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Кроить не шить Отдал баян, забрал пластинки

28 июля по инициативе газеты «Искра» в го-роде была проведена ярмарка – «Дармарка». 
Читайте на 2 странице 

Абитуриенты не хотят шить одежду и учить детей.

Юрий Купреев. Фото автора

Этим летом в КПТУД отме-
нили набор на  такие профессии 
как  швея, закройщик, учитель 
начальных классов. Ввиду низкой 
наполняемости групп. В то время 
как сотни выпускников  подают 
документы на поступление  в кун-
гурские колледжи и техникумы.

В приемной комиссии КПТУиД. Кристина Мякишева:  «Хочу выучиться  на  
парикмахера»

Какие  профессии востребо-
ваны в этом году? 

В автотранспортном кол-
ледже, как и в прошлом году, 
популярностью пользуются 
специальности  «Техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта» и 
«Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов».

- У нас хорошие отношения 
с перевозчиками, - говорит за-
меститель  председателя при-
емной комиссии КАТК  Ма-
рия Целищева. - Часто наших 
студентов после практики на ав-
тотранспортных предприятиях 
работодатель оставляет у себя. 
Профессия нужная, ре-
бята это понимают. 

 олимпийский дневник

Золотое начало

О наградах. Первое золото 
– на счету дзюдоиста Арсена 
Галстяна. В субботу спортсмен 
в весовой категории до 60 ки-
лограммов одержал верх над 
японцем Хира Ока. Его олим-
пийский титул – первый для 
отечественных дзюдоистов с 
московских Игр 1980 года.
На второй день соревнова-

ний наша сборная пополнилась 
тремя  бронзовыми наградами. 
Саблист Николай Ковалёв, ко-
торый занимал лишь девятое 
место в мировом рейтинге, смог 
выбить из турнира лидера спи-
ска немца Николаса Лимбаха и 

- Меня как специалиста интересуют ко-
мандные виды спорта: баскетбол и волей-
бол. 

Надо отметить, что и мужские и женские 
сборные в этих видах считаются одними 
из сильнейших на олимпиаде. Правда,  
баскетболистки наши стартовали  пло-
хонько, едва не уступили канадкам. Но су-
мели ведь собраться. Глупо утверждать, 
что выиграли матч благодаря Бэкки Хэм-
мон. Первые двадцать минут игра у нее не 
клеилась. За ее неудачи отбивалась вся 
команда. 

Пожалуй, в этом и заключается суть  ко-
мандных видов спорта:  подстраховать, 
когда у партнера игра не идет. Дать ему 
возможность собраться и «выстрелить». 

В каждом матче у каждой команды на-
блюдается спад и подъем. Главное, нахо-
дить в себе силы и побеждать. Надеюсь, 
увидеть  девочек в финале.

Отметил для себя победу нашего дзю-
доиста. Правда, считаю, что ему повезло. 
Больше золота  дзюдоистам не светит. 
Увы, и наши легкоатлеты не внушают мне 
оптимизма. Хотя там разыгрывается са-
мый большой комплект наград. О чем это 
говорит? Массового спорта в России нет.

В командном зачете после двух дней олимпиады 
Россия с одной золотой и тремя бронзовыми на-
градами располагается на 12 месте.

Николай 
ГАБОВ, 
методист 
ДЮСШ 
Кунгурского 
района, 
тренер по 
баскетболу

проиграл лишь будущему чем-
пиону венгру Арону Силадьи.
Порадовали и пловцы, кото-

рые в эстафете четыре по сто 
метров вольным стилем вы-
рвали третье место у одного 
из лидеров - команды Австра-
лии. Эта медаль стала первой в 
российской истории наградой 
на Олимпийских играх в этой 
дисциплине. Бронзу в копилку 
нашей сборной принесла вело-
сипедистка Ольга Забелинская.
В общекомандном зачете 

Россия пока занимает 12-е ме-
сто. У нас одно золото и три 
бронзы. Лидером по-прежнему 

остаётся Китай. В его копилке 
уже 6 наград высшей пробы, 
четыре серебряных и две брон-
зовых медали. 
О провалах. Любопытным 

событием минувших выход-
ных стал сенсационный про-
вал чудо-спортсмена из США, 
14-кратного олимпийского 
чемпиона Майкла Фелпса. В 
заплыве на 400 метров Фелпс 
стал лишь четвертым. 
О допинге. Семь спортсме-

нов подозреваются в употре-
блении допинга. Последними 
жертвами допинг-скандалов 
стали бегунья-спринтер Тамека 
Уильямс из Сент-Китс и Невис 
и узбекская гимнастка Луиза 
Галиулина.

Подготовил Юрий Купреев

погода
ночь день

1 августа

2 августа

Атм. давление 746-749 мм. 
Ветер северо-западный, 1-3 м/с.

Переменная облачность, 

небольшой дождь
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еженедельник
 План по доходам в бюджет Кунгурского района вы-

полнен за 6 месяцев на 113 процентов, по расходам на 
92 процента. Дополнительно полученные средства, около 
280 миллионов, направлены в системы образования, ЖКХ, 
здравоохранения, культуры и т.д., сообщила начальник 
районного управления финансов и налоговой политики 
Ольга Сажина на аппаратном совещании в администрации.

 Директором муниципального автотранспортного 
предприятия «Кунгуравтотранс» назначен Владимир 
Кужбаев. Владимир Яковлевич родился в 1953 году. Закон-
чил Тюменский индустриальный институт. Последнее место 
работы – ООО «Кунгурское УТТ». Прежний руководитель «Кун-
гуравтотранса» Леонид Натаров ушел на заслуженный отдых.

 Подведены итоги полугодия по аварийности на до-
рогах Прикамья по вине  молодых водителей, имею-
щих стаж до двух лет. Кунгур, к сожалению,  оказался 
не на высоте. Выпускники кунгурских автошкол соверши-
ли семь дорожно-транспортных происшествий. Для срав-
нения – в Чусовом начинающие водители соверши-
ли четыре ДТП, в Краснокамске и Чайковском – по три.

События. Комментарии 2

«Фауст» 
на свалке
   Гуляя как-то утром с со-
бакой, увидел на свалке возле 
мусорных бачков среди всякого 
хлама… книги. Сперва прошел, 
на свалках я никогда ничего не 
подбирал. Нет, вру. Лет пять на-
зад с этого же примерно места 
унес старинную деревянную 
прялку с колесом.

Владислав 
Одегов
корреспондент

мысли по поводу

Она долго лежала у меня на 
балконе, но потом ее увезла му-
зейщик из Ленска Ольга Красиль-
никова, и теперь она хранится в 
сельской музейной комнате. И в 
этот раз меня, точно магнитом, 
потянуло обратно к выброшенным 
книгам. Взял одну - «Фауста» Гёте. 

Как книги оказались на свалке? 
Вряд ли их выбросил владелец. 
Скорее, он заболел или умер, 
наследникам же не до личных до-
машних библиотек. Они и место в 
квартире занимают ого-го сколько, 
и читать их некогда. К тому же 
сейчас, при нашем техническом 
прогрессе, сотни, тысячи книг 
легко поместятся в одном гаджете 
(электронной книге). Что ж, не 
спорю, но заменят ли электронные 
книги реальные? В той же Японии, 
до которой нам в техническом от-
ношении еще тянуться и тянуться, 
сейчас безумно высокие тиражи по 
подписке и миллионные тиражи 
периодических изданий!  Поигра-
ли там в электронные книги и 
остановились! И мы когда-нибудь 
наиграемся.

У электронных и бумажных 
книг есть, конечно, общие чер-
ты. Во-первых, они расширяют 
духовное пространство, если, 
конечно, созданы настоящими 
Мастерами. Но у книг из бумаги 
есть и уникальные особенности. 
Когда переворачиваешь страницы, 
они шуршат, как листья деревьев, 
из которых сделаны. Но это не 
главное. Главное - они друзья того, 
кто их встретил и идет с ними 
по жизни. До конца. «Прощайте, 
друзья мои», - с такими словами 
обратился умирающий Пушкин к 
своим книгам.

Друзей много не бывает. Но 
чтобы найти книгу-друга, нужно 
прочесть сотни, если не тысячи. 
И вот они с тобой. Их всегда 
можно взять в руки, ощутить их 
теплоту. С каждой связана какая-
то история. Толстенную книгу со 
стихами поэта Велимира Хлебни-
кова купил тоже много лет назад 
в Суксуне. То-то было радости – в 
то время книги были в страшном 
дефиците. Библия на старославян-
ском языке – подарок кунгурского 
журналиста-искровца Александра 
Шадрина. Читаешь ее вслух и ясно 
слышишь музыку… Теперь могу 
сказать: вот «Фауст», его нашел 
на… свалке. Конечно, у меня есть 
такая книга, подарю одну кому-
нибудь.

…Римский писатель Марк Фо-
бий Квинтилиан, которого называ-
ли «вторым Цицероном», заметил: 
«Надо развивать ум, читая много, 
а не многих авторов». «Фауст» 
как раз из числа тех книг, которую 
можно читать всю жизнь. И глупее 
от этого не станешь.

 образование

 акция

На   механиков 
нынче подано  72 за-
явления. Конкурс  - 3  

человека на место. Недо-
статочно активны в этом 
году будущие программисты 
– всего 33 заявления на 30 
бюджетных мест.

Сельскохозяйственный 
колледж продолжает совер-
шенствовать систему при-
влечения абитуриентов. От-
казавшись от популярного в 
свое время отделения «Пра-
воведение», в СХК четыре 
года назад восстановили  
забытую в перестроечные 
годы специальность «Элек-
трификация и автоматизация 
сельского хозяйства». В про-
шлом году стать электриком  
пожелали 65 человек. Нынче 
наметился спад - только 38. 

Созданное  два года назад 
на базе 11 классов отделение 
земельно-имущественных 
отношений привлекло нынче 
45 заявлений. Конкуренция 
не велика – 1,5 человека на 
место. В приемной комис-
сии объяснили: пополнение 
ожидается в августе, когда 
документы начнут подавать 
те, кто не прошел по конкурсу 
в ВУЗы. 

Для абитуриентов по-
прежнему привлекательны 
созданные на базе 9 класса 
отделения «Землеустрой-
ство» и «Информационные 
системы». Здесь 70 и 63 
заявления от абитуриентов. 
Соответственно по 3,5 и 2 
человека на место. 

Среди  выпускников  9 
классов пользуется спросом 
Кунгурский лесотехникум. 
На  экономику и бухгалтер-
ский учет - конкурс 2  че-
ловека на место. Техником 
по эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных 

и дорожных машин желают 
стать  72 девятиклассника. 
Это не так и много, если 
учесть, что  группа будет 
состоять из 60 человек.   Тра-
диционная специальность 
«Технология деревообра-
ботки» не пользуется спро-
сом у абитуриентов – на 60 
бюджетных мест претендуют 
всего  17 человек.

Колледж промышленных 
технологий и дизайна по-
сле слияния с педучилищем 
и ПУ № 86 по количеству 
обучающихся вполне можно 
назвать мини-вузом. Кол-
ледж предлагает обучение 
по 14 специальностям. По-
пулярны: повар-кондитер, 
воспитатель, машинист кра-
на, сварщик и автомеханик. 
Отменили набор на  такие 
профессии как  швея, за-
кройщик, учитель начальных 
классов. Поскольку нет же-
лающих учиться.

Впрочем, как говорят со-
трудники приемных комис-
сий, судить о популярности 
той или иной профессии не 
совсем правильно. Как по-
казывает практика, большин-
ство выпускников, получив 
диплом, не идут работать по 
специальности. 

Чтобы к десяти часам все 
уже было готово, доброволь-
цам надо было столы для 
мастер-классов из десятой 
школы принести, вещи на 
машине привезти. Например,  
школа-сад № 15 отдала нам 
несколько проигрывателей, 
колонок, баян и синтезатор. 

И вот на земле расстелен 
огромный баннер партии, 
которая не имеет к акции 
никакого отношения. Но 
уже через минуту партий-
ный символ прикрывается 
зимним пальто. Одежда, 
игрушки, посуда, люстры, 
книги, диски, музыкальные 
инструменты… Чего тут 
только нет! Прохожие за-
интересованно останавли-
ваются, то и дело задавая 
вопрос «а это почем?», и 

получив ответ «все бесплат-
но!», округляют глаза. 

Первым делом на «Дар-
марке» расходятся диски, 
детские игрушки и овощи. 
Востребованы и музыкаль-
ные инструменты: синтеза-
тор и баян покидают нас в 
первый час работы. 

- А у нас вещей навалом! 
И все это даром! Даром! 
Приносите и свое, только не 
совсем старье!  – зазывает 
людей пришедшая на ярмар-
ку Светлана Анурьева.

Люди примеряют одежду, 
берут вещи для родных и 
знакомых.

- А есть что-нибудь на 
девочку лет пяти?

- Конечно, есть! – во-
лонтеры помогают в выборе 
каждому.

Кроить не 
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ДЛЯ СПРАВКИ

Информация о специально-
стях, количество поданных 
заявлений - на сайтах учеб-
ных заведений:
Кунгурский автотранспорт-
ный колледж - www.mirkatk.ru
Кунгурский сельскохозяй-
ственный колледж - 
www.kcxk.ucoz.ru
Кунгурский лесотехникум - 
www.kglt.ru
Колледж промышленных 
технологий и дизайна - 
www.kkptud.ruОтдал баян, забрал пластинки

Пополняют наш бесплатный 
ассортимент и читатели «Ис-
кры» - то и дело приносят вещи. 
Кто туфли отдает, не подошед-
шие по размеру, кто детскую 
одежду. Дарят даже комнатные 
растения и кошек! Особенно 
трогательны наши старички. 
Пожилая пара принесла два 
больших пакета. Они вручили 
нам вещи, и скромно встали в 
сторонке. Люди с удовольстви-
ем разбирают новый «товар», а 
бабушка с дедушкой улыбаются 
и друг друга за руки держат. 

Тут внимание горожан от-
влекает непонятный персонаж: 
из-за угла выходит телевизор с 
ногами! Когда телевизор ста-
вится на баннер, оказывается, 
что принес его наш читатель.  

- Никто не видел здесь теле-
фон? – вдруг раздается женский 
возглас. Телефона никто не 
видел. Вытащили. Даже здесь 
орудовали воришки... 

К слову, в то, что наша ак-

ция - явление позитивное, верят 
не все:

- Знаю я таких, - возмущает-
ся женщина. - Мой сын в Крым-
ске. Говорит, помощь до них не 
доходит. Вы их вещи отдаете! 
Вы еще поплатитесь!

Наши попытки рассказать, 
как мы эти вещи собирали по 
домам, ей безразличны. Черты-
хаясь, она удаляется.

Недалеко от «Дармарки» 
проходят мастер-классы по 
бисероплетению, в них прини-
мают участие маленькие кра-
савицы, мамы которых заняты 
выбором вещей.

- Спасибо вам большое! – 
говорит бабушка, прижимая 
пальто к себе. –  Не замерзну 
зимой.

Люди интересовались, когда 
же еще будет такая ярмарка. И 
общим решением стало про-
ведение «Дармарки» в следую-
щую субботу, 4 августа. 

Дарья Махсумова

«Да здравствует наша держава! Флоту российскому – слава!» 
- этими словами завершилась официальная часть  празднования 
Дня Военно-Морского флота.

А затем на берег Сылвы явился сам Тритон. Повеселив пу-
блику, он оставил горожанам двух своих помощниц-русалок, 
которые поманили морячков танцевать ламбаду в хороводе. 
Моряки перетягивали канат, поднимали гирю и закаляли мышцы 
в соревнованиях по армрестлингу. 

Все эти настоящие «мужские» конкурсы проходили под весе-
лые песни о море и аплодисменты зрителей.  И даже холодный 
ветер не спугнул  публику. И над всем этим действом гордо воз-
вышался плакат  «Море вечно – флот бессмертен».

Дарья Махсумова

Берег в бескозырках

Настоящий моряк  за русалкой – хоть в омут
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ФОТОФАКТ

28 июля по инициативе газеты «Искра» в городе была 
проведена ярмарка – «Дармарка», где любая вещь могла 
стать вашей абсолютно бесплатно.
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Недавно  обратила внимание на ав-
тобусную остановку,  что на повороте на 
Ленском тракте. Мало того, что она не на 
месте – на самом повороте, и стоящий 
автобус мешает обзору следующим  за 
ним автомобилям, что может стать при-
чиной ДТП. Так ещё и выглядит ужасно. 
Ободранная, давным-давно не краше-
ная, мусор кругом.

Я часто бываю в поездках по другим 
городам и вижу,  какими могут быть 
остановки общественного транспорта. В 

одних городах –  деревянные,  с резными 
украшениями, в других – из красного 
кирпича с башенками. И даже вот такие, 
как эта, но заботливо  покрашенные  
разноцветными красками, с весёлыми 
рисунками. 

Почему же у нас они выглядят уныло 
и  жалко? Неужели в городской казне  не 
найдётся  средств на покраску  наших 
остановок?  Они ведь тоже своеобразная 
визитная карточка города.

М. Рогожкина

Ленинградцы-блокадники благодарны 
кунгурякам, которые увековечили память 
их земляков.

Как уже сообщалось, на Беркутовском 
кладбище открыт памятник на братской 
могиле. В ней – массовые захоронения 
солдат, которых снимали с санитарных по-
ездов, а также мирных жителей, умерших 
в вагонах при эвакуации из блокадного 
Ленинграда и других городов страны.  

В течение 9 лет велась работа по увеко-
вечиванию памяти умерших блокадников, 
и вот, наконец, это произошло. Хочется от-
метить и отблагодарить главу Кунгурского 
района В.И. Лысанова, который с большим 
вниманием отнесся к нам, жителям бло-

кадного Ленинграда, и проблеме братской 
могилы на Беркутовском кладбище. Если 
бы не он, то могила так и осталась бы не 
прибрана. Мы благодарны председателю 
районного совета ветеранов Т.Г. Васевой, 
главе Филипповского сельского поселе-
ния С.А. Семенову, военкому А.А. Поно-
мареву, журналисту В.В. Одегову, статьи 
которого о безымянных захоронениях 
вызвали большой читательский интерес. 
Потому что Кунгур и город на Неве крепко 
связаны судьбами тысяч людей.

Благодарим всех, кто принимал уча-
стие в благоустройстве братской могилы.

Т.Н. Зернина, 
блокадница Ленинграда

Мой муж болен редкой болезнью 
Альцгеймера. Лежит уже второй  год 
без движения. Мы – пенсионеры, 
живём вдвоём, и мне тяжело его под-
нимать и поворачивать. Нам очень 
нужна  функциональная  кровать (с 
поднимающейся спинкой). Если у 
кого-то есть такая, и вам она боль-
ше не нужна, или есть возможность 
помочь в приобретении, мы будем 
очень благодарны.

Лидия Ивановна
От редакции. Номера телефонов, по 
которым можно связаться  с Лидией 
Ивановной, находятся в редакции. 
Звоните по т. 3-14-67.

Иду на работу, настроение – никакое. От-
пуск не скоро, а усталость уже накопилась. 
Жарко, идти далеко.  Автобус проморгала.  
Какое уж тут настроение. И вдруг навстречу 
дедушка.  Возраст – глубоко за семьдесят. 
Еле ноги переставляет. Но в шортах, носках 
и сланцах. И ярко-синяя футболка надета.  А 
на ней надпись: «Холост, щедр, богат».

Я со смеху чуть не свалилась. Сразу на-
строение поднялось. Вот уж оптимист так 
оптимист! Молодец, дедуля!

Ирина

Унылые остановки

Пискарёвка под Кунгуром

«Вас снимают!», Дмитрий Спиридонов. 
«Искра», 19 июля.

greeze:
Видеокамеры наблюдения нужны, 

еще как нужны! Это привычный опыт для 
всех развивающихся компаний. В  не-
кой степени своеобразная стимуляция 
труда, выявление «заседателей» в кон-
такте, одноклассниках в рабочее время. 
Уверенность в том, что сотрудник за свои 
отработанные деньги в течение оплачи-
ваемого рабочего дня предоставлен ра-
боте. Странно, что тема преподносится 
с провокацией на возмущения.

Посетитель:
Смысл наблюдать за работниками, 

если труд и так оплачивается по миниму-
му? Лучше бы повышали уровень жизни, 
и камер много не надо было бы, у людей 
был бы стимул не воровать, а то загнали 
людей в нищету, а силовикам зарплаты 
повышают.

Без очереди
«Окошки опустеют», Марина Шнайдер. 
«Искра», 12 июля.

Марина: 
Я зарегистрировалась на сайте, 

только при попытке записаться на 
прием. Ничего не вышло. В картотеке 
нужно добавлять человека, где поми-
мо стандартных Ф.И.О. нужно указать 
адрес фактического проживания. Город 
я указала, а вот выбрать улицу не могла, 
выбирать не из чего. 

Иван: 
Мы уже воспользовались услугой 

электронной регистратуры. Очень удоб-
но. Не надо ходить специально в по-
ликлинику, чтобы записаться. Сразу 
видно расписание нужного врача, сво-
бодное время для посещения. Да ещё 
и несколько раз напомнили о визите к 
врачу СМСкой и через  почтовый ящик. 

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
обсуждают газетные публикации 

Как хорошо, что на пляже есть 
спасатели. Я хожу с двумя внучатами 
на пляж напротив здания бывшей ми-
лиции. И я спокойна за своих внуков.

Например, 16 июля в полдень спа-
сатели помогли девушке выбраться 
из воды.

А, уходя домой с пляжа, я оброни-
ла кошелёк с деньгами и ключами от 
квартиры. Примерно через час всё же 
решила сходить снова на пляж. Увидев 
меня,  спасатели поинтересовались, 
что я ищу. И отдали, к моей радости, 
кошелёк и ключи. Здоровья им и удачи.

Раиса Леонидовна Маланина

Нужна кровать

Спасибо 
спасателям
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Добродея

За воспитание детей
Выражаем свою благодарность и родительское «спасибо» за-

мечательному преподавателю секции по туризму и учителю ОБЖ 
школы № 12 Светлане Витальевне Золотухиной за её нелёгкий 
труд и ответственную работу по воспитанию и обучению детей.

Коллег
С профессиональным праздником – Днём торговли - поздрав-

ляю сотрудников и ветеранов магазина «Орбита» и с днём рож-
дения Р.А. Кулыгину, Л.М. Турышеву, М.А. Кирякову. Желаю всем 
здоровья, счастья, благополучия.

Ветеран Г.И. Швалёва

Профессионалов
Очень хочется поблагодарить ребят из  фирмы «ДомСтрой». У 

меня испортился механизм у окна.  Я позвонила в фирму и на дру-
гой день рано утром трое молодых людей пришли и быстро устра-
нили неисправность. К сожалению, я не успела узнать их имена.

 Спасибо, рада, что в наше время есть такие специалисты.
С уважением, Г.П. Посохина

Молодёжный отряд
К 135-летию машзавода и для блага горожан трудовой отряд 

«Театр молодёжи»  в составе 20 человек под руководством Л.И. 
Фроловой и В.Н. Запевалова навела порядок на улице К. Маркса.  
Волонтёры спиливали деревья, грузили ветки на машины, подла-
тали дорогу.

Помощь молодёжи неоценима, как и этот добрый пример. Бла-
годарим всех за помощь. Сердечное спасибо. А жильцам теперь 
нужно будет только поддерживать этот порядок.

Благодарные жители ТСЖ «Уралец»
 и дома № 45 по ул. К. Маркса

Сантехника
Искреннюю благодарность выражаем дежурному слесарю Вик-

тору Афанасьевичу Бартову, который работает в УК «Наш дом»,  за 
его добросовестный труд, отзывчивость и помощь. Побольше бы 
таких работников!

Жильцы дома №  85 по ул. Гребнева

За помощь
Благодарю всех, кто откликнулся на мою просьбу помочь моему 

сыну Юрию Кобелеву собрать деньги на операцию.
Операцию сделали, сын потихоньку восстанавливается. Огром-

ное материнское спасибо: бабушке Тоне и её мужу – инвалиду 1 гр., 
проживающим на Элеваторе; Вере Горбуновой с ул. Красной, по-
славшей перевод; мужчине и ещё одной бабушке (они из-за скром-
ности не назвали своих имён). А также всему коллективу НГЧ-2, где 
Юра работал до травмы, коллективу бани № 1. Низко кланяюсь су-
пругам Высоцким – Татьяне Михайловне и Александру Павловичу, 
Надежде Евгеньевне Кокшаровой и её мужу. Сердечное спасибо 
моим дорогим родственникам:  внученькам Юленьке с Алексеем и 
Ксюшеньке с Ромой – я вас очень люблю. Моей дорогой золовушке 
Галине Васильевне Шишкиной и её детям, моим племянникам.

Всем огромное спасибо, дай Бог  вам и вашим  семьям добра 
и здоровья.

Вера Няккоева

За автобус
Благодарим администрацию Кунгурского муниципального рай-

она и руководство МАТП «Кунгуравтотранс» за перенос рейса авто-
буса «Насадка – Кунгур» из с. Серга по пятницам и воскресеньям. 
Теперь нам стало удобно ездить. Спасибо. 

Жители Сергинского с/п

Медиков
На днях у меня случился гипертонический криз. Резко повыси-

лось артериальное давление. Приняла таблетки, но состояние не 
улучшилось. Вызвала «Скорую помощь». Приехали очень быстро,  
расспросили обо всём подробно. Измерили давление,  дали та-
блетку, поставили уколы, взяли кровь на сахар, сделали ЭКГ. Всё это 
время медики были около меня, не уезжали. И только когда моё со-
стояние улучшилось, они уехали. Но прежде вызвали врача на дом.

Благодарю Ольгу Коневу и Татьяну Решетарь за квалифициро-
ванную медицинскую помощь. Для пожилого человека большое 
значение имеет доброе слово, внимание. Желаю им здоровья, лич-
ного счастья, успехов в работе.

В. Черепахина, инвалид 2 гр.

Благодарим врачей «Скорой помощи» Марину Евгеньевну Лес-
никову, Вячеслава Вячеславовича Шапкина за чуткое и вниматель-
ное отношение к нам, пожилым людям. Огромное вам спасибо. 
Счастья, здоровья, успехов в вашем нелёгком труде. Храни вас 
Господь.

С уважением, семья Потаповых

Сколько почтальонов шагает по дорогам нашего района, по 
улицам нашего города, чтобы доставить нам почту.  А заодно и 
радость. 

В любую погоду с тяжёлой сумкой на ремне подходят они к 
каждому дому, к каждому подъезду и аккуратно кладут в почтовые 
ящики  газеты,  журналы, письма. В их числе и наш уважаемый 
почтальон – Антонина Запольских. В любую погоду – мороз, зной 
или дождь - Тоня доставляет почту вовремя.

Спасибо ей огромное за труд, добросердечность, аккурат-
ность.  Каждый из нас ждёт Тонечку с радостью. В июле  Антонина 
отпраздновала  свой профессиональный  праздник. Мы по-
здравляем её и  желаем доброго здоровья, счастья и побольше 
солнечных дней.

Белоусова, Акулова, 
Шуткина, Быстрых

Есть в нашем поселке Голды-
ревском дворик между домами 
1 и 2 по улице Советской. Все 
лето здесь играют дети со всего 
нашего поселка. В этом году 
весной собрались все взрослые 
жители наших домов и решили 
сделать игровую площадку для 
детей.

 Почти целый день трудились 
родители. Мужчины вкапывали 
покрышки по периметру пло-
щадки, женщины занимались 
поделками из старых автомо-
бильных покрышек, тазов, об-
резков бревен и т.д. Не остались 
в стороне и дети, они раскраши-
вали получившиеся фигурки. И 
выросли на нашем дворе жира-

фы, грибы, гусеница, есть даже 
дед Лесовичок. 

Но самым главным и радост-
ным подарком стал маленький 
деревянный домик, изготов-
ленный работниками ПКФ ООО 
«Полимер» из села Неволино (в 
домике есть маленький столик и 
лавочки). Мы все хотим поблаго-
дарить за это  Клюкина Леонида 
Юрьевича и его работников. 
Дети играют в домике, прячутся 
от дождя.

Спасибо вам большое за 
радость, доставленную нашим 
детям и нам.

Г.И. Соловьева, 
Н.В.  Сафронова, О.И. Штро,

 и другие

Надолго запомнится кали-
нинским ребятишкам отдых на 
школьной оздоровительной 
площадке. Младшеклассники 
из шести отрядов, всего 150 
человек, за смену  где только 
не побывали и как только не 
развлекались.

Экскурсии в  краеведческий 
музей и поселковое отделение 
полиции,  познавательные бе-
седы, в том числе по правилам 
дорожного движения, игры 
и фестивали. Детям некогда 
было скучать. 

 На конкурсах «Минута сла-
вы» и «Звёздный час»   мы все 
узнали о талантах нашей ребят-
ни. А на фестивале «Июльские 
проказники»  не было предела 
веселью и шуткам. Поиграли и 
в  «Зарницу»,  и  даже попыта-
лись добыть «Ключи от форта 
Баярд». Не забыли и про  ста-
рые игры. Педагоги показали  
ребятишкам,  как играли наши   
бабушки и дедушки. 

Такой весёлой и увлека-
тельной  смену сделали наши 
педагоги Л. Кетова, Т. Курочки-
на, О. Толстик, Л. Вековшини-
на, С. Федотова. Е. Безматер-
ных, Л. Миронова, А. Князева, 
Г. Левина, О. Сухорукова, Т. 
Кошкина, Т. Шулаева, Л. Мура-
вьёва, Н. Галкина, Л. Посохина, 
а также работники цента досуга 
И. Долгих, Н. Орлова, экскур-
совод краеведческого музея 
Т. Фофанова и участковый ин-
спектор А. Кокшаров. Спасибо 
всем огромное за внимание 
к нашим ребятишкам, очень 
интересные и познавательные  
мероприятия. От всей души 
благодарим и наших поваров 
– А. Кокуркину, Г. Швецову, С. 
Божедомову, С. Ваулину и О. 
Корягину за вкусные обеды.

Людмила Горбунова

У Андрюхи всё было хорошо. 
Недавно вернулся со службы в 
армии. Любимая  дождалась, 
он  восстановился в универе.  
Впереди  - радужные планы и  
целое лето отдыха!  Устроился 
временно  ночным охранником в 
кафе напротив «Мечты».  И, самое 
главное,  к нему  в гости приехал 
его армейский друг Серёга, с ко-
торым вместе не раз выбирались 
живыми и невредимыми из самых 
невероятных переделок.

Единственное, что несколько 
омрачало его радужное настрое-
ние  - начало смены на  работе. 
Кафе заканчивало работу в 24 
часа, но подвыпившие посети-
тели не хотели расходиться, а  
продолжали  беседы за жизнь и 
про политику под рюмочку водки. 
Посетителей приходилось вы-
проваживать около часа. 

Серёга, выслушав друга, по-
обещал решить эту проблему за 
пять минут. Народу в зале было 
много, и никто, как всегда,  не 
торопился  покидать  заведение, 
решая мировые проблемы. Ровно 
в двенадцать ночи  Серёга пред-
ложил другу выйти на перекур.   
При выходе  он  пару раз «пшик-
нул»  из газового баллончика. 

Сидя на скамеечке около 
кафе, друзья наблюдали как из 
дверей, чихая, кашляя и мате-
рясь, выползала пьяная публика. 
Через пять минут в помещении 
никого не было.

Ночная смена прошла спо-
койно…

А.М.  Пибаев

Доставляет радость

На площадке 
вырос дом

Некогда 
было скучать

Ночная смена
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впечатлениямнение по поводу

стена плача

А если точнее, то ЕРТ - 
Единое Региональное Тести-
рование по типу ЕГЭ. Учащие-
ся четвёртых классов начнут 
писать его со следующего 
года. Экзаменационный тест 
будет длиться девяносто 
минут: сорок пять из них 
отведено на математику и 
столько же на русский язык. 
Перерыв между предметами 
- двадцать минут. Проводить 
экзамен будут учителя из 
других школ, следить за по-
рядком - наблюдатели. 

Реакцию общества на дан-
ное нововведение можно опи-
сать одним словом - шок. Оно 
вызвало бурю негодования, 
особенно среди родителей 
школьников и учителей на-
чальных классов. Снежный 
ком недовольства всё нарас-
тает. «Дети воспринимают нас 
как вторых мам! - возмущает-
ся учитель Елена Умпелева. - 
Они привыкают к нам, мы ста-
новимся им по-настоящему 
близкими людьми… А тут 
приходят какие-то незнако-
мые тёти и начинают им что-то 
говорить… Малыши их просто 
не воспримут. Кроме того, и 
наблюдатели будут ходить 
туда-сюда.  Для школьников 
младшего возраста тестиро-
вание - это лишняя нагрузка. А 
ещё представьте, как страшно 
для них звучат такие слова, как 
экзамен, ЕРТ, ЕГЭ. Я против 
этого новшества». 

Да, учителей можно по-
нять. Они беспокоятся за 
своих воспитанников:  дети  
будут нервничать,  бояться 
предстоящей сдачи экзамена. 
Хотя неизвестно, кто будет 
волноваться сильнее: учителя 
начальной школы или их подо-
печные. Ведь ребят нужно бу-
дет готовить к предстоящему 
тестированию, настраивать их 
психологически, а это боль-
шая ответственность. Кроме 
того, результаты экзамена 

Случилась со мной неприятность – сильно при-
хватило спину. Мой давний спутник – остеохондроз  
- обострился. Четыре дня я пролежала без движе-
ния. Кое-как пришла на приём, и наш участковый 
доктор унесла мою карточку к неврологу. Сказала, 
что написала «срочно» и меня скоро примут.

Приём был с 9 утра, но доктор пришёл около 10 
часов. Кроме того, на двери висело объявление, 
что с 9 до 10 часов проводится профосмотр. Однако 
принимали и в 11, и в 12 часов. В очереди больных 
я была пятой. Передо мной двое мужчин после ин-
сульта (их привели жёны), остальные такие, как я. 
В кабинет я попала без трёх минут 12, хотя очередь 
заняла в 10. 

За столом сидел  неприветливый доктор. Взял 
мою  карточку и спросил: «Где статталон?». Бросил 
карточку на край стола и сказал, чтобы я шла в ре-
гистратуру, то есть в другое здание. Я попросила 
его принять меня, а мой муж в это время сходит 
и выпишет статталон. Но слышать этот «дохтур» 
ничего не хотел и вновь повторил: «Статталон». Я 
объяснила, что талон не выписан, так как доктор 

из кабинета сама принесла карточку. На что этот 
гуманист  мне ответил: «Дурной ваш доктор. Без 
талона не приму, уходите». 

Мои силы были на исходе, спина очень болела. 
Я сказала: «Спасибо вам доктор, дай вам бог здо-
ровья». А выходя из кабинета,  услышала: «Дура 
нервная». Он, конечно, прав: я – дура, что два часа 
сидела у его кабинета. 

Более десятка лет я лечу свою спину у замеча-
тельного доктора Александра Максимовича Пибае-
ва. А тут пришлось сидеть у дверей кабинета этого 
хама.  На следующий день я записалась на приём к 
Пибаеву и теперь  с успехом лечусь у него. Всех ему 
благ.  А другому  врачу хотелось бы сказать: если вы 
так не любите людей, смените работу.

А ещё мне не понятно, почему профосмотры 
проводят в то же время, что и приём больных? Про-
фосмотры проводят за деньги, больных принимают 
за зарплату. Так и разделили бы по времени. А то 
больные люди должны пережидать толпы здоровых.

Пациентка городской 
поликлиники Логачёва

Как я искала нефть в ЛивииСага о ЕГЭ

Врач не принял пациентку. Поликлиника извинилась

2 месяца работы в Ливии в 
2010 году сподвигли меня на 
написание данной статьи. 
Первое впечатление – куль-
турный шок. Как сейчас пом-
ню этот день, когда самолет 
приземлился в аэропорту 
города Триполи. Сентябрь, 
на улице 35 в тени, финики 
на пальмах, сухой воздух. 

ЛЮДИ В ФУТЛЯРАХ. За-
ходим в здание аэропорта... 
Ни слова по-английски, одни 
закорючки и точки, ничего не 
понятно...
Мужчины и женщины,  по-
крытые с ног до головы, 
отличие лишь в том, что у 
мужчин белые одежды, а 
у женщин черные, причем 
женщины покрывают лицо 
и даже кисти рук. Сначала 
паспортный контроль прохо-
дит мужчина, а уж затем вся 
его свита в черных одеждах, 
приподняв паранджу. 

КАДДАФИ УЛЫБНУЛСЯ. 
Второе впечатление – го-
род. Свалка тут везде. Ржа-
вые машины на обочинах, 
летающие в воздухе пакеты, 
бутылки... 
В городе нет рекламных щи-
тов с вывесками об откры-
тии магазина, или о начале 
распродажи, нет рекламы 
пива или телефонов. Здесь 
только один герой – Муамар 
Каддафи. 
Плакаты с изображением 
ливийского вождя по всему 
городу: то он в темных очках 
и национальном костюме, то 
на лошади, то просто улыба-
ется всем кругом, и цифра 
рядом «41», то есть 41 год 
прошел с момента его при-
шествия к власти... Спра-
шиваем у водителя, почему 
только Каддафи на плака-
тах? Отвечает: «Мы любим 
нашего вождя, он спас наш 
народ». 

ГЛАЗА РЕЖЕТ. Утром едем 
на нашу базу. Рабочая об-
становка, как, в принципе, и 
в России, только по-русски 
никто не говорит. 
Время обеда, идем в столо-
вую. Здесь нет свинины, му-
сульмане ее не едят, только 
баранина, очень жесткая, и 
говядина. Вся пища острая, 
для нас, русских, очень не 

Редакция газеты «Искра» 
направила  письмо  читатель-
ницы в управление здраво-
охранения города Кунгура с 
просьбой разобраться в си-
туации. Недавно  мы получили 
ответ от начальника управле-
ния Галины КОБЕЛЕВОЙ: 

«По факту обращения в 
редакцию Логачёвой админи-
страцией МБУЗ «Кунгурская 
центральная городская поли-
клиника» проведено служебное 
расследование.

С врача-невролога взяты 
объяснения. Доктор пояснил, 
что начал приём пациентов в 
10.00, как и написано в обраще-
нии пациентки. С 8.00 до 10.00 
в этом кабинете приём по пово-
ду профосмотров вела другой 

специалист-невролог, соответ-
ственно расписанию, указанно-
му на дверях кабинета. На всех 
кабинетах врачей-специалистов 
указано время проведения про-
фосмотров, пациенты на это 
время не записываются.

Категории граждан, прохо-
дящие профосмотр бесплатно,  
определены Программой госу-
дарственных гарантий оказания 
медицинской помощи жителям 
Пермского края.

За некорректное поведение 
и неумение организовать приём 
врачу-неврологу объявлено на-
казание и проведена коррекция 
стимулирующих выплат.

Администрация МБУЗ «Кун-
гурская ЦГП» приносит свои 
извинения пациентке поликли-
ники».

привычная, во рту все горит, 
как пожар.
 Вечером мы все-таки до-
бираемся до моря. Какое 
же было разочарование, 
что пляжа здесь нет. Точнее, 
он как бы есть, или, может, 
и был когда-то, но сейчас 
здесь строительный мусор, 
бытовой хлам...
Раз уж не удалось посидеть 
у моря, решили прогулять-
ся по городу, дабы не терять 
времени, ведь завтра на ра-
боту в пустыню. 

ЗАБУДЬ ПРАВА. Так вот, 
наши водители, по сравне-
нию с местными, - ангелы! 
Здесь тебя никто не пропу-
стит, а пропустит лишь в том 
случае, если у тебя хватит 
смелости выйти на середину 
дороги и поднять руку. 
Пешеходных переходов я не 
видела, и светофоров очень 
мало. Зато можно ездить без 
прав и документов на маши-
ну. Полицейский поверит на 
слово, что документы просто 
остались дома, здесь люди 
доверяют друг другу. 
По городу мы ходили, ко-
нечно, не в паранджах, как 
местные девушки, но и не в 
летних платьях, как пошли 
бы на прогулку в своем горо-
де. Носили брюки и рубахи 
с длинным рукавом. Но все 

равно выделялись из толпы, 
и нам постоянно кричали на 
очень плохом английском 
«Хай прити герлс». Сначала 
это казалось забавным, а 
потом уже стало страшно со 
всех сторон слышать свист и 
приветствия. Больше одни, 
без своих коллег-ребят,  мы 
по городу не ходили. 

РАБОТА НЕ ВОЛК. Утром 
следующего дня едем в пу-
стыню.  4 часа на машине - 
не легкий путь. Ни души, ни 
деревца, ни облака на небе, 
только песок до горизонта и 
следы от колес машин на нем.
 Приезжаем на скважину, 
условия - просто 5 звезд, с 
нашим российским вагончи-
ком на буровых не сравнить-
ся. Здесь тебе кондиционер, 
душ и туалет в комнате, толь-
ко вот вай-фай слабо ловит. 
Открываем скважину, на-
чинаем испытания, работа-
ем посменно по 12 часов, 
нон-стоп. Ночью работать 
хорошо, не жарко. Опять же 
сравнивая работу в России 
и здесь: никто не ругается 
матом, все беспрекословно 
слушают начальство, в спор 
никто не лезет. Никаких от-
ступлений от программы 
работ, все четко по плану, 
безопасность и люди превы-
ше всего. 

покажут и уровень профес-
сионализма самих учителей. 
Ударить же в грязь лицом, 
конечно, никому не хочется.

Что касается недовольства 
родителей, то оно так же впол-
не обоснованно.

«Детям нужно время, чтобы 
привыкнуть к этому тестиро-
ванию, - рассуждает Любовь 
Пихтовникова. -  Сейчас они 
не готовы его проходить, для 
них это будет стресс. Так за-
чем же нужно расшатывать 
и без того хрупкую детскую 
нервную систему? Если про-
должать в том же духе, то что 
от неё  останется к концу один-
надцатого класса?» Безуслов-
но, в этих словах есть смысл.

В пятый класс переведут 
всех, вне зависимости от ре-
зультатов ЕРТ.  По окончанию 
начальной школы поступать 
детям никуда не нужно, в от-
личие от тех же девятикласс-
ников и одиннадцатиклассни-
ков, которые по результатам 
экзаменов будут зачислены в 
вузы. Проверять будут больше 
уровень подготовки учителей. 
Но ведь это можно сделать и 
другим образом, не травми-
руя при этом детскую психику.

«Если слово экзамен за-
менили бы на какое-нибудь 
другое, школьники боялись бы 
меньше, - поясняет педагог- 
психолог Ульяна Дмитриева. 
- Естественно, когда дети его 
слышат, начинают волновать-
ся сильнее».

Так, может, дело лишь в 
формулировке? И если её за-
менить на более безобидную, 
чем экзамен или ЕРТ, то все 
сразу станут довольны?

Нельзя не сказать о том, 
что в некоторых странах мира 
(например, в Америке) все-
возможные ЕГЭ, ГИА и ЕРТ 
изжили себя. Откажутся от 
них в России или нет, покажет 
время.

Кристина Ковшова

ОБ АВТОРЕ 
Кунгурячка Мария Первова закончила геологический факультет 
ПГУ в 2008 году. После окончания университета успешно прошла 
собеседование в серьезной нефтесервисной компании, где сей-
час и работает. Занимается гидродинамическим исследованием 
скважин. Довольно часто посылают в командировки по всему миру: 
работала во Франции, в Алжире, сейчас собирается в Мозамбик. 

Дмитрий Ливанов, наверное, икает уже несчётное количе-
ство дней и ночей и никак не может остановиться. Реформа 
образования продолжается. На этот раз  «добрым» словом ми-
нистра поминают не только измученные тестами «старшаки» и 
обременённые заботами учителя-предметники, но и малыши 
из начальной школы. Конечно же, не стоит забывать об их любя-
щих родителях и сердобольных преподавателях.  Бьющийся в 
судорогах Ливанов, наверняка, уже пожалел о том, что ввёл ЕГЭ 
для начальной школы.
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Кунгурячка Мария Первова в ливийской пустыне
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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)

ОблПрод приглашает 
на постоянную работу:

КАССИРОВ, 
КЛАДОВЩИКОВ, 

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур,

 ул. Кирпичного 
завода, 2

Тел. 89519261669; 
89655544888

ООО Компания «Сокол»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
з/п от 8000 до 10000 руб.

ГАЗОРЕЗЧИКА
з/п от 10000 до 20000 руб.

ГРУЗЧИКОВ
з/п от 10000 до 12000 руб.

БАРМЕНА
з/п от 10000 + премия

Телефон 2-09-32;
 8-902-79-800-37

Промышленное предприятие
примет на работу

СВАРЩИКА НА 
ПОЛУАВТОМАТ

Высокая з/п, полный 
соцпакет, трудоустройство 

согласно ТК РФ
Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 

с 8.30 до 18.00

ООО «УК Гарант комфорта»
требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ

Заработная плата 
от 14 тыс. руб.

Тел. 3-22-14; 8-922-243-29-53

МБОУ «Бырминская средняя 
общеобразовательная школа»

требуются
 на контрактной основе

УЧИТЕЛЯ – 
английского языка, 

физики, информатики, 
музыки

с. Бырма, т. 5-32-68

Центральная больница
примет на работу

ПЛОТНИКА 
РАБОЧЕГО

 по обслуживанию здания 
и сооружений

Заработная плата 
при собеседовании

Тел. 2-67-65; 3-68-00

Оптовая алкогольная 
компания

приглашает на работу

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Резюме: mega.truhanova@mail.ru
Тел. 8-961-754-43-91

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ГРУЗЧИКОВ; ЛАБОРАНТОВ ХБА (з/п 9000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЯ 
с л/а (представительский 

класс, улучшенная 
проходимость)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63 

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает 
на работу:

Требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 с л/а на оптовую базу 
продуктов питания

Тел. 89024744718; 30780

Компании VIP-мастер
требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Организации требуются:

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

ОХРАННИКИ
 Работа в Перми 
Гибкий график 

З/п своевременно 
Тел. 276-73-44.

Организации требуется 
на постоянную работу

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина)
в магазин «Электроизделия»

Тел. 2-97-30; 3-29-63

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

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

Î Ï Å Ð Å Æ À ß   Â Ð Å Ì ß

Êóíãóðñêîå îòäåëåíèå ¹ 1638 ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» 

Èíñïåêòîðà àäìèíèñòðàòèâíîãî îòäåëà

Òðåáîâàíèÿ 

ê êàíäèäàòàì:

Îáÿçàííîñòè:

- ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, 
âûñøåå ïðèâåòñòâóåòñÿ;
- öåëåóñòðåìëåííîñòü,  îòâåòñòâåííîñòü,                
                                        âíèìàòåëüíîñòü;
-  æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ;

- ðàáîòà ñî ñ÷åòàìè;
- ðàáîòà ñ õîçÿéñòâåííûìè äîãîâîðàìè;
- îáÿçàííîñòè ñåêðåòàðÿ êðåäèòíîãî êîìèòåòà;
- âåäåíèå òàáåëÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè ñîòðóäíèêîâ.

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå  âàêàíòíîé  äîëæíîñòè

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

Организация примет 
на работу:

ВОДИТЕЛЯ на а/м КамАЗ;
МАШИНИСТА крана РДК 

на гусен. ходу;
МАШИНИСТА 

КОМПРЕССОРНОЙ 
УСТАНОВКИ:

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ 
для разборки зданий

Полный соцпакет, 
трудоустройство

Тел. 3-78-13; 3-21-72

Организации требуется 
КЛАДОВЩИК (мужчина). Опыт работы

Тел. 89024787610
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В Кунгуре

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

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

Художественная ковка
изготовим

решетки, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Крыши, заборы, сайдинг. 89655646329.
Небольшой ремонт, кладу плитку. 
89194794416.
Монтаж систем отопления, нас. стан-
ций, сантехники. Т. 89125881072.
Монтаж насосов отопления, замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.

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.

 

Проектирование водопроводных и ка-
нализационных сетей; строительство; 
оформление документов; замена 
сантехприборов; установка водоме-
ров; чистка внутренних и наружных 
сетей канализации. Услуги фискара, 
Камаза, экскаватора. Т. 22742.

Поклеим обои. 8-950-465-53-97.
Ванные «под ключ». Т. 89128851455.
Мастер на час. Сантехработы, элек-
тросварочные работы, плотницкие ра-
боты, мелкий ремонт у вас дома, убор-
ка жилых помещений. Т. 89026479745
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 – рай-
он. 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. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-

стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электроо-
борудования. Все модели автомоби-
лей. Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусе-
ва», «Автодом»; т. 89519276647, с 10 
до 19 ч.

АвтоVиD – шумовиброизоляция, 
полировка, винил, покраска, автоз-
вук, тонировка. Тел. 89630177771.

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

Услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов. Телефон 2-44-47, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00.
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.

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

Уважаемые индивидуальные предприниматели и юридические 
лица- арендаторы земельных участков г.Кунгура!

Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Кунгура Пермского края  напоминает, что до 5 августа 
2012 года необходимо заплатить арендную плату за пользование зе-
мельными участками за июль 2012 года. К должникам будут приме-
нены меры судебного характера. 

Дополнительная информация по адресу: ул.Советская,26 каби-
нет № 28, тел. 23165



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:
3-комн. бл. кв. у/п, вокзал, 5/5 эт. 
Тел. 89048453190.
2-комн. бл. кв., нчг, 42 м2, 5/5, с/п, 
ц. 1500 т.р. Тел. 89082451899.
1-комн. бл. кв., 34 м2, п. Комсо-
мольский. Т. 89026455305.
1-к. бл. кв., р-н Черемушки, 3/5, 30 
кв. м. Тел. 89026398782.
1-комн. бл. кв. в Филипповке с хор. 
рем., встроенная бытовая техника. 
Цена 1200 т.р. Тел. 89082503455.
1-комнатную п/бл. кв., 24 м2, р-н 
«Малышка», ц. 750 т.р. Торг. Тел. 
89082468746.
Комнату в общежитии, 17,7 м2, 750 
т.р. Торг. Т. 89024762233.

Продается 
благоустроенный 
2-этажный дом, 

площадью 140 кв. м, 
земельный участок 

9 сот. 
Тел. 8-902-798-00-37.

Дом за Иренью на 2 полов., 85 м2, 
баня, зем. уч., 2 ограды, канализ., ин-
тернет, х/г вода, ванна, камин, печн. 
отопл. Хороший торг. Т. 89082635459.
Дом с баней и гаражом в Филиппов-
ке. Тел. 79824930029.
Благ. дом, с. Кишерть, ул. Дружбы, 
26, площадь 67 кв. м, центр. вода, 380 
Вт, 18 сот. Все в собствен. Цена 990 т.р. 
Т. 89028388828.
Дом, 47 м2, 6 с., р-н вокзала, 1,3 т.р. 89504660844.
Дом, 110 м2, 7 с., р-н Черем. 1,9 т.р. 89504660844.

Торг. павильон, 33 м2, р-н нефтеба-
зы. 89519217311.

Земельный участок,
 пригодный для строительства, 

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

Тел. 8-902-808-16-17.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Т. 89027910902.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Т. 89028392185.
А/м с пробегом, ул. Свердлова (напротив 
кольцевого движения): ВАЗ-2115, 10 г., 2112, 
07 г., 2114, 05 г.; Рено, 00 г. 89027959351.
М-Паджеро-4, 2008 г.в. Т. 89082569727.
Ладу-Калина, 07 г.в., борт. компьют., 
ст. подъемн., 167 т.р. Т. 89082635459.
Приору х/б, 2010 г.в., 1 х. 89028096554.
ВАЗ-2109, 2003 г.в., 100 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 135 т.р. 89526410139.
ГАЗ-53 самосвал дизель. 89028001742.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
Ниву пикап, 06 г.в., ц. 230 т.р. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89082457566.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
Трактор МТЗ-82 – 210 т.р. Т. 89028324658.
Плуг Т-23, прицеп одноосный. 27826.
Байдарку 4-местную – ц. 7 т.р. Т. 
89027927894.

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

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

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

              Объявления. Реклама

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

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

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя В.Г. 
Гилёва прошу вернуть за вознаграж-
дение. Т. 89082479342.

АКЦИЯ!
В разгар 

строительного сезона

ООО «Кунгур – 
Новый век»

только три дня - 
1, 2, 3 августа

продает песок 
строительный, ПГС, 

чернозем
по единой цене

 за тонну – 150 рублей
Погрузка бесплатно 

в карьере 
у деревни Сухая Речка

Контактные телефоны: 
2-02-57; 

8-963-020-51-00

РАЗНОЕ:
Диплом на имя Прокофьева Валерия 
Витальевича в связи с утерей считать 
недействительным.
Ищу, кто пробурит скважину. Оста-
лось 3 метра. Т. 89026454397.

Помогу поступить в ПГТУ на заоч-
ное отделение. Т. 89024764403.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
смерти Корнилова Андрея Ильича.

Друзья из Теплой,
Гомзяковы, В.В. Новоселова.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Корниловых по по-
воду преждевременной смерти 
мужа и отца Корнилова Андрея 
Ильича.

Семьи Левченко и Зотовых.

Коллектив санатория «Ирень» 
выражает глубокое соболезнова-
ние врачу-педиатру Сибиряковой 
Татьяне Ксаверасовне в связи со 
смертью матери.

Выражаем сердечную благодар-
ность родным и близким, коллегам 
по работе, крайпотребсоюзу, Зем-
скому собранию, администрации 
Кунгурского муниципального рай-
она, совету райпо, руководителям 
предприятий системы райпо и лично 
Лысанову В.И., Марукину С.С., Не-
федовой Н.В. за участие и помощь в 
похоронах дорогого, любимого все-
ми Габова Петра Васильевича.

Родные.
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Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 
м. Тел. 89223531496.
Евровагонку сухую. Т. 5-77-75.
Доску, штакетник, дрова, 5 
м3, горбыль-квартирник, обрезь. 
89026303615.

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. 
89097317349.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, глина, гравий, мергель – от 1 
до 10 тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 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, 
отсев, чернозем. Т. 89504757733.

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.

ПГС, плодородный слой (черно-
зем), песок. Возможна доставка 
самосвалом или самовывоз. Боль-
шие объемы, минимальная цена. 
Тел. 2-02-57; 89630205100.

ПГС, песок, щебень, грунт. 89082452010.

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

Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 т. Тел. 89082777282.

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

Мраморный щебень 
для ландшафтного дизайна, 

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

т. 8 (34271) 41217

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Ж/б кольца, монтаж выгребных 
ям, водопроводов. Т. 89082452010.
Трубу, уголок, б/у. 89194939625.
Песок стр. в мешках – 50 р., це-
мент. Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Рез-
ка. Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Трубы НКТ, 3 м – 400 руб. 

89504589779.
Плиты, блоки, кирпич, ще-
бень, песок, ПГС. Услуги техники. 
89024744610.
Кирпич, б/у, фундаментные блоки, 
плиты. Т. 89027971022; 89124939990.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень, отсев. Услуги самосвалов 10-
20 т, погрузчик-экскаватор гидроклин, 
ямобур, бульдозер. Планировка участ-
ков. Копаем под водопровод, канали-
зацию. Т. 89028387661.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Котенка персидского. 89194998065.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову высокоудойную, д. Веслян-
ка. Тел. 89082543322.
Корову, 4 отела. Тел. 4-53-21; 
89091082436.
Телку от хорошей коровы. 89504652846.
Корову. Тел. 4-44-11.
Мед. Т. 89125989631.
Мед. Т. 8 (342-66) 3-48-62.
Сено в рулонах, зерно. 89024737230.

КУПИМ:

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 

отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Телятину, говядину. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Морковь, свеклу, чеснок. Т. 33046.

АРЕНДА:
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.
Аренда на торговой базе «Сан-
техпластик» (слева от базы «Заря») 
– магазин 100 кв. м, теплый склад 
45 кв. м, торговые площади (офи-
сы), 24 и 26 кв. м, - от 250 р./кв. м. Т. 
89028388828.
Аренда помещений в центре горо-
да под офис и торговлю. Недорого. Т. 
8-902-80-59-114; 2-35-66.
Офис, склад (Черемушки). 89026435351.

РАБОТА:
Менеджер с юридическим образо-
ванием (мужчина, опыт работы 5 лет). 
Резюме по факсу – т. 27003.
Срочно требуется продавец в но-
вый магазин в Плеханово. З/п от 9 т.р. 
Тел. 89504414403.
М-н «Сантехпластик» приглаша-
ет на работу продавца-консультанта, 
менеджера. Т. 3-03-49; 3-97-80.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Тел. 8-951-949-67-67.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
Требуются: пельменщицы, разно-
рабочие. Т. 89028069025.
Требуется женщина по ухо-
ду за бабушкой, 86 лет, взамен со-
вместного проживания в деревне. Т. 
89504735622; 89504532460.
Требуются охранники (муж./
жен.), с лицензией и без. Графики 
различные. З/п своевременно. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89028038009.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 

89082528169; 89026352611.

Требуются: автоэлектрик, автосле-
сарь, автосварщик. Т. 89519506375.

Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.
Требуется токарь. Т. 89026477090.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Треб. монтажники, сварщики, ка-
менщики на высокооплачиваемую ра-
боту в г. Пермь. Т. 89194777977.
На пост. работу требуются грузчи-
ки. З/п 12 т.р. Т. 89091155404.
Требуются помощник рамщика. 
З/п 125 за м3. Т. 89124843018.
Требуется кладовщик. 89028051198.
Требуется рабочий на пилораму. 
Тел. 89223127962.
Треб. разнорабочий. 89026303615.
Продавец-кассир, р-н ДРСУ. Тел. 
89082564929.
Грузчик на опт. базу. Т. 32975.

Требуются сотрудники. Вы актив-
ны, готовы работать и зарабаты-
вать. Мы ждем вас. Каждому при-
шедшему на собеседование в те-
чение 3-х дней, прием на работу на 
более высокооплачиваемые вакан-
сии. Внимание! Количество вакан-
сий ограничено. Т. 89504557788; 
89028032653.

Приглашаем в Пермь девушек и 
дам на высокооплачиваемую работу 
массажисткой. Возможно обучение. 
Т. 89655570600.
Требуется водитель на пассажир-
скую Газель. Т. 89129806611.
Требуется водитель на Камаз с кат. 
Е, С. Т. 89655555544.
Треб. разнорабочие. Т. 89028068972.
Требуются установщики кондицио-
неров. Тел. 89048459494.
Требуются отделочники, с опытом. 
Тел. 89638613001.
Треб. рубщики срубов из оцилин-
дрованного леса. Т. 89024747088.
Работа для активных пенсионеров в 
страховом бизнесе. 89082603104.
Требуется рабочий на шиномонтаж. 
Соцпакет, оплата труда сдельная. Т. 
89082633552.
Требуются рабочие на разбор. 
Деньги каждый день. Т. 89027971022; 
89124939990.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 
20 т (ПГС, щебень) и др. 89091120077.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.

Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.
Г/п Форд-фургон, 2 т. Т. 89026435165.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Г/п Газель-термо, 3 м. 89519565211.

Низкий поклон детям, внукам, 
правнукам, родным, соседям, од-
носельчанам, принявшим уча-
стие в похоронах дорогого, лю-
бимого мужа, дедушки, праде-
душки и папы Соловьёва Виктора 
Павловича.

Жена.



8              Объявления. Реклама

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

БУРЕНИЕ
скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги автотехники:1. Автокран г/п 25 т (Урал-вездеход)2. Экскаватор-погрузчик колесный Коматсу3. Экскаватор гусеничный Коматсу РС-300Тел. 3-46-85; 3-46-86
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

ОКНА 
89028395893

1 августа открывается после ремонта 
баня № 2 (п. Нагорный)

Администрация МУП «БПК».

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Лидер» 

реализует путевки в спортивно-
оздоровительный лагерь 

«Чайка» на 3-ю смену 
с 5 по 25 августа. 

Продолжительность 
смены 21 день. 

Стоимость путевки составляет 
12870 рублей.

Условия: проживание 
в жилых отапливаемых 

корпусах, 5-разовое питание, 
медицинское обслуживание, 
развлекательная программа, 

организация игр 
и спортивных мероприятий. 

Возраст детей от 7 до 15 лет.
За информацией обращаться 

по телефону: 
8 (342-71) 2-02-48; 3-29-54.

Администрация Ергачинского сельского 
поселения проводит продажу муниципального 
имущества без объявления цены - автомобиль марки 
КО-529, госномер С686СВ, 1999 года выпуска.

 Торги состоятся 7 сентября 2012 года в 10 часов 
местного времени в здании администрации Ергачинского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Ергач, ул. Трактовая, 1.

В соответствии с постановлением администрации 
Ергачинского сельского поселения № 67 от 25.07.2012 г. 
определены следующие условия приватизации

1. Предложения о цене подаются в запечатанных 
конвертах одновременно с подачей заявки. Цена 
предложения должна быть написана цифрой и прописью, 
в случае разночтения принимается цена написанная 
прописью.

2. Покупателем имущества признаётся:
- при поступлении одного предложения о цене 

приобретаемого имущества - претендент, подавший это 
предложение;

- при поступлении нескольких предложений - 
претендент, предложивший наибольшую цену;

- при поступлении нескольких одинаковых предложений 
- претендент, заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

3. Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
подведения итогов торгов.

4. Оплата за приобретенное имущество производится, 
единовременно, в течение десяти календарных дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Для участия в торгах претендентам необходимо 
предъявить: для физических лиц - паспорт, заявку, 
запечатанный конверт с предложением о цене; для 
юридических лиц - дополнительно представить заверенные 
копии устава, свидетельства о государственной 
регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи 
о юридическом лице, решение вышестоящей организации 
о приобретении данного имущества, сведения о доле 
государства (муниципалитета) в уставном капитале 
юридического лица, опись представленных документов, 
запечатанный конверт с предложением о цене.

Заявки принимаются с 10 часов 1 августа до 16 часов 
местного времени 27 августа 2012 года в администрации 
Ергачинского сельского поселения по вышеуказанному 
адресу.

Дополнительную информацию можно получить 
у ведущего специалиста по землеустройству и 
градостроительству Пермяковой Л.Л. по тел. 8 (342-71) 
4-41-25. 

Поздравляем Атепаеву Марию 
Михайловну с 80-летним юбилеем!
Волос в седине, морщинок - сети,
Годы и заботы - на лице.
Выросли давно не только дети,
Внуки, внучки взрослые давно.
Хочется, чтоб реже ты болела,
Главное, чтоб просто ты была.
Может, всё не так, как ты хотела.
Все же лучшее семье ты отдала.

Дети, внуки, правнучка.

Уважаемая Ольга Ивановна 
Накарякова!

В день юбилея за знания 
и понимание

Мы вас благодарим.
Живите дольше, не болея,
Мы счастливой видеть 

вас хотим.
11 «б» класс, 

выпуск 2008 года.

Поздравляем Байдерину Веру 
Ивановну с юбилеем!

Вам сегодня – шестьдесят!
А не скажешь так на взгляд.
Бодра, свежа и всех модней –
И такой вдруг юбилей!

Сестры.

Поздравляем Крутикова 
Илью Ивановича с 75-летним 
юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное, здоровья:
Ничего дороже нет.

Л.Ф. Бушуева и её семья.

Поздравляем дорогого 
Зонова Германа Леонидовича 

с 50-летним юбилеем!
Мы тебя 

от души 
поздравляем,

Самый близкий, 
родной человек.
Много счастья, 

здоровья 
желаем

Не на год, а на 
долгий твой 

век!

Родители, брат, жена,
дети, внук Матвей.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку Болотову Валентину 

Ивановну с юбилеем!
Единственной, 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.
Желаем здоровья, желаем 

добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Дочери, зятья, внуки.

Поздравляю с юбилеем любимую 
жену Болотову Валентину 

Ивановну!
Желаю в жизни всё успеть,

И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость 

сохранить,
И много-много лет 

прожить.
Любящий муж.

Любимую сноху Болотову 
Валентину Ивановну поздравляю 

с 55-летним юбилеем!
Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснется ниточка седая.

Все сохрани: душевность, 
доброту

И оставайся вечно 
молодая.

Свекровь.

Поздравляем с юбилеем Болотову 
Валентину Ивановну!
Желаем в жизни всё успеть,
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить,

И много-много лет 
прожить!

Сваты 
Муллазяновы.

Поздравляем дорогую, 
любимую маму, бабушку 

Мозжерину Людмилу Яковлевну 
с 55-летним юбилеем!

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.
Дочери, зять,
внук, внучки.
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