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 проблема

 обращение

Пробовали на вкусНа осенней ярмарке покупали сортовые саженцы и породистых кроликов, дегустировали конфитюр и колбасу. 
Наталья Шейфер 
Фото автора

В Кунгуре прошла тради-
ционная осенняя ярмарка.  15 
сентября на Соборной площа-
ди свой товар предлагали бо-
лее 150 предприятий и пред-
принимателей из Пермского 
края, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Ижевска, Кирова, Москвы.

Утренний дождик в минув-
шую субботу не очень-то напу-
гал кунгуряков, пожелавших 
прикупить на осенней ярмар-
ке что-нибудь эдакое. Для са-
доводов и огородников  питом-
ники и частные лица предлага-
ли широкий ассортимент по-
садочного материала  - сажен-
цы плодовых, ягодных  и де-
коративных культур, множе-
ство  цветов.

Особой популярностью у 
дачников пользовались ремон-
тантные (многоурожайные) со-
рта земляники и малины. Са-
женцы с крупными сочными 
ягодами так и манили к ря-
дам, заставляя раскошеливать-
ся кунгуряков. 

Овощеводы предлагали 
свой товар – сортовой карто-
фель. Желающие развести на 
своём подворье породистых 
кроликов, кур, цесарок или 
перепелов тоже не ушли без 
покупки. Не было недостатка 
и в сопутствующих товарах.  
Продавцы любезно предлага-
ли резиновые сапоги и гало-
ши, садово-огородный инвен-
тарь, пластиковые и металли-
ческие бочки для воды, изде-
лия из дерева, ивовые корзины.

Многих покупателей при-
влекали мясные ряды. «Телец» 

Жители Плеханово все-
рьез обеспокоены за свое 
здоровье. Рядом с их дома-
ми по улице Луговой сото-
вый оператор МТС возводит 
вышку.

Ученые давно спорят о 
вредном излучении сотовых 
телефонов. Долгое время пре-
обладала точка зрения, что се-
рьезного воздействия оно не 
оказывает, однако с каждым го-
дом появляются все больше  и 
больше фактов, подтверждаю-
щих, что  длительное электро-
магнитное излучение может 
нанести вред головному моз-
гу. Если телефон с маленькой 
антенной наносит вред здоро-
вью, то что говорить об огром-
ной вышке под твоими окнами? 
От нее излучение куда боль-
ше, - напрашивается сам со-
бой вывод.

- Установку вышки связи с 
нами никто не согласовывал, - 
говорит плехановский житель 
Станислав Липин, - я лично 
против. От передатчика идет 
сильное электромагнитное из-
лучение. И еще неизвестно, ка-
кие будут последствия. Есть ре-
комендации главного санитар-
ного врача России Геннадия 
Онищенко: «Оценка риска для 
здоровья населения при воз-
действии переменных электро-
магнитных полей (до 300 Гц) 
в условиях населенных мест». 
Так вот, мы не хотим подвер-
гаться действию электромаг-
нитного излучения. 

Станислав, воюя против ме-
таллического соседа,  написал 
письма в прокуратуру, санэпи-
демстанцию, главе района и 
главе поселения.

- Жители давно жаловались 
на плохую связь, - объясняет 
глава  Плехановского посе-
ления Павел Киряков, - По-
этому, когда весной в админи-
страцию обратились предста-
вители компаний МТС и Ро-
стелекома, мы пошли им на-
встречу. Вышка Ростелекома 
уже стоит под окнами админи-
страции. Через месяц обеща-
ют установить «начинку». Вы-
шка МТС нам тоже нужна. На-
счет вреда ничего ска-
зать не могу. Для этого 
есть специалисты.

Но кроме полученных прав, 
вы берете на себя определен-
ные обязанности, становитесь 
плательщиком обязательных 
платежей – страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование. Многие ли пред-
приниматели честно платят 
установленные платежи в Пен-
сионный фонд? Отнюдь нет!

По состоянию на 1 сентября 
2012 года, 885 индивидуаль-
ных предпринимателей име-
ют задолженность по страхо-
вым взносам на сумму свыше 
14 млн руб. И это статистика 
одного города Кунгура и Кун-
гурского района. А какова за-
долженность по всей стране? 
Миллиарды!

погода
ночь день

19 сентября

20 сентября

Атм. давление 752-754 мм. 
Ветер северо-западный, 1-3 м/с.

Переменная облачность

+8+9оС

+5+9оС +11+13оС

+12+15оС

Многие кунгуряки уходили с ярмарки с саженцами в руках

Сегодня любой гражданин России может осуществлять 
предпринимательскую деятельность. Процедура регистра-
ции проста - заполнил заявление, оплатил пошлину, и вы 
предприниматель! 2

Сотовый 
плен

Чтобы не бедствовать в старости
на сей  раз предлагал свой то-
вар по оптовым ценам, а за-
бавный бычок попутно зазы-
вал на дегустацию немецких 
колбасок, которая состоится в 
следующий выходной. 

Кстати, нынешняя ярмарка 
отличилась обилием «дегуста-
ционных точек». Попробовать 
и оценить на вкус  свою про-
дукцию предлагала ИП Ири-
на Юдашкина (конфитюры и 
мёд),  пряничным тортом пот-

чевал «Пикон», мясной про-
дукцией - мясокомбинат «Кун-
гурский» и «Телец», пирога-
ми – ООО «Великоленское». 

Особое настроение и жи-

вость осенней ярмарке прида-
вали ростовые куклы из МПЗ 
«Телец» и ОАО «Кунгурский». 
А веселил публику коллектив 
Центра досуга п. Нагорный.

ИТОГИ ЯРМАРКИ

Диплом за первое место среди производителей  удостоилось мясо-
перерабатывающее предприятие «Телец», среди общепита – Кун-
гурское ОПО (село Ленск), среди сельхозпроизводителей – «Ма-
зунинское подворье». 
За обилие и разнообразие товаров, красиво оформленные торго-
вые места администрация города наградила благодарственными 
письмами семь предприятий.

Мы привыкли ругать наше 
законодательство - «суровое, 
несправедливое, нет денег на 
социальные проекты, пенсии, 
социальные пособия!». А они 
у вас, индивидуальные пред-
приниматели, в кошельке или 
на расчетном счете! И глядя на 
пенсионера, живущего в бедно-
сти, не спешите ругать всех и 
вся, а просто загляните к себе в 
карман! Не у вас ли его пенсия? 
Ведь когда-то это коснется и 
вас. Спросите себя сегодня, все 
ли вы делаете, чтобы не бед-

ствовать в старости? «Круп-
ные» предприниматели с ми-
нимальной пенсией – не смеш-
но ли это? Нет, скорее грустно!

Управление Пенсионного 
фонда в г. Кунгуре и Кунгур-
ском районе призывает вас к 
сотрудничеству и своевремен-
ной уплате страховых взносов, 
заранее благодарим вас за это!

Т.Ю. Толмачева,
заместитель начальника 
управления Пенсионного

 фонда в г. Кунгуре и 
Кунгурском районе
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Снова первая

футбол

проблема
трудовое лето

знай наших!

Сотовый плен
1

02 происшествия

03 скорая помощь 

В МИНУВШИЕ выходные по городу прошёл целый ряд пре-
ступлений, связанных с автотранспортом. На улице Степана 
Разина неизвестные сняли все 4 колеса с «Лады-Приора». На 
улице Гребнева из «ВАЗ-2105» украдены магнитола и докумен-
ты. Также было заявлено об угонах «Иж-Ода» с улицы Ирен-
ская Набережная и «ВАЗ-21093» с улицы Ленина. Оба автомо-
биля найдены.

В СЕЛЕ Насадка, в районе паромной переправы, 33-летний 
житель Перми получил огнестрельные ранения в ноги и ле-
вую руку дробью из охотничьего ружья. Подробности выяс-
няет полиция. 

42-ЛЕТНИЙ житель села Зарубино поступил в больницу с се-
рьёзной травмой головы. Предположительно, в ходе ссоры его 
ранил односельчанин. Подозреваемый задержан. 

НА УЛИЦЕ Голованова неизвестные проникли в квартиру 
через окно, похитили фотоаппарат и коллекцию юбилейных 
монет. 

 Со вчерашнего дня в Кунгуре началась подача тепла в 
многоквартирные дома. Составлен график пуска котельных 
и подключения жилых домов к теплу. Городская администрация 
ставит задачу: в течение этой недели начать отопительный пе-
риод во всём Кунгуре. 

 В Чусовом прошел фестиваль телекомпаний малых го-
родов Прикамья «В семье единой». От Кунгура на фестиваль 
заявились две телекомпании: «ОТК» (Общественное телевиде-
ние Кунгура), ТРК «Кунгур». По итогам работы жюри, в номина-
ции «Оператор» победу одержал Вячеслав Алексеев («ОТК»). 
Корреспонденты ТРК «Кунгур» вышли в финал конкурса сразу в 
нескольких номинациях: Марат Борисов - в номинации «Репор-
таж», Елена Гречищева  в трех номинациях: «Ведущий», «Репор-
тер» и «Лучший Stand-up».

 В воскресенье, 16 сентября, в Перми прошел краевой 
осенний кросс в зачет Спартакиады среди средних специ-
альных учебных заведений. Коллектив Кунгурского лесотех-
нического техникума занял 1-е место в общекомандном заче-
те в своей группе.

 Начальник отдела физкультуры и спорта Кунгурского рай-
она Эдуард Ушков покинул свой пост. Эдуард Валерьевич пе-
реехал в Пермь, где будет работать тренером по боксу и кикбок-
сингу в детско-юношеской спортивной школе олимпийского ре-
зерва, которая располагается в Закамске. 

На сей раз, правда, это были 
не чемпионат и кубок мира, а 
многодневная гонка с участи-
ем профессиональных велоси-
педисток почти из двух десятков 
стран. Из семи этапов Любовь 
победила на четырёх и уверен-
но заняла 1 место в общем зачё-
те. Также наша землячка вышла 
на старт однодневной гонки на 
Кубок мира и заняла шестое ме-
сто. Любовь Василкова благода-
рит своих спонсоров: турфирму 
«КуМир», мясокомбинат «Кун-
гурский», Валерия Ивановича 
Горбунова и Эдуарда Валерьеви-
ча Ушкова. 

В следующем году кунгурская 
велосипедистка (а также тренер) 
планирует поехать в Австрию не 
одна, а со своим талантливым 
учеником – Егором Игошевым.  

Денис Поляков
Фото из личного 

архива спортсменки  

Кунгурская велосипедистка Любовь Василкова вернулась 
из Австрии, где в очередной раз превзошла своих соперниц 
в соревнованиях мастеров. 

 В субботу, 15 сентября, в гости к сборной Кунгура по 
футболу пожаловал один из лидеров чемпионата Пермско-
го края – «Пороховой завод» (Пермь). Наша команда нын-
че особыми успехами похвастать не может. Лишь три по-
беды за весь сезон. Тем удивительнее было наблюдать за 
стартом встречи. После 10 минут матча на табло стадиона 
«Труд» появились деревянные таблички 2 и 0.

Любовь Василкова с кубком и мэром города Санкт-Йохан

У специалистов на 
сей счет мнение такое. 
В местном Роспотреб-

надзоре пояснили, что, прежде 
чем возводить вышку, необходи-
мо получить разрешение на отве-
дение земельного участка, под-
писанное главой района или его 
заместителем. После этого крае-
вое управление Роспотребнадзо-
ра проводит согласование, при-
нимая во внимание вид передат-
чика и его мощность. 

- Работа передатчика безо-
пасна для человека, если на пути 
сигнала нет жилых домов, - го-
ворит заместитель директора 
Пермского краевого радио-
телевизионного передающе-
го центра Михаил Капустин. - 
Для этого передатчик размещают 
над постройками. Чем выше он 

находится, тем слабее излучение 
у земли. У передатчиков сотовой 
связи мощность невысокая, поэ-
тому вреда, я думаю, не будет. За 
уровнем мощности электромаг-
нитного поля следит не только 
оператор, но и Роспотребнадзор.

И все-таки, благодаря много-
численным обращениям жите-
лей, установка вышки прекраще-
на. Временно. До тех пор, пока 
соответствующие службы не про-
ведут необходимые проверки.

- Жители села Плеханово 
сами лишают себя возможности 
пользоваться качественной свя-
зью и интернетом, - комменти-
рует ситуацию представитель 
МТС Юрий Пермяков. - Обору-
дование сертифицировано. Для 
этой вышки даже не предусмо-
трена санитарная зона. Под ней, 

не опасаясь за свое здоровье, мо-
гут ходить и дети, и взрослые. 
После пробного запуска обору-
дования производится обязатель-
ное обследование. По желанию 
селян специалисты могут сде-
лать замеры электромагнитного 
излучения  и в квартирах. 

Впрочем, мнение специа-
листов едва ли утешит тех лю-
дей, чьи дома находятся близко 
от вышки. Никто не против рас-
пространения  мобильной свя-
зи, только делаться это  должно 
не в ущерб жителям. Если плеха-
новцы не смогут  остановить со-
товых операторов, им останется 
только дожидаться монтажа пе-
редатчика. После его подключе-
ния можно будет заказать незави-
симую экспертизу.

Юрий Купреев

Зарплата в каникулы
13 сентября  в театре  молодежи  подведены итоги 
«Трудового лета - 2012». Благодарственными письма-
ми был отмечен труд 56 подростков и руководителей 
трудовых отрядов.

Причём, почётную, в данном 
случае, двойку заработал Кун-
гур. Два, как под копирку, проры-
ва по центру с последующим пе-
ребрасыванием мяча через вра-
таря. В этот момент стало даже 
обидно, что на трибунах собра-
лось всего около полусотни бо-
лельщиков. Впрочем, гости бы-
стро пришли в себя и ещё в пер-
вом тайме вышли вперёд – 4:2. 
Во второй половине встречи, не-
смотря на то, что хозяева настой-
чиво атаковали, отличиться уда-
лось только пермякам. Дважды. 
Да кунгурскому вратарю – в бле-
стящем стиле отразившему пе-
нальти. Итог матча – 6:2 в поль-
зу гостей. 

Впрочем, табло зафиксиро-
вало немного другой результат 
«Кунгур-Пермь 2:5». Дело в том, 
что у работников стадиона на пя-
том пермском голе закончились 
таблички с цифрами. Пусть в 
следующий раз, если планируют 
забивать больше, привозят свои, 
- пошутили зрители. 

Денис Поляков
Фото автора     

С заводом не сладили
В этом году во время лет-

них каникул в Кунгуре рабо-
тали 550 подростков в возрас-
те от 14 до 18 лет. Они были 
трудоустроены через управ-
ление физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики, с каждым заключался 
срочный трудовой договор. 

Каждый несовершенно-
летний получил 552 рубля из 

местного бюджета и 977 ру-
блей  материальной поддерж-
ки от  центра занятости насе-
ления. 

Начиная с февраля 2013 
года,  вновь начнут формиро-
ваться трудовые отряды для 
работы в летний период по 
благоустройству и озелене-
нию города и ремонту школ.

Лариса Ладных

НА УЛИЦЕ Гребнева люди обнаружили своего 58-летнего род-
ственника лежащим дома избитым и без сознания. Диагноз: 
черепно-мозговая травма и алкогольная кома. 

НА УЛИЦЕ Ситникова автомашина сбила 73-летнего прохо-
жего. Госпитализирован с различными травмами и подозрени-
ем на перелом бедра.
 
НА УЛИЦЕ Свободы наряд патрульно-постовой службы по-
лиции подобрал избитого 23-летнего мужчину. Обстоятельств 
дела потерпевший не помнит. 

В заключительном домашнем матче сезона сборная 
Кунгура принимала «Пороховой завод» (Пермь)
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Марина Шнайдер. Фото автора

Напротив кунгурского 
ЗАГСа водитель большегруза-
тридцатитонника, груженого ще-
бенкой, решил припарковаться 
на обочине. Тем более, углядел 
удобное местечко:  стоянку, ко-
торую организовали работники 
Кунгурской дистанции пути. Зае-
хав на стоянку, грузовик букваль-
но провалился сквозь землю. Ко-
лесами. 

Бедолагу пытались вызво-
лить из провала, но всё закон-
чилось плачевно. Кузов, наби-
тый 20-ю тоннами щебня, на-
кренило, и большегруз завалил-
ся набок, повредив при этом ка-
бину.

Грузовик пролежал напро-
тив ЗАГСа всю ночь, а на следу-
ющий день пермская транспорт-
ная компания, которой принад-
лежит  автомобиль, организова-
ла эвакуацию. Пригрозив путей-
цам, что напишет жалобу в стра-
ховую компанию по поводу пор-
чи имущества. 

Как пояснили сами ремонт-
ники путей, наблюдавшие за опе-
рацией спасения грузовика, их 
вины в происшествии нет. Ведь 
знака «Стоянка» на обочине не 
было. 

Битая дорога к ЗАГСуЗаехав на стоянку, грузовик буквально провалился сквозь землю. Колесами.
 Очередное ЧП доказало, что ЗАГСы имеют странное 
влияние на людей. Но если композитор Укупник испыты-
вает страстное желание съесть перед ЗАГСом свой па-
спорт, то кунгурские водители на дороге возле дома реги-
страции браков совершают ДТП против всяких желаний. 
Но с завидной регулярностью. Недавний пример – казус 
на улице Бачурина, который произошел вечером 12 сен-
тября.

- Мы обустраивали терри-
торию не для грузовиков, а для 
личных легковушек. Своими си-
лами перекрыли канаву плитами 
и сверху заровняли щебенкой. 
Естественно, старые бетонные 
плиты не могли выдержать тяже-
сти в пятьдесят тонн.

Это далеко не первое авто-
мобильное ЧП на этом отрез-
ке улицы Бачурина. В редакцию 
уже обращались жители дома 
№ 13, рядом с которым находит-
ся ЗАГС, жаловались на лихаче-
ства водителей на дороге. Жите-
ли настоятельно требуют, чтобы 
на трассе возле их дома, для сни-
жения риска аварий и ДТП, соо-
рудили  лежачего полицейского.

- Дорога здесь ровная, не би-
тая, поэтому водители жмут на 

КОММЕНТАРИЙ

Василий ТОЛСТОЙ, заместитель главы города по ЖКХ:
- Решение об установке «лежачих полицейских» принимает городская 
комиссия по безопасности дорожного движения. Чтобы вопрос попал 
на рассмотрение комиссии, жители могут обратиться к главе Кунгура, 
либо в управление городского хозяйства. Но не всегда пожелания жи-
телей можно осуществить. Знаю, что этот участок дороги уже попа-
дал в поле зрения комиссии, но решение об установке искусственной 
неровности принято не было. Добавлю еще, что в некоторых случа-
ях ГИБДД устанавливает на таких участках знаки «Пешеходный пере-
ход» в желтой окантовке. Наказание за его нарушение очень серьёз-
ное – вплоть до лишения водительских прав. 

газ от души. И бьются. Неодно-
кратно врезались в транспорт, 
который мы оставляем на пар-
ковке, - работники дистанции 
пути тоже за лежачего полицей-
ского.  

Самое легкое в этой ситуа-
ции - найти крайнего. Например, 
слишком уж ровны дороги, по 
которым хочется мчаться, чтоб 
в ушах свистело. Но на какую 
крайность списать сей факт: сто-
ило на полчаса перекрыть трассу, 
чтобы поднять на колеса больше-
груз, как водители стали хулига-
нить в объезд дороги. Один из 
автомобилей, давший крюк по 
ограде дома Бачурина, 13, уму-
дрился покарябать припаркован-
ную у подъезда десятку. Не ина-
че, как ЗАГС туманит голову?

- Примечательно, что ава-
рии случились практически на 
одном и том же месте, - говорит 
Владислав Гордеев, испол-
няющий обязанности коман-
дира взвода  полка ДПС. – И 
примерно в одно и то же вре-
мя, возле отворота к селу Орда. 
21 августа, поздно вечером,  ав-
томобиль «Ниссан» сбил пожи-
лую женщину-пешехода, шед-

шую по проезжей части доро-
ги, в попутном направлении. В 
результате пострадавшая, жи-
тельница Ординского района, 
скончалась на месте до приез-
да «скорой помощи». 16 сентя-
бря большегрузный автомобиль 
«МАН» с полуприцепом при 
совершении обгонного манев-
ра допустил наезд на мужчину, 
который двигался по левой по-

«Нехороший» сто второй километр
 В течение месяца на кунгурском участке автодороги 
Пермь-Екатеринбург в дорожно-транспортных происше-
ствиях погибли два пешехода. 

В мероприятии приняли уча-
стие несколько подразделений: 
сотрудники центра исполнения 
административного законода-
тельства, оперуполномоченные 
отделения по экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции,  участковые уполно-
моченные.

Кунгурские полицейские по-
сетили несколько городских ма-

газинов, рынки, а также мелкие 
торговые точки. «Проверочная» 
неделя принесла свои плоды:  
выявлен ряд правонарушений, 
связанных с незаконным оборо-
том контрафактной продукции. 
Изъято 75  единиц аудиовизуаль-
ной  продукции, на сумму око-
ло 10 тысяч рублей, спортивная 
одежда марок Nike  и Adidas на 
сумму более 28 тысяч рублей. 

Ни рыба, ни мясо…
 Подделка под популярный торговый бренд или продажа 
товаров неизвестного происхождения – далеко не лучший 
способ получить прибыль. Намного реальнее  получить за 
это штраф или лишение свободы. На территории Пермского 
края прошла операция «Контрафакт».

- Установлено, что зда-
ние исчерпало свою несущую 
способность, деформирует-
ся и кренится, - поясняет по-
мощник прокурора Татья-
на Трушкова. – Реконструк-
ция и приведение в полное со-
ответствие с пожарными и са-
нитарными нормами нецеле-
сообразны. Они обойдутся  до-
роже, чем новое строитель-
ство. К тому же, при попыт-
ке капитального ремонта, сте-
ны и крыша могут совсем об-
рушиться. По заключению тех-
нических экспертов, эксплуа-
тация детского сада невозмож-
на, здание подлежит сносу. 

По словам Ралфы Габдул-
хаевой, заведующей Усть-
Турским детским садом, зда-
нию перевалило за полвека. 
Деревянные стены, действи-

тельно, сильно обветшали. 
Сейчас его посещают около 40 
ребятишек. Но возможности 
перенести куда-либо это до-
школьное учреждение пока не 
предвидится. Нет в селе подхо-
дящих площадей. 

- «Живём мечтой» о завер-
шении строительства школы 
в Бажуках, - рассказала Рал-
фа Васильевна. – Там и для нас 
помещение. Конечно, возник-
нет другая проблема – с под-
возом детей в Бажуки, за не-
сколько километров от Усть-
Турки. Причём за один рейс ав-
тобус всех не заберёт. 

Особой альтернативы нет. 
Или распускать воспитанни-
ков по домам. Или надеяться, 
что новая школа вот-вот откро-
ется. 

Влад Максимов 

Детсад под снос
лосе проезжей части. Личность 
погибшего до сих пор не уста-
новлена. 

Сотрудники ГИБДД снова 
напоминают простые правила, 
которые сохранят  вам  жизнь и 
здоровье. В темное время суток и 
в условиях недостаточной види-
мости (дождь, туман, снегопад) 
одевайте яркую одежду, со  «све-
товозвращающим» эффектом. 
Идите как можно ближе к краю 
дороги. И не забудьте запастись 
фонариком. 

Илья Гусманов

Выявлен ряд  административных 
правонарушений. Нарушители 
привлечены к ответственности.

Кроме того, сотрудниками 
кунгурской полиции выявлен 
факт незаконного распростра-
нения компьютерной програм-
мы «1С предприятие». Известна 
и личность «распространителя». 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Работа по выявлению контра-
фактной продукции продолжает-
ся.

Людмила Дмитриева, 
инспектор направления 

по связям со СМИ МО МВД 
«Кунгурский»

 Детский сад в селе Усть-Турка признан аварийным. 
Это подтвердила прокурорская проверка и техническое 
заключение специалистов. 

Улица Бачурина полна неожиданностей: опрокинулись 
на «ровном» месте

Пенсия в вопросах и ответах
19 сентября 2012 г. с 15.00 до 17.00 прямую линию с на-

селением проводит заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском районе Се-
динина Светлана Рустиковна.

В ходе прямой линии можно узнать о выплатах за счет 
средств пенсионных накоплений: единовременной, срочной 
выплате и накопительной части пенсии, о компенсации по ухо-
ду за нетрудоспособными гражданами, о наборе социальных 
услуг и другом.

 Телефон прямой линии:  3-27-16.
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вопрос-ответ улицы Кунгура

это любопытно

Первые ярмаркиИх стали проводить в Кунгуре 194 года назад.
Когда в Кунгуре начали про-

водить первые ярмарки? 
Валерий Борисович

Из документов Кунгурской го-
родской думы, хранящихся в архи-
ве, следует, что губернское собра-
ние разрешило проводить в городе 
ярмарки с 9 марта 1818 года. 

Изначально ярмарок было 
три. Однако в 1837 году одну, 
Пятницкую (28 октября), заме-
нили Мининской, которую от-
крывали с 9 ноября, а в 1838 году 
Богоявленскую (с 1 по 10 января) 
заменили Сретенской (со 2 фев-
раля). В 1892 году Сретенская 
ярмарка была закрыта. 

До 1913 года в городе устра-
ивалось две семидневные ярмар-
ки: Мининская (9-16 ноября) и 
Девято-Пятницкая (9-я Пятни-
ца по Пасхе), где  продавались и 
покупались в основном товары 
местного производства. Распола-
галась ярмарка напротив Богояв-
ленского собора, где ныне нахо-
дится городской парк.

В июле 1912 года владель-
цы торговых предприятий горо-
да вышли с прошением в зем-
скую управу об открытии в Кун-
гуре трехдневной, с 7 по 9 марта, 
ярмарки. Промышленники города 
считали открытие ярмарки край-
не необходимой, так как со стро-
ительством железной дороги Кун-

Торговые ряды в Кунгуре

Черепанова (2-я Ирилловская)

гур стал торгово-промышленным 
центром. Губернское собрание 
удовлетворило прошение торгов-
цев, и в Кунгуре с 7 марта 1913 
года была открыта 3-дневная Со-
рокамученическая ярмарка. Зна-
менитые кунгурские ярмарки со-
бирали  купцов и торговый люд 
с разных уголков Урала, Сибири, 
Центральной России.  

В советское время, в 1925 
году, в Кунгуре проводилось две 
ярмарки. Базарными днями были 
понедельник и четверг. 

Сегодня кунгуряки возвра-
щаются к истокам, по крупи-
цам восстанавливают утрачен-
ное. Вот и возрожденные в го-
роде весенняя и осенняя ярмар-
ки опять бурлят на улицах и пло-

щадях разноцветьем артистиче-
ского мира и изобилием товаров 
и продуктов.

И опять, как в прежние вре-
мена, съезжаются в Кунгур ма-
стера народных промыслов и го-
сти со всего Пермского края.

Елена Кочергина,
специалист   Кунгурского 

городского архива                                                        

В проекте, составленном го-
родской управой в 1903 году, по 
извозному легковому промыслу 
в г. Кунгуре, говорится: 

«- Лица, желающие занимать-
ся в городе легковым или ломо-
вым извозным промыслом (во-
довозы, а равно лица, приезжа-
ющие в город для временных 
работ), обязаны предоставить 
удостоверение полиции или 
волостного правления о своей 
благонадежности. По предостав-
лении такого удостоверения и по 
взносу в доход города сбора, Го-
родская Управа, если не встретит 
препятствий, выдаст разрешение 
на занятие извозным промыс-
лом, на каждое лицо отдельно с  
присвоением  номерного знака. 

- Полученные номерные зна-
ки у ломовых извозчиков долж-
ны быть прибиты по одному эк-
земпляру на дуги, а у легковых 
– к передней стенке экипажа, 
так, чтобы знак виден был пас-
сажиру, когда он садится в эки-

Вези меня, извозчик…100 лет назад существовали строгие правила перевозки кунгуряков на лошадях. 
До появления железных дорог и автомобилей в первой по-
ловине XIX века в России основная масса сухопутных пере-
возок осуществлялась гужевым транспортом. В Кунгуре для 
пассажирских перевозок существовала сеть почтовых стан-
ций, где можно было за плату сменить  лошадей, экипаж и 
воспользоваться  услугами ямщиков. В веренице конных 
обозов  с грузами, ожидающих переправу через реку Сылва 
по ул. Мининской, позже  Крестьянской (ныне Гагарина),  не-
редко скапливались десятки, а иногда и сотни повозок.

паж. Вторые экземпляры знаков 
должны оставаться на руках у из-
возчиков и в случае требования 
предъявляться пассажирам или 
кладчикам груза. 

- Номерные знаки должны 
возобновляться ежегодно. Зани-
маться промыслом без вышеука-
занных знаков воспрещается. 

- Извозчики могут произво-
дить работы по извозу только на 
лошадях совершенно здоровых, 
хромые и больные не биржу не 
допускаются.

- Экипажи для легкового из-
возного промысла должны быть в 
совершенно исправном виде, при-
чем санки должны быть обяза-
тельно с меховыми или суконны-
ми полозьями. Сбруя так же долж-
на быть  всегда в исправном виде.  

- Легковые и ломовые извоз-
чики должны в свободное для них 
время стоять в городе на указан-
ном для сего Управой месте (на 
биржах), остановка извозчиков на 
неуказанном месте воспрещается. 

- При отправлении своего про-
мысла извозчики должны быть в 
приличной крепкой одежде и обу-
ви и в трезвом виде, к пассажирам 
должны обращаться вежливо, на 
улицах не дозволять непристой-
ных слов, крика, песен и не пре-
следовать обывателей назойливы-
ми предложениями своих услуг. 

- На отведенных местах (бир-
жах) извозчики должны  стано-
виться в порядке друг за другом 
по времени приезда на биржу и 
подавать лошадей по требова-
нию публики по строгой очере-
ди. Но пассажир может брать из-
возчика по своему усмотрению. 

- Каждый из ломовых извоз-
чиков должен иметь у себя на 
руках таксу и предъявлять ее по 
требованию пассажира, требова-

ние денег сверх таксы ни в коем 
случае не дозволяется. 

- Извозчики не должны отхо-
дить от своих лошадей, по неиз-
бежной надобности в этом, обя-
заны оставить лошадь под чьим-
либо присмотром. 

- Извозчики обязаны по тре-
бованию полицейских властей 
бесплатно везти поднятых на 
улице заболевших, ушибленных, 
пьяных, скоропостижно умер-
ших и прочее». 

Как видно из проекта, требо-
вания к извозчикам были очень 
строгие, за нарушение правил 
извозчик наказывался денеж-
ным штрафом, в случае серьез-
ного нарушения навсегда лишал-
ся права заниматься извозом.  

Е. Еленина

Кунгур был свидетелем 
многих событий, которые 
отразились в названи-
ях улиц города. Учитывая 
предложения трудовых 
коллективов и обществен-
ных организаций города, 
решением исполнитель-
ного комитета Кунгурского 
горсовета от 11 февраля 
1986 года, 2-я Ириллов-
ская улица была переиме-
нована в честь кунгуряка-
революционера. 

В небольшом домике за 
Сылвой провел свое детство 
Сергей Черепанов. В 1902 
году, окончив Кунгурское тех-
ническое училище имени Губ-
кина, начал работать в г. Ека-
теринбурге, на Верх-Исетском 
заводе. Как раз в те годы по 
стране пошла волна «револю-
ционного настроения». 

Сергей вступил в члены 
партии и стал ее самым ак-
тивным участником. В 24 
года стал первым помощни-
ком известного революционе-
ра Якова Свердлова. Был ак-
тивным участником февраль-
ской революции. 

После октября 1917 года 
Сергей Александрович Черепа-
нов работал председателем Том-
ского губсовнархоза, был членом 
Сибирского областного комитета 
партии. В августе 1918 года его 
расстреляли колчаковцы. 

Елена Владимирова

С.А.Черепанов. 1901 г.

1 сентября 1581 года - 
дружина казаков под нача-
лом Ермака выступила в по-
ход за Каменный Пояс (Урал) 
из Орла-городка.

5 сентября 1903 года - в 
Кунгуре открыта женская 
воскресная школа (в помеще-
нии 2-го женского училища).

12 сентября 1903 года - в 
деревне Верх-Мечка  (Зару-
бинское сельское поселение) 
родился Александр Ильич Бу-
кирев (1903-1964),  ученый-
ихтиолог, кандидат биологи-
ческих наук, профессор, рек-
тор Пермского государствен-
ного университета (1939-1941, 
1945-1951),  участник Великой 
Отечественной войны.

12 сентября 1923 года - ро-
дился Иван Григорьевич Ка-
раваев, участник Сталинград-
ской битвы, член секции вете-
ранов Великой Отечественной 
войны краеведческого музея  
Кунгура, активный внештат-
ный корреспондент «Искры».

из календаря 
      сентября

Очередь из повозок, ожидающих пепеправу через Сылву. 
1901 год
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Будет город-садДень пенсионнойграмотности 

18 сентября 2012, вторник
                          № 113 (15442)

С днемрождения! 
Городской совет ветеранов 

поздравляет с юбилеем пред-
седателя городского совета ве-
теранов Антонину Алексеев-
ну Давыдову и председателя 
совета ветеранов Кунгурского 
цеха электросвязи Лилю Гри-
горьевну Солдатову.

 В сентябре ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 
Любови Андреевне Черни-
цыной и Николаю Андрее-
вичу Дуброву исполняется по 
91 году.

Желаем всем юбилярам и 
именинникам крепкого здоро-
вья, энергии, счастья и любви 
ближних.

 25 сентября в учебных 
заведениях Кунгура и Кун-
гурского района состоит-
ся единый День пенсионной 
грамотности.

В этот и последующие дни 
в течение учебного года уча-
щиеся и педагоги отрабо-
тают различные формы игр, 
встреч, открытых уроков по 
пенсионной грамотности. Для 
них будет проведена презен-
тация учебного пособия «Все 
о будущей пенсии». Сотруд-
ники управления Пенсион-
ного фонда по городу Кунгу-
ру и Кунгурскому району рас-
скажут о пенсионном обеспе-
чении и пенсионном страхо-
вании.

 Участники Дня познако-
мятся с выставкой книг в би-
блиотеках, примут участие в 
лотерее.

 Светлана Сединина Лучшее управление
Управление Пенсионно-

го фонда по Кунгуру и Кун-
гурскому району наградили 
дипломом «Лучшее управле-
ние ПФР в Пермском крае» за 
2011 год.

Управляющий отделени-
ем ПФР С.Ю. Аврончук вручил 
коллективу диплом и памятный 
знак. Начальник управления 
И.М. Марина поощрена благо-
дарностью отделения.

Впервые по предложению 
департамента политических 
связей администрации губер-
натора Пермского края, Мини-
стерства социального разви-
тия Пермского края, Пермско-
го краевого совета ветеранов 
Кунгурский городской совет 
ветеранов организовал смотр-
конкурс «Лучшее подворье ве-
теранской семьи».

Считалось, что в городе под-
ворья быть не может. Но време-
на меняются, и жители все ча-
ще предпочитают переезжать из 
квартиры в многоэтажке в част-
ный дом. А некоторые ветераны 
никогда не изменяли родному до-
му, доставшемуся им по наслед-
ству. В этом убедилась комис-
сия из членов совета ветеранов, 
побывав по некоторым адресам.

Два бывших железнодорожни-
ка Е.П. Асанов и Ю.В. Прядко, за-
явившиеся на конкурс, живут ря-
дом, по улице Пономарева. Их до-
ма сразу бросаются в глаза про-
хожего своей ухоженностью, по-
рядком, раскрашенными налич-
никами на окнах. Сразу видно, что 
здесь живут настоящие хозяева.

Евгений Павлович – красно-
деревщик. Историю дома ведет 
с 1957 года. Все строил своими 
руками. Открыв ворота, попада-
ешь в небольшой уютный двор. 
Лесенка с балясинами, выточен-
ными хозяином-мастером, ведет 
в дом. Но мы поворачиваем в ма-
стерскую. Здесь у Евгения Пав-
ловича масса всяких приспосо-
блений, станков, инструментов. 
Но что удивляет – каждая штучка 
на своем месте, все, как говорит-
ся, под рукой. 

Огород у Евгения Асанова не-
большой, но для всего нашлось ме-
сто: и для грядок, и для парников, 
и для кустов, деревьев, цветов. В 
листве, напротив пышно цветущих 
бархатцев, гераней, флоксов, астр, 
амаранта и многих других, уютно 
расположились ульи.

Хозяин приглашает нас в дом, 
и мы попадаем в своего рода му-
зей. Благодаря его золотым рукам 
здесь размещены разнообразные 
поделки, отполированные, рас-
крашенные, со вкусом сделанные.

Следующий участник конкур-
са Юрий Васильевич Прядко на-
чал удивлять и восхищать свои-
ми поделками уже при подходе к 
дому. Нас встретили дракон, удав, 
в палисаднике «растут» тропиче-
ские пальмы. 

Дал волю своей художествен-
ной фантазии хозяин и во дво-
ре, огороде, комнатах. Комиссия 
с удовольствием полюбовалась 
плодами его творчества.

В огороде семья Прядко с лю-
бовью выращивает все овощи, 
множество цветов. Талисмана-
ми всех растений стали фигурки, 
расположенные в разных углах.

В настоящее царство красоты 
мы попали, как только открылась 

дверь в дом супругов Козляко-
вых. Сколько же надо сил, здоро-
вья, желания, чтобы так украсить 
свой дом, огород, подсобные по-
мещения. Всюду цветы. Они об-
вили трубы, баки. Удивили деко-
ративные тыквы. Они просто нео-
быкновенные: чалмовидные, мор-
ская звезда, даже такой необыч-
ный сорт, как «Смесь экзотических 
фруктов», и другие.

В одной из теплиц растут 100 
кустов томатов 20-ти сортов. Ря-
дом в парнике – пышут кусты бол-
гарского перца с важно поблески-
вающими крупнейшими плодами.

Дух захватывает от обилия цве-
тов. Над клумбами возвышаются 
свесившиеся обильно цветы ама-
ранта. Гордо выстроились стебли 
с большими листьями клещевины. 
Глаза разбегаются от разных кра-
сок гацании, эустомы, всем знако-
мых бархатцев, астр, роз…

 Все это посажено, выраще-
но руками Нины Александровны 
Козляковой и ее мужа Анатолия 
Ивановича. Несмотря на то, что 
Анатолий Иванович, в основном, 
строит, ремонтирует, но и нахо-
дит время заглянуть в теплицу с 
томатами, убрать у них «пасын-
ки», лишние ветки.

Козляковы въехали в этот 
дом не так давно. Просто реши-
ли быть ближе к земле. Подыска-
ли небольшой особняк, но с боль-
шой усадьбой, и поменяли на не-
го свою благоустроенную квар-
тиру в престижном доме. Сей-
час не подумаешь, что здесь бы-
ло старенькое, почти ветхое зда-
ние. Вложено немало труда, что-
бы расширить пространство для 
жилья, устроить в нем и ванную 
комнату, и просторные спальню, 
гостиную, кухню. Выстроили ба-
ню, расположив рядом «купель» 

(так Анатолий Иванович назвал 
небольшой бассейн).

- Все придумывали вместе, 
делали тоже сами, - говорит хо-
зяйка,- чтобы нам было комфор-
тно. Даже ламинат сами стели-
ли, плитку выкладывали своими 
руками.

Однажды в совет ветеранов 
позвонила женщина. Назвалась 
Нина Дмитриевна Лашова. И вы-
сказала желание участвовать в 
конкурсе «Лучшее подворье ве-
теранской семьи в 2012 году». К 
сожалению, когда комиссия при-
ехала в дом Лашовых, хозяйки 
не оказалось. Но нас приветливо 
встретил хозяин. Геннадий Алек-
сеевич с гордостью показал тво-
рение своих рук. Его усадьба от-
личается тем, что здесь устроено 
несколько уголков отдыха. В них 
обязательно расположены: бе-
седка, небольшой прудик, гамак, 
качели, разнообразно оформлен-
ные дорожки. И, конечно, вокруг 
посажено множество цветов.

- Дети строили,- объяснил Ген-
надий Алексеевич.- Они очень лю-
бят здесь отдыхать после работы 
на огороде. 

Лашовы тоже приложили мно-
го усилий, чтобы вдохнуть в ста-
рое здание новую жизнь. Сейчас 
это благоустроенный дом, име-

ются водопровод, канализация, 
отопление и много комнат для 
удобства.

 Особо отличается усадьба ве-
теранов Чукавиных. Перед особ-
няком из красного кирпича – лу-
жайка, на которой растут шаро-
видная, умело постриженная, ива, 
туя, самшит. Цветник расположен 
за домом. Там тоже лужайка, но 
есть яблоньки, вишня. Компанию 
им составляет елочка. Прекрас-
но вписывается небольшой пруд.

Овощи супруги здесь не выра-
щивают. Для этих целей у них есть 
за городом дачный участок.

 Несмотря на почтенный воз-
раст, охотно занимаются огоро-
дом ветераны супруги Елисеевы. 
Цветы растут везде, делая жизнь 
краше. В огороде  есть фруктовые 
деревья, ягодные кусты.

- У нас дочь любит ухаживать 
за цветами,- делится Вера Алек-
сандровна.

Конечно, комиссия объеха-
ла не все ветеранские подворья, 
которые могут принять участие в 
смотре-конкурсе. Уверены, что 
их намного больше. И это раду-
ет, что есть жители, которые хо-
тят и делают все, чтобы украсить 
наш город. Хочется, чтобы их бы-
ло больше.

Тамара Болотова

Президиум городского совета ветеранов подвел итоги городского 
смотра-конкурса «Лучшее подворье ветеранской семьи в 2012 году».
Первое место присуждено супругам Козляковым - Нине 
Александровне и Анатолию Ивановичу.
Второе место поделили Евгений Павлович Асанов и Юрий 
Васильевич Прядко.
Третье место у Владимира Георгиевича Чукавина и Геннадия 
Алексеевича Лашова.
Решено присудить поощрительный приз супругам Елисеевым.
Поздравляем победителей!

Нина Александровна и Анатолий Иванович Козляковы – победители городского кон-
курса «Лучшее ветеранское подворье», в своем цветнике
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Объявление

25 сентября в 12 часов 
в центре досуга «Театраль-
ный» состоится награжде-
ние победителей конкур-
са «Лучшее ветеранское 
подворье».

Приглашаются все жела-
ющие. Вход свободный.

В Кунгуре прошел смотр-конкурс «Лучшее подворье ветеранской семьи».
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Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 

по цене мрамора)
Оградки. Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

ПРОДАЕМ:
2-к. кв., 2/5, вчг. 89655509332.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Т. 89082615676.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89026463275.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89824848854.
2-к. бл. кв., 44 м2, ½ эт., космет. 
рем., Нагорный. Тел. 89523311574.
2-к. бл., 46 м2, 2/5 эт. Т. 89026428942.
Срочно продам 1-комн. бл. кв., нчг, 
1/5, ремонт, 1150 т.р. 89027928257.
1-комн. бл., ДСУ, 34,3 м2. 89028351630.
1-к. кв., 2/2, центр, 440. 89082431967.
Комнату в общежитии, 18 м2, вода, пласт. 
окно, металл. дверь. Т. 89504437878.
2-эт. дом, газ, канализация, вода, 
свет. Тел. 89119420184.
Новый дом на две семьи, за Иренью, 
5 комнат, 85 м2, 6,6 сот. земли, газ, 
вода, рядом река. Т. 89638816148.
Дом, землю с посадками в Кунгур-
ском р-не, д. Захаровка. Т. 89523251580.
Дом с землей, Березовский район, 
по мат. капиталу. Т. 89523173383.
Дом новый жилой в Шадейке. Тел. 
89194806292.
Дом кирп., газ. отопление, водопр. 
рядом. Цена дог. Т. 89197138205.
Дер. дом за Иренью, газ, вода, 32 с., над-
ворн. постройки, 1 млн 200 т.р. 89058638652.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
½ дома по ул. Красноармейской, 7. 
Тел. 89048477554.
½ дома, 40 м2, 4 сот., ремонт, вода, 
канал., электроотопл., газ баллон. Об-
мен на 1-к. бл. кв. 89504660844.
½ дома, 70 м2, 3 сот., вода, канал., 
электроотопл., газ баллон. Обмен на 
2-3-к. бл. кв. 89504660844.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Зем. уч. 10 с. в Кунгуре. Т. 2-21-09.
Зем. уч. 37 соток со старым домом, д. 
Дейково. Цена 700 т.р. Тел. 89504715062.
Зем. уч., 29 с., с. Мазунино, под 
ЛПХ, вода и газ рядом. 89048485604.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
ВАЗ-21074, 06 г.в. Т. 89504671180.
ВАЗ-2107i, 07 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. Т. 89519506375.
ВАЗ-99, 96 г.в., ц. 50 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-21114, 06 г.в., 170 т.р. 89223404168.
ВАЗ-21015, 2000 г.в., с/о. 89091075918.
Форд-Фокус, 2010 г.в. Т. 89028384443.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., не битая, 
не крашеная. Тел. 89222449423.
Хендай i30, 2009 г.в., один хозяин, 
сост. отл., ц. 450 т.р. Тел. 89024792381.
Тойота-Королла, 2006 г.в., 400 т.р. 
Тел. 89526463737.
NISSAN AD МАЗДА ДЕМИО, 08 г.в., 
пр. р., скутер Хонда ДКО. Все без про-
бега. Т. 89129839917.
УАЗ борт., 2007 г.в. Т. 44336; 
89082601623.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.

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

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль-квартирник пиленый – 2 
т.р. Камаз с доставкой. 89024747088.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2,5 м, 2 м, опил, горбыль. Доставка 
по району. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал обрезной в наличии и 
под заказ. Цена снижена на 3-4-метро-
вый пиломатериал. Т. 89097304040.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску от 1000 руб. Доставка. Т. 2-33-51.

Дрова колотые. Т. 89024737230.

              Объявления. Реклама

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Дрова березовые колотые. 89638804750.
Дрова (береза, осина). 89523150971.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89048440579.
Дрова любые. Т. 89082630315.
Перемычки, б/у, 4,20 м. Т. 89617551416.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, песок - TATRA-самосвал 10-15 
тонн. Тел. 89824894269.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 
т без выходных. Т. 89082618292.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Тел. 89519283540.

Гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, ПГС. Услуги от 3 до 15 тонн. Т. 
89026414009.

ПГС, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ОТСЕВ, 
НАВОЗ. Т. 89091048572; 89082795996.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.
ГРАВИЙ, ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
БУТ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Т. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги от 3 до 17 т. Тел. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, навоз, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.
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.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. 89024744610.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Кирпич красный, б/у - 7 руб./шт. Т. 
89124939990; 89027971022.

Сетку «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор на базе «Заря». Т. 89028383512.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Инвалидную коляску. Т. 89097334677.
Эл. плиту «Лысьва», новую, 2 кон-
форки + духовка. Т. 89504471569.
Плиту газ. «Индезит», 4 конф. 89519512631.

Щенков восточноевропейской овчарки, 
документы, клеймо. Т. 89028372951.

Дойных коз занинской породы, с. Не-
волино, Ивашковы. Тел. 89824652955.
Корову черно-белую. 89097335139.
Корову, 5 отелов, д. Дейково. 
89226449731.
Корову суксунской породы, крас-
ной масти, стельную 3-м (4 месяца). 
Цена 40 т.р. Торг. Т. 89194599440, по-
сле 18.00.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
глина, грунт, ПГС, гравий, щебень, пе-
сок, отсев. Услуги самосвалов 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Плани-
ровка. Копаем под водопровод, ка-
нализацию. Т. 89028387661.

Чернозем, гравий, песок, ще-
бень, ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.
Навоз, перегной, гравий, песок. Тел. 
89048478212; 89082784076.
Навоз, перегной. Т. 89027970091.
Землю, навоз, перегной. 89024770232.

Навоз, перегной, дрова. Т. 89504657529.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89082691080.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Мелкий картофель, 300 кг. 89082795424.
Мёд от пчеловода. 89523226588.
Шахматы «Гарри Поттер». Тел. 
89091008637.
Аккордеон, трубу помповую. Тел. 
89091008637.

КУПИМ:
Небл., п/бл., дом. 89523311574.
Кирпич, б/у, силикат. Т. 89024793150.
Телятину, говядину. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, баранину. Т. 89082781523.
Телятину. 89504711987; 44356.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Свинину живым весом. 89082439619.
Закупаем свинину. Т. 33046.
Любое мясо. Дорого. 89504683826.

«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.

Морской бинокль. Т. 89091075918.

АРЕНДА:
Сниму дом, можно с печным ото-
плением, на зиму. Т. 89024747088.
Сдам частный дом. Т. 89024773624.
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89048484093.
Сдам 2-комн. благ. квартиру в Чере-
мушках. Т. 89028069073.
Сдам отдел в магазине, 30 кв. м, с. 
Ключи Сукс. р-н. Т. 89028384443.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхе-
ра. 89027934797.

РАБОТА:
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Требуется администратор в сервис-
ный центр по ремонту бензоагрегатов. 
Тел. 28727.
Примем риэлтора. Т. 89523173383.
Требуется художник-гравер или об-
учим с худож. образованием. Ул. Не-
фтяников, 7, тел. 3-32-80.
В школьную столовую требуются 
повара. Тел. 89024781920.
Магазину «Центрострой» требует-
ся продавец-консультант в отдел «Сан-
техника». Тел. 3-46-56.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89024778060; 89519410778.
Требуется продавец. Т. 89519243151.
Срочно примем на работу в стро-
ительную организацию водителя на 
Камаз (новый) и экскаваторщика на 
JCB (новый), с опытом работы. Т. 
89523309703; раб. 21678.
Требуется водитель на Камаз, с опы-
том работы. Т. 89028051309.
Треб. вод. на лесовоз. 89097304040.
Треб. плотники, электрики, сварщи-
ки. Тел. 37566; 32959.
Треб. электрик, дворники, уборщи-
цы. Тел. 32747; 89026328071.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуется специалист по внутренней 
отделке. Тел. 89028069251.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуются рабочие для изготовле-
ния срубов на оцилиндровочном стан-
ке. Тел. 89523326599.
Требуется бригада для установки 
бордюра. Тел. 89519271700.
Треб. грузчики горбыля квартирни-
ка. Оплата в конце дня. Т. 89197195090.
Требуются рабочие на конный двор в 
Кунгуре. Т. 89027956229.

Требуются рабочие на разбор. 
Деньги каждый день. Т. 89124939990, 
89027971022.
Треб. разнорабочий. Т. 89519287064.

Треб. разнорабочие на пилораму, 
водитель. Соцпакет. Тел. 2-33-51.

Треб. разнорабочий на пилораму. Т. 
89097304040.
Требуется помощник рамщика (з/п 
от 15 т.р.), разнорабочие (з/п 13 т.р.). 
Соцпакет. Т. 4-35-11; 89024789974.
Требуются операторы, 20-25 лет, в 
Интернет-клуб. Т. 3-22-27.

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, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Г/п Газель-фургон. Т. 89082441380.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Газель-фермер, 5 мест, 3 м кузов. 
89028007738.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. 89125877462.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 
89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Кран 3 т борт 6 м 10 т. Т. 89082519943.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Автокран 15 м, панель 20 т. 
89028381816.
МАЗ, 10 тонн. Т. 89028351630.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.

УСЛУГИ:

НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953, deti-2100.ru
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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

Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Строительно-ремонтные работы 
всех видов. Тел. 89504760777.
Любые строительные работы, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Домашний мастер, плотницкие ра-
боты, сварочные работы, сантехрабо-
ты, услуги электрика. Т. 89504585309; 
89028352309.

Ремонт квартир любой сложности. 
Тел. 89120689500.
Качественная отделка квартир и до-
мов. Цена договорная. 89082601961.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.
Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. Т. 89082695771.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Гарантия. Выезд. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.

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

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

17 сентября ис-
полнился год, как 
нет с нами доро-
гой и любимой, са-
мой лучшей на све-
те жены и мамоч-
ки Трошиной Ири-
ны Антоновны. Все, 
кто знал её, помя-
ните добрым сло-

вом. Помним, любим, скорбим.
Муж, дети.

18 сентября испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами дорого-
го, любимого отца 
и дедушки Асанова 
Михаила Васильеви-
ча. Небесного покоя 
душе его и светлой 
земной памяти. Все, 
кто знал, вспомните 
добрым словом.

Дочь, сын, внуки.

Выражаем благодарность коллекти-
ву лицея № 1 и лично директору И.И. 
Будановой за оказанную помощь в ор-
ганизации похорон А.А. Беляевой.

Родные.

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
№ 33» выражает соболезнование 
учителю-логопеду М.В. Носковой 
по поводу смерти отца.

Управление образования адми-
нистрации города Кунгура выража-
ет глубокое соболезнование Соло-
довниковой Наталии Владимировне 
по поводу смерти отца.

Дежурный электрик
Монтаж, замена, 
ремонт проводки, 

светильников, бра, люстр, 
распределительных щитов, 

теплых полов, вентиляторов, 
водонагревателей
с 10.00 до 18.00, 

без выходных 89082460013
2-73-43, после 18.00

РАЗНОЕ:
Аттестат о полном среднем образовании 
на имя Сивковой Марии Павловны в связи с 
утерей считать недействительным.

18 сентября 2012, вторник
                          № 113 (15442)

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, 

 

ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå 
äðóãîå. Äîñòàâêà. 
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УСЛУГИ:

 

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 
(з/п 10000)

СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА 

(желательно знание 
газ. оборудования, 

возможно обучение, 
з/п 11000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ОАО 
«Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу:

ПОВАРА 
(желательно знание компьютера, з/п 10000)

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство 
(обучение, з/п 12000)

ГРУЗЧИКОВ (з/п 12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

Предприятие 
примет на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ 
на кран-борт, Газель;

РАЗНОРАБОЧИХ
Заработная плата 

при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Требуются 

ПОВАРА
в школьные столовые

с. Плеханово, 
п. Комсомольского

Тел. 89519239201

ООО «Трейд»
 реализует 

каменный уголь 
организациям 

и частным лицам

Тел. 3-16-91

ООО «Искра» 
требуется

КУРЬЕР 
по выдаче газет 

(р-н РМЗ) 

Обращаться: 

ул. Ленина, 45, 
1-й этаж

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

В кафе «Муза»
срочно требуются:

БАРМЕН, ПОВАР, 
КУХОННАЯ

Официальное трудоустройство 
Своевременная выплата 

заработной платы
Обращаться: 
п. Нагорный, 

ул. Газеты «Искра», 19
Телефон 2-09-32; 6-04-72

Сдается в аренду 
2-этажное здание 

со складскими 
и офисными 

помещениями 
в черте города

Обращаться по тел. 
3-22-02; 3-21-97

Центр занятости населения информирует об имеющихся вакансиях 
в образовательных учреждениях города

Профессия Организация

Бухгалтер ГКУ ПК СРЦН г. Кунгура

Воспитатель Детские сады № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 18, 34, 37

Инструктор по ФИЗО Детские сады № 2, 34, 25, 59

Кухонный рабочий Детский сад № 13

Музыкальный руководитель Детские сады № 2, 11, 14, 34, 16

П едагог-психолог Детский сад № 14, 9, 17, 25

Повар
Детские сады № 8, 14, 20, 34, 30, 59, 
ГКУ ПК МЦПД г. Кунгура, ГКУ ПК СРЦН 
г. Кунгура

Помощник воспитателя Детские сады № 1, 2, 11, 13, 14, 30, 37,  36

Социальный педагог Детский сад № 36

Заместитель заведующей 
по ВМР Детские сады № 1

Заведующий хозяйством Детский сад №20

УЧИТЕЛЯ:

- музыки СОШ № 2, 18

- математики СОШ № 2, 21

- английского языка СОШ № 2, гимназия № 16

- истории СОШ № 2

- начальных классов СОШ № 2, 18

- русского языка и литературы СОШ № 18, 21

- технологии (для мальчиков) СОШ № 12, 18

- физики СОШ № 18

- ИЗО СОШ № 18

По вопросам трудоустройства обращаться в Центр занятости населения 
по адресу: г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а

Во вновь 
открывающееся кафе

требуются:

ПОВАРА, БАРМЕНЫ, 
ОФИЦИАНТЫ,

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
Обращаться по тел. 
8-902-632-58-48

Организация примет 
на работу:

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
2-Й КАТЕГОРИИ

Знание САПР и опыт работы 
приветствуются 

Наличие резюме обязательно
Тел. 3-24-39; 89223832695

Промышленное предприятие
примет сотрудников 

по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-
МОНТАЖНИК 

навесного оборудования 
на автомобили

ТОКАРЬ
СВАРЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство согласно ТК РФ

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

ГБОУ СПО «Кунгурский 
сельскохозяйственный колледж»

требуются на работу:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ

Зарплата при собеседовании
Обращаться по телефону 

8 (342-71) 2-78-92

Вьюшкова Надежда Леонидовна, проживающая по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Моховое, ул. Советская, д. 2, кв. 2; Вьюшков Виктор 
Алексеевич, проживающий по адресу: Пермский край, Пермский район, ст. 
Мулянка, ул. Новая, д. 3; Белоусова Вера Алексеевна, проживающая по адре-
су: Пермский край, Пермский район, пос. Мулянка, ул. Садовая, д. 16-а, по-
средством настоящей публикации намерены произвести согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по 
свидетельствам 59-БГ № 503043 от 02.08.2012 г.; 59-БГ № 503044 от 02.08.2012 
г.; 59-БГ № 503045 от 02.08.2012 г. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Жулановым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9, new-level@pocnta.ru; тел. 8 (342-
71) 2-54-30. Исходный земельный участок - Пермский край, Кунгурский район, 
1250 м северо-западнее д. Дейково, кадастровый номер 59:24:0000000:122. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. В срок до 22 октября 2012 г. участники до-
левой собственности вправе направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, предложения о доработке проекта межевания по почтово-
му адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

В столовую 
на базе «Заря»

требуются:

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

Трудоустройство, 
достойная зарплата

Телефон 
8-902-83-11-322

Требуются

РАБОТНИКИ
для прокладки 

наружных
водопроводных 

сетей
Телефон 2-58-86

Управление имущественных земельных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района сообщает, что аукцион признан несо-
стоявшимся, по причине участия менее 2 участников. Принято решение о за-
ключении  договоров  на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках с  единственными участниками по начальной цене аук-
циона:

Лот № 1 Паньков Михаил Григорьевич;
Местоположение: Кунгурский район, с. Плеханово,  площадь - 8 кв. м;
Лот № 2 Лысанова Елена Николаевна;
Местоположение: Кунгурский район, с. Неволино,  площадь - 2 кв. м.

Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципально-
го района сообщает об итогах прода-
жи муниципального имущества, про-
веденной 12 сентября 2012 года:

- лот № 1 - автомобиль  ВАЗ-
21099 продан за 40 000 руб., 
Шилову Н.Ф.;

- лот № 2 - продажа не состоя-
лась по причине отсутствия заявок;

- лот № 3 - здание гаража с зе-
мельным участком продано за 
128 800 руб., Мангаеву А.В.;

- лот № 4 – нежилое 2-этажное 
здание продано за 21 000 руб., 
Назырову Х. 

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 22561; 89519270707.

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: 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.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.
Сборка срубов. Т. 89824502712.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Услуги фронтального погрузчи-
ка V ковша 1,8 м3, г/п 3 тонны. Тел. 
89519412376.
Трактор Т-150. Т. 89027999226.

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

Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.

Кран Урал 14 тонн. 89026416668.

Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.

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.

Монтаж систем отопления, водопро-
вода, сантехники. Т. 89125881072.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: флешка у ДК «Мечта»; па-

спорт на имя С.А. Егорова в городском 
саду. За справками обращаться в редак-
цию газеты «Искра», т. 3-14-67.

Поздно вечером 
10 сентября около 

ФКУ ИК-30 по 
ул. Гоголя, 5 был 

утерян мобильный 
телефон Nokia-Е51 
в металлическом 
корпусе. Просьба 

вернуть за 
вознаграждение. 

Контактный телефон 
89028088485.

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45
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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»)

ò. 2-46-46
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Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

18 сентября 2012, вторник
                          № 113 (15442)

Индивидуальный срок обучения. Удобный график 
занятий. Сопровождение на экзамены в ГИБДД. 

Возможность выбора автомобиля

НОУ «Авто Лицей 2005»
приглашает на курсы подготовки 
водителей категорий А, В, С, D, Е

Квалифицированные преподаватели 
теории и практики

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 6
Телефон 8 (342-71) 3-45-37

Наш сайт: автолицей-Кунгур.рф

Бухгалтер
 со знанием 1С 

и всех видов 
налогообложения

 (ООО, ИП) 
ищет работу по 

совместительству. 
Опыт работы 15 лет.

Тел. 89194427699

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

по методу А.Р. Довженко.
Прием и лечение 

23 сентября, 7 октября.
Пьянство с 10 часов утра. 

Курение с 14 часов.
Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола)

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

Лицензия ЛО-5901000123 от 21 мая 2008 г.

22 сентября с 10 до 16 часов в ДК машиностроителей

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
пальто и головных уборов
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция «Осень-зима-2012»
Рассрочка без участия банка

21 сентября с 9.00 до 19.00

в ДК машиностроителей

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА

Широкий 
ассортимент, 
белорусский 

трикотаж, верхняя 
одежда, обувь

Уважаемые 
работодатели!
Приглашаем вас принять 

участие в краевом конкурсе 
«Лучший работодатель 

Пермского края в сфере 
содействия занятости 

населения». 
Более подробную 

информацию вы можете 
получить в Центре занятости 

населения по адресу: . Кунгур, 
ул. Гагарина, 8-а, каб. № 1, 

или по телефону 2-02-58.

Проводит набор на курсы подготовки водителей транспортных 
средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».

Для жителей сельской местности, 
студентов и учащихся действуют скидки.

Теоретические и практические занятия проводятся в удобное для 
обучающихся время, включая выходные и праздничные дни!

Гарантируем высокое качество подготовки, индивидуальный подход 
и успешное завершение обучения.

Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный центр 

ДОСААФ России»

21 сентября 2012 года в с. Усть-Кишерть Кишертско-
го муниципального района Пермского края проводит-
ся осенняя сельскохозяйственная ярмарка по продаже 
сельскохозяйственной продукции «Морковный край».

Участниками ярмарки (продавцами) могут быть: юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, а также граждане, ведущие крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством.

В ходе ярмарки будут определены победители по номинациям: «Лучший 
коллектив (хозяйство)», «Лучшая семья», «Лучшее блюдо из моркови», 
«Лучшая плодоовощная продукция», также предусмотрены специальные 
призы: «Самая большая морковь», «Самый крупный овощ», «Лучшая кон-
сервированная овощная продукция», «Самое симпатичное животное», «Луч-
шая молочная продукция», «Лучшая продукция растениеводства», «Лучшая 
мясная продукция», «За большой ассортимент овощей», «За лучшее обслу-
живание». Предусмотрены поощрительные призы «За лучшее оформление 
торгового места в морковных тонах».

Регистрация участников с 8.00 утра, 
открытие ярмарки в 10.00.

Заявки на участие принимаются агропромышленным 
отделом Управления экономики администрации 

Кишертского муниципального района 
по т./ф. 8 (342-52) 2-13-07. Е-mai1: аgrotde1@mаі1.ru

Приглашаем всех желающих принять участие в нашей 
сельскохозяйственной ярмарке!

Совет директоров ОАО «Кунгурский завод телефонной аппаратуры» 
извещает акционеров общества о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров, которое состоится 2 ноября 2012 года по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 3-г.

Собрание проводится в очной форме со следующей повесткой дня:
1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акци-

онеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Выборы единоличного исполнительного органа общества (гене-

рального директора).
Начало работы собрания: 11 часов местного времени.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 10 часов 

местного времени.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 

собрании, 4 сентября 2012 года.
С материалами к собранию, подлежащими предоставлению акцио-

нерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, акционеры могут познакомиться в рабочие дни с 15 октя-
бря 2012 года.

Телефон для справок 2-24-41.

Уважаемые жители пос. Комсо-
мольского Кунгурского района!

ООО «Регионсервис» доводит 
до потребителей размер тарифа 
на тепловую энергию с 1.09.2012 
года по 31.12.2012 года. Соглас-
но Постановлению РЭК Пермско-
го края № 305-т от 6.12.2011 г. (с 
изм. Постановление РЭК Перм-
ского края № 26-т от 14.06.2012 
г.) «О тарифах на тепловую энер-
гию для потребителей ООО «Реги-
онсервис» (Кунгурского района)» 
размер тарифа составляет 778,60 
руб./Гкал (НДС не облагается).

С уважением,
администрация 

ООО «Регионсервис».

Аксакалу Плехановского 
сельского поселения 
Меньшикову Сергею 

Александровичу 18 сентября 
исполняется 85 лет.

От всей души поздравляем его 
с этим замечательным юбилеем! 
Желаем здоровья, здоровья и ещё 

раз здоровья.
Сын, сноха, внук, 
внучка, правнук

(г. Лесной 
Свердловской обл.)

Поздравляем с днем рождения 
Меньшикова Сергея 
Александровича!

Чудесный 
праздник – 85,

Согрет теплом 
сердечных 
поздравлений.

Сегодня так 
приятно 
вспоминать

О самых лучших днях 
и достижениях.

И так приятно 
вдруг осознавать,

Что жизнь хорошего немало 
подарила.

Событий ярких и не сосчитать.
В них молодость души живет и сила!
Пусть будет еще 

много светлых дней,
Добра, здоровья, 

оптимизма, счастья,
Поддержки 

и внимания друзей,
Заботы близких, 

их любви, участья!
Родные.

Поздравляем любимую 
Дериёву Татьяна!

Прими ты наши 
поздравленья,

Частицу нашего 
тепла.

Желаем крепкого 
здоровья,

Уюта, счастья 
и добра.

Муж, дети, 
внуки.




