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Губернатор Виктор Басаргин 
подписал распоряжение «О до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки молодых семей 
и многодетных семей в решении 
жилищной проблемы на терри-
тории Пермского края».

Глава региона в этом рас-
поряжении поручил министер-
ству лесного хозяйства края в 
короткие сроки подготовить 
проект закона, предусматри-
вающий первоочередное обе-
спечение деловой древесиной 
молодых и многодетных семей. 
Эту древесину семьи могут ис-
пользовать для строительства 
дома. Кроме того, для данных 
категорий населения предпо-
лагается увеличение объема 
предоставляемой древесины 
до 300 куб. м, либо предостав-

По поручению губернатора 
Виктора Басаргина молодые 
и многодетные семьи Перм-
ского края будут на льготных 
условиях обеспечиваться де-
ловой древесиной для строи-
тельства домов.

30 июня
10.00 - Стадион ДЮСШ «Уралец» (ул. Свободы, 144). Всерос-
сийская выставка собак. 
19.00 - стадион «Труд». Церемония открытия фестиваля возду-
хоплавания «Небесная ярмарка Урала». Концерт звезды рос-
сийской эстрады - группа «Plazma» г. Москва. Общий старт те-
пловых аэростатов.

1 июля
10.00 - Русское поле. Джип-кросс «Русское поле-2012». Ле-
гендарная гонка внедорожников на приз главы города Кунгура.
10.00 - Соборная площадь. Открытый кубок города Кунгура по 
уличному баскетболу «Streetbasket-2012».  
19.30 - Соборная площадь. Спортивно-массовое мероприя-
тие «Битва гладиаторов».

2 июля
17.30 - Соборная площадь. День молодежи «Мы вместе». 
Первый летний кубок чемпионата КВуНгуру-2012. Показатель-
ные выступления молодежных субкультур «Кунгур молодой». 
Дискотека.

Льготы 
многодетным

ление (по их выбору) денеж-
ной компенсации. Эта компен-
сация станет возмещением  за-
трат на заготовку, транспорти-
ровку и распиловку древесины, 
приобретенной по договору 
купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд, 
покупку дополнительного объ-
ема древесины, а также пило-
материалов в целях строитель-
ства индивидуального жилого 
дома и надворных построек.

До 1 июля краевое прави-
тельство должно принять по-
становление, по которому мо-
лодым и многодетным семьям 
будет установлен льготный раз-
мер платы за приобретенную 
древесину.

Напомним, предложение о 
поддержке молодых и многодет-
ных семей по льготному  обеспе-
чению деловой древесиной гу-
бернатор Виктор Басаргин озву-
чил в ходе недавней поездки в 
Коми-Пермяцкий округ.

Дояры-роботы
В регионе в этом году будет 

впервые внедрена «система 
добровольного доения коров». 
Ноу-хау  будет применено в 

бывшем убыточном предпри-
ятии Верещагинского района 
ОАО «Первомайское». 

В прошлом году его купи-
ло  ООО «Заря Путино» Ве-
рещагинского района – участ-
ник краевого проекта «По-
купка предприятий».  На вос-
становление отстающего хо-
зяйства из краевого бюджета 
предприятие-покупатель полу-
чило  дополнительную субси-
дию в размере 10 млн руб.

В селе  Вознесенском сейчас 
идет реконструкция животновод-
ческих помещений.  В  сентябре 
этого года будет запущена пер-
вая из трёх ферм.   По «системе 
добровольного доения коров» 
за  животными будут ухаживать 
дояры-роботы. 8 дояров-роботов 
смогут доить до 500 коров в сут-
ки. Доение отличается повышен-
ной «деликатностью» в обраще-
нии с выменем, каждое живот-
ное выдаивается индивидуаль-
но, с наименьшим ущербом для 
здоровья. Корова сама выбирает 
время кормления и дойки.У каж-
дой коровы есть датчик, благо-
даря которому электроника мо-
жет определить состоя-
ние животного. 

Маршрут № 2
на м/р Уральский - 
22.30, 22.50
на м/р Шаквинский - 
22.50, 23.10

Расписание движения автобусов 30 июня,
после церемонии  открытия фестиваля

Автобусы будут отправляться от остановки по ул. Свободы 
«Дома горсовета».

Маршрут № 4 - 22.30
Маршрут № 5 - 22.30

«Небесная ярмарка Урала-2012»

Маршрут № 1
до т/к Сталагмит, ч/з вок-
зал - 22.30, 22.50
на п. Машзавода -  
22.50, 23.10

Маршрут № 10
с заездом на п. Кирова - 22.30

погода
ночь день

29 июня

30 июня

Атм. давление 746-748 мм. 
Ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

Переменная облачность+16+19оС

+14+18оС +23+27оС

+26+30оС
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блиц-опросЗахоронить нельзя оставить
 После информации в «Искре» (материал «Пере-
стройка», № 71 от 21 июня) о том, что памятник Лени-
ну около бывшего клуба обувщиков собираются под-
винуть и покрасить, в редакцию поступили звонки не-
довольных горожан. Дескать, как можно так с вождем 
обращаться?
А что, в таком случае, думают кунгуряки об обсуждаемой 
уже не первый год идее о закрытии мавзолея в Москве и 
захоронении Владимира Ильича? 

Антонида Петрова, 
бывшая работница обувного
комбината:
 
- Насчет мавзолея я вам ничего не 

скажу. Пусть уж сами решают. А вот наш 
кунгурский памятник возле кожклуба 
хочется, чтобы оставили. Я 40 лет на хор 
ходила в клуб мимо него. Он как род-
ной мне. Недавно даже сходила к ночно-
му сторожу, спросила  о судьбе памятни-
ка. Он заверил, что никуда его не уберут. 

Виталий, 
мужчина на скамейке:

- Не стоит вождя трогать.  Пусть ле-
жит. Отношение у людей к нему может 
быть разное. Но, в любом случае, это 
история нашей страны. И она такая, ка-
кая есть. Если Ленина похороним,  исто-
рия государства от этого не изменится.

Людмила, 
женщина с голубями:

-  Если честно, то мне все равно. Он 
мне не родственник. Почему я долж-
на такие вопросы решать? Меня больше 
волнует вопрос: когда я умру, кто меня 
хоронить будет?

Евгений, 
грузчик магазина «Семья»:

- Ленина нужно похоронить по-
христиански. А то ведь смешно получа-
ется – умерший человек лежит столь-
ко лет, и все ему поклоняются. Некото-
рые говорят, что хоронить Ильича – это 
грех. А вот я считаю, что грех – это не 
хоронить его.        

Опрос:  Денис Поляков
Фото: Марина Шнайдер 

Пермский край

назначения

КамАЗ «приземлился» возле газона

Губернатор Виктор Басаргин и хоккеист Евгений Кетов

Директора новые, 
имена известные
В Кунгуре произошли два крупных кадровых назначения.  
Директором сельскохозяйственного колледжа стал Андрей 
Деньгин,  директором лесотехникума – Алексей Зырянов.  

Первый в истории При-
камья чемпион мира по хок-
кею родился и вырос в г. Гу-
баха, где играл за команду 
ОАО «Метафракс». А сегодня 
он доказал всему миру, что 
даже в небольшом город-
ке могут воспитать чемпио-
на мира.

На встречу с главой ре-
гиона Евгений Кетов принес 
главный спортивный трофей 
– чемпионский кубок.

Виктор Басаргин поздра-

вил Евгения Кетова с побе-
дой и предложил подумать 
над созданием в Перми шко-
лы для юных хоккеистов.

- Мы стараемся создать 
все возможности для детей, 
чтобы они занимались спор-
том. Сейчас начинаем стро-
ить ледовую арену в Крас-
нокамске, готовится к сда-
че крытый каток в Красно-
вишерске.  На этой встре-
че  министру спорта Павлу 
Ляху даю поручение занять-

Работодатель обоих руково-
дителей – агентство по управ-
лению госучреждениями Перм-
ского края.  25 июня  их  пред-
ставили  в педагогических кол-
лективах.

Прежний директор лесотех-
никума Виктор Болотов ушел 
на заслуженный отдых. Испол-
няющая  обязанности директо-
ра сельхозколледжа Наталья Зу-
ева осталась на административ-
ной работе.

На платформе wordpress. 
com, где чиновники всех уров-
ней власти и руководители бюд-
жетных учреждений ведут рабо-
чие дневники, Андрей Деньгин 
25 июня написал:  «В своем вы-
ступлении перед коллегами  вы-
разил надежду на то, что мои на-
чинания будут поддержаны кол-
лективом, и вместе мы решим 
все поставленные задачи, а зна-

чит, будем сильными, конкурен-
тоспособными и уверенными в 
завтрашнем дне. Предстоит еже-
дневная и кропотливая работа». 

- Меня никак не устраивает 
положение сельскохозяйствен-
ного техникума в рейтинге  об-
разовательных учреждений 
края. Особенно по зарплате со-
трудников. Намерен выправлять 

ситуацию, -  сказал Андрей Бо-
рисович. 

Первоочередные задачи ди-
ректора лесотехникума Алексея 
Зырянова  -  выполнить госзада-
ние по приему студентов и при-
вести в нормативное состояние 
объекты учреждения. 

- Ни реорганизации, ни за-
крытия техникума не будет, - за-
явил Алексей Юрьевич. – Мы 
рады видеть выпускников школ  
в нашей приемной комиссии.

Людмила Михайлова

ДОСЬЕ

Андрей Борисович Деньгин. 44 года, образование – высшее тех-
ническое (Томский институт АСУ и радиоэлектроники), юридиче-
ское  и экономическое (Пермский государственный университет), 
прежде работал  заместителем директора колледжа промышлен-
ных технологий, управления  и дизайна.

Алексей Юрьевич Зырянов. 33 года, образование – высшее 
юридическое  (Московский университет экономики, статисти-
ки и информатики), прежде работал  заместителем директора  по 
административно-хозяйственной части колледжа промышленных 
технологий, управления  и дизайна.

город

 Вчера днем водитель 
из Башкирии  оценил  кун-
гурские дороги. Его Ка-
мАЗ  едва не перевернулся 
на подъезде к путепроводу 
около 68 училища. 

Расим Хайретдинов пере-
возит пиломатериал  из Горноза-
водска в воинскую часть в Уфе. 
В Кунгуре впервые. Как оказал-
ся в заложниках у обочины, ря-
дом с недавно обустроенным га-
зоном,  рассказал следующее:

- Хотел  объехать «пятнаш-
ку», которая стояла на пере-
крестке, сдал  с дороги  и тут 
же почувствовал, как машина 
завалилась набок. Вышел, смо-
трю: задние колеса увязли в зем-
ле. Самостоятельно не выехать 
– машина может опрокинуться. 
Начал выгружать доски, а потом 
решил сходить купить местную 
газету. Посмотреть объявления 
об услугах автокрана. Другого 
способа  выбраться нет.

По словам водителя, исколе-
сившего пол-России, в Пермском 

Заложник  обочины
крае состояние дорог можно на-
звать аховым. В Горнозаводске 
его КамАЗ брали на буксир 12 
раз. В Башкирии, откуда он сам 
родом, такие приключения пред-
ставить себе сложно. Там дорож-
ный налог, по его словам, идет 
куда надо: в качественное стро-
ительство и ремонт, а с подряд-
чиков,  отвечающих за дороги, 
спрашивают строго. 

Впрочем, Расим признался, 

что виноват сам: поздно уви-
дел следы недавних раскопок. В 
подобных местах, как правило, 
земля рыхлая, поэтому к тако-
му повороту событий следовало 
быть готовым. 

Машину в конце концов вы-
тащили автокраном. Впечатле-
ние о Кунгуре водитель из стро-
ящейся Башкирии увез с собой.

Юрий Купреев
Фото автора

Пермяк - чемпион мира
 Губернатор Виктор Басаргин встретился с чемпионом 
мира, хоккеистом Евгением Кетовым. 

ся подготовкой организации 
этой школы, чтобы ребята 
могли пойти по чемпионским 
стопам, - подчеркнул Виктор 
Басаргин.

-  Для ребят твои успехи 
– это гордость, символ по-
беды, - обратился к Евгению 
Кетову губернатор. - У меня 
очень хорошие отношения 
с прославленными хоккеи-
стами Вячеславом Фетисо-
вым и Владиславом Третья-
ком. Обязательно поделюсь 
с ними новостью, что теперь 
у Пермского края есть свой 
чемпион мира. 

 

6 июля во дворце культуры машиностроителей со-
стоится юбилейный концерт «Живи и процветай!», по-
священный 55-летию ДК. 
Начало в 16.00
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Парламентарий Сергей Клепцин - о главных вопросах июньского пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края
  Двадцать первого июня состоялось очередное пленарное заседание 
Законодательного Собрания Пермского края, на котором было рассмо-
трено более шестидесяти вопросов. К наиболее дискуссионным относи-
лись закон «О выборах губернатора Пермского края» и об ужесточении 
ответственности за торговлю в неустановленных местах. Также было не-
мало социально значимых инициатив, которые вносились народными из-
бранниками в свете исполнения наказов избирателей. Кто инициировал 
эти законопроекты? Как они обсуждались? И как их принятие повлияет на 
жизнь населения? На эти и другие вопросы отвечает Сергей КЛЕПЦИН, 
председатель комитета по социальной политике, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края по округу № 21 (Кунгур, часть Кунгурско-
го и Пермского районов).

УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
 - Сергей Витальевич, в начале мая 

губернатором Пермского края был на-
значен Виктор Басаргин, который уже 
заявил, что намерен отработать свой 
пятилетний срок полностью. Если вы-
боров главы региона у нас не предви-
дится, то зачем понадобилось разра-
батывать и принимать закон «О выбо-
рах губернатора Пермского края»?

  - Действительно, политической ак-
туальности в принятии такого закона нет. 
Но дело в том, что Госдума приняла из-
менения в федеральное выборное зако-
нодательство, предусматривающие вы-
борность губернаторов. И всем субъек-
там Федерации было предписано в срок 
до 1 июля привести региональное зако-
нодательство в этой части в соответствие 
федеральному. То есть у нас возникла не-
обходимость срочно принять изменения 
в Устав Пермского края и принять соот-
ветствующий краевой закон. 

Это было сделано. Мы внесли изме-
нения в Устав Пермского края, а также 
сразу в двух чтениях приняли закон «О 
выборах губернатора Пермского края». 

- Принятию этого закона предше-
ствовала большая дискуссия в СМИ 
и интернете. Известно, что депутаты 
рассматривали два проекта. Чьи они 
были и чем отличались?

- Один законопроект был подготов-
лен краевой избирательной комиссией 
на базе модельного закона, разработан-
ного ЦИК Российской Федерации. Дру-
гой проект был разработан юристами оп-
позиционных общественных организа-
ций и внесён для рассмотрения в парла-
мент фракцией КПРФ краевого Законо-
дательного Собрания. Основным отличи-
ем двух представленных документов ста-
ло то, что в проекте крайизбиркома не со-
держалось такого механизма, как само-
выдвижение кандидата, а в проекте ком-
мунистов оно присутствовало.

Наша фракция «Единая Россия» ре-
шила поддержать вариант крайизбир-
кома. И не потому, что наша партия бо-
ится самовыдвиженцев, как это хочет-
ся представить парламентским оппози-
ционерам. Как раз у нас в кадровом ре-
зерве больше, чем где бы то ни было, из-
вестных и сильных политиков, способных 
пойти на губернаторские выборы и побе-
дить практически любого потенциально-
го самовыдвиженца. Мы исходили из то-
го, что в беспартийном активе Пермско-
го края ярких фигур вообще не осталось, 
все работают в партиях. И мы решили 
поддержать вариант крайизбиркома, так 
как в институте самовыдвижения, на наш 
взгляд, потребности сегодня просто нет.

- Но партий у нас не так много. А 
парламентских - всего четыре. И у 
каждой из партий есть свои кандида-
ты. Как быть беспартийному? Органи-
зовать для выдвижения в губернаторы 
свою партию? Но это не очень реаль-
но, ведь для того, чтобы зарегистри-
ровать партию, необходимо, чтобы в 
неё вступило 40 тысяч человек!

- Сейчас идёт либерализация партий-
ного законодательства. С 1 января будуще-
го года для регистрации партии будет до-

статочно собрать всего пятьсот человек. 
Если человек - беспартийный, но облада-
ет авторитетом и лидерскими качества-
ми, то создать партию для него совсем не 
проблема. Если он не в состоянии собрать 
«под свои знамёна» полтысячи человек, то 
как он собирается вести избирательную 
кампанию? Поэтому партийное выдвиже-
ние - это правильно. Потенциальный кан-
дидат может идти от действующей партии 
с присущей этой партии идеологией, либо 
создать свою партию со своей идеологией 
и пытаться убедить население в её нужно-
сти и полезности для общества. В любом 
случае кандидат будет не одиночкой, кото-
рый ни за что и ни перед кем не отвечает. 
Это будет точно не «кот в мешке». 

Но принятый нами закон, предусматри-
вающий процедуру выдвижения только от 
партий, сбор подписей от депутатов и глав 
с мест в размере 6 процентов от их общей 
численности (так называемый «муници-
пальный фильтр»), а также нотариальное 
заверение этих подписей, - это всего лишь 
базовый закон, принятый в силу заданных 
временных рамок. Уже осенью в стране 
пройдёт четыре губернаторских кампа-
нии. И, исходя из наработанной практики, 
наверняка будет меняться как федераль-
ное, так и региональное законодательство. 
Мы будем учиться на чужих ошибках, что, 
согласитесь, лучше, чем учиться на своих.

- На механизме самовыдвижения 
крест поставлен окончательно?

- Конечно же, нет! Я не исключаю, что 
в недалёком будущем мы сможем вер-
нуться к обсуждению этой идеи. 

 НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

- На прошлом заседании по иници-
ативе возглавляемого вами комитета 
внесены изменения в закон «Об адми-
нистративных правонарушениях». В 
чём необходимость этих изменений?

- В последнее время в адрес депу-
татов нашего комитета стали поступать 
обращения от органов внутренних дел и 
Роспотребнадзора с просьбой принять 
какой-либо закон, который бы ужесточил 
ответственность за торговлю в неустанов-
ленных местах. Потому что возросло ко-
личество отравлений продуктами и напит-
ками, купленными на улицах «с ящиков». 
В то же время участились жалобы от на-
шего пожилого населения, которое име-
ет приработок с продажи того, что выра-
щено на приусадебных участках. Люди 
пишут, что их «достали» нечистоплотные 
работники правоохранительных органов, 
вымогающие с них по сто-двести рублей 
за возможность торговать на каком-либо 
бойком месте. А органы местного самоу-
правления сетуют, что казна теряет сред-
ства, так как уличная торговля нигде не 
учтена и, соответственно, не платит ни-
каких налогов. При этом юридическая от-
ветственность за все эти безобразия на-
столько низка, что не способствует иско-
ренению данных явлений. 

- И как вы отрегулировали этот во-
прос?

- Мы ужесточили административную 
ответственность за торговлю в неустанов-
ленных местах. Теперь за это правонару-
шение граждан будут либо предупреждать, 
либо наказывать штрафом от 500 до 1000 

рублей. Должностных лиц будут штрафо-
вать на сумму от 1500 до 3000 рублей. На 
юридических лиц будет накладываться 
штраф от 5 до 10 тысяч рублей. 

- Возможно, закон - правильный. И 
ответственность необходимо ужесто-
чать. Но, как всегда, пострадают ни в 
чём не повинные бабушки, которые 
продают на улицах овощи с садов-
огородов и соленья-варенья. А ведь 
для многих из них - это существенный 
приработок к пенсии… 

- Это хорошо, что наши бабушки та-
кие активные. И, невзирая на возраст, 
выращивают овощи-фрукты, варят вся-
кие вкусности, которыми приторговывают 
для пополнения собственного кошелька. 
Но пусть каждая бабушка официально за-
регистрирует своё торговое место, дабы 
потребитель знал, у какой конкретной ба-
бушки он официально купил тот или иной 
продукт. Давайте уже двигаться к цивили-
зованному обществу, где каждый - и поку-
патель, и продавец - защищён законом.

Когда мы обсуждали этот закон, мне 
один из коллег сказал, что с ужесточением 
ответственности лишь вырастут поборы. 
И там, где бабушка откупалась от «стра-
жей порядка» за сто рублей, она теперь 
будет откупаться за тысячу. Вот в корне 
с этим не согласен! Потому что когда че-
ловек торгует где-то «на птичьих правах», 
то он вынужден откупаться. А если он тор-
гует на своём законном месте, то никто к 
нему с таким предложением подойти не 
рискнёт. У тех, кто торгует по закону, де-
нег не вымогают. То есть принятый нами 
закон защищает не только потребителей, 
но и продавцов. От того же беспредела со 
стороны «жуликов в погонах».

 НА ЖИЛЬЁ, УЧЁБУ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

- Не так давно в Пермском крае 
появился новый «демографический» 
проект - выплата регионального мате-
ринского капитала. Во сколько он оце-
нивается и куда его можно направить?

  - Да, такое новшество есть. Регио-
нальный материнский капитал в разме-
ре 100 тысяч рублей выплачивается се-
мье на третьего и каждого последующе-
го ребёнка. В первоначальной редакции 
краевого закона «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, име-
ющих детей» средства можно было ис-
пользовать только на улучшение жилищ-
ных условий - приобретение, строитель-
ство или ремонт жилья.

Однако некоторые из тех семей, ко-
торые начали получать соответствующие 
сертификаты, стали сетовать, что с жи-
льём у них всё нормально. И они бы хо-
тели направить полученные средства на 
другие цели. По их просьбе группа депу-
татов, в том числе и я, подготовили из-
менения в закон. И на прошлом пленар-
ном заседании эти изменения были при-
няты. Теперь семьи могут использовать 

средства регионального материнского 
капитала не только на улучшение жилищ-
ных условий, но и на оплату дополнитель-
ных образовательных услуг в школах, на 
оплату обучения в вузах, а также на опла-
ту санаторно-курортного лечения с про-
ездом к месту лечения и обратно. 

 
 ПУСТЬ ЯЗЫК ДОВЕДЁТ ДО КАЗАНИ

- На прошедшем пленарном засе-
дании рассматривалась ваша иници-
атива, связанная с национальными 
школами. В чём там проблема?

- Проблема проста и понятна. Ещё во 
время прошлогодней избирательной кам-
пании, когда я проводил встречи в Кунгур-
ском районе с жителями Усть-Турки, Быр-
мы и Бажуков, меня едва ли не хором про-
сили решить вопрос с преподаванием та-
тарского языка. Дело в том, что в нацио-
нальных школах он изучается до 4-го клас-
са включительно, после чего больше не 
преподаётся. Но родители настаивают на 
том, что преподавать татарский язык и та-
тарскую литературу нужно и далее, вплоть 
до возможности сдачи ЕГЭ по этим пред-
метам. Этого же хотят и дети. 

Разумеется, мотивы для продолжения 
изучения языка у всех семей разные. В 
одних хотят, чтобы их сын получил рели-
гиозное образование и стал муллой. Но 
для поступления в медресе нужно очень 
глубоко знать татарский язык. В других 
семьях хотят, чтобы их дети продолжи-
ли образование на филологическом фа-
культете Казанского государственного 
университета, где есть специализация 
по татарскому языку и литературе. Но там 
для поступления необходимы результаты 
ЕГЭ, а у нас такие экзамены не проводят-
ся. А большинство татарских семей про-
сто хотят того, чтобы их дети хорошо зна-
ли язык своих предков, поскольку родной 
язык - основа любой нации.

- И как вы решали этот вопрос? 
- Плотно общался с краевым мини-

стерством образования. Причём, ис-
пользовал логику тех самых семей из 
Усть-Турки, Бырмы и Бажуков. Ведь это 
нонсенс, когда в татарской националь-
ной школе с 5-го класса можно изучать 
английский или немецкий язык, а вот та-
тарский - нельзя! Это нонсенс, когда вы-
пускники национальной школы могут сда-
вать ЕГЭ по любому иностранному языку, 
а по татарскому - не могут! Я убеждал ра-
ботников министерства, что нужно разру-
лить эту ситуацию и дать людям возмож-
ность продолжать обучение родному язы-
ку и родной литературе.

И вопрос решился! Совместно с ми-
нистерством образования мы подготови-
ли закон «О регулировании отдельных во-
просов в сфере образования». Им преду-
смотрено, что краевое министерство об-
разования совместно с администрациями 
национальных школ будут определять, по 
каким учебным программам и учебникам 
продолжать обучение родному языку и ли-
тературе в национальных школах. Также, 
согласно этому закону, школьники в рам-
ках ЕГЭ могут дополнительно на добро-
вольной основе сдавать родной язык и ли-
тературу на языке своей национальности. 

Этот закон был принят в первом чтении. 
Из-за парламентских каникул, которые 
пройдут в июле, в окончательном вариан-
те он будет рассмотрен только в августе. 
А, значит, начать проект с 1 сентября, увы, 
не получится. Ведь разработка программ и 
закуп учебников - это дело не одной неде-
ли. Поэтому я очень надеюсь, что эта важ-
ная инициатива начнёт воплощаться в на-
циональных школах Кунгурского района со 
второй четверти. И если у директоров школ 
возникнут в связи с этим какие-то вопро-
сы, то всегда буду рад помочь.

  Подготовил 
Сергей Смолин



23 июня справил 
свое 365-летие Ленск. 
Свою историю село ве-
дет со Степанова горо-
дища, о котором впер-
вые упоминается в пись-
менных источниках 1648 
года. Праздник отмечен 
парадом, концертами, 
фейерверком.

26 июня педагоги 16 
школ района провели на 
базе «Уральская» тур-
слет. По итогам испыта-
ний (прохождение турпо-
лосы, разбитие бивака, 
капустник и т.д.) победи-
ла Комсомольская школа, 
на 2-м месте – Ленская, на 
3-м – Плехановская.   

Футболисты нашего 
района успешно старто-
вали в отборочном эта-
пе краевых сельских игр. 
В минувшие выходные 
они обыграли (5:3) силь-
ную команду Березов-
ского района, чемпиона 
сельских игр в последние 
5 лет.

В Дейково появилась 
детская площадка. Для 
маленькой деревни это 
значимое событие. На 
карусели, качели и горки  
из бюджета Моховского 
поселения выделены 85 
тысяч рублей. Спортив-
ное оборудование уста-
новили  родители.

Лента
районных
новостей
21 - 27 июня

Ленску – 365 Турслет 
педагогов

Успешный 
старт

Детская 
площадка

МЕДАЛЕЙ
(6 золотых, 4 серебряных) – 
таков итог учебного года в 
школах Кунгурского района

10
цифра  

4

традиции происшествие

назначения

«Свадьба плуга»
23 июня Бырма принимала гостей на ежегодном  празднике Сабантуй.
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Эффектный прием в борьбе на кушаках - бросок через себя

К торжеству начинали го-
товиться загодя. Выкосили 
огромное поле за околицей 
села, расставили указате-
ли, подготовили сцену, на-
дувные батуты для детей, 
трассу для конных скачек. 
Ожидалось около пяти ты-
сяч гостей. Но в назначен-
ный день их приехало го-
раздо больше. Из краевого 
центра, Орды, Уинского, 
Кунгура, Большой Сосно-
вы, Барды. А также из Каза-
ни, Елабуги, Нижнекамска, 
Уфы, Екатеринбурга и мно-
гих других городов.

Свое приветственное 
слово сказали депутаты За-
конодательного собрания 
Дмитрий Скриванов и Сергей 
Клепцин, глава Кунгурского 
района Вадим Лысанов, глава 
Бырминского сельского посе-
ления Владимир Истомин. 

- Уважаемые гости и жи-
тели Бырмы, - обратился со 
сцены депутат краевого За-
конодательного собрания 
Дмитрий Скриванов. – Ис-
кренне поздравляю вас со 
старейшим праздником. Са-
бантуй – национальный древ-
ний праздник, он притягивает 
своим весельем и спортив-
ным азартом людей разных 
возрастов и профессий. Се-
годня мы славим человека 
труда, и хочется пожелать, 
чтобы этот год был сытным, 
благополучным и мирным. 

Торговые палатки с игруш-
ками, сувенирами и съест-
ным образовали вдоль поля 
целый восточный базар. В 
пестрой толпе можно было 
совершенно случайно на-
толкнуться на знакомого, с 
которым не виделись сто лет. 
И тут же, не сходя с места, 
отметить радостную встречу. 
Хоть за столиком, хоть прямо 
на травке. 

Какой джигит без коня? 
Скачки стали одним из глав-
ных номеров субботней  про-

граммы. В двух заездах по-
бедил кунгуряк Александр 
Иконников. В третьем – Айгиз 
Рамазанов из села Малый 
Ашап, получивший в награду 
теленка. Лошади переволно-
вались не меньше наездни-
ков, некоторые пару раз в го-
рячке сходили с дистанции и 
били копытами прямо перед 
зрителями. 

Другим зрелищным состя-
занием стала национальная 
татаро-башкирская  борьба 
на кушаках – куреш. Она про-
ходила в нескольких весовых 
категориях. В то время, как 
шли горячие схватки, тради-
ционный приз – живой баран 
- терпеливо ожидал победите-
ля. Барана особой курдючной 
породы специально привезли 
из республики Дагестан по 
инициативе депутата  Дми-
трия Скриванова. 

Бажуковская школа борцов 
тренера Ильнура Самрханова 
взяла наибольшее число при-
зовых мест. Абсолютными ба-
тырами признаны Венер Габ-
дулхаков из Бажуков и Марис 
Азмуханов из Уинского. 

- Победить всегда почет-
но, - делится впечатления-
ми Венер. – Тренируюсь уже 
пять лет, но каждый выигрыш 
доставляет особое удоволь-
ствие. Баран еще поживет у 
нас, а потом устроим большое 
угощение с гуляниями для 
друзей и родственников. 

Чествовали старожилов 
села и многодетные семьи. 
Кроме того, Сабантуй  озна-
меновался парой молодо-
женов – в этот день заклю-
чили брак Адис и Эльзана 
Галлимзяновы. 

Работали аттракционы 
и тир. Желающие испытать 

силу и ловкость соревнова-
лись в лазании по наклонно-
му столбу, беге в мешках и с 
полными ведрами воды. На 
сценических площадках «за-
жигали» местные и приезжие  
вокально-танцевальные кол-
лективы. После обеда начал 
накрапывать дождь, и люди 
потянулись было к машинам. 
Однако с появлением арти-
стов пермской студии Ильду-
са Арсланова публика вновь 
устремилась на поляну. 

 «Эстафета» по проведе-
нию следующего Сабантуя 
передана Ординскому району. 

Буквально назавтра же 
на поле был наведен полный 
порядок, весь мусор, остав-
шийся от гуляний, убран. И о 
Сабантуе напоминала лишь 
изрытая лошадиными копыта-
ми земля.  

Влад Максимов

28 июня 2012, четверг
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Порыв на 
газопроводе

В субботу, 23 июня, 
произошел порыв на ма-
гистральном газопроводе 
Кокуй-Кыласово, недале-
ко от села Мазунино.

О подробностях рас-
сказал глава Мазунинско-
го поселения Александр 
Белоглазов:

- Мне сообщили о слу-
чившемся в 10.25. Подраз-
деления ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь», которому принад-
лежит газопровод, опера-
тивно устранили порыв, и 
к часу дня оцепление было 
снято. Обошлось без огня и 
взрыва. 

Как пояснили в Центре 
общественной безопас-
ности администрации Кун-
гурского района, причиной 
утечки послужило то, что 
лопнул сварной шов, ЧС не 
было.

Владислав Одегов 

Будем знакомы
В структуре районной 

администрации - новые 
должности.

 Пресс-секретарем  на-
значена Елена Кадебская. 
Выпускница Пермского госу-
дарственного университета 
по специальности «журна-
листика». Последнее место 
работы – Кунгурский маш-
завод, специалист по свя-
зям с общественностью.

Людмила Дулепинских 
назначена заместителем 
начальника управления 
экономического разви-
тия,  начальником отдела 
сельского хозяйства. За-
кончила Пермскую сельско-
хозяйственную академию 
по специальности «зоотех-
ния». Кандидат сельскохо-
зяйственных наук. Работа-
ла в ООО «Кыласовское» 
старшим зоотехником.

Консультантом по ту-
ризму назначена Свет-
лана Коробейникова. 
Выпускница Пермского 
государственного универ-
ситета по специальности 
«социально-экономическая 
география». Работала в 
ООО «Турфирма «КуМир».

Автобусный маршрут 

ЗАВОДСКАЯ-
МОХОВОЕ 

с 27 июня, по средам,
 продлен до д. Дейково 

с заездом 
в деревню Липово. 

Время отправления 
от Заводской

 в 7.40 и 17.05. 
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выпуск 2012 фестиваль

жили-были

вопрос-ответ

Две улицы Мехренцева

Десять медалистов

25 июня в администрации Кунгурского рай-
она прошел традиционный прием лучших вы-
пускников школ – золотых и серебряных меда-
листов. Нынче их десять (шесть золотых, четы-
ре серебряных). Два золота заработали выпуск-
ники Ленской школы, по одному – Голдырев-
ской, Истоковской, Кыласовской, Троельжан-
ской. Два серебра на счету Калининской шко-

лы, по одному – Троельжанской и Усть-Турской.
Глава района Вадим Лысанов, начальник 

управления образования Эдуард Комягин теп-
ло поздравили медалистов, а также их родите-
лей и педагогов. После торжественной церемо-
нии общение продолжилось в неформальной 
обстановке за чашкой чая. 

Владислав Одегов

- В Дейково  строят пожар-
ный пирс. По программе  про-
тивопожарной безопасно-
сти Моховского  поселения на  
2011-2016 года,  из поселенче-
ского бюджета на строитель-
ство выделено 499 тысяч ру-

Пожарный водоём
На самом берегу озера, которое находится в центре на-
шей деревни, строят огромный гараж. Фундамент выше 
человеческого роста. Куда смотрит поселковая власть? 
По водному кодексу ближе 50 метров от водоема строи-
тельство запрещено. 

Жители Дейково

блей,  – говорит глава  посе-
ления Вадим Мальцев. - Слу-
хи о том, что это гараж, чья-то 
дача или прочее строение на-
думанны. Возникли они, воз-
можно, оттого, что площадка 
под строительство достаточно 

внушительных размеров. По 
действующим нормативам  - 
12 на 12 метров. Спуск к озеру 
крутой, поэтому площадку де-
лают  высокой, чтобы пожар-
ной машине  было легче выез-
жать. В настоящий момент на 
берегу  выровнена  площад-
ка,  уложены  бетонные бло-
ки. «Короб»  наполнят грун-
том и зальют бетоном. Стро-
ительство пожарного пирса на 
берегу озера не противоречит 
Водному кодексу.

Началась Великая Отече-
ственная война. В декабре 1942 
года – ему семнадцать – призы-
вают в Красную Армию. Вна-
чале обучение в Молотовском 
военно-морском авиационно-
техническом училище, затем 
служба авиамехаником на Ти-
хоокеанском флоте. А потом 
и участие в боевых действиях 
против Японии и в Корее. Был 
награждён медалями «За бое-
вые заслуги» и «За победу над 
Японией». В 1946 году вступил 
в члены КПСС.  

В октябре 1950 года Мех-
ренцев после демобилизации  
вернулся в Кунгур и продолжил 
учёбу в техникуме. Окончив его 
с отличием, поступил в Ураль-

2 августа 1925 года в деревне  Парашино Кунгурского рай-
она родился Анатолий Александрович Мехренцев. После 
окончания семилетней школы (в 1940 году) поступил в 
Кунгурский машиностроительный техникум. Помимо учё-
бы занимался и общественной работой. Был секретарём 
комсомольской организации техникума – лучшей в горо-
де, позже председателем профсоюзного комитета. 

ский политехнический инсти-
тут им. С.М. Кирова.  И там 
был лидером. Сначала воз-
главил комсомольскую органи-
зацию факультета, а потом  и 
всего института. Защитил кан-
дидатскую диссертацию.

После окончания инсти-
тута сразу же получил долж-
ность заместителя начальни-
ка цеха машиностроительно-
го завода им. М.И. Калинина 
в Свердловске. За 20 лет ра-
боты на заводе был и заме-
стителем главного инженера, 
и главным инженером завода. 
В 1970-е  становится директо-
ром, а с декабря 1975 — гене-
ральным директором произ-
водственного объединения. 

Его труд был отмечен пра-
вительственными наградами: 
Ленинской премией, Почётной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, ордена-
ми Ленина и «Знак Почёта». В 
1976 году Мехренцев был удо-
стоен звания Героя Социали-
стического Труда с вручением 
второго ордена Ленина и Зо-

ко, М.С. Горбачёв, Б.Н. Ель-
цин, Н.И. Рыжков.

В 2003 году улица Кирил-
ловская в Кунгуре была пере-
именована в улицу А.А. Мех-
ренцева.

Помнят о нём и в Екатерин-
бурге. В 2001 году был учреж-
дён «Почётный диплом прави-
тельства Свердловской обла-
сти имени Анатолия Алексан-
дровича Мехренцева». С 2003 
года ежегодно почётный ди-
плом присуждается постанов-
лением правительства Сверд-
ловской области директорам 
предприятий за эффективное 
руководство и реализацию со-
циальных программ.

В мае 2010 года имя Анато-
лия Александровича Мехрен-
цева появилось на карте горо-
да Екатеринбурга. Оно  было 
присвоено одной из улиц рай-
она «Академический».

Наталья Шихвинцева, 
зав. библиотекой 

Кунгурского 
музея-заповедника

лотой медали «Серп и молот». 
Он был депутатом Верхов-

ного Совета СССР X-XI со-
зывов, делегатом XXV-XXVI 
съездов КПСС. И в 1977 году 
по инициативе 1-го секрета-
ря обкома КПСС Б.Н. Ельци-
на А.А. Мехренцев был назна-
чен председателем исполкома 
Свердловского областного Со-
вета народных депутатов. Сре-
ди его главных качеств отме-
чали большое трудолюбие, не-
примиримость к недостаткам и 
внимание к людям, их заботам.

Не забывал Анатолий Алек-
сандрович и Кунгур. Окончив 
техникум в дни его 75-летнего 
юбилея, он написал предисло-
вие к книге В. Варзакова «Кун-
гурская школа автотехников», 
изданной уже к 100-летию ста-
рейшего учебного заведения 
на Урале. 

7 января 1985 г. Мехренцев 
скоропостижно скончался. Не-
кролог ему  подписали первые 
лица страны: генеральный се-
кретарь ЦК КПСС К.У. Чернен-

Победители и призеры (по номинациям):

Курс – на Рязань!
22 июня в Жилинской школе прошел девятый 
фестиваль-конкурс литературно-художественного 
творчества сельских школьников «Начало начал». В 
нем приняли участие 90 учащихся.

Нынче впервые фести-
валь расширил свои границы: 
в нем участвовали школьни-
ки не только Кунгурского, но и 
соседних районов  - Суксун-
ского и Бардымского.

- На будущий год фести-
валь наш отметит юбилей, и 
участников из других регио-
нов ожидаем больше, в том 
числе из Рязани,- сказала 
ветеран педагогического 
труда, редактор журнала 
«Слово» Валентина Юрье-
ва, которая стояла у истоков 
«Начала начал».

Фестиваль, как всегда, 
получился интересным. За-
жглись и  новые таланты. 
Больше всех дипломов, пять, 

заработали хозяева – ребя-
та из Жилинской школы. По 
четыре диплома увезли уча-
щиеся Кыласовской, Бажу-
ковской, Бырминской, Комсо-
мольской школ. Победителям 
и призерам фестиваля предо-
ставлено право участвовать в 
межрегиональном фестивале 
литературно-художественного 
творчества школьников «На-
чало» в г. Рязани.

Традиционно, прошла 
«Литературная гостиная». 
Свои стихи читали извест-
ные поэты Федор Востри-
ков, Феофан Липатов, Васи-
лий Никулин, Иван Гурин и 
другие.

Владислав Одегов

«Проза»: Ирина Пирожкова 
(Жилинская школа)
«Юные книголюбы» (иллю-
страторы): Анастасия Торсу-
нова (Юговская школа)
«Журналисты»: Ольга Ши-
лова (Жилинская школа), 
Олеся Поспелова (Мазунин-
ская школа)
«Юные чтецы»: Ростислав 
Пачколин (Калининская школа)

«Юные книголюбы» (руко-
писная книга, отзыв о книге, 
эссе, очерк): Карина Веков-
шинина (Калининская шко-
ла), Ольга Постаногова (Тро-
ельжанская школа)
«Юные исследовате-
ли»: Марина Накаряко-
ва (Ленская школа), Ната-
лья Белоглазова (Ленская 
школа)

Юные иллюстраторы обсуждают свои рисунки
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ôîòî íà äîêóìåíòû,
ôîòîñú¸ìêà è ôîòîñåññèè;

âèçèòêè, êàëåíäàðè,
êîëëàæè, ïîðòôîëèî;

ìàãíèòû ñ âàøèì ôîòî,
îòêðûòêè, ïðèãëàøåíèÿ;

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

êîïèðîâàíèå

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

ò. 8 951 939 73 95

ëàìèíèðîâàíèå

ñêàíèðîâàíèå

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21
 офис № 5

Тел. 2-39-52

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)

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОХРАННИКИ
МОНТЕРЫ ОПС

ВОДИТЕЛИ
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 

с 9 до 16 часов в рабочие дни
Справки по телефону: 89519282454; 89519282566

Организации требуется 

СЛЕСАРЬ по ремонту 
и обслуживанию газового 
оборудования котельных

Обращаться:
 ул. Матросская, 6; 

тел. 3-20-97; 3-20-76

Кафе в центре Перми
требуются:

МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА

Предоставляется жильё

Тел. 8-982-482-6-000, 
Ильдар Ильдусович

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
продает автокран КС-4562А 

(20 тонн) на базе а/м КрАЗ-250

Обращаться: п. Семсовхоз, ул. Ленина, 18; тел. 4-57-21

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
охранно-пожарной 

сигнализации
ИНЖЕНЕР ОПС

З/п при собеседовании
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Уральская, 8-а
Тел. 3-60-82

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

ПРОБООТБОРЩИК 
(с медицинским образова-

нием)
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Бажова, 11
Тел. 39089

Срочно требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
с опытом работы 

Полный соцпакет, 
з/п при собеседовании

Тел. 89082406798

Срочно требуются 

ПЕКАРЬ и 
ОФИЦИАНТЫ

З/п при собеседовании

Тел. 89082406798

ООО «Меркурьев и К»
требуются

СВАРЩИКИ
З/п 16-25 т.р. (без задержек)

Тел. 2-24-62; 
89024793150

Требуется 

ДИРЕКТОР 
ИНЖЕНЕРНОЙ 

КОМПАНИИ
(мужчина от 35 лет, 
обязательно наличие 

автомобиля)

Тел. 8 (342) 277-87-49; 
e-mail: ann.ab@mail.ru

Промышленное 
предприятие

примет на работу

ТОКАРЯ, 
с опытом работы

Высокая з/п, 
полный соцпакет
Тел. 3-92-12

ООО «Жемчужина»
Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

Промышленное предприятие
примет на работу:

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
с опытом работы

Высокая з/п, полный 
соцпакет

Телефон 3-92-12

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, 11

Т. 8-902-79-39-222

Требуются 
РАБОЧИЕ 

НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 
89024789325

Требуются РАБОТНИКИ 
для прокладки наружных водопроводных сетей канализации

Т. 89504615798

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

Организации 
требуется на постоянную работу

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина)
в магазин «Электроизделия»

Тел. 2-97-30

Услуги автовышки,15 м Т. 2-97-30

ПМО ПКО ООО 
«ВДПО»

требуются

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 6 месяцев без % 
Подарочные сертификаты

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

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).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, урны,
скамейки, беседки, лестницы,

козырьки и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89028388712

Ремонт квартир любой сложности. 
Низкие цены. Т. 89638707726.

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.

Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Организация устанавливает тепло-
вые счетчики. Т. 89824667314.

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

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.

Проектирование водопроводных и 
канализационных сетей; строитель-
ство; оформление документов; за-
мена сантехприборов; установка 
водомеров; чистка внутренних и на-
ружных сетей канализации. Услу-
ги фискара, Камаза, экскаватора. 
Т. 22742.

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

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

Ремонт холодильников любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Услуги электрика. Т. 89523306087.
Автоэлектрик, ремонт электрооборудо-
вания. Все модели автомобилей. Ул. Бачури-
на, «Автодом»; 89519276647.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
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.

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

«Ритуал». Памятники – мрамор, 
гранит, мр. крошка. Установка. 
Скидки, фото и пр. 89519217311.

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

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü íà çàêàç 
ïî âàøèì ðàçìåðàì

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,
 äîñòàâêà, âûåçä íà çàìåðû 

Áåñïëàòíî: 

Øêàôû-êóïå   Êóõíè
Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå

Äåòñêèå   Ñïàëüíè
Îôèñíàÿ ìåáåëü

Çåðêàëà

ÑÊÈÄÊÈ

áåñïðîöåíòíàÿ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
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Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

СТОЛ НАХОДОК
23 июня в ДК «Мечта» утеряны документы на имя Горожанинова В.Г. При об-
наружении просим позвонить 89026433123; 89026388572. Вознаграждение га-
рантировано.
Найден черный пакет с документами на имя Потапова Сергея Витальевича. За 
справками обращаться в редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.
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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 любой сложности
(мрамор, гранит)

Венки, оградки. Рассрочка
Березовский тракт, 1 км

Тел. 89523327646

«Память»

ПРОДАЕМ:
2-комн. кв. в Черемушках, 3 этаж, 
44 кв. м, ремонт, пластиковые окна, 
ламинат. Т. 89194796050.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89519323363.
1-комн. бл. кв., р-н вокзала, 4/5, 
с/п, балкон, с мебелью, встроен. кух-
ня. Срочно. Т. 89028051393.
1-комн. в Перми от хозяина, 1950 
т.р. Т. 89026401149.
Квартиру. Т. 89638742657.
2 комн. в 3-комн. кв., Пермь, от хо-
зяина. Т. 89026401149.
Комнату н/б мебель, х/в, вокзал, 
180 т.р. Торг, без посредников. Т. 
89097266564; 89504462047.
Дом с зем. уч. 11 сот., газ, вода, ц. 
водопр., 380 В, канал., баня, п. Кирова. 
Т. 89027927848.
Склад на разбор - 60 тыс. руб. Т. 
89024759234, вечером.
Киоск 4х4,5 – ц. 50 т.р. Т. 89127854795.
Ферму под разбор, не б/у. Тел. 89027903763.

Земельный участок, 
пригодный для строительства, 

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

Тел. 8-902-808-16-17.

Участок в Полетаево. 89026352348.
Землю в р-не п. Нагорный, от соб-
ственника. Т. 89504610777.
Зем. уч., 15 соток, Пермский р-н, с. 
Култаево. 89026401149.
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.
Срубы. Доставка. 89526626572.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Сруб, 9х10, с пиломатериалом 
- 180 т.р.; сруб, 6х6 – 60 т.р. Тел. 
89028347003; 89223615075.
Вагон-бытовку в хор. состоянии. По-
могу с вывозом. Т. 89082664436.

Авторынок 
«Камская долина»

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

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

LADA-KALINA, 08 г., сост. нов. 
89027959351.
ВАЗ-21010 на запчасти. Т. 89526448161.
ВАЗ-2105, 2002 г.в., цена 30 т.р. Без 
торга. Т. 89082475500.
ВАЗ-21144, 08 г.в. Т. 89082782250.
VORTEX TINGO, ноябрь 2011 г.в., 
состояние отличное. Т. 89024791301.
ВАЗ-07, 1993 г.в., 27 т.р. 89024791301.
ВАЗ-2115, 04 г.в. Т. 89026368747.
ВАЗ-2111, 2008 г.в., ц. 205 т.р. Т. 
89026340916.
ВАЗ-11, 01 г.в., 95 т.р. Обмен. 
89519506375.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Обмен. Т. 
89519506375.
ВАЗ-09, 93 г.в., ц. 40 т.р. Торг. Т. 
89082457566.
ВАЗ-21102, 04 г.в. 89082510751.
ВАЗ-2111, 06 г.в., цв. «сочи», дв. 
1,6,195 т.р. Торг. 89082681921.
А/м Газель-тент, 2006 г.в., цена 180 
т.р. Т. 89026400703.
KIA-SOUL, 2012 г.в. Т. 89028069070.
Тойоту-Королла универс., пр. руль, 
01 г.в., отл. сост. Т. 89082428828.
Рено-Сандеро, дек. 2010 г.в. Есть 
всё. Тел. 89082527000.
Опель-Астра, 2005 г.в. Т. 89028003086.
Тойоту-Королла, 2008 г.в. Т. 
89026311195.
HYNDAI-GETZ, 09 г.э., механика, 1,4 л, 
красный, 1 хоз. Т. 89082439619; 44319.

УАЗ-31519, 03 г.в., пр. 90 т. км; ко-
силку КС-1,1. Т. 89197174586.
Урал-лесовоз с роспуском, недо-
рого; Соболь, 11 мест, редуктор, 
раздатка (Урал), генератор 380. Т. 
89026352611.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89523174828.
Роторный экскаватор ЭТР-204. Тел. 
89027903763.
ДТ-75 с лопатой. Т. 89504443713.

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

Доску обр., необр. Т. 89028021380.

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

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

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

Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.
Пиломатериал, квартирник. 89027999030.
П/материал, квартирн. Т. 89824660502.
Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 89519397174.
Дрова колотые (береза). 89638804750.
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, песок, щебень, грунт, мох, на-
воз. Усл. экскават. ЮМЗ. 89082452010.

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. 89504618577.

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
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.
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, щебень – 5 т. Т. 89026367612; 
33720.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.
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.

Мраморный щебень 
фр. 10-20 мм, 7-12 мм, 

цвет снежно-белый, фасовка 
от 50 кг до 1 т. Т. 8 (342-71) 

41217, ул. Бачурина, 76.

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.
Водопроводы, канализации, монтаж 
ж/б кольца, экскаватор. 89082452010.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Проволоку 1,8-3 мм, обрезь от 12 
руб./кг. Тел. 89194939625.
Пеноблок. Доставка по звонку. Т. 
89026347414; 44304.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.
Кольца ж/б 1,80х1 м. Т. 89082663338.
Котёл банный новый. 89504416403.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
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.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Теннисный стол новый. Т. 89028375198.
Компьютер, б/у, 2-ядерный 4 т.р. Т. 
89026352348.
Цыплят бройлера, гусят, утят, индю-
ков, 1 год. Т. 89082608542.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козу. Тел. 89519324378.
Корову, 2 отела. Т. 89504745011.
Корову. Тел. 89027986741.
Высокоудойную корову, 2 отёла. Т. 
89504430481.

КУПИМ:
Дом в хор. сост. за 500 т.р. 89125862985.

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

УАЗ-«буханку». Т. 89024796595.

«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.

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, б/у. Лиц. ОТ-
48-001194 (59). Тел. 89519452635.
Кабель, провод, б/у. Т. 89194939625.
Куплю шлифмашинку. Т. 8-951-921-73-11.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель. Т. 89082630310, с. Плеха-
ново, ул. Мира, 84 – 13, Маракулин С.Н.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. 89127807550.

АРЕНДА:
Семья из 3-х чел. снимет 2-3-комн. 
благ. квартиру на длительный срок. Т. 
89086498924; 89028077905.
Сдам 1-комн. бл. кв. на сутки, час. 
Уют и чистота. Т. 89824586558.
Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.
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.
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.

Треб. сварщики, электрик. Т. 32959.
Требуется машинист, с опытом ра-
боты, на погрузчик-экскаватор VOL-
VO. Тел. 89028387661.
Требуются продавцы в продуктовый 
павильон. Т. 89027943744; 39868.
Требуются: продавец, кассир-
продавец (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Требуется кладовщик-грузчик. Т. 
3-29-75; 3-21-69.
Треб. водитель с кат. «Е». 
89519532310.
Примем на работу торгового пред-
ставителя с опытом работы. Т. 60218; 
89082749814.
Треб. водители кат. «Е». Т. 89028071197.

ООО «Опора Сервис» требуются: 
водитель ГАЗ-3307, о/р, грузчики, 
без в/п. База «Заря», скл. Меньши-
кова. Т. 26120.

В маг. «Стройматериалы» требуют-
ся водители и работники до 30 лет. Тел. 
3-96-65; 89028043315.
Медицинскому центру ООО «Док-
тор Айболит» на постоянную работу 
требуется мед. регистратор. Кун-
гур, ул. Гоголя, 3. Т. 21769; 24979; 
89026457884.
Тр. водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуется продавец. Т. 89519243151.

Охранники. Работа 
в Перми. Гибкий 

график. З/п 
своевременно. 
Тел. 276-73-44.

Требуется рамщик на пилораму. Т. 
89655714307.
Треб. рабочий на производство пе-
ноблока. Срочно. Т. 89523174828.
Требуется грузчик. Срочно. Т. 
89523174828.

Требуются евроотделочники, кро-
вельщики, сантехники по отопле-
нию, разнорабочие. Т. 2-11-20.

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.

Газель-тент. Т. 89504478578.

Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Г/п кран-борт 3 т. Т. 89026343462.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 33720.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

РАЗНОЕ:
В связи с утерей диплом на имя Хох-
лова Александра Владимировича счи-
тать недействительным.

Управление образования Кун-
гурского муниципального района 
и райком профсоюза работников 
образования выражают соболез-
нование родным и близким по по-
воду преждевременной смерти 
бывшего работника Шляпниковой 
Галины Павловны.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, близким, друзьям, 
кто не остался равнодушным и раз-
делил с нами боль преждевремен-
ной утраты нашего любимого сына, 
мужа, отца Гомзикова Алексея 
Павловича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою 
поверить.

Ты с нами будешь навсегда.
Светлая память. Любим, 

помним, скорбим.
Родные.

29 июня исполнится 10 лет, как нет 
с нами дорогого, любимого сына, 
отца, дяди, брата, мужа Косякова 
Валерия Владимировича.
Прости, родной, за каждую минуту,
За каждый день, что прожит 

без тебя.
Не выбросим из сердца, 

не забудем.
Прости, что не уберегли тебя.

Пусть земля ему будет 
пухом. Светлая память. 
Все, кто знал Валерия, по-
мяните добрым словом. 
Любим, помним, скорбим.

Родные.

29 июня испол-
нится 1 год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, де-
душки Пермякова 
Алексея Иванови-
ча. Небесного по-
коя ему и долгой 
земной памяти.

Жена, дочери, 
внуки.
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Òåë. 2-21-91, 2-58-23

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

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

8 (342) 243-16-70;
8-950-47-70-128
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89225036315
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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

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

«Клуб 4х4»
Автозапчасти 
со всего света

Т. 89082744999

Новые окна
Остекление балконов 

и лоджий
Т. 89028006620
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Âåäóùèå, ïåâöû
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Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822
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e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

(г. Казань)
Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010 г.

Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 000756 от 17.11.2010 г.

Объявляет набор студентов на 2012-2013 учебный год
Государственный диплом. Дистанционное обучение

Факультеты:

ЮРИДИЧЕСКИЙ – «Юриспруденция»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – «Менеджмент организации»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

«Финансы и кредит», «Прикладная информатика»
 «Государственное и муниципальное управление»

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И РЕКЛАМЫ – «Психология»
«Реклама и связи с общественностью»

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ – «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 
(перевод и переводоведение)

Стоимость годового обучения – 18000.
Срок обучения 5 лет.

Лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, получают высшее образование по 

сокращенной программе – 3,5 года.
Вступительные испытания в форме тестирования.

Выпускники 2011 и 2012 гг. зачисляются по результатам ЕГЭ.

За информацией обращаться по адресу:
 Пермский край, п. Октябрьский; тел. 8-950-443-43-05.

Ректорат ИСГЗ    Сайт: www.isgz.ru
Вконтакте страница «Октябрьский ИСГЗ»

Сдаются в аренду
складские, торговые,
офисные помещения

от 25 до 1000 м2

Т. 89504646644

Новое поступление 
одежды:

сарафаны, платья, 
туники, костюмы, 
футболки, халаты, 
ночные рубашки 

(до 72-го размера), 
детские халаты

Пр-во Россия
ТЦ «Агат» (2-й этаж)

ул. Ленина, 67

Дорогую, любимую подругу Дек-
тяреву Нину Семеновну – 

с юбилеем!
Прекрасной 
даме в день 

рождения
Мы пожелаем 

лишь одно:
Наслаждайся 

каждым
годом жизни,
Смакуй её, 
как сладкое 

вино!
Прими, как королева, 

благосклонно
Подарки, поздравления, цветы.

И помни каждое 
мгновенье,

Что королева жизни – 
это ты!
Друзья.

Поздравляем Крюкова 
Валентина Ивановича 

с юбилейным днем рождения!

Пусть сердце возрасту не 
поддается.

Пусть не страшат 
летящие года!

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть тебе 
всегда!

Жена, дети, зять, внуки.

Поздравляем уважаемого 
Крюкова Валентина 

Ивановича!
Юбилей – особенная дата,
Может, вам взгрустнуться 

в этот час,
Что вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость

 сейчас!
Ведь в душе она у вас навеки,
Будем мы здоровья вам желать.

Ведь мудрей и лучше 
человека

В этой жизни 
вовсе не сыскать!

Валя, Сергей, 
Любаня, 
Дмитрий.

Поздравляем Шустиковых Юрия 
Федоровича и Антонину 

Тихоновну с днем рождения!

Желаем жить без старости,
И век не знать усталости.
Здоровья – без лечения.
Любви – без огорчения.
Всех благ желаем вам земных –
Мы знаем: вы достойны их.

Дочь, зять, внуки, правнучки.
Ведь мм

Дорогого, любимого мужа, папу 
Попова Александра Сергеевича 

поздравляем с 60-летием!
Пусть годы 
проходят, а ты 

не старей.
Пусть что-то 

не сбылось,
а ты не жалей.
С годами будь 

мягче, 
нежней и добрей.
Живи лет до ста,
 а меньше не смей.

Жена, дети, внуки.

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Сдается торговая 
площадь по адресу

 ул. Гребнева, 43-а 
(рядом с кафе 
«Версаль») – 

250 рублей за 1 кв. метр.

Тел. 2-51-91; 
89082569277

30 июня 
на стадионе РМЗ

состоится

ВЫСТАВКА 
ОХОТНИЧЬИХ 

СОБАК
Регистрация с 9.00
Тел. 89028091449

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной 

и табачной зависимости
 по методу А.Р. Довженко. 

Лечение 1, 15 и 29 июля.
Пьянство с 10.00. 
Курение с 13.30.

г. Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 
8-950-47-98-378

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

МБОУ ДОД ДЮСШ «Уралец» предлагает путевки в детский 
загородный лагерь «Ермак», расположенный в д. Песчанка. 
Стоимость – 8446-00 (14 дней). Активный отдых, 5-разовое 

питание, развлекательные программы. 
Заезды: 2 смена – 11-24 июля; 

3 смена – 26 июля-8 августа 2012 года.
Справки по тел. 8 (342-71) 3-78-77.

Приемная комиссия в 
10 класс школы № 10 

будет работать 29 июня 
2012 года с 10.00. При 
себе иметь аттестат 

и справку ГИА.


