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Атм. давление 748-751 мм 
Ветер северный, 3-4 м/с.

Переменная облачность
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С 1 июля муниципальное пассажирское автобусное предприятие перестало возить пенсионеров по сниженной цене. За 10 рублей.

Кунгурячка Нина Озерова:  - Была у пенсионеров льгота, и ту отменили…

 гости

«В России удобные девушки»
Воздухоплаватель из Франции  Ксавье Фор:
Несмотря на то, что «Не-
бесная ярмарка» давно 
получила статус междуна-
родного фестиваля, ино-
странные воздухоплавате-
ли у нас бывают редко.

Денис Поляков

Но в этом году в Кунгуре 
сразу четверо пилотов из-за 
рубежа: трое представителей 
Германии – Людмила Самбор-
ская, Марк Фридман и Нико-
лай Экк. И один из Франции 
– Ксавье Фор. 
С соплеменником изобрета-

телей воздушного шара братьев 
Монголфье мы встретились во 
вторник, перед вечерним поле-
том. Беседа (с помощью пере-
водчика) состоялась в детском 
оздоровительном лагере «Ер-
мак», где во время фестиваль-
ной недели проживают пилоты.   

- Ксавье, расскажите о 
себе. Как давно вы связали 
свою жизнь с небом?

- Мне 36 лет. Я уроженец 
региона Шампань. А сейчас 
живу в городе Лилль. Я рабо-
таю в компании, которая осу-
ществляет полеты на тепловых 
аэростатах. В год у нас совер-
шают полеты более 2 тысяч 
человек. Воздухоплаванием я 
начал заниматься 13 лет назад. 
Сначала работал водителем 
машины подбора, или,  как 
говорят у вас,  – машины со-
провождения. И лишь спустя 
несколько лет стал пилотом. 

- В России вы второй раз. 
Сильно ли она изменилась 
со времен вашего первого 
визита?

- Даже в третий раз. Изме-
нения очень большие. Появи-
лось очень много новых марок 
автомобилей. Вижу, что посте-
пенно выравнивается уровень 
жизни в России по сравнению 
с Францией и осталь-
ной Европой. 

Дмитрий Спиридонов

Представим: пожилой чело-
век садится в автобус с заранее 
заготовленной десятирубле-
вой купюрой. Но ему пред-
лагают заплатить 12 рублей, 
полную стоимость проезда. А 
если нет мелочи? 
Пенсионеры привыкли к 

скидке за проездной билет. 
Ведь два рубля тоже не валя-
ются на дороге, по которой 
идут автобусы. 

- Льгота за проезд пожи-
лым действовала с 2006 года, 
- поясняет директор пасса-
жирского автопредприятия 
(ПАП) Андрей Каржавин. 
– Существовало внутреннее 
распоряжение по предприя-
тию. Скидка распространя-
лась на большие автобусы 
«ЛиАЗ». Они в основном хо-
дят по маршруту «пятерки». 
Раньше мы возмещали убыт-
ки за счет других линий. Ради 
экономии средств мы сокра-
тили кондукторов. Водите-
лям трудно работать с двумя 
«катушками» разных билетов. 
Своим приказом я отменил 
льготную перевозку пенсио-
неров.   

- Сейчас многие пожилые 
люди едут на дачные участки, - 
говорит Светлана Броннико-
ва, председатель совета вете-
ранов обувного комбината. 
– Заплатить по два «лишних» 
рубля в оба конца они не всег-
да готовы. Сами понимаете, у 
пенсионера каждая копейка на 
счету. 

- По социальным проездным 
мы везем людей бесплатно, 
- говорит водитель фирмы 

Расписание движения автобусов 7 июля 
(после церемонии закрытия фестиваля «Небесная ярмарка»)

 
Автобусы будут отправляться 
от остановки «Дома горсовета» 

(ул. Свободы):

Маршрут № 1
до т/к Сталагмит через вокзал - 1.30

Маршрут № 2
на м/р Уральский - 1.20
на м/р Шаквинский - 1.40

Маршрут № 4 - 1.35

Маршрут № 5 - 1.25

Маршрут № 10
с заездом на п. Кирова - 1.30

Маршрут № 1
Отправление от ж/д вокзала - 
20.30, 21.00, 21.30
Отправление от  п. машзавода - 
19.58, 20.28, 20.58, 21.28 

Маршрут № 2
Отправление от м/р Уральский - 
20.29, 21.04
Отправление от м/р Шаквинский - 
21.04, 21.39

Маршрут № 6
Отправление от Заводской - 
20.40, 21.40 
Отправление от ост. Молкомби-
нат - 20.10, 21.10

Маршрут № 9
Отправление от Заводской - 
21.35
Отправление от т/к Сталагмит - 
22.05

индивидуального предпри-
нимателя Надежды Иван-
цовой Иван Мезенцев. – 
Бесплатный проезд положен 
участникам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам 
труда. При наличии удосто-
верения. 

- Скидка за проезд пенсио-
нерам была принята шесть 
лет назад, - уточняет Ири-
на Гордеева, начальник 
центральной диспетчер-

ской службы. – Только на 
муниципальный транспорт. 
На маршрутные такси, или, 
в обиходе, «тэшки», прави-
ло не действовало. К сожа-
лению, нашу службу тоже 
не предупредили об отмене 
льготы. Потому пассажиры 
прослышали о «нововведе-
нии» в самый последний мо-
мент. 
Странно, что пассажиры 

солидного возраста узнавали 

об отмене льготного проезда 
только при посадке в авто-
бус. Когда вместо десяти ру-
блей с них потребовали две-
надцать. А когда у старичка 
денег только-только в обрез? 
К чести водителей автобу-

сов надо сказать, что они не 
вымогали у бабушек и деду-
шек дополнительные рубли. 
Лишь вежливо просили быть 
в следующий раз повнима-
тельней. 

Уполномоченный по 
правам ребёнка в Перм-
ском крае Павел  Влади-
мирович Миков  ведет 
прием граждан 6 июля с 
12.00 до 14.00 в  муници-
пальном общедоступном 
информационном цен-
тре (г. Кунгур, ул. Воров-
ского, 2, первый  этаж 
центральной городской 
библиотеки). 

Справки по телефону   
2-49-97.
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Управление городского  хозяйства

Будет продлено движение городского транспорта:
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Остались без воды 

Как вести себя в жару, чтобы не расплавиться? Вот 
какие рецепты спасения от пекла поведали прохожие 
городских улиц в знойный рабочий полдень.

Дмитрий Чайников, 
житель села Неволино:
 
- В жару хожу на речку. Дома освежа-

юсь прохладным душем, воду пью чаще. 
Но, по-моему, в каникулы гораздо боль-
ше радует жаркое солнце, чем холод и 
дожди. 

Алевтина Ренева, 
пенсионерка:
 
- Эта жара меня чуть не погубила вче-

ра. Пошли с внучкой на речку. И перегре-
лась, пока она купалась. Пришлось ве-
чером таблетками спасаться. Дома тоже 
жарко, так что подумываем о покупке 
вентилятора. Мои рекомендации -  тень 
и чай с лимоном. И немного терпения – 
всё-таки лето на Урале короткое.

Александр, 
таксист:
 
- Никак не спасаюсь. Мне не жарко. 

Холод, кстати, тоже легко переношу. За-
каляться, не закаляюсь. А вообще-то, ле-
том должно быть жарко.

Александр Иванович, 
бывший рабочий 
Соликамского лесосплава:

- На пляже нужно четко распреде-
лять время между загаром и купанием. 
Слушайте тело – оно само подскажет. 
На огороде о работе думаешь, а не о зага-
ре. Поначалу обязательно плечи прикро-
ешь.  А как попрывыкнет организм  – так 
никакой солнечный удар уж не возьмет.

из городской думы

авария

власть ответит

Вячеслав Бураков

НА РАССМОТРЕНИЕ 19-ти 
вопросов народным избран-
никам хватило трёх часов. 
Почти треть этого времени 
ушла на отчёт главы города 
о результатах деятельности 
администрации г.  Кунгура за 
2011 год. 

Отчитавшись, Роман Кок-
шаров сообщил о том, что в 
следующем году они должны 
начать строительство детского 
сада. У нового губернатора 
края поменялись приоритеты. 
Раньше в Прикамье строилось 
два-три садика в год. Теперь 
краевые власти замахнулись 
на 15 дошкольных учреждений. 
Глядишь, и наш город попадёт 
в счастливую «пятнашку».

За оставшееся время дум-
цы приложили руку к рас-
пределению 58 млн рублей, 
поступивших в городскую 
казну из краевого бюджета. 
Из них 19 млн – это субсидии 
на переселение граждан из 
аварийного жилья. 

23,6  млн – субвенции му-
ниципальным образованиям. 
Большая часть этих средств 
уйдёт на повышение зарплаты 
педагогам. И она, наконец, 
вырастет до средней краевой 
по отрасли. Сумма приличная, 
16,5 млн  рублей. Учитель-
ский кошелёк потолстеет в 
этом году дважды: с 1 июля и 
с 1 октября.

Более четырёх миллионов 
направлено на оснащение 
школ новым оборудованием.  

Иные  межбюджетные 
трансферты дали прибавку на 
сумму 15,4 млн. Сюда вошли 
затраты на внедрение совре-
менных информационных 
систем в здравоохранение, 
на реализацию программы 
энергосбережения. И 4,6 млн 
рублей выделено на програм-
му «Обеспечение жильём 
молодых семей». 

ПОГОВОРИЛИ ДЕПУТАТЫ и 
об исполнении бюджета за 
первый квартал этого года. 

После чего пришли к выводу 
- бюджет исполняется, мягко 
говоря, ни шатко, ни валко.  В 
том же образовании освоение 
составило 57 процентов. В 
ЖКХ - всего 11 процентов. 

- Тут есть над чем рабо-
тать, - подытожил председа-
тель думы Николай Попов. 
– Надо правильно планиро-
вать. А то, что запланировано, 
исполнять.  

Глава города не согласился 
с такой постановкой вопроса. 
И объяснил столь низкие по-
казатели несвоевременным 
поступлением средств из 
краевого бюджета. 

БЫСТРОЙ И ЛЁГКОЙ КРИТИ-

КЕ подвергся отчёт началь-
ника УИЗО Олега Тарасова о 
приватизации муниципально-
го имущества за прошедший 
год и дополнение в прогноз-
ный план приватизации на год 
настоящий. 

В 2011 году был продан 21 
объект. Большинство из них 
намного ниже первоначаль-
ной цены. Ай-яй-яй, сказали 
думцы. Деньги лишними не 
бывают. 

- Практически ни один 
объект не продавался с пер-
вого раза, - пояснил Олег 
Анатольевич. – При несо-
стоявшихся аукционах  при-
ходится продавать имуще-
ство посредством публичного 
предложения.  

Доложил начальник УИЗО 
и о реестре муниципального 
имущества на начало 2012 
года. Общая сумма движимых 
и недвижимых «владений» 
потянула на 2 млрд 287 млн 
рублей. 

По сравнению с предыду-
щим годом, балансовая стои-
мость муниципального имуще-
ства увеличилась на 117,8 млн. 
Причин несколько. В том числе 
и передача городу имущества 
и оборудования для школ и 
больниц, регистрация вновь 
построенных газовых сетей, 
реконструкция дамб и оформ-
ление бесхозных объектов.

Быстрое вече

Проблема с педиатром 

Вчера произошел порыв 
водовода по улице Труда. В 
связи с этим в 17 часов  было 
отключено водоснабжение 
всей нижней части Кунгура, 
микрорайонов за Иренью и 
Сылвой. 

Как сообщила газете ма-
стер аварийной службы 

Водоканала Татьяна Чер-
нышова, порыв водопрово-
дной нитки диаметром 500 
миллиметров произошел воз-
ле  дома № 80 по улице Труда. 

На месте происшествия 
работают аварийные бри-
гады. 

Дмитрий Спиридонов 

Мероприятие
Место 

проведения
Время

«Кунгурский диксиленд». Концерт джазовой 
и эстрадной музыки с муниципальным 
эстрадно-духовым оркестром «Геликон»

Городской парк 
«Оранжевая до-
рожка»

12.00

«Кунгур - веками сотканный». Народное гу-
ляние с Центром национальных культур «Ру-
сичи»

Площадка
«У кораблика» 12.00 

«Над Кунгуром златоглавым». Интерактив-
ная площадка духовно-просветительского 
центра г. Кунгура

Площадка «Пуп 
земли» 12.00 

Велосипедный  «Сити-квест». 
Тематический велопробег по улицам Кунгура

Соборная 
площадь 12.00 

Библиотечные скамейки «Радуга нацио-
нальных культур». Интерактивная игра, свя-
занная с историей многонационального Кун-
гура

Скамейки и лест-
ницы по ул. Гоголя 12.00 

«Шоу ростовых кукол». Игровая шоу-про-
грамма для детей.

ул. Гоголя, дорож-
ка у музея истории 
купечества.

12.00 

o!%г!=мм= д…  г%!%д= j3…г3!= $ 7 ,юл    
«Нами гордится даже столица!». Выставка-
продажа изделий мастеров Кунгура и Кунгур-
ского муниципального района

Сквер Губкина 12.00 

«Кунгур – глазами детей». Выставка 
детских рисунков и ДПТ

Площадка перед 
ДШИ 12.00 

«Street Dans». Мастер-класс по массовому 
молодежному уличному танцу 

Ул. Советская, 
площадка перед 
«Круглым магази-
ном»

12.00 

«Кунгурский балаганчик». Кукольный спек-
такль для детей от 2 до 10 лет «Бычок – смо-
ляной бочок»

Городской парк,
тупик централь-
ной дорожки

12.30 

«Киттарская театральная»

Ул. Карла Маркса 
(от Театра моло-
дежи до Соборной 
площади)

12.30 

Концерт вокального ансамбля «Лада» Сквер Губкина 12.30 

«Кунгурская чебатуха». Концерт ансамбля 
«Маков цвет» Сквер Губкина 13.00 
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Мы, жители Сергинского, 
Насадского, Зуятского сель-
ских поселений обеспокоены 
сложившейся ситуацией в 
Сергинской больнице. С 1 июня 
не работает педиатр. Руко-
водство больницы ситуацию 
никак не комментирует. Ре-
шение проблемы возложили на 
плечи самих родителей.  Нам 
предложен вариант приёма 
педиатром в с. Плеханово с 9 до 
12 часов. Но это абсолютно не 
решает проблему. Не каждый 
родитель имеет возможность 
попасть туда на приём.

Г. Рубцова, Е. Ташкинова, 
С. Сивков и другие, 
всего 11 подписей

- В данное время педиатр 
Сергинской больницы нахо-
дится в очередном отпуске до 7 
июля. Мы рассматривали  такой 
вариант, чтобы  специалист из 
Плехановской больницы на 
время отпуска педиатра приез-
жал в Сергу.  Но в таком случае  
невозможен  патронаж  детей  
на том участке, который обслу-
живает плехановский доктор.

Об увольнении специали-
ста речи пока не идёт.  Это 
всего лишь слухи. По крайней 
мере, заявления  на увольнение 
от врача не поступало. Если  
возникнет  проблема  со  спе-
циалистом, будем её решать. 
Безусловно, это непросто.  В 
Сергу специалисты не желают  
ехать – нет жилья.  И не потому, 
что район не в состоянии при-
обрести квартиру для врача – 
молодым специалистам сейчас 
выделяются деньги для этих 
целей.  А потому, что в селе 
невозможно приобрести хоро-
шее жилье. Нет предложений. 
Строят дома  в поселении  толь-
ко дачники. Возможно,  при-
дётся решать проблему иным 
способом – покупать квартиру 
для специалиста в Плеханово и 
решать вопрос с доставкой его в 
Сергу.  Мы всё же надеемся, что 
врач продолжит свою работу.

Кунгурские депутаты ушли на каникулы. Парламентские. 
Но, прежде чем забросить думские портфели на антресо-
ли, успели провести ещё одно заседание. В преддверии 
летнего отдыха отработали быстро, без лишних вопросов 
и обсуждений.

Эльза
Биктагирова,
заместитель 
главы 
Кунгурского 
района
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«Геометрия Кунгура». Выставка работ фото-
художников Кунгура НФК «Сылва»

Ул. Советская, 
ограждение 
городского парка

13.00 

«Кунгур «В Контакте». Интерактивный фото-
коллаж

Ул. Гоголя, цен-
тральные ворота 
городского парка

13.00 

«NON STOP!» Интерактивная детская пло-
щадка «Паровозик из Ромашково»

Городской парк, 
сцена танцеваль-
ной площадки

13.00 

«А в городе том…» Интерактивное аниматор-
шоу пожеланий родному городу

Ул. Советская, 
тротуар вдоль 
ограждения 
городского парка.

13.00 

Лототрон «Загадай желание» Интерактив-
ное аниматор-шоу

Ул. Советская, 
тротуар вдоль 
ограждения го-
родского парка

13.00 

«Часто на ушко – кунгурская частушка!» 
Чемпионат кунгурских частушечников Сквер Губкина 13.30 

«Радуга национальностей». Фестиваль 
национальных культур.
Творческие площадки:
1. Мастерская «Декор»
(интерактивные мастер-классы по бисеро-
плетению, изготовлению изделий из гипса, 
изготовление картин лентой, роспись по гип-
су и др.)
2. Выставка-продажа национального блюда 
«Не славянская трапеза»
3. Фотошоп
4. Национальная игровая
5. «Бабушкин сундук» (выставка предметов 
старины, сохраненных жителями Кунгура)
6. Обрядовая (ЦНК «Русичи»)
7. Детский боди-арт (роспись по телу «Мор-
дяшка», заплетание кос, корзин и пр.) 

Соборная пло-
щадь 14.00 

Концерт национальных коллективов и ис-
полнителей г. Кунгура и Кунгурского рай-
она.

  15.00

  

Хоровод дружбы «Славянский венок» 16.00

&j3…г3! $ м%  “3дьK=,  м%L д%м,  м%  “емь ![

Я русофил. С юно-
сти симпатизирую ва-

шей стране. В школе начал изу-
чать русский язык. В совершен-
стве его не освоил. Но объяснить-
ся могу и понимаю почти все.  По-
сетить Россию было моей мечтой 
с юности. В 1991 году я побывал в 
рамках школьного обмена в горо-
де оружейников – Туле. Было лю-
бопытно взглянуть тогда на Рос-
сию, которая еще совсем недавно 
была Советским Союзом.

- Пилоты говорят, что в Кун-
гуре хорошая роза ветров и тер-
ритория отлично подходит для 
полетов. А как считаете вы?

- Всю эту неделю мы летаем 
при благоприятных условиях, 
ветра действительно хороши, 
они позволяют пилотам совер-
шить разнообразные маневры.

- Мог бы Кунгур принять 
спортивные соревнования по 
воздухоплаванию серьезного 
международного уровня?

- Да, конечно. Уровень ор-
ганизации «Небесной ярмар-
ки» очень высокий. Он ничуть 
не уступает европейским и даже 
мировым подобным фестивалям.  

- Понравился ли вам Кун-
гур и его жители?

-  Очень гостеприимный, ра-
душный прием. Складывает-
ся ощущение, что жизнь здесь 
очень спокойная и приятная. 

- По меркам России, Кун-
гур – маленький город. А по 
меркам Франции?

- И в масштабах Франции он 
был бы небольшим городком. 
Но очень немногие из малень-
ких французских городов смог-
ли бы провести такой фестиваль. 

- Вы нашли время погу-
лять по городу?

- Свободного времени у нас 
немного, да и живем за городом. 
Прогулялись по центру, зашли 
на Соборную площадь. Обратил 
внимание на церкви, интересно 
было бы туда заглянуть. 

- Как вам кунгурские де-
вушки?

Ксавье переходит на русский. 
- Симпатичные. Они краси-

вые и удобные.
- Удобные?

гости

Воздухоплаватель из Франции  Ксавье Фор:

«В России удобные 
девушки»

Ксавье возвращается на 
французский. 

- Веселые.    
- После полетов наши рус-

ские пилоты любят отметить 
это дело. Вас не пытались при-
общить? 

- Да-да. Шашлыки, баня, ноч-
ное купание в реке. Помимо дру-
гих напитков, пробовал также  
русское шампанское.

- И как оно вам? Сильно 
уступает французскому?

- Среднестатистическому 
жителю моей страны оно бы 
не понравилось. Он сказал бы, 
что оно слишком сладкое. Наше 
шампанское совершенно сухое  
– брют. Но я российское шам-
панское оценил. В нем есть ин-
тересный яблочный привкус. 

- Если вас пригласят на «Не-
бесную ярмарку» в последую-
щие годы, поедете?

- Да. С удовольствием. Мы 
обсуждали это с вашим мэром. 
Он хочет, чтобы я приехал сно-
ва – поделился опытом.       

- Насколько сложны зада-
ния «Воздушных игр»?

- Мне не с чем сравнивать, 
потому что во Франции я ни в 
чем подобном не участвовал. За-
дания, конечно, непростые. Но 
они не выходят за рамки того, 
что должен уметь делать пилот 
теплового аэростата. 

- Правда ли, что в Европе бо-
лее строгие правила для полетов 
аэростатов?

- Да, пожалуй. Больше ограни-
чений, связанных с полетами са-

молетов. Ведь плотность населе-
ния у нас выше, города распола-
гаются ближе друг к другу. Стало 
быть, и воздушное пространство 
используется куда более актив-
но. Огорчает, что многие правила 
создаются чиновниками, которые 
ни разу не летали в тепловом аэ-
ростате и почти ничего не знают 
о воздухоплавании. Некоторые из 
этих правил кажутся нам, пило-
там, откровенно глупыми.

- У жителей России неодно-
значное отношение к президен-
ту страны – Владимиру Пути-
ну. А как он воспринимается 
со стороны?

- Французы знают о Путине 
через СМИ. Но по тому, что пи-
шут газеты и показывает телеви-
дение, сложно судить о том, что 
происходит в России. Мое мне-
ние, при Путине Россия живет 
лучше, чем в эпоху Горбачева и 
Ельцина. Хотя я и не всегда раз-
деляю его позицию по ряду во-
просов внутренней политики. 
Я бы сравнил его с Шарлем де 
Голлем. Ваш нынешний прези-
дент является неким эквивален-
том этому известному француз-
скому политическому деятелю. 
В эпоху его правления  Франция 
жила лучше, чем сейчас.     

- Ваш любимый российский 
писатель?

- Мой любимый автор это 
Булгаков. Я читал  очень многие 
его произведения. Хотя и Лев 
Толстой, да и вся русская класси-
ка мне по душе. В оригинале чи-
тал лишь некоторые фрагменты. 

- Самое нелюбимое насеко-
мое в России?

- Пауты, - говорит Ксавье и 
отмахивается от одного из на-
секомых этого вида.   

- Жизнь в детском лагере 
не шокировала вас?

- Я люблю все естественное, 
аутентичное. Я привык к скром-
ной жизни. Здесь самое главное не 
условия проживания, а то, что мы 
постоянно общаемся, обмениваем-
ся опытом. Господин мэр очень лю-
безно предложил мне перебраться 
в отель, но тогда мы не смогли бы 
жарить шашлыки, купаться в реке и 
заниматься прочими безобразиями.      
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ФОТОФАКТ

В рамках мероприятия «Небесная ярмарка Урала» на Собор-
ной площади Кунгура прошел конкурс «Семейный лабиринт». 

Вечером 3 июля здесь можно было попробовать создать кар-
тину из пластилина, посоревноваться в выдувании мыльных пу-
зырей, порисовать цветными мелками на асфальте, соорудить из 
бумаги и пустить в мишень самолетик. Можно было сфотогра-
фироваться с ростовой куклой в виде зайца или медведя. Жела-
ющие делали себе «татушки». По уверению мастера боди-арт 
Татьяны Пятышевой, рисунок с кожи смывается после перво-
го приема ванны. 

Илья Гусманов. Фото автора

Рисунки на асфальте, бумаге и... на себе

В понедельник вечером на Соборной площади стартовал пер-
вый  летний кубок чемпионата КВуНгуру-2012. Шутки были 
на грани фола, но собравшуюся молодежь  такие приколы при-
вели в восторг. В народ тут же ушли остроты про бермудский 
треугольник на РМЗ, дайвинг на Сылве и, конечно,  миниатю-
ра  прощальный вздох Гуффи. Кивинами разных мастей были 
отмечены все выступающие команды: «Ну что ж»,  «Джерони-
мо» (Кунгур), «А чё нет-то» (Кунгурский лесотехникум),  «Ви-
негрет» (школа № 21),  «Обман зрения» (Пермь), «Люся, про-
дай машину» (п. Кутамыш), «Остерегайтесь подделок» (Кунгур).

Юрий Купреев. Фото автора

Гуффи не прощается
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возвращаясь к напечатанному

 а у нас во дворе

избранное

знай наших!

Юрий Купреев. Фото автора

В понедельник, 2 июля, ра-
ботники ПМК-2, обслужива-
ющей мост, выпилили кусок  
деревянного настила. На сут-
ки движение машин остано-
вилось.

- Только таким радикальным 
способом можно остановить 
проезд по аварийному мосту, - 
считает начальник  управле-
ния и развития  инфраструк-
туры Кунгурского района  
Дмитрий  Суменков.  

Напомним, что движение по 
мосту ограничивали еще в мае, 
когда мост, пострадавший по-
сле паводка, был признан ава-
рийным (публикация «Запрет-
ный мост» в «Искре» от 26 мая). 
Однако местные жители, несмо-
тря на запреты, продолжали по 
нему ездить. Их не останавли-
вали запрещающие знаки. Бе-
тонный блок, преграждающий 
въезд на мост, они умудрились 
сдвинуть, выдернули и метал-
лические трубы, вкопанные в 
дорогу. 

- А как  иначе, - оправдыва-
ются селяне, - работа, детский  
садик,  больница – все находит-
ся на правом берегу. А объез-
жать 15 километров для  сель-
ского жителя  - дорогое удо-
вольствие. 

У предпринимателя Фани-
са Хасанова на левой стороне 
продуктовый магазин. 

- Машину я оставил у мо-
ста, а продукты тащил на себе, 
- рассказывает Фанис. - Объ-
ездная дорога, по которой нас 
отправляют власти, – это лиш-
ние 15 километров. Бензин не 
дешевый. Поднимать из-за это-
го цены на продукты не хочет-
ся: неудобно перед односель-
чанами.

Жилинцы  хором твердят, 
что их бросили на произвол 
судьбы. 

-  Поч ем у  ч и н о в н и к и 
оправдываются, что нет де-
нег? А  у кого они есть? – воз-
мущаются жилинцы. - Все в 
убытке. Сотрудники почты 
переносят корреспонденцию 

По ту сторону моста
Жители села Жилино недоумевают: аварийный мост через реку Бабка 
разбирают, а когда его будут ремонтировать, никто не говорит. 

на руках. Случись пожар,  по-
жарный расчет поедет в объ-
езд. Хотя напрямую от Ша-
дейки до Жилино всего три 
километра.  

- Как добираться в ту же 
Шадейскую  поликлинику? 
Местный фельдшер третий 
месяц как на больничном, – 
сетует инвалид Мария Раз-
епина. – Рейсового автобуса 
до Жилино нет. Скорая едет 
до  моста по старой памяти. 
А дальше фельдшер пешком.  
Им тоже бензин тратить на-
кладно.

- Мы выиграли лукойлов-
ский грант  на установку па-
мятника реке Бабке, - говорит 
председатель Шадейского со-
вета молодежи Мария Сухо-
рослова,-  устанавливать со-
бираемся в Жилино. Из-за про-
блем с мостом появились лиш-
ние расходы, не предусмотрен-
ные сметой. Кто-то возместит 
нам затраты?

 Другая немаловажная про-

блема для жилинцев –  прогон 
коров по  мосту. Грузные жи-
вотные отказываются идти по 
узкому пешеходному проходу. 
Сенокос также обещает быть 
затратным.

В администрации Кунгур-
ского района, в чьем оператив-
ном управлении находится мост, 
сообщили, что пока идет подго-
товка к ремонту.

Глава Шадейского поселе-
ния Владимир Миллер предла-
гает свой способ решения про-
блемы: на то время, пока мост 
будет закрыт, рядом сделать вре-
менную переправу.

- Нужно просчитать поток 

воды, - говорит местный градо-
начальник, - уложить в реку не-
сколько труб и засыпать грави-
ем. Берег подровнять. Вот и про-
езд готов. 

Цена вопроса - около 500 
тысяч рублей. Однако когда 
и кто этим будет заниматься, 
Владимир Владимирович не 
сказал. И вопрос с переправой 
опять повис в воздухе. 

Только жилинцы уже ни на 
кого не надеются и решают 
проблему по-своему. Кто-то 
застелил досками выпилен-
ную часть моста. И народ на 
свой страх и риск начал пере-
правляться  на другой берег.

На другой берег машины переезжают по «времянке»

 В Калининской школе 
приступили к капитально-
му ремонту спортзала и ма-
стерских.

В этих помещениях дети не 
занимаются вот уже три года, 
после того как  на стенах и фун-
даменте здания появились тре-
щины, и специалисты посчита-
ли, что находиться детям здесь 
опасно.  

В ноябре прошлого года ру-
ководство школы обратилось в 
Земское собрание с просьбой 
выделить на капитальный ре-

Именно так называют себя 
студенты профессионально-
го училища 68 и колледжа про-
мышленных технологий, управ-
ления и дизайна, проживающие 
в общежитиях  нашего города. 
А их в Кунгуре 576 человек. И 
это дружная, весёлая компания, 
умеющая не только веселиться, 
но и делать добрые дела. 

За прошедший учебный год 
наши «общежители»  поуча-
ствовали во многих конкурсах 
и проектах, соревнованиях и 
мастер-классах. Провели инте-
ресные мероприятия – «Пира-
мида успеха», «Дружба дома-
ми», «Снежный ком» и множе-
ство других. 

монт деньги. В первом квартале 
нынешнего года 3 миллиона ру-
блей для школы было выделено.

Подрядчиком выступает 
ООО «Мультисервис +».  Стро-
ительным бригадам предсто-
ит заменить полы, перегород-
ки, укрепить фундамент и за-
ново смонтировать электрообо-
рудование, установить станки в 
школьных мастерских, провести 
косметический ремонт. 

По условиям договора, к 1 
сентября  всё должно быть го-
тово.

Наталья Шейфер

А последний конкурс «Уют-
ный дворик» подстегнул ребят 
не только убрать территорию 
возле общежития, но и украсить 
её. Появился остров Робинзона, 
«нашлись» сокровища Флинта. 
Во дворах поселились Курочка 
Ряба, божьи коровки и лебеди. 
Надеемся, что кунгуряки и гости 
города обратят внимание на «Де-
ревню воздухоплавателей» возле 
общежития по ул. Ленина, 46-а.

Нам многократно помогали 
предприниматели города, руко-
водители некоторых предприя-
тий и организаций. Спасибо им 
за внимание. А всем ребятам хо-
роших каникул.

Юлия Колодина

«Литературнаякарта»
В межпоселенческой 

центральной библиоте-
ке издана книга «Литера-
турная карта Кунгурско-
го района». Составители 
сборника - Людмила Мех-
рякова и Елена Торсунова. 

В книге опубликованы 
стихи, произведения мест-
ных авторов: Ирины Анкуди-
новой (Серга), Леонида Мух-
лынина (Каширино), Марга-
риты Сыньчук (Неволино), 
Валентины Юрьевой (Жили-
но), Феофана Липатова (Не-
волино), Нины Касаткиной 
(Осташата), Раисы Вачеги-
ной (Троельга), Николая Бу-
рашникова (Калинино).

Читатель найдет в сбор-
нике творческое досье на 
каждого поэта и писателя. 

Ознакомиться с книгой 
можно в нашей библиотеке, 
а также в библиотеках сель-
ских поселений.

Т.Г. Шляпникова,
методист 

межпоселенческой 
центральной библиотеки  

И получите выигрыш!
Недавно состоялся ро-

зыгрыш лотерейных би-
летов «Дню Победы – 70». 

Как уже сообщалось, об-
щественная организация во-
йны и труда Кунгурского 
района распространила 3 ты-
сячи лотерейных билетов на 
150 тысяч рублей. Среди них, 
конечно же, есть выигрыш-
ные. За денежными приза-
ми в Пермь не каждый отва-
жится поехать, поэтому мы 
решили организовать их вы-
дачу в Кунгуре. 

Во вторник и четверг 
ждем обладателей счастли-
вых билетов в администра-
ции Кунгурского района (не 
забудьте захватить паспорт 
и сам билет) по адресу: ул. 
Советская, 22 (с 10 до 12 ча-
сов). Обращаться к В.А. Ко-
мягиной.

Совет ветеранов 
Кунгурского района

лотерея

В школе  ремонтируют
спортзал

Мы – общежители!

КОММЕНТАРИЙ

Вадим ЛЫСАНОВ,  глава Кунгурского района:
- Во время весеннего паводка в районе пострадало два моста: Ти-
хановский и Жилинский. По Тихановскому провели аукцион на капи-
тальный ремонт моста. Подрядчик известен. Стоимость работ око-
ло 20 миллионов рублей. В Жилино  разобранное полотно застелют 
досками. Для легковых машин проезд разрешим. 

Из Питера – на «коне»
Известная кунгурская 

спортсменка Тамара Фе-
дотова быстрее всех про-
бежала «десятку» на 23 
международном марафоне 
«ERGO Белые ночи», ко-
торый состоялся в Санкт-
Петербурге 1 июля. 

Ближайшую соперницу по 
своей возрастной группе она 
опередила на целых 7 минут. 

- За 28 лет марафонского 
стажа по России этот пробег 
стал для меня 37-м, - сказа-
ла Тамара Федотова. – До 
конца года думаю принять 
участие еще в нескольких 
российских соревнованиях. 
Благодарю за помощь город-
ской спорткомитет.

Владислав Одегов 



Далекое-близкое 5 июля 2012, четверг
       № 80 (15409) 5

улицы нашего города

однокурсники

Антоновская (Свердлова)
 Улица Антоновская* упоминается еще в архивных  
документах XIX века. После революции, в 1920-х го-
дах, переименована в честь известного революционе-
ра Якова Свердлова.

память

Медики Михайловы
Все дальше в глубь исто-
рии уходит от нас Великая 
Отечественная война, но 
остаются в памяти те, кто 
победил и выжил в этой «мя-
сорубке».

15 июля 2012 года испол-
нится 100 лет со дня рож-
дения Владимира Алексе-
евича Михайлова - хирур-
га, которому тысячи человек 
обязаны  здоровьем  и сот-
ни - жизнью. 8 июля - 90 лет 
со дня рождения его жены 
- Алевтины Васильевны, 
фронтовой медсестры, ко-
торая также посвятила свою 
жизнь уходу за ранеными и 
больными людьми.

НЕВЕРОЯТНЫМИ усилиями 
всего народа Советского Союза 
удалось выстоять и победить фа-
шизм. В тех условиях не спраши-
вали: умеешь ли, можешь ли? Ну 
и что, если стоматолог, все рав-
но - хирург. Бери инструмент и 
зашивай раны. А вы, Алевтина 
Васильевна, ясельная медсестра? 
Но раненые - что дети малые, да-
вайте бинтуйте и выхаживайте. 

Учились излечивать и вы-
хаживать в сложнейших поле-
вых условиях, под свистом пуль 
и снарядов. По воспоминаниям 
Владимира Алексеевича, иногда 
даже малую нужду приходилось 
справлять с помощью медсе-
стры, отвернувшись от операци-
онного стола, и снова латать оче-
редного раненого. Немного най-
дется врачей, награжденных бое-
выми орденами, а у В.А. Михай-
лова - два ордена Красной Звез-
ды и медаль.

Но, несмотря на суровость и 
жестокость быта, нашлось вре-
мя и на лирическую встречу, за-
вершившуюся после войны ре-
гистрацией брака. 

Но война для Владимира 
Алексеевича не закончилась в 
мае 1945 года. Еще год ему при-
шлось служить в Польше. Он не 

хотел рассказывать, а, вероятнее, 
ему было очень тяжело вспоми-
нать о своем участии в подготов-
ке материалов для Нюрнбергско-
го процесса о злодейском уни-
чтожении людей в концентра-
ционных лагерях. Даже сейчас 
многие посетители фашистских 
лагерей смерти плачут на выхо-
де, после посещения лагеря, а 
что творилось в душе тех, кто 
расследовал эти злодеяния по го-
рячим следам? После этого он, 
капитан медслужбы, вернулся 
в Кунгур с первым инфарктом. 

Однако Владимир Алексее-
вич всю жизнь оставался боль-
шим оптимистом и даже о войне 
чаще рассказывал забавные эпизо-
ды. «Иду с обходом по палате. Под-
хожу к койке раненого в живот, 
осмотрел и спрашиваю: газы от-
ходят? - Не понимай. - Ну, дует 
тебя, дует? - А-а, да-да, со снеж-
ком, со снежком!» На войну го-
дились все: и кто не знал русско-
го языка, и кто не умел стрелять...

Теперь, когда смотришь со-
временный  фильм  о войне, так 
и хочется в сердцах махнуть ру-
кой, как делал В.А. Михайлов, 
и воскликнуть: «Ничего-то вы 
не знаете...» 

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ из армии 
молодого хирурга, с большим 
фронтовым опытом, назначают 
главным врачом поликлиники, 
а через 4 года - зав. Кунгурским 
райздравотделом.

Кунгуряки старшего поко-
ления, конечно же, помнят чету 
Михайловых - медсестру ин-
фекционного отделения  Алев-
тину Васильевну  и хирурга-
онколога Владимира Алексее-
вича, именно он и организовал 
онкологическую службу Кун-
гура после учебы в Ленингра-
де. Иногда приходилось с ними 
пройти по Кунгуру и при этом 
ощущать гордость за этих лю-
дей, потому что каждый второй 
здоровался  самым сердечным 
образом с выражением глубо-
кой благодарности! Ведь у них 
в трудовых книжках только за-
писи о работе в Кунгурской по-
ликлинике (почти сорок лет) и 
сплошные благодарности!

Жаль, что современное же-
лание людей разбогатеть лю-
бым способом затмило  такие 
высокие чувства, как честь, 
совесть, чуткость и сердеч-
ность, так свойственные Ми-
хайловым.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
умер 30 лет назад - 1 июля 1982 
года, а Алевтины Васильевны не 
стало 12 марта 1979 года. Свет-
лая им память...

Вырастили дочь и сына, а 
сейчас у них четверо внуков и 
пока пятеро правнуков, стар-
шая внучка тоже врач, а ее муж 
- хирург-стоматолог.

Михаил Гордеев
Фото: из архива автора

ПОСТУПАЛИ учиться мы в 
первый послесталинский год. В 
1953-м был рекордный конкурс: 
около 5 человек на одно место. 
Сдавали экзамены в два потока: 
городской и сельский. Только из 
нашего класса поступало 18 че-
ловек, а удача улыбнулась мне да 
Володе Циферову. Мы, конечно, 
гордились, что учимся в лучшем 
учебном заведении города. 

Старостой в нашей группе 
стал Саша Бородин, комсоргом – 
Леша Мясников, а физоргом – ко-
ренной кунгуряк Гена Доронин. 
Саша был спокойным человеком, 
гораздо старше нас по возрасту, 
и делами группы занимался без 
особого энтузиазма. А вот Леша 
и Гена были настоящими наход-
ками для группы. Первый был хо-
рошо воспитан, выдержан, при-
ветлив, дисциплинирован. Вто-
рой – энергичен, крепок физиче-

О кунгурских орлах и орлятах
Недавно кунгуряки и наша 23-я группа отметили 135-ле-
тие автотранспортного колледжа и 55-летие нашего выпу-
ска из «губкинского гнезда». 

ски и морально, организован и 
умен. Наша группа не отличалась 
серьезными спортивными дости-
жениями, но благодаря Геннадию 
мы получили понятия и первона-
чальные знания по нескольким ви-
дам спорта: гимнастике, тяжелой 
атлетике, волейболу, боксу и дру-
гим. Без него мы вряд ли смогли 
бы так организоваться.  

Когда пять лет назад наша 
группа прибыла на юбилей, мно-
гие выпускники были шокиро-
ваны нашей организованностью 
и дружбой. Что же сдружило и 
объединило группу? Мы все де-
лали вместе. Готовились к экза-
менам, ездили на сельхозрабо-
ты в колхозы, проводили вече-
ра отдыха, отмечали дни рожде-
ния, ходили в кино, участвовали 
в смотрах самодеятельности. И, 
кстати, по этой части были лиде-
ром за все время учебы.

Конечно, мы теперь не молоды, 
большинству свыше 70 лет, и очень 
обидно, что половину ребят из на-
шей группы мы никогда не увидим.

ПОЧЕМУ ЖЕ я назвал свою за-
метку «О кунгурских орлах и ор-
лятах»? Мы жили в СССР, и тог-
да могли ездить на практику и 
на постоянную работу в любую 
из 15 республик. И выбор точ-
ки принадлежал лидерам груп-
пы по сумме баллов за послед-
нюю сессию или за годы учебы. 
И вот трое, пользуясь правом вы-
бора, получили направление  на 
работу в Таллине. Это Саша Ча-
щухин, Валера Пызин и я. Саша 
– родом из села Посад, был в на-
шей группе уважаемым парнем, 
скромным и немногословным.

Валера и я, кунгуряки, тоже 
входили в лидирующую десятку 
из трех профильных групп № 23, 
24, 25. Саша и Валера через год 
вернулись на малую родину, по-
ступили работать на Суксунский 
оптико-механический завод.

Вскоре Саша совершил ор-
линый взлет, поступив работать 
на один из крупнейших заводов 
СССР – Таджикский алюмини-
евый. Стал главным механиком 
этого предприятия, где трудилось 
свыше 1000 человек. Отвечал за 
работу всего оборудования завода. 
Только подъемно-транспортной 
техники грузоподъемностью от 
2 до 200 тонн насчитывалось не-
сколько сотен единиц. В период 
начала распада СССР он улетел 
в Большое Подмосковье, стал ди-
ректором стеклотарного завода в 
Тверской области.

КТО ЖЕ СТАЛ ВТОРЫМ орлом 
из нашей группы? Ну, конечно же, 
физорг Геннадий Васильевич До-
ронин. Кунгуряк, из простой се-
мьи. Наша группа считает, что он 
поистине кунгурский орел, и его 
взлет до должности заместителя 
председателя горисполкома был 
по-настоящему трудовым и заслу-
женным. Работая в Нальчике, я 
приезжал в Кунгур почти ежегод-

но, хотя бы на недельку. И в один 
из приездов Геннадий Васильевич 
показал мне первую в городе ко-
тельную, переведенную на газ. Ко-
манда Доронина успешно работа-
ла на благо кунгуряков: ежегодно 
происходили изменения в лучшую 
сторону. Не стало железнодорож-
ной линии по ул. К. Маркса, вдоль 
Сылвы и Ирени выросли водоза-
щитные дамбы, построены десят-
ки домов, три пешеходных моста 
через реки, стали лучше дороги… 

Все наши орлята, каждый в 
своем городе и на своем пред-
приятии, трудились честно свы-
ше 40 лет, но никто не броса-
ет главное дело - труд: работа-
ют на даче, ремонтируют свои 
авто, воспитывают внуков, зани-
маются другими полезными для 
себя и общества делами. Пользу-
ясь случаем, желаю всем добро-
го здоровья и памяти, находить 
интерес к жизни. Сердечный вам 
привет, «губкинские птенцы».

Михаил Галкин
(г. Москва)

В Кунгуре улица Свердло-
ва начинается  домами частно-
го сектора у подножия скали-
стого берега реки Ирени и за-
канчивается на пересечении 
с улицей Просвещения  (Ко-
жевенной). В 1945 году на бе-
регу Ирени отвели место для 
колхозного рынка, в 1964 году 
его расширили и застроили 
торговыми павильонами.  Ры-
нок и по сей день - самое мно-
голюдное и оживленное место 
на улице Свердлова. 

Не обделена улица и коли-
чеством проезжающего транс-
порта, так как  мост через 
Ирень на перекрестке Сверд-
лова и Красноармейской (Пес-
чаная) служит связующим зве-
ном между центральной и заи-
ренской частью города.  

На улице Свердлова со-
хранилось несколько старин-
ных зданий купцов. Особое 
внимание привлекает особ-
няк семьи Пономарёвых, по-
строенный в 1880-е годы. По-
сле национализации особняк 
стал местом для экскурсий. В 
конце 1941 года горисполком 
решил отдать здание в аренду 
промколонии № 2. В 1962 году 
здесь «поселилась» музыкаль-
ная школа, затем налоговая ин-
спекция.  В настоящее время 
в здании различные социаль-
ные службы. 

Елена Кочергина,
специалист Кунгурского 

городского архива

*Происхождение названия не 
выяснено

Вид улицы Антоновской. 1903 год
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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

Извещение о необходимости 
согласовании проекта межевания 

земельных участков
Предметом согласования являются:
1. Размер выделяемых в счет земель-

ной доли земельных участков составля-
ет 48000 кв. м и 50000 кв. м.

2. Местоположение выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков.

Земельные участки расположены: 
Пермский край, Кунгурский район, 1500 
метров на юго-восток от д. Шубино и 
2000 метров на юг от д. Шубино.

Сведения о заказчике работ: Заказ-
чиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является 
Пузанова Любовь Ивановна, почтовый 
адрес: 617470, Пермский край, Кунгур-
ский район, с. Неволино, ул. Советская, 
д. 7, кв. 2, тел. 8-952-322-9714.

Сведения о кадастровом инженере: 
Кадастровый инженер: Брагина А.Ю., 
квалификационный аттестат 66-12-484, 
почтовый адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, адрес 
эл. почты gskungur@реrm.ru, телефон 
89028057308.

Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 59:24:000000:146, 
расположенный по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, КП «Иренское».

Порядок ознакомления с проектом 
межевания земельного участка: С про-
ектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гоголя, 15. Заинтересованные лица или 
их представители предъявляют када-
стровому инженеру документы, удо-
стоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия предста-
вителей заинтересованных лиц, а так-
же документы, подтверждающие пра-
во заинтересованных лиц на земельную 
долю в исходном земельном участке 
(за исключением случая, если сведения 
о зарегистрированном праве заинтере-
сованного лица на соответствующий зе-
мельный участок содержатся в государ-
ственном кадастре недвижимости).

Обоснованные возражения в пись-
менной форме относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в 
счет земельной доли земельных участ-
ков принимаются до 10 августа 2012 г. 
по адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в 
счет земельной доли или земельных до-
лей земельных участков должны содер-
жать ФИО лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с предло-
женными размером и местоположени-
ем границ выделяемых в счет земель-
ной доли или земельных долей земель-
ных участков, кадастровый номер исхо-
дного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земель-
ном участке.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка направляют-
ся кадастровому инженеру, подгото-
вившему соответствующий проект ме-
жевания земельного участка, а также в 
орган кадастрового учета по месту рас-
положения такого земельного участка.

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)

Кафе в центре Перми
требуются:

МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА

Предоставляется жильё

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

Промышленное предприятие примет на работу

ТОКАРЯ, с опытом работы
Высокая з/п, полный соцпакет

Тел. 3-92-12

Промышленное предприятие
примет на работу:

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
с опытом работы

Высокая з/п, полный 
соцпакет

Телефон 3-92-12

Требуются РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89523157599; 89024789325

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

ООО «Кунгурская 
керамика»

требуются на работу:

ПРИГОТОВИТЕЛЬ МАСС 
(обучение)

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
КОМПЛЕКТОВЩИК

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: 

г. Кунгур, 
Березовский тракт, 

3 км.
Т. 3-67-88

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на рынок (модуль)

Ответственная, без в/п

Т. 89097283304

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требования: образование среднее профессиональное или высшее 
профессиональное, опыт работы не менее 3 лет

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
Требования: образование среднее профессиональное или высшее 
профессиональное

ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА
Требования: образование среднее профессиональное или высшее 
профессиональное

МАСТЕРА КОЛБАСНОГО ЦЕХА
Требования: образование среднее профессиональное или высшее 
профессиональное, опыт работы на руководящей должности не 
менее 3 лет

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ
Требования: опыт работы водителем не менее 2 лет, наличие кате-
горий «В» и «С»

МЕНЕДЖЕРА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требование: опыт работы

ГРУЗЧИКА
Требование: образование среднее общее

Обращаться: г. Кунгур, ул. Боровая, 2; тел. 2-53-23 (отдел кадров)

Требуется СПЕЦИАЛИСТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Тел. 89519219202

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу:
БУХГАЛТЕРА-

КАССИРА
(на период декретного отпуска, 

специальное образование, 
опыт работы, 

знание системы Интернет-Банк)

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, 
желательно проживание 
в близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

Моховской 
основной школе

требуется
УЧИТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ
(на полную ставку)

Тел. 4-44-60

В кафе 
«Уральские Зори» 

и «Уральская кухня»
требуются:

КАССИР 
и ПОВАРА
Т. 89026411406

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР;
МОНТАЖНИКИ;

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ;

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, 

на самосвал ТАТРА
З/п от 12 т.р.

Т. 89222444778

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ 

на а/м ГАЗ-3307 
(работа по графику, 

зарплата 
от 10 до 30 тыс. руб.)

Своевременная выплата 
зарплаты, 

соцпакет гарантированы
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км

Тел. 2-24-32; 2-30-13; 
2-22-32

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуются:
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

БУХГАЛТЕР 
(опыт работы, знание 

программы 1С.8)
Официальное 

трудоустройство. 
Полный соцпакет. 

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка
Тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

специальности:

ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

МЕТАЛЛА
Высокая з/п, 

полный соцпакет, 
трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА
ВЕДУЩЕГО 

ЭКОНОМИСТА
КАССИРА НА АЗС 

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять 

по факсу: 
3-00-79; 2-35-43

Нефтяная компания

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: OSB1638@yandex.ru 

èëè ïî ôàêñó (34271) 6-23-02 ñ ïîìåòêîé «êîíêóðñ».

Êóíãóðñêîå îòäåëåíèå ¹ 1638
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»

- àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ;
- ïðîäàæà áàíêîâñêèõ óñëóã.

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÑÅÊÒÎÐÀ 
îáñëóæèâàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
- îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, 
                                                 âíèìàòåëüíîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;
- ïðîæèâàíèå â ã.Êóíãóðå.

- ðóêîâîäñòâî ïîäðàçäåëåíèåì;
- ðàáîòà ñ êîðïîðàòèâíûìè êëèåíòàìè;
- âûïîëíåíèå áèçíåñ-ïëàíà.

ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ïî êðåäèòîâàíèþ êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ 

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü,
                                                îòâåòñòâåííîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;
- ïðîæèâàíèå â ã. Êóíãóðå.

ÊËÈÅÍÒÑÊÈÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ 
ïî ðàáîòå ñ ìàëûì áèçíåñîì 

- ïðèâëå÷åíèå êëèåíòîâ íà êðåäèòîâàíèå;
- ïîäãîòîâêà êðåäèòíûõ çàêëþ÷åíèé 
                                        è ñîïðîâîæäåíèå äåë;
- îáñëóæèâàíèå êîðïîðàòèâíûõ êëèåíòîâ;

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
                                                 îòâåòñòâåííîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;
- íàâûêè ïðîäàæ
- ïðîæèâàíèå â ã.Êóíãóðå.

Îáÿçàííîñòè

Òðåáîâàíèÿ 
êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè

Òðåáîâàíèÿ 
êàíäèäàòàì:

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

Òðåáîâàíèÿ 
êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè

Требуется
МАШИНИСТ

ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Т. 8-902-478-05-05

Требуется ПРОДАВЕЦ на хозтовары 
Резюме по факсу 3-45-94

Собеседование: ул. Просвещения, 1-а, с 16 до 18 ч.
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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

ПРОДАЕМ:
2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, ц. 1300 
т.р. Тел. 89194339996.
2-комн. квартиру в Черемушках, ц. 
1480 т.р. Т. 89024781120.
1-комн. кв., 2 эт., Кадочниково. 3-67-41.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89519323363.
1-комн. кв. в центре, 1/2, кухня, душ. 
каб. в подарок от хозяина. Т. 89523399359.
1-комн. кв., 32 м2, вода, отопл., ка-
нал., 550 т.р. Срочно. Т. 89124950098.
Срочно жилой дом в с. Ашап Ор-
динского района. Цена договорная. Т. 
89026332255; 89504482466.
Дом в Шадейке. Т. 89129831958.
Дом, 38 м2, ц. 1250 т.р. Т. 89504696361.
Дом, 110 м2, на 2 половины, центр, 6 
с. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 с., р-н вокзала. 89504660844.

Земельный участок, 
пригодный для строительства,

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

8-902-808-16-17.

Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недо-
рого. 89504660844.
Вагон-бытовку. Т. 44875.
Баню, б/у, 3х3, 8 т.р. 89024788862.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб бани 3х5 нов. Т. 89197036836.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Сруб, 4х6. Т. 57792.

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
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 93 г.в., ц. 40 т.р. Обмен. 89082457566.
KIA-SOUL, 2012 г.в. Т. 89028069070.
ВАЗ-2106, 01 г., 1 хоз. 89027959351.
Калину седан, 08 г. 89027959351.
ВАЗ-2114, 06 г.в. Т. 89082728066.
ВАЗ-2110, 06 г.в. Т. 89125988030.
ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 т.р. 89024788862.
Погрузчик, 2008 г.в., г/п 3 т. 
89026338622.
Т-25. Тел. 89024779426.
КамАЗ-5320, после капремонта, ку-
зов 6,2 м, коники. Т. 89028384458.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
ДТ-75 с лопатой. Т. 89028336547.
Трактор Т-40АМ. Т. 89028384458.
Грабли конные и тракторные. Т. 
89519207417.
Грабли конные. Т. 89504692855.
Двигатель Т-40. Т. 89223408253.
Коробку скоростей, раздатку на 
ГАЗ-69. Т. 8-950-47-84-831.
3 колеса ГАЗ-53, балку зад. моста, 
редуктор. Т. 89082589512.

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

Квартирник – 1300 р. Т. 89504774558.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Пиломатериал, квартирник. 89027999030.
П/материал, квартирн. Т. 89824660502.
Доску, штакетник, обрезь, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89504725865.
Дрова колотые (береза). 89638821481.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Вагонку (осина, хвоя), плинтус. 
Услуги 4-сторонника. Т. 89091190345.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.

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.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. 89082550461.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848.

ПГС, гравий, щебень, бут, песок, 
чернозем, отсев. Т. 89082723500.

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

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

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, щебень, грунт. Т. 
89082452010.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев и др. 
МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.

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

Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ПГС, щебень, песок, чернозем и др. 
Тел. 89048418236.
Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.
ПГС, отсев, гравий. Т. 89504725865.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Пеноблок. Доставка по звонку. Т. 
89026347414; 44304.
Силикатный кирпич, б/у. Т. 89028097539.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Плиты заборные п-образные, зем. 
уч. в Плеханово (10 с.). 89026339504.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.
Кольца ж/б, 1,80х1 м. 89082663338.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Подростковую стенку, б/у. Т. 89027916694.
Диван, б/у, сост. нов. Т. 89026338622.
Мебель Жасмин (пр-во Пермь) по цене за-
вода; зем. уч. в Плеханово. Т. 89026339504.
Детский мотоцикл на аккумуляторе, б/у 6 
мес. Цена 5000 руб. Тел. 89504750728.
Щенка пекинеса. Тел. дом. 4-41-87; 
89026394102.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Цыплят бройлера, гусят, утят, индю-
ков, 1 год. Т. 89082608542.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Поросят. Т. 89194756987.
Поросят, 1,5 мес. Доставка. Тел. 89194843951.
Корову суксун. породы. Т. 8 (342-75) 3-73-34.
Корову, тёлку. Т. 89124916100.
Корову суксунской породы красной 
масти. Т. 8 (342-75) 3-20-94; 3-20-53, 
после 20 часов.
Мадагаскарских тараканов. Т. 89058626804.
Саженцы корнесобственных роз; 
кроликов на племя. Т. 89223059313.

КУПИМ:
Дом в р-не, жилой, не дороже 50-70 
т.р. 89026348536.
Дом в р-не, часть дома, долю в квар-
тире. 89124896177.

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

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, б/у. Лиц. ОТ-
48-001194 (59). Тел. 89519452635.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.

«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.

АРЕНДА:
Сдам 1-комн. бл., Черем. 89028382532.
Сдам 1-комн. бл., Черем. 89026358888.
Сдается офисное помещение в цен-
тре города по ул. Советской, 26 (ря-
дом с администрацией), площадью 30 
кв. м. Т. 89024781917.

РАБОТА:
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.
Требуется продавец в запчасти 
ВАЗ. Знание товара обязательно! Т. 
89082406868.
Требуется продавец. Т. 89519243151.
Требуются грузчики, разнорабочие. 
Т. 30195; 24272.
Требуется кладовщик. 89028051198.
На автомойку 555 требуются мой-
щицы. Телефон 89027922423, Алексей 
Андреевич.
Треб. автослесарь. 89504484683.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
2-53-97.
Примем на работу торгового пред-
ставителя с опытом работы. Т. 60218; 
89082749814.
В маг. «Стройматериалы» требуют-
ся водители и работники до 30 лет. Тел. 
3-96-65; 89028043315.
Срочно нужна няня по уходу за боль-
ным женщина. Оплата и график по до-
говоренности. Т. 89504793830.
Требуется продавец в магазин, р-н 
ДРСУ. Т. 89519355200.
Требуются: продавец, кассир-
продавец (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Требуется кладовщик-грузчик. Т. 
3-29-75; 3-21-69.
Требуются рабочие на ферму. Т. 
89194843951.

Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

Требуются продавцы в магазин, с 
опытом работы. Т. 89028002382.
Требуются водители. Т. 24272; 30195.
Требуются на работу: водитель кат. 
С, экспедитор. Тел. 60218.

М-ну Центрострой требуется води-
тель кат. ВС. Стаж работы не менее 
10 лет. Т. 89028043380.

Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.

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. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
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.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Т. 89082519943.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
Г/п панель 12 м 25 т. 89082490578.

МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
ГАЗ-53 самосвал. Т. 89082554325.
Газель-тент. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Грузоперевозки Газель. Т. 89504674145.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

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, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

Крыши, заборы и др. Т. 89655646329.

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. 89523262851.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Фасадные, кровельные, плотниц-
кие и др. строительные работы. Тел. 
89125865214; 89223865100.
Бригада рабочих ищет работу: по-
чиним забор, зальем фундамент, вы-
полним кладку, поменяем крышу. Тел. 
89027982707.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. машин, 
водонагревателей, пылесосов, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в район. Гаран-
тия на работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообору-
дования. Все модели автомобилей. Кун-
гур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», «Авто-
дом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
Бурим скважины на воду. Т. 
89024737299; 89048458191.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. 
Монтаж выгреба, фундамент. Т. 
89027934797.

РАЗНОЕ:
Аттестат № 042962 в связи с утерей 
считать недействительным.
Аттестат Б № 350786 на имя Красиль-
никовой Натальи Валерьевны, выдан-
ный в 1993 году, в связи с утерей счи-
тать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Утерян паспорт на имя Маматкади-
рова Шахобидина Ахмаджоновича. 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89225246806.
Пропал скутер Ямаха Аэрокс, чер-
ный. Вознаграждение за информацию. 
Тел. 89026444797.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
преждевременной кончины Госте-
ва Андрея Николаевича.

Друзья.

5 июля испол-
няется 15 лет, как 
нет с нами мужа 
и отца Гордеева 
Михаила Дмитри-
евича.
Сердце погасло, 

будто зарница.
Боль не приглушат 

года.
Образ твой вечно будет 

храниться
В памяти нашей всегда.
Кто знал Михаила, помяни-
те добрым словом. Вечная 
ему память.

Жена, дети.

5 июля – вот уже 
3 года нет с нами 
мамы, бабушки Ки-
пиной Екатерины Пе-
тровны. Пусть земля 
ей будет пухом.

Дочь, сыновья.

Коллектив ФКУ ИК-18 выражает 
глубокое соболезнование участни-
ку ВОВ Подосеновой Зинаиде Ми-
хайловне и Подосеновой Светлане 
Александровне, родным и близким 
в связи с преждевременной кончи-
ной Подосенова Александра Пав-
ловича. 

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Подосеновых по пово-
ду смерти Подосенова Александра 
Павловича. Скорбим и помним.

Сослуживцы.

Коллектив Плехановской школы 
выражает соболезнование Пав-
ликовой Т.В. в связи со смертью 
мужа.

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

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

«Клуб 4х4»
Автозапчасти 
со всего света

Т. 89082744999

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации г. Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду  без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов следующего земельного 
участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, пос. Нагорный, ка-
дастровый номер 59:08:2501001:61, 
разрешенное использование – под 
расширение производственной 
базы,  срок аренды   до 1 года,   пло-
щадь 3751 кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
26, тел. 2-33-21. 
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Кунгурский городской совет 
ветеранов ВОВ, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет с днем 
рождения ветеранов ВОВ, родив-
шихся в июле: 

Букирева Николая Андрееви-
ча (100 лет), Банникова Петра 
Николаевича (86 лет), Никитина 
Владимира Константиновича (87 
лет).

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим семьям, долгой и счастли-
вой жизни, оптимизма и всяческих 
удач во всех ваших делах.

9 июля с 10 до 11 часов 
в ДК «Мечта»

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ 

(пр-во Россия)
Цена: от 5500 до 8000 руб. Запчасти.
ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия)
Цена: от 8000 до 13000 руб. Подбор.

Товар сертифицирован. 
Гарантия 1 год.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ БЕСПЛАТНО

Справки по тел. 8-901-866-81-57 
Скидки

Акция! Скидка 1000 руб. 
за старый слуховой аппарат

Консультация специалиста 
Имеются противопоказания

7 июля в 14 часов МБОУ 
«Бырминская средняя об-
щеобразовательная школа» 
приглашает на 110-летний 
юбилей.

7 июля в 18.00 
с. Моховое

(поляна возле реки)
Народное гуляние,

посвященное 
Дню семьи, любви 

и верности
- открытие арт-объекта
  «Скамья примирения»
- концерт шоу-группы
  «Россияне»
- файер-шоу
- костер, конкурсы, 
встречи с интересными 
людьми

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

Мокроусова Игоря - 
с юбилеем!

Будь в жизни счастлив 
ты всегда.

Пусть лет до ста года
 продлятся.

Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость 

не стучатся.
Не будет места пусть 

тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги

Найдет всегда твоя 
машина.

Мама, жена, дети, 
внук Савва.

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

очь уххххх
Пусть бе

Найд

От души поздравляю 
любимых подруг Нечаевых 

с юбилеями - 
Зою Васильевну с 80-летием, 

Тамару Андреевну 
с 75-летием!

Желаю здоровья побольше и 
внимания от детей и 
внуков. Чтоб чаще зво-
нили, приходили. Мы с 
вами и в горе, и в ра-
дости всегда вместе.

Таня 
Грачева-Шубина.

Гомзяковы, Вековшинины,
Мордвиновы, Бабушкины, 

Князевы!
Приглашаем вас 7 июля
на юбилейный вечер

 «У Лазукова – 60».
Иван.

Общество «Мемориал» по-
здравляет с днем рождения 
Анну Николаевну Семерико-
ву, которая в июле отмечает 
свой 85-летний юбилей.
Желаем крепкого здоровья и 

много радости.

òåë. 8-902-802-00-18

Предприятие 
реализует юридическим 
и физическим лицам 

заменитель цельного молока, 
закваску для силосования 

«Биотроф-111», 
«Биотроф-600», 

средства защиты растений
Обращаться по телефону 

8 (342-71) 3-78-56

Аккумуляторы 

6 СТ – 190 
от 5400 р. 

Тел. 2-20-15
Металлочерепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21, офис № 5. Тел. 2-39-52

Для работы по срочному договору в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Кунгура требуется 

ведущий специалист
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство» или 
«Архитектура», навыки работы с персональным компьютером, другой 
организационной техникой, знание программ AvtoCAD и ArchiCAD.
Оплата - согласно штатному расписанию.
С предложениями обращаться в отдел кадров администрации города.

Предприятие 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ;

СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ;

РАБОЧИХ В ЦЕХ; 

УБОРЩИКА
Заработная плата 

при собеседовании
Тел. 3-92-17; 

3-07-50

В связи с увеличением 
объема работ, на посто-
янную работу в автосер-
вис «Автогарант» тре-
буются молодые люди, 
имеющие представле-
ние и желание работать с 
автомобилями. 

Увлечение техникой привет-
ствуется. 

Оплата сдельная, соцпакет, 
обучение.

Тел. 89027942266

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

8 июля с 9.00 до 18.00 в ДК машиностроителей
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женские костюмы, платья, 
блузки, юбки, брюки, 
верхний трикотаж
Пр-во Республика Беларусь

Размеры с 42 по 74
Более 1000 моделей

Дорогого Мокроусова Игоря 
Леонидовича – с юбилеем!

Сердечны и
 торжественны
Сегодня 
поздравления -

Нет праздника
 чудеснее,

Чем дата 
юбилейная!

Пусть в жизни 
всё желанное

Исполнится, 
получится.

Удачи, 
процветания,

Во всем благополучия.
Жена, сыновья, 
дочери, внук.


