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Один на одинКунгурской пенсионерке, которую обижает собственный сын, не могут помочь ни социальные, ни правоохранительные органы. Кто же остановит домашнего тирана?

погода
ночь день

8 августа

9 августа

Атм. давление 743-749 мм. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Облачно с прояснениями

+19+20оС

+15+20оС +25+27оС

+24+29оС

Обиды от сына - самые горькие обиды

 олимпийский дневник

Вверх не поднимаемся

О тяжелой атлетике. Наша 
Татьяна Каширина дважды 
установила мировой рекорд, но 
этого оказалось недостаточно, 
чтобы выиграть «золото». В 
итоге очередное «серебро».

- Эта китаянка обыграла меня 
на чемпионате мира, - призна-
лась журналистам спортсменка, 
- и была там для меня просто не-
достижимой. Сейчас я к ней при-
близилась, нас разделил всего 
один килограмм. 
Тяжелоатлет Александр Ива-

нов  выиграл серебро в категории 
до 94 кг. Он  уступил  казахскому 

- Большие надежды возлагал на на-
ших тяжелоатлетов. Но сборная Ка-
захстана преподнесла сюрприз. Про 
китайскую спортсменку вообще молчу 
– это какая-то машина по штамповке  
золотых наград. Предполагаю, что ки-
тайцы изобрели  допинг, который не-
возможно проверить современными 
средствами. 

В Китае наука работает на спорт. 
Отбор спортсменов у них ведется на 
генетическом уровне. Если у ребенка  
есть способности к тяжелой атлети-
ке, его никогда не отдадут в легкую. У 
них есть массовый спорт. У нас – нет. 
Большинство российских спортсме-
нов - городские жители.  На деревню  
внимания не обращают. Деревенские 
мальчишки и девчонки, которые но-
сят в себе гены чемпионов, зачастую 
остаются незамеченными. Пробиться 
из глубинки в сборную - сложно. Пока 
у нас отсутствует  качественный отбор 
на первоначальном уровне, сложно го-
ворить о высоких достижениях.

После девятого дня соревнований сборная Рос-
сии с 4-мя золотыми, 16-ю серебряными и 15-ю 
бронзовыми медалями остается на 9 месте в об-
щекомандном зачете.

Константин 
МАЛЬЦЕВ, 
мастер спорта по 
пауэрлифтингу, 
бронзовый 
призер 2008 года 
всероссийского 
турнира «Золотой 
тигр» в  жиме 
штанги лежа

спортсмену Илье Ильину, побе-
дившему с мировым рекордом. 
Об отставках. Главный тре-

нер сборной России по плава-
нию Андрей Воронцов под-
твердил, что после олимпиады 
покидает команду. Он расска-
зал о причинах неудачного вы-
ступления наших пловцов:

- Наши спортсмены думают, 
что много тренируются. А они 
не тянут. Разваливаются после 
двух-трех стартов. Выносли-
вость зависит от тренировок. 
А наши почему-то решили, что 
надо плавать мало. 

Засобирался в отставку и 
главный тренер сборной Рос-
сии по фехтованию  Владислав 
Павлович: «Во время боя с Гер-
манией у России было очень 
комфортное преимущество, но 
в последних двух боях мы все 
растеряли. Честно скажу, что 
это было полнейшее невыпол-
нение тактики».
О легкой атлетике. Наша 

землячка Елена Чуракова вы-
шла в полуфинал в барьерном 
беге на 400 метров на олим-
пийском турнире по легкой 
атлетике. Трансляция полуфи-
нального забега – на телеканале 
«Россия 2» 7 августа, в 01.15 по 
местному времени. Финал – 9 
августа, в 01.45.
Подготовил Юрий Купреев

Наталья Шейфер 

Валентине Фоминой  за 
семьдесят.  У неё есть сын, 
двухкомнатная квартира. Но 
в последнее время  ей  часто 
приходится коротать дни и 
ночи у чужих людей.  
О страданиях женщины 

мы узнали от неё самой по-
сле обращения в редакцию 
приятельницы Валентины 
Осиповны  - Людмилы Ива-
новны.  Уже несколько дней 
пенсионерка живёт у неё, до-
мой возвращаться боится – 
там буйствует сын.

-  Как он вернулся из тюрь-
мы, так я  каждый день в 
страхе, - рассказывает пла-
чущая женщина. - То у од-
них соседей пару дней живу, 
то у других неделю.  То в 
одном подъезде, то в другом. 
А однажды даже  в кустах 
ночевала. 
Валентина Осиповна вы-

тирает катящиеся из глаз 
слёзы.

- Помогите мне, пожалуй-
ста. Не могу больше так жить. 
Сын вымогает деньги. Как 
получу пенсию, он требует и 
требует. Сам нигде не рабо-
тает, пьёт. И меня оскорбля-
ет, обзывает всяко, унижает.  
Если я деньги не даю, грозит: 
«Выброшу тебя,  как кошку, в 
яму, и квартира будет моей».

 И это притом, что  Вален-
тина Осиповна – инвалид 1 
группы и передвигается ис-
ключительно на коленках.  
Кажется, что  сын по отно-
шению к своей родной мате-
ри так не может поступать. 
Но соседи  бедной женщины 
подтверждают её слова.

- Сын у Валентины рос до-
брым и хорошим мальчиком, 
учился хорошо, закончил ав-
тотранспортный техникум, 
занимался спортом, женил-
ся,  - рассказывает одна из 
них. – Но потом, видимо, 
что-то произошло – он резко 
изменился. Стал пить, жена 
ушла,  сидел в тюрьме не 
один раз. Сейчас мать по со-
седям скитается, плачет всё 
время. А ведь какая весёлая 
раньше была. При таком за-
болевании как у неё,  выно-
сить, родить и вырастить  ре-
бёнка - уже подвиг. А она на 
старости лет так мучается. И 
никто не может ей помочь.
Действительно, кто же в 

таком случае может помочь 
Валентине Осиповне и, глав-
ное, каким образом? Оказа-
лось, что это совсем не про-
сто – приструнить домашне-
го тирана и обеспечить себе 
спокойную старость. Его 
хорошо знает участковый 
уполномоченный 
Илья Подосёнов. 

11 августа - спортивный 
праздник, посвященный 
Всероссийскому дню физ-
культурника.

В программе:
 соревнования по шахматам, 
шашкам, дартсу, стритболу, 
армрестлингу, легкой атлетике, 
волейболу, эстафеты на лыже-
роллерах;
конкурсы;
футбол - товарищеская встре-
ча ветеранов футбола.
Начало праздника  в 11.00  
на стадионе «Труд».

Отдел физической культуры 
администрации города, 

МАУ «Стадион «Труд»

Пусть сердце 
бьется надежней!

Пермский Федеральный 
центр сердечно-сосудистой 
хирургии принимает пациен-
тов на диагностику и лечение 
– бесплатно и без выходных.

Самая современная высоко-
технологичная медицинская по-
мощь. Пермские кардиологи 
готовы сохранить вам здоровье.

Вас ждут по адресу: 
г. Пермь, 

ул. Маршала Жукова, 35 
(микрорайон 

«Камская долина»). 
Взрослая поликлиника: 

(342) 239-87-33;
 (342) 239-87-34

Детская поликлиника: 
(342) 239-87-48

День физкультурника
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еженедельник
 2 августа в 18.30 была обнаружена утечка на газопро-

воде возле поселка Бымок. Без газа остались жители 124 
домов. Бригады «Лукойл-Пермь» всю ночь вели ремонтные 
работы. 3 августа в 3.15 неисправность была устранена.

 В Кунгурском районе стартовал новый проект «Си-
бирский тракт – дорога в будущее». В воскресенье, 
5 августа, в селе Кыласово прошло совещание за кру-
глым столом, его участники обсудили вопросы раз-
вития туризма в районе. Маршрут «Сибирский тракт» 
пройдет через Кыласово, Казаево, Жилино, Моховое.

 Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии Павел Иванович Хлупцев награж-
ден Почетной грамотой Кунгурского района – за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 65-летием.

События. Комментарии 2

03 скорая помощь

01 пожары

НА УЛИЦЕ ПУГАЧЕВА избили 42-летнего мужчину. Травми-
ровали голову, ранили ножом в руку. 

В ДЕРЕВНЕ Мичково Комсомольского сельского поселения 
местный житель в ходе ссоры пытался задушить свою  53-лет-
нюю соседку. Женщина помещена в ЦГБ. 

В РАЙОНЕ СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ Кунгура подвыпивший 
26-летний мужчина получил ножевое ранение руки. 

В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ в деревне Зуята Зарубинского 
сельского поселения, предположительно, из-за неосторожно-
сти с огнем неустановленных лиц, сгорели две бани и надвор-
ные постройки, общей площадью около 70 квадратных метров. 
В ДЕРЕВНЕ ДЕЙКОВО Моховского сельского поселения, 
предположительно, из-за неисправности электрооборудования, 
загорелся жилой дом. Общая площадь пожара составила 90 
квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю дома и над-
ворные постройки. 
В ДЕРЕВНЕ Теплая Тихановского сельского поселения заго-
релось бесхозное строение, площадью 60 квадратных метров. 
Уничтожена кровля. Предварительная версия – неосторож-
ность с огнем неустановленных лиц.

 возвращаясь к напечатанному

 досуг

 знай наших!

 акция «Дармарка»Дают – бери!

Соединяют  берега

Страсти по канату

Молодые спасатели Кунгура

«Разоренная» людской до-
бротой женщина грозила мили-
цией и письмом к главе города. 
Однако пришедшие едва ли не 
за два часа до официального 
старта благотворительного 
мероприятия люди вовсе не 
считали «Дармарку» безоб-
разием. И вновь не успевали 
добровольные помощники 
акции раскладывать на клеен-
ке поступающие от горожан 
вещи – всё исчезало в кульках 
и сумках. 

Самыми экзотичными това-
рами на сей раз были не баяны 
и проигрыватели, а раскройная 
линейка, гусиные перья «чтоб 
шаньги смазывать» и пять едва 
оперившихся котят. 

- Мальчики есть?
-  У вас кошка породистая? - 

посыпались вопросы из народа.
- Вся в меня, - смеется хо-

зяйка мохнатых.
Котят  разобрали  сразу. 

Пучок гусиных перьев тоже 
недолго задержался в ассор-

тименте. И даже деревянная 
линейка раскройщика нашла 
своего портного. Ходовым 
товаром стали дубленки, кожа-
ные и не очень плащи, детские 
вещи, кабачки и лук.

На сей раз уже никто не 
спрашивал: «А чё это вы здесь 
делаете?». Наоборот, на во-
прос, откуда узнали о «Дар-
марке», пришедшие к нашему 
бойкому пятачку возле ясель 
«Ладушки» отвечали слегка 
обиженно:

- Мы что, газет не читаем?
Да, снова хватало критика-

нов. Но чаще звучало: «Спа-
сибо, что придумали такое 
нужное и полезное  дело». 
Узнали о нашей затее не только 
горожане, но и жители сел и 
деревень района и даже жители  
с кишертской стороны. Люди 
не только брали и отдавали 
вещи, но и помогали советами. 
Например, к 1 сентября попро-
сили организовать тематиче-
скую «Дармарку». Идея нам 

Напомним, этой весной 
во время паводка льдинами 
были серьезно повреждены 
два моста – в селах Жилино  и 
Троицке. После продолжитель-
ных аукционов определены  
подрядчики. 

В Жилино работает перм-
ская организация «Строй-
мост». На этой неделе она 
закончила  строительство вре-

менного моста через реку 
Бабку. В реку уложены  трубы  
диаметром 1,5 метра. На  них 
постелены железобетонные 
плиты, отгрейдирован подъезд. 
Строительство «времянки» 
обошлось районной казне в 480 
тысяч рублей («Искра» писала 
об этой проблеме 5 июля).

Мостостроители проводят 
геодезические работы на мест-

 - Мы, пенсионеры, за торговое место пять рублей 
платим, а они занимают бесплатно, да еще даром вещи 
раздают! – возмущается одна из товарок кунгурского 
блошиного рынка, где во второй раз развернула свою 
акцию «Дармарка» редакция «Искры».

В  Жилино построят новый мост.  И капитально от-
ремонтируют старый мост в Троицке.

ности, чтобы составить проект 
на строительство нового моста 
через Бабку. Предполагается, 
что новый  железобетонный 
мост построят рядом со старым.  
Работы  начнутся  осенью.

 Аукцион на капитальный 
ремонт троицкого моста выи-
грала пермская фирма «Транс-
строй». Пермяки возьмут за 
ремонт изрядно обветшавшего 
сооружения  27 миллионов 
рублей. На сегодня завершены  
работы по подготовке времен-
ного проезда. 

- В Кунгурском районе боль-
ше десяти мостов,  постро-
енных в советское время хоз-
способом, - говорит замести-
тель начальника управления 
развития инфраструктуры 
Андрей Калашников. - Обслу-
живали их сельхозпредприя-
тия.  В 2007 году согласно 131 
закону почти все эти сооруже-
ния  были переданы в собствен-
ность района. Большинство из 
них нуждаются в ремонте.  В 
первую очередь это мосты че-
рез Ирень  в деревне Веслянка, 
в поселке Шаквинский - через 
Шакву, в Мазунино - через 
речку Бым. В этих населенных 
пунктах планируем строить но-
вые сооружения. Не все сразу. 
По одному в год. 

Юрий Купреев

Нынче местом  сбора де-
сяти команд 4-5 августа  стала  
поляна возле села Неволино.  В 
этом году лукойловцы – коман-
да «Черные духи заброшенных 
скважин» -  составили  до-
стойную конкуренцию  родо-
начальникам турслета команде 
«Турбобур», неоднократному 
победителю этих состязаний.

- Никто не предполагал, 
что кто-то сможет успешно 
бороться с опытным коллек-
тивом машзавода, -  говорит 
один из организаторов тур-
слета Нина Сарапулова.  - В 
игровых видах им никогда не 
было равных. А нынче усту-
пили в футбол нефтяникам.  
Лукойловцы, кроме этого, 
отлично выступили на капуст-
нике. Решающим стал заклю-

чительный конкурс «Пере-
тягивание каната». Именно 
он решал, кому достанется 
первое место. Мы  допускали  
участников  к канату после 
взвешивания.  Борьба была  в 
равных весовых категориях. 
Страсти кипели не шуточные. 
Но победил «Турбобур».

Общее количество очков 
у двух команд было одинако-
вым, но заводчане заняли три 
первых места, лукойловцы 
– два. Это и сыграло решаю-
щую роль: «Турбобур» остал-
ся непобежденным, «Черные 
духи заброшенных скважин» 
стали вторыми, на третьем 
месте команда с веселым на-
званием «Подсолнух» (управ-
ление образования).

Юрий Купреев

понравилась, ведь в каждой 
семье, наверняка, найдутся 
почти новенькие ранцы, короб-
ки с цветными карандашами,  
тетрадки и прочие школьные 
принадлежности. Поэтому, 
если читатель поддержит, наде-
емся встретиться на школьной 
«Дармарке».  

Спасибо всем, кто под-
держал нашу акцию и принес 
вещи, а также добровольным 
помощникам, которые рабо-
тали весь субботний день на 
«Дармарке» совершенно бес-
корыстно. 

Марина Шнайдер 
Фото автора

- Конкурс проходил с 19 по 
27 июля в Саранске, республи-
ке Мордовия, - говорит Татьяна 
Черных, наставник ребят, педа-
гог дополнительного образова-
ния центра детско-юношеского 

«Черные духи заброшенных скважин» могли одолеть  
заводчан на 24-м городском турслете.

Команда кунгурских школьников заняла первое место 
на всероссийском конкурсе «Юный спасатель».

Призёры городского турслета - команда Лукойла

Ремонтируют троицкий мост

Всех котят разобрали

туризма и экскурсий. – Наша 
команда из восьми мальчишек и 
девчонок защищала честь При-
волжского федерального окру-
га. В программу соревнований 
были включены поисково-

спасательные работы, снятие 
«пострадавших» с искусствен-
ной льдины, сердечно-легочная 
реанимация, кросс, пожарная 
эстафета и многое другое. 
Кунгуряки опередили всех со-
перников. 

Дмитрий Спиридонов
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Человек. Общество 3

Один на один

Судья в экранеВ Кунгурском городском суде часть заседаний теперь проходит по видеосвязи в режиме реального времени. Вслед за Соликамским городским судом теперь и Кунгурский городской суд включен в единую систему видеоконференц-связи судебной системы России.

- Этот мужчина не 
понимает ни хороших 

слов, ни плохих, - говорит 
участковый. - Нигде не рабо-
тает, злоупотребляет спирт-
ным. На него неоднократно 
составлялись протоколы за 
административные правона-
рушения.  Недавно Фомина 
вызывала сотрудников по-
лиции – пожаловалась на то, 
что сын украл у неё 5 тысяч 
рублей. Стали проводить про-
верку, но Валентина Осиповна 
сама отозвала своё заявление. 
Вот и весь результат.

Впрочем, как  объяснил 
начальник МО МВД «Кун-
гурский» Олег Смоляков, к 
этому делу можно вернуться:

- Подумаем, как это можно 
сделать. Всё проверим и помо-
жем, - пообещал Олег Викто-
рович. 

ОСКОРБЛЯЕТ – ПИШИТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ.

- Надо писать заявление в 
соответствующие структуры 
о каждом случае оскорбления 
или  избиения, - говорит про-
курор города Эдуард Дубров. 
– Если вымогает деньги или 
избивает – в полицию. По фак-
ту оскорблений можно сразу в 
прокуратуру.   С заявлением 
могут обратиться и соседи.  
Достаточно трёх фактов из-
биения, подтверждённых сви-

детелями, и это уже уголовное 
наказание  за систематическое 
истязание.

Наверно, это просто ска-
зать, но как сделать? 

- Соседи боятся, говорят: 
это ваши семейные пробле-
мы. Даже когда у нас скандал, 
никого не дозовёшься в этот 
момент, - жалуется Валентина 
Осиповна. - Кто же подтвер-
дит мои слова? А позвонить 
в полицию тоже не всегда 
могу – сын забрал мобильный 
телефон, не даёт звонить и по 
стационарному. И ходить я не 
могу.

- Вероятно, здесь поможет 
только размен жилья, - предла-
гает соседка из пятого подъез-
да. – Надо разменять квартиру, 
чтобы Валентина наконец-то 
обрела покой.

ВМЕСТЕ – НЕВОЗМОЖ-
НО.

- Вариант обмена в дан-
ном случае найти будет очень 
сложно, - разъясняет началь-
ник  сектора учёта и распре-
деления жилья УГХ админи-
страции г. Кунгура  Татьяна 
Сивинцева. – Жильё муни-
ципальное. Значит, квартиру 
нужно будет разменивать  тоже 
на муниципальную жилпло-
щадь.  Сейчас такого жилья в 
городе осталось очень мало. 
Да и двухкомнатную квартиру 

на две однокомнатные вряд ли  
удастся поменять. Если толь-
ко на неблагоустроенные. Но 
вряд ли это устроит и мать, и 
сына.

- Теоретически существует 
ещё один вариант, - расска-
зали нам в управлении феде-
ральной миграционной служ-
бы. – Можно приватизировать 
квартиру.  И  тогда Валентина 
Фомина получит право про-
дать свою долю   и купить себе 
другое жильё.  Продать долю 
она может как посторонним 
людям, предварительно  триж-
ды уведомив сына о продаже, 
так и ему самому. 

Но, как  призналась сама 
Валентина Осиповна, на при-
ватизацию сын не согласится, 
да и разменивать свою кварти-
ру, в которую вложила немало 
средств за долгие годы, она не 
хочет.

Получается, придётся тер-
петь  оскорбления  от родно-
го сына либо занимать «кру-
говую оборону» и строчить 
заявления в полицию и про-
куратуру. Авось, да поможет 
кто. Или проснётся совесть у 
того, кто способен вымогать 
последние пенсионные рубли, 
грозит «выкинуть, как кошку»  
родную мать. Хотя вряд ли.  
Он вины своей не признаёт 
и утверждает, что во многом 
мать сама виновата.

 это мы, господи

 модернизация

1 - Она сама мне даёт деньги, 
если у меня нет, и я  попрошу! 
– недоумевает мужчина.

Хотя, кажется, всё долж-
но быть наоборот: не долж-
на старушка-мать снабжать 
взрослого здорового мужчину 
финансами, а он обязан помо-
гать ей.

НАМУЧИЛАСЬ.
Пожилая женщина  наму-

чилась в этой жизни сполна. 
Перенеся в детстве полиомие-
лит,  «заработала» кучу боля-
чек уже  в самом цветущем 
возрасте. Превозмогая недуг, 
работала швеёй, пока болезнь 
совсем не скрутила. Оказалась 
на инвалидности. 

Около года жила в  интер-
нате в Гайве – бежала от до-
машнего ада. А потом реши-
ла вернуться в свою  когда-то 
уютную квартирку, которую к 
тому времени было  не узнать 
– окна выбиты, везде кавардак 
и огромный долг по комму-
налке.  

Потихоньку расплатилась с 
долгами, вычистила, вымыла, 
ползая на коленках да роняя 
горькие слёзы на пол. Так и 
живёт - от отсидки до отсид-
ки сына. Пока его нет – тишь 
да гладь. Машину стиральную 
купила, холодильник поменя-
ла. 

И вот снова  на пороге без-

или о смягчении наказания, 
поступающих из мест заклю-
чения. 

Во-вторых, заключенные 
колонии являются полно-
правными субъектами граж-
данского права и так же 
через суд претендуют на 
наследство, решают имуще-
ственные споры, разводятся, 
являются ответчиками, реже 
истцами.

К слову, в Пермском крае-
вом суде «видеопроцессы», 
а также видеоконференции с 
судами общей юрисдикции 
различных субъектов, успеш-
но практикуют уже 10 лет. 

На муниципальном уров-
не первым объектом, где 
внедрили «видеопроцессы», 
стал Соликамский городской 
суд, откуда можно связаться 
с СИЗО № 2, колонией осо-
бого режима «Белый лебедь» 
и расположенным на терри-
тории колонии транзитно-
пересыльным пунктом, а так-
же с любым судом РФ, под-

ысходности. И слёз, кажется, 
уже не должно быть – столько 
их выплакано за эти годы. Но 
они всё текут и текут, и неиз-
вестно когда закончатся.

- Мне бы ходунки поме-
нять, - потирая свои изувечен-
ные болезнью колени, просит 
Валентина Осиповна. – Ста-
рые совсем плохие стали. На 
коленках тяжело. Купила в 
спортивном магазине наколен-
ники, чтобы не так больно мне 
было. И почти не снимаю их. 
Так вот и ползаю.

КАК ПОМОЧЬ ЖЕНЩИ-
НЕ?

Уходила я от Валентины 
Осиповны с горьким чув-
ством. Она умоляла помочь, а 
я не знала  как. А обзванивая 
все наши структуры и орга-
низации, по моему мнению, 
способные помочь женщине, 
убеждалась: у нас, как всегда, 
спасение утопающего – дело 
рук сами знаете кого.

Нет у нас ни специализи-
рованного учреждения, где 
можно было бы пожить, спа-
саясь от пьяного агрессора, ни 
законов, позволяющих в одно 
мгновение избавить от него 
семью, соседей, общество. 

И продолжает  страдать и 
мучиться  от тиранства  близ-
ких не одна  такая несчастная 
пенсионерка, а сотни и тысячи.

ключённым к сети ВКС.
Председатель Пермского 

краевого суда Владимир Ве-
льянинов, который специаль-
но приехал на пробное вклю-
чение видеоконференц-связи 
в Кунгур, подчеркнул, что 
данная инновация получила 
наиболее широкое развитие 
в судебной системе именно 
нашей страны.

Главный краевой судья 
оценил степень готовности 
системы ВКС в городском 
суде на «отлично».

Марина Шнайдер

СПРАВКА 

На территории Пермского 
края действуют 47 
исправительных учреждений, 
с которыми работают 18 
муниципальных судов. 
Все их со временем 
охватит единая сеть 
видеоконференц-связи 
судебной системы России.

При необходимости в 
трансляции может участво-
вать краевой суд или любой 
суд, или колония на терри-
тории Российской Федера-
ции, где работает система 
видеоконференц-связи. 

С введением новой тех-
нологии появляется возмож-
ность дистанционно допра-
шивать  свидетелей и потер-
певших по делу. 

Причем, инновационная 
система обеспечивает не 
только отличное качество 
изображения, но и уникаль-
ный по чистоте уровень пе-
редачи звука, что очень важ-
но при опросе потерпевших, 
свидетелей и обвиняемых. 

Чем еще удобны сеансы 
видеоконференц-связи? Во-
первых, существенно сокра-
щаются сроки рассмотрения 
судебных дел с участием под-
судимых, находящихся под 
стражей, а также постоянно 
растущего числа ходатайств 
о досрочном освобождении Процессы теперь проходят в Интернете
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Аппаратуру видеосвязи установили в городском суде 
и колонии № 40. Отныне судьям для рассмотрения дел 
не требуется выезжать за пределы суда.
Всё это напоминает весьма популярные в свое время 
телемосты между СССР и Америкой. Только вместо 
двух держав экран транслирует участников процесса: 
судей в зале заседаний горсуда и заключенного (или 
нескольких) на территории колонии. 

Кунгурской пенсионерке, которую обижает собственный сын, не могут помочь ни социальные, ни правоохранительные органы. Кто же остановит домашнего тирана?



Социум 4Смета есть. Будет ли ремонт в «Ирени»?

Фамильная профессияБолее 400 лет - общий трудовой стаж самой старейшей династии кунгурских железнодорожников Васильевых-Бурдиных.

На капитальный ремонт детского противотуберкулезного санатория «Ирень»нужно более 20 миллионов рублей.  
Юлия Долгова

- Фраза Павла Микова 
была такой: я натравлю на 
вас все проверяющие органы. 
Так оно и есть. Вот  сейчас 
Госпожнадзор нас проверил, 
116 пунктов нарушений на-
считал. Ростехнадзор прове-
рил. Я ожидаю проверок дру-
гих органов, - говорит нам во 
время «экскурсии» по лечеб-
ному учреждению главный 
врач санатория «Ирень» 
Юрий Чистых.

Во время своего визита 
уполномоченный по правам 
детей Павел Миков сделал 
целый ряд замечаний мест-
ному руководству. Защит-
ника ребятни возмутило от-
сутствие в «Ирени» системы 
центрального горячего во-
доснабжения. Она могла бы 
появиться гораздо раньше, 
потому что еще 3 года назад 
была подготовлена смета на 
строительство газовой ко-
тельной. Тогда край проект 
отклонил. Цена показалась 
слишком большой – 10 мил-
лионов рублей.

- Будет газовая котель-
ная – будет бойлер и горячая 
вода. Тогда сделаем и туале-
ты, и душевые кабины! - де-
лится мечтой Юрий Чистых. 
-  Очень хотелось бы улуч-
шить бытовые условия детей, 
ведь у нас лечатся ребята со 
всего Пермского края, с 1 по 
9 классы.

В день визита Павла Ми-
кова в санатории насчитыва-
лось 222 ребенка, при норме 

- 170.  «Перебор» по детям 
всерьез возмутил пермско-
го проверяющего. Но оказа-
лось, такое часто бывает, ког-
да подростки уже подготов-
лены к выписке, а родители 
из-за финансовых или других 
трудностей их не забирают. 

- Когда приехал Павел 
Владимирович, у нас совпа-
ли и выписка, и заезд. Полу-
чилось «наложение» детей, 
когда одни не уехали, а дру-
гие уже приехали. Но в этом 
ничего страшного нет, всем 
хватает места и в столовой, 
и в корпусах, - доказывает 
свою правоту, а не оправды-
вается Юрий Аркадьевич.

Одно из серьезных заме-
чаний омбудсмена - отсут-
ствие мыла в туалетах. Себе 
в ущерб, но санаторий нару-
шение устранил. По Положе-
нию, дети должны приезжать 
со своим мылом и туалетной 
бумагой. 

- В день приезда Микова 
мыло было, только хозяй-
ственное. Это ему не понра-
вилось. Теперь вот жидкое  
мыло закупили, хотя тра-
титься на это мы не должны, 
- продолжает «экскурсию» по 
санаторию главврач.

Когда-то сотрудники ле-
чебного учреждения специ-
ально приглашали студентов 
художественного училища 
расписать стены в коридорах 
школы, чтобы рисунки глаз 
детворе радовали. По новым 
правилам, масляной краски в 
принципе быть не должно.

- Придется всю эту красо-

 проблема

 династии

6 июля в краевом детском противотуберкулезном 
санатории «Ирень» побывал уполномоченный по пра-
вам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Он выявил 
целый ряд нарушений. Прошел месяц. Что изменилось 
за это время в санатории?

ту убрать и покрасить стены 
водоэмульсионкой. Хотя не 
представляю, как это будет 
выглядеть, ведь санаторий – 
противотуберкулезный, мы 
должны регулярно мыть сте-
ны. У нас подолгу лечатся 
дети, больные туберкулезом, 
инфицированные бактерия-
ми туберкулеза, здоровые 
дети из семей, где туберку-
лезные больные… - удивля-
ется и одновременно возму-
щается новым требованиям 
Юрий Чистых.

Ежегодно на хозяйствен-
ные нужды санаторий полу-
чает из краевого бюджета 1.5 
миллиона рублей. Сейчас на 
один только капитальный ре-
монт корпусов требуются 17 
миллионов, а на приобрете-
ние мебели – 4. Павел Миков 
обратился к губернатору Вик-
тору Басаргину с просьбой о 
выделении дополнительных 
средств для приведения сана-
тория в нормативное состоя-
ние. Возможно, проблемы 
удастся решить, потому что 

на днях руководство «Ире-
ни» по просьбе краевых на-
чальников вновь подготовило 
смету.

А мальчишки и девчонки 
наперебой рассказывают об 
отдыхе и лечении, не замеча-
ют неудобств и не знают, что 
за их счастливое санаторное 
детство взрослые получают 
какие-то выговоры. 

- На речку почти каждый 
день ходим, - говорит Алена. 

- И гуляем, и играем, - 
перебивает подругу девочка 
Света. 

- А я в «Ирень» уже вто-
рой раз приезжаю! И в сле-
дующем году снова сюда 
попрошусь! – тараторит еще 
одна Света.

Уникальный противоту-
беркулезный санаторий на 
территории села Неволино в 
следующем году отметит 55 
лет. Наверное, к юбилею кра-
евые власти все-таки поста-
раются сделать его еще более 
красивым и комфортным для 
детворы.

Трофим Васильевич Васи-
льев начал работать в хозяй-
стве пути на станции Лысьва 
Уральской железной дороги 
после 10-летней службы в ар-
мии, где за особые заслуги его 
наградили солдатским Георги-
евским крестом.  36 лет тру-
дился он на железной дороге, 
да и после выхода на пенсию 
работал диспетчером.

Вот как рассказывают внуки 
о втором основателе этой мно-
гочисленной династии - Павле 
Андреевиче Бурдине:  «Родился 
он в семье сельского обывате-
ля Андрея Бурдина и Анаста-
сии Прокопьевой в 1870 году в 
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Директор санатория Юрий Чистых в недоумении: 
зачем предписывают перекрашивать стены?..

рабочем поселке Мотовилиха 
Пермского уезда. В Мотовили-
хе находился большой  завод, 
куда местные мальчишки, в том 
числе и Павел, бегали смотреть 
на работающие механизмы. С 
тех пор он начал проявлять ин-
терес к технике». 

На работу устроился рано, 
сначала слесарем, а затем, по-
сле обучения, стал водить пас-
сажирские поезда. В 19 лет 
женился на Анфисе Федоров-
не Кротовой.  В Кунгур много-
численная семья Бурдиных (к 
тому времени у них было 8 
детей) переехала в  1916 году, 
где он начал работать маши-

нистом паровоза. Участник 
революционных событий 1917 
года. В годы Гражданской 
войны сумел спасти от захва-
та белыми паровоз и вагоны 
с динамитом, за что в 1932 
году был награжден грамотой 
с присвоением звания Герой 
труда. После выхода на пен-
сию трудился в цехе по ремон-
ту и эксплуатации паровозов. 

Передавая опыт, знания 
и любовь к выбранной про-
фессии, трудятся на желез-
ной дороге дети и внуки этой 
многочисленной трудовой ди-
настии. Общий трудовой стаж 
на железной дороге династии 

Васильевых-Бурдиных состав-
ляет 401 год. 

Елена Кочергина,
специалист Кунгурского 

городского архива

Один из основателей ди-
настии Трофим Васильев

Ф
о

то
: г

о
р

о
д

ск
о

й
 а

р
хи

в

НА ЖЕЛДОРОГЕ ВЕК, 
ДВА, ТРИ… 

Почти 300 лет трудовой стаж 
династии железнодорожников 
Гусельниковых. Более 200 лет – 
династий Михайловых  и Трони-
ных. Приближается к 200-летию 
трудовой стаж династий Мень-
шиковых (180 лет), Падериных 
(170 лет), Игнатовых (163 года), 
Рудаковых (162 года), Сазоновых 
(148 лет), Киряковых (118 лет). 

 вопрос-ответ

Льготный 
лес – 
в проекте

Во всех СМИ говорили и 
писали о том, что губерна-
тор распорядился на льгот-
ных условиях выдавать лес 
для  многодетных  семей . 
Есть ли по этому поводу 
какие-то постановления? 
И куда можно обращаться?

Семья Тиуновых

Действительно, губерна-
тор Пермского края  Виктор 
Басаргин подписал распоря-
жение «О дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки молодых и многодетных 
семей  в  решении  жилищ-
ной проблемы на территории 
Пермского края». 

Глава региона в этом рас-
поряжении поручил мини-
стерству лесного хозяйства 
края в короткие сроки под-
готовить проект закона, пред-
усматривающий первооче-
редное обеспечение деловой 
древесиной молодых, а также 
многодетных семей. 

Как нам пояснили в ми-
нистерстве лесного хозяй-
ства ,  законопроект  готов . 
Но, прежде чем он вступит в 
действие,  его  внесут на рас-
смотрение   Законодательного 
Собрания Пермского края. И 
только после внесения попра-
вок он будет опубликован и 
вступит в действие. Конкрет-
ные сроки не указываются.

Напомним, что для много-
детных  и  молодых  семей  
предполагается увеличение 
объема предоставляемой дре-
весины до 300 куб. м, либо 
предоставление (по их вы-
бору) денежной компенсации. 

Эта компенсация станет 
возмещением  затрат на за-
готовку,  транспортировку 
и  распиловку  древесины , 
приобретенной по договору 
купли-продажи лесных на-
саждений для собственных 
нужд, покупку дополнитель-
ного объема древесины, а так-
же пиломатериалов в целях 
строительства индивидуаль-
ного жилого дома и надвор-
ных построек.

Юрий Купреев
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Информация 5

Расписание движения автобусов
пригородных и междугородных маршрутов автостанции Кунгур

 авто

Маршрут Время Дни недели

Уинское-Пермь 6.50 понедельник

Кунгур-Пермь 7.00 ежедневно

Орда-Пермь 7.10 понедельник

Березовка-Пермь 7.20 кроме 
воскресенья

Красноуфимск-Пермь 7.40 ежедневно

Кунгур-Пермь 7.45 ежедневно

Уинское-Пермь 8.00 кроме 
воскресенья

Пермь-Лысьва 8.25 ежедневно

Кунгур-Пермь 8.30 ежедневно

Лысьва-Пермь 8.40 ежедневно

Агафонково-Пермь 8.50 пн, пт, сб

Пермь-Челябинск 8.50 ежедневно

Иштеряки-Пермь 8.55 ежедневно

Лысьва-Пермь 9.00 ежедневно

Ломь-Пермь 9.05 пн, пт

Уинское-Пермь 9.05 кроме пн, пт, вс

Лысьва-Чайковский 9.10 пн, ср, пт, вс

Пермь-Красноуфимск 9.15 ежедневно

Кунгур-Пермь 9.20 ежедневно

Кунгур-Лысьва 9.30 ежедневно

Пермь-Октябрьский 9.40 ежедневно

Красноуфимск-Пермь 9.49 ежедневно

Курган-Пермь 9.55 ежедневно

Пермь-Уфа 10.00 ежедневно

Кунгур-Пермь 10.20 ежедневно

Пермь-Уинское 10.30 ежедневно

Октябрьский-Пермь 10.30 пт

Березовка-Пермь 10.40 ежедневно

Пермь-Лысьва 10.45 ежедневно

Кунгур-Пермь 11.00 ежедневно

Пермь-Ключи 11.00 ежедневно

Кунгур-Березовка 11.15 ежедневно

Пермь-Нефтекамск 11.15 вс

Лысьва-Пермь 11.15 ежедневно

Пермь-Магнитогорск 11.30 пт, вс

Кунгур-Пермь 11.40 ежедневно

Кунгур-Ашап 11.45 ежедневно

Кунгур-Насадка 11.50 ежедневно

Кунгур-Ленск 11.55 вт

Кунгур-Калинино 12.00 ежедневно

Кунгур-Пермь 12.00 ежедневно

Кунгур-Поздянка 12.05 чт

Пермь-Лысьва 12.10 ежедневно

Лысьва-Пермь 12.15 ежедневно

Пермь-Серга 12.45 кроме пт

Кунгур-Пермь 12.50 ежедневно

Кунгур-Орда 12.55 кроме сб, вс

Кунгур-Суксун 13.00 ежедневно

Кунгур-Кыласово 13.05 пн, ср, чт, пт

Кунгур-Поздянка 13.05 сб

Кунгур-Сая 13.05 пн

Кунгур-Серга (ч/з 
Кинделино) 13.10 пн

Березовка-Пермь 13.10 пт

Пермь-Ашап 13.10 ежедневно

Пермь-Лысьва 13.30 ежедневно

Агафонково-Пермь 13.35 вс

Лысьва-Пермь 13.40 ежедневно

Пермь-Уинское 13.55 кроме вс

Пермь-Березовка 14.00 пт, сб, вс

Кунгур-Каширино 14.00 чт

Кунгур-Блины 14.00 пн

Кунгур-Пермь 14.00 ежедневно

Кунгур-Чусовой 14.10 пн, пт, сб, вс

Уинск-Пермь 14.10 кроме вс

Кунгур-Пермь 14.30 ежедневно

Кунгур-Сая 14.25 вт, чт, сб

Кунгур-Зернино 14.25 пн

Кунгур-Асово 14.25 ср, пт

Кунгур-Антонково 14.25 вс

Кунгур-Орда 14.30 кроме ср, сб

Кунгур-Серга (ч/з 
Кинделино) 14.30 сб

Уинск-Пермь 14.35 вс

Кунгур-Блины 14.35 пт

Пермь-Ломь 14.45 пт

Пермь-Уинское 14.45 кроме пт

Кунгур-Пермь 14.50 ежедневно

Пермь-Березовка 14.55 кроме вс

Кунгур-Блины 15.00 вс

Кунгур-Орда 15.00 сб

Кунгур-Насадка 15.00 вт, ср, чт

Кунгур-Бым 15.05 пн, чт, пт

Кунгур-Суксун 15.05 пн, пт, сб

Пермь-Лысьва 15.35 ежедневно

Кунгур-Чернушка 15.10 ежедневно

Лысьва-Пермь 15.10 ежедневно

Кунгур-Подволошино 15.15 пт, сб

Кунгур-Пермь 15.20 пт, сб, вс

Пермь-Суксун 15.25 вт, ср, чт

Уинское-Пермь 15.40 пт

Пермь-Красноуфимск 15.44 ежедневно

Березовка-Пермь 15.45 пт, сб, вс

Кунгур-Пермь 16.00 ежедневно

Пермь-Лысьва 16.00 ежедневно

Аспа-Пермь 16.05 вс

Кунгур-Бажуки 16.15 пн, чт, пт

Серга-Пермь 16.15 кроме пт

Кунгур-Березовка 16.20 вс

Кунгур-Бырма 16.30 пн

Кунгур-В.Турка 16.30 пт

Березовка-Пермь 16.30 вс

Пермь-Ломь 16.30 пн

Кунгур-Пермь 16.40 кроме пт, сб, вс

Пермь-Иштеряки 16.40 ежедневно

Аспа-Пермь 16.45 вс

Нефтекамск-Пермь 16.45 сб

Кунгур-Орда 17.00 вс

Кунгур-Бырма (ч/з 
Калинино) 17.00 вт, ср, чт, сб

Кунгур-Калинино 17.00 пн, пт, вс

Кунгур-Зернино 17.00 пт, сб

Кунгур-Сая 17.00 вс

Аспа-Пермь 17.05 вс

Пермь-Березовка 17.05 ежедневно

Октябрьский-Пермь 17.10 ежедневно

Кунгур-Пермь 17.15 ежедневно

Пермь-Октябрьский 17.15 пт

Красноуфимск-Пермь 17.20 ежедневно

Кунгур-Суксун 17.20 вс

Лысьва-Пермь 17.25 ежедневно

Кунгур-Орда 17.30 ежедневно

Пермь-Лысьва 17.30 ежедневно

Кунгур-Поздянка 17.30 вс

Пермь-У.Кишерть 17.30 ежедневно

Ашап-Пермь 17.40 кроме вс

Пермь-Уинское 17.40 ежедневно

Пермь-Лысьва 17.50 ежедневно

Уинское-Пермь 17.50 ежедневно

Кунгур-Пермь 17.55 ежедневно

Челябинск-Пермь 17.56 ежедневно

Кунгур-Зернино 18.00 вс

Кунгур-Насадка 18.05 ежедневно

Кунгур-Бырма 18.05 вс

Кунгур-Орда 18.10 вс

Кунгур-Антонково 18.10 пт, вс

Кунгур-Кинделино 18.15 вс

Лысьва-Пермь 18.20 ежедневно

Пермь-Лысьва 18.25 ежедневно

Пермь-Агафонково 18.30 пн, пт, сб, вс

Кунгур-Пермь 18.40 ежедневно

Пермь-Челябинск 18.50 ежедневно

Лысьва-Пермь 19.15 ежедневно

Пермь-Уинское 19.15 ежедневно

У.Кишерть-Пермь 19.25 ежедневно

Пермь-Серга 19.25 пт

Кунгур-Березовка 19.30 вс

Пермь-Лысьва 19.40 ежедневно

Кунгур-Березовка 19.50 пт

Кунгур-Пермь 19.55 ежедневно

Кунгур-Пермь 20.10 пт, сб, вс

В Тверской области - оче-
редная вспышка африкан-
ской чумы  свиней.

Хозяйство, в котором об-
наружен вирус АЧС – одно из 
самых крупных в области. По-
головье свиней превышает 100 
тысяч. 

Причины возникновения за-
болевания выясняются. Сте-
пень биологической защиты в 
данном свиноводческом ком-
плексе оценивался на самом 
высоком уровне – 4, то есть 
вероятность проникновения 
вирусных инфекций на терри-
торию хозяйства считалась ми-

нимальной. 
Управление Россельхознад-

зора по Пермскому краю напо-
минает, что вакцины против АЧС 
нет, лечение запрещено. Един-
ственный метод борьбы – ликви-
дация и сжигание всего поголо-
вья свиней в зараженном хозяй-
стве и в 20-километровой зоне, 
а также убой всего свинопого-
ловья в радиусе 100 км от очага 
заболевания. А это – огромные 
экономические убытки.

Единственная мера про-
филактики заболевания 
– строжайшее соблюдение 
требований ветеринарного за-

Прикамью грозит африканская чума конодательства: работа свино-
водческих хозяйств в закрытом 
режиме, безвыгульное содер-
жание свиней, карантинирова-
ние вновь поступающих живот-
ных,  запрет на использование 
в корм свиньям непроваренных 
пищевых отходов.

Владельцам животных не-
обходимо сообщать о вне-
запных случаях заболевания 
или гибели свиней в Госвет-
службу или в пермский отдел 
внутреннего ветеринарного 
надзора по тел. 8 (342) 297-
93-47.

Управление 
Россельхознадзора
 по Пермскому краю
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Глава России Владимир 
Путин 3 августа подписал 
Федеральный закон, со-
гласно которому диагно-
стическая карта признается 
вместо талона технического 
осмотра (ТО) документом, 
подтверждающим допуск 
транспортного средства к 
участию в дорожном движе-
нии на территории РФ. 

Кроме того, по новому за-
кону исключается необходи-
мость получать международ-

ный сертификат техосмотра. 
Аккредитованные дилеры 
могут проводить технический 
осмотр определенных марок 
автомобилей.

Автомобилистам, которые 
регулярно проходят техобслу-
живание в сертифицирован-
ных центрах, достаточно иметь 
при себе диагностическую 
карту с перечнем выявленных 
при проверке машины неис-
правностей.

Источник: Неделя.ru

Время местное. Уточнить расписание можно по телефону автостанции 3-68-19.Президент отменил талоны ТО
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Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

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

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, 
земельных отношений и градостроительства Кунгурского 
муниципального района извещает население о предстоящем 
предоставлении земельных участков в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального жилищного строительства: № 760 с. Бырма, ул. 
Лесная, площадь - 2500 кв. м; № 761 с. Неволино, площадь - 2159 кв. м; 
№ 762 д. Пономаревка, ул. Трактовая, площадь - 1449 кв. м; № 763 с. 
Плеханово, площадь - 2000 кв. м; № 764 д. Малково, площадь - 2500 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 765 с. Усть-Турка, ул. Гагарина, площадь - 2500 кв. м; № 766 д. 
Камышево, площадь - 1076 кв. м; № 767 с. Плеханово, площадь - 1500 
кв. м; № 768 п. Голдыревский, ул. Мира, площадь - 707 кв. м; в аренду 
на срок 5 лет для расширения личного подсобного хозяйства: № 770 
д. Беркутово, ул. Бачурина, площадь - 223 кв. м; № 771 д. Беркутово, 
ул. Бачурина, д. 89-б, площадь - 30 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
ведения огородничества: № 772 с. Кыласово, ул. Береговая, вблизи д. 
6, площадь - 226 кв. м; в аренду на срок 5 лет под часть индивидуального 
жилого дома: № 773 с. Кыласово, ул. Пионерская, д. 10, кв. 2, площадь 
- 1542 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения сельского хозяйства: 
№ 774 510 м северо-восточнее с. Неволино, площадь - 41848 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для размещения хозяйственных построек: № 775 
с. Моховое, ул. Мира, площадь - 146 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для ведения личного подсобного хозяйства: № 776 д. Казаево, ул. 
М. Джалиля, д. 6-а, площадь - 918 кв. м; № 769 д. Беркутово, вблизи 
д. 72-а, площадь - 70 кв. м; в аренду на срок 5 лет для расширения 
территории под объектом торговли: № 777 д. Новоселы, кадастровый 
№ 59:24:1910101:95, площадь - 92 кв. м.

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

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной

и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко.

Лечение 12 и 26 августа
Пьянство с 10 часов. 
Курение с 14 часов.

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

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

Лиц. 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Магазин 
SECOND HAND
(ул. Мамонтова, 19)

АКЦИЯ!
При покупке 
3-х вещей – 
скидка 10%

При покупке 5-ти 
вещей по одной цене 

– пятая в подарок

Предприятию
требуются на 

постоянную работу

ЭЛЕКТРИКИ
Полный соцпакет
Тел. 8-919-440-45-15

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

ГРУЗЧИК
ИНЖЕНЕР КИП

СТОЛЯР
Соцпакет. Доставка 

транспортом предприятия. 
Питание по льготным ценам.

Контактные телефоны: 
8 (342-71) 6-26-05; 6-26-02

ООО «Искра» требуется  

УБОРЩИЦА
Возможен неполный рабочий день

Требования: чистоплотность, порядочность
Обращаться в рабочее время 

с 9 до 17 часов 
по адресу: ул. Ленина, 45, 1-й этаж

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 

опыт работы по специальности не менее 3-х лет.

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4 
Тел. 8 (342-71) 4-36-18

Компания 
приглашает 
на работу:

ВРАЧА-
ОФТАЛЬМОЛОГА

МЕДСЕСТРУ
ПРОДАВЦА-

КОНСУЛЬТАНТА
Тел. 8 (342) 271-72-03ВОДИТЕЛЯ 

с л/а (представительский 
класс, улучшенная 

проходимость)
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63 

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает 
на работу:

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:

ООО «МС Респект»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
СБОРЩИКОВ 

МЕБЕЛИ
Т. 39284; 89124939990

Т/к «Сталагмит»
требуется на постоянную работу

ДИРЕКТОР 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА
З/плата при 

собеседовании
Обращаться 

в отдел кадров по тел. 
6-26-02; 6-26-01

Требуются на работу:
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (34249) 66786; 
сот. 89027964619

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

Управление имущественных и земельных отношений администрации г.Кунгура 
сообщает об итогах проведения 03.08.2012 г открытого аукциона по продаже права 
аренды  земельного   участка: г.Кунгур,  ул. Усть-Иренская, разрешенное  использование- 
для строительства индивидуального гаража для 2-х легковых автомобилей,  кадастровый  
номер 59:08:2601002:682  микрорайон № 26.  Площадь – 56 кв.м.  Срок аренды на 5 
лет. Цена стоимости продажи права аренды   11235 рублей, арендатор Мушегян А.В.

Дополнительная информация по адресу: г.Кунгур, ул.Советская,26 кабинет № 28, 
телефон 23165.
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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

Компании VIP-мастер требуются
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

 Организации  требуются:  
ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК возраст до 35  лет, 

 ПРОДАВЕЦ со знанием ПК, 1С  
Тел. 2-55-22, 89024787610 с 9.00 до 18.00



Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
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
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ПРОДАЕМ:
2-к. кв., евроремонт, р-н Черемуш-
ки. Т. 24538; 89504462098.
2-к. бл. кв., п. Шадейка. Т. 89127817176.
2-к. кв., р-н Черемушки, 43 м2, ц. 
1480 т.р. Т. 89024781120.
1-к. небл. кв., 27 кв. м, в центре (на-
против м-на «Каскад»). Т. 89124848270.
Срочно квартиру в деревне. Тел. 
89026411794; 89024760320.
Комнату в общежитии, 17,7 м2, 750 
т.р. Торг. Т. 89024762233.
Дом, 110 м2, на 2 пол., 7 сот., р-н Че-
рем., стеклопак., сайдинг, вода, элек-
троотоп., газ баллон, канал., ремонт. 
Док. готовы. Или обмен на 4-к. бл. кв. 
89504660844.
Дом, 47 м2, 6 сот., р-н вокзала, элек-
троотопл., вода центр., крыт. огра-
да, канал., газ баллон. Цена 1250 т.р. 
89504660844.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
ВАЗ-2111, 07 г.в., 170 т.р. 89223460088.
ВАЗ-2112, 07 г.в., 190 т.р. 89194776448.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 90 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-21214 (Нива), 2002 г.в., сост. 
отличное, цена 130 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-950-440-49-50.
ВАЗ-2107, 03 г.в., 55 т.р. 89519465755.
Ниву пикап, 06 г.в., 230 т.р. 89082457566.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
ВАЗ-2114, 05 г.в. Т. 89024797310.
ВАЗ-2110, 1996 г.в. – 20 т.р.; ВАЗ-
21074, 2006 г.в., инж. - 72 т.р. Тел. 
89194784379.
Погрузчик фронтальный, 2008 г.в. 
Тел. 89028060309.

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

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

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

Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. 89026303615.
Доска обрезная 50х50, 6 м, 8,8 м3 – 
5,5 т.р./м3, доска необрезная 14х40, 4 
м, 13,4 м3 – цена 2,5 т.р. /м3, брусок 
50х70, 5 м, 100 брусков, 1,75 м3 – 20 
р/п.м. Т. 8-902-472-31-27
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова в ассортименте. Т. 89082630315.
Дрова (осина, береза). Т. 89028025379.
Дрова березовые колотые. Т. 
89097317349.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

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

ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
ПГС, песок - 5 т. 89026367612; 33720.

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

ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 

горбыль, бут, 1-6 тонн. Т. 89082777282.
Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.

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

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.

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

Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Пенобетон – 2500 р./м3, 11 м3. Т. 89027987545.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Гипсоблок, б/у – 1800 р./м3; 
плиту-пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 
89027927990.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.
Токарный станок А1-625. Т. 
89617584550.
Холодильник, б/у. Т. 89028060309.

Детскую мебель (кровать, шкаф, 
комод, люстра, зеркало), пр-во 
Италия ERBESI. Куплена за 110 т.р., 
продам за 30 т.р. Б/у 2 года, сост. 
отл. Т. 89824709814.

Мед. Тел. 89028081605.
Корову. Т. 89655631767.
Корову. Т. 89124916100.
Корову. Т. 89223818061.
Ст. телочку, д. Хохлово. 
89027941807.
Жеребёнка (девочка). Т. 44333; 
89028327078.
Поросят. Т. 89504665590.
Поросят. Т. 89194843951.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Щенков ягдтерьера. Т. 89026454400.
Продам птенца кореллы перлового 
окраса домашнего разведения, ручно-
го – 2,5 т.р. Тел. 89223120222.
Свиные туши. Т. 89641872144.

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.

Газовую плиту, б/у. Недорого. 89504660844.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 89082490564.

АРЕНДА:

Сдаётся в аренду 10 кв. м в павильо-
не «Моя семья» на центр. рынке под 
детскую обувь. Т. 89028080127.
Сдам в аренду офисные помеще-
ния, Ленина, 67, 50 и 12 м2. Тел. 3-12-
17; 89027999399.

Сдам торг. павильон, центр, 70 кв. 
м. Недорого. Т. 89097299593.

РАБОТА:
Треб. дворники. Т. 89026328071.
Требуются рабочие на евроотдел-
ку и другие виды ремонтных работ. Т. 
89097317443.
Требуются грузчики, разнорабочие. 
Т. 30195; 24272.
Требуется кладовщик. Т. 30195; 24272.

Треб. сварщик. Соцпакет. Т. 2-21-91.

Треб. рубщики срубов, подсобники. 
Есть проживание. Т. 89024747088.
Грузчик на опт. базу. Т. 32975.
Продавец-кассир, р-н ДРСУ. Тел. 
89082564929.
Автомагазину требуется про-
давец, с опытом работы. Телефон 
89504722918.
Требуется рабочий – 1000 р. в день. 
Тел. 89028389544.
Требуется уборщица, б/п. Т. 2-54-48.
Требуются рабочие на произ-
водство пеноблоков. Есть жильё. Т. 
89026347414.
В магазин Кулинария кафе тре-
буются повара, пекари, кондитер, 
продавцы, зав. производством. Т. 
89027978762.
В салон-парикмахерскую требуется 
мастер по маникюру и педикюру (быв-
шая парикмахерская «Клеопатра»). Т. 
89028035065.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуется оператор на вышиваль-
ную машину с программным управле-
нием, для изготовления детских аппли-
каций. Т. 89128883833.
Треб. водитель кат. Д. 89082723500.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Тел. 89519219202.
В бар требуются: повар - на непол-
ную рабочую неделю; бармен - сутки 
через двое. Тел. 89655537000.
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.

Требуются: автоэлектрик, автосвар-
щик, автослесарь. Тел. 89082457566.

Требуется специалист по кадрам и 
охране труда, с опытом работы, с выс-
шим обр. Т. 89028025205.

Кунгурскому участку ООО «Син-
тез» требуется на работу электро-
слесарь с личным автомобилем по 
техническому обслуживанию и ре-
монту АЗС компании Лукойл. Зара-
ботная плата от 12000 руб. Контакт-
ный телефон 3-92-29, звонить с 9 до 
17 ч.

Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.

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.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.

Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.

Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Форд-фургон, 2 т. Т. 89026435165.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Газель-тент фермер. 89630111820.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.

Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.

УСЛУГИ:

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 Си-
тибанк).

Художественная ковка
изготовим

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

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Ремонт квартир, домов любой слож-
ности. Т. 89082783973.
РЕМОНТ: квартир, домов, офи-
сов. Гарантия. Договор. Смета. Тел. 
89638613001.
Крыши, заборы, сайдинг. Т. 89655646329.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехни-
ка, водопровод, канализация. Рас-
срочка. 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, 3-62-72.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт: 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.

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

Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
Ремонт компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Оказываю юридические слуги по 
возмещению морального вреда, при-
чиненного здоровью и по потере кор-
мильца при дорожно-транспортных 
происшествиях. Тел. 89505459969.
Мастер на час. Сантехработы, элек-
тросварочные работы, плотницкие ра-
боты, мелкий ремонт у вас дома, убор-
ка жилых помещений. Т. 89026479745.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 

Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран 10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

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.

6 августа испол-
нилось 2 года, как 
нет сына Епифанова 
Александра.
Прости, родной, за 
        каждую минуту,
За каждый день,        
          что прожит 
                       без тебя.
Не выбросим 
                   из сердца,

     Прости, что не уберегли тебя.
Все, кто знал, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пу-
хом.

Родные.

7 авгу-
ста испол-
няется 2 
года, как 
нет с нами 
К о к у р к и -
ной Тамары 
Павловны. Все, кто 
знал и помнит её, 
помяните добрым 
словом. Пусть зем-

ля ей будет пухом, а память вечной.
Подруги.

7 августа испол-
няется 2 года со дня 
трагической гибели 
Бурцева Евгения.

Живым тебя 
      представить 
                   так легко,
Что в смерть твою 
     поверить    
         невозможно.

Ты был для нас  
  любименьким сынком,
В сердцах и памяти   
 всегда ты будешь   с нами.

Родные.

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

Оградки. Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366
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- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

ОКНА 
89028395893

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)
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ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ò. 2-46-46
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Поздравляю Гребневу 
Надежду Георгиевну с 

юбилейным днем рождения и 
выходом на пенсию!

Пусть юбилей тебе 
                     радость подарит,
Сюрпризы приятные, 
                              море цветов.
Мечты и желания 
                            все исполняет.
Пусть сердце твоё 

              согревает  
                     любовь!

С уважением и 
любовью,
Валентин.

Дорогую, любимую жену и 
маму Татьяну Вячеславовну 
поздравляем с днем рожденья!

Пусть в день
  рожденья твоего
Тепло родных
    тебя согреет.
А с ним не
   страшно ничего,
Хоть дождь идет,
       хоть ветер
                      веет.
Ты во всем,
     родная, хороша.

Жена заботливая,   
            любящая мать.
И чтобы в настроении
                       отличном
Каждый новый день
                    встречать.
Любящие муж и дочь.

Дорогую невестку Татьяну 
Вячеславовну поздравляю с 

днем рождения!
Желаю 
     от души 
 прекрасного 
       здоровья,
Удачи, 
   радости, 
      чудесных  
светлых дней!
Пусть сердце 
 согревается 
       любовью,

Заботой близких и теплом 
                                         друзей.
Пусть в этот день рождения
Мир станет радостней, 
                                        добрей.
И рядом будут сердцу дорогие
Друзья, коллеги, близкие, 

                          родные.
С любовью, 

свекровь 
   (с. Мазунино).

Любимую дочь, сестру, тётю 
Сычёву Татьяну Вячеславовну 
поздравляем с днём рождения!

Будь самой
 весёлой и самой 
         счастливой,
Хорошей и 
нежной и 
   самой красивой.
Будь самой 
 внимательной, 
  самой любимой,
Простой,
 обаятельной,

                              неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                     и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги 
                                    в бессилье.
Пусть сбудется всё, что 
                           ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                             надежды, добра!

Родители, семья брата.

Поздравляем Егорова Ивана 
Васильевича с юбилеем!

Пусть ангел жизнь 
         твою хранит,
Друзья не забывают.
Пусть от тебя 

                 беда бежит,
Пускай тебя она 
                       не знает.
С уважением, друзья.

Поздравляю дорогую сестрёнку 
Курбатову Светлану Ивановну 

с 75-летием!
Здоровья крепкого желаю,
Душой желаю не стареть.
Прошедших лет, не замечая,
Желаю только молодеть!

Ушакова.

Дорогих, любимых Толшмяковых 
Павла Васильевича и 
Анастасию Матвеевну 
с золотой свадьбой!

Вы полвека вместе прошагали
По дорогам жизненным крутым.
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш 

               уютный дом.
Счастья вам, 
              здоровья, 
             процветанья,
Долгой жизни, 
     солнечной во всём.

Дети, внуки.

Коллектив Кунгурского ЭУГХ ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» Пермского 

районного филиала сердечно поздравляет 
с 60-летием ветерана газового хозяйства, 

заслуженного работника жилищно-
коммунального хозяйства Егорова Ивана 

Васильевича с юбилеем!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет
                                              дом,
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Поздравляем Михеева Николая 
Ивановича с юбилеем!

Пусть будет взгляд
                          оптимистичным,
Чтоб молодость и бодрость
                                      сохранять,
И чтобы в настроении

                       отличном
Свой юбилей 
                     встречать.

Мосуновы 
Александр и Ольга 

(г. Тобольск).

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Подшивалову Лидию Ивановну 
с 75-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
                          не поддается,
Пусть не страшат 
                           летящие года.
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Сын Дмитрий и его семья.

Поздравляем с днем рождения 
Егорова Ивана Васильевича!

Юбилей сегодня
                       – 60!
Жизненный рубеж, 

познавший много…
Но глаза, как в 
юности, блестят,
И тебе не ведома 
                тревога.
Поздравления от
             нас прими

С пожеланьем радости, успеха.
Будь здоровым, много лет живи.
60 для счастья не помеха.

Вся твоя семья.

Дорогую Байдерину Галину 
Дмитриевну поздравляем с 

80-летием!
Это круглая 
    в жизни дата –
Твой 
торжественный 
                 юбилей.
Значит, много 
  от жизни взято,
Еще больше 
             отдано ей.

Дочь, внуки, 
племянницы.

Поздравляем с юбилеем 
Пастухову Ольгу Георгиевну!

Удачи доченьке 
             любимой,
Всего 
    прекрасного в 
                 судьбе.
Такой же будь 
     весёлой, милой,
Улыбка так идет 
                     тебе.

Папа, мама.

Хочу любовь свою дарить,
С тобою быть как можно чаще.
Цветы в подарок приносить.
Знай: ты моё большое счастье.

Любящий муж.

Самой чудесной,  
             заботливой  маме
Хочется счастья, 
            тепла пожелать.
Пусть светлой 

                     радостью, 
                             будто цветами,

Праздники будут твой 
                               дом украшать.

Любящие тебя сыновья.

Поздравляем дорогого сына, 
брата, внука Янкина Ивана с 

20-летием!
Желаем здоровья, 

огромного успеха 
во всем.

Мама, папа, 
бабушка,

дедушка, сестра 
Евгения.

Т/к «Сталагмит» 
предлагает:

2-дневный автобусный 
тур в г. Екатеринбург 

(25-26 августа)
Стоимость 

от 2900 рублей
В стоимость тура 

входит:
- проезд на автобусе КАВЗ;
- проживание;
- питание;
- посещение аквапарка 
«Лимпопо»;
- посещение зоопарка;
- обзорная экскурсия по 
Екатеринбургу

Справки по тел. 6-26-10




