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 встреча

«Хочу – и еду!»В связи с жарой, министерство транспорта запретило движение тяжеловесных машин по федеральным до-рогам в светлое время суток.  
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Екатеринбургский дальнобойщик Олег: «Когда надо 
ехать, а когда стоять, мне подскажет только соб-
ственное самочувствие» 
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Елена Чуракова на олимпиаде 

«Живые книги»

акция

Читатели «Искры» наводят порядок в Доме
  «Искра» объявляла акцию «Чистота в Доме», которая 
должна была состояться в субботу, 14 июля. На предложе-
ние сразу же откликнулся молодежный  отдел и предложил 
провести уборку в два этапа, поэтому к работе мы присту-
пили уже в четверг.
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Дарья Махсумова

День первый. 
В 9.30 трудовой отряд при 

Театре молодежи, вооружив-
шись лопатами и граблями, со-
брался у Дома ребенка. Гром-
кий смех, шутки - все это боль-
ше напоминает школьный суб-
ботник. Начальник ОМТС 
Светлана Шишегова показыва-
ет ребятам, что нужно сделать:

- У нас, в принципе, не все 
так плохо. Только вот трава раз-
рослась. Борщевик наш работ-
ник уже вырубил, так что оста-
лось мусор убрать, да пропо-
лоть немного.

Без борщевика и впрямь 
стало светлее. Теперь прохо-
жим видно, как весело прово-
дят время малыши в сопрово-
ждении воспитательниц, а ре-
бятишки с интересом наблюда-

ют за странными людьми с ло-
патами по ту сторону забора. 
Руководитель группы Влади-
мир  Запивалов рассказывает:

- Мы каждый день убира-
ем улицы, парки. Мусора  пол-
но и у частных домов. Неуже-
ли хозяевам так трудно выйти, 
да у забора бумажку поднять? 

А ребятам из отряда не 
трудно. Они, как пчелки, бега-
ют туда-сюда, а территория ста-
новится чище. Несколько че-
ловек собирают «неестествен-
ный» мусор: через пятнадцать 
минут мешок наполняется бу-
тылками от спиртного, а в ка-
честве «аксессуаров» – пакеты 

из-под чипсов и пустые пачки 
сигарет.

Ребята   направляются 
внутрь Дома, на заднем дво-
ре которого разрослась трава. 

-  Лучше работать, чем про-
сто так сидеть дома, - бодро го-
ворит Аня Котегова, она уже 
два месяца в трудовом отряде. 
– Там, где мы убираем, на сле-
дующий же день снова кидают 
мусор, но если не мы, он бы ко-
пился, и было совсем грязно!

На часах 12, и ребятам пора 
на отдых. Провозившись минут 
пять в поисках утерянных гра-
блей, они строем идут 
домой. 

погода
ночь день

18 июля

19 июля

Атм. давление 740-746 мм. 
Ветер северо-восточный, 2-6 м/с.

Переменная облачность,

 возможен дождь, гроза

+15+20оС

+21+23оС +28+30оС

+20+26оС

Дмитрий Спиридонов 

Запрет на движение боль-
шегрузных машин при темпе-
ратуре более 32 градусов выше 
нуля впервые вводился летом 
2011 года. Эта мера была не-
обходима, чтобы не «травмиро-
вать» асфальт. Кроме того, зной 
отрицательно влияет на работу 
автомобильных механизмов и 
на здоровье самих водителей. 
И может спровоцировать ДТП. 
А что думают водители? 

Профессия дальнобойщика 
довольно специфичная. Этот 
человек неделями находится 
вдали от дома. Объезжает ты-
сячу незнакомых мест. Из со-
беседников – лишь радиопри-
емник. За спиной, в полупри-
цепе, груз на миллионы ру-
блей. При поломке, в трид-
цатиградусный мороз или та-
кую же жару, посреди пустын-
ной дороги, при отсутствии 
сотовой связи и автосерви-
сов - «загорай» под капотом. 
В случае экстремальной си-
туации дальнобойщик должен 
защищать груз, машину и соб-
ственную жизнь, надеясь толь-
ко на себя и на заветную  мон-
тировку под сиденьем. Потому 
он предпочитает сам решать, 
в какое время суток ему тро-
гаться в путь. 

Пять часов вечера. Солнце 
палит нещадно. Заглядываем 
на стоянку  «дальнобоев» при 

въезде в Кунгур. Запах раска-
ленного асфальта, машинного 
масла, дизельных выхлопов… 
Огромные большегрузы сто-
ят вдоль обочин. Одни отъез-
жают. На их место становят-
ся другие. Водители переку-
сывают, отдыхают, занимают-
ся ремонтом. 

- Еду в Верхнюю Пышму, 
Свердловскую область, - гово-
рит тверичанин  Сергей, води-
тель «Фредлайнера». – Пере-
вожу кабель для Тверского за-
вода.  В оба конца уйдет неде-
ля. Где-то четыре тысячи кило-
метров. Жарко, конечно. Но на 
ходу из окошка ветерком обду-
вает. Терпимо. Привык. Ночью 
я сплю, как и все нормальные 
люди. В прошлом году тоже 
похожий приказ был, об огра-
ничении движения. А я когда 
хочу, тогда и еду. Попробуйте, 
запретите! 

Еще один Сергей, только из 
города Кирова, направляется в 
Челябинскую область. 

- Чаще стараюсь ехать но-
чами. Но иногда сроки под-
жимают.  Тогда  устраиваю 
себе перерывы только в са-
мые жаркие послеобеденные 
часы. Вот как сейчас. Мне в 
сутки надо сделать 700-800 
километров. 

Если попаду на выходные, 
и грузополучатели работать не 
будут, у меня получит-
ся два дня простоя. 

 Уроженка Кунгура, ныне 
пермская легкоатлетка Еле-
на Чуракова завоевала путев-
ку на олимпийские игры-2012 
в Лондоне.  

В начале июля наша земляч-
ка заняла второе место на чем-
пионате России по легкой атле-
тике в Чебоксарах, чем подтвер-
дила свое место в национальной 
команде. Елена выступит на сво-
ей привычной дистанции - 400 
метров с барьерами.   

Расписание забегов (вре-
мя местное): 1 круг – 5 авгу-
ста, 24.00; полуфиналы – 7 ав-
густа, 01.15. Финал – 9 авгу-
ста, 01.45. Трансляции на кана-
ле "Россия-2". 

Денис Поляков 

Все люди похожи на книги: 
у нас разные обложки, раз-
ное содержание. 

Зачастую мы предвзято отно-
симся к людям, которые не похо-
жи на нас, чей образ не вписывает-
ся в наши представления о том, ка-
ким должен быть человек. А ведь 
иногда достаточно простого раз-
говора, чтобы понять человека и 
принять его таким, какой он есть. 

Газета «Искра» совместно с 
Центральной городской библи-
отекой им. Хлебникова органи-
зует мероприятие «Живая би-
блиотека». И наша цель – сде-
лать первый шаг к тому, чтобы 
не жить стереотипами и стать 
чуточку добрее по отношению 
друг к другу. Встреча пройдет в 
форме беседы с приглашенны-
ми «книгами»: священнослужи-
телем, школьным учителем, аф-
роамериканцем, представителя-
ми субкультур, людьми с огра-
ниченными возможностями. Мы 
приглашаем наших читателей за-
дать «книгам» любой интересу-
ющий вопрос, а также посмо-
треть на мир глазами «другого».
Место: библиотека № 6, ул. Кар-
ла Маркса, 10.
Время: 18 июля, 10 утра.
Вход свободный!
Контактный телефон: 
+7-912-598-31-72 (Дарья)



еженедельник

 Специалисты городской «Скорой помощи»  успешно вы-
ступили в  краевых соревнованиях. Из 72 команд, в том чис-
ле из Германии и крупных российских городов, кунгурские вра-
чи и фельдшеры показали высокое мастерство в самой  сложной 
категории специализированных  бригад и заняли  шестое место 
(врач Александр Бородкин, фельдшеры Лариса Толчкова, Елена 
Кобелева, Марина Тарасова, Ольга Ковалева). Водитель Констан-
тин Ваганов  стал непревзойденным победителем.  Второй состав 
«скорой», хотя и участвовал в качестве стажеров,  вошел  в десят-
ку лучших краевых бригад (врач Максим Лесников, фельдшеры 
Юрий Петухов, Роман Шамис, Евгений Сычкин, Шамиль Избуди-
нов, водитель Андрей Серышев).

 Вчера, 16 июля,  столетний юбилей отметил кунгуряк, 
участник Великой Отечественной войны Николай Андреевич 
Букирев. Николай Андреевич  служит во Всехсвятском храме. 
Прихожане знают его как монаха Никона. В день рождения юбиля-
ра поздравили представители городской администрации и теру-
правления  минсоцразвития. Публикацию в «Искре» о монахе Ни-
коне  читайте в номере за 21 июля.

 «Небесное пространство как историко-культурный 
и природный ресурс». Так называлась международная 
научно-практическая конференция, которая прошла в Кун-
гуре во время  фестиваля воздухоплавания.   В течение не-
скольких дней обсуждались вопросы укрепления имиджа 
международного фестиваля «Небесная ярмарка Урала» и  при-
влечение  внимание к историко-культурному наследию  Кунгура.

 На очередной пятый турслет работники здравоохране-
ния собрались на берегу Сылвы в Кинделино.  Лавры по-
бедителя у команды  родильного дома, второе место заня-
ла команда тубдиспансера,  третье - станция скорой помощи.

События. Комментарии 2

03 скорая помощь

01 пожары

123 служба спасения

В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА Первомайского 37-летний мужчина 
нырнул в Ирень, ушибся о дно и вывихнул плечо. 

В СЕЛЕ ПЛЕХАНОВО 25-летний мужчина, ныряя в Шакву, 
получил перелом шейных позвонков. Помещен в ЦГБ. 

НА РЕКЕ СЫЛВЕ, в районе лесотехнического техникума, 
24-летний пловец нырнул с подвесного моста и повредил ногу.

В ПОСЕЛКЕ КИРПИЧНОГО завода скончался 31-летний муж-
чина от удара ножом в грудь. В убийстве подозревается его соб-
ственная супруга. 

НА УЛИЦЕ 9 Января женщина ранила своего 43-летнего мужа 
ножом в живот. Пострадавший госпитализирован.

В ДЕРЕВНЕ ДУБОВОЕ Голдыревского сельского поселения 
загорелся дачный дом. Огнем уничтожена кровля на площади 
более 20 квадратных метров. Предположительная причина – 
неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 
ВЕРОЯТНО, по той же причине загорелась крыша дачного 
дома в деревне Мериново Неволинского сельского поселения. 
Повреждена кровля на площади более десяти квадратных 
метров.

НА УЛИЦЕ Труда пожилой местный житель, инвалид первой 
группы, потерял ключи от квартиры и всю ночь просидел 
около подъезда. Только на следующее утро кто-то из соседей 
догадался позвонить спасателям. Дверь вскрыли с помощью 
специального инструмента.

Ближний 
сосед
   «Ближний сосед лучше даль-
ней родни» - одна из поговорок 
о соседских отношениях. Также 
есть присловья: «Надумаешь 
строить дом – выбери прежде 
соседа», или «Без брата про-
живу, а без соседа не проживу». 
(словарь Даля) 

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

Человек, который может раз-
будить тебя среди ночи с просьбой 
одолжить  щепотку соли или ста-
кан муки, но первым же прибежит, 
если, не дай Бог, приключилось 
несчастье, - наверное, и есть на-
стоящий сосед. 

К сожалению, сельская мест-
ность у нас впала в глубокую 
депрессию, а значит, и люди «де-
ревенского склада» тоже вот-вот 
станут историей. Ведь именно 
в деревнях еще во времена царя 
гороха люди сообща строили 
друг другу дома (это называлось 
«помочь», работали на совесть, 
угощались потом с размахом). 
Вместе тушили пожары. Дели-
лись секретами огородничества, 
лечения детей, поиска грибных и 
ягодных мест, охоты и рыбалки. 

Конечно, случалось, бегали за 
соседом с вилами наперевес, вы-
ясняя, по какому праву его коза 
залезла в вашу капусту? Или зачем 
он при вспашке огорода уронил за-
бор и «отхватил» от межи добрых 
15 сантиметров? Словом, обста-
новка самая душевная. Поруга-
лись, оттаяли, приняли мировую. 
Ведь куда ты пойдешь, коли нет 
анальгина, и зуб разболелся? Жене 
рожать приспичило? Поросенка 
надо колоть? Да мало ли что! Явно 
не  в организацию объединенных 
наций ты пойдешь. 

В многоэтажных жилых масси-
вах с соседом сверху знакомятся 
обычно только после того, когда 
он затопит вашу квартиру. С сосе-
дом снизу – только если вы ночью 
громко топали по комнате и вклю-
чали музыку, бурно отмечая кре-
стины у двоюродного племянника. 
Ну, и около подъездов создаются 
условные клубы по интересам. 
Любители собак.  Автомобилей. 
Выпивки. Молодые мамы с малы-
ми детьми, пожилые бабушки, об-
суждающие ревматизм и кровяное 
давление. Круг неширокий. 

Мне с соседями крупно по-
везло. Живу в небольшом доме, 
с уютным двором. Вместе схо-
дить на речку. Вместе отметить 
праздник. Когда заселялся, сразу 
сказали: у нас никому не дадут 
пропасть с голоду. Куском хлеба 
поделимся. Никто здесь не «па-
костится». Чужие не шастают. 
Воровства сроду не бывало. Если 
ребенка не с кем оставить – при-
смотрим. Хочешь излить душу 
– найдется, кому выслушать. 
Хочешь держать семейные дела и 
проблемы при себе – клещами за 
язык не потянем. На свете, кроме 
мелких «бытовых» сплетен, есть 
масса других интересных тем для 
разговора. 

Тогда я и понял смысл слов 
«Мой дом – моя крепость». И что 
люди подразумевают в выражении 
«Душа отдыхает». 
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экология

дорога

В кунгурских реках из-за недостатка кислорода  гибнет  рыба

«Хочу – и еду!»

- Летом  в реках и озерах  
развиваются  сине-зеленые 
водоросли, придающие воде 
густой зеленый цвет. Они и  
являются основным  потре-
бителем  кислорода.  - гово-
рит инспектор рыбоохраны 
Дмитрий Авлахов. - Ночью 
эти водоросли активно по-
глощают кислород. Рыба 
испытывает кислородный 
голод.  Поэтому массовые 
заморы чаще случаются  в 
предутренние часы. 

Более всего от недо-
статка кислорода страдают 
представители семейства  
окуневых: окунь, судак, 
ерш. У этого семейства 
порог  чувствительности 
низкий, поэтому они гиб-
нут. Ерш из них самый 
чувствительный. Однако 
серьезно повлиять на его  

численность  эти процессы 
не могут. 

Компенсируется это тем, 
что ерш откладывает много 
икринок, где-то  от  10 до 
100 тысяч. 

По словам инспектора, 
количество рыбы, погиб-
шей от цветения водной 
растительности, не суще-
ственно, но  увеличивается. 
Объясняется это тем, что 
река мелеет, а от водорос-
лей, которых с каждым го-
дом становится все больше, 
реки никто не чистит.  

Цветение  продлится 
до 2 августа. После чего, с 
понижением температуры 
воды, речные обитатели 
в прямом смысле смогут 
вздохнуть полными жа-
брами.

Юрий Купреев

 На днях рыбаки заметили в Сылве  мертвых  
ершей.

Для активных граждан
Пермская гражданская палата выпустила брошюры, по-
священные технологиям создания и эффективной работы 
инициативных групп и некоммерческих организаций: "Как 
создать некоммерческую организацию "с нуля"; "Как орга-
низовать и провести гражданский контроль"  и "НКО.RU». 
Сайт некоммерческой организации как информационный 
ресурс".
Издания можно получить бесплатно: в офисе Пермской 
гражданской палаты (Пермь, ул. Екатерининская, 120а, 
оф. 102),  в Пермской краевой организации Союза журна-
листов России (Пермь, ул. Сибирская, 8), или скачать текст 
брошюр на сайте Пермской гражданской палаты pgpalata.
ru/page/lib/2012.
Кроме этого, в Палате готовятся к выпуску еще два методи-
ческих сборника:
"Предоставление услуг ЖКХ: старо-новые проблемы (на 
основе обращений граждан в Пермскую гражданскую па-
лату)"; "Как обращаться в органы власти правильно". Два 
последних можно будет получить в конце июля по тем же 
адресам.

А  это  бьет  по 
карману. Тем более, 

чем дальше за Урал, тем 
народ вальяжнее и нето-
ропливее. Вон, в Ханты-
Мансийский округ ездил. 
В пятницу, после обеда, 
там уже все «намыливают-
ся» домой. Грузчиков нет. 
Начальника нет. Ждите, 
мол, до понедельника. Кто 
мне оплатит задержку в 
рейсе? Никто.

- В дальних рейсах луч-
ше ехать днем, - утверж-
дает  Михаил ,  водитель 
тягача  «Скания», с номе-
рами  тюменского регио-
на. – Знаю, о чем говорю, 
третий десяток лет за ба-
ранкой. При свете все до-
рожные ямы видно. А если 
я «посажу» свои 40 тонн 
ночью в ухаб, останется 
только подъемным краном 
доставать. Как спасаюсь от 
жары? Смешной вопрос. 
Водичку пью. 

- Днями ехать неудоб-
но из-за многочисленных 
пробок, - сообщает Олег из 

Екатеринбурга, водитель 
фуры «DAF». – Но опять 
же, в Пермском крае един-
ственная сносная дорога 
– только «семерка», еще ее 
называют «нижегородка». 
Которая ведет на Казань 
и Ижевск. На других в 
темное время суток можно 
застрять. Или нарваться на 
разных «нехороших дядь».  
Прежде  чем  запрещать 
ездить по дорогам, их еще 
построить надо. Об этом 
бы подумали. 

Наконец, водитель, ку-
ривший в окошке «Воль-
во», представился Алек-
сеем, но наотрез отказался 
общаться. 

- Извини ,  командир , 
спать ложусь. 

- Какие «командиры»? 
– растерялись мы. – Про-
сто журналисты местной 
газеты. 

И из недр кабины до-
неслась потрясающая фра-
за: 

- Командиров на дороге 
много. А хозяина - нет. 

Внимание: акция!
Только до конца июля 

восстановление навыков 
вождения и приобретение 
новых для тех, кто получил 

ранее водительское 
удостоверение.

Для вас удобный график 
обучения.

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Красная, 37 т. 2-51-07
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«Мы - машиностроители!»

- Николай Иванович, се-
годня, 17 июля, машзаводу 
исполняется 135 лет. Как бу-
дете праздновать юбилей?

- На заводе, как положено, 
проведена трудовая вахта по 
достойной встрече юбилея. 
Победители будут названы на 
торжественном собрании 20 
июля. Есть план проведения 
торжественных мероприятий. 
Ожидаем, что к нам придет не 
менее 60 потребителей нашей 
продукции.  Мы сделаем на 
заводе выставку всех агрега-
тов, начиная с самого первого 
грузоподъемностью 10 тонн - 
УРБ3АМ, выпущенного в пер-
вой тысяче, в 1962 году. Вход 
свободный. Те, кто говорит, 
что мы не дышим уже полной 
грудью, могут прийти и по-
смотреть.

К юбилею мы издали вто-
рую редакцию книги о машза-
воде, она дополнена рассказом 
о жизни предприятия за по-
следние 10 лет. В книге при-
веден девиз, под которым мы 
сейчас живем: «Мы машино-
строители. Этим сказано все». 
Это самое главное: мы не по-
теряли свое лицо как машино-
строители.  Мы не потеряли 
свое лицо как коллектив. На 
территории завода нет ни ма-
лых предприятий, ни ЧП, или 
ООО. У нас единый коллектив 
КМЗ. 

- Не праздничный вопрос, 
и все же, расскажите, с каки-
ми проблемами приходится 
справляться?

- Нефтяники, газовики 
просят от нас технику, на нас 
рассчитывают как на хоро-
ших, устойчивых поставщи-
ков продукции. Они знают: 
если заказали агрегат, то он 
должен быть сделан и пущен 
в работу, как прежде, быстро. 
Быстро мы выполняли зака-

зы, когда на заводе работало 
более 2 тысяч человек и был 
трехсменный режим работы. 
Сегодня, конечно, контингент 
наших работников поменялся, 
и численность стала меньше. 
Но мы по-прежнему  выпол-
няем заказы своевременно, 
быстро, качественно. Всем 
поэтому приходится работать 
с большим напряжением. Но 
иначе нельзя, рынок диктует 
свои условия. Буровые агрега-
ты в стране сейчас выпускают 
не менее 7 предприятий, а не 
3-4, как прежде. Сильная кон-
куренция. А потребность в 
данном виде оборудования не 
изменилась: 300-400 агрегатов 
в год. 

- Но вы же выходите на 
мировые рынки? 

- Там конкуренция еще 
жестче. Приведу пример. Не-
давно прошел тендер в Сер-
бии. Объявили торги на по-
ставку  трех агрегатов средней 
грузоподъемности 60-80 тонн 
общей стоимостью около 1 
миллиона евро. Заявились 26 
предприятий мира, в том чис-
ле и Кунгурский машзавод. 

- И каков результат?
 - Нас, конечно, там не жда-

ли. Но мы показали нашу тех-
нику. В итоге тендер не состо-
ялся, заказчик не смог сделать 
выбор – он оказался очень 
обширным. Будут объявлять в 
сентябре новый тендер. Не на 
3 агрегата, а на 13, в том числе 
большие агрегаты. Будем сно-
ва участвовать. Кстати, я толь-
ко что вернулся из Узбекиста-
на, где заключили контракт на 
поставку первого агрегата.

- Расскажите подробнее.
- Был у геологов и на горно-

обогатительном комбинате в 
Навои. Геологоразведке Узбе-
кистана сейчас дается много 
средств, чтобы они поменяли  
свое оборудование. Провели 
техническое совещание, где 
рассказали о перспективах, ка-
кие агрегаты будем выпускать. 
Провели небольшой техни-
ческий всеобуч. Они сказали, 
что будут покупать только 
технику кунгурского произ-
водства. Должны заключить 
хороший контракт, но пока 
решается, сколько агрегатов. 
Мы его должны выполнить в 

третьем квартале. 
- Какой агрегат заказали?
- УРБ3А3013, его мы спро-

ектировали еще 25 лет тому 
назад. И выпускаем до сих 
пор. Конечно, модернизируем 
каждый год, но марку не ме-
няли.

- Каковы позиции завода 
на отечественном рынке?

- Очень большие постав-
ки в этом году мы делаем для 
«Самотлорнефтепромхима», 
организация находится в Ниж-
невартовске. Мы уже поста-
вили им в этом году 10 агре-
гатов и думаем еще поставить 
примерно 6-7 агрегатов. Мы 
сейчас немного закрепились в 
«Сургутнефтегазе», где наши 
агрегаты называют «кунгу-
рячкой». Когда-то наши по-
зиции там были очень устой-
чивые…  Но вот с февраля 
начинаем набирать темпы, 
сейчас выиграли тендер на по-
ставку агрегатов, и дополни-
тельно прошел тендер на про-
изводство маленьких буровых 
установок  типа БА-15.  Знаем, 
что «Сургутнефтегаз» очень 
стабильный потребитель на-
шей продукции. Те поставки 
по тендеру, которые были за-
планированы до конца года, 
мы выполнили в три месяца. 
И доказали: мы можем вы-
полнить поставленные задачи 
быстро, своевременно и с вы-
соким качеством.

Мы участвуем почти во 
всех тендерах, которые прово-
дятся в нефтяных компаниях. 
Имеются контракты по «Рос-

Уважаемые машзаводчане!
Сегодня значимое событие в жизни Кунгурского маш-

завода. Ему исполняется 135 лет.
Это крупное градообразующее предприятие по сей 

день вносит большую значимость в жизнь города Кун-
гура.  В годы Великой Отечественной войны КМЗ внёс 
неоценимый вклад в будущую Победу. И сегодня завод яв-
ляется крупнейшим поставщиком буровой техники. Про-
дукция поставляется во многие страны мира, ведь по ка-
честву она не уступает иностранным аналогам.

 Главная гордость Кунгурского машзавода – его тру-
женики. Отдельных слов благодарности заслуживают 
ветераны производства.

В этот замечательный день желаю вам богатырско-
го здоровья, верных друзей, ярких идей и свершений! 

 Р.А. Кокшаров, глава города

Уважаемый Николай Иванович!
Поздравляем Вас, а в Вашем лице всех сотрудников 

Кунгурского машзавода с весомой датой – 135-летием со 
дня образования предприятия!

 ОАО «Кунгурский машзавод» уже давно не нуждает-
ся в рекламе. Установки, выпущенные под этой маркой, 
пользуются высоким спросом и хорошо зарекомендовали 
себя на рынке нефтегазового оборудования.

Хочется пожелать, чтобы после вступления России в 
ВТО Ваше предприятие продолжало идти в ногу со време-
нем, сохраняя оптимальное отношение цены и качества, 

Выражаем признательность за сотрудничество, же-
лаем предприятию дальнейшего развития, уверенности в 
завтрашнем дне, а всем сотрудникам – стабильной зар-
платы, крепкого здоровья и всего наилучшего!

С уважением, коллектив ОАО «Сургутнефтегаз»

нефти» - выиграли тендер, ор-
ганизованный американской 
компанией «Резерфорд», ко-
торая работает на территории 
России. Мы выиграли постав-
ки 10 агрегатов, и будем их де-
лать в 3-4 кварталах.

- Какая продукция заво-
да пользуется повышенным 
спросом?

- Самая распространенная 
техника, которую сегодня вы-
пускает КМЗ, это мобильные 
буровые установки 125-140 
тонн, осуществляющие буре-
ние горизонтальных и наклон-
но направленных скважин.  
Эти установки, разработан-
ные  в 2000-2001 годах, сегод-
ня стали очень востребова-
ны у нефтяников, потому что 
позволяют увеличить дебит 
скважин. 

- На заводе создается но-
вая техника?

- Завод много сделал, де-
лает и будет делать в части 
создания новой техники, мо-
дернизации оборудования. Без 
модернизации существовать и 
работать невозможно. Сегод-
ня у нас в планах отработка 
нового агрегата грузоподъем-
ностью 160 тонн. Мы сделали 
один экземпляр, он прошел 
полевые испытания в Запад-
ной Сибири.  Имеем акты и 
при корректировке техниче-
ской документации сможем 
его продавать потребителям. 
Есть заказ на производство 
еще одного такого агрегата, 
будем в четвертом квартале 
его претворять в жизнь.

- Как строятся взаимоот-
ношения с собственником 
предприятия?

- С Иваном Алексеевичем 
Ли мы ежедневно общаемся 
по телефону, два раза в месяц 
он бывает на заводе. Нет боль-
ших трений при обсуждении 
наших начинаний, он счита-
ет: можно делать все, только 
чтобы это давало положи-
тельный результат в бизнесе. 
Если нет прибыли, бизнеса 
нет. Он всегда говорит: «Ни-
колай, если ты сегодня повы-
шаешь фонд оплаты труда на 
столько-то процентов, то уве-
личивай объемы производства 
и объемы продаж. Мне только 
это понятно, и я могу это под-
держивать». Наш собственник 
очень хорошо знает рынок не-
фтяного оборудования и рабо-
тает на нем не один год. 
Пользуясь случаем, по-

здравляю коллектив заво-
да – рабочих, служащих, 
инженерно-технических ра-
ботников, ветеранов труда, 
а также их семьи с замеча-
тельным праздником – 135-ле-
тием предприятия. Мы много 
достигли и можем по праву 
гордиться своей работой.  
Например, нет таких пред-
приятий в России, где бы еще, 
кроме нас, выпускали мобиль-
ные буровые установки грузо-
подъемностью 140 тонн. Ува-
жаемые машиностроители, 
желаю всем здоровья, благо-
получия, счастья, успехов!

Беседовал
Владислав Одегов

Уважаемые труженики 
машиностроительного завода!

Поздравляем вас со славным юбилеем: 135-летием 
со дня основания предприятия.

Ваш коллектив хранит традиции отечественного 
производства и, опираясь на них, способствует развитию 
отрасли весьма плодотворно, эффективно и целенаправ-
ленно. Деятельность машзавода – самого серьезного про-
мышленного предприятия в городе – способствует раз-
витию  Кунгура. Мы рады за вас, гордимся вами! Побед 
вам во всех тендерах, взаимопонимания с заказчиками! 
Желаем процветания всему коллективу, крепкого здоровья 
труженикам и семьям заводчан,  успехов и всего самого 
наилучшего!

Сергей Брызгалов, директор МПЗ «Телец», 
от имени коллектива предприятия
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В Кунгуре, наверное, нет ни одной семьи, которая так 
или иначе не была связана с машзаводом. Одни там ра-
ботают или работали, у других трудятся родные, друзья. 
Всем интересно знать, чем сегодня живет завод, какие 
перспективы и что нового будет на предприятии. На во-
просы «Искры» отвечает Николай Попов, генеральный 
директор ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ» - управляющей 
организации ОАО «Кунгурский машзавод». 

Заводская проходная

q юK,леем!
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Крестьянский сынВ 13 лет он начал работать в поле прицепщиком. В 45 уверенно уселся в кресло директора совхоза. На семидесятом году начал строить себе самый дорогой в Пермском крае памятник. Цена его 180 миллионов рублей.  

Председатель совета директоров агрофирмы "Труд" Юрий Юшков

Вячеслав Бураков. Фото автора

 Возводит памятник из-
вестная немецкая фирма 
«Пектус». Никому другому 
столь важный объект бес-
сменный рулевой агрофир-
мы «Труд» Юрий Юшков 
не доверил. Ещё бы. Это 
же единственный во всём 
уральском регионе зерно-
перерабатывающий ком-
плекс такой большой мощ-
ности. 

Современная зерносушил-
ка способна довести до нуж-
ной кондиции 41 тонну зерна 
в час. Шесть сверкающих на 
солнце металлических башен 
для хранения зерна, высотой 
25 метров и 17 метров в диаме-
тре видны издалека. Это сило-
сы. Каждый из них рассчитан 
на 2,5 тысячи тонн. 

Помимо силосов в комплекс 
входят мощные сортироваль-
ные машины, пневмостол. Всё 
это позволит производить не 
только фуражное, но и высоко-
качественное товарное зерно. 

Первая очередь комплек-
са практически готова к сдаче. 
В общем, памятник получается 
на славу. Впрочем, как и всё, за 
что берётся неугомонный Юш-
ков. 

КТО ЕСТЬ КТО
Один из бывших министров 

сельского хозяйства Перм-
ского края обвинил директо-
ра «Труда» в антипатриотиз-
ме. Как так, возмущался чи-
новник, мы выделяем немалые 
деньги на приобретение отече-
ственных тракторов и комбай-
нов, а какой-то там Юшков за-
являет, что ему тазики с болта-
ми не нужны. 

- Не хочу мучить своих ме-
ханизаторов, - заявляет Юрий 
Юшков. – И не хочу оставлять 
в полях то, что выращено с та-
ким трудом, мозолями и потом. 
Так что, неизвестно, кто из нас 
патриот, а кто наоборот.  

Агрофирма «Труд» - един-
ственное хозяйство в регио-
не Урала, которое имеет бо-
лее 20 единиц техники фирмы 
KLAAS, в том числе 11 ком-
байнов. На полях работают 7 
посевных комплексов канад-
ской и американской техники.

Под опекой «Труда» около 
150 километров просёлочных 
дорог. Когда Юшкова спраши-
вают, зачем ему эти «головня-
ки», тот вполне серьёзно отве-
чает: «Да чтобы ваша ягодно-
грибная братия не шастала на 
машинах по пашне, по хле-
бам». И лишь потом добавля-
ет: «Свою технику беречь надо. 
Меньше ям да ухабов, меньше 
затраты на ремонт. Плюс эко-
номия топлива. Да и потери 
зерна и кормов минимальные». 
ВРЕДНО НЕ МЕЧТАТЬ

В голове обычного средне-
статистического россиянина 
после выхода на пенсию щёл-
кает некий переключатель. На-

чинается перенастройка про-
граммы на будущее. Охота, ры-
балка, внуки, грядки и т.д. Од-
ним словом, приходит заслу-
женный период «сбычи мечт». 

Юрий Юшков заработал 
свою пенсию десять лет назад. 
Но так и не приобщился ни к 
рыбалке, ни к охоте. Его хобби 
была и остаётся работа. А все 
мечты связаны с родным пред-
приятием, носящим говорящее 
название  - «Труд». 

Например, Юрий Алексан-
дрович задумал построить в 
Троельге самый мощный на 
Урале животноводческий ком-
плекс. И опять-таки, не рос-
сийского образца, а американ-
ского. Этот памятник своей бо-
лее чем полувековой работе он 
планирует поставить к 75-ле-
тию. Собственному. То есть 
лет через пять.  

Мечта дорогая. Под милли-
ард. Но Юрий Юшков не привык 
мелочиться. Всё оборудование 
прибудет из США. Даже коро-
вы в количестве трех тысяч голов 
будут мычать с американским ак-
центом. И давать до 12 тысяч ли-
тров молока в год. Каждая.  

Для сравнения, нештатов-
ские бурёнки из «Труда» дают 
в год по 6 тысяч литров моло-
ка и более. И это один из самых 
высоких показателей в крае. 

- Секрет прост, - утверждает 
Юрий Юшков. – Надо хорошо 
кормить скотину. А уж она не 
поскупится на благодарность. 
Не зря же говорят, что молоко 
у коровы на языке. 

Может, это и так. Но по-
крестьянски осторожный ди-
ректор раскрыл далеко не все 
секреты молочного изобилия. 
А они явно есть. Иначе бы аг-
рофирма «Труд» не получила в 
2008 году статус «Племенного 
завода» по разведению черно-
пестрой породы крупного рога-
того скота. 

Единственного, кстати, 

на всё Прикамье.  И сегод-
ня «Труд» продаёт племенных 
бычков, телочек и нетелей, ге-
нетически предрасположенных 
к высокой продуктивности. Го-
воря проще, телятки от щедрых 
на молоко мамочек бурёнок и 
сами со временем станут насто-
ящими кормилицами. За что их 
и покупают другие хозяйства. 

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ 
Планов у Юрия Юшкова 

громадьё. Один фантастичней 
другого. Как ни странно, хозя-
ин «Труда» согласен с таким 
определением. 

- Планы у меня, действитель-
но, наполеоновские, - говорит 
Юрий Александрович. – Но они 
почему-то часто сбываются. На-
верное, потому, что хочу оста-
вить на этой земле хорошую па-
мять о себе. И побольше. Сразу 
после завершения первой очере-
ди зерноперерабатывающего за-
вода, мы начнём строить линию 
по производству мелкосемен-
ных культур. Клевер, рапс, лю-
церна, тимофеевка. Будем воз-
рождать элитное семеноводство.  
Следующий на очереди завод по 
производству рапсового масла. 
На действующем комбикормо-
вом заводе планируем поменять 
оборудование. Уже присмотре-
ли в Германии, что почём. 

На фоне этих грандиозных 
планов присоединение к себе 
дошедшего до ручки хозяйства 
«Родник» воспринимается как-
то обыденно. А ведь дело было 
рисковое. Когда, просчитав все 
затраты и возможные негатив-
ные последствия,  Юрий Юш-
ков решил развивать в «Родни-
ке» племенное мясное ското-
водство, у многих работников 
«Труда» возникли сомнения. 

Есть они и сейчас. Но мень-
ше. На выделенные из краево-
го бюджета субсидии в Вен-
грии закупили коров шотланд-
ской породы. Приобрели новые 

тракторы, косилку. Начали ре-
конструкцию коровников. По-
гасили все долги. Как резуль-
тат, некогда убыточное пред-
приятие с кучей металлолома 
вместо техники встало на ноги. 
Количество пахотной земли 
выросло до тысячи га.  

- Было 22 гектара земли, 22 
коровы, 22 работника. В том 
числе директор, главный ин-
женер, главный бухгалтер, его 
зам, просто бухгалтер, заведу-
ющий фермой. По уши зарос-
ли навозом. Долги по зарпла-
те, налогам, - вспоминает Юрий 
Юшков. - Я встретился с людь-
ми. И прямо сказал, что не соби-
раюсь сорить деньгами. Хотите 
работать, работайте. Я даю вам 
удочку, а рыбу ловите сами.

НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
За свою долгую жизнь 

Юрий Александрович зарабо-
тал кучу разных званий. Разу-
меется, почётных. Академик, 
заслуженный работник сель-
ского хозяйства России, почёт-
ный гражданин Пермской об-
ласти и Кунгурского района. За 
свой труд награждён орденами 
«Знак почёта» и «Дружбы на-
родов» и пятью медалями.

На вопрос, где крестьян-
ский сын получил академи-
ческое образование, Юрий 
Юшков обычно отвечает: «В 
церковно-приходской школе». 

- Я родился в селе Шавляш. 
Там и семь классов окончил. 
Школа старая. Когда-то была 
церковно-приходской. Сдал 
документы в кунгурский сель-
хозтехникум. Где-то в его ар-
хивах они и по сей день пылят-
ся, - смеётся председатель со-
вета директоров ОАО «Агро-
фирма «Труд». - А я в 13 лет 
пошёл работать прицепщиком 
на плуге. Так что, трудовой 
стаж у меня приличный. Ров-
но 57 лет.

Через год юного прицепщи-

ка направили в училище меха-
низации. Два года учёбы - и сно-
ва в поле. Но уже не прицеп-
щиком, а трактористом. Энер-
гии хватало не только на работу. 
Юрий Юшков сагитировал свер-
стников на строительство дома 
культуры. Строили в свободное 
от работы время. Бесплатно. На 
голом энтузиазме. Чего друго-
го, а этого добра было в то время 
хоть отбавляй. Народ на подъём 
был очень лёгкий. Надо, значит, 
надо. И никто не ныл, не жало-
вался на трудности. 

- Весело мы жили. Друж-
но. Фильмы в клубе крутили. 
После кино устраивали танцы. 
А утром на работу, как штык, 
- делится воспоминаниями 
Юрий Александрович. – Вско-
ре меня избрали секретарём 
комсомольской организации 
колхоза «Звезда». Потом при-
звали в армию. 

Устав от бумажной рути-
ны, комсомольский вожак по-
просил освободить его от се-
кретарства. И начались, мож-
но сказать, обычные трудовые 
будни. Работал начальником 
отделения, бригадиром трак-
торного отряда. И хорошо ра-
ботал. Отряд не раз получал пе-
реходящее красное знамя.

- Хорошие мужики были, ме-
ханизаторы отменные. Сколько 
мы с ними земли перевернули, 
сколько хлебушка сжали. Жаль, 
все ушли уже, - сокрушается 
Юрий Юшков. – Но это жизнь. 
Разве думал я, сидя за рычагами 
трактора, что стану парторгом 
колхоза. А потом и его дирек-
тором. Что поменяются идеалы. 
Что буду российскую пшеницу 
жать немецкими комбайнами. И 
буду гонять по нашему бездоро-
жью на японском джипе. Кста-
ти, это единственное моё хоб-
би. Грешен. Люблю мощные ав-
томобили. Прут, как танки. И 
проедут везде. И удобно в них. 
Я свой джип называю диваном 
на колёсах. 

Даже разменяв седьмой де-
сяток, Юрий Юшков предпо-
читает автомобиль поездам и 
самолётам. По делам в Москву 
или в Питер ездит только на ма-
шине. Объясняет тем, что из 
окна самолёта Россию не уви-
дишь. Хотя порой сетует, что 
скоро и смотреть не на что бу-
дет. Земля в запустении. Хозяй-
ства разваливаются. И каждый 
раз, возвращаясь на родину, ра-
дуется, что в уральской глубин-
ке  ему удалось сохранить пред-
приятие. И не просто сохра-
нить, а вывести на первые пози-
ции в крае по многим показате-
лям. 

И дети не подкачали. Дочь и 
сын пошли по стопам отца. Оба 
окончили сельхозакадемию. 
Светлана – менеджер по реа-
лизации продукции. Владимир 
по праву занял кресло гене-
рального директора агрофир-
мы «Труд». Но при этом честно 
признаётся, что настоящим хо-
зяином в «Труде» был и оста-
ётся его отец – Юрий Алексан-
дрович Юшков. 
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Кунгуряки по призыву «Искры» навели порядок на территории Дома ребенка

Читатели «Искры» наводят порядок в Доме

Каникулы под соснами
Детский оздоровительный лагерь «Ермак» - в получасе 
езды от Кунгура. Население первой смены – 135 ребятишек. 
Восемь отрядов, два из которых специализированные: один 
спортивный, второй – юные инспекторы дорожного движе-
ния. Всего за четыре смены здесь отдохнут более шестисот 
кунгурских школьников.

Евгения Берклунд. Фото автора

ТОТ ЖЕ ЛЕС, ТОТ ВОЗДУХ…  
Едем с председателем горкома 
профсоюза медработников Ни-
ной Вагановой. Для Нины Пав-
ловны этот лагерь, как дом род-
ной. Лет десять назад, до того, 
как загородный центр стал му-
ниципальным, назывался он 
«Медик» и был вотчиной про-
фсоюзов.

- Для наших медработников 
этот лагерь, пусть теперь и «Ер-
мак», все равно остается своим. 
И детей они стараются отправ-
лять только сюда, - признает-
ся Нина Ваганова. – Перемены 
здесь, конечно, происходят, но 
главное остается неизменным: 
необыкновенный сосновый воз-
дух, тишина, красивейшие пей-
зажи и лагерные традиции.

Почти одновременно с нами 
подъехали супруги Макаровы 
навестить сына Диму.

- Когда Дима здесь отды-
хает, мы с мужем за него спо-
койны, - говорит мама Ольга 
Юрьевна. – Он ездит сюда каж-
дый год на две смены. Мы до-
вольны и питанием, и тем, что 
ребята всегда заняты. Да что 
говорить, я и сама здесь все 
детство провела, с этим лаге-
рем у меня связаны самые свет-
лые воспоминания.

Осматриваю ребячье цар-
ство.  Моя попутчица - специ-
алист управления образования, 
отвечающий за загородные ла-
геря, Ольга Новикова. 

- На все ремонтные рабо-
ты в этом году город выделил 
более 600 тысяч рублей. От-
ремонтировали душевые, пе-
рестелили линолеум, сделали 
новые водостоки, - перечис-
ляет Ольга Викторовна. - Пол-
ностью заменили электропро-
водку на пищеблоке, на втором 
корпусе, заменили скамейки 
и оборудование около корпу-
сов. В умывальниках  поста-
вили насос для усиления на-
пора воды. Отремонтировали 
туалеты… Водонагреватели 
установлены во всем лагере. В 
спальнях есть радиаторы ото-
пления на случай похолодания. 

Путь по лагерю долгий: вме-
сте с окрестностями площадь 
его одиннадцать гектаров. С 
одной стороны, хорошо, про-
сторно. С другой – добавляет 
проблем с обеспечением без-
опасности, с травой, которую 
здесь регулярно скашивают, с 
очисткой прилегающего леса. 

НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ. Оздо-
ровительные лагеря – это предмет 
законной гордости городской вла-
сти.  Сегодня в Прикамье  боль-

шинство муниципалитетов не 
имеют собственных оздорови-
тельных центров. Да и в Кунгуре 
их количество поубавилось. Еще 
несколько лет назад было четыре, 
осталось два: «Чайка» и «Ермак». 
Еще в прошлом году работал ве-
домственный лагерь «Маленький 
принц», принадлежащий колонии 
№ 30. Точку в его деятельности 
поставил грозный санпин. На вы-
полнение всех пунктов предписа-
ний потребуется несколько мил-
лионов. И впервые за много лет 
в Кунгуре возникла проблема с 
путевками.

- Конечно, пытаемся устро-
ить всех, - рассказывает Ольга 
Новикова. - Отправляем в дру-
гие лагеря, профилактории. Тех, 
кто послабей здоровьем, направ-
ляем в санаторий. 

СТАТУСНЫЕ УСЛОВНОСТИ. 
Впрочем, и в благополучном се-
годня «Ермаке» тоже есть свои 
проблемы. Как оказалось, эта 
детская здравница, оснащенная 
хоть и не новыми, но все же ста-
ционарными корпусами, имеет 
статус палаточного лагеря. Что-
бы стать загородным, необходи-
мо выполнить три главных усло-
вия: выстроить ограждение, сде-
лать второй въезд на территорию 
и построить новый медпункт. 

Есть  еще  один  пункт  в 
предписании Роспотребнадзо-
ра: обеспечить детей купани-
ем. Чего, казалось бы, проще: 
спустился по дороге вниз – и 
вот она, Сылва. Раньше так и 
делали. Но потом потребова-
лось специальное ограждение 
на воде. Вернуться к разре-

шению купальной проблемы 
планируется не раньше 2015 
года. Все работы дорогосто-
ящие, быстро не сделать. Да 
какая, казалось бы, разница, 
как лагерь называть? Оказы-
вается, есть.

- Статус загородного лаге-
ря – это возможность выплачи-
вать родителям компенсацию за 
путевки, - объяснила Ольга Но-
викова. – Кроме того, путевки в 
загородный лагерь смогут по-
купать предприятия и организа-
ции, и им мы тоже сможем ком-
пенсировать стоимость. К тому 
же в палаточный лагерь могут 
ехать дети только с 12 лет, а в 
загородный - с 7.
ДЕРЖИ КУРС НА СТОЛО-
ВУЮ. Так звучит один из пун-
ктов  устава лагеря. Он висит на 
видном месте при входе в сто-
ловую. Пришло время полдни-
ка.  В «Ермаке» пятиразовое пи-
тание, каждый день в рационе 
фрукты и соки. Стоимость пи-
тания на одного ребенка в день 
153 рубля.  В этот день на пол-
дник давали сок, коржик и банан. 
Сама столовая  обновилась: но-
вые столы, скамейки, кухня бле-
стит кастрюлями и новенькими 
плитами. 

Заглянули в медпункт. Врач 
Светлана Ванина и фельдшер 
Любовь Аминева с удоволь-
ствием показывают свои «об-
новки» - шкафы, холодильник, 
ростомер. И уверяют, что чаще 
всего ребята забегают к ним за 
витаминами. К следующему се-
зону медпункт предстоит пере-
строить.

1 День второй.
Накануне читатели 

«Искры» так активно 
звонили, интересуясь акцией, 
что мы поняли – чистота Дому 
обеспечена. В субботу посте-
пенно к месту сбора подтяну-
лось пятнадцать добровольцев. 
Среди них и семья (мама, папа и 
сынишка),  и пенсионерка, и де-
вочки из трудового отряда «Би-
блиопчелки» детской централь-
ной библиотеки.  

Все сразу приступают к 
делу. Один решает прополоть 
траву, другой – подпилить су-
чья, третий  собирает мусор. 
Вскоре к волонтерам присое-
диняются работники службы 
спасения,  они откликнулись 
на нашу просьбу спилить раз-
росшиеся ветви деревьев.  Лов-
ко орудуют бензопилами, а на 
дороге появляется все больше 
веток, которые складируются в 
одну кучу.

 Куча  скоро  загородила 
весь проезд, чем вызвала не-
однозначную реакцию пеше-
ходов и водителей. Водитель 
красного автомобиля, напри-
мер, понимая, что ему не про-
ехать, присоединяется к нам, 
перетаскивая ветки на обо-
чину. 

- Это вы хорошее дело затея-
ли, - с улыбкой говорит он.

Женщина-пешеход ,  ока-
завшаяся по ту сторону за-

громождения, начинает нерв-
ничать:

- И что вы мне предлагаете? 
Обходить?! – на лице ее читает-
ся раздражение.

Понимая, что никто не обра-
щает на нее внимания, женщина 
пробирается через лежащие вет-
ви, издавая театральные «ой» и 
«ай». Минуту спустя к нам под-
ходит молодой человек с пачкой 
сигарет в руке.

- Так сюда же мусоровоз не 
проедет, - скептически замеча-
ет он.

- А вы помогите нам все это 
отнести туда, куда проедет, - 
призывает молодого мужчину 
волонтер Ольга.

- Вот еще, мне же за это не за-
платят, - демонстрирует чудеса 
логики гость-советчик. И вско-
ре исчезает, вероятно, испугав-
шись, что его привлекут к суб-
ботнику.

- Уж восьмой десяток мне, 
но такие акции пропускать 
нельзя, - говорит  Людмила Гав-
риловна Кузнецова, которая ра-
ботает так резво, что не вся-
кий молодой угонится. - Мы же 
здесь каждый день ходим, ви-
дим, как все заросло. Хочется, 
чтобы наш  городок выглядел 
поприличнее. 

С ней соглашается и волон-
тер Екатерина:

-  Два часа в утро субботы – 
это не так много, зато посмотри-

те, как хорошо стало. Мы с му-
жем и сына привели, чтобы он 
не относился скептично к таким 
мероприятиям.

- Надо любить свой город, 
- присоединяется еще одна 
участница субботника Ольга 
Вшивкова. –  Ведь если что-то 

любишь, не станешь это раз-
рушать. 

Наконец, дорога расчищена, 
да и у забора стало гораздо про-
сторнее: трава прополота и убра-
на в мешки. Детки, играющие по 
ту сторону ограды, весело наблю-
дают за процессом. Субботник 

продлился полтора часа. Руковод-
ство благодарит откликнувшихся 
за помощь, а те отвечают веселым 
«Да не за что!» и идут освежать-
ся в прохладной Сылве. 

Теперь снаружи Дома ребен-
ка стало так же опрятно и кра-
сиво, как и внутри.

Полдник. Бананы уже съели
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Организация примет 
на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА,

ЖЕСТЯНЩИКА,
 ДВОРНИКОВ

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 55; 

тел. для справок 
8 (342-71) 31056

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

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

Крупной 
дистрибьюторской компании

по продаже продукции 
кондитерско-снекового направления

требуется

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

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

Требуются на работу:
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (34249) 66786; 
сот. 89027964619

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообща-
ем о проведении собрания «О согласовании местоположе-
ния границ без установления таких границ на местности», 
Заказчик кадастровых работ: Ширниязов Олег Минсали-
мович, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Островского, 
12. Исполнитель кадастровых работ: ООО «Кадастровое 
бюро» (кадастровый инженер Брагина Александра Юрьев-
на, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, тел. 
(271) 3-18-69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются в отношении об-
разуемого земельного участка в кадастровом кварта-

ле 59:08:2701032, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Островского, 12.

Смежные земельные участки: 59:08:2701032 (Перм-
ский край, г. Кунгур (земли общего пользования); 
59:08:2701032:7 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Островско-
го, 14-16). Ознакомиться с проектом межевого плана мож-
но по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 
№ 2.

Собрание состоится 20 августа 2012 г. в 10 часов по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Воз-
ражения направлять в ООО «Кадастровое бюро», Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения. 

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ТОКАРЯ

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ НА ТОКАРНЫЙ СТАНОК

ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (опыт работы)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(опыт работы, 

знание машиностроительных чертежей)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

Промышленное предприятие 
примет сотрудников 

по следующим специальностям:

ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

МЕТАЛЛА
Возможно без опыта, 

уверенный пользователь ПК,
с дальнейшим обучением 

на производстве
Высокая з/п, полный соцпакет, 

трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (34271) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Заводы. Вахта по России

ТОКАРЬ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК,
ОПЕРАТОР ЧПУ, ФРЕЗЕРОВЩИК

З/п от 40-50 т.р. в месяц (сделка/почасовая)
Оплата проезда, жилья, 

возможно питание под ведомость

Тел. 8-909-057-48-48; 8 (3412) 918-072

Предприятие 
срочно примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
в отдел продаж

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел./факс 3-92-17; 

3-07-50
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)
РАБОЧИХ на производство (женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ЛАБОРАНТОВ (з/п 9000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

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

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

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

опыт работы обязателен
Резюме отправлять по тел. 

2-26-63

Организации требуются:
ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИК 
(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки. 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

ОХРАННИКИ. Работа 
в Перми. Гибкий 

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

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

Êóíãóðñêîå îòäåëåíèå ¹ 1638 
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» 

Íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà

Ñåêðåòàðÿ ðóêîâîäèòåëÿ 

Èíêàññàòîð 

Òðåáîâàíèÿ 

ê êàíäèäàòàì:

Òðåáîâàíèÿ 

ê êàíäèäàòàì:

Òðåáîâàíèÿ 

ê êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè:

Îáÿçàííîñòè:

Îáÿçàííîñòè:

- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå èëè òåõíè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå;
- îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü,  îòâåòñòâåííîñòü,                 
                                        âíèìàòåëüíîñòü;
-  æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;

- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- íàâûêè äåëîïðîèçâîäñòâà;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, 
                                       îòâåòñòâåííîñòü;
- æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;

- îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî;
- îòñóòñòâèå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé,
 â ò.÷. ê âëàäåíèþ è ïîëüçîâàíèþ îðóæèåì;
- ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü;
- îòâåòñòâåííîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå; 
- óìåíèå äåéñòâîâàòü â êðèòè÷åñêèõ 
è íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ;

- ðóêîâîäñòâî ïîäðàçäåëåíèåì;
- îñóùåñòâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- êóðèðîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò 
íà îáúåêòàõ.

- äåëîïðîèçâîäñòâî;
- îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ;
- àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü;

- ïåðåâîçêà â ñîñòàâå áðèãàäû äåíåæíîé 
íàëè÷íîñòè è öåííîñòåé;
- îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè áàíêîâñêèõ 
öåííîñòåé è èìóùåñòâà;

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå  âàêàíòíûõ  äîëæíîñòåé

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó  OSB1638@yandex.ru 
èëè ïî ôàêñó (34271) 6-23-02  ñ ïîìåòêîé «êîíêóðñ».

К сведению жителей микрорайона Нагорный г. Кунгура!
Производственное отделение Кунгурские электрические сети филиала ОАО 

«МРСК Урала»-«Пермэнерго» извещает о том, что в связи с реконструкцией элек-
трических сетей в микрорайоне Нагорный будет производиться временное отклю-
чение электрической энергии в период с июля по декабрь 2012 года на следующих 
улицах: ул. Буровиков, ул. Нефтяников, ул. Космонавтов, ул. Газеты Искра, ул. Рос-
сийская, ул. Прикамская, ул. Солнечная, ул. Гипсовая, ул. Малая, ул. Молодежная, 
ул. Горная, ул. Моховая, пер. Моховой.

Уведомление о сроках и дате отключения будет осуществляться через Управляющие 
компании, жители частного сектора могут обращаться за информацией по контактному 
телефону 4-31-55 в Плехановский участок ПО КуЭС.

ПО Кунгурские электрические сети
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»



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

7

ПРОДАЕМ:
2-к. кв. на ПМК, 46 кв. м, 4/5 этаж, 
комнаты изолированные, 1100 т.р. 
Срочно! Т. 89048820278; 89519729202.
2-к., 51 кв. м, Филипповка. 89027928257.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89027928257.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89519323363.
Кв., 18,7 м2, вода, сануз., печ. отопл., 
погреб, зем. уч. Т. 89523161993.
Дом в Полетаево, у реки. Т. 
89504574606.
Дом дер., земли 16 сот., с. Филип-
повка. Тел. 89082502031.
1/2 дома, 37,5 м2, с зем. уч.– 400 
т.р. Т. 89519549745; 89082740668.
Благ. дом, с. Кишерть, ул. Дружбы, 
26, площадь 67 кв. м, центр. вода, 380 
Вт, 18 сот. Всё в собствен. Цена 990 
т.р. Т. 89028388828.
Дом за Иренью, 84 м2, дерев., нов. 
пристрой, х/г вода, скважина, ван-
на, туалет, канализ., зем. уч., камин, 
две ограды, интернет. Разумный торг. 
89082635459; 89519352817.
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.
Ферму на разбор, с. Бажуки, фунд. 
блоки, плиты, стеновые панели. Т. 
89028388828.

Земельный участок, 
пригодный для 

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

Тел. 8-902-808-16-17.

Земельный участок в Елькино, 1 ли-
ния, 10 соток. Т. 89028025383.

Зем. уч-к под жилую застройку на 
берегу р. Сылвы по Воровского, 23. 
Тел. 89504533344.

Земельные участки в д. За-
курья, площадью 6, 10 со-
ток, берег реки Сылвы. 
Цена 5 т.р. за сотку. Т. 
89638844480.

Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Матиз, 08 г., 185 т.р. Т. 89655749282.
Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89526467380.
ВАЗ-2110, 04 г.в., 139 т.р. 89082635459.
ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 65 т.р. Т. 89226455338.
ВАЗ-2111, 07 г.в., 190 т.р. Торг. 
89223460088.
УАЗ-31519, 99 г.в., 55 т.р. Т. 89026347414.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.

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

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

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

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

Квартирник – 1300 р. Т. 89504774558.

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.

Дрова березовые, колотые. Т. 
89638821481.
Доску, штакетник, обрезь, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89504725865.
Доска обрезная, 50х150, 6 м, 8,8 м3 
– 5,5 т.р. за 1 м3; доска необрезная, 
14х40, 4 м, 13,4 м3 – 2,5 т.р. за 1 м3; 
брусок, 50х70, 5 м, 100 брусков – 20 
руб. за 1 пог. м, 1,75 м3. Вся доска су-

хая, из ели. Телефон 8-961-533-96-26.
Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова. Тел. 89082691080; 89504657529.
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. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. Тел. 89523381440.
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, 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.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, песок. Т. 89026367612; 33720.
ПГС, песок, щебень, грунт. Т. 
89082452010.

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

Мраморный щебень для 
ландшафтного дизайна, цвет 

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

т. 8 (34271) 41217

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

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, щебень, пе-
сок 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.
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.
Гипсоблок, б/у, - 1800 р./м3; плиту-
пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 89027927990.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Фундаментные блоки, плиты пере-
крытия. Всё б/у. Т. 89024780505.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, ще-
бень, отсев. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Планировка участков. 
Копаем под водопровод, канализацию. 
Т. 89028387661.

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.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Полистиролбетонный блок с достав-
кой от 3050 р. Т. 89504774558.

Стенку школьную, б/у. 89027916694.

Щенков московской сторожевой. 
Тел. 89223343853.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову, 2-й отел. 89027993184.
Корову. Тел. 89026492628.
Коров, стельную телку. 89024760490.
Корову. Т. 89026437035.
Жеребчика (девочка). Т. 89027989215; 44355.
Комбикорм, пр-во Богдановичи – цена 
за кг для: кур – 12,50 р., перепелов – 21 
р.; цыплят – 25 р.; цыплят-бройлеров – 
25,50; свиней – 12 руб. Иные корма по 
предв. заявке: п. Шадейка, д. Камышо-
во. Тел. 89082747758; 89028327825.
Сено в рулонах, зерно. Т. 89024737230.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.

КУПИМ:
2-комн. кв. в Плеханово. Т. 43361.
Здания на разбор: гаражи, ангары, 
фермы, ямы силосные. Т. 89091120077.
Землю под ИЖС. Тел. 89028069007.
ГАЗ-3309, 4509, 4301. Т. 89504657529.

«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.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Картофель. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сдам 1/2 часть дома, п. Кирпичный 
– сутки, неделя. Т. 89519464909.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.
Аренда на торговой базе «Сантех-
пластик», слева от базы «Заря», мага-
зин (100 кв. м), теплый склад (45 кв. м), 
торговые площади (офисы, 24 и 36 кв. 
м) - от 250 р./месяц. Т. 89028388828.

РАБОТА:
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Требуются автомойщицы. 89504407517.
Требуются: продавец, продавец-
кассир (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Требуются: менеджер, бухгалтер, 
монтажник. Т. 2-51-31.
НОУ «Автогарант» требуются на 
работу: инструктор по вождению, 
преподаватель ПДД, секретарь. Тел. 
89026455964.
Требуется продавец в запчасти 
ВАЗ. Знание товара обязательно! Тел. 
89082406868.
Требуются подсобные рабочие на отдел-
ку, с опытом работы. Т. 89027941675.
Треб. водитель на Камаз с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Треб. рамщик, подсобные раб. З/п 
высокая. Т. 89026481031; 25828.
Требуются специалисты на бетон-
ные, отделочные, плотницкие работы 
(без опыта и рекомендация просьба не 
беспокоить). Т. 89028388828.
Требуется продавец, с опытом, в Плеха-
ново. З/п от 9 т.р. Тел. 89504414403.
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Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

Требуются рамщик, помощник 
рамщика, крановщик, рабочий на 
погрузку товара. База «СТРОЙ-Ф». 
Тел. 4-35-09. Плехановский тракт, 
ул. Полетаевская, 26.

Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Примем пекаря, уборщицу. Т. 66701.
Треб. рабочая на выработку выпечки 
с 8 до 16 в день. Т. 89519496767.

Требуется сборщик-распиловщик 
корпусной мебели. Обращаться по 
адресу: ул. Коммуны, 24, маг. ме-
бель под заказ. Т. 25877.

Примем охранника. Обучаем. Тел. 
31827; 89082734003.
Требуется продавец. 89504525498.
Треб. грузчики на пост. работу. З/п 
от 8000 руб. Т. 89026421178.
Агентство недвижимости примет 
на работу риэлторов. Высокий доход. 
Тел. 89027928257.

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.
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.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 
20 т (ПГС, щебень) и др. 89091120077.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Рефрижератор. Т. 89504675796.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.

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

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Ремонт квартир. Т. 89523262851.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Крыши, заборы и др. 89655646329.
Монтаж систем отопления, сантех-
ники, н. станций. Т. 89125881072.

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.

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

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

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

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

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гар. Т. 33640; 89028375199.
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 компьютеров. 89223571087.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообору-
дования. Все модели автомобилей. Кун-
гур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», «Авто-
дом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
Ремонт любых велосипедов. Т. 
89028389569.
Мастер на час. Сантехработы, плотниц-
кие, электросварочные работы, срочный 
бытовой ремонт у вас дома, уборка жилых 
помещений. Т. 89026479745.

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.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
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 любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столики, 
оградки, плитка. Лицам, погибшим 
при исполнении, участникам ВОВ – 
бесплатно. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7, тел. 3-32-80.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: паспорт на имя Лукина Ан-
дрея Дмитриевича; 2 пакета с детскими 
вещами и автозапчастями. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

ООО «Охранное агентство «Зо-
диак» выражает глубокое собо-

лезнование семье Язова Иго-
ря Станиславовича по поводу 
смерти отца Язова Станис-
лава Алексеевича. Помним. 
Скорбим.

17 июля исполняет-
ся 40 дней, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
деда, прадеда Бутын-
цева Владимира Гав-
риловича.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, любимым.

Жена, дети, внуки, правнук.

17 июля исполняется год, как нет с 
нами дорогого, любимого сына, бра-
та, дяди, мужа, папы, зятя Россихина 
Алексея Евгеньевича.
Прости, родной, за каждую минуту,
За каждый день, что прожить без тебя.
Не выбросим из сердца, не забудем.
Прости, что не уберегли тебя.

Пусть земля ему будет пухом. Все, 
кто знал Алексея, помяните добрым 
словом. Любим. Помним. Скорбим.

Родные.

16 июля испол-
нилось 40 дней, 
как нет нашего 
сына, брата, дяди 
Фастовец Алек-
сандра Алексее-
вича. Ты ушел от 
нас внезапно, 
даже не простил-
ся. О смерти не 
думал, очень хо-
тел жить. Все, кто 

знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему 
будет пухом.

Родители, сестра, 
племянники, Света.

17 июля 2012, вторник
 № 86 (15415)
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БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

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

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

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

БУРЕНИЕ
скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером: Белой 
Ю.А. (тел. 8(34271)24603, Россия, 
617470, г.Кунгур, ул. Ленина, 45,  
e-mail: zemlemer-kungur@yandex.
ru). В отношении вновь образуемых 
земельных участков, расположен-
ных по адресу:

1) Пермский край, Кунгурский 
район ур. Стуковка, площадью 
30,9024 га; 

2) Пермский край, Кунгурский 
район ур. Малая и большая Бара-
новка, площадью 95,7729 га; 3) 
Пермский край, Кунгурский район 
ур. Копанец, площадью 48,9610 
га; 4) Пермский край, Кунгурский 
район ур. Малое и большое туше-
лобово, площадью 65,3127 га; 5) 
Пермский край, Кунгурский район 
ур. Дальний и ближний забор, пло-
щадью 132,1502 га; 6) Пермский 
край, Кунгурский район ур. Кашта-
новское, площадью 13,1815  га; 7) 
Пермский край, Кунгурский район 
ур. У солдат, площадью 19,3337 
га; 8) Пермский край, Кунгурский 
район ур. Солдатский клин, площа-
дью 40,4038 га; 9) Пермский край, 
Кунгурский район ур. За большим 
логом (правая сторона), площадью 
61,4358 га;

10) Пермский край, Кунгурский 
район ур. Мосино болото, площа-
дью 48,4784 га; 11) Пермский край, 
Кунгурский район ур. За комплек-
сом, площадью 45,4929  га; 12) 
Пермский край, Кунгурский район 
ур. Потаницы, площадью 17,2202 
га; 13) Пермский край, Кунгурский 
район ур. Над сухим логом, площа-
дью 31,5032 га; 14) Пермский край, 
Кунгурский район ур. Клименский 
бор, площадью 24,3729 га; 15) 
Пермский край, Кунгурский район 
ур. За АВМ, площадью 35,9785 га; 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется СПК «Колхоз им. Чапаева», 
почтовый адрес: 617451, Пермский 
 край, Кунгурский район, д. Теплая, 
ул. Юбилейная, д. 1, тел. 8(34271) 
44-3-23.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адре-
су:  Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Ленина, д. 45, 17 августа 2012 г. в 
10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, д. 45. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 17 
июля 2012 г. по 17 августа 2012 г. 
по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, д. 45.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ния границ:

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:34:3730101:355 
(Пермский край, Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
Пермский край, Кунгурский рай-
он); 59:24:0000000:126 (Перм-

ский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:101  (59:24:3730101:345; 
59:24:3730101:344) (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
Пермский край, Кунгурский рай-
он); 59:24:0000000:126 (Перм-
ский край, Кунгурский район);  
59:24:0000000:101 (59:24:3730101:342; 
59:24:3730101:343) (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
(Пермский край, Кунгурский район); 

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
(Пермский край, Кунгурский район); 

59:24:0000000:480 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101: 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Пермский край, 
Кунгурский район); 59:24:3730101:4171 
(Пермский край, р-н Кунгурский, уро-
чище «У черного озера»)

59:24:0000000:480 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:3730101: (Пермский край, Кун-
гурский район); 59:24:0000000:126 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:3730101:2595 (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:3730101: (Пермский край, Кун-
гурский район); 59:24:0000000:126 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:99 (59:24:3730106:197; 
59:24:3730106:198; 59:24:3730106:199; 
59:24:3730106:200; 59:24:3730106:202; 
59:24:3730106:203; 59:24:3730106:204; 
59:24:3730106:205; 59:24:3730106:206; 
59:24:3730106:207; 59:24:3730106:208; 
59:24:3730106:183; 59:24:3730106:184; 
59:24:3730106:185; 59:24:3730106:186) 
(Пермский край, Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:3730101: (Пермский край, Кун-
гурский район);

59:24:0000000:480 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:3730101: (Пермский край, Кун-
гурский район); 59:24:0000000:126 
(Пермский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:120 (59:24:3730106:333; 
59:24:3730106:334; 59:24:3730106:335; 
59:24:3730106:336; 59:24:3730106:337; 
59:24:3730106:338; 59:24:3730106:339; 
59:24:3730106:340; 59:24:3730106:341; 
59:24:3730106:343; 59:24:3730106:344; 
59:24:3730106:345; 59:24:3730106:346; 
59:24:3730106:349) (Пермский край, 
Кунгурский район);

59:24:0000000:480 (Перм-
ский край, Кунгурский рай-
он); 59:24:3730101: (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:59 (59:24:3380101:1)  
(Пермский край, Кунгурский рай-
он);

59:24:0000000:480 (Перм-
ский край, Кунгурский рай-
он); 59:24:3730101: (Перм-
ский край, Кунгурский район); 
59:24:0000000:126 (Пермский край, 
Кунгурский район);

и другие смежные землепользо-
ватели.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

НАЛИЧНИКИ РЕЗНЫЕ из дерева
ДВЕРИ И ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

в наличии и под заказ
Остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий.

Москитные сетки. Наличие сертификата, гарантия. Рассрочка 
платежа до 6 месяцев. Наличный и безналичный расчет. Расчет 

заказа и оформление договора на месте.
Прием заказов по адресу: Кунгурский район, 

с. Ленск, ул. Ленина, 54, для расчета заказа 
и оформления договора на месте. т. 8-951-942-68-18

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ 

Т. 89026312466

по снижению цены на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

Лето скидок продолжается!
Цена обучения составляет 16000 рублей,

для жителей сельской местности 14500 рублей
Акция действует с 16 по 31 июля 2012 г.

Проведи лето с пользой!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Т. 8 (342-71) 25117; 25107

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный

 центр ДОСААФ России»
проводит АКЦИЮ

Поздравляем 
с юбилеем Грибову Валентину 

Васильевну!
Дорогой, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо 

говорим!
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя 

благодарим!
Пусть годы не старят 

тебя никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Дети и внуки.

Поздравляем с жемчужной 
свадьбой Склюевых Елену 

Владимировну 
и Игоря Николаевича!

Как жемчуг нижется на нити,
Растет скопленье общих дел!
Друг с другом мирно вы живите,
Быть вечно вместе – ваш удел!
Гордитесь тем, что вы сумели
Однажды так семью создать,
Что тридцать лет, 

как 3 недели,
Прошли. Чего еще желать?!

Родные.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, дедушку 

Вшивцева Владимира Ивановича 
с 55-летием!

Пусть сбудется то, что еще 
не сбылось.

Чтоб долго, легко и 
красиво жилось.

Пусть жизнь твоя 
будет 

красива, светла,
А мы никогда не 

разлюбим тебя.
Жена, дети, внучки.

Животноводы ООО Агрофирма 
«Труд» поздравляют любимого 
директора Юшкова Юрия 
Александровича с юбилеем!
Мы вам желаем всегда 

оптимизма,
Новых побед – ведь они вам 

подвластны.
И не изведать проблем 

организма.
В общем, 

здоровьем 
гордиться 
прекрасным!

От всей души поздравляем 
коллегу, друга Юшкова Юрия 
Александровича с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, всего 
самого наилучшего. Живи 

на свете много лет, 
хороший, добрый 
человек.

С уважением,
А.А. Решетников,

Т.И. Мальцева.

Поздравляем 
с восемнадцатилетием 

Подшивалова Александра 
Николаевича!

Пусть сбудется 
то, что еще 

не сбылось,
Чтоб долго, 
легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь 

твоя будет 
красива, светла,
А мы никогда не 
разлюбим тебя!

Твои родные 
и близкие, и Юля.

Коллектив Кунгурского 
художественно-промышленного 

колледжа поздравляет 
с юбилеем Тютикову
Любовь Павловну!

Пусть эта замечательная 
дата

В душе оставит 
добрый след.

Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

ò. 2-46-46

äâåðè     îêíà     ïîòîëêè

17 июля 2012, вторник
 № 86 (15415)


