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Окошки опустеютВ Кунгуре начала работать «электронная регистратура».  Отныне совсем не обязательно идти в поликлинику, чтоб записаться на прием. Достаточно просто войти в интернет. 
Марина Шнайдер. Фото автора

 Тем консерваторам, кто обходит 
компьютерные блага стороной, 
достаточно набрать номер 2-50-55. 
Оператор единого городского но-
мера «электронной регистратуры» 
запишет  к врачу на любое удобное 
для пациента время.  Естественно, 
если время еще не занято. 
Нет, если вы за живое обще-

ние – пожалуйста, приходите в 
поликлинику. Хотя удовольствия 
убить время  в очереди у окошеч-
ка «запись на прием» вам уже не 
гарантируют. По словам Игната 
Еловикова, руководителя PR-
направления ООО «Сван» (ком-
пания, внедряющая в крае проект 
дистанционной записи к врачу), 
«электронная регистратура» по-
зволяет пациентам экономить 
время и нервы, которые съедают 
большие очереди, особенно при 
записи к узким специалистам:

- Показателен пример Перми, 
где буквально за первые месяцы 
после внедрения системы записи 
к доктору с помощью интернет-
ресурса или по единому опера-
торскому телефону очереди к 
регистратурам городских поли-
клиник исчезли. 
Итак, новая система обещает 

угодить всем. 
 Активные пользователи интер-

нета хоть среди ночи могут выйти 
на портал https://k-vrachu.ru  и за-
писаться на прием в удобное для 
себя время - свободные ячейки в 
расписании врача «горят»  зеле-
ным светом. 
Любителям телефонных обраще-

Испытано на себе: журналист «Искры» Дмитрий Спиридонов записывается на 
прием к терапевту. По интернету.
ний предложено два варианта – зво-
нить оператору службы «электрон-
ная регистратура» (2-50-55) или на 
номер регистратуры поликлиники 
по месту прописки. 
Можно записаться на прием по 

старинке - в поликлиниках. Реги-
страторы по-прежнему  на своих 
рабочих местах. 
И всё-таки окончательно «рас-

поясаться» нам не дадут. Напри-
мер, самостоятельно записаться 
можно не ко всем узким спе-
циалистам. И направления на 
обследования, анализы и прочие 
виды диагностики и реабилита-
ции назначает пациенту лично 
врач, а не интернет-помощник. А 
в остальном – сеть нам в помощь. 
Специалисты здравоохранения 

Портал PRM.RU уже со-
общал об объявленном За-
конодательным собранием 
Пермского края конкурсе 
на поставку 70 планшетных 
компьютеров, чьи характе-
ристики один к одному со-
впадают вплоть до названия 
лишь с одним произведени-
ем человеческой мысли — 
AppleiPadnew 16GbWi-Fi + 
Cellular, то есть планшетом 
iPad 3-го поколения.

Робкое добавление в конце «или 
эквивалент» сути дела не меняет, 
поскольку эквивалентов с опера-
ционной системой iOS на планете 
Земля не существует, и, стало 
быть, краевые законодатели впол-
не конкретно намеревались при-
обрести семь десятков носимых 
компьютеров с логотипом в виде 
яблока с отгрызенным боком — 
Apple. Причем цена единицы 
была явно завышена: достаточно 
просто поделить заявленную на-
чальную аукционную сумму в два 
миллиона целковых с четвертью 
на 70, получить ≈ 32 143 руб. 
и вспомнить, что цена даже «тре-
тьему» айПаду в магазине краево-
го центра — меньше 21 тысячи.
Заинтересовались данными 

коллизиями и пермские анти-
монопольщики: не сами, впро-
чем, а в связи с жалобой одного 
из краевых СМИ, — но сие уже 
не суть важно. Как рассказали 
PRM.RU в пресс-службе регио-
нального УФАС, в ближайшие 
дни начнется проверка.

«Уже не в первый раз мы стал-
киваемся с желанием Законо-
дательного собрания Пермско-
го края пользоваться товарами 
премиум-класса, — цитируют 
в управлении слова заместителя 
его руководителя Антона Уда-
льева. — В то же время мы по-
нимаем, что это их потребность, 
и оценивать эту потребность 
антимонопольный орган не имеет 
права. Наша задача заключается 
в том, чтобы удовлетворять эту 
потребность могло как можно 
большее количество поставщи-
ков, при этом не только продук-
ции компании Apple».

Текст — Юрий Токранов
Источник: prm.ru

говорят о том, что опыт внедрения 
системы «электронная регистра-
тура» на территории Пермского 
края получил признание аж на 
федеральном уровне. Теперь 
эффективность инновации могут 
оценить и кунгуряки.
К слову, в Кунгурском районе 

электронная регистратура 
действует с прошлого года.

акция «Искры»

Мир. Россия. Край.

«Чистота в Доме»

По периметру забора разрос-
лась трава, которую безответ-
ственные прохожие регулярно 
«украшают» бутылками, паке-
тами и прочим мусором. 

А когда находишься во дворе, 
где на детской площадке играют 
ребятишки, складывается ощу-
щение, что ты попал в зеленую 
клетку: за забором ничего, кроме 
густой травы, не видно. 

Редакция нашей газеты при-

зывает горожан принять участие 
в акции по уборке территории. 

Дома ребенка, которая прой-
дет 14 июля в 10 часов утра. 
Руководство Дома предоставит 
перчатки и пакеты для мусо-
ра. От вас требуется желание, 
участие и наличие какого-либо 
инструмента  (грабли ,  коса , 
садовые  ножницы). Давайте 
поможем ребятам взглянуть на 
мир по-новому. Ведь дети – это 

Место: краевой Дом 
ребенка, 
ул. Ситникова, 102
(за пешеходным мостом 
через Сылву,
от машиностроительного 
завода)
Время: 14 июля, 10 утра
Контактный телефон:
8-912-598-31-72, Дарья

Здание Дома ребенка в нашем городе трудно найти из-за 
того, что его попросту не видно. 

цветы жизни, и только от нас 
зависит, в каких условиях они 
будут расти.

Кунгурской городской про-
куратурой организована ра-
бота в интересах  работников 
охранной фирмы ООО «Рас-
сомаха»  по направлению 
заявлений в суд о взыска-
нии задолженности по зара-
ботной плате. Работникам, 
перед которыми имеется за-
долженность по заработной 
плате, необходимо подойти 
в Кунгурскую городскую 

прокуратуру по адресу: г. 
Кунгур, ул. Октябрьская, 

30 (при себе иметь паспорт). 
Тел. 2-30-69.

Часы работы: ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья 

с 9.00 до 13.00 
с 14.00 до  18.00 

2

погода
ночь день

13 июля

14 июля

Атм. давление 743-747 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-2 м/с.

Облачно с прояснениями

+19+24оС

+18+23оС +29+31оС

+30+32оС

Пермское УФАС изучит тягу ЗС края к «грызенным яблокам»
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03 скорая помощь 

123  служба спасения 

блиц-опрос

возвращаясь 
     к напечатанному

Зальем лимонадом Европу?
Через год Россия вступит в ВТО. Продукция каких кунгур-
ских предприятий, на ваш взгляд, отвечает мировым стан-
дартам и сможет составить конкуренцию производителям из 
Европы и Китая?

Людмила Леонидовна, 
медсестра  городской больницы:

- Я в экономике не сильна. Но, думаю, 
продукция машзавода составила бы кон-
куренцию на мировом рынке. Однако 
в СМИ про них почти никакой инфор-
мации сейчас нет. Может, они даже и не 
функционируют вовсе. Говорят, «Метал-
лист» начал расширяться. Их шурупы и 
шпингалеты тоже можно выставить на 
рынке.

Василий Толстой, 
зам. главы города по ЖКХ:

- Я бы назвал машзавод и КНАУФ. 
Эти компании давно работают на между-
народном рынке. Лично мне импонирует 
продукция «Пикона»: их лимонад  и пря-
ники. Достойная продукция у мясоком-
бината  «Кунгурский» и «Тельца».

Нина  Овчинникова, 
пенсионер:
- Изделия наших  умельцев из «Кун-

гурских народных  промыслов» обяза-
тельно найдут свое место на мировом 
рынке. Они и сейчас находят покупателя 
в Европе. После вступления в ВТО им, 
надеюсь, будет легче представлять свои 
изделия за рубежом. А это престиж для 
города. Кунгур тогда  зазвучит  по всей 
Европе.

Павел Сергеевич, 
отдыхающий на пляже:

- Мне вот продукция из Троельги нравит-
ся. Качественная, вкусная. Но чаще покупаю мо-
лочко и масло других производителей. Они поде-
шевле. Но, главное, у меня выбор есть.  А какие 
они мировые стандарты, я не знаю. Может, там 
одна химия. Будут гнать перемороженную де-
шевку из Европы, и загнется наш производитель.

Опрос: Юрий Купреев
Фото автора
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агрофраншиза
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Нужный адрес:

Записаться на прием по интернету 
можно, зарегистрировавшись на 

сайте: k-vrachu.ru

Единый городской номер 
«электронной регистратуры»  

2-50-55

УТОЧНЕНИЕ 

В газете «Искра» от 7 июля в рубрике «Короче говоря» была опублико-
вана реплика читательницы Ольги.  По телефону она сообщила,  что на 
ее глазах на сылвенском пляже мужчина угощал подростков пивом и 
учил курить «самодельные» сигареты из травы. После чего она позво-
нила в полицию. И стражи порядка, по ее словам, не отреагировали.
Впоследствии выяснилось, что подобного обращения в дежурной ча-
сти МО «Кунгурский» в этот день зарегистрировано не было. Читатель-
ница уже после выхода газеты  пояснила, что, якобы, звонила не в по-
лицию, а на личный телефон родственника, который служит полицей-
ским. Редакция газеты «Искра» уточняет, что в информации читатель-
ницы, опубликованной в газете за 7 июля, содержатся недостоверные 
факты в отношении действий полиции.

В РАЙОНЕ села Неволино неизвестные избили двух мужчин, возрас-
том 30 лет и 52 года. Причинили травмы, ушибы, переломы. Постра-
давшие госпитализированы. 

НА УЛИЦЕ Батальонной соседи вызвали спасателей, чтобы вскрыть 
дверь в квартиру. По их подозрению, молодая женщина собиралась 
там совершить попытку суицида. Помощь оказана, здоровье женщи-
ны вне опасности. 
НА УЛИЦЕ Микушева кота, взобравшегося на дерево слишком высоко,  
работники службы спасения снимали с помощью лестницы. 

ЖИТЕЛИ микрорайона Нагорный сообщили, что в районе очистных 
сооружений поселилось целое семейство лис – две взрослых особи и 
пять детенышей. Люди беспокоятся, что лисы окажутся переносчика-
ми инфекции. 

 По словам главврача 
Ленской ЦРБ Сергея Вы-
легжанина, для устрой-

ства новой системы записи на 
прием было закуплено за счет 
бюджета больницы 80 компьюте-
ров, которыми оснастили каби-
неты врачей всех поликлиниче-
ских отделений районной боль-
ницы. Единого оператора по при-
ему звонков от пациентов в рай-
оне нет. Чтоб записаться к узким 
специалистам, жителям нужно 
набрать номер регистратуры сво-

Окошки опустеют
ей поликлиники или центральной 
Ленской больницы.

Галина Кобелева, начальник 
городского управления здраво-
охранения:

- Наряду с открытием в Кун-
гуре системы «электронная реги-
стратура», которая позволяет об-
легчить запись на плановый при-
ем к специалистам, во всех город-
ских поликлинических отделени-
ях помощь экстренным больным 
оказывается без предварительной 
записи.

ЦИФРА: 

24 миллиарда рублей выделено  из 
фонда обязательного медицинско-
го страхования по программе «Мо-
дернизация здравоохранения» на 
организацию и сопровождение си-
стемы «электронных регистратур» 
на территории России. 

СВОБОДНАЯ ЗАПИСЬ!

Самостоятельно пациент может 
записаться к терапевту, врачу 
общей практики, травматологу, 
гинекологу, хирургу, 
стоматологу, дерматологу, 
лору и офтальмологу. К этим 
специалистам доступна запись 
на ближайшие две недели. 
К стоматологу, ввиду большого 
потока экстренных больных, 
на сайте выкладывается только 
недельное расписание приемов. 

На сайте k-vrachu.ru записываешься на прием без очереди

В логуубрали мусор
 В  газете «Искра» за  7 
июля в рубрике «Короче го-
воря» была опубликована  ре-
плика  читателя газеты о том, 
что Косарихинский лог  на 
Русском поле после джип-
кросса своевременно не при-
брали от мусора.

В управлении городского хо-
зяйства данную информацию 
опровергают.

- Уже в воскресенье, 1 июля,  
с территории стали вывозить 
оборудование – сетку, палат-
ки, колья, сцену, - утверждает 
начальник отдела внешнего 
благоустройства  УГХ Алек-
сандр Штезель. – А к вечеру 
понедельника, 2 июля, с терри-
тории был вывезен весь мусор. 
На сегодняшний день  Русское 
поле прибрано, съезды загоро-
жены.  Подготовительными ра-
ботами к мероприятию и убор-
кой территории занимался наш 
подрядчик -  предприниматель  
Шаравин.

Наталья Шейфер

- Как родилась идея? Сам я 
по образованию радиотехник, 
но рыбак-любитель. Из печа-
ти узнал, что в Добрянке есть 
базовое хозяйство по разведе-
нию форели – «Добрянский ры-
боводный центр», - рассказал 
Игорь. -  Установил с ним связь, 
за полмиллиона приобрел агро-
франшизу.  До этого была про-
делана большая подготовитель-
ная работа. Лет пять приводил 
в порядок пруд, арендовал его у 
поселения. Нынче закупил сад-

ки, мальков. Первый вылов фо-
рели будет осенью будущего 
года. 

По условиям агрофраншизы, 
улов можно продать обратно в 
базовое хозяйство или самостоя-
тельно организовать сбыт. Кро-
ме того, возмещается стоимость 
франшизы до 50% затрат (не бо-
лее 150 тысяч рублей) из краево-
го бюджета - на поголовье, обо-
рудование, технологию производ-
ства и другое.

Владислав Одегов

В деревне Ерши разводят форель
 Житель деревни Ерши Игорь Зобнин, что в Троельжанском 
сельском поселении, первым в Кунгурском районе занялся раз-
ведением форели.

«Некуда спешить» 
 На днях водители, проезжавшие по федеральной трассе 
«Пермь-Екатеринбург», очень удивились. Их останавливали ин-
спекторы ДПС, но не для того, чтобы составить протокол. А по-
дарить CD-диск. 

- Диск «Некуда спе-
шить» содержит пять корот-
ких новелл о любви, надеж-
де и преданности, - расска-
зывает командир третье-
го взвода краевого полка 
дорожно-патрульной службы 
Николай Липин. – Это пять 
историй, которые заставят вас 
взглянуть на жизнь немного 
по-другому. В числе режиссе-
ров короткометражных роли-

ков – Федор Бондарчук, Алек-
сандр Лунгин. В ролях – Вла-
димир Вдовиченков, Алиса 
Хазанова и другие актеры. 

Фильмы, разумеется, посвя-
щены безопасности дорожного 
движения. Но правила подаются 
не сухим наставническим язы-
ком, а в виде обыденных житей-
ских ситуаций на дороге. С их 
последствиями. 

Дмитрий Спиридонов  

Александр Борисович Павлов, 
член правления обществен-
ной организации «Мой город»  
готов дать консультацию жи-
телям по защите своих прав в 
сфере ЖКХ. 
Место: помещение бара 
«Тридцаточка» (ул. Свободы, 
1). Время: понедельник, пят-
ница с 18.00 до 20.00. 
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ЕГЭ позади: время подвести итоги В Пермском крае увеличилось число «100-балльников» и стали выше результаты по шести предметам.
Олег Плюснин

Выпускница кунгурской шко-
лы №10 Анна Кузнецова уже в 9 
классе знала – поступать будет в 
Пермский госуниверситет. 

- Сомневаюсь  только в одном: 
какой факультет  выбрать  – гео-
логический или географический, 
- говорит Анна.

 Какой бы факультет ни выбрала 
Аня, губернаторская стипендия 
ей гарантирована. Сдавала 4 экза-
мена, два обязательных  и ЕГЭ по 
обществознанию и географии. Ре-
зультат - сто баллов за географию, 
а суммарный балл обязательных 
русского языка и математики с 
результатом любого из предметов 
по выбору - неизменно выше 247 
баллов.  
Анастасия Рубель - дважды 

«100-балльница». Выпускница 
гимназии № 2 г. Соликамска полу-
чила высшие баллы на экзаменах 
по русскому языку и литературе. К 
этой вершине она шла давно. Была 
победительницей регионального 
«турнира» по русскому языку, а в 
2011 году стала призером Всерос-
сийской олимпиады по литературе. 

- Читать люблю с детства, но о 
литературе и журналистике как о 
будущей профессии задумалась 
только классе в 10-м, - рассказала 
Анастасия. – Первая попытка по-
казать себя на олимпиаде окон-
чилась неудачно. Но я решила не 
сдаваться. И уже в следующем году 
добилась победы. 
С хорошей базой отлично сдать 

ЕГЭ совсем несложно, нужно 
лишь подтвердить свои знания, 
считает теперь уже почти сту-
дентка, а в будущем журналист-
международник. 

- В нашей гимназии больше 
трети выпускников набрали по 225 
баллов в сумме по трем предметам, 
- говорит Настя. – Значит, многие 
из тех, кто поступит в пермские 
вузы, будут получать дополнитель-
ную губернаторскую стипендию.      

    
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСТЕТ 

Как в целом обстоят дела в 
Пермском крае со сдачей ЕГЭ-
2012, губернатору Виктору Ба-
саргину доложила социальный 
вице-премьер Надежда Кочу-
рова.  
В Пермском крае выросло 

число «100-балльников». Их 90 

человек (в прошлом году - 78). 
Больше всего «100-балльников» 
по русскому языку – 46. Есть по 
три «100-балльника» по химии 
и обществознанию. В прошлом 
году высший балл по этим дис-
циплинам никто из выпускников 
не получил. 

- Если в прошлом  году у нас 
«стобалльники» были только в 
14 территориях края, то в этом 
году уже в 21 территории. Каче-
ство образования у нас растет, 
- подчеркнула в своем докладе 
вице-премьер.
Почти на 500 человек уве-

личилось число выпускников, 
которые показали отличный 
результат и набрали от 80 до 100 
баллов (их 3537). Стали выше 
результаты по 6 экзаменацион-
ным предметам. Это русский 
язык, литература, история, гео-
графия, немецкий язык и химия.

- То, что наши выпускники 
стали знать лучше русский язык, 
географию, историю, радует, 
- прокомментировал Виктор 
Басаргин.
А вот по математике, физике и 

английскому языку результаты 
хуже прошлогодних. Губернатор 
поручил социальному вице-
премьеру проанализировать 
причины снижения показателей 
и усилить подготовку школь-
ников.

ЗА ПЕРМСКИЕ ВУЗЫ

НЕ СТЫДНО

Сейчас в вузах в разгаре при-
емная кампания. Дополнитель-
ным стимулом для выпускников 
остаться в Перми является крае-
вая стипендия в 5 тысяч рублей. 

- Губернаторская стипендия 
сыграла значительную роль при 
выборе вуза талантливыми вы-
пускниками, - отметила Надежда 
Кочурова. - Все чаще они делают 
выбор в пользу продолжения об-
разования в Перми. 

- За наши пермские вузы точно 
не стыдно, - сказал губернатор.

- Поэтому ребята и остаются, - 
ответила вице-премьер.
Сейчас начался второй этап 

ЕГЭ. Как правило, в это время  
сдают экзамены выпускники 
СПО, которые не успели в основ-
ной поток и хотят поступить в 
вузы. Для них в крае работает 
14 пунктов сдачи экзаменов, в 
основном при вузах. 

ВАЖНО

Кто получит 
краевую стипендию 

Для выпускников школ- 
2011/2012, которые 
собираются поступать
в пермские вузы и получать 
губернаторскую стипендию 
в 5 тысяч рублей, действуют 
новые «правила игры».
«Гуманитариям», чтобы стать 
обладателем дополнительной 
стипендии из краевого 
бюджета, надо набрать 240 
баллов по трем ЕГЭ. 
Тем, кто избрал приоритетные 
для Пермского края 
физико-математические, 
естественнонаучные, 
медицинские, инженерные 
специальности
и специальности в сфере IT 
технологий, суммарный балл 
по трем ЕГЭ остается прежним 
– 225. 
Такие стипендии 
выплачиваются в течение 
первых трех курсов при 
условии успешной учебы. 
В 2010 году такие стипендии 
получали 640 первокурсников, 
в 2011 году – уже 1094.

Выпускница кунгурской школы №10 Анна Кузнецова

Средний балл в Кунгуре и Кунгурском районе

Рус-
ский 
язык

Мате-
матика

Инфор-
матика

Био-
логия

Химия Физика
Исто-
рия

Обще-
ствознание

Геогра-
фия

Лите-
ратура

Англий-
ский

Кунгур 67,3 46,4 72,7 57 60,8 46,1 63 62,6 71,8 63 55,3

Кунгур-
ский 
район

65,1 48,4 59,6 54,7 57,9 46,1 61,3 61 71,1 73 37
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О созыве очередного заседания Земского Собрания

На основании ст. 38.1 Устава 
Кунгурского муниципального 
района созвать очередное за-
седание Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района 19.07.2012 года. Место 
проведения заседания: зал Ка-
лининской школы искусств по 
адресу с. Калинино, ул. Каба-
левского, 11, начало заседания 
Земского Собрания в 14 часов, 
совместное заседание комитетов 
Земского Собрания состоится 
12.07.2012 года в 13 часов в зале 
администрации Кунгурского му-
ниципального района по адресу 

г. Кунгур, ул. Советская, 22.
Внести на рассмотрение сле-

дующие вопросы: 
1.  Об основных итогах  и 

п е р с п е к т и в а х  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Кали-
нинского сельского поселения. 
Докл. Атаманова Т.И., зам. главы 
Калининского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального 
района.

2. Об основных итогах работы 
и перспективах развития дет-
ских школ искусств Кунгурского 
муниципального района. Докл. 
Янев А.А., начальник управления 

культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма Кунгурского 
муниципального района.

3. Об информации об ис-
полнении бюджета Кунгурского 
муниципального района за 1-е 
полугодие 2012 года. Докл. Сажи-
на О.А., начальник «Управления 
финансов и налоговой политики 
Кунгурского муниципального 
района».

4. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания от 22 
декабря 2011 г. № 378 «О бюджете 
Кунгурского муниципального 
района на 2012 г. и на плановый 

период 2013-2014 годов». Докл. 
Сажина О.А. 

5.  О внесении изменений 
в Положение об оплате труда 
работников централизованных 
бухгалтерий», утвержденное ре-
шением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района 
от 01.11.2006 года № 131. Докл. 
Сажина О.А. 

6. О принятии Положения «Об 
автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Кунгурском 
муниципальном районе» (первое 
чтение). Докл. Суменков Д.В., 
начальник «Управления развития 

инфраструктуры Кунгурского му-
ниципального района».

7.  О лицензировании до-
школьных и образовательных 
учреждений и ходе подготовки 
школ к учебному году. Докл. До-
мрачева Л.А., начальник Управ-
ления образования Кунгурского 
муниципального района.

8. Обращения и предложения 
депутатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания
Кунгурского 

муниципального района.
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«Пещерные люди» –
 нежные люди

а у нас во дворе

вклады

деньгипрофессия - экскурсовод

После экскурсии –в пожарные

Родительский взнос  подешевеет

Начальник части Сергей Алек-
сандрович Костылев  рассказал  
нашим ребятишкам  о сложной 
и опасной работе огнеборца. По-
казал обмундирование, технику. 
Кое-что из спецодежды  ребятня 
примерила  на себя. Восторгу не 
было предела. Всем понравился 
фильм о горящей нефтяной вы-
шке в Кыласово.  А уж посмо-
треть, как работает пожарная 
техника, было, пожалуй, мечтой 
для многих мальчишек. Некото-
рые даже  «пополивали»  из по-
жарного рукава.

Впечатлений после похода в 
пожарную часть было немало. 
Кое-кто из ребят даже решил  
стать пожарным. Спасибо огром-
ное за такую замечательную экс-
курсию.

Ирина  Филиппова
 (с. Калинино)

Вклад «НА ВЫСОТЕ» при-
урочен к XXX летней олим-
пиаде в Лондоне (2012) и 
XXI I  зимней олимпиаде в 
Сочи (2014). По вкладу «НА 
ВЫСОТЕ» установлены при-
влекательные условия: повы-
шенный доход по сравнению 
с другими вкладами Сбер-
банка на аналогичный срок: 
от 7,75% до 8,75% годовых 

Мы слышали, что с 1 июля  
родительская плата за детсад 
уменьшится. Так ли это?

Ирина

Для родителей, конечно,  такая 
новость весьма приятная. А вот 
для муниципалитета – головная 
боль.  Решение принято  на уровне 
федеральной власти. В феврале 
в закон «Об образовании» были 
внесены изменения, которые, 
безусловно, понравились роди-
телям дошкольников. С 1 июля 
они оплачивают  только затраты 
по присмотру и уходу за детьми.  
В среднем  оплата за детский сад 
сокращается процентов на 20.  
Начальник отдела учета и 

отчетности (главный бухгал-
тер) городского управления 
образования  Елена Кокшарова 
ответила: 

- Мы готовим расчеты. Чтобы 
уменьшить сумму родительской 
оплаты, требуется внести изме-
нения в местные нормативные 
документы. Решение принимает 
городская дума.  На это тре-
буется время, но однозначно 
перерасчет  в оплате  за детсад 
будет сделан с 1 июля.  Теперь 
родители оплачивают только 
фактические расходы по уходу и 
присмотру за ребенком. Затраты 
на образовательные услуги, а это  
зарплата воспитателей, канцтова-
ры, игрушки, наглядные пособия 
перекладываются на бюджет.
Заместитель начальника го-

родского управления финансов 
Галина  Федорова подтвердила:

-   Содержание детских садов – 
полномочия муниципалитета, и  
нам предстоит решать, где взять 
деньги. Возможно, каким-то об-
разом компенсирует  возникшие 
расходы краевой бюджет.

- Надежда Николаевна, кто 
первый раз провел экскурсию 
в Ледяной пещере?

- Освоение экскурсионного 
пространства пещеры связано 
с именем нашего знаменитого 
земляка – Александра Тимо-
феевича Хлебникова. Его под-
вижническая деятельность по 
превращению  Ледяной пещеры 
в популярный экскурсионный 
объект хорошо известна. Благо-
даря Александру Тимофеевичу 
в Кунгуре появилась необычная 
профессия – пещерный экскур-
совод.

- До сих пор одна из самых 
востребованных профессий в 
нашем туристическом городе 
– это экскурсовод. Как стать 
экскурсоводом, чему нужно 
научиться?

-  От того, как представят 
экскурсоводы город и пещеру, во 
многом зависит развитие  Кунгу-
ра как центра въездного туризма. 
В настоящее время происходит 
переход к европейскому туризму. 

Туроператоры, экскурсоводы, 
создающие экскурсионный про-
дукт, должны сегодня иметь свою 
оригинальную марку. 

- Большинство экскурсово-
дов в Кунгуре – совместители, 
водят экскурсии в свободное 
от основной работы время. Кто 
может освоить эту профессию, 
какие качества нужны для 
этого? 

- Для будущего экскурсовода 
важны личностные качества, 
связанные с пониманием вну-
треннего мира людей и гуман-
ного отношения к ним. Для 
специалиста в туризме – чело-
века, постоянно работающего с 
людьми, способность к общению 
жизненно необходима. Это один 
из важнейших навыков, которым 
должен обладать специалист 
в данной сфере. Экскурсовод 
постоянно развивает в себе то-
лерантность, принимает на себя 
ответственность за положение 
дел, всегда находит решения в 
самых кризисных ситуациях. 

 В июле   шесть наших 
отрядов, отдыхавших на 
школьной площадке, побы-
вали на экскурсии в пожар-
ной части.

ОАО «Сбербанк России»   
сообщает о введении с 3 июля 2012 года 
вклада для физических лиц «НА ВЫСОТЕ» в рублях РФ

Через два года  в Кунгуре состоится событие российского 
масштаба – столетний юбилей экскурсионной деятель-
ности всемирно известной Кунгурской Ледяной пещеры. 
Несколько вопросов на эту тему – Надежде Козловой, экс-
курсоводу ЗАО «Сталагмит-Экскурс».

Для меня лично в критерии про-
фессионализма экскурсовода 
входят не только знания, умения, 
интеллект, но и наличие внутрен-
него отношения экскурсовода 
к труду, пещере, образу города. 
При оценке профессионализма 
большое значение имеет то, что 
движет человеком в профессии, 
из каких ценностных ориентаций 
он исходит, ради чего занимается 
краеведением, историей, геоло-
гией и др., какие внутренние ре-
сурсы добровольно вкладывает в 
свой труд. Если при прослушива-
нии экскурсии оказывается, что 
присутствует техника ведения, 
знание методик, а духовности нет 
– в итоге нет законченного образа 
и города, и пещеры. С высочай-
шей степенью эмоциональной 
отдачи работают экскурсоводы 
В.В. Рапп, О.А. Катыгина, Е.Б. 
Жужгова, Е.А. Ганьжин, Е.А. 
Колядич.

- Вы помогаете начинаю-
щим?

- Сегодня на предприятии 
«Сталагмит-Экскурс» работает 
20 экскурсоводов. Каждые два 
месяца мы набираем на курсы 
подготовки экскурсоводов по 10-
15 человек. Обучение и практи-
ческий курс длятся месяц, а даль-

ше – все только начинается. Это 
ежедневная профессиональная 
работа по накоплению знаний 
и самосовершенствованию. Не 
нужно думать, что овладеть этой 
профессией – просто. К концу 
обучения из набранной группы 
обычно  остаются 1-3 человека, 
обладающие вышеперечислен-
ными качествами.

- Надежда Николаевна, рас-
скажите о своем коллективе.

- Экскурсия – это «сердце» 
туризма. К экскурсиям сегодня 
предъявляются высокие и очень 
серьезные требования. Главное, 
ее должен проводить высококва-
лифицированный экскурсовод. 
Из работающих сегодня экс-
курсоводов это, например, С.И. 
Лавриненко, Л.С. Михеева, В.П. 
Конова, Л.Ю. Елтышева, Л.А. 
Долгих, Е.И. Гаркач. Их стаж 
работы в среднем более двадцати 
лет. Из новичков, пришедших 
на работу за последние пять лет, 
успешно работают Г.Ю. Вагано-
ва, И.Э. Клоков, Е.В. Трунина, 
Н.Г. Сыропятова, А.В. Порозо-
ва, О.Б. Трущева, Л.А. Шилова, 
М.М. Степина, Т.П. Быдзан. Это 
экскурсоводы, которые обеспе-
чивают туристу определенный 
объем знаний и позитивные 
впечатления и от таинственного 
подземного мира, и от облика 
исторического города. 

Все, что было накоплено 
мастерами-экскурсоводами в ХХ 
веке, является не только ценност-
ным ориентиром в XXI веке, но 
и создает основу для самореа-
лизации молодых специалистов, 
помогает каждому проявить са-
мобытность, неповторимость, 
индивидуальность, создать свой 
стиль и выработать оригиналь-
ный взгляд на окружающую 
действительность. Индивидуаль-
ность экскурсовода, как правило, 
складывается в результате упор-
ной работы над собой. Помочь 
увидеть перспективы ближайше-
го развития молодых экскурсово-
дов – это задача более опытных 
коллег. Школа наставничества, 
основанная А.Т. Хлебниковым, 
– это школа внимания, заботы и 
уважения к каждому, вновь при-
шедшему в коллектив.  

«Экскурсоводы – нежные 
люди» - это слова самого Алек-
сандра Тимофеевича, которые и 
сегодня во многом справедливы. 

Беседовала Мария НадеинаКунгурские экскурсоводы расскажут о городе и пещере

в рублях (в зависимости от 
срока и суммы вклада).

М и н и м а л ь н а я  с у м м а 
вклада – 10 000 рублей. 
Срок размещения - 1 и 2 года.

Выгодные условия досроч-
ного расторжения: по истече-
нии 6 месяцев проценты вы-
плачиваются за фактический 
срок хранения по ставке 2/3 
от ставки по вкладу, действо-
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С более подробной ин-
формацией о перечис-
ленных выше изменени-
ях можно ознакомиться 
на официальном сайте 
банка: 
h t t p : / / s b e r b a n k . r u /
m o s c o w / r u / p e rs o n /
contributions/

вавшей на дату открытия 
вклада. При досрочном рас-
торжении вклада в период 
до 6 месяцев (включительно) 
проценты выплачиваются по 
ставке вклада до востребо-
вания. 

Срок действия специально-
го предложения ограничен: 
с 3 июля по 31 августа 2012 
(включительно).



110-летний юбилей 
отметила 7 июля Быр-
минская школа. Празд-
ник собрал учителей и 
выпускников разных лет, 
почетных гостей.

К своему 90-летию 
житель поселка Комсо-
мольского  Илья Нико-
лаевич Тронин получил 
именное поздравление 
от главы государства. В 
этом году такие открыт-
ки за подписью В.В. Пу-
тина получат 9 жителей 
района. 

7 июля жители дерев-
ни Мартыново, что в Кы-
ласовском сельском по-
селении, отпраздновали 
её 230-летие. Благодаря 
усилиям  организаторов, 
а особенно старосты де-
ревни Владимира Мака-
рова, праздник получил-
ся на славу.

В целях безопасно-
сти на территории по-
селка Ергач вырубле-
но более десятка топо-
лей, которые при силь-
ном ветре угрожают жиз-
ни и здоровью прохожих, 
а также крышам домов 
и воздушным линиям 
электропередачи. 

Лента
районных
новостей
5 - 11 июля

Юбилей 
Бырминской 
школы

Поздравление 
от президента

Деревне 
Мартыново – 
230 лет

Ненадежные 
деревья 

ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

из разных уголков края
побывали в Моховом на 

празднике «Великая сила любви»
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малый бизнес происшествия

а у нас во дворе

Диваны и скамейки нарасхват
Предприниматели из Серги  занялись изготовлением  мебели для дач и бань.  

Павел Мезенин: «У нас есть и планы, и перспективы»
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Вячеслав Литвин  закончил 8 
классов Сергинской школы в 
1978 году. Получил специаль-
ности тракториста, водителя, 
сварщика, строителя.  Зани-
мался индивидуальным стро-
ительством на заказ. В начале 
90-х годов  совместно с другом 
Павлом Мезениным открыл  
пилораму. 

Своё предприятие  по пере-
работке древесины Вячеслав и 
Павел начинали скромно. Один 
трактор да пара станков.  Ва-
лили лес, строили дома на за-
каз. Почти двадцать лет назад  о 
другом и не думалось. Но прош-

ли годы,  и предприниматели 
по-новому  оценили свои воз-
можности. Взяли кредит, поти-
хоньку стали расширяться – за-
купали технику,  станки.  А в про-
шлом году  появилась возмож-
ность купить более просторное  
помещение, чем имели. 

Совхоз «Колос» в 2001 году 
заморозил строительство жи-
вотноводческого комплекса в 
Зареке да так стройку и не воз-
обновил, развалился. Помеще-
ние пустовало. Предпринима-
тели выкупили его, навели там 
порядок, провели отопление, 
освещение, связь, перенесли 
со старой пилорамы  станки, 

наняли рабочих.  И теперь  ма-
ленькое предприятие произво-
дит не только вагонку и поло-
вую доску.  

Открытие столярного цеха 
и оборудование  сушилки по-
зволило им  наладить произ-
водство дверей, оконных и 
дверных блоков, плинтусов. 
А пару месяцев назад  реши-
ли попробовать изготавливать 
мебель для дач и бань.  Дере-
вянные столы, диваны, лавоч-
ки уже пользуются спросом у 
местного населения. Сравни-
тельно недорогие, качествен-
ные, экологически  безопас-
ные.  

В планах предпринимателей 
- расширение производства, 
возобновление прежних функ-
ций  по  ремонту и строитель-
ству домов. Это сейчас стало 
очень востребованным у насе-
ления.  Серга - место красивое 
и привлекательное для дачни-
ков. Многие горожане сейчас 
едут в село, заказывают 
дачи и особняки. 

- Вячеслав Михайлович, 
как пришла идея заняться 
бизнесом?

- Стал строить свой дом.  По-
надобился пиломатериал, на-
чал сам пилить и стали подхо-
дить люди, просить: напили и 
мне, помоги построить, сделай 
сруб. Понял, что потребность в 
этом у людей велика. Ну а даль-
ше уже стал идею воплощать. 
Вместе с другом Павлом Мезе-
ниным.

- Давно вместе работаете?
- С 1994 года. Все трудности 

и радости пополам.
- Как много времени отнима-

ет работа?
- Почти половину суток за-

нимаюсь  вопросами производ-
ства. Меньше не получается. 

- Как отдыхаете?
- Во время распутицы, ког-

да в лес на заготовку древеси-
ны ехать нельзя. Беру путёвку, и 
всей семьёй едем в Башкирию. 
Не первый год так отдыхаю.

Стихия 
разгулялась
Сильным ураганом, ко-
торый обрушился на Ба-
жуки в понедельник, 
2 июля, снесена часть 
кровли на строящейся 
школе-саде.

- Строители-армяне, жи-
вущие и работающие здесь, 
говорят, что такого сильно-
го ветра не видели, - сказал 
прораб ООО «Сарко» Вла-
димир Поезжаев. – Инте-
ресно, что в соседних де-
ревнях удара стихии не 
было. Снесло несколько ли-
стов с кровли. Мы заказали 
новые и заменим их за свой 
счет.

4 июля из-за утренней 
грозы остались без света 
жители Ергача, Шадейки, 
Садоягодного и ряда дру-
гих населенных пунктов. 
Ремонтные бригады вос-
станавливали поврежде -
ния на  линиях электро -
передачи до 15 часов 5 
июля. 

Владислав Одегов

Навели 
порядок 
на пляже
Калининские волонтёры 
из числа местных жителей 
недавно очистили пляж 
и берег реки от мусора и 
травы. 

Придя на речку после 
очередных выходных,  ка-
лининцы обнаружили, что 
весь пляж  усеян мусором, 
который оставили отдыха-
ющие.  Активисты тут же 
решили прибрать. Бросили 
клич, и вскоре целым отря-
дом отправились на убор-
ку.

Сергей Безводинских, 
Алик Кучекбаев, Констан-
тин Костиков, Галина Лав-
рова, Марина Пигасова, 
Наталья Орлова, Любовь 
Миронова, Анастасия Мо-
торина, а также школьники  
Анна Вьюнова, Юля Морд-
винова и Лиля Орлова бы-
стро навели порядок. Вруч-
ную скосили  траву, убрали 
мусор. А заодно прибрали 
и в саду возле дома куль-
туры.

Оказывается, не обяза-
тельно надеяться на  кого-
то, а можно собственными 
силами  навести порядок 
там, где живёшь.  И самим 
приятно, и для других при-
мер.

Наталья Шейфер

БЛИЦ – ИНТЕРВЬЮ

Вячеслав
ЛИТВИН,
предпри -
ниматель
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юбилей а у нас во дворе

сбылась мечта

малый бизнес

«Аграфена-купальница»
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«Скамейка примирения» не пустовала

Гуляния посвящены народ-
ному празднику «Аграфена-
купальница» и Дню памяти 
святых Петра и Февронии Му-
ромских – покровителей люб-
ви и верности на Руси.

Нынче праздник начался с 
открытия «скамейки примире-
ния», которую установили в пар-
ке около Моховского центра до-
суга. Коллектив «Моховляноч-
ка» показал купальские обряды, 
в которых участвовали гости. 
Праздник продолжился у часов-
ни, здесь был молебен  святым 
Петру и Февронии.  Главное дей-
ствие состоялось вечером на 
праздничной поляне. Около на-
рядной сцены работники  домов 
культуры района проводили на-
родные игры, в которых с боль-
шим удовольствием участвова-
ли и стар, и млад. 

Затем чествовали семей-
ные пары Кунгурского района, 
которые  отметили серебряный 
юбилей, и молодоженов, чей 
семейный стаж 1 год.  Почет-
ными гостями праздника были 
супруги Белугины из Калинино, 
прожившие вместе 40 лет. Как 
приятно было видеть эту пару, 
которая через  годы пронесла 

Восьмой год собирает гостеприимная солнечная поляна  на 
берегу реки Сылвы в Моховом жителей и гостей на празд-
ник «Великая сила любви». 

любовь и уважение друг к другу. 
Выступление группы «Рос-

сияне» из Перми и зажигатель-
ное файер-шоу проходили на 
водной сцене у реки Сылвы. За-

СПРАВКА
День Петра и Февронии — православный праздник, с 2008 года он 
восстановлен в России на официальном уровне как «День семьи, 
любви и верности». Отмечается ежегодно 8 июля. Пётр и Феврония - 
православные покровители семьи и брака, чей супружеский союз счи-
тается образцом христианского брака. Идея возродить древнюю тра-
дицию отмечать День Петра и Февронии возникла у жителей города 
Мурома Владимирской области, где в XIII веке княжили святые супру-
ги Петр и Феврония. Были они образцом супружеской любви и верно-
сти, жили долго и счастливо и умерли в один день (эта известная мно-
гим фраза именно про них).

кончился праздник далеко за 
полночь огромным купальским 
костром и дискотекой. 

В празднике также участво-
вали  делегации из Кунгура, Бе-
резников, Соликамска, Кишер-
ти, Суксуна и других уголков 
края. По словам организаторов, 
на празднике побывало свыше 
трех тысяч человек.  

Организаторы благодарят за 
помощь волонтеров и предпри-
нимателей.

Галина Крылова,
редактор  газеты 

«Мысли вслух» 
Моховского 

сельского поселения

В небо взлетела связка ша-
ров, поднявшая цифру 230, ре-
бята из агитбригады «Чистиль-
щики планеты» под барабанную 
дробь внесли флаг поселения, и 
праздник открылся. 

В поселении есть книга Поче-
та, в которую по решению совета 
депутатов вносятся фамилии тех 
граждан, которые своими дела-
ми, поступками, трудом принес-
ли поселению огромную пользу 
и являются авторитетом для жи-
телей. В этом году в нее внесе-
ны имена Александра Бело, быв-
шего директора школы, учителя 
математики, и Раисы Вачегиной, 
директора культурно-делового 
центра «Зодиак».

Этим летом уходят служить 
в армию 9 парней. Всем призыв-
никам вручили подарки. Краси-
вым подарком и концертным но-
мером отметили самого старше-
го жителя села – Анну Трофи-
мовну Горынцеву, бывшего учи-
теля математики. Глава поселе-
ния М. Коуров вручил подарок 
родителям самого юного жите-
ля села Валерии Полыгаловой. 

Фейерверк над Троельгой
В Троельге прошел праздник села. Нынче отметили круглую 
дату – 230 лет.

Они же стали победителями в 
номинации «Самая молодая 
семья». Чествовали семейные 
пары Широковых, Валерия и Га-
лину, Гладышевых, Владимира 
и Надежду, которые в этом году 
справляют серебряный юбилей. 
Отметили шесть многодетных 
семей, в которых по четверо и 
более детей. 

Бурными аплодисментами 
приветствовали односельчане 
волейбольную команду, неодно-
кратного призера районных со-
ревнований. 

Глава поселения вручил бла-
годарственные письма сельча-
нам, которые активно участву-
ют в делах поселения, отметил 
и лидеров трудовых коллекти-
вов. 

В гости к троельжанцам прие-
хали артисты Кунгурского ДК ма-
шиностроителей со своей про-
граммой. Кульминацией празд-
ника стал яркий фейерверк.

Татьяна Мелехова,
работник администрации 

Троельжанского
сельского поселения

Под барабанную дробь го-
сти праздника и маленькие 
жители  разрезали символи-
ческую ленту . Теперь препят-
ствий для веселых игр и заня-
тий спортом у них нет! Арти-
сты Неволинского Дома куль-
туры порадовали концертом. 
Детворе не давали скучать 
клоуны Ириска и Барбариска. 
Все маленькие жители, при-
шедшие на праздник, получи-
ли сладкие призы и сувениры.

Площадка построена в рам-
ках реализации проекта, кото-
рый стал победителем в кон-
курсе социальных и культур-
ных проектов ООО «ЛУКОЙЛ 

-ПЕРМЬ» в номинации «Мой го-
род – мой дом». Проект профи-
нансирован на 250 тысяч ру-
блей (100 тысяч рублей – сред-
ства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
150 тысяч – поселения). Ин-
дивидуальный предпринима-
тель, депутат Неволинского 
сельского поселения Ю.В. Да-
видович на собственные сред-
ства  отсыпал территорию и 
сделал планировку. Подрядчик 
ООО «ПКФ «Полимер» (дирек-
тор Л.Ю. Клюкин) изготовил и 
установил металлические кон-
струкции и ограждение. 

Юлия Падерина
Фото автора

Площадка 
на радость детворе
В деревне Болотово Неволинского сельского поселения тор-
жественно открыта детская спортивно-игровая площадка. 

Диваны и скамейки 
нарасхват

Местные активно 
ремонтируют своё жи-
льё, некоторые стро-

ятся.
- Думаю, мы без работы не 

останемся, - улыбается  Па-
вел Николаевич. – И планы 
есть, и перспективы. Не хва-
тает только специалистов. 
Кадровый голод ощущается 
порой очень остро. 

Особенно с  пуском столяр-
ного цеха. Самим на ходу при-
ходится осваивать технологии.

- Действительно, самым  
сложным  вопросом остаётся  
именно отсутствие  квалифици-
рованных специалистов, хоро-
ших  работников, - говорит Вя-
чеслав Михайлович. – Ассор-
тимент  столярного цеха можно 
было бы расширить, но не хвата-
ет хороших мастеров. Люди от-
выкли трудиться, многих сгуби-
ла пьянка.  А меня не устраивает 
работник-пьяница. Поначалу жа-
лел, по два-три раза оформлял  
то одного, то другого, отправ-
лял лечиться, наказывал мате-
риально.  Но потом терпение 
кончилось. Нерадивых уволил, 
оставил шестерых надёжных и 
добросовестных рабочих. А по 
необходимости нанимаю  кого-
нибудь из местных,  временно. 
Пока только такой выход вижу.

Предприниматели и посто-
янных клиентов, и добрую сла-
ву обрели. Как спонсоры и по-

мощники.  В Серге построи-
ли  просторную раздевалку  
для спортсменов. А для вы-
ступлений артистов на мест-
ных праздниках – сцену. Да 
и так поселению  и школе по-
могают. То пиломатериал под-
кинут, то деньжатами помогут. 
Ищут новые рынки сбыта сво-
ей продукции, новые формы 
развития бизнеса. Вот, напри-
мер, опил.  Пока его не так мно-
го, вывозить успевают близ-
лежащие фермы из Насадки и 
Осташат, понемногу местные 
огородники. Но если держать 
курс на дальнейшее расшире-
ние производства, то объёмы 
его возрастут. Задумались о 
его утилизации. Посредством 
изготовления пелет, к примеру. 

Но, изучив рынок сбыта,  не 
рискнули приобретать обору-
дование для  их производства. 
Наше население пока не стре-
мится отапливать своё жильё 
этим дешёвым и экологически 
чистым видом топлива. Зна-
чит, надо искать другие вари-
анты. И это ещё впереди. Как 
и другие производственные 
планы. О них предпринимате-
ли пока не говорят.  Рассказа-
ли только о том, что пруд выко-
пали, запустят мальков карпа, 
построят  террасу для отдыха.  
После трудов праведных и от-
дохнуть с комфортом не грех.

Наталья Шейфер

На площадке весело

В Серге 
готовятся к зиме
В Сергинском сельском посе-
лении  приступили к ремонту 
муниципального жилья.  

По словам главы поселения 
Евгения Заворохина,  в  планах  
- ремонт кровли, печей, замена 
оконных рам в десяти-двенадцати  
квартирах, принадлежащих муни-
ципалитету.  Примерно  такое их 
количество  в поселении ремонти-
руется ежегодно.

До 15 сентября  ремонтные 
работы должны завершиться. На 
сегодняшний день на эти цели 
уже потрачено около 300 тысяч 
рублей.

Главное – 
не пылить! 
Будет произведен ремонт до-
роги по улице Трактовой в по-
селке Ергач, протяженностью 
более двух километров. 

Часть расходов берет на себя 
местный гипсовый завод ОАО 
«Ергач», а также администра-
ция Кунгурского района и адми-
нистрация сельского поселения. 
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удивительное рядом

во саду ли, в огороде

Панорама
все мы родом из деревни

«Нам дорог родительский дом»
Моей маме, Зинаиде Алексеевне Мозжериной, 75 лет. Живет она 
в деревне Чувирята Кыласовского поселения. Мы, ее дети, на-
вещаем ее и помогаем. Нам и нашим детям очень дорог роди-
тельский дом.

Кому не знакомы эти краси-
вые и доверчивые птахи? 
Как и воробьи, живут рядом 
с человеком: гнездятся под 
карнизами крыш и окон, под 
балконами - там, где мож-
но укрыться от непогоды и 
врагов. Близко с трудолюби-
выми летунами мы познако-
мились на Южном Урале, на 
станции Вязовой, куда прие-
хали с сынишкой в гости.

«Дом» ласточек распо-
лагался на балке сеновала, 
на уровне глаз человека. В 
гнезде сидели пять взрослых 
птенцов. Все в белых маниш-
ках при черных «галстуках». 
Через каждые 7-10 минут при-
летал родитель, которого с 
нетерпением ждали сорван-
цы. Мы отходили в сторонку, 
ждали, когда мать или отец 
скормят принесенную еду. 

На четвертый день наше-
го пребывания в гостях самый 
шустрый из птичьего племе-
ни оставил гнездо, располо-
жившись рядом. Рука неволь-
но потянулась к птенцу, хоте-
лось дотронуться до перна-
того шалопая. Однако птенец 
не позволил этого сделать. 
Вспорхнул, неуверенно рас-
секая воздух еще не окреп-
шими крылышками.

Домой беглец не вернул-
ся. На следующий день вы-
летели из гнезда остальные. 
Родители перед этим не кор-
мили птенцов, настойчиво по-
буждали их к полету, пред-
лагая сделать в своей жизни 
первый «шаг».

… И вот он – первый само-
стоятельный полет! Это чудо 
свершилось на наших глазах. 
Два дня неуверенно и робко 
летали молодые ласточки по 
двору, садились на провода, 
жались к родителям, выпра-
шивая корм. На ночь летуны 
возвращались в гнездо. А на-
утро опять пускались в лёт.

В один из вечеров мы 
включили во дворе свет, что-
бы убедиться, на месте ли 
наши крылатые домочадцы.  
Гнездо оказалось пустым. На-
чался дождь – сильный, с гра-
дом. «В такую-то непогодь! 
Где они?» - сокрушались мы 
с сынишкой, переживая за 
птиц.

На следующий день под 
вечер снова заглянули в гнез-
до. Малыши, тесно прижав-
шись друг к другу,  сладко спа-
ли в своем «домике». Правда, 
вместо пяти было трое. При-
подняв на руках сынишку, по-
казал ему птенцов. Он осто-
рожно коснулся пальчиком 
одного из них. Тот сонно по-
вернул головку, вяло клюнул 
нарушившего покой непроше-
ного гостя.

- Спите, маленькие. Рад, 
что вы дома! – сказал Иго-
решка, продолжая гладить 
сонную птаху.

За эти десять дней мы 
привыкли к ним и, когда их не 
было дома, всем нам чего-то 
не хватало.

Николай Говорушко  

Ласточки

В один из приездов мама по-
казала мне интересную фото-
графию, где ей 14 лет, а она уже 
работает почтальонкой. К сожа-
лению, мы очень мало знаем о 
своих родителях, да и наших де-
тей больше интересуют новости 
из Интернета, чем родословная 
своей семьи. 

Наша бабушка, Мария Дми-
триевна Боброва, в 40-е годы 
работала почтальоном. У нее 
было шестеро детей. Два сына 
погибли в войну, позднее умер-
ли две дочери и сын. Из боль-
шой семьи мама осталась одна. 
В 1951 году после окончания 
школы мама стала заменять ба-
бушку, а потом и сама прорабо-
тала два года почтальоном.

Почту в те годы получали 
в селе Каширино. Летом мама 
сама переправлялась на лод-
ке, зимой ходила пешком. Ино-
гда давали лошадь, которая 
почему-то частенько распряга-
лась, и приходилось обращать-
ся за помощью. 

Когда Сылва разливалась, 
за почтой ходили в село Жили-
но. Разбирали газеты, письма 
и журналы в деревне Снегири, 
где в те годы работала Агрип-
пина Щеколдина. В Кочебахти-
но почту уносила Евдокия Тре-
филова, а маме доставалось 12 

больших и маленьких деревень: 
Снегирево, Скородум, Чувирята, 
Заозерье, Морята, Мозжегоры, 
Медвежье, Камень и другие. В 
итоге за день наматывала до 20 
километров. Почты было очень 
много, некоторые семьи выпи-
сывали по 3-4 газеты, в основ-
ном «Сельскую жизнь», «Звез-
ду», «Комсомольскую правду», 
конечно же, «Искру», да еще 
журналы: «Крестьянка», «Работ-
ница», «Пчеловодство» и дру-
гие. А сколько шло писем! Мно-
го газет выписывали Иван Ми-
хайлович Лепихин, Леонид Ива-
нович Мокин, Александр Филип-
пович Бабин и другие. 

А еще мама хорошо пела и 
была активной участницей худо-
жественной самодеятельности. 
Всю жизнь прожила в родной де-
ревне и посвятила себя родному 
колхозу, позднее учхозу № 1. Ра-
ботала телятницей и дояркой на 
Заозерской ферме, перед пен-
сией 5 лет – зав. складом. В те 
годы только в Снегиревском от-
делении засевали зерновыми до 
1200 гектаров, а теперь поля за-
растают лесом. Конечно, маме 
очень больно смотреть на это, 
особенно на людей, оставшихся 
без работы, у которых иногда де-
нег не хватает даже на хлеб.

Наталья Мозжерина

14-летняя Зина Боброва принесла газеты одному из старейших и уважаемых 
жителей деревни Чувирята Ивану Михайловичу Лепихину. Июль 1951 года

Фото: архив З.А. Мозжериной

Немалым подспорьем были 
отличные урожаи капусты и 
огурцов, под которые были рас-
паханы ближайшие поймен-
ные земли. Рассаду огурцов и 
капусты выращивали в парни-
ках, используя при этом торфо-
перегнойные горшочки, которые 
готовились тут же. Зимой эта 
продукция поступала на рын-
ки Кунгура и Перми, принося 
дополнительный доход в кассу  
колхоза. 

Для хранения картофеля и 
овощей был построен склад. 
Огурцы же солили в больших 
бочках, изготовленных  в соб-
ственной бондарной мастер-
ской, потом их опускали в так 
называемое бучило (яму под 
плотиной) в воду. Здесь они 
могли пролежать до самой вес-

Там, где Юг течет…
(Окончание. Начало в выпу-
ске «Проселки» за 17 мая 2012 
года)

ны, не потеряв отличного вку-
са, однако обычно не залежи-
вались. Выпиливали прорубь, 
с помощью веревок извлекали 
бочки на лед и отправляли на 
продажу. На рынки шла и часть 
животноводческой продукции, в 
частности, молоко, мед, мясо. 
Колхоз располагал  5-ю пасе-
ками, где имелось от 60 до 100 
ульев.

Мы, мальчишки и девчонки, 
родившиеся сразу после вой-
ны, благодаря вернувшимся с 
победой израненным, но жи-
вым отцам, в меру своих сил 
помогали родителям в поле 
и дома. В семь лет мальчиш-
ки уже возили сено на волоку-
шах к стогам и скирдам. Чуть 
повзрослев, пересаживались 
на конные грабли. Возили воду 
для полива капусты и огурцов 
в бочках, а в бестарках (специ-
альных ящиках) – зерно от ком-
байнов. 

Погода в летние месяцы за-

частую стояла очень жаркая. 
Лошадей, людей, стада коров 
очень сильно донимали слеп-
ни и оводы. Порой, не выдер-
жав их атаки, лошади прямо в 
упряжи ложились на землю и 
начинали кататься. Справиться 
с ними нам, малолетним паца-
нам, не было возможности, и на 
выручку прибегали взрослые. 

Работа на метке сена не-
редко заканчивалась с вечер-
ней зарей. Из волокуш и гра-
блей лошади перепрягались 
в телеги, все дружно усажива-
лись в рядок, и вот уже целый 
обоз двигался по направлению 
к селу. 

Несмотря на усталость, ма-
тери нередко заводили песню, 
то протяжную, народную, а то и 
частушки с «перчиком», нема-
ло не стесняясь нас, своих де-
тей. Поскольку жизнь в деревне 
зачастую протекала у всех на 
виду, то и особых секретов в со-
существовании полов всех жи-

вых существ не водилось. Од-
ним словом, жизнь – это жизнь. 
И она не стояла на месте. Не 
успели колхозники досыта по-
есть собственного хлеба, нача-
лась очередная реорганизация.  
Да и сколько их вообще выпало 
на долю моего поколения – не 
счесть.

Председатель колхоза Алек-
сандр Егорович Торсунов ушел 
из жизни в конце восьмиде-
сятых, еще длительное вре-
мя проработав на посту пред-
седателя Юговского сельсове-
та. Внес свой немалый вклад в 
дальнейшее развитие родного 
села, оставил при этом добрую 
память в сердцах своих одно-
сельчан. Пусть земля ему будет 
пухом.

Георгий Хохряков
В материале использова-

ны сведения из исторической 
справки, написанной собствен-
норучно А.Е. Торсуновым в 
апреле 1976 года.

Опрыскайте розы препара-
том «Здоровый сад» или «Ис-
кра».  Подойдут также агра-
вертин, фитоверм, актара, кин-
микс. Но если вы не хотите зло-
употреблять  химикатами (они 
вместе с вредителями  уничто-
жат и естественных врагов тли: 
журчалок, уховерток, божьих 
коровок, златоглазок, наездни-
ков, жужелиц и хищных клопов), 

Напоите тлю отваром из полыни
Мои  садовые розы заела тля? Как с ней бороться?

Марина

то используйте  настои трав. 
Эффективно действуют отвары 
из щитовника, полыни, пижмы, 
табачной пыли, тысячелистни-
ка, горького перца, одуванчика, 
чеснока, лука, ботвы томатов, 
картофельной ботвы, горчицы, 
ревеня (от черной тли). Требу-
ются 2-3-кратные обработки с 
интервалом в 7-10 дней.  Мож-
но растение опрыскать  раство-

ром дегтярного мыла (10 г на 
литр воды) или отстоявшимся и 
процеженным отваром древес-
ной золы, приготовленной сле-
дующим образом: 300 г просе-
янной золы заливают кипятком 
и ставят на огонь на 30 минут. 
Перед употреблением доли-
вают 10 литров воды. Вполне 
подойдет настой чеснока или 
лука: 30 граммов измельченно-
го чеснока (лука) и 4 грамма хо-
зяйственного мыла залейте ли-
тром воды. 

Из истории жизни крестьян села Юговского
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Аудируемое лицо:  Открытое акци-
онерное общество «Молкомбинат 
Кунгурский», далее именуемое ОАО 
«Молкомбинат Кунгурский». 
Государственный регистрационный 
номер 2025901886427.
617470, Пермский край, г. Кунгур, Си-
бирский тракт, 4 км. 

Аудитор:  Закрытое акционерное об-
щество «СВ-Аудит».
Государственный регистрационный 
номер 1027739080764.
123001, г. Москва, ул. Большая Садо-
вая, д. 3, стр. 7
 Является членом СРО НП АПР, но-
мер в реестре аудиторских органи-
заций и аудиторов 10301050686

Мы провели аудит прилагаемой бух-
галтерской отчетности ОАО «Молком-
бинат Кунгурский», состоящей из бух-
галтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2011 года, отчета о прибылях и 
убытках, отчета об изменениях капитала, 
отчета о движении денежных средств за 
2011 год, пояснений к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о прибылях и убытках за 
2011 год и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Молкомбинат 

Кунгурский» несет ответственность за 
составление и достоверность указан-
ной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с российскими правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности и 
за систему внутреннего контроля, не-
обходимую для составления бухгалтер-
ской отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недо-
бросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключает-

ся в выражении мнения о достоверно-
сти бухгалтерской отчетности на осно-
ве проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с 

федеральными стандартами аудитор-
ской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюде-

ния применимых этических норм, а так-
же планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить доста-
точную уверенность в том, что бухгал-
терская отчетность не содержит суще-
ственных искажений.
Аудит включал проведение аудитор-

ских процедур, направленных на полу-
чение аудиторских доказательств, под-
тверждающих числовые показатели 
в бухгалтерской отчетности и раскры-
тие в ней информации. Выбор аудитор-
ских процедур является предметом на-
шего суждения, которое основывается 
на оценке риска существенных искаже-
ний, допущенных вследствие недобро-
совестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рас-
смотрена система внутреннего контро-
ля, обеспечивающая составление и до-
стоверность бухгалтерской отчетности, 
с целью выбора соответствующих ау-
диторских процедур, но не с целью вы-
ражения мнения об эффективности си-
стемы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надле-

жащего характера применяемой учет-
ной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных ру-
ководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе 

аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская 

отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях фи-
нансовое положение организации ОАО 
«Молкомбинат Кунгурский» по состо-
янию на 31 декабря 2 0 11  года, ре-
зультаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных 
средств за 2 0 11  год в соответствии с 
российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Руководитель проектов 
ЗАО «СВ-Аудит» Мищенко Т.М.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ»
617470, Пермский край, город Кунгур, 

Сибирский тракт, 4 км
 Сообщение

Годовая бухгалтерская отчетность 
подписана Генеральным директором 
Хазовым С.Ю. и Главным бухгалтером 
Швецовой М.А., утверждена решением 
годового общего собрания акционеров 
29 июня 2012 г. (Протокол № 01/2012-С 
от 29.06.2012 г.).
С бухгалтерской отчетностью можно 

ознакомиться по месту нахождения ис-
полнительного органа: Российская Фе-
дерация, 617470, Пермский край, город 
Кунгур, Сибирский тракт, 4 км.
Обязательный экземпляр бухгалтер-

ской отчетности предоставлен в Терри-
ториальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по 
Пермскому краю.
Генеральный директор Хазов С.Ю.
Главный бухгалтер Швецова М.А. 

 Акционерам ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» и иным лицам 

Пояснения Наименование показателя Код
За январь - 
декабрь 
2011 г.

За январь - 
декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 1 361 685 1 199 134

5600 Себестоимость продаж 2120 (1 016 494) (880 539)

Валовая прибыль (убыток) 2100 345 191 318 595

Коммерческие расходы 2210 (132 634) (125 293)
в том числе:
Управленческие расходы 2220 (55 041) (59 424)
в том числе:
Прибыль (убыток) от продаж 2200 157 516 133 878

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 8 430 2 910
в том числе: Проценты к получению 23201 8 430 -
Проценты к уплате 2330 (1 515) (2 781)
в том числе: Проценты к уплате 23301 (1 515) -
Прочие доходы 2340 67 706 119 456

Прочие расходы 2350 (81 088) (128 692)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 151 049 124 771

Текущий налог на прибыль 2410 (24 182) (16 740)
в т.ч. постоянные налоговые обязатель-
ства (активы) 2421 (3 716) (3 095)

Изменение отложенных налоговых обя-
зательств 2430 (2 949) (3 677)

Изменение отложенных налоговых ак-
тивов 2450 - -

Прочее 2460 - (61)

Чистая прибыль (убыток) 2400 123 918 104 293

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не вклю-
чаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2520

Совокупный финансовый результат пе-
риода 2500 123 918 104 293

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Хазов Сергей Юрьевич
Главный бухгалтер Швецова Марина Александровна

Организация – Открытое акционерное 
общество «Молкомбинат Кунгурский»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической  деятельности – 
Производство молочной продукции
Организационно-правовая форма / 
Форма собственности
Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710001

31 12 2011

00429045

5940300429

15.51.1

47 16

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Сокращенный Бухгалтерский баланс в соответствии с  Приказом 
№ 101 от 28.11.1996 г. О порядке публикации бухгалтерской отчетности 

Открытыми акционерными обществами
на 31 декабря 2011 г.

Местонахождение (адрес):  643, 617470, Пермский край, г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км

Пояс-
нения

Наименование пока-
зателя Код

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 де-
кабря 
2009 г

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 -
в том числе:

5100 Нематериальные активы в организации 11101 - - -

5180 Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок ^1120 - - -
Основные средства 1130 - - -
в том числе.

5200 Основные средства в организации 11301 -

5242 Строительство объектов основных средств 11302 - - -

5241 Приобретение объектов основных средств 11303 -
Доходные вложения в материальные 
ценности 1140

5301 Финансовые вложения 1150 - -

в том числе:
Паи 11501 - - -
паи - -
Отложенные налоговые активы 1160 - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
Итого по разделу I 1100 68 079 92 697 106 306

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5400 Запасы 1210 - -

в том числе.
5401 Материалы 12101 - - -
5402 Готовая продукция 12102 - -
5405 Полуфабрикаты собственного производства 12103 - - -
5407 Расходы будущих периодов 12104 - - -

Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям 1220 - -

в том числе:

НДС по приобретенным материально- 
производственным запасам

12201 - - -

НДС по приобретенным услугам 12202 - - -

5510 Дебиторская задолженность 1230 - -

в том числе:

5512 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
5511 Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - -

5513 Расчеты по налогам и сборам 12303 -

5513 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

12304 і - -

5513 Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - -
5513 Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
5513 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12307 - - -

Финансовые вложения (за исключением де-
нежных эквивалентов)

1240 - - -

в том числе

Предоставленные займы 12401 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - -

в том числе

Касса организации 12501 - -

Расчетные счета 12502 - - -

Прочие оборотные активы 1260 - -

в том числе

НДС по авансам и предоплатам 12601 - - -

Расходы будущих периодов 12602 - - -

Итого по разделу II 1200 321 487 209 349 239 417

БАЛАНС 1600 389 566 302 046 345 723

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

в том числе:
Переоценка основных средств 13401 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - -

в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

13601

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370

Итого по разделу III 1300 321 781 197 867 195 594

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 12 459 12 926 25 104

5564 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

5560 Кредиторская задолженность 1520 - - -

5561 в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

5562 Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -

5563 Расчеты по налогам и сборам 15203 - - -

5563 Расчеты по социальному страхованию и обе-
спечению

15204 - - -

5566 Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -

5566 Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -

5566 Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов

15207

5566 Расчеты с равными дебиторами и кредито-
рами

15208

Доходы будущих периодов 1530 - - -

в том числе:
Доходы, полученные в счет будущих перио-
дов

15301

Оценочные обязательства 1540 - -

Прочие обязательства 1550 - - -

в том числе:
НДС по авансам и предоплатам выданным

- - -

Расчеты по выплате доходов - - -

Итого по разделу V 1500 55 326 91 253 125 025

БАЛАНС 1700 389 566 302 046 345 723

Организация – Открытое акционерное 
общество «Молкомбинат Кунгурский»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической  деятельности – 
Производство молочной продукции
Организационно-правовая форма / 
Форма собственности
Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды

0710002

31 12 2011

00429045

5940300429

15.51.1

47 16

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Отчет о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2011 г.

Руководитель Хазов Сергей Юрьевич
Главный бухгалтер Швецова Марина Александровна
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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)

П
РИ

ГЛ
А

Ш
А

ЕМ
  Н

А
 Р

А
Б

О
ТУ

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу:
БУХГАЛТЕРА-

КАССИРА
(на период декретного отпуска, 

специальное образование,
 опыт работы, знание системы 

Интернет-Банк)

Тел./факс 2-77-94

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, на самосвал ТАТРА

З/п от 12 т.р.
Т. 89222444778

Организация примет на работу:
РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Требование: женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 89519219202

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

Кафе в центре Перми
требуются:

МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА

Предоставляется жильё

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

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

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)
РАБОЧИХ на производство

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ СТОЛОВОЙ 
(опыт работы на аналогичных должностях, знание компьютера)

СЛЕСАРЯ КИПиА 
(среднее или высшее техническое образование, 

опыт работы инженером, программистом, слесарем КИПиА)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88 – Ольга

E-mail: personal@molkungur.ru

Промышленное предприятие примет на работу

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

Тел. 3-92-12

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

Увлечение техникой привет-
ствуется. 

Оплата сдельная, соцпакет, 
обучение.

Тел. 89027942266

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Требуются 

ГРУЗЧИКИ 
на постоянную работу

Ул. Кирпичного завода, 2, 
т. 89655544888

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

ШАШЛЫЧНИК
ГРУЗЧИК
БАНЩИК

Соцпакет 
Доставка транспортом 

предприятия 
Питание по льготным ценам

Контактные тел. 

8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02

Предприятие 
примет на работу 

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин) 

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов 

Обучение 

Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Требуется 

ЭЛЕКТРИК
Можно пенсионера 

на неполный день
Оплата по договоренности

Обращаться: г. Кунгур, 
пос. Кирпичного завода, 2; 

тел. 2-41-35

На работу 
по расчистке 

и расширению ЛЭП
в Пермском крае и ХМАО

требуются

ВАЛЬЩИКИ 
и РАЗНОРАБОЧИЕ

Набор производится бригадами 
Заключаем договор

Тел. 8 (351) 2181450; 
8 (351) 751-2195, 

Алексей Владимирович, 
Владимир Анатольевич

ООО Компания «Сокол»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
(з/п от 8000 до 10000 рублей)

БУХГАЛТЕРА
(з/п от 8000 до 12000 рублей,

 можно без опыта работы)
ГАЗОСВАРЩИКА

(з/п от 10000 до 20000 рублей)
ГРУЗЧИКОВ

(з/п от 10000 до 12000 рублей)
БАРМЕНА

(з/п от 10000 рублей + премия)
Телефон 2-09-32; 
8-902-79-800-37

МАТП «Кунгуравтотранс»
требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ
АВТОЭЛЕКТРИК

Доставка на работу 
транспортом предприятия

Телефон 3-25-40

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ЖЕНЩИН 
в производство 

(возможно обучение)

УБОРЩИЦ
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ

 на склад
Медосмотр обязателен
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км

тел. 2-24-32; 2-22-32

ООО «Кунгурский 
камень»

требуется на работу

СЕКРЕТАРЬ
Требования: 
образование 

среднее профессиональное 
по специальности 
«Правоведение»

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: г. Кунгур, 

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

ЗАО «Кунгурская ПМК-2»
примет на работу

МАСТЕРА 
ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
с опытом работы

Соцпакет гарантирован 
Зарплата при собеседовании

Обращаться: 

п. Семсовхоз, 
ул. Ленина, 18

Тел. 4-57-21

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (г. Кунгур)
Требования: муж./жен., опыт работы на должности торгового 

представителя обязателен, знание клиентской базы, 
наличие автомобиля

Условия работы: з/п от 25000 р., полный соцпакет,
 трудоустройство

Тел. 89024748425;
8 (342) 241-73-47 – отдел кадров
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

ИП Расов требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным авто

З/п 25000 руб.
Тел. 89024783887, 

с 10 до 16 в рабочие дни

На пекарню 
требуются

ГРУЗЧИК, 
РАЗНОРАБОЧИЕ,

ВОДИТЕЛЬ, 
КОНДИТЕР, 
ПРОДАВЕЦ

Обр.: Кунгурский район, 
с. Моховое, ул. Ленина, 15

Тел. 8-902-47-808-40

ООО «ПермГлавСтрой» 
проводит набор для работы 

на объектах Перми 
и Пермского края 

по специальностям:
ОТДЕЛОЧНИК, КАМЕНЩИК,

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК,
СВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
МОНТАЖНИК 

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
РАЗНОРАБОЧИЙ

По всем вопросам обращаться 
по телефону: 

8-906-876-00-02; 
8 (342) 249-52-20

E-mail: 463904623@mail.ru

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

опыт работы обязателен
Резюме отправлять по тел. 

2-26-63
ООО «Развитие»

приглашает на работу

ЮРИСТА
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

БУХГАЛТЕРА
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА

со знанием программы 1С

ул. Пугачева, 31-а, т. 2-33-33

Крупной 
дистрибьюторской компании

по продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

требуется
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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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., Плеханово. Т. 89091050556.
2-комн. кв. в Плеханово. Т. 43361.
2-комн. кв. ул. план. в новостройке, от 
хозяина, ул. Труда, 65, Маш. пристань. Т. 
89526475201; 89526475202; 23094.
2-к. бл. кв., 3/5, нчг. Т. 89504419470.
2-к. кв. на ПМК, 46 кв. м, 4/5 этаж, 
комнаты изолированные, 1100 т.р. 
Срочно! Т. 89048820278; 89519729202.
2-комн. п/бл. кв., 36, с. Орда, 1 эт., 
ц. отопл., баня, гараж. Т. 89028035821.
1-к. бл. кв., 33,4 кв. м, п. Комсо-
мольский, 550 т.р. Т. 89026455305.
1-к. кв., 2 эт., Кадочниково. Т. 3-67-41.
1-комн. п/бл. квартиру, 24 м2, за 
Сылвой. Т. 8-912-498-51-59.
Дом за Иренью, 84 м2, новый при-
строй, вода хол., горяч., ванна, ка-
нализация, баня, зем. уч-к, камин. 
89082635459; 89519352817.
Дом в районе – 250 т.р. 89082604779.
Дом в деревне, 31 кв. м, от Кунгу-
ра 45 км, вода в доме, рядом озеро, 
лес. От хоз. Цена 330 тыс. руб. Т. 
89082472227; 89226455338.
Дом, 7 сот. земли, вода централь-
ная, печное отопление. Цена 900 т.р. 
Т. 89082759194.
Дом в Плеханово, в живописном ме-
сте. Тел. 43361.
Дом, 110 м2, Черем., 6 с., вода, ка-
нал., элект. 89504660844.
Дом, 47 м2, р-н вокзал, 6 с., вода, 
элект. 89504660844.
Здание, 300 м2, р-н вокзала, или 
аренда. 89504660844.
Кап. помещ., 69 кв. м, можно под 
гараж, склад, СТО, производство. 
89504624963.
Кап. гараж с сух. ямой, пос. Нагор-
ный. Т. 89082738737.
4 зем. уч. по 8 сот. в сосновом бору, 
р-н школы № 2. Т. 89024780505.

Земельный участок, при-
годный для строительства, 
площ. 4400 м2, по адресу 
ул. Труда, 5. Тел. 8-902-
808-16-17.

Зем. уч., Сылвенск, 15 сот., 300 т.р. 
От собствен. Тел. 89523200525.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Зем. уч. авар. дом. 89523182847; 
43826.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
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

NISSAN-PATROL, 06, V3, диз., МКП. 
Обмен на авто или строймат. Тел. 
89129832431.
KIA-CERATО, 06 г., ц. 360 т.р. Торг. 
Всё есть. Т. 89026363966.
ВАЗ-012, 07 г.в. Есть всё. Т. 89028395879.
Ниву-Шевроле, 2001 г.в. Т. 89504580596.

Автобус КАВЗ. Т. 89048476738.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
Богдан-2111, 2012 г., пр. 13 т. км. Т. 
4-38-26; 89523182847.
ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 65 т.р. Т. 89226455338.
ГАЗ-3110, 2000 г.в., 45 т.р. 89024788862.
ВАЗ-099, 01 г.в., ц. 95 т.р. Т. 89028385153.
Оку, 06 г.в., ц. 70 т.р. Т. 89082759194.
ВАЗ-2109, 2002 г.в., 100 т.р. Т. 89026340916.
Тойоту-Пробокс 4 ВД. 89638830004.
Газель, Газон. Т. 89082763025, зв. 
до 18.00.
Nissan X-Trail, 08 г.в., пр. 49 т. км, дв. 
2.5, 170 л.с., КПП, 6СТ, мех., 810 т.р. 
Т. 89028003092.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
Трактор ДТ-75 новый, ходоумень-
шитель, коробку передач, с задним 
мостом и вом, каретки, двигатель. 
89127844616.
ИЖ-Юпитер-5. Тел. 89197194438.
ВАЗ-21150, цвет черный, 2005 г.в., пробег 
небольшой. Есть всё. Т. 89024736668.
ВАЗ-21093, инж., 2001. Т. 89082664436.
Косилку, грабли, ГВК. Т. 89028319068.
Конные грабли. Т. 89504581739.
Головку Д-245. Т. 89523237084.

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

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

Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.
Горбыль, заборка, пиломатериал. 
Недорого. Тел. 4-35-11.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль с 
доставкой. Камаз – 700 руб. Тел. 3-63-95.

Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова. Тел. 89082691080; 89504657529.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые, колотые. Т. 
89638821481.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Доску, штакетник, обрезь, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89504725865.

Вагонку (осина, хвоя), плинтус. Услуги 
4-сторонника. Т. 89091190345.

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.

Доска обр., 6 м – 5300 р.
доска обр., 4 м – 4000 р.
доска обр., 3 м – 3200 р.
доска обр., 2 м – 2500 р.
Заборка, 1 м3 – 1200 р.

Доставка. Горбыль – 600 р.
89630207093; 89638823862.

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 с до-
ставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕР-
НОЗЕМ. 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.

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

ПГС, отсев и т.д., 1-5 т. Тел. 89082510891.
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.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.

ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.

Мраморный щебень 
для ландшафтного дизайна, 

цвет снежно-белый (от 50 кг)
ул. Бачурина, 76

т. 8 (34271) 41217

ПГС, песок. Т. 89026367612; 33720.
ПГС, песок, щебень, грунт. Т. 89082452010.

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

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.
Цемент (Горнозаводск), ПГС, ще-
бень, песок и др. – 20 тонн. Доставка. 
89082444987.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень, отсев. Услуги самосвалов 
10-20 т, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, ямобур, бульдозер. Планиров-
ка участков. Копаем под водопро-
вод, канализацию. Т. 89028387661.

Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Пеноблок. Доставка по звонку. Т. 
89026347414; 44304.
Фундаментные блоки, плиты пере-
крытия. Всё б/у. Т. 89024780505.

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

Баню, б/у, 3х3 – 8 т.р. 89024788862.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.
Кирпич красный – 7 р./шт., бе-
лый – 5 р./шт.; плиты. Всё б/у. Т. 
89027971022; 89124939990.
Кирпич силик., балку 36, прогоны 6 
м, панели керамбетон, ФБС № 4. Всё 
б/у. Доставка. Т. 89091120077.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.

Стенку школьную, б/у. 89027916694.

Проволоку, обрезь. Т. 89194939625.
Шифер 8-волн., б/у. Т. 89082688783.
Спутн. антенну, б/у. 89082688783.
2-сп. кров., матрац нов. завод. 
22085. 
Корову стельную. Т. 89824935366.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Корову, 2 отёла; телят, 1,5 мес. Т. 
89082435043; 89027910366.
Корову. Т. 89026437035.
Щенков немецкой овчарки. Т. 
89504787977.
Жеребчика (девочка). Т. 89027989215; 44355.
Корову. Тел. 89824947040.
Комбикорм, пр-во Богдановичи – 
цена за кг для: кур – 12,50 р., пере-
пелов – 21 р.; цыплят – 25 р.; цыплят-
бройлеров – 25,50; свиней – 12 руб. 
Иные корма по предв. заявке: п. Ша-
дейка, д. Камышово. Тел. 89082747758; 
89028327825.

Сено в рулонах, зерно. Т. 89024737230.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.

КУПИМ:
Здания на разбор: гаражи, ангары, 
фермы, ямы силосные. Т. 89091120077.
Землю под ИЖС. Тел. 89028069007.
Пом. тр-р 380/42; 3-ф.; 2,5 кВт. 
8-951-921-73-11.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Кабель, провод, б/у. 89194939625.

«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.

Электроды, минвату, металл. лист 
5-12 мм, абразивные круги, отводы, 
шарниры. Т. 2-21-91.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Выражаем благодарность личному 
составу ИК-40, совету ветеранов ИК-

40, за помощь в проведении 
похорон Змазова Юрия Пе-
тровича.

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу ФКУ ИК-40, дру-
зьям, родным, лично Комягину М.В. 

и Носкову А.Б. и всем, кто 
не остался равнодушным и 
разделил с нами боль утраты 
любимого мужа, папы Го-
стева Андрея Николаевича.

Жена, дочери.

12 июля – 40 дней, как нет с нами 
рядом самого дорогого и любимо-
го мужа, папы, дедушки Антонова 
Юрия Павловича.
Прости, родной, за каждую минуту,
За каждый день, что прожит 

без тебя.
Не выбросим из сердца, не забудем.
Прости, что не уберегли тебя.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Светлая па-
мять. Пусть земля ему будет 
пухом.

Жена, дети, внуки

12 июля – 40 
дней, как ушла из 
жизни наша люби-
мая сестра Митяе-
ва Галина Владими-
ровна. На пенсию 
ушла с мясоком-
бината. Почти 20 
лет проработала 
на «Кунгурской ке-
рамике» контро-

лёром. Ветеран труда, скромная, 
добрая, отзывчивая. Все, кто знал 
её, помяните добрым словом. Пусть 
земля ей будет пухом, а память веч-
ной. Любим. Помним. Скорбим.

Сестры  Л. Никулина, 
Т. Тимергалиева,
брат Е. Майоров, 

родные и близкие.

12 июля  2012, четверг
                          № 84 (15413)

13 июля исполнится 40 дней, как 
нет с нами дорогого, любимого 
мужа, отца Корнилова Николая 
Александровича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть его поверить –
Ты с нами будешь навсегда.

Все, кто знал Николая 
Александровича, помяните 
добрыми словами. Пусть 
земля ему будет пухом, а 
память вечной.

Жена, дочь.

Корнилов 
Николай  Александрович

Картофель, морковь. Телефон 
89127807550.
Картофель. Т. 89526538060.

МЕНЯЕМ:
Кровать, 255х240, с наворотами, на 
многофункциональный тренажер для 
всех групп мышц или бильярд средний, 
или купим. 89024787636.

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

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

12 июля исполня-
ется 2 года, как нет с 
нами любимой мамы 
Вепревой Татьяны 
Васильевны.

Мамочка милая! 
Как же больно тебя 
потерять... До сих 
пор помним запах 
твой терпкий, рук 
тепло и души благо-

дать... Почему же Судьба так жесто-
ка, как хотим мы увидеть тебя, чтоб 
прижаться к груди твоей снова и по-
нять: мама есть у меня! Но, увы, тебя 
нету на свете... Мир не мил, и в душе 
пустота... Мамочка милая, где ты?! 
Мы скорбим на земле без тебя...

Наташа, Юра
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АРЕНДА:
Сдам квартиру. Т. 89027992397.
Сдам комнату. Т. 89028351992.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.
Сдается офисное помещение в цен-
тре города по ул. Советской, 26 (ря-
дом с администрацией), площадью 30 
кв. м. Т. 89024781917.

РАБОТА:

Требуется водитель на а/м ГАЗ-53. 
Телефон 89223428326.

Требуются: менеджер, бухгалтер, 
монтажник. Т. 2-51-31.
Требуется кладовщик. Т. 89028051198.
Требуются сторожа. Т. 30195; 24272.
Требуются автоэлектрик, автосле-
сарь. З/п высокая. Т. 89027968435.
Ищу работу - водитель кат. ВСД на 
межгород. Т. 89523237084.
Опт бытовая химия требуются 
грузчики-сборщики товара, экспеди-
тор. Т. 25012; 89082672993.
Требуются сборщик-разнорабочий, 
электромонтер. Тел. 39212.
На автомойку 555 требуются мой-
щицы. Телефон 89027922423, Алексей 
Андреевич.
Требуются на работу: водитель кат. 
С, экспедитор. Тел. 60218.
Требуются: продавец, продавец-
кассир (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Требуются водители (стаж не менее 
3-х лет). Тел. 89024780566.
Ищу шабашку. Т. 89504525627, Дима.
Треб. водитель на Камаз-колхозн., 
разнорабочие. Т. 89024747088.
Требуются автомойщицы. 89504407517.

Требуется кухонная рабочая в 
кафе. График сутки через двое. 
Доставка нашим транспортом. Тел. 
89024788833.

Водитель-грузчик. Т. 89028051047.
Требуется грузчик-экспедитор. Тел. 
2-53-97.
Водитель категории Д на маршрут. 
Т. 89082734003; 89523237742.
Требуются электрогазосварщик, 
грузчик. Т. 2-21-91.

Организация примет на работу 
машинистов-операторов холодиль-
ной установки. З/п от 12 т.р. – собе-
седование. Соцпакет, компенсация 
питания. Работа постоянная, смен-
ная по 12 часов на ООО «Мясоком-
бинат Кунгурский». Т. 89655650511; 
89125800001; 89194650746.

Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
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.
Требуется продавец в магазин, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Механизаторы (Т-150; МТЗ), живот-
новоды, ветврач. Предоставляется жи-
льё. Тел. 43285.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Рабочие на пр-во пеноблока, грузчи-
ки. Тел. 89523174828.
Требуется мастер по маникюру. Т. 
89028035065.
Требуется продавец. Т. 89504525498.

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.
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-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
МАЗ борт., 10 т, 5 м. Т. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель, 4 м; Газель, 3 м. Т. 89526506480.
Камаз-самосвал, 10 т. Т. 89519297511.
Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 
20 т (ПГС, щебень) и др. 89091120077.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Рефрижератор. Т. 89504675796.
Газель-тент. Т. 89082532669.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

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).

Художественная ковка
Изготовим

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

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

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.

Монтаж систем отопления, сантех-
ники, н. станций. Т. 89125881072.

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

Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Ремонт квартир. Т. 89128851455.
Кладка кирпича, стен. Т. 89082414328.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия 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 электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», 
«Автодом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Бурим скважины на воду. Т. 
89024737299; 89048458191.

Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.
Копаем котлованы. Т. 89082452010.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834755.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.

Кран Урал, 14 тонн. 89026416668.

Экскаватор-погрузчик Volvo, ямо-
бур. Т. 89024783897.

ПАМЯТНИКИ – мрамор, гранит, мр. 
крошка. Портреты, фотоэмаль. Установ-
ка. Скидки. «Ритуал», ст. кладб.

РАЗНОЕ:

Поступление в ПГТУ на заочное от-
деление, в т.ч. на бюджет. 
Т. 89024764403.

СТОЛ НАХОДОК
Найден паспорт и страховое (пенси-
онное) св-во на имя Мясникова Влади-
мира Юрьевича. За справками обра-
щаться в редакцию газеты «Искра», т. 
3-14-67.
Разыскивается кот, 8 лет, по кличке 
Бусик. Пропал в субботу, 7 июля, в рай-
оне Машановской пристани. Приме-
ты: верхний левый клык сломан. Цвет 
– серый с темно-серыми полосками, 
пушистый (как сибирский), белая груд-
ка и кончики лап, не кастрированный. 
Кот домашний, боится улицы. Возна-
граждение гарантируется. Контактная 
информация (звонить в любое время): 
89027916168; 89523259990; 2-94-32.

12 июля  2012, четверг
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Управление имущественных и земельных отношений администрации 
г. Кунгура сообщает о проведении открытого аукциона по продаже

 права аренды  земельных   участков.

Аукцион состоится 23.08.2012г. в 10.00 
часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 
26, малый зал. На аукцион выставлены 
земельные участки - земли населенных 
пунктов: 

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  ул.Труда  разрешен-
ное  использование- для размещения ме-
таллического гаража и подъездного пути, 
кадастровый  номер 59:08:0101004:38  ми-
крорайон № 1.  Площадь – 18 кв.м.  Срок 
аренды на 5 лет. Начальная цена стоимости 
продажи права аренды    4400 руб.,  сум-
ма задатка 20% - 880 руб,  шаг аукциона 5 
% от начальной суммы. Арендная плата за 
земельный участок 20,86 руб.в год.

ЛОТ № 2 г.Кунгур,  ул.Бачурина,  раз-
решенное  использование- для установки 
торгового павильона по продаже цветов, 
кадастровый  номер 59:08:1101003:487  
микрорайон № 11.  Площадь – 15 кв.м.  
Срок аренды на 5 лет. Начальная цена 
стоимости продажи права аренды    12600 
руб.,  сумма задатка 20% - 2520 руб,  шаг 
аукциона 5 % от начальной суммы. Аренд-
ная плата за земельный участок 1296,40 
руб.в год.

ЛОТ № 3 г.Кунгур,  ул.Ленина  раз-
решенное  использование- для установки 
торгового павильона, кадастровый  но-
мер 59:08:0101009:605  микрорайон № 1.  
Площадь – 42 кв.м.  Срок аренды на 5 лет. 
Начальная цена стоимости продажи права 
аренды    38300 руб.,  сумма задатка 20% 
- 7660 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной 
суммы. Арендная плата за земельный уча-
сток 5142,36 руб.в год.

Для участия в   аукционе    заявители пре-
доставляют следующие документы: 

для физических лиц -  заявка на участие, 
договор о задатке,  копия паспорта, кви-
танция об уплате задатка,  

для индивидуальных предпринимате-
лей - заявка на участие, договор о задатке,     
платежные документы, подтверждающие 
внесение задатка;   для юридических лиц 
- заявка на участие, договор о задатке, 
нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, выписку из решения 
уполномоченного органа,  платежные до-
кументы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукцио-
нам: ИНН 5917100767  КПП 591701001

Получатель:  Управление финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского 
края   (УИЗО л/с 051630014) Банк получа-
теля: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный 
счет: 40302810400005000036

Извещение об отказе в проведении тор-
гов публикуется не позднее 5 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Участники аукциона будут определены 
20.08.2012 в 10.00 часов в кабинете № 30, 
по результатам рассмотрения документов 
принимается решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
Победитель аукциона будет определен 
23.08.2012 в 10.00 час. в малом зале. Если 
на аукцион подано менее 2–х заявок, аук-
цион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечис-
ляется в счет платы за земельный участок, 
остальным  участникам  задатки перечис-
ляются в течение 3 рабочих дней на рас-
четные счета. Победитель аукциона  пере-
числяет в течение 5 рабочих дней  со дня 
подписания протокола об итогах аукциона 
сумму стоимости продажи права аренды,  
сумму стоимости независимой оценки в 
размере 2000 рублей, в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона подписы-
вает договор аренды земельного участка.

Ознакомление с земельными участка-
ми возможно в рабочее время.  

Информация о результатах аукцио-
на опубликуется в газете «Искра» и на 
сайте г.Кунгура «www.kungur-adm.
ru.»  в месячный   срок со дня проведе-
ния аукциона.

Формы договора аренды, заявки 
на участие в аукционе, договора о за-
датке опубликованы на сайте «www.
kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с 
момента опубликования объявления в га-
зете «Искра» до 16.00ч. 17.08.2012г. по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Управление имущественных и земельных отношений
 администрации г. Кунгура сообщает о проведении открытого 

аукциона по продаже права аренды  земельных   участков

Аукцион состоится 16.08.2012г. в 10.00 
часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 
26, малый зал. На аукцион выставлены 
земельные участки - земли населенных 
пунктов: 

ЛОТ № 1 г.Кунгур,  ул.Газеты Искра, 
8 ,  разрешенное  использование- под 
расширение и благоустройство меди-
цинского центра,  кадастровый  номер 
59:08:2501009:55  микрорайон № 25.  Пло-
щадь – 1100 кв.м.  Срок аренды на 5 лет. 
Начальная цена стоимости продажи права 
аренды    33600 руб.,  сумма задатка 20% 
- 6720 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной 
суммы. Арендная плата за земельный уча-
сток 66057,64 руб.в год.

ЛОТ № 2 г.Кунгур,  пос.Кирпичного за-
вода,  разрешенное  использование- для 
строительства производственных гаражей 
для грузового транспорта,  кадастровый  
номер 59:08:2801009:69  микрорайон № 
28.  Площадь – 412 кв.м.  Срок аренды на 
5 лет. Начальная цена стоимости продажи 
права аренды    70000 руб.,  сумма задат-
ка 20% - 14000 руб,  шаг аукциона 5 % от 
начальной суммы. Арендная плата за зе-
мельный участок 7865,57 руб.в год.

Для участия в   аукционе    заявители пре-
доставляют следующие документы: 

для физических лиц -  заявка на участие, 
договор о задатке,  копия паспорта, кви-
танция об уплате задатка,  

для индивидуальных предпринимателей 
- заявка на участие, договор о задатке,     
платежные документы, подтверждающие 
внесение задатка;   для юридических лиц 
- заявка на участие, договор о задатке, 
нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, выписку из решения 
уполномоченного органа,  платежные до-
кументы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукцио-
нам: ИНН 5917100767  КПП 591701001

Получатель:  Управление финансов ад-
министрации города Кунгура Пермского 
края   (УИЗО л/с 051630014) Банк получа-
теля: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 

краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный 
счет: 40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении 
торгов публикуется не позднее 5 дней со 
дня принятия решения об отказе в прове-
дении торгов.

Участники аукциона будут определены 
13.08.2012 в 10.00 часов в кабинете № 30, 
по результатам рассмотрения документов 
принимается решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в 
допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
Победитель аукциона будет определен 
16.08.2012 в 10.00 час. в малом зале. Если 
на аукцион подано менее 2 –х заявок, аук-
цион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечис-
ляется в счет платы за земельный участок, 
остальным  участникам  задатки перечис-
ляются в течение 3 рабочих дней на рас-
четные счета. Победитель аукциона  пере-
числяет в течение 5 рабочих дней  со дня 
подписания протокола об итогах аукциона 
сумму стоимости продажи права аренды,  
сумму стоимости независимой оценки в 
размере 2000 рублей, в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона подписы-
вает договор аренды земельного участка.

Ознакомление с земельными участка-
ми возможно в рабочее время.  

Информация о результатах аукциона 
опубликуется в газете «Искра» и на сайте 
г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месяч-
ный   срок со дня проведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки на 
участие в аукционе, договора о задатке 
опубликованы на сайте «www.kungur-adm.
ru.».

Срок приема заявок и документов: с 
момента опубликования объявления в га-
зете «Искра» до 16.00ч. 10.08.2012г. по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ Управление  имущественных 
и земельных отношений администрации 
г. Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду  
без проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов следующего земельного 
участка:

местоположение – Пермский край, г. 
Кунгур, п. Нагорный,кадастровый номер 
59:08:2501002:131,  разрешенное    ис-
пользование – для расширения произ-
водственной базы,  срок аренды   3 года,   
площадь 763 кв. м.

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

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Управление   иму-
щественных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду  без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Просвещения,1, када-
стровый номер кадастрового квар-
тала 59:08:2601006,  разрешенное   
использование – для          установки 
и благоустройства входной группы,  
срок аренды   до 1 года,   площадь      
28 кв.м.;

местоположение –Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Заводская, кадастровый 
номер 59:08:2901009:113,  разрешен-
ное использование – для размещения 
металлического гаража,  срок аренды   
5 лет,   площадь 15 кв.м.

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

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 

Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района извещает население о 
предстоящем предоставлении зе-
мельных участков 

в аренду на срок 5 лет для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства: № 735 д. Теплая, площадь 
- 2500 кв. м; № 736 с. Ленск, пло-
щадь - 2139 кв. м; № 737 д. Поле-
таево, площадь - 1000 кв. м; № 738 
д. Полетаево, площадь - 1500 кв. м; 

в аренду на срок 5 лет для веде-
ния личного подсобного хозяйства: 
№ 739 с. Филипповка, площадь - 600 
кв. м; 

в аренду на срок 5 лет для расши-
рения личного подсобного хозяй-
ства: № 740 с. Филипповка, площадь 
- 131 кв. м; 

в аренду на срок 5 лет для веде-
ния индивидуального садоводства: 
№ 741 300 м севернее д. Андроно-
во, площадь - 600 кв. м; 

в аренду на срок 5 лет для выпаса 
скота: № 742 вблизи д. Мушкалово, 
площадь - 110000 кв. м; 

в аренду на срок 11 месяцев для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства: № 743 д. Гробово, ул. Мо-
лодежная, д. 4, кв. 2, площадь - 500 
кв. м; 

в аренду на срок 11 месяцев для 
индивидуального жилищного стро-
ительства: № 744 д. Ботово, пло-
щадь - 748 кв. м; 

в аренду на срок 11 месяцев для 
размещения гаража: № 745 д. Бер-
кутово, вблизи д. № 72-а, площадь 
- 26 кв. м;

 в аренду на срок 11 месяцев для 
сенокошения: № 746 западнее д. 
Кирьяны, площадь - 4000 кв. м;

 в аренду на срок 11 месяцев для 
размещения водонапорной башни: 
№ 747 д. Нивино, площадь - 7850 
кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
32152.

òåë. 8-902-802-00-18

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

Думай о пенсии смолоду!
Молодость - это, несомненно, 

прекрасная пора, но необходимо за-
думаться и о своем будущем, поза-
ботиться о пенсии. На пенсии в сред-
нем человек проводит столько же 
времени, сколько длится его детство 
и юношество, это большой отрезок 
жизни и к нему надо быть готовым.

В настоящее время у молодых 
людей, как и у всех россиян, есть 
уникальная возможность вступить в 
Программу государственного софи-
нансирования пенсионных накопле-
ний и начать формировать свои пен-
сионные накопления при финансовой 
поддержке государства.

С начала действия Программы 
более 210 тыс. жителей Пермского 
края стали ее участниками. В период 
действия Программы с 2009 по 2011 

год поступило добровольных стра-
ховых взносов более 612 миллионов 
рублей.

Принципы работы Программы 
просты. Если гражданин перечисляет 
на накопительную часть своей буду-
щей пенсии в календарном году от 
2000 до 12000 руб., то государство 
удвоит этот взнос - внесет на его 
«пенсионный» счет такую же сумму. 
Рассчитана Программа на 10 лет с 
момента перечисления граждани-
ном первого взноса. Вступить в Про-
грамму можно до 1 октября 2013 
года, для этого необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд по ме-
сту жительства.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Кунгуре 
и Кунгурском районе.
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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

Сдаются в аренду
складские, торговые,
офисные помещения

от 25 до 1000 м2

Т. 89504646644

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52
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Поздравляем Хусаинову 
Гульфиру Исамовну!

К нам приходят
 юбилеи,

Мы становимся
 взрослее.

Интересней 
и мудрей.

Славный 
праздник – 

юбилей!
Что еще для

 счастья надо,
Если всё родное рядом!
Рядом милая семья.
Пусть же будет жизнь 

стабильной,
Дом уютным, стол обильным.
И всегда без опозданья

Все сбываются желанья!
Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую 
Белобородову 

Людмилу Александровну 
с 55-летним юбилеем!

55 бывает
 только раз,

И этот 
юбилей – 

не исключенье!
Прими 
поздравление 

от нас
В прекрасный

 день, в особый
 день рожденья!
Желаем жизни 
светлой, яркой,

И полной счастья и достатка!
Пусть здоровье не подводит,
Любовь сердечно согревает.
А все, что в жизни 

происходит
Всегда на радость

 лишь бывает.
Муж, дочки, 
зять, внуки.

Солину Надежду Николаевну 
с юбилеем!

И жизнь тебе поставила 
отлично: 5 и 5!

Ведь это высший балл!
Сегодня ты так симпатична,
Твой вид сразит всех наповал.
И к новому не охладела,
Не разучилась ты мечтать.

Тебе лишь 22 на самом
 деле.

Желаем счастья! 
Так держать!

Черноусовы, Коголь.

Дорогих Дерманских 
Сергея Васильевича 

и Александру Тихоновну 
с 50-летием совместной жизни!

Не старейте, милые родители!
Счастья вам, здоровья, 

долгих лет.
В вас всегда мы светлый 

образ видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас.
За заботу и терпенье долгое

Пусть вам Бог здоровья 
даст!

Дети, внуки, 
правнуки.

Санаторий-профилакторий «МАЛАХИТ»
приглашает предприятия 

и жителей города Кунгура и Кунгурского района!
Для Вас санаторно-курортные путевки для детей 

в летние школьные каникулы
Даты заездов: 23.07.2012-09.08.2012 - 18 дней; 

13.08.2012-30.08.2012 - 18 дней
В путевку входят: лечение, 5-разовое питание, 

проживание, культурно-массовые мероприятия, поездки
С детьми работают квалифицированный медицинский персонал, педагоги

Справки по телефону 2-64-20
Наш адрес: г. Кунгур ул. Мехренцева, 16-а

МЫ ЖДЕМ ВАС!


