
1 место – Илья Никифоров 
(Суксун)
2 место – Андрей Полыгалов 
(Березовка)
3 место – Александр Стахеев 
(Суксун)

Фоторепортаж с турнира 
на сайте «Искры»:

www.iskra-kungur.ru

ЦИФРЫ

В «Кунгурском гамбите-2012» сразились 68 шахматистов: 49 – во 
взрослом турнире, 19 – в детском.
Из них:
1 мастер федерации, 14 кандидатов в мастера, 16 перворазрядников. 
60 мужчин и 8 женщин.  
География участников:
Кунгур, Березовка, Суксун, Ленск, Неволино, Моховое, Кишерть, Пермь, 
Кизел.
Возраст шахматистов:
От 8 до 92 лет. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
«Кунгурского гамбита-2012»

СПОНСОРЫ ТУРНИРА

ТУРНИР СОСТОЯЛСЯ ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ:

Дома культуры железнодорожников, директор Эльвира Мальцева
Городского шахматного клуба, председатель Андрей Посягин

Примечательно, что «Гамбит» 
двухлетней давности стал для 
Леши одним из первых турни-
ров в его шахматной жизни. Че-
рез год, в 2011 году, он уверенно 
победил в детском «Гамбите», 
выиграв все партии. А в этом 
году не затерялся и среди взрос-
лых. 

- Чем вам нравится «Кунгур-
ский гамбит»? -  спрашиваем у 
участников.

Первым берет слово Нико-
лай Коваленко, детский тренер 
из Суксуна. Четыре года подряд 
он приезжает  с суксунскими  
ребятами на «искровские» со-
ревнования. Не без успеха игра-
ет и сам. 

- Мне нравится организация. 
Мальчишек вожу, чтобы наби-
рались опыта. Потому что уро-
вень турнира достаточно высок. 
А самому интересно играть из-
за того, что здесь можно по-
встречать за доской и за чаш-
кой чая много старых друзей-
соперников. 

Согласна с ним и победи-
тельница «Гамбита-2012» среди 
женщин – Любовь Привалова. 

- В шахматы удается пои-
грать не слишком часто – време-
ни все не хватает. Но на ваш тур-
нир стараюсь приходить всегда.  
Люди здесь не только играют в 
шахматы, но и общаются. И это 
большой плюс. Очень рада, что 
сумела выиграть среди женщин. 
Можно сказать, сбылась моя 
мечта.     

В следующем году у «Гамби-
та» будет первый юбилей. Ему 
исполнится пять лет. Мы пла-
нируем расширить географию 
участников и установить рекорд 
по количеству соревнующихся. 
Берем курс на сто шахматистов!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ТУРНИРА:

Газета «Сельская новь», с. 
Березовка, редактор Марина 
Томина
Газета «Новая жизнь», п. Сук-
сун, редактор Галина Кукла



Объявления. Реклама 7
Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие 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

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р. 

Ул. Бачурина, 76. 
Т. 2-58-12, 89026463366

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. в Ленске, 34 сотки, 1500 
т.р. Торг. Т. 89519449647.
3-комн. кв., 61 м2, нчг. Т. 
89617584586; 89194651736.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387778.
Новый дом, с. Кишерть, ул. Дружбы, 
70 кв. м, центр. вода, 380 Вт, 17,5 сот. 
Всё в собственности. Т. 89028388828.
Дом, 110 м2, центр, 7 сот. зем. 
прод. 89504660844.
Дом, 47 м2, р-н вокзала, 6 сот. прод. 
89504660844.
Дом, землю с посадками в Кунгурском 
р-не, д. Захаровка. Т. 89523251580.
Низ дома, центр – 700 т.р. 89024781230.
Дом с зем. уч. 11 сот., газ, вода, ц. 
водопр., 380 В, канал., баня, п. Кирова. 
Т. 89027927848.
Дом, 38 м2. 1250 т.р. 89504696361.
Дом, с. Каширино. Можно по серти-
фикату. Т. 89519251903; 89513278314.
Зем. уч., с. Филипповка, ул. Лукина, 
16, 5 сот. Собств. Т. 89028388828.
Ферму на разбор, с. Бажуки, фунд. 
блоки, плиты, стеновые панели. Т. 
89028388828.
Здание, 300 м2, 6 сот., р-н вокзала. 
89504660844.
Склад на разбор - 60 тыс. руб. Т. 
89024759234, вечером.
Вагон-бытовку. Т. 8-902-63-13-315.
Киоск 4х4,5 – ц. 50 т.р. Т. 89127854795.
Зем. участок на берегу р. Сылва, 
вблизи с. Каширино, 10 сот. – ц. 210 
т.р. Тел. 89526467150.

Земельный участок, 
пригодный для строительства, 

площ. 4400 м2, по адресу: 
ул. Труда, 5. 

Тел. 8-902-808-16-17.

Участок в Полетаево. 89026352348.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Сруб бани. Т. 89028021380.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Тойоту-Королла, 2008 г.в. Т. 89026311195.
LADA-KALINA, 08 г., сост. нов. 89027959351.
TOYOTA-COROLLA, 05 г.в. 89027959351.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 145 т.р. 89526410139.
ВАЗ-21010 на запчасти. Т. 89526448161.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
Трактор ЮМЗ 6 л., 1985 г.в. + теле-
гу 4 т. Т. 89082459003, Илья.

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

Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.

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

П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные. 
Т. 36072.

Доску обр., необр. Т. 89028021380.

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

Дрова, землю черн., навоз. 89024770232.

Доска обрезная, 6 м – 5000 р.
Доска обрезная, 4 м – 3800 р.
Доска обрезная, 3 м – 3000 р.
Доска обрезная, 2 м – 2200 р.
Заборная дома, 1 м3 – 1000 р.
Доставка. Тел. 89630207093; 

89638823862

Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова колотые, зерно. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-

ходных. Т. 89082618292.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
ПГС, песок, щебень, грунт, мох, на-
воз. Усл. экскават. ЮМЗ. 89082452010.
Песок, ПГС, отсев – 5 т. Т. 
89082777282.
ПГС, щебень, отсев – МАЗ 8 т. Т. 
89027971022; 89124939990.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС – 
Камаз 15 тонн. Т. 89026414009.

Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев. МАЗ – от 3 до 10 т. 89026383538.

Песок, гравий, отсев, щебень, бут, 
ПГС – от 5 до 15 т. Тел. 89504618577.

ПГС, песок, гравий. Т. 33739.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.

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

ПГС, песок, щебень, бут. камень, 
отсев. Тел. 89026389103.
ПГС, щебень, песок, чернозем и др. 
Тел. 89048418236.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.

Гравий, щебень, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 
2-58-01; 89824834755; 89027989211.

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, песок, щебень 20 т. 
89082444987.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Нал. и безнал. расчет. Без выходных. От 3 
до 20 тонн. Т. 89028025205; 31186; 27497.

ПГС 4 т с доставкой. 89026337157.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, 
ПГС, песок, щебень, глина, грунт. 
Услуги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор гидроклин, бульдозер. 
Планировка. Т. 89028387661.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Водопроводы, канализации, монтаж 
ж/б кольца, экскаватор. 89082452010.
Проволоку 1,8-3 мм, обрезь от 12 
руб./кг. Тел. 89194939625.
Кабель, провод, б/у. Т. 89194939625.
Газ. баллон на 5 литров. 89026387778.
Котёл банный новый. 89504416403.

Пеноблок 
(некондиция) – 
1900 руб./м3. 

Т. 8-965-572-56-53.
Пермский газобетон, 1 м3. Тел. 
89026347581.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
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.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Компьютер, б/у, 2-ядерный 4 т.р. Т. 
89026352348.
Корову суксун. породы. Т. 8 (342-
75) 37334.
Козу. Т. 89082557410.

КУПИМ:
Дом в хор. сост. – 500 т.р. Т. 89125862985.
УАЗ-«буханку». Т. 89024796595.

Культиватор. Т. 89197103983.

«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.

Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89082630310, с. Плеханово, 
ул. Мира, 84 – 13, Маракулин С.Н.

АРЕНДА:
Сдам в аренду административное здание 
550 кв. м в Кунгуре. 89519391111.
Сдаю торговый продуктовый пави-
льон с оборудованием. Т. 89026433374.
Торговые площади, склад, офисы 
ул. Пролетарская, 141. Т. 89028388828.
Сдаем помещение, 35 кв. м и 25 кв. 
м, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 66. 
Недорого. Тел. 89028391120.

РАБОТА:
Требуется машинист Т-170; Б-10. 
Тел. 89028051010.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 89028025205.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Тракторист, грузчик, сварщик, води-
тель кат. С. З/п от 10 т.р. Ул. Бачури-
на, 68, т. 89026309292. 
Требуется рамщик на пилораму. Т. 
89655714307.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.

На предприятие требуются: рабо-
чие, рамщики, грузчики. Тел. 22160.

Подсобных рабочих на отделку, с 
опытом работы. Т. 89027941675.
Треб. сварщики, электрик. Т. 32959.
Треб. водитель на КрАЗ-самосвал, 
или сдам в аренду. Т. 33739.
Требуется продавец, р-н ДРСУ, у-м 
«Ассорти». Т. 89082564929.

Предприятие примет на работу ме-
неджера по продажам. Опыт рабо-
ты не менее 2-х лет. Заработная пла-
та при собеседовании. Тел. 3-92-17; 
3-07-50; 3-03-04; 8-912-485-15-73.

Предприятие примет на работу опе-
раторов станков (мужчин), уборщи-
ка производственных помещений, 
рабочих. Заработная плата при со-
беседовании. Тел. 3-92-17; 3-07-50.

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.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
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.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.

Газель-тент. Т. 89082474082.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Кран 12 т, панель 20 т. 89028381816.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

Газель-тент. Т. 89504478578.

Г/п МАЗ 10 т, 6 м. Т. 89028351630.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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).

Ремонт квартир. Т. 89519399500.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Кровельные работы, сайдинг. Сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Крыши, заборы. Договор. Т. 89655646329.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Тел. 89824502712.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Организация устанавливает тепло-
вые счетчики. Т. 89824667314.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт любых велосипедов. Т. 89028389569.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт компьютеров. 89223089838.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. Про-
летарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Автоэлектрик, ремонт электро-
оборудования. Все модели автомо-
билей. Ул. Бачурина, «Автодом»; 
89519276647.
Мастер на час: сантехработы, плот-
ницкие работы, электросварочные 
работы, срочный бытовой ремонт 
у вас дома, уборка помещений. Т. 
89026479745.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Автокран Урал, 14 тонн. Т. 89026416668.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Автокран Урал, 14 тонн. Т. 
89026416668.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.

26 июня – 40 дней, как ушел из жизни 
наш любимый папа, заботливый дедуш-
ка, замечательный прадедушка Ренев 
Иван Игнатьевич. Он был жизнелюби-
вым и любознательным человеком. 

На своей машине он с семьей объ-
ездил почти всю Европейскую часть 
бывшего СССР. Любил активный от-
дых, собирать грибы, работать на даче. 
Каждый год со своим внуком принимал 
участие в Дне ВМФ. На всех семейных 
праздниках пел старинные песни и ро-
мансы. 

Работая в лесотехникуме, уделял 
большое внимание развитию физкуль-
туры и спорта, развитию художествен-
ной самодеятельности, улучшению жи-
лищных условий педагогов и сотрудни-
ков. За добросовестный труд получил 
звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 

Иван Игнатьевич был справедливым, 
честным, порядочным руководителем, 
требовательным к себе и подчинен-
ным, добрым, умеющим понять дру-
гого. Светлая долгая память тебе, до-
рогой наш папа и дедушка.

Родные.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: на ул. Блюхера связка 
из 3-х ключей и ключ от домофона; 2 
ключа на колечке на ул. Ленина (возле 
сбербанка). За справками обращаться 
в редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.
23 июня в ДК «Мечта» утеряны до-
кументы на имя Горожанинова В.Г. 
При обнаружении просим позвонить 
89026433123; 89026388572. Возна-
граждение гарантировано.

26 июня 2012, вторник
                          № 74-75 (15403-15404)

Новые окна
Остекление балконов 

и лоджий
Т. 89028006620.

Кунгурская городская Дума 
выражает соболезнование депу-
тату Подосёнову Андрею Григо-
рьевичу в связи со смертью отца. 
Скорбим вместе с вами.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран, самосвал. Т. 37711.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Лицам, погиб-
шим при исполнении, участникам 
ВОВ – бесплатно. ООО «Кунгур-
мрамор», ул. Нефтяников, 7, тел. 
3-32-80.

Семья Ёлтышевых выражает 
соболезнование Подосёновым 
Андрею Григорьевичу и Оксане 
Владимировне по поводу смерти 
отца и свекра.
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ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу

 ПОВАРА, 
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97
ООО «БорСтройЛес»

примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

ЗАВЕДУЮЩУЮ СТОЛОВОЙ
ОПЕРАТОРОВ на производство

РАБОЧИХ на производство (женщин)
ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

В гипермаркет 
«Стройный ряд» 

требуются:
МЕНЕДЖЕР ПО 

ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
(зарплата от 12 т.р.)

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Заполнить анкету 

или принести по адресу: 
Гоголя, 1

Т. 8-902-79-39-222

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)

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

ТК «КИТ» 
примет на работу:

ОПЕРАЦИОНИСТА-
КАССИРА;

КЛАДОВЩИКА
Тел. 89222443647

На постоянную работу 
требуются

ВОДИТЕЛИ 

с категорией С
Обращаться по тел. 

89024783828

Организация  примет на работу: 
РАБОЧИХ 

на выработку хлебобулочных изделий
Возможно обучение Требования:  женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 
89024789325

Организации 
требуется на постоянную работу

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина)
в магазин «Электроизделия»

Тел. 2-97-30

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИК ОПРАВЩИКА-
ЧИСТИЛЬЩИКА;

УЧЕНИК 
ПРИГОТОВИТЕЛЯ МАСС;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться в отдел кадров 

по адресу: 
г. Кунгур, Березовский тракт, 

3 км; тел. 3-67-88.

27 июня отметит свой юбилей 
Лесникова-Двинянинова Нина 

Николаевна. 
Я хочу пожелать:
Пусть морщинки, 

но от смеха.
Не беда и седина.
Пусть слезинка, 

но от счастья
Тебе сопутствует 

всегда.
Подруга Таня 

Волкова.

ПУ № 68 объявляет прием 
на курсы подготовки 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ. 
Обучение 3 месяца, стоимость 8000 руб.
Телефон для справок 2-46-44; 2-46-

58; 8-902-83-65-077

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 

«Îõðàíà òðóäà» (ñ 16.07.12), «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü»
Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí»  (ñ 02.07.12),
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» (ñ 02.07.12),

«Ñòðîïàëüùèê» (ñ 23.07.12), «Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà»

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â èþëå:

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ À ¹ 248617, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 4297 îò 06 íîÿáðÿ 2008 ã. âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

8 (342) 243-16-70;
8-950-47-70-128

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

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

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду помещение, 
площадью 100 кв. м, 
г. Кунгур, ул. Ленина 

Все коммуникации 
Любой вид деятельности

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

Металло-
черепица

за 1 день

ул. Гоголя, 6

т. 2-13-88

Металлопластиковые окна 
от производителя

Выезд на замеры 
и заключение договора 

бесплатно 
Качество, сроки, гарантия 

Тел. 89028395893

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

ООО «Столовая № 5» 

принимает заявки
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 

ритуальных 
обедов

Тел. 2-96-97

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду отдельно 
стоящее 

3-этажное здание, 
общей площадью 950 кв. м. 

Все коммуникации
Широкий спектр применения 

здания
Возможна аренда частями
Адрес: Пермский край, 

Кунгурский район, 
пос. Комсомольский

Телефон 8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

Требуются РАБОТНИКИ 
для прокладки наружных водопроводных сетей канализации

Т. 89504615798

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Акулиничеву 

Ефросинью Александровну 
поздравляем 

с 90-летним юбилеем!
Спасибо, родная, 

за то, что
растила,

За то, что 
взамен ничего

 не просила.
Что горе и 
радость, деля

 пополам,
Во всем лучшей

 доли желала 
ты нам.

Красива, заботлива, 
очень нежна,

Ты нам ежедневно 
и вечно нужна.
Дети, внуки,

правнуки.
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