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погода
ночь день

28 сентября

29 сентября

Атм. давление 746-754 мм 
Ветер северо-западный, 2-4 м/с.

Облачно с прояснениями

+5+7оС

+4+6оС +10+12оС

+10+14оС

Кунгур по полочкам
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В городской администрации 21 сентября состоялась пресс-конференция.  На вопросы, которые волнуют читателей «Искры», ответил глава Кунгура Роман Кокшаров.

Возле Гостиного двора будет новая мостовая

 из первых уст

 ЧП

 районная эстафета

Приглашайте аиста: роддом откроют

Как сквозь землю

Самые быстрые - школьники из Серги и Мазунино

 Губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин 
на встрече с редактора-
ми районных газет огла-
сил сроки окончания стро-
ительства перинатального 
центра в Кунгуре. 

Жители деревень Ново-
селы, Катино и Шарташи 
несколько дней остают-
ся без центрального водо-
снабжения.

- Те сроки, которые уже 
озвучены, не изменятся, - ска-
зал Виктор Фёдорович. – В де-
кабре перережем красную лен-
точку, и центр будет открыт. 
Думаю, что коллеги меня не 
подведут.  

Денис Поляков

Порыв произошел в конце 
прошлой недели. Сразу после 
того, как в домах людей об-
сохли краны, водопроводные 
сети несколько раз  были об-
следованы сотрудниками 
«Водоканала» и управляющей 
компании «Мой дом». Од-
нако до сих пор место поры-
ва не установлено. Поиск ава-
рийного участка затрудняет-
ся тем, что поле, по которо-
му идет магистральная тру-
ба, сильно закарстовано. По-
этому вода не просачивается 
на поверхность, как это  быва-
ет во время порывов, а уходит 
под землю.

- Если аварийный участок 
обнаружить не удастся, - го-
ворит глава поселения Вале-
рий Солодуха, - то, возмож-
но, придется копать вслепую. 
А это существенно задержит 
восстановление водопровода. 
До устранения неполадок ор-
ганизован подвоз воды насе-
лению.

Юрий Купреев

- Гостиный двор, памят-
ник архитектуры в центре 
Кунгура до сих пор «отпу-
гивает» гостей своей неухо-
женностью. Найдёт ли он 
себе рачительного хозяина? 

- Мы вновь и вновь обра-
щаемся с просьбами пере-
дать Гостиный двор из феде-
рального подчинения в му-
ниципальное. Уже сейчас на 
его реконструкцию требу-
ется 150-200 миллионов ру-
блей. И эта цифра с каждым 
годом растёт по мере есте-
ственного износа здания. 
Если за него не взяться все-
рьёз, вскоре туристам при-
дётся только любоваться на 
«место, где раньше стоял Го-
стиный двор». 

- После нескольких лет 
«эпопея» с судьбой здания 
школы № 11 всё же завер-
шилась продажей его с аук-
циона. Но многие кунгуря-
ки до сих пор задаются во-
просом: неужели других ва-
риантов не было? 

- Не было. В деле с один-
надцатой школой поставлена 
точка. Имеются заключения 
нескольких независимых тех-
нических экспертиз. Здание 
не то что эксплуатировать – в 
него просто войти нельзя без 
риска для жизни. Фундамент 
в аварийном состоянии. Пере-
крытия грозят обрушиться в 
любую минуту. Новую школу 
возводить здесь тоже нельзя. 
По современным требовани-
ям, она должна располагать-
ся не менее чем в 25 метрах 
от проезжей части. Нынеш-
ний владелец, вероятнее все-

Здесь  22 сентября прошла 
комбинированная  эстафета в 
зачет спартакиады школ Кун-
гурского района. Команды из 
18 школ района преодолева-
ли расстояние на велосипе-
дах, бегом, обводили мяч во-
круг стоек. 
В итоге  среди средних школ 

самыми  быстрыми и ловкими 

оказались ребята из Серги. На 
втором месте команда из Ком-
сомольской школы, на тре-
тьем – из Усть-Турки.  
Среди основных школ ли-

дировали ребята из Мазунино, 
команда Зарубинской школы 
стала второй, команда Мохов-
ской – третьей.

Юрий Купреев

Улицы поселка  Комсомольского на один день пре-
вратились  в спортивную арену. 

го, пустит здание под снос. 
По генеральному плану 

застройки существует проект 
закладки новой школы на 1,1 
тысячи мест за зданием ро-
дильного дома по улице Кар-
ла Маркса. 

- В Кунгуре остро сто-
ит вопрос с очередями в до-
школьные детские учреж-
дения. Не хватает мест. Не 
хватает детских садов. На-
сколько известно, по под-
счетам краевого министер-

ства образования, городу 
требуется шесть новых дет-
ских садов, чтобы снять на-
пряжённость. 

- Наиболее востребова-
ны дошкольные учрежде-
ния в микрорайонах вокза-
ла, нефтебазы и в засылвен-
ской части. Шесть детских 
садов разом нам, конечно, не 
построить. Во-первых, это 
очень большие средства. Во-
вторых, пространство для за-
стройки ограничено карстом. 

В настоящее время проекти-
руется здание детского сада 
на 95 мест в посёлке Перво-
майском, в районе стадиона. 
И готовится проект детского 
сада на 180 мест в засылвен-
ской части города, около реки 
Ириловка. 

Из существующих детских 
садов у нас пролицензирова-
но 60%. Согласно новым тре-
бованиям, от садика до 
дорог должно быть не 
менее 50 метров. 2

та

анию.  Читайте на 4 странице 
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27 сентября - День воспитателя

Уважаемые педагоги, работники 
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляем вас с Днем дошкольного работника!
 Сегодня дошкольное воспитание – это тот образовательный 

компонент, который более всего востребован населением, это 
способ создания равных стартовых условий для всех детей до-
школьного возраста. 

Воспитатель – высокая миссия сотворения личности. Благо-
даря вашей  доброте и мастерству, каждый день ребенка в дет-
ском саду  превращается  в день радости  и счастья. Вы вклады-
ваете  много сил  и энергии  в развитие  личности  маленького  че-
ловека, заботитесь  о благополучии каждого  ребенка.

 Выражаем  искренние слова  благодарности  за ваш  благород-
ный труд, любовь  к своей профессии.  Желаем  всем крепкого здо-
ровья, счастья, оптимизма  и успехов  во всех добрых начинаниях!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы
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 цифры и факты

Улетел в кювет

С улицы Уральской - только направо

Предполагается, что  во-
дитель, совершив обгон, 
начал перестраиваться на 
свою полосу и не справил-
ся с управлением. Машина, 
слетев с трассы, врезалась  в  
кювет и при ударе о землю 
перевернулась на крышу. 
Водитель -  молодой муж-

чина - госпитализирован с 
подозрением на черепно-
мозговую травму. Есть вер-
сия, что в машине находил-
ся пассажир. Однако он, по 
неустановленным пока при-
чинам,  с места происше-
ствия скрылся.

Юрий Купреев 

Выезд с улицы Уральской 
возможен не в трёх направле-
ниях, как было указано на схе-
ме, а только направо (подъём 
на Соборную площадь). Об 
этом свидетельствует соот-
ветствующий дорожный знак 

перед перекрёстком. 
Просим водителей во время 

перемещений по центру горо-
да внимательнее относиться к 
требованиям дорожных зна-
ков.  

Денис Поляков     

Во вторник, примерно в 14.30 в Кунгурском районе 
возле села  Плеханово слетел с  дороги автомобиль 
ВАЗ-2114, двигавшийся в сторону  города. 

Временная схема движения транспорта, введённая 
в связи с работами по строительству нового моста 
через Ирень (была опубликована в «Искре» 13 сен-
тября), содержит одну неточность. 
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Информация предоставлена городским управлением образования 

Кунгурские детсады

Также обновляют-
ся стандарты по анти-
террористической за-

щищённости учреждения. Не-
обходимо наличие «тревожной 
кнопки», телефона с определи-
телем номера, ограждения тер-
ритории и камер наружного и 
внутреннего видеонаблюдения. 

- Какие изменения ждут 
парк, что возле бывшего клу-
ба обувного комбината? 

- К юбилею Кунгура, ле-
том 2013 года, парк полностью 
преобразится. Средства на это  
включены в бюджет будуще-
го года. Больные и гнилые де-
ревья уже спилены и выкорче-
ваны. По проекту, вместо топо-
лей будут посажены липы, ябло-
ни, рябины, обустроены дорож-
ки и центральная круговая ал-
лея, детская площадка. Решает-
ся вопрос о прокладке дренаж-
ной системы для отвода воды, 
поскольку парк расположен в 
низине и «тонет» каждую весну. 
Хоккейная коробка будет отре-
монтирована, и в нынешнем се-
зоне, как всегда, откроется для 
любителей спорта. 

- Много велось разговоров 
о выводе исправительной ко-
лонии № 30 с территории Ни-
кольского храма и строитель-
стве следственного изолятора 
в посёлке Дальний. 

- В ГУФСИН отправлены за-
просы от администрации горо-
да, края и Пермской епархии. В 
октябре ждём официальный от-
вет. Предполагается, что на пер-
вом этапе ИК-30 освободит тер-
риторию, прилегающую непо-
средственно  к храму, а затем 
полностью сменит место дисло-
кации и перестанет «украшать» 
собой центр Кунгура. Управле-
ние системы исполнения нака-
заний не отказалось и от идеи 
строительства СИЗО в посёл-
ке Дальнем, как альтернативы 
трудоустройства сотрудников 
ИК-30. 

- Две управляющих компа-
нии в городе явно не справля-
ются со своими обязанностя-
ми. В их адрес постоянно идут 
нарекания от собственников 
жилья. Что может предпри-
нять городская власть? 

- Около ста домов, которые 

обслуживала УК «Кунгур-Центр 
инжиниринг» сменили управля-
ющую компанию. В ведении у 
неё осталось порядка 45 домов. 
Жалобы на качество работы УК, 
а вернее, вообще на отсутствие 
таковой, в администрацию по-
ступают ежедневно. Аналогич-
ная ситуация и с управляющей 
компанией «Гарант комфорта». 
Пока мы только можем реко-
мендовать жителям организовы-
вать общедомовые собрания, со-
бирать подписи и переходить на 
обслуживание к другому управ-
дому. Это их законное право. 
Управляющих компаний в Кун-
гуре немного, но, на мой взгляд, 
лучше иметь три компании, ра-
ботающие хорошо, чем десять 
компаний, работающих плохо. 
Когда вводился в действие но-
вый Жилищный кодекс, подраз-
умевалось, что управдомы будут 
«биться за клиента» и предла-
гать более качественные услуги. 
Но здоровой конкуренции, как 
мы видим, не получилось. 

Кстати, вышло новое поста-
новление правительства. В ско-
ром времени при органах мест-
ной власти будут созданы от-
делы муниципального контро-
ля,  своего рода надзор за сфе-
рой ЖКХ. Поскольку продук-
тивного диалога между жителя-
ми и управдомами явно не полу-
чается. По сути, недобросовест-
ные УК сплошь и рядом садятся 
людям на шею и диктуют свои 
условия. 

- Древесные отходы на тер-
ритории бывшего лесопильно-
мебельного комбината созда-
ют повышенную пожарную 
опасность. За сезон там прои-
зошло несколько возгораний. 
От дыма страдают жители 
окрестных домов. Когда что-
то решится с расчисткой и вы-
возом застарелого опила? 

- Территория и здания быв-
шего ЛМК находятся в соб-
ственности у индивидуально-
го предпринимателя. Мы с ним 
встречались. В принципе, он дал 
согласие закрыть деревообра-
батывающий цех (пилораму), 
убрать короотвалы, распланиро-
вать площадку и заняться капи-
тальным строительством. 

- В нынешнем году пред-

полагались крупные объёмы 
работ по благоустройству (ас-
фальтированию) дворовых 
территорий, ремонту город-
ских улиц. С каким итогом мы 
подошли к осени? 

- Благоустройство дворовых 
территорий произведено не в 
полном объёме. С одним из под-
рядчиков, не выполнившим свои 
обязательства, разбирается фе-
деральная антимонопольная 
служба. Скорее всего, он попа-
дёт в «чёрный список» недобро-
совестных компаний. Есть у нас 
такие «подрядчики»,  которые 
участвуют во всех конкурсах, 
нахватывают вагон заказов, а у 
самих за душой – только бумаж-
ка и ручка. Часть дорожных ре-
монтов по городу комиссией не 
принята. В частности, устраня-
ются выявленные недоделки по 
улице Свободы. Не состоялись 
конкурсы по ремонту участков 
дороги по улице Ленина, в сто-
рону горнолыжной базы и тех-
нологической дороги в микро-
районе Нагорный: не было пре-
тендентов. 

- Правда ли, что в 2013 году, 
по случаю юбилея города, в 
Кунгуре не будет «Небесной 
ярмарки»? 

- Не будет спортивных сорев-
нований по воздухоплаванию на 
Кубок России. Они пройдут в 
Туле. Мы считаем, что Кунгу-
ру пора становиться ареной для 
соревнований международного 
уровня. 

- Не так давно произо-
шёл несчастный случай, ког-
да при вырубке тополей по-
гиб человек. Неужели кунгу-
ряки ежедневно ходят под се-
нью деревьев-убийц? 

- Вырубка производилась на 
территории профессионально-
го училища. Оно имеет краевое 
подчинение. Управление город-
ского хозяйства в таких случаях 
может только дать или не дать 
разрешение на вырубку, а за тех-
никой безопасности при произ-
водстве работ обязана следить 
администрация учебного заве-
дения. Дело о несчастном слу-
чае сейчас расследуется сотруд-
никами следственного комитета. 

Подготовил
Дмитрий Спиридонов 

Кунгур по полочкам

Уважаемые воспитатели, сотрудники детсадов, ветераны 
дошкольного образования Кунгурского района и города Кунгура! 

От всей души поздравляем вас с праздником! 
В ваших руках – самое дорогое, что есть у каждого человека: 

подрастающие жители нашего Кунгурского края. От вашего от-
ношения, профессионализма, чуткости и доброты во многом за-
висит, какими вырастут будущие жители нашей территории, а 
значит, и будущее района, города, края, страны. 

В этот праздничный день от всего сердца выражаем искрен-
ние слова благодарности за верность профессии, по-настоящему 
благородный труд, любовь  к детям.

Желаем неиссякаемого оптимизма,  крепкого здоровья, безгра-
ничного счастья, уверенности в завтрашнем дне и успехов  во всех 
начинаниях!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского района
С.Л. Крохалев, председатель 

Земского Собрания Кунгурского района

Просьба о помощи

Маленькой кунгурячке Маше Арка-
диевой в начале октября предсто-
ит операция по удалению злокаче-
ственной опухоли правого глаза в 
Москве. 
Семье Аркадиевых срочно нужны 
средства  для поездки в Москву, 
проживания там одного из родите-
лей, питания и гигиены девочки.
Желающие помочь могут перечислить средства:
Филиал ОАО «Сбербанк России» Западно-Уральский банк 
Кунгурское отделение №1638
Номер счёта карты 
40817810649240004944/54
При необходимости можно связаться и с родителями 
Маши по телефону 89026476831. 



Уроки глобализацииПарламентарий Сергей Клепцин - о главных вопросах сентябрьского пле-нарного заседания Законодательного Собрания Пермского края.
   20 сентября состоялось очередное пленарное засе-
дание Законодательного Собрания Пермского края, на 
котором было рассмотрено более полусотни вопросов. 
К самым значимым относились законопроекты, связан-
ные с государственной поддержкой сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, с правилами регулирования 
таксомоторных перевозок на территории региона. Так-
же были пересмотрены условия по бесплатному предо-
ставлению земельных участков для многодетных семей. 
Кто инициировал эти законопроекты? Насколько они ак-
туальные и злободневные? И как их принятие повлияет на 
работу бизнеса и на жизнь населения в регионе? На эти и 
другие вопросы отвечает Сергей КЛЕПЦИН, председа-
тель комитета по социальной политике, депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского края по округу № 
21 (Кунгур, часть Кунгурского и Пермского районов).
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ПОДДЕРЖКА 
ПО СТАНДАРТАМ ВТО

- Сергей Витальевич, какой 
вопрос минувшего пленарно-
го заседания вы бы назвали 
главным?

- С точки зрения функцио-
нирования экономики регио-
на и интересов моего избира-
тельного округа - это концеп-
ция долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
в Пермском крае на 2013-2020 
годы». В ней заложены принци-
пы государственной поддерж-
ки сельского товаропроизводи-
теля. Они, замечу, существенно 
изменились. Ведь если раньше 
высокопродуктивные аграрные 
производства дотировались на 
единицу произведённой сель-
хозпродукции, то в новой кон-
цепции мерилом государствен-
ной поддержки должен стать 
объём обрабатываемых угодий. 
Чем больше у предприятия гек-
таров в обороте, тем выше уро-
вень поддержки.

  Изменение принципов - это 
не прихоть министерства сель-
ского хозяйства и не ноу-хау на-
родных избранников. Это требо-
вание Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО), в которую на-
ша страна была принята совсем 
недавно. Дотировать обработ-
ку земли, а не товарное произ-
водство!

- Но готовы ли к таким из-
менениям сами сельхозпред-
приятия? И не получится ли, 
что, исполнив требования 
Всемирной торговой органи-
зации, мы придём к ситуации, 
когда торговать будет некому 
и нечем?

- В первоначальном проекте 
концепции, действительно, речь 
шла о том, что новые принципы 
господдержки агропрома будут 
внедрены уже с 1 января 2013 го-
да. Однако в этом случае доста-
точно большой массив сельхоз-
предприятий одномоментно бы 
лишился существенной финан-
совой помощи от государства. 
Это, в первую очередь, птицефа-
брики, свиноводческие комплек-
сы, предприятия по откорму КРС 
и практически вся перерабаты-
вающая отрасль. В общем, все 
те, у кого нет острой необходи-
мости иметь свою пашню. К сло-
ву, таких предприятий немало и 
на кунгурской земле. 

Но наш депутатский корпус 
не является сторонником «шоко-
вой терапии». Поэтому нами ра-
нее было предложено всё-таки 
предусмотреть некий переход-
ный период. Благо, ВТО отме-
ряет два года, чтобы привести 
наше законодательство в соот-
ветствие требованиям органи-
зации.

- Два года будет доста-
точно?

- Честно признаюсь, я не спе-
циалист в сельском хозяйстве. 
Но по данной проблеме доволь-
но плотно общался с руководи-
телями сельхозпредприятий мо-
его избирательного округа. С 
тем же Сергеем Брызгаловым, 
который сегодня управляет Аг-
рокомплексом «Кунгурский» и 
мясоперерабатывающим заво-
дом «Телец». И у него по поводу 
новой схемы господдержки есть 
некоторые сомнения. 

Смотрите! Предположим, 
предприятие занимается произ-
водством мяса и не имеет сво-
ей пашни, предпочитая закупать 
корма на стороне. При измене-
нии схемы господдержки пред-
приятие хочет сохранить дота-
ции и принимает решение отка-
заться от закупа кормов в пользу 
наращивания собственной кор-
мовой базы. Правильное реше-
ние! Берётся земля, вводится в 
оборот. Но проблема в том, что 
от начала распашки и до полу-
чения первого урожая проходит 
не менее трёх лет. А переход-
ный период для внедрения но-
вого принципа господдержки со-
ставляет два года. Выпадает це-
лый год, в течение которого мно-
гие товаропроизводители не бу-
дут получать от государства во-
обще никакой помощи. И для не-
которых хозяйств этот год может 
стать последним.

- И каков же выход? В ка-
ком варианте вы приняли кон-
цепцию?

- Про решение данной про-
блемы говорить пока не го-
тов. Вопросов и у меня, и у мо-
их коллег возникло множество. 
Именно поэтому концепцию по-
ка приняли только в первом чте-
нии, установив для неё доволь-
но продолжительный срок по-
дачи поправок. Ведь проблема 
не только в изменении принци-
пов господдержки, связанной с 
вступлением России в ВТО. Есть 
ещё финансирование програм-
мы, которое в первоначальной 
редакции составляло 2,7 мил-
лиарда рублей, а к моменту рас-

смотрения на пленарке «усо-
хло» почти на семьсот миллио-
нов. Необходимо детально разо-
браться, почему правительство 
пошло на такой серьёзный сек-
вестр программы и как это ска-
жется на достижении заявлен-
ных целей.

  Для меня эти вопросы край-
не важны, потому что в моём из-
бирательном округе находится 
много крупных сельскохозяй-
ственных производств. От них 
зависит и занятость населения, 
и пополнение бюджетов, а если 
говорить глобально, то и продук-
товая безопасность всего Перм-
ского края. Именно поэтому я 
сегодня начинаю более плотно 
общаться с руководителями хо-
зяйств, с министром сельско-
го хозяйства Олегом Шипилов-
ских, который является урожен-
цем Кунгурского района, с гла-
вами муниципалитетов. Мы вме-
сте сформулируем предложения 
для включения в концепцию. Та-
кая возможность есть, посколь-
ку я вошёл в рабочую группу для 
доработки этого документа ко 
второму чтению.

ДО ЕВРОПЫ РАСТИ И РАСТИ
  
- Вступление в ВТО и все-

общая глобализация отраз-
илась в том числе и на сфере 
услуг. Помнится, не так дав-
но краевой парламент пред-
лагал перекрасить все авто-
мобили, оказывающие услу-
ги такси, в жёлтый цвет. Что-
бы наши такси были не хуже, 
чем в Мадриде…

  - Помню такие предложе-
ния. Ещё на стадии их обсужде-
ния я разговаривал с руководи-
телями кунгурских таксомотор-
ных организаций. Организаторы 
такого бизнеса были категори-
чески против подобного новше-
ства. Ведь у нас услуги по пере-
возкам оказывает, как правило, 
водитель с личным автомоби-
лем. Его автомобиль универса-
лен, поскольку он на нём и день-
ги зарабатывает, и возит семью 
на дачу. Поэтому портить свою 
машину, перекрашивая её в ве-
сёленький жёлтый цвет, он будет 
только в самом крайнем случае. 
А, скорее, перейдёт в категорию 
частного извоза, который никак 
не регулируется. Станет, грубо 
говоря, «бомбилой». 

У нас ведь не Европа, где 
таксист имеет один автомобиль 

для работы, а другой - для се-
мьи. Нам до Европы ещё расти 
и расти.

- Так всё-таки обязатель-
ное требование к цвету такси 
введено?

  - Нет, это требование не 
введено. На прошлом пленар-
ном заседании мы приняли но-
вую редакцию закона «О порядке 
осуществления контроля в сфе-
ре деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Пермского 
края». И значительно облегчи-
ли возможности для создания и 
функционирования таксомотор-
ного бизнеса. Из закона исчезли 
многие «драконовские» требова-
ния. В том числе и единая цве-
товая гамма для всех автомоби-
лей, использующихся для таксо-
моторных перевозок на террито-
рии нашего региона. Но «шашеч-
ки» в законе остались. 

Если говорить о главных из-
менениях, то их несколько. Во-
первых, теперь таксисту совсем 
необязательно быть собствен-
ником транспортного средства. 
Он может управлять автомоби-
лем по доверенности. Это пра-
вильный шаг. Потому что ес-
ли водитель такси должен быть 
обязательно собственником, то 
это ограничивает формы орга-
низации таксомоторного бизне-
са только уровнем индивидуаль-
ных предпринимателей. В свою 
очередь введение доверенно-
стей подразумевает создание 
предприятий, которые закупают 
автомобили и нанимают под них 
водителей. То есть это тренд на 
появление юридических лиц, на 
укрупнение, а, соответственно, 
и на повышение цивилизованно-
сти этого вида бизнеса.

Во-вторых, будет совсем 
необязательно устанавливать 
в машине таксометр. Это тоже 
логично, потому что таксометр 
должен быть обязательным тог-
да, когда на услуги по перевоз-
кам такси государство устанав-
ливает тарифы. Нечто подоб-
ное было в далёкие советские 
времена. Нынче это конкурент-
ная услуга, а не монополия. Ры-
нок сам определяет цену пере-
возок. Соответственно, таксо-
метр здесь не нужен. 

  И, в-третьих, предложено 
снизить требование по общево-
дительскому стажу для тех, кто 
желает работать на таксомотор-
ных перевозках,  с пяти до трёх 
лет. Для чего это делается - я не 
понимаю. 

- Что тут непонятного? Вы 
же сами говорили, что высту-
паете за облегчение условий 
для создания и управления 
таким бизнесом? Разве нет?

- Я за снижение финансовой 
и административной нагрузки 
на малый бизнес. Но в вопросах 
пассажирских перевозок глав-
ным критерием должна быть 
всё-таки безопасность. Я сам 
водитель с многолетним ста-
жем. И считаю, что три года - это 
слишком маленький стаж для 
того, чтобы брать ответствен-
ность за перевозимых людей. Я 
думаю, что для этого не хватит 
и пяти лет. 

  Оптимальной, на мой взгляд, 
была советская система, при 
которой у профессионально-
го водителя была совсем иная 
подготовка и другие водитель-
ские права, нежели у водителя-
«любителя». Я понимаю, что про-
шлое не вернуть. Тем не менее 
считаю, что нынешняя норма по 
стажу вождения требует серьёз-
ного увеличения.  

  
МНОГОДЕТНЫЕ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ

- С утверждением Виктора 
Басаргина в должности губер-
натора региона тема бесплат-
ного предоставления земель-
ных участков многодетным 
семьям получила новое зву-
чание. Как идёт эта работа?

- Этой работой занимаются 
органы местного самоуправле-
ния. Работа непростая, посколь-
ку земельные участки должны 
быть обеспечены всей необхо-
димой инфраструктурой, отме-
жеваны, выделены в натуре и со-
ответствующим образом доку-
ментально оформлены. Даже ес-
ли брать чисто временные сро-
ки, то работа с участком - это, как 
минимум, полгода. Поэтому бы-
строго результата здесь ждать 
не следует.

Мы, в свою очередь, продол-
жаем совершенствовать зако-
нодательство. На прошедшей 
пленарке рассмотрели в пер-
вом чтении изменения в закон 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодет-
ным семьям в Пермском крае». 

- Что это за изменения? Ка-
кие от них будут последствия?

- Последствия будут поло-
жительные. Потому что, пожа-
луй, впервые этот законопро-
ект «зашёл» в краевой парла-
мент по абсолютно необычно-
му алгоритму. Сначала наш ко-
митет по социальной политике 
организовал рабочее совеща-
ние с представителями много-
детных семей. И эти люди вы-
сказали нам массу предложе-
ний для того, чтобы улучшить 
данный закон и сделать его бо-
лее справедливым. После чего 
их предложения были проана-
лизированы, юридически оце-
нены и учтены при разработке 
новой редакции закона.

  Если говорить об изменениях, 
то они достаточно просты. В базо-
вом законе претендовать на бес-
платный участок могла только тра-
диционная многодетная семья: 
отец, мать и их родные дети - три 
и более. Но многодетные семьи 
бывают разные. Бывает, что трёх 
и более детей воспитывает мать. 
Бывает, что отец. Бывает, что в се-
мье есть сводные дети от преды-
дущих браков отца или матери. 
Жизненных ситуаций множество. 
В новой редакции закона мы пы-
таемся учесть интересы всех мно-
годетных семей, которые являют-
ся таковыми по факту. Пока доку-
мент прошёл первое чтение. Уве-
рен, что к октябрьскому пленар-
ному заседанию мы его оконча-
тельно доработаем и уж точно не 
испортим. 

  Подготовил 
Сергей СМОЛИН
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Стать «Аэростати»Александр Дульцев  вошёл в шестёрку лучших пилотов России и во второй состав сборной страны по воздухоплаванию. 

Закрытый показАвторы новой книги о Кунгуре показали «черновик» местным экспертам.

Вячеслав Бураков. Фото автора
 

- Как вы яхту назовёте, так 
она и поплывёт, - шутит Алек-
сандр. – Наша яхта под назва-
нием «Аэростать»,  наконец-то, 
набрала полный ход. А если се-
рьёзно, то без моральной под-
держки друзей по клубу я бы 
вряд ли достиг таких высоких 
результатов. 

ПО ЗЁРНЫШКУ КЛЮЁТ
Воздухоплавательный се-

зон начинается в мае. По-
настоящему серьёзных, или, 
как говорят пилоты, рейтинго-
вых соревнований, с участи-
ем таких асов, как победители 
и призёры чемпионатов России 
Иван Меняйло, Сергей Латы-
пов, Сергей Виноградов, про-
водится за сезон всего четыре. 

Свой первый вклад в ко-
пилку рейтинговых очков пи-
лот Дульцев положил в городе 
Дмитров, на чемпионате Мо-
сковской области. Вклад на 
старте сезона оказался прилич-
ным. Седьмое место.

- Результат неплохой, - счи-
тает Александр, - если учесть, 
что сражаться в подмосковном 
небе пришлось с лучшими пи-

Марина Шнайдер

Электронную версию кни-
ги с названием «Лики Кунгу-
ра» представили автор проек-
та Екатерина Лившиц и Ильдар 
и Дамир Маматовы, основате-
ли и руководители Пермского 
книжного издательства «Мама-
тов».

Разработчики книги прин-
ципиально отошли от шаблон-
ной подачи материалов и не 
стали перегружать страницы 
обилием цифр и фамилий, пре-

Человек. Общество 4

Выше только пять пилотов, лета-
ющих на чисто спортивных аэро-
статах. Благодаря меньшему объё-
му и более обтекаемой форме, они 
намного маневреннее своих обыч-
ных тепловых собратьев, быстрее 
реагируют на действия пилота. Тем 
почётнее достижения кунгуряка на 
неспортивном аэростате «Телец».
Клуб «Аэростать», в который поми-
мо Александра Дульцева входят ещё 
шесть кунгурских пилотов, был соз-
дан три года назад. На обществен-
ных, так сказать, началах. И по по-
требности души. А душа у пилотов 
всегда стремится в небо. Летать!

лотами страны. Да к тому же 
не на спортивном шаре. Тем не 
менее, крайнее задание выпол-
нил я один. Рисковал, конеч-
но. Мог остаться без очков. Но, 
как говорится, включил моз-
ги на полную, и за две минуты 
до окончания времени задания, 
поразил цель. Все остальные 
пилоты до цели не долетели. 

Открытый чемпионат Рос-
сии с участием зарубежных пи-
лотов проходил в Великих Лу-
ках в середине июня.

- Погода в этом году подка-
чала. Отмены следовали за от-
менами, - сетует Александр 
Дульцев. – Получилось все-
го четыре полёта. И первый же 
полёт я провалил. Из-за своей 
невнимательности. Не прочи-
тал, что работать по цели мож-
но до 9 часов. Оказался в цейт-
ноте. До цели надо было лететь 
ещё пять км, а времени остава-
лось всего 8 минут. В итоге за-
нял 31 место. Следующее зада-
ние «соло», когда летишь один, 
без штурмана, выполнили все-
го пять пилотов из 36. Я в их 
числе. И сразу перебрался на 23 
место. Ещё полёт - и 18 место. 
После крайнего полёта оказал-
ся на 14 месте. Эх, ещё бы пару 

полётов. Но с погодой не по-
споришь.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
«Небесная ярмарка-2012» в 

число рейтинговых соревнова-
ний не входила. А жаль. Капи-
тан команды «жёлтых» Алек-
сандр Дульцев был вне конку-
ренции. Выиграл кубок При-
волжского федерального окру-
га по воздухоплаванию. Воз-
душный  командор вполне за-
служил право называться «Ге-
роем Кунгура». Но у судей 
было иное мнение. Ну, да бог с 
ними.

- Летал уверенно, на подъ-
ёме, - вспоминает победитель. 
– Завоевал больше всех оч-
ков, получил пять золотых ме-
далей, взял главный кубок. А 
звание…. Мне намного прият-
нее, что на церемонии закры-
тия «Небесной ярмарки» офи-
циальный «Герой Кунгура» 
москвич Латыпов поздравил 
меня, пожал руку и сказал: «Ты 
всё равно лучший, Саша».

Интересно, что бы сказал 
москвич, узнай он про уникаль-
ный полёт над Белой горой, где 
круглый год из-за сильных ве-
тров для аэростатов нелётная 

погода. Поучаствовал в этом 
полёте и корреспондент «Ис-
кры». Адреналина хлебнул на 
всю оставшуюся жизнь. 

Стартовали буквально в не-
скольких метрах от Белогорско-
го храма. Как поставили оболоч-
ку, одному богу известно. И сра-
зу вверх. Казалось, ещё секун-
да, и шар «Аэростать» врежет-
ся в ставшие вдруг неотвратимо 
огромными купола. Пронесло. 
Золотые кресты проплыли в не-
скольких метрах от корзины. 

- Давным-давно, ещё до 
русско-японской войны, сюда 
пришёл деревенский парнишка 
Сашка Дульцев. Мой будущий 
дед, - объясняет свой лётный 
авантюризм внук Александр 
Дульцев. - Десять лет он был по-
слушником.  Готовился стать мо-
нахом. Но началась война. Деда 
отправили на фронт. Не знаю, 
чего он там насмотрелся, но же-
лание быть монахом у него про-
пало. Иначе бы я не появился на 
свет. Так что, этот полёт был со-
вершён в честь моего предка. 

ПЕРВЫЙ НА ПЕРВОМ
На кубке России по воздухо-

плаванию, проходящем в Туле, 
Александру Дульцеву при-
шлось сражаться не только с со-
перниками, но и с ветром. Плюс 
ограничения по высоте полётов 
над городом. Всё это изначаль-
но давало преимущество пило-
там спортивных шаров. 

- Полётов было много. По 
количеству заданий в Туле 
установлен мировой рекорд. 
– рассказывает Александр. – 
Если честно, в отличие от пи-
лотов спортивных шаров я про-
сто не успевал реагировать на 
выкрутасы воздушных пото-
ков. Опускаться ниже 450 ме-
тров, чтобы поймать нужные 
направления ветра, тоже было 
нельзя. И то, что в таких усло-
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виях добрался до 13 места, уже 
неплохо.

Удача в полный рот улыбну-
лась кунгурскому пилоту в Ря-
зани, где в конце июля прохо-
дил первый кубок с говорящим 
названием  «Небо России». И 
где Александр Дульцев вписал 
своё имя в историю российско-
го воздухоплавания как первый 
победитель первого кубка. 

Кунгуряк праздновал побе-
ду в четырёх заданиях из двад-
цати. А ещё было немало вто-
рых и третьих мест. 

- Соревнования рейтинго-
вые. Но леталось на удивле-
ние легко, свободно, - делится 
впечатлениями от «Неба Рос-
сии» обладатель кубка. – Самое 
сложное задание для меня было 
«заяц». Один пилот улетел. Все 
остальные бросились за ним в 
погоню. При этом нужно ещё 
и поразить цели. В том числе 
и нарисованную в виртуальном 
пространстве над городом звез-
ду. Я поразил. Да ещё и сел на 
одном поле с «зайцем». В об-
щем, занял первое место. А по 
итогам сезона до минимума со-
кратил отставание от пятого. 
До нескольких очков. 

МЕЧТЫ ПИЛОТА
Какой пилот аэростата не 

мечтает принять участие в 
чемпионате мира. Или Евро-
пы. Мечтает и пилот Дульцев. 
А почему бы и нет. В сборную 
страны вошёл. Опыт огром-
ный. Ещё бы чуть-чуть под-
няться в рейтинге и найти тако-
го же увлечённого небом спон-
сора. Впрочем, не будем зага-
дывать. Через два года чемпи-
онат мира по воздухоплаванию 
будет принимать Бразилия. И, 
кто знает, может быть южно-
американское небо примет в 
свои объятия первого победи-
теля «Неба России». 

Пошуршать страничками не довелось, рабочий ва-
риант издания экспертная группа, в которую вошли чи-
новники во главе с Романом Кокшаровым, спонсоры, 
сотрудники архива, музеев, библиотек, наблюдала на 
экране в малом зале администрации. 

вращающих подарочное изда-
ние в унылый статистический 
справочник. Книга насыщена 
фотографиями, историческими 
справками, картами, рисунка-
ми и этим похожа на дорогую 
энциклопедию или подарочное 
издание сказок. 

- Кунгур показан читате-
лю в трех символических ми-
рах, – поясняет идею ее автор 
Екатерина Лившиц. - Ниж-
ний мир отражает в книге ланд-
шафт, пространство, где живет 
кунгуряк. Средний мир – сам 
человек, его история и настоя-

щее. Верхний мир – это мечты 
и устремления кунгуряков. Так 
мы задумали раскрыть душу 
города. 

Формат книги 30/30. Обло-
жка представлена экспертно-
му совету в двух цветовых ва-

риантах  – дерзком, цепляю-
щем глаз читателя красном и 
синем, в тон герба Кунгура. Об-
ложка украшена сводом пикто-
грамм, стилизованных под на-
скальную живопись символа-
ми, которые отсылают к разде-
лам книги.

Авторы проекта призна-
лись, как непросто было выби-
рать иллюстративный матери-
ал из огромного банка фотогра-
фий. 

Впечатление от фоторабот 
оказалось настолько сильным, 
что создатели книги выделили 
четырех фотохудожников, по-
святив их работам отдельный 
раздел. Это фотограф начала 20 
века Андрузский, и наши со-
временники, к сожалению, уже 
ушедшие из жизни: кунгуряки 
Раиф Абляшев и Андрей По-

ляков, а также Павел Белов из 
Перми.  

Книгу планируется выпу-
стить тиражом в 500 экземпля-
ров. Предположительная сто-
имость подарочного издания о 
Кунгуре -  1,5-2 тысячи рублей. 

Глава города пообещал, что 
новая книга появится в город-
ских библиотеках.

Уникальная книга о Кунгу-
ре будет доступна и в интернет-
версии. В электронный вариант 
войдут тексты и фотографии, 
которые не вместились в задан-
ный объем печатного издания. 

В продажу книги поступят в 
2013 году - в канун юбилея го-
рода.  Издатели также планиру-
ют представить «Лики Кунгу-
ра» на крупнейшей Междуна-
родной книжной ярмарке в не-
мецком Франкфурте-на-Майне.
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 рыбалка

 ликбез

 уборка

 поиск

Если вы думаете, что на-
стоящее удовольствие ран-
ним субботним утром – это 
поваляться подольше в по-
стели, то вы, как минимум,  не 
совсем правы. Многие впол-
не добровольно жертвуют та-
ким времяпрепровождени-
ем. Ради, скажем… рыбалки. 

29 рыбаков из семи сельских 
поселений в минувшую суббо-
ту в начале восьмого утра уже 
были на берегу реки Сылва в 
лагере «Аэлита», недалеко от 
деревни Лукино  Кыласовского 
сельского поселения.
Погода обещала быть чудес-

ной, рыба заманчиво плеска-
лась в воде, все ожидали стар-
та первых районных сорев-
нований по осенней рыбалке. 
Всем собравшимся предстояло 
проявить себя в рыбной ловле 
на спиннинг: кому с берега, а 
кому с лодки. 

- В результате состязаний бу-
дут выявлены победители как в 
личном, так и командном пер-
венстве, - комментирует на-
чальник управления куль-
туры, спорта, молодежной 
политики и туризма района 
Алексей Янев. – В состав ко-
манды входит 2 человека: один 
ловит рыбу с берега, а второй 
– с лодки. Соответственно, в 
личном первенстве мы подве-
дем итоги в двух номинациях. 
Ровно в 9 часов старт сорев-

нованиям был, наконец, дан. 
Рыбаки распределились по 
реке и вдоль берегов, а на по-

На детской  площадке - бутылки
Возле центральной дет-
ской библиотеки есть за-
бытые властями детская 
площадка и Кузнецов-
ское озеро. Не забыты они 
лишь бомжами да алкого-
ликами. 

По щучьему везенью29 рыбаков приняли участие в первых районных соревно-ваниях по осеннему лову.

ляне начались приготовления к 
конкурсу на лучшее блюдо из 
«свежака». Ровно в 13 часов все 
рыбаки должны были предъя-
вить улов строгому жюри для 
взвешивания. 
На свежем воздухе под ла-

сково выглядывающим солн-
цем время пролетело незаметно. 
Один за другим рыбаки возвра-
щались. Кто – с уловом, а кому-
то в этот день не повезло. Впро-
чем, жюри взвешивает и щук, и 
небольших ершей: в борьбе за 
победу пригодится любая, даже 
самая малая, рыбешка. 

- Я уже думал, что все, с пу-
стыми руками придется возвра-
щаться, - делится Алексей Га-
лушин из Кыласово. – И бук-
вально на последних минутах, 
наконец, клюнула. 

Алексей только что взвесил 
свой улов. Щука – явный пре-
тендент на победу: пусть одна, 
но 900 граммов. 
После точного подсчета всех 

уловов, жюри объявляет итоги. 
Все победители получают па-
мятные призы, дипломы и куб-
ки. Впрочем, на память у участ-
ников останутся не только они, 
но и яркие воспоминания от 
первых состязаний в осенней 
рыбалке, которая, по завере-
нию главы Кыласовского посе-
ления Андрея Горбунова, ста-
нет традиционной. Здесь уже 
регулярно проводятся зимние 
и летние соревнования. Стоит 
полагать, дело за осенью и вес-
ной. 

Елена Кадебская
Фото автора

ИТОГИ СОСТЯЗАНИЙ 
      В РЫБНОЙ ЛОВЛЕ 
      НА СПИННИНГ

Командное первенство
1 место - команда с. Жилино
2 место - команда с. Кыласово
3 место - команда с. Ленск

Личное первенство (ловля с 
берега)
1 место - Алексей Галушин, 
с. Кыласово
2 место - Сергей Мельников, 
с. Ленск
3 место - Юрий Ленцов, коман-
да Управления финансов и на-
логовой политики и Александр 
Марачков, с. Шадейка

Личное первенство (ловля 
хищника с лодки)
1 место - Сергей Семенов, 
с. Филипповка
2 место - Виктор Симонов, 
с. Кыласово
3 место - Алексей Сухорослов, 
с. Жилино

Номинации
«Самый юный рыбак»  - Ти-
мофей Копылов (с. Кыласово), 
Дмитрий Мельников (с. Ленск), 
оба 2001 года рождения.
«Рыбак-ветеран» - Виктор Ми-
хайлович Симонов (с. Кыласо-
во)
«Матерый рыбак» - Алексей 
Галушин (с. Кыласово)
Приз за лучшее блюдо из 
свежей рыбы - команды Тро-
ельги и Кыласово

В окрестностях деревни Лукино - тишина и красота

Школьники активно участвовали в викторине

Наталья Шейфер. Фото автора 

На  встречу с сотрудника-
ми пенсионного фонда при-
гласили  старшеклассников 
трёх школ и учащихся кол-
леджа промышленных тех-

Планировать пенсию смолоду
25 сентября в центральной городской библиотеке им. К.Т. 
Хлебникова Кунгур приобщился к Всероссийскому единому 
дню пенсионной грамотности.

материнским капиталом и уже 
для себя отметила, что так на-
зываемая  программа «тысяча 
на тысячу» - очень  привлека-
тельный  вариант увеличения 
своей пенсии, - призналась  
победительница викторины 
учащаяся 10 класса Плеха-
новской школы Ксения Ко-
пырина.
Кстати, в Плехановской шко-

ле выпустили свою газету, по-
свящённую единому дню пен-
сионной грамотности, что весь-
ма порадовало сотрудников 
ПФР.

- Это очень важно, когда 
школьники становятся  финан-
сово  и пенсионно грамотными, 
- выразила своё мнение Ирина 
Михайловна.
Просвещение молодёжи в 

пенсионных вопросах  днём 
грамотности не ограничива-
ется. Скоро учащихся двух 
колледжей  - сельскохозяй-
ственного и автотранспорт-
ного, а также  техникума-
интерната ожидают  новые 
мероприятия и встречи. С 
ними сотрудники ПФР про-
ведут деловые игры.

нологий, управления и ди-
зайна.
Когда надо задуматься о 

своей пенсии? Как она фор-
мируется? Какие виды пен-
сии существуют? Как повы-
сить пенсию? Исчерпываю-

щие ответы на эти и множе-
ство других вопросов  моло-
дые люди получили, что на-
зывается, из первых уст. На-
чальник УПФР в г. Кунгуре 
и Кунгурском районе Ири-
на Марина и её заместитель 
Светлана Сединина  уже не 
первый раз организовывают 
подобные встречи, дабы разъ-
яснить молодому поколению 
очень важные вопросы, каса-
ющиеся их будущего. 
Слайды, наглядные пособия, 

короткая викторина с после-
дующим вручением сладких 
призов, информационных бро-
шюр и удостоверений участ-
ников Всероссийского еди-
ного дня пенсионной грамот-
ности, а также показ  старше-
классникам операции ламини-
рования страхового свидетель-
ства  превратили  эту встречу  
в интересное и совсем не скуч-
ное  мероприятие. 

- Лекция мне понравилась. 
Я для себя узнала немало  но-
вого  из истории пенсионно-
го обеспечения в России, об 
уровнях пенсионной системы, 
как правильно распорядиться 

На берегу и прямо под 
качелями десятки, даже 
сотни бутылок из-под ал-
когольных напитков.
Всё лето этот участок 

убирали дети из молодёж-
ного отряда. Даже вывеши-
вали плакаты с призывами 
не мусорить. Куда там! За 
август и сентябрь площадку 
вновь усыпали бутылками.
Сотрудники центральной 

детской библиотеки, поддер-
жав акцию «Всероссийская 
уборка. Сделаем», недавно 
вновь убрали за алкоголика-
ми территорию детской пло-
щадки. Но остаётся вопрос: 
надолго ли эта чистота?
Библиотекари предлага-

ют: поставить мусорные 
урны, закрепить террито-
рию детской площадки за 
дворником, а родителям, от-
дыхающим здесь с детьми, 
пресекать действия граж-
дан,  которые мусорят на 
детской площадке.

Нина Бабкина, 
заведующая ЦДБ

Разыскивают родных погибшегосолдата
Разыскиваются род-

ные и знакомые воина-
кунгуряка Ивана Алек-
сеевича Богданова, ко-
торый числился пропав-
шим без вести с февраля 
1943 года.
Его останки найдены по-

исковой группой в Ленин-
градской области, точнее 
- в окрестностях платфор-
мы Теплобетонная Всево-
ложского района.
По данным, найденным в 

солдатском медальоне, из-
вестно, что Иван Алексе-
евич Богданов родился в 
1924 году (возможно, ме-
сто рождения – город Ви-
тебск). Место жительства 
до призыва в армию – г. 
Кунгур, ул. Свердлова, 50. 
Мать солдата  П.И. Богда-
нова, проживала по этому 
же адресу.
Просьба ко всем, кто что-

то знает об этой семье, по-
звонить в редакцию газе-
ты «Искра», телефоны 8 
(34271) 31455;   31415.
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ООО 
«Столовая № 5» 

предлагает свои 
услуги по проведению 

свадеб, юбилеев, 
ритуальных услуг

Телефон 2-96-97

Требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 89504409818

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР
КОНДИТЕР

Телефон 2-96-97

Студии загара 
требуется

АДМИНИСТРАТОР 
СОЛЯРИЯ

Тел. 89024718499

Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

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

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

БРИГАДИРА-ЗООТЕХНИКА МТФ
ГЛАВНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее 
образование по специальности «зоотехния», «ветеринария»; 

опыт работы по специальности не менее 3-х лет.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо 

направлять резюме по факсу: 8 (342-71) 4-36-19 
до 30 сентября 2012 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
по тел. 8 (342-71) 4-36-18.

Обращаться по адресу: 617432, Пермский край, Кунгурский 
район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4.

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

ОАО «Трест Уралтрансспецстрой»
(строительство автомобильных дорог, инженерных сетей, производство 

нерудных строительных материалов)
ДЛЯ РАБОТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА (кат. В, С) КамАЗ-6520, КрАЗ-6505, МАЗ-5516 
Тел. 8-908-901-82-02; ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА (кат. В, С) КамАЗ-6520, 

МАЗ-5516 Тел. (343) 272-33-24; ВОДИТЕЛИ САМОСВАЛА (кат. В, С) 
HOWO-3241, КамАЗ КМ600 Тел. (343) 221-77-13, 8-950-207-03-40; 
МОТОРИСТЫ-АГРЕГАТЧИКИ Тел. 8-908-906-17-71; МАШИНИСТЫ 

АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98, ГС-18 Тел. 8-950-208-06-80, 8-908-924-77-78; 
МАШИНИСТЫ КОЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА. ЕК-14, ЭО-33211 

Тел. (343) 272-33-24; МАШИНИСТЫ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА
 ЭО-5126, ЭО-10011. Тел. 8-908-924-77-78; МАШИНИСТ АВТОКРАНА 
16 тонн КС-35714 К, КС-35715 Тел. (343) 272-33-24, 8-950-208-06-80

График работы - вахта 7/7. Официальное трудоустройство. Иногородним 
предоставляется жилье. Стабильная выплата з/п.

Продаются автобусы 
ПАЗ, Газель с 

возможностью 
работать на городских 

маршрутах
Телефон 8-902-478-38-28

Продается Газель 
пассажирская, 2004 г.в., 

ЗМЗ-405 в рабочем 
состоянии

Тел. 8-902-478-38-28

В стоматологической клинике «ДЕНС»
открытие кабинета

ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
по адресу: ул. Гоголя, 2-е

с 1 октября 2012 года
Запись по телефонам: 2-42-85; 3-21-90

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ
Обращаться 
по адресу: 

ул. Пугачёва, 34

В бар «Три медведя»
требуются:

ГАРДЕРОБЩИЦА
ПОВАР

Достойная зарплата. 
Доставка домой

Тел. 8-902-478-05-25

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
на хлебный фургон Газель

З/п от 15 т.р.

Тел. 8-909-100-38-81

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА (опыт работы)
КОНСТРУКТОРА (опыт работы)

ШТАМПОВЩИКОВ (женщин без в/п, 
работа 2-сменная, зарплата 

сдельно-премиальная)
УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ (полный рабочий день, 
2-сменный режим работы, з/п 6320 руб.)

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА (опыт работы, 
можно пенсионера)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(опыт работы)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»
приглашает на постоянную 

работу:

СТОЛЯРОВ
ШЛИФОВЩИКОВ

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями Д, Е

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

ОАО «Филипповский карьер»
срочно требуется

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА

Официальное 
трудоустройство. Полный 

соцпакет. Доставка на работу 
транспортом предприятия.

Обращаться: с. Филипповка; 
тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

Требуются ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Обращаться: ул. Ст. Разина, 1

Тел. 8-902-478-38-28

ОАО «Филипповский карьер»
срочно требуются:

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
УБОРЩИЦА

Официальное 
трудоустройство. 
Полный соцпакет. 

Доставка на работу 
транспортом предприятия.

Обращаться: с. Филипповка; 
тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

ООО «Кунгурская база»
требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ЭКОНОМИСТ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 
с совмещением 

обязанностей отдела 
кадров

КЛАДОВЩИК
ГРУЗЧИКИ

Обр.: г. Кунгур, 
Русское поле, 2; 

тел./факс 3-77-23

Т/к «Сталагмит» 
(с. Филипповка)

требуется на постоянную 
работу

ОФИЦИАНТ
Оформление в соответствии с 
трудовым законодательством 

РФ. Доставка транспортом 
предприятия. Питание 
по льготным ценам.

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

6-26-01; 6-26-04

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым Алексеем Сергеевичем, квалифика-
ционный аттестат 59-11-297 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, 
д. 9, тел. 8 (342-71) 2-54-30, электронный адрес: new-level@pochta.ru)

В отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
59:08:0301007:23, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Пугачева, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ 
на местности. Заказчиком кадастровых работ является: Уткина Светлана Алек-
сеевна (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9 29 октября 2012 г. в 13 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 сентября 
по 29 октября 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 59:08:0301007:22 (Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, дом 13), 59:08:0301007:24 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Пу-
гачева, дом 7), 59:08:0301007:46 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, дом 
11-а), 59:08:0301007 (земли общего пользования). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РАЗНОЕ:
Приложение к диплому, рег. № 
1820, выданное Голубевой Светлане 
Ивановне 21 июня 1990 года, в связи с 
утерей считать недействительным.
Отдам хороших котят. Т. 
89129806962.

УСЛУГИ:

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

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Трактор Т-150. Т. 89027999226.
Услуги экскаватора JCB и ямобура 
600 мм и 300 мм – копка траншей и т.д. 
Камаз 15 т – ПГС, песок, щебень и т.д. 
Т. 89523309703; 21678.

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

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 
89027934797.

Кран Урал 14 тонн. 89026416668.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.



ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè  - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

27 сентября 2012, четверг
   № 117 (15446)

СТОЛ НАХОДОК
Утеряны документы на имя Тол-

мачевой Г.Г. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 89091090351.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

 
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. 

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - по цене мрамора)

Оградки. Ул. Бачурина, 76
Т. 2-58-12, 89026463366

27 сентября исполняется 5 лет, 
как нет с нами любимой жены, 
мамы, бабушки Поспеловой Ана-
стасии Васильевны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Все, кто знал её, помяните до-

брым словом. Царствие небесное, 
вечная память.

Родные.

Коллектив управления культу-
ры администрации г. Кунгура вы-
ражает соболезнование директо-
ру клуба поселка Дальнего Вой-
теховой Татьяне Владимировне по 
поводу преждевременной смер-
ти мужа.

Скорбим вместе с родными и 
близкими по поводу кончины Ка-
дебской Надежды Дмитриевны. 
Вечная память.

Махмудовы, Теклюк,
Обвинцевы, Сычёвы,

Чукичева Т.Н.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким по по-
воду кончины Кадебской Надеж-
ды Дмитриевны.

Женский клуб «Глория».

28 сентября ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
сына, брата, папы 
Попова Романа 
Юрьевича.
В память о тебе

 горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах 
                                       останешься 

у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Мама, братья, дети.

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, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

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

и т.д.
Опыт. Качество.

Тел. 89523208330

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Отделочные работы квартир, домов 
«под ключ». Т. 89519557405.
Ремонт квартир, домов. 89082783973.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Ремонт домов, квартир. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Кровельные работы. Т. 89504437514.

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

Отопление, водопровод, канализа-
ция. 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.

3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/5, ул. план., 
с ремонтом, ц. 1900 т.р. 89027915164.
2-комнатную благоустроенную квартиру 
(конечная РМЗ). Т. 89028051010.
2-комн. бл. кв. в Черемушках, ул. 
Гребнева, 4/4, 42,2 м2, перепланиров-
ка, ремонт, от собственника, 1600 т.р. 
Торг. Тел. 89028081608.
2-комн. бл. кв., Черем., 47,4 м2, 
6/6, с ремонтом, ц. 1650. Торг. Сроч-
но. Т. 89026329078; 89027916175.
2-комнатную квартиру у/п за Сыл-
вой. Т. 89082550410; 89655784686.
2-комн. кв., 5/5, вчг. Т. 89655509332.
1-к. кв., 1/2, 950 т.р. Т. 89523399359.
П/бл. квартиру. Тел. 89504543204.
П/бл. кв., центр города. 89048466082.
5/12 в 1-комн. бл. кв. 89125921614; 3-05-82.
Дом, п. Первомайский. Т. 89504424958.
Дом, р-н РМЗ. Т. 89082780296.
Новый дом на две семьи, за Иренью, 
5 комнат, 85 м2, 6,6 сот. земли, газ, 
вода, рядом река. Т. 89638816148.
Низ дома, центр. Т. 89024781230.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89526626572.

Hyundai Santa Fe, 2009 г.в., дизель, 
АКПП, 4 в.д. Т. 89027921049.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
Рено-Логан, 07 г.в. Т. 89082532676.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 75 т.р. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-2114, май 2012 года, салон 
«люкс», цена 280 т.р., от хозяина. Т. 
89026368806; 89617593252.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. Торг. 89519506375.
КрАЗ-250 тентованный, отл. состоя-
ние, цена 650 т.р. Т. 89082453609.
ВАЗ-010, 07 г.в. Есть всё. 89028395879.
ВАЗ-010, 06 г.в. Есть всё. 89028395879.
Форд-Фиеста, 07 г.в. 89028395879.
ВАЗ-2115, 07 г.в., 175 т.р. Т. 89124843354.
ГАЗ-3307, 2000 г.в. Т. 89824551956.
УАЗ борт., 2007 г.в. Т. 44336; 
89082601623.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.
Плуги, окучники, копалки для Т-25, 
Т-40, МТЗ. Т. 89028383565.
Велосипеды «Урал», «Спорт», б/у. Т. 3-94-29.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль с 
доставкой. Камаз – 500 руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной всех 
размеров. Недорого. Тел. 26126; 
89655676288.
Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2,5 м, 2 м, опил, горбыль. Доставка 
по району. Тел. 3-77-11.

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

Горбыль-квартирник отборный, забор-
ную доску (1000 руб./ м3). Т. 2-33-51.

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

Дрова березовые неколотые. 89026337157.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
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. Услуги 
Камаза 15 тонн. Тел. 89519283540.

Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 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, перегной, навоз. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги от 3 до 17 т. Тел. 89026383538.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Пеноблок армированный. Доставка. 
Т. 89026347414; 44304.
Ж/б кольца, люки. Т. 89024789086.
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.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. 89024744610.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Торговое оборудование и витрины 
для продуктового магазина, в отлич-
ном состоянии. 89028025205.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Щенка таксы (девочка). Т. 89082739677.

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

Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козу, козлушку, 1,5 г. Т. 89091120218.
Стельную тёлку. Т. 89523399356.
Корову, 3 отела, стельная 3 месяца. 
Т. 89026396097.
Корову стельную. Т. 89519341274.
Корову, 2 отела. Т. 89519416203.
Стельную тёлочку, д. Хохлово Ша-
дейского поселения. Т. 89027941807.
Быка, 1,6 года. Т. 89504453459.
Картофель – 100 руб. ведро. 89504588303.
Картофель – 100 руб. ведро. 89824914811.
Картофель. Тел. 89638741035.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, глина, грунт, ПГС, гравий, ще-
бень, песок, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, буль-
дозер. Планировка. Копаем под 
водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Навоз. Недорого. Т. 89026337157.
Перегной, навоз. Т. 89048430410.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89504657529.
Землю, навоз, перегной. 
89024770232.
Навоз, перегной, дрова. Т. 89082691080.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз. Т. 89504746016.
Навоз. Т. 89028332002.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
89048478212; 89082784076.

Вагон-бытовку. Т. 89125981454.
Вездеход ГАЗ-69. Т. 89526510924.
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

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

Сниму благ. квартиру, с мебелью, 
на месяц. Дорого. Т. 89082567854; 
89026449000.
Сниму небольшую площадь в центре 
в аренду. Т. 89026454397.
Сдам 2-к. кв., вокзал. 89129875431.
Сдам 1-комн. благ. кв. у налоговой. 
Тел. 89082685083.
Сдам 1-к. бл. кв. без поср. Т. 89028018451.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхера. 89027934797.
Сдам ангар-склад, 600 м2, нчг. Т. 25887.
Сдам магазин, 70 м2. Т. 89024784549.

Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные. З/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 89026380049.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.
На оптовый склад требуются: опе-
ратор со знанием 1С, кладовщик. Тел. 
33070.
Срочно требуются: кладовщик, 
оператор ПК. Тел. 2-21-80; 2-39-49.

Помощник рамщика на пилораму. 
Т. 89125981454; 89630207093.

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

Требуется художник-гравер или об-
учим с худож. образованием. Ул. Не-
фтяников, 7, тел. 3-32-80.
Требуется водитель категории Е. З/п 
при собеседовании. Тел. 89519432429.
Требуется машинист металлопо-
грузчика «Твэкс» ЕК-18. З/п от 15 т.р. 
Тел. 2-58-66.
Треб. помощник рамщика, раз-
норабочие. З/п высокая. Т. 4-35-11; 
89024789974.

Требуются рабочие на производ-
ство пеноблока. Т. 2-58-85.

Требуется рабочий на шиномон-
таж. Хорошая оплата, соцпакет. 
89082633552; 2-41-32.

Требуются грузчики, водитель кат. 
С. З/п от 10 т.р. Т. 89026309292.
В столярный цех требуются: сторож-
истопник (з/п 3000 руб., сутки через 
двое); столяр-станочник (з/п сдель-
ная). Т. 89028051035.
Требуются рабочие на автомойку 
(муж., жен.). Тел. 89523333400.
Треб. сиделка с прожив. мужчине, 
25 лет, инв. 1 гр. Т. 89082574164.
ИП требуется бухгалтер на неполный 
раб. день. Знание 1С, ПК, опыт. Тел. 
89504488333.
Требуются рабочие. З/п от 15000 и 
выше. Проживание. Рамщики. З/п от 
25000. 89630127997.
Треб. кальянщик(ца). Т. 89504552746.
Требуются трактористы Т-170, Б-10, 
К-700. Тел. 89028051010.

Требуются грузчики на базу «Заря». Т. 30810

Треб. продавец на продукты пита-
ния, п. Нагорный. Т. 89519488451.
Требуются операторы, 20-25 лет, в 
Интернет-клуб. Т. 3-22-27.
Ищем преподавателя испанского 
языка. Тел. 89519407942.

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.

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

Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. 89504711987; 44356.
Телятину, баранину. Т. 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
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.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
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.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Автокран 15 м, панель 20 т. 89028381816.
МАЗ борт 10 т. Тел. 89024784540.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Грузоперевозки, 2 т. Т. 89028372960.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Газель-тент. Т. 89526410104.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Газель-тент. Т. 89630111820.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Hyundai HD78, 5 т; термофургон, 5 
м. Тел. 89504552000.
Г/п Газель 1,5 т, 3 м. Т. 89048487132.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
Г/п Газель. Тел. 89194951226.

Управление аварийно-восстано-
вительных работ № 2 выражает 
глубокое соболезнование Кадеб-
скому Юрию Валерьевичу по по-
воду смерти матери Кадебской 
Надежды Дмитриевны.

28 сентября ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го мужа, папы, 
дедушки Афана-
сьева Иллариона 
Константиновича.
Любимый муж,

 отец и добрый
 дед,

Скорбим, 
                                  что рядом 

тебя нет.
Храним в сердцах твой образ 

дорогой,
Всегда ты в памяти останешься,

 родной.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом. 
Пусть земля ему будет пухом, а 

память вечной.
Жена, дети, внуки.
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Поздравляем дорогих, 
любимых детей и родителей 

Косиковых 
Татьяну Аркадьевну 

и Дмитрия Вячеславовича 
с 15-летием 

совместной жизни!
Сегодня свадьба – юбилей 

хрустальный!
Вы вместе полтора десятка

 лет.
Любовь красива, словно танец

белый,
Совместной жизни счастливый

билет.
Вы так же трепетно 

относитесь друг к другу,
Не прекратится это никогда.
Ведь ваша спутница по жизни

и подруга
Любовь и верность в сердцах,

 которой нет конца.
С любовью,
дочь Настя 

и сын Владик,
мама-тёща 

(с. Мазунино).

Внимание! Только один день!

2 октября 
с 9.00 до 16.00
в ДК «Мечта»

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ОБУВИ
зима-осень 2012 года

для молодых 
и пожилых людей

Всё по 1000 рублей 
Пр-во Россия

30 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

«Копейка»
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

(пр-во Алма-Ата)
футболки жен., муж. – от 150 руб., 

спортивные костюмы, толстовки, ветровки, 
кожаные куртки, кофты – 250 руб., халаты – 250 руб., 

постельное белье (бязь) – 300 руб., 
брюки, юбки, свитера, детская обувь и одежда

Сто разных мелочей. Низкие цены
Мы ждем вас!

Приглашаем пенсионеров
т/к «Сталагмит» 

3 октября 2012 г. 
в 12.00 в кафе 

«У Тимофеича» 
(на территории 

Кунгурской Ледяной пещеры) 
на торжественное 

мероприятие с чаепитием, 
посвященное 

Дню пожилого человека

Дорогую Людмилу Васильевну 
Егорову - с юбилеем!

Храни тебя Бог 
от житейских

 невзгод,
От тяжких болезней, 
душевных тревог.
Пусть будет 

побольше 
безоблачных дней,
Согретых любовью 
родных и друзей.

С уважением, 
друзья.

Уважаемые 
ветераны-обувщики! 
Поздравляем вас 

с Днем пожилого человека!
Желаем здоровья, долголе-

тия, внимания близких, родных. 
Приглашаем вас на встречу 

1 октября в 14 часов в ЦД «Теа-
тральный».

Совет ветеранов.

Поздравляем 
дорогого племянника Посохина 

Александра с юбилеем!
Желаем здоровья, 
счастья и удачи.

Пусть рядом 
будут семья 

и друзья.
И пусть из всех
     мужских 

    моральных 
качеств

В тебе сильнейшим 
                            остается 

доброта.
Твои тёти.

Милая внучка 
Попова Татьяна Николаевна, 

поздравляю с 25-летием!
Доброй будь, красивой, милой,
Простой, искренне 

любимой.
Будь всегда такой!

Бабушка Рая.

Поздравляем любимую дочь 
Попову Татьяну Николаевну 

с 25-летием!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной, и самой 

красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
Пусть сбудется всё, что ты 

хочешь сама,
Любви тебе, веры, 

надежды, добра.
Папа, мама.

Поздравляем любимую жену, маму 
Попову Татьяну Николаевну 

с 25-летием!
Улыбнись веселей – это твой 

юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

 и спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья
желаем.

Муж, дочь Дарина.

Дорогую сестру 
Попову Татьяну Николаевну 
поздравляем с 25-летием!

Пусть сбудется всё, что еще 
не сбылось.

Чтоб долго, легко и красиво 
жилось.

Пусть жизнь твоя будет
 красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя.

Сестры, зятья,
 племянники.

С юбилеем Чайникову 
Галину Александровну!

Мы, кунгурские зоотехники, 
юбилярше шлём привет! 

Поздравляем с днем 
рождения! Будь здо-
рова много лет!

Дорогого, любимого 
папу, дедушку 

Александра Дмитриевича 
Ступина 

поздравляем с 87-летием!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем 

не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Родные 
и близкие.

ïåâöû

Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ìóçûêà, âèäåî 

Âåäóùèå, 
Îôîðìëåíèå çàëà

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82
Ò. 89519298822,
    4-12-82

e-mail: eskortkungur@yandex.rue-mail: eskortkungur@yandex.ru

Комбинат бытового 
обслуживания приглаша-
ет на обед пенсионеров 
комбината в гостиницу 

«Ирень» 2 октября к 
12 часам.
Администрация 

МУП КБО.

Поздравляем маму, бабушку 
Чайникову 

Галину Александровну 
с 55-летием!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила.
За то, что взамен ничего 

не просила.
Что, горе и радость 

деля пополам,
Во всем лучшей доли 

желала ты нам.
Дети, внуки, зять.

Дорогую любимую 
жену, маму, бабушку

 Людмилу Васильевну 
Егорову - 
с юбилеем!

Прекрасной даме в день 
рождения

Мы пожелаем лишь одно:
Наслаждайся каждым

годом жизни,
Смакуй её, как сладкое вино!
Прими, как королева, 

благосклонно
Подарки, поздравления, цветы.

И помни каждое 
мгновенье,

Что королева жизни – 
это ты!

Муж, дети, внуки.
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