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«Дело врачей» передано в суд.   Читайте на 4 странице 

Мост «поехал» Исторический момент: началось выдвижение нового моста через Ирень. В первый день он преодолел путь длиною 1,5 метра.

Процесс выдвижения моста займёт 5-6 дней
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 город Поймали «художников».Оштрафовали родителей
- Четверо школьников, в воз-

расте от 11 до 13 лет, «украша-
ли» город своими логинами, - 
говорит начальник отделения 
по делам несовершеннолет-
них Елена Максимова. – Ника-
кого смысла эти надписи не не-
сут. По сути, простое пачканье 
стен. У детей изъят баллончик-
распылитель и два маркера, за-
правляемых тушью. Тушь, как 
мы знаем, плохо оттирается. Ри-
сунок граффити надо закраши-
вать или забеливать. И если соб-
ственник здания подаст в суд за 
причинённый ущерб (умышлен-
ная порча чужого имущества), 
родителям подростков придётся 
его возмещать. 

Примечательно, что один 
мальчик из группы «самодея-
тельных художников»  уже по-
падал в нынешнем году в поле 
зрения правоохранительных ор-
ганов. Тогда он занимался пор-
чей стен подъезда в многоквар-
тирном доме. В своё оправдание 
хулиган сказал только: «Все ри-
суют, и мне захотелось». И по-
пал на учёт в отделение по де-
лам несовершеннолетних. Воз-
мущённые жители подъезда 
многоэтажки заставили его от-
мыть стены от «художеств». Но, 
видимо, трудотерапия впрок не 
пошла. 

Родители другого подростка, 
возводя новый дом, разреши-
ли сыну испробовать «таланты» 
на заборе, ограждающем  ново-
стройку. Когда свободного ме-
ста на заборе не осталось, маль-
чик принялся уродовать все сте-
ны подряд. 

К чести мам и пап, они поо-
бещали популярно разъяснить 
чересчур  творчески настроен-
ным чадам, почему их «наскаль-
ная живопись» вызывает у про-
хожих лишь брезгливость и пре-
зрительную улыбку. 

Административный штраф 
за порчу чужого имущества со-
ставляет от 300 до 500 рублей. 
Плюс возмещение покрасочных 
работ собственнику здания. А 
он волен оценить их хоть в мил-
лион руб-лей. За детские шало-
сти вынуждены расплачиваться 
родители. 

Дмитрий Спиридонов  

 Полицейские патрульно-
постовой службы задержа-
ли группу несовершеннолет-
них граффитистов, которые 
разрисовывали стены зда-
ния около офиса Кунгурских 
электрических сетей по ули-
це Красноармейской. 

погода
ночь день

15 марта

16 марта

Атм. давление 749-754 мм 
Ветер юго-западный, 3-4 м/с.

Облачно с прояснениями
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Уважаемые жители и гости города Кунгура!

Приглашаем вас  на народное гуляние «Масленица»
17 марта  на Соборной площади, начало  в 11.30

В программе:

17 марта в 16.00

у клуба «Нефтяник»
уличное гуляние

«Прощай, 
масленица!»

Песни, игры, 
конкурсы, 

развлечения

Юрий Купреев. Фото автора

- Мост, который сами кунгу-
ряки назвали Преображенским, 
собран, осталось передвинуть 
его на противоположный берег, 
- сказал  глава города Роман 
Кокшаров. - Мероприятие это 
ответственное. Любое большое  
дело принято начинать с благо-
словения.

Отец Олег уточнил, что освя-
щение нового моста состоится 
позднее, а именно: в день, когда 
его откроют для движения.

Дождавшись, когда благо-
чинный окропит святой водой 
металлическую конструкцию, 
рабочие приступили к пробно-
му запуску двух гидравлических 
домкратов. На агрегаты грузо-
подъемностью 500 тонн пода-
ли напряжение. Едва послы-
шался натужный скрежет метал-
ла, процесс выдвижения штоков 
остановили. Под опорой одного 
из домкратов лопнули сразу два 
рельса. В них оперативно про-
варили отверстия и прикрутили 
металлическую накладку.

- Это рабочие моменты, - го-
ворит начальник участка Ми-
хаил Кольчурин, - при выдви-
жении Красавинского моста в 
Перми так же ломались рель-
сы. В этом нет ничего необыч-
ного. Для нас главное сейчас - 
сдвинуть мост с места. В даль-
нейшем таких проблем быть не 
должно. 

К шести часам вечера кон-
струкцию весом почти 400 тонн 
удалось продвинуть на метр в 
сторону противоположного бе-
рега.

Мост будет двигаться до-
статочно медленно, объяснил 
строитель. Через каждые два с 
половиной метра домкраты не-
обходимо переставлять. Зани-

мает эта процедура около двух 
часов. Средняя скорость  движе-
ния моста 1-3 сантиметра в ми-
нуту. 

В целом сдвижка сооруже-
ния  займет 5-6 дней. С про-
тивоположного берега стра-
ховать мост  от опрокидыва-
ния  будет кран. Спецтехнику  
разместят на улице Свердло-
ва. Поэтому с 13 марта проезд 
в сторону рынка  закрыли. Это 
сразу ощутили на себе автолю-
бители. За Иренью уже начали 
возникать «пробки». 

В таком напряженном режи-
ме кунгурякам предстоит до-
жидаться момента сдачи мо-
ста в эксплуатацию. То есть до 
6 июля.

 Вчера, 13 марта, перед началом продвижения ново-
го моста над рекой  протоиерей Олег Ширинкин в присут-
ствии представителей городской администрации и фир-
мы-подрядчика отслужил молебен. 

- масленичные игры и забавы
- веселые соревнования и конкурсы
- угощение блинами
- сжигание  масленичного чучела



События. Комментарии 2
блиц-опрос ситуация

 пожар

 аукционы

Водка или здоровый образ жизни?
Известно, что наш народ страсть как любит опробовать на 
себе какую-нибудь рекламную новинку. Это и к лекарствен-
ным препаратам относится. Увидев рекламу нового снадо-
бья, многие всерьез задумываются, не приобрести ли его. 
Восторженные отзывы тех, которые уже использовали чудо-
действенное средство, воскрешают надежду: а вдруг и нам 
поможет?.. 
Занимаются ли кунгуряки самолечением? 

Кунгурячка, 
назваться отказалась:
- Да, конечно, я занимаюсь самолечением. 

Народные средства хорошо помогают. Среди 
них и водка. Ее и пить можно, и для прогрева-
ния использовать. А всякие БАДы абсолютно 
бесполезны, на мой взгляд.

Ольга Лузина, 
учитель истории 
в гимназии №16:  
- Чтобы сэкономить время, в большинстве 

случаев приходится лечиться без обращения к 
врачам. Но принимаю только проверенные ле-
карства, которые мне уже когда-то прописы-
вали. Малоизвестными средствами не рискую 
пользоваться.

Геннадий, 
пенсионер: 

- Сам лечусь только от простуды. Лук, чес-
нок употребляю в целях профилактики. Не по-
купаю таблетки и бальзамы, которые реклами-
руют по телевизору. Зато приобрел согреваю-
щий пояс, эффект от него ощутимый. 

Ирина Хананова, 
педагог:
- Лечим сами только простудные заболева-

ния на ранних стадиях. Уже знаем, какие пре-
параты нужно принимать, приобретаем их 
строго в аптеке. Средствам, которые распро-
страняются с помощью рекламы, не доверяю. 
Пользовалась когда-то бальзамами прогрева-
ющими, но особой пользы от них не заметила.

Опрос:  Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов 

Не тепличные 
условия

Проблемы с водой 

Сельские стройки

- На катке РМЗ раньше ка-
талось много ребят,  теперь 
практически никого не оста-
лось, - пожаловалась по те-
лефону  кунгурячка Галина. - 
Причина в том, что в раздевал-
ку со своими коньками их пе-
рестали пускать. Дети вынуж-
дены переодеваться  на улице 
– так и простудиться недолго.

Выяснилось, что раньше 
при спортшколе работал про-
кат коньков. Обувь, как и по-
ложено, сдавали вахтеру. Те, 
кто приходил со своими конь-
ками, переобувались на лавоч-
ке в фойе и тут же оставляли 
свои вещи. 

В этом году прокат закры-
ли. Тех, кто приходит со свои-
ми коньками, в помещение пе-
реодеваться не пускают. Моти-
вируют это тем, что в коридо-
рах постелили линолеум. Хо-
дить по которому строго запре-
щено.

- Мы стали заложника-
ми обстоятельств, - проком-
ментировал ситуацию дирек-
тор ДЮСШ «Уралец» Сер-
гей Колмаков. - По требованию 
Роспотребнадзора мы обяза-
ны были сделать вторую душе-
вую комнату. Иначе бы нас ли-
шили лицензии на право обра-
зовательной деятельности. При-
шлось пожертвовать помещени-
ем пункта проката. Свободным 

По словам Андрея Полево-
го, старшего дознавателя 13-
го отдела надзорной деятель-
ности, площадь пожара соста-
вила около 150 квадратных ме-
тров. Огнём уничтожен бревен-
чатый жилой дом и примыкав-
шие к нему деревянные и гип-
соблочные постройки. 

Причина пожара устанав-
ливается. По свидетельству 
случайных очевидцев, пожар 
начался с надворных построек. 
Люди не пострадали. Транс-

Первый - на выполнение 
проектной и рабочей докумен-
тации новой школы-детского 
сада в селе Филипповка. На-
чальная цена контракта 8,6 млн 
рублей.

Второй - по сбору исходных 
данных для проектирования и 
мониторинга территории под 
строительство магистрального 
водопровода «Елесино-Ергач-
Шадейка». Начальная цена 
контракта 450 тысяч рублей.

Итоги аукционов станут из-
вестны 1 апреля.

 Жители микрорайона «Уральский» считают, что каток 
на РМЗ перестанет пользоваться популярностью: детей и 
взрослых не пускают в фойе спортшколы «Уралец».

 11 марта в селе Плеханово по улице Мира загорелся жи-
лой дом с надворными постройками. 

 Управление развития инфраструктуры администрации 
Кунгурского района объявило о проведении двух аукци-
онов.

02 происшествия

01 пожары 

В ПОСЁЛКЕ СЕМСОВХОЗ после распития спиртных напитков 
34-летнему мужчине нанесли удар ножом в шею. Раненый помещён 
в ЦГБ. Подозреваемый в преступлении задержан и водворён в ИВС. 

НА УЛИЦЕ БОЧКАРЁВА, в районе автобусной остановки «Гусева», 
загорелись несколько дощаных сараев, построенных вплотную друг 
к другу. Общая площадь пожара составила около 90 квадратных ме-
тров. Хозяйственные постройки уничтожены полностью. Причина 
пожара устанавливается. 

Для Ксюши и Оли хороший лед на стадионе важнее, 
чем раздевалка

«Детство?.. 
Не, не 
слышал!»
 Модная присказка из соци-
альных сетей в сочетании с 
этим словом хорошо подхо-
дит для страничек нынешних 
школьников. Вспомните свое 
детство. Где и как оно прошло?

Марина 
Ларина
корреспондент

мысли по поводу

На улице, в компаниях, в кру-
гу родных и близких. Большин-
ство моих знакомых, не коле-
блясь, может сказать: «У меня 
было счастливое детство!». Что 
происходит с новым поколени-
ем, почему они так торопятся 
повзрослеть? А вы подумайте 
об условиях, в которых дети ра-
стут сейчас – какой опасной ста-
ла улица, какими разношерстны-
ми компании, как заняты собой 
родные…  Хотели бы оказаться 
на их месте?

Сегодня мы можем дать де-
тям многое. В нашем распоря-
жении (при наличии определен-
ной суммы денег) разнообраз-
ные продукты для полноценного 
питания, огромный выбор одеж-
ды и обуви.

Различные кружки и секции 
предлагают свои услуги. Теле-
фоны, компьютеры,   PSP заме-
няют игрушки даже для самых 
маленьких…

И нам кажется, что мы, вы-
биваясь из сил, зарабатывая и 
покупая, даем детям все самое 
нужное. Однако, когда наши 
мальчики и девочки вырастут, 
смогут ли они сказать, что у них 
было счастливое детство?

Самое главное не в том, что-
бы обеспечить, добыть и достать 
для дитяти все, что пожелает. 
Сейчас и малышам, и школьни-
кам не хватает другого. Элемен-
тарного общения со своими ро-
дителями.

Запишут в секции, найдут в 
Интернете обучающие фильмы, 
дополнительные занятия, дет-
садовцев завалят всевозможны-
ми игрушками, опробуют на них 
прогрессивные методики ранне-
го развития. Все это полезно, ко-
нечно, но меру тоже надо знать. 
Хвастаются успехами перед род-
ными и знакомыми. Но так ли 
доволен всем этим ребенок?

Для  счастья  ему  немного 
надо, но почему-то именно это 
оказывается в наше время са-
мым недоступным и дорогим 
для родителей… Время. 

Вместо того, чтобы, придя с 
работы, валиться на диван, при-
ниматься за уборку…  (ваш ва-
риант) – обнимите сына или доч-
ку, пообщайтесь с ними. Узнай-
те, как прошел их день, расска-
жите о своем. Вы помогаете сде-
лать им уроки – пусть они ока-
жут помощь по дому. Посове-
туйтесь,  что завтра надеть на 
работу или как распланировать 
день. Только в общении вы мо-
жете узнать свое чадо, научить-
ся понимать его и помогать ему.

Уважаемые родители, вы-то 
знаете, как нужны своим детям. 
А им говорили когда-нибудь, как 
нужны ОНИ?

сейчас остается  только узень-
кий коридор. Там и развернуть-
ся негде. Ведь иногда приходят 
одновременно по 10-20 чело-
век. Да и кто будет присматри-
вать за вещами? По требованию 
пожарных постелили специаль-
ный линолеум. Его тоже нуж-
но беречь. Мы понимаем, что 
создаем определенные неудоб-
ства, но наши интересы тоже 
надо  учитывать. Каток у нас по-
прежнему работает бесплатно. 
Вечерами включаем свет. Един-
ственный выход  - построить до-
полнительное помещение, но на 
это денег нам не выделяют.

Между тем, те, кто действи-
тельно любит кататься на конь-
ках, нашли выход из ситуации. 
Например, Ксюша Патина и 
Оля Осинцева надевают конь-
ки дома. И идут в них до ста-
диона.

- Мы рядом живем, - гово-
рят девушки, - приходим сюда 
почти каждый день.

Некоторые мамы и папы 
привозят своих детей на ма-
шинах. Подъехать можно  пря-
мо к катку. Некоторым удается 
договориться с вахтером. Каж-
дый, кто по-настоящему хочет 
кататься на коньках, находит 
способ. Несмотря на отсут-
ствие тепличных условий.

Юрий Купреев
Фото автора

порта и домашних животных 
во дворе не было. 

Тушение осложнялось тем, 
что не было свободного подъ-
езда к ближайшему водоисточ-
нику – реке Шаква. Поэтому 
для заправки водой первые  ав-
тоцистерны уезжали в сторону 
города. Однако спустя некото-
рое время к Шакве была про-
ложена рукавная линия, позво-
лившая заливать в цистерны 
воду,  не спускаясь к реке. 

Дмитрий Спиридонов
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Как мы уже сообщали ра-
нее, водопровод потянут от 
месторождения Сафонов 
Ключ, расположенного на тер-
ритории Кыласовского посе-
ления. Его длина 18 киломе-
тров. Ориентировочная стои-
мость проекта – 183 миллио-
на рублей.

Стоимость школы-сада в 
Филипповке оценивают в 210 
миллионов. Она рассчитана на 
400 детей, в том числе 150 до-
школьного возраста.

Владислав Одегов
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 не спросишь – не узнаешь

Платить за тепло - по двум квитанциямВ редакцию «Искры» в последнее время часто обращаются жители Кунгура с вопросами по оплате коммунальных услуг. Многим непонятно, почему от энергетиков приходят две квитанции.  

Ток без контроля? Бумага одна – цена разная?

- Начну с того, что те 68-70% 
оплаты, которые мы сейчас соби-
раем – это очень мало. Не буду 
спорить, тут есть и часть нашей 
вины. Мы заблаговременно не 
уведомили кунгуряков о реорга-
низации компании. В результа-
те некоторые, увидев новое на-
звание – ООО «ТЭК» - сомнева-
лись, платить или нет. Образова-
лись долги.

- Если кому-то из жителей 
города пришли две квитанции, 
обе надо оплачивать?

- Да, безусловно. Хотелось 
бы обратиться к жителям города 
с настоятельной просьбой: опла-
чивать квитанции, которые им 
сейчас приходят. Многие полу-
чают сразу по две квитанции. 

Это объясняется тем, что у нас 
сейчас есть платежки двух видов. 
Первый: квитанции по текущим 
платежам компании «ТЭК» (ри-
сунок № 1). Если человек платит 
за тепло регулярно, ему приходит 
только такая квитанция. 

Если у жильца имелась какая-
либо задолженность на 1 января 
2013 года, ему приходит еще и 
платёжка второго вида, долговая, 
от компании ООО «ПГЭС» (ри-
сунок № 2). Почему необходи-

Несколько лет не появляются контролеры, снимающие пока-
зания счетчика. Это привело к тому, что в моем околотке ско-
ро никто не будет топить печи (хотя газа нет). Некоторые со-
седи демонстративно говорят, что раз  отсутствует контроль 
над  расходованием электроэнергии, значит можно подключать-
ся незаконно. Хочется услышать, какие меры принимаются, что-
бы прекратить воровство?

Николай Петров (Засылвенский микрорайон)

Разъясните, пожалуйста, почему при расчёте прокладки 
нового  водопровода стоимость проекта зависит от протя-
жённости? Ведь проект всего лишь чертится на бумаге. Кем, 
в каких законах установлены такие расценки? 

Ирина Шляпникова 

 «Тепловая энергетическая 
компания» бьёт тревогу. Пла-
тежи населения за тепло в по-
следние месяцы едва дости-
гают 70 процентов. Вместе с 
тем волнуются и жители горо-
да: некоторым приходят сра-
зу по две квитанции на оплату 
тепла. Чем это вызвано, и по-
чему кунгурякам нужно быть 
более ответственными при 
оплате коммунальных ресур-
сов, рассказывает директор 
ООО «ТЭК» Александр Го-
лубев.
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мо оплачивать квитанции с дол-
говыми обязательствами? Это в 
интересах, прежде всего, самих 
людей, чтобы в будущем возни-
кало меньше нюансов с взыска-
нием долгов через службу судеб-
ных приставов, или через кол-
лекторское агентство, как госу-
дарственное, так и частное.

- Александр Николаевич, 
в квитанциях получателем 
средств значится какая-то дру-
гая организация, это что значит? 

- Оба предприятия – ООО 
«ТЭК» и ООО «ПГЭС» - име-
ют агентский договор по сбору 
средств с ООО «Кунгуртепло-
сбыт». Эта компания и значится 
получателем в обеих квитанциях. 

Необходимо отметить, что 
лицевые счета у потребителей с 
нового года сменились. Поэтому 
тем, кому приходят по две кви-
танции, нужно быть вниматель-
ными: лицевые счета в квитан-
циях с текущими и долговыми 
платежами не совпадают. 

- Если есть сомнения по 
цифрам в квитанциях, где по-
лучить разъяснения? И можно 
ли долг погасить частями?         

- Мы готовы объяснить лю-
дям все цифры в долговых пла-
тёжках, после чего они смогут 
тут же оплатить свою задолжен-
ность. Если сумма большая, мы 
готовы предоставить рассрочку 
платежа.

Ещё одно. Хотел бы принести 
извинения тем кунгурякам, кото-
рым пришли платёжки с долгом 
в одну копейку. «Искра» в одном 
из последних номеров рассказы-
вала о таком случае. Наши со-
трудники  тут ни при чём. Систе-
ма так производит процесс окру-
гления. Долг в размере одной ко-
пейки оплачивать не надо.       

Беседовал Денис Поляков  

Рисунок 1

Рисунок 2

На вопрос отвечает замести-
тель директора по реализации 
услуг ПО Кунгурские элек-
трические сети филиала ОАО 
«МРСК Урала»-«Пермэнерго» 
Александр Пономарев:

- Работа по выявлению безу-
четного потребления электроэ-
нергии проводится регулярно. В 
рейдах  участвуют и представи-
тели полиции. За 2012 год раз-

Юрий Берёзкин, дирек-
тор ООО «Стройпроект»: 

- Все российские проект-
ные организации, сколько их 
есть, пользуются единым до-
кументом: «Справочник базо-
вых цен на проектные рабо-
ты для строительства город-
ских инженерных сооруже-
ний и коммуникаций». Он об-
новляется раз в несколько лет. 
Нынешний (№ ВБ-1711/02) 
утверждён 24 апреля 2008 
года. В любых расчётных фор-

мулах применяются указан-
ные в нём расценки. Превы-
шать их нельзя. Но понизить 
за счёт различных коэффици-
ентов – можно. 

Базовые цены справочника 
привязаны именно к длине про-
ектируемого водопровода, и это 
вовсе не «прихоть» инженера-
проектировщика. Так же, как, 
например, стоимость проекта 
жилого дома будет зависеть от 
его площади и объёма. 

Дмитрий Спиридонов 

мер требований для возмеще-
ния, предъявленный через су-
дебные органы, составил 1 мил-
лион 52 тысячи рублей. Кро-
ме этого, ОАО «МРСК Урала» 
обращается в органы полиции 
о привлечении расхитителей к 
уголовной и административной  
ответственности. Других рыча-
гов воздействия на нарушите-
лей у нас нет. 

Хочется предупредить кун-
гуряков:  в соответствии с по-
становлением правительства от 
04.05.2012 г. № 442 «О функ-
ционировании розничных рын-
ков электроэнергии…», в слу-
чае выявления бездоговорно-
го потребления электроэнергии 
размер ущерба увеличен в разы. 
А именно: расчеты украденной 
электроэнергии производятся 
сегодня по сечению проводника 
или кабелю. Для примера: если 
раньше стоимость самовольно 
потребленной электроэнергии 
определялась по мощности ро-
зетки (600 Вт), и за 6 месяцев 
насчитывалось 6842 рубля, то 
сейчас нарушитель заплатит 48 
тысяч рублей.
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Расследования 
по «громким» делам 

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
ПЕРЕДАНО В СУД 

Завершено расследование уго-
ловного дела и утверждено об-
винение в отношении бывше-
го врача-невролога Кунгурско-
го  бюро медико-социальной экс-
пертизы. Собраны доказательства 
о фактах получения ею взяток за 
оформление поддельных справок 
об инвалидности. 

- В преступной группе состо-
яли ещё два человека, - добавил 
Виталий Николаевич. – Бывшая 
старшая медсестра бюро МСЭ и 
посторонняя женщина, их общая 
знакомая. В отношении них дела 
выделены в отдельное производ-
ство и пока не закончены след-
ствием. 

Главную роль в цепочке по-
лучения взяток играла врач-
невролог, поскольку  именно её 
подпись и печать на докумен-
тах об инвалидности превраща-
ла справку в «подлинную». Со-
гласно врачебной специализа-
ции, диагнозы всех мнимых ин-
валидов касались заболеваний 
нервной системы. Другие две 
женщины служили посредни-
ками: подыскивали людей, го-
товых заплатить 20 тысяч за 
«липу», принимали и передава-
ли деньги. Позже сумма дели-
лась на троих. 

По словам Виталия Игнатен-
ко, в окончательном заключении 
будет фигурировать не менее 10 
эпизодов получения взяток. Пока 
доказаны факты незаконного по-
лучения врачом денег на общую 
сумму 45 тысяч рублей. Опера-
тивная разработка взяточников 
длилась несколько месяцев. К 
делу приложена видеозапись пе-
редачи последней взятки, кото-
рая будет обнародована уже по-
сле суда. 

Уголовное дело состави-
ло шесть объёмных томов. Врач 

На пресс-конференции 12 марта Виталий ИГНАТЕНКО, на-
чальник межрайонного следственного отдела следственного 
управления следственного комитета, рассказал о расследова-
нии наиболее резонансных уголовных дел. 

полностью признала свою вину. 
Получение взяток мотивировала 
тяжёлым материальным положе-
нием в семье. 

- Также возбуждаются уго-
ловные дела по статье «мошен-
ничество» в отношении лже-
инвалидов, воспользовавших-
ся фальшивыми справками, - го-
ворит Виталий Игнатенко. – Не 
лишним будет напомнить, что че-
ловек, добровольно заявивший о 
даче взятки, автоматически осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности. Однако все деньги, 
полученные в виде пенсии по ин-
валидности, придётся возместить 
государству. Если же человек, 
пользуясь поддельной справкой, 
например, поступил на льгот-
ных основаниях в вуз или укло-
нился от службы в армии, то со-
ответственно, из вуза он будет от-
числен, а в Вооружённые силы 
– призван.

. 
ГРУППА БУХГАЛТЕРОВ 
ПОЛИЦИИ

Виталий Игнатенко крат-
ко рассказал о ходе следствия по 
факту хищения бюджетных денег 
группой бухгалтеров Кунгурского 
отдела полиции. 

- Срок следствия продлён до 5 
июня, поскольку в деле не менее 
семи подозреваемых финансовых 
работников. Следствию и экспер-
там нужно изучить в общей слож-
ности более 200 томов бухгалтер-
ской документации. На данный 
момент уголовное дело составля-
ет 29 томов. Произведено поряд-
ка 60 различных экспертиз. Дока-
заны факты хищения 12,9 милли-
она рублей, - сказал Виталий Иг-
натенко. – Суд состоится не рань-
ше, чем в июле-августе. 

СЛЕДСТВИЕ ПО ДВУМ ДТП

Продолжается следствие в от-
ношении сотрудника кунгурской 
полиции, причастного к двум 
ДТП, при которых погибли две 
женщины.  

Напомним, полицейский 23 
октября прошлого года сбил пен-
сионерку, которая выгулива-
ла собаку около дороги по улице 
Октябрьской. Во время прибли-
жения машины собака на повод-
ке внезапно выдернула хозяйку 
на проезжую часть. При падении 
пожилая женщина разбила голову 
о бетонный бордюр и скончалась 
в больнице. В нынешнем году, но-
чью 31 января, этот же сотрудник 
полиции совершил  наезд на ле-
жавшую посреди улицы Бачурина 
спящую женщину, которая нахо-
дилась в состоянии алкогольного 
опьянения. От полученных травм 
пострадавшая скончалась. 

- Оба дела находятся в ста-
дии расследования, - рассказы-
вает Виталий Игнатенко. – По 
октябрьскому происшествию вы-
носился отказ в возбуждении уго-
ловного дела, однако следствен-
ный комитет по Пермскому краю 
отменил постановление об от-
казе. Опрашиваются дополни-
тельные очевидцы ДТП, собран-
ные сведения перепроверяются и 
уточняются. По факту наезда на 
женщину в январе тоже  возбуж-
дено уголовное дело по части 3 
статьи 264 (совершение ДТП, по-
влекшее гибель человека). Ряд 
технических экспертиз должен 
чётко установить: имел ли води-
тель возможность ночью вовремя 
увидеть лежащую женщину, за-
тормозить, избежать наезда? 

Сотрудник полиции не отстра-
нён от исполнения прямых слу-
жебных обязанностей на период 
расследования. Как пояснил Ви-
талий Николаевич, для примене-
ния этой меры пока нет достаточ-
ных оснований.

Дмитрий Спиридонов     

- Прокуратура проверила ис-
полнение законодательства о бла-
гоустройстве населённых пун-
ктов территории Неволинско-
го сельского поселения, - пояс-
няет помощник прокурора Ру-
стам Абдуллаев. - Установлено, 

Реальный срок за аварию
Суд вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП по-
гибла женщина. 

- Из материалов уголовного 
дела следует, что в ноябре под-
судимый,  ранее трижды лишен-
ный прав, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управ-
лял автомобилем ВАЗ-21213 
«Нива», - поясняет старший 
помощник прокурора Лариса 
Самойловских. - На автодороге 
Пермь - Екатеринбург автомо-
биль занесло на полосу встреч-
ного движения, где затем прои-
зошло столкновение с автомо-
билем «Хёндай-Акцент». В ре-
зультате ДТП пассажирам ав-
томобиля иномарки причинены 

телесные повреждения различ-
ной степени тяжести, а одна из 
них, 32-летняя женщина, скон-
чалась в реанимационном отде-
лении Кунгурской ЦГБ.

Суд, учитывая обстоятель-
ства совершения преступления, 
назначил виновнику аварии, во-
дителю «Нивы», три года лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении.
Кроме того, принято решение о 
лишении подсудимого водитель-
ских прав сроком на 2,5 года. 
Приговор в законную силу не 
вступил.

«Шутник» с топором в голове
В дежурную часть кунгурской полиции однажды поступило 
сообщение со станции скорой помощи. Врачам, как выясни-
лось, перед этим  позвонил неизвестный мужчина и заявил, 
что в голове у него топор.

Скачем через рельсы 
Не обустроенный железнодорожный переезд по улице Сво-
боды вновь привлёк внимание надзорных органов.

«Зебра» в темноте 
 Пешеходный переход – не просто «зебра», нанесённая на 
асфальт. Согласно ГОСТам, он должен быть оборудован ограж-
дением и уличным освещением.  

- Прибыв на указанный 
адрес, медицинские работники 
обнаружили молодого человека 
в состоянии токсического опья-
нения, - рассказывает помощ-
ник прокурора Ирина Торопо-
ва. - Каких-либо телесных по-
вреждений у него не было. 

Сотрудники полиции уста-
новили, что мужчина поссо-
рился с соседом из-за парков-
ки автомашины. И «припуг-
нул» оппонента вызовом поли-
ции для разрешения конфлик-
та. После чего ушел домой, от-
туда, действительно,  вызвал по-
лицию и «скорую помощь», ска-

зав, что у него в голове топор.
Стражам порядка мужчина под-
твердил: ложный вызов сделал 
умышленно, чтобы спецслужбы 
приехали и «разобрались» с со-
седом.  

В итоге было принято ре-
шение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Тем не менее, 
в действиях молодого человека 
усматривается состав  правона-
рушения, предусмотренного ста-
тьёй 19.13 административного ко-
декса - заведомо ложный вызов 
специализированных служб. За 
это ему грозит штраф от одной до 
полутора тысяч рублей.  

- Объект не соответству-
ет требованиям инструк-
ции по эксплуатации желез-
нодорожных переездов ми-
нистерства путей сообще-
ния и  требованиям госстан-
дартов, - говорит помощ-
ник прокурора Ирина Ми-
шарина. - Поскольку через 
него идёт постоянный по-
ток транспорта,  в том чис-
ле пять автобусных марш-

рутов, в целях предупре-
ждения аварийности город-
ским прокурором направле-
но исковое заявление в Перм-
ский районный суд. В заяв-
лении изложены  требова-
ния обязать владельца пере-
езда, ООО «Цветмет-Пермь»,  
привести объект в норматив-
ное техническое состояние. 
Исковое заявление находится 
на рассмотрении.

Подготовил Дмитрий Спиридонов

По словам помощника про-
курора Ирины Мишариной, 
проверка в сфере безопасно-
сти дорожного движения вы-
явила 17 регулируемых пеше-
ходных переходов, расположен-
ных на проезжих частях кунгур-
ских улиц, которые не оборудо-
ваны ограничивающими барье-
рами и недостаточно освещены.     

По результатам проверки в суд 
направлено исковое заявление 
о признании незаконным без-
действия городской админи-
страции, и о возложении на неё  
обязанности оборудовать ука-
занные пешеходные переходы 
в соответствии с требованиями 
ГОСТа. Решение суда в закон-
ную силу не вступило. 

На деревню дедушке? 
Адресные таблички на домах в первую очередь нужны почта-
льонам, пожарной охране, полиции, скорой помощи. Ведь не объ-
яснишь по телефону: «Езжайте мимо дома Иванова и поверните в 
переулок вдоль забора Сидорова». 

что в деревне Шубино не органи-
зовано уличное освещение. Вме-
сте с тем, улицам не присвоены 
названия, следовательно, отсут-
ствуют  указатели с наименовани-
ями улиц и номерами домов. Это 
затрудняет поиск нужного адреса 

сотрудникам экстренных служб.
Прокурором в суд направлено 

исковое заявление о возложении 
обязанности на администрацию 
Неволинского сельского поселе-
ния организовать наружное осве-
щение улиц деревни Шубино, 
присвоить наименования улицам, 
установить нумерацию домов. 
Решением суда требования про-
курора удовлетворены.

Решение в законную силу не 
вступило.



23 соискателя от Кун-
гурского района претен-
дуют нынче на гранты XII 
конкурса социальных и 
культурных проектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Гран-
товый фонд конкурса 24 
миллиона рублей. 

Второе место заня-
ла команда Кунгурского 
района на прошедшем в 
Уинске первенстве края 
по борьбе корэш. Четве-
ро из восьми спортсме-
нов (все они из Бажуков) 
завоевали золотые ме-
дали. 

Весело, с играми, ат-
тракционами, проводили 
зиму 10 марта в Моховом. 
Сильные и ловкие сорев-
новались в мастерстве по 
лазанию на столб. Побе-
дителей ждали хорошие 
призы от местных пред-
принимателей: баран, ме-
шок с песком и другие. 

Благотворительная 
«Дармарка», рожденная 
в прошлом году журнали-
стами «Искры», шагнула 
за пределы Кунгура. Не-
давно с помощью волон-
тера Ольги Вшивковой ее 
провели в Троицке.

Лента
районных
новостей

7 - 13 марта

Поделят 
24 миллиона

Вторые в крае За бараном - 
на столб

«Дармарка» 
шагнула 
в район

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

на постройку самолета внесла 
в годы войны трактористка 

Клавдия Склюева
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Семь чудес
открыли в Тихановском сельском поселении

Открыватель чудес Любовь Сажина, заведующая библиотекой Тихановского сельского поселения

14 марта 2013, четверг
        № 27 (15512)

Без 
воды
несколько дней
поселок 

Голдыревский
В понедельник вечером в 
редакцию нашей газеты 
позвонила жительница по-
селка Голдыревского Оль-
га Гущина и сообщила, что 
во всем поселке, ни в ко-
лонках, ни в домах, два дня 
нет воды.

- Люди берут воду кто 
где, у кого есть машины, 
едут  в Орду и Семсовхоз. 
В больнице сказали, что 
насос полетел на водона-
порной башне. Она стоит 
в лесу, по горло в снегу, за 
ней никто не смотрел. Никто 
не может сказать, когда бу-
дет вода.

Во вторник утром мы по-
звонили главе Голдыревско-
го сельского поселения Вере 
Придвижкиной и попросили 
прокомментировать ситуа-
цию.

- Вода исчезла 10 марта, 
- сказала она. – Провели об-
следование водопроводной 
сети, насоса. Выяснили: 
надо менять насос на водо-
напорной башне. Насос нам 
везут. Надеемся, что сегод-
ня вода в поселке будет.

Вчера мы снова позвони-
ли в администрацию поселе-
ния и узнали, что воды в по-
селке пока нет.

- Очень надеемся, что это 
произойдет сегодня, - сказа-
ла глава поселения. – Очень 
много звонков и обращений 
от населения. Работы вы-
полняет кунгурское предпри-
ятие «Престиж».

У поселения, как мы уже 
сообщали, пока нет сво-
ей управляющей компании, 
которая следила бы в том 
числе за водопроводными 
сетями. Но в скором вре-
мени появится. Как сказа-
ла Вера Придвижкина, го-
товится документация на 
заключение договора с УК 
«Мой дом», которая уже об-
служивает ряд сельских 
поселений.

Другая горячая точка в 
поселении – котельная в по-
селке Семсовхоз. Недавно 
там в третий раз за сезон вы-
шел из строя отопительный 
котел.

- Держимся пока на одном 
котле, - сказала Вера При-
движкина. 

Владислав Одегов
 

Недавно в Троицкой библиотеке 
совместно с сотрудниками мест-
ного ДК организовали электрон-
ную презентацию необычной, 
первой в нашем районе, работы 
«Семь чудес Тихановского сель-
ского поселения». Идея «семи 
чудес» принадлежит зав. библи-
отекой Любови Сажиной и главе 
Тихановского сельского поселе-
ния Марии Зыковой.

- Презентации предшество-
вала большая подготовительная 
работа, - рассказывает Любовь 
Ивановна. – Пришлось перели-
стать немало книг и периодиче-
ских изданий, чтобы узнать фак-
ты из истории и сегодняшнем дне 
села Троицк, деревнях поселения 
и его почетных жителях.

Кто или что вошли в семь чу-
дес? Председатель СПК «Колхоз 
им. В.И. Чапаева», Почетный граж-
данин Кунгурского района, Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства  Анатолий Решетников: в 73 
года продолжает успешно руково-
дить коллективом. Дом в Мушкало-
во, где снимали эпизоды фильма 
«Тени исчезают в полдень». Троиц-
кая церковь, которой нынче испол-
нилось 205 лет. Председатель при-
ходского совета, организованного 
при Троицкой церкви, Владимир За-
якин: постоянно оказывает благо-
творительную помощь для ее вос-
становления. Кости мамонта, най-
денные в Троицком карьере, неда-
леко от кладбища. Тренер по дзю-
до из Тихановки Владимир Миро-
нов. Старейший житель поселения, 
участник Великой Отечественной 
войны Иван Иванович Попов: ро-
дился в Троицке в 1921 году, кава-
лер орденов Красной Звезды, Оте-

Троицку – 365 лет
Село Троицкое относится к числу старейших населенных пунктов При-
камья. Его возникновение на правом берегу реки Ирени, на месте перво-
го города Сылвенско-Иренского поречья – сожженного Кунгура - прихо-
дится на 1648 год. Первоначально оно называлось Старый Посад. В 1674 
году селение было переименовано в село Троицкое по названию местной 
Свято-Троицкой церкви.

 «Вестник Тихановского поселения», март 2013, 
редактор Л.И. Сажина 

чественной войны, награжден ме-
далями «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией».

Список чудес интересный, и, 
как выяснилось при разговоре, 
еще не полный. Ведь совсем-
совсем рядом с современным 
Троицком в 1648 году был осно-
ван первый Кунгур! 

- Вот видите гору, он там стоял, 
- выйдя с нами из библиотеки, по-
казывает рукой Любовь Ивановна.

- Неплохо бы там памятный 

знак установить, - подбрасываю 
идею. – К тому же Троицк и возник 
на месте сожженного Кунгура.

Вижу, что эта мысль Любови 
Сажиной пришлась по душе.

- Она человек творческий, 
инициативный, - говорит заведу-
ющая районной библиотекой 
Алевтина Шемелина. – В про-
шлом году семья Сажиных уча-
ствовала в краевом конкурсе 
«Лучшая многодетная семья» и 
победила в номинации «Семей-

ное подворье». А посмотрите, ка-
кой порядок у нее в библиоте-
ке, сюда с удовольствием идет и 
стар, и млад.

В семье Алексея и Любови 
Сажиных трое детей: 15-летняя 
Елизавета, 5-классница Полина 
и маленький Егор, которому ле-
том будет 4 года. Построили дом, 
летом планируют начать возво-
дить второй этаж. Требует забо-
ты подворье: корова, коза, тел-
ка, овцы. А на работе у заведую-
щей библиотекой на первом ме-
сте, конечно, читатели: их здесь 
345. Почитать есть что: в фондах 
более 5 тысяч книг. Книги акку-
ратно расставлены по полочкам, 
привлекает взгляд с любовью 
оформленная выставка «Мой ро-
димый край, сердце отчее».

- Освободила полки для новой 
выставки книг духовного содер-
жания, - делится планами на бли-
жайшее время Любовь Сажина. 

Владислав Одегов
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культура

 семья

 из почты

«Богатырские потехи» 
для ленских богатырей

Хорошие доктора
Благодарю врачей Ленской 

больницы – Ольгу Михайловну 
Чудинову, Надежду Фёдоров-
ну Чернышеву, Светлану Ана-
тольевну Разумову, Светлану 
Викторовну Попову, медсестёр 
Т.В. Докучаеву, Т.Г. Горбуно-
ву, Н.П. Теленкову, Г.Н. Насар-
динову, Е.В. Герасимову, всех 
санитарок и весь медицинский 
персонал, поваров - за внима-
ние и профессионализм. И по-
здравляю всех с праздником 
весны. Крепкого здоровья вам, 
счастья и только хорошего в 
жизни.

А.П. Козлова 
(д. Зыковка)

* * *
Благодарим молодого док-

тора, заведующего терапевти-

ческим отделением Кыласов-
ской больницы Романа Ерга-
лиева. Нас, пациентов этого 
отделения, покоряют профес-
сиональное мастерство Рома-
на Раулевича, умение с исклю-
чительным вниманием и так-
том относиться к каждому из 
нас и к медперсоналу, кото-
рым он руководит. Он прекрас-
но сочетает профессиональ-
ную деятельность врача с хо-
зяйственной работой по ре-
монту и благоустройству зда-
ния терапии.

Успехов вам, дорогой док-
тор, здоровья, благополучия и 
счастья.

А. Кочергин, В. Павлов, 
Р. Угринова, И. Овчинников, 

А. Павлова, Н. Денисова 
и другие 

Увлекательной, познава-
тельной и очень интересной по-
лучилась наша поездка в Кун-
гур. Цель – знакомство с удиви-
тельным и разнообразным цар-
ством цветов.

Любовались живыми цве-
тами, а также увидели цветы 
из камня, глины, стекла, ре-
продукции картин, бижутерию 
с цветами: браслеты, заколки. 
А сколько впечатлений, эмо-
ций и знаний! А самое глав-
ное – приобщились к такому 
прекрасному и удивительному 
миру красоты.

Хотим выразить благодар-

ность за помощь в этом путе-
шествии родителям, менед-
жеру отдела бронирования 
ООО «Сталагмит-Экскурс» 
Марии Феденевой, водите-
лю Александру Василье-
вичу Мальцеву, продавцу-
консультанту магазина «Ма-
гия камня» Елене Михайлов-
не, продавцу магазина «Гон-
чарная лавка» Ольге Алек-
сандровне Харинцевой и 
продавцу-флористу Елене 
Игоревне Кармановой.

Дети группы «Ромашка»,
педагоги Ленского 

детского сада 

Путешествие 
в мир красоты

23 февраля в Ленском сель-
ском поселении прошел празд-
ник для всех мужчин «Богатыр-
ские потехи». В состязании со-
шлись четыре команды трудовых 
коллективов: администрации по-
селения, ООО «Великоленское», 
Ленской районной больницы и 
детского сада. Этот праздник дал 
начало социально-культурной 
программе «Мы здесь живем», 
которую учредили Ленский ЦРК 
«Встреча» и администрация по-
селения. 

Задача программы - объеди-
нить трудовые коллективы, об-

щественные организации села 
с помощью мероприятий сорев-
новательного и творческого ха-
рактера. И первое мероприя-
тие, которое  прошло на «отлич-
но», тому подтверждение. Муж-
ские команды трудовых коллек-
тивов села проявили свое твор-
чество и «богатырские» силы в 
победе над Змеем Горынычем, 
окольцовывании красавицы-
девицы, перетягивании кана-
та, беге в мешках, «биатлоне», 
поднятии тяжестей (полных ве-
дер снега), сборке и разборке 
автомата, исполнении военных 

песен и др. 
В составе двух команд уча-

ствовали глава Ленского поселе-
ния Владимир Култышев и глав-
ный врач Сергей Вылегжанин.  
Победу одержала команда боль-
ницы «Адреналин». Особо хочет-
ся отметить болельщиков, кото-
рые, несмотря на ветреную пого-
ду, поддерживали своих участни-
ков восторженными кричалками, 
погремушками и призывами к по-
беде.

Валентина Передернина,
директор Ленского ЦРК 

«Встреча»

Недавно сотрудники Центра 
досуга провели мероприятие для  
подготовительных групп и пер-
вых классов школы «Берегись 
огня» в рамках недели пожарной 
безопасности. В развлекательно-
познавательной форме герои 

И праздники, и «живые» уроки
«Семён-летопроводец», «Кузьминки – по осени поминки», «Играй, 
звени, наша масленица», «Вот так папы!», «День воина», «Для тебя, 
любимая» - все эти праздники ежегодно проводятся в нашем дет-
ском саду. Организуют их сотрудники Плехановского центра досуга 
и педагоги сада. А участвуют – дети и родители. Викторины, театра-
лизованные представления и концерты очень нравятся нашим ма-
леньким воспитанникам. Да и родители не остаются в стороне.

сказок рассказали о правилах по-
жарной безопасности, а дети чи-
тали стихи, ставили сценки. Та-
кие «живые» уроки не только за-
крепляют знания детей, но и вос-
питывают дружеские отношения 
между ними.

Уже третий год наши ма-
ленькие таланты принима-
ют участие в муниципальном 
конкурсе «Играй гармонь, зве-
ни частушка!», в праздниках 
«День пожилого человека», 
«День села».

Дети, родители и педагогиче-
ский коллектив детского сада вы-
ражают благодарность сотрудни-
кам Центра досуга за сотрудни-
чество.  

Т.Ю. Бобырина, 
заведующая Плехановским 

детсадом 

Часть их жизни прошла в де-
ревни Курилы, Анна Сергеевна 
– ее коренная жительница. Этой 
деревни, где Анна и Вячеслав по-
знакомились, к сожалению,  уже 
нет. А полвека назад она насчи-
тывала 80 дворов (входила в со-
став Усть-Турского сельсовета). 
Курилы попали в историю: там 
снимали кинофильм «Тени исче-
зают в полдень».

Деревня располагалась 
вдоль родниковой речки Камен-
ки с ключевой известковой во-
дой, не пригодной для питья. 
Воду брали из озера Галаново. 
Вдоль всей деревни через реч-
ку жители строили мостики, ко-
торых насчитывалось 15. На-
род жил дружно, как одна боль-
шая семья. Во всякой работе по-
могали друг другу. Весело было 
в деревне, особенно в сенокос-
ную пору. Широко отмечали пре-
стольные праздники: Троицу, Ка-
занскую (4 ноября). На лугах 
много было ягод, в лесах - гри-
бов, на вырубках - малины. В де-
ревне имелись начальная шко-
ла, магазин, ферма, телятник, 
где выращивали молодняк КРС 
для воспроизводства стада, кон-
ный двор, зерновой склад.

Золотая пара из Курил
Полвека идут рука об руку Вячеслав Фёдорович и Анна Сергеевна Передернины. 

Недавно они отметили свою «золотую» свадьбу. Итог совместно 
прожитых лет: четверо прекрасных детей, которым дали обра-
зование и вывели на правильную дорогу жизни. Шесть внуков.

После 6 классов Анна стала 
трудиться няней в куриловских 
детских яслях. Спустя два года 
сменила профессию. Приняла 
группу телят на ферме, и до вы-
хода на заслуженный отдых про-
работала в колхозе им. Ленина 
телятницей.

Вячеслав Фёдорович родом 
из Ординского района. В 1940 
году его семья переехала жить в 
Курилы. 

 Вячеслав, закончив СПТУ-68, 
с 1959 года стал трактористом, а 
позднее учётчиком тракторной 
Куриловской бригады. Эта брига-
да колхоза им. Ленина выращи-
вала тёлочек для воспроизвод-
ства стада КРС. Однажды за ста-
бильные хорошие привесы мо-
лодняка колхоз купил бригаде в 
подарок телевизор. Жители де-
ревни его установили в сельском 
клубе, который был при особом 
присмотре заведующего клубом. 
По вечерам жители организован-
но смотрели телевизор, един-
ственный на деревне. В сель-
ском клубе молодёжь после ра-
боты собиралась на просмотр 
фильмов или просто на развле-
кательную программу. 

Будущие супруги познакоми-

лись на одной из вечеринок в 
сельском клубе. Дружили, вме-
сте ходили после работы в клуб. 
Зимой 5 января 1963 года моло-
дые решили связать свои судь-
бы, зарегистрировались в Усть-
Турском сельском совете, пред-
седателем которого в ту пору 
был Гафий Гаппасович Гаппа-
сов.

 В 1971 году в Курилах закры-
ли школу, магазин. Молодые жи-
тели были вынуждены покинуть 
насиженные места, хотя всем 
нравились Курилы, где изуми-
тельная природа, тишина и по-
кой. Стали уезжать кто куда, в 
основном в деревни и сёла быв-
шего колхоза им. Ленина. 

В 1973 году супругам Пере-
дерниным дают квартиру. Вячес-
лав Фёдорович стал работать во-
дителем в колхозе, Анна Сер-
геевна – продолжала трудить-
ся телятницей. В 1976 и 1983 го-
дах была участником ВДНХ и на-
граждена серебряной медалью, 
в 1988 году - медалью «Ветеран 
труда», награждалась почётны-
ми грамотами и ценными подар-
ками от руководства колхоза и 
района. В 2000 году Анна Серге-
евна вышла на заслуженный от-
дых. 

Вячеслав Фёдорович с 1983 
года трудился вулканизаторщи-
ком в МТМ колхоза. Трудовая 

книжка выписана в 1954 году, 
стаж его более 40 лет.

Остались только одни вос-
поминания о деревне Курилы 
да кладбище, где покоятся род-
ственники и где теперь собира-
ются в Троицу бывшие жители 
деревни из населённых пунктов 
Ординского, Кунгурского районов 
и других мест.

Юбиляров поздравили заме-
ститель главы Кунгурского муни-

ципального района Эльза Бик-
тагирова, глава администрации 
Ленского сельского поселения 
Владимир Култышев, член сове-
та ветеранов Нина Алексеевна 
Култышева и другие. 

А свою «золотую»  свадь-
бу юбиляры отпраздновали, как 
и подобает, в кругу друзей, род-
ственников, детей и внуков.

Ольга Красильникова
Фото автора

Вместе с января 1963 года

16 марта на стадионе села Неволино состоится русский народный празд-
ник «Масленица-гулёна». Всех гостей ждут  народные игрища да молодецкие за-
бавы, розыгрыш лотереи, ярмарка народных промыслов и ремёсел, братание во-
круг костра, концерт мужского ансамбля «Прикамская гармонь» (г. Пермь).

Начало в 12 часов.



удивительное 
рядом

 жили-были

Далеко уже от нас тяжелые годы Великой Отечественной вой-
ны. Но память о тех, кто ценой своей жизни, здоровья и своим 
трудом приближал Победу, жива. Одна из улиц с. Плеханово на-
звана в честь замечательной женщины, трактористки Клавдии 
Склюевой. 

во саду ли, в огороде

Не будите каллы
В прошлом году я купила клубень красной каллы. Так как он уже 
дал росток, я посадила цветок  в горшок на доращивание. Рас-
тение быстро пошло в рост. К моменту высадки на клумбу оно 
уже было около 30 сантиметров. Я ждала, что скоро появятся 
бутоны, но цветок обгорел и завял. Осенью выкопала клубень, 
он оказался еще живым. Положила его на хранение в холодиль-
ник. Что мне теперь делать? А. Якимова

Трактористка Склюева, 
которая мечтала летать 

Снежная 
бабочка

Крапивница – одна из са-
мых распространённых 
бабочек в нашей местно-
сти. Большинству людей 
она примелькалась с са-
мого детства, и какого-
то специального интере-
са не вызывает. Между 
тем, организм этого на-
секомого обладает ря-
дом удивительных осо-
бенностей.

Гусеницы крапивницы 
тёмные, почти чёрные, с 
желтоватыми продольными 
полосами сбоку и на спине. 
Как явствует из названия, 
питаются они почти исклю-
чительно листьями крапи-
вы. Жгучие волоски их ни-
сколько не смущают. Как 
мать отложит яйца, по 100-
200 штук на нижнюю сторо-
ну листа, так и объедают 
побеги целыми выводками, 
не расползаясь далеко друг 
от друга.

Сама же взрослая бабоч-
ка способна выжить в таких 
биотопах, куда не залета-
ет ни одна уважающая себя 
муха. Территория металлур-
гического комбината, грязь, 
копоть, концентрации тяжё-
лых металлов в воздухе за-
шкаливают все нормати-
вы. А на сорняках за цехами 
полно ярких крапивниц, бла-
го, хищники отсутствуют. 

Холодный  климат 
тоже  не  помеха  для  жиз -
ни .  В  Альпах  этот  вид 
встречается  практиче-
ски  до  трёхкилометро -
вой  высоты ,  а  в  Гимала-
ях  вообще  в  пяти  киломе-
трах  над  уровнем  моря . 
Прямо  над  вечными  сне -
гами  и  порхают ,  светило 
бы  солнце .

Взрослая крапивни-
ца зимует в пещерах, под-
валах и на чердаках жи-
лых домов. В средней по-
лосе России первых пере-
зимовавших особей мож-
но встретить уже в кон-
це марта – начале апре-
ля. Пользуясь ранним те-
плом, бабочке нужно раз-
морозиться и как следу-
ет прогреть мышцы, чтобы 
суметь взлететь на поиски 
пары. Выполнив свою базо-
вую функцию, такие экзем-
пляры погибают. Впрочем, 
главное – успех размноже-
ния, а за продление рода 
есть смысл заплатить лю-
бую цену.

Станислав Чуприянов, 
биолог

В годы войны она внесла 100 тысяч рублей на постройку боевого 
самолета.

Я не советую подращивать в 
комнатных или тепличных  усло-
виях клубневые каллы. Несмо-
тря на то, что каллы могут ра-
сти на полузатененных участках 
сада, на южном подоконнике в 
январские, февральские и даже 
мартовские дни растения вытя-
гиваются. Изнеженные посто-

КЛАВДИЯ МАКАРОВНА ро-
дилась 29 мая 1916 г. в д. Полета-
ево в многодетной крестьянской 
семье. В 1928 г. семья Склюевых 
вступила в колхоз. Клавдия была 
в няньках, с 12 лет стала рабо-
тать в колхозе пастухом, пахала 
и боронила на конях. В 1933 году 
ее направили на курсы трактори-
стов в Кунгурскую МТС. В то вре-
мя все девушки страны советов 
мечтали стать Пашей Ангелиной. 
После окончания курсов получи-
ла колесный трактор и вместе с 
другими трактористами была на-
правлена в механизированный 
отряд, который обслуживал кол-
хозы «Новая жизнь» и «Огород-
ник». Дополнительно Клавдия 
окончила курсы гусеничных трак-
торов и работала на тракторе 
«СТЗ - НАТИ».

Началась война. Многие това-
рищи Клавдии по механизирован-
ному отряду ушли на фронт. Ра-
ботала старшим трактористом в 
женской бригаде. Не жалела сво-
их сил и здоровья. На своем трак-
торе СТЗ весной 1943 года вспа-
хала 141 гектар земли, сэконо-
мила 300 кг горючего. Осенью 
1942 года вступила в ряды пар-
тии. Однажды на собрании в МТС 
шел разговор о помощи фронту 
и строительстве боевой техники. 
И тут она загорелась мыслью ку-
пить на свои деньги самолет для 
фронта, а это немало – 100 тысяч 
рублей. Попросила слово, гово-
рила взволнованно: «Внесу на по-
стройку боевого самолета сто ты-
сяч рублей!». 

Из автобиографии К.М. Склю-
евой: «В грозное время 1943 г. 
внесла 100 тыс. рублей на стро-
ительство боевого самоле-
та. Первые 76 тысяч нажила в 
Перми, продавая заработанный 
мною хлеб, а 24 тысячи рублей 

было нажить труднее. Прода-
ла все запасы овощей, одежды, 
осталась в одном комбинезоне. 
У меня в то время была только 
одна мысль, чтобы помочь Ро-
дине, спасти её». 

Не написала в своей авто-
биографии Клавдия Макаровна, 
как пришлось просить у директо-
ра МТС зерно за будущий аванс, 
как смотрели молча её родите-
ли и маленький сын Евгений, ког-
да она увозила из дома послед-
нее, как рушилась их мечта о но-
вом доме, жили-то в старом. Как 
в Кунгуре на рынке зимой прода-
ла с себя последние «катанки», 
чтобы внести недостающую сум-
му до 100 тысяч рублей. Домой 
вернулась в обмотках и лаптях, 
счастливая, с заветной квитанци-
ей в руках. 

НО ЭТО БЫЛА ЕЩЁ не ко-
нечная цель трактористки Клав-
дии. Её тянуло в голубую даль 
над головой. Ей хотелось летать, 
хотелось попасть на фронт и ото-
мстить за гибель брата Николая. 
И она написала письмо Сталину, 
где изложила свою просьбу учить-
ся в летной школе и воевать на 
самолете, который построят на её 
деньги. В мае 1943 г. ей пришла 
правительственная телеграм-
ма с благодарностью за сданные 
деньги и обещание направить её 
в летную школу. Вскоре и вызов 
пришел в Витебскую летную шко-
лу, а также направление в детский 
дом её сына. 

Но Клавдия имела всего два 
класса начальной школы, а в 
летной школе нужно девятилет-
нее образование, да и началь-
ство МТС не отпускало её, го-
ворили, что она здесь нужней и 
в тылу больше пользы принесет. 
«Не так я тогда сделала, - сето-

вала позже Клавдия Макаровна. 
- Все самолет, самолет – очень 
уж летать хотелось. А надо было 
танк купить. Кто бы меня, тракто-
ристку, остановил?» Небо так и 
осталось для неё «голубой меч-
той». 

23 года проработала на «зем-
ной» машине, её верном дру-
ге - тракторе. А её самолет ле-
тал, бомбил врагов. О её поступ-
ке стали писали газеты, и в Кун-
гур приходили письма бойцов, 
летчиков. Иногда писем прихо-
дило по 150 штук в день. Пись-
ма были добрые, патриотич-
ные. Восхищались её поступ-
ком, предлагали дружбу и даль-
нейшую переписку. Из письма во-
енных лет: «Т. Склюева К. Я про-
чел газету «Правда» от 16 июня 
1943 г. о ваших героических под-
вигах на полях колхоза и вашей 
заботе о Красной Армии. Бойцы 
просили меня, чтобы я передал 
вам благодарность за вашу за-
боту о Красной Армии. Мы еже-
дневно чувствуем вашу заботу 
о нас, и мы знаем ваш тяжелый 
труд. Но мы уверены, что мы в 
жестоких боях на поле сраже-
ния, а вы в тылу, и мы общими 

силами победим врагов. Желаю 
вам успехов в вашем плодотвор-
ном труде. С глубоким уважени-
ем ст. лейтенант Пономарен-
ко Степан Константинович. 17 
июня 1943 года». 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ Клавдия Ма-
каровна продолжала работу в 
колхозе. Одиннадцать лет пе-
ред пенсией работала зав. клу-
бом. Уже в 90-х годах XX века, 
когда страна испытывала дефи-
цит продуктов, приходили гума-
нитарные посылки из европей-
ских стран. Получила такую по-
сылку из Германии как ветеран и 
Клавдия Макаровна. Была очень 
огорчена: «Мы великая страна, 
победили фашистскую Герма-
нию, а они нас теперь кормят». 

Клавдии Макаровны не ста-
ло в 1996 году. Но память об этой 
замечательной женщине живет в 
названии улицы в селе Плехано-
во, в экспозиции, где представ-
лены письма, фотографии, пере-
данные ею в музей. 

Лариса Елтышева,
заведующая 

отделом истории 
музея-заповедника 

янной высокой температурой, 
каллы, попав на улицу, получа-
ют стресс. Только представьте, 
днем в мае столбик термоме-
тра поднимается до 25-28 граду-
сов, а ночью опускается до нуля. 
Не забудем о ветрах и весенних 
возвратных заморозках. Листья 
вытянувшихся калл падают и об-

горают. Часто бывает так, что но-
вые листья в этом году уже не 
появляются. 

Что делать с ослабленным 
клубнем?! Ничего. Продолжать 
держать его в холодильнике на 
нижней полке. А в начале мая, 
тщательно выбрав место для 
каллы, посадить клубень на глу-
бину до 10 сантиметров. Здоро-
вые крупные клубни укладыва-
ют до 15 сантиметров в глубину. 

Если на клубне проснулось 
много почек, не соблазняйтесь 
разделить его. В вашем случае 
это преждевременно. И набери-
тесь терпения, первые листоч-

ки появятся не раньше середи-
ны июня. Не забывайте рыхлить 
и поливать посадки.    

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Клавдия Макаровна Склюева (фото 30-х и 90-х годов ХХ века)
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духовность 

Мы все находимся в пред-
дверии Святого Великого поста. 
Время поста – это время особен-
но важное для духовной жизни, 
это «время благоприятное, это 
день спасения» (2 Кор. 6, 2). 

Душа христианина тоскует по 
чистоте, ищет душевного здоро-
вья, она должна постараться как 
можно лучше использовать это 
полезное для неё время. 

Вот почему среди верующих 
принято взаимное поздравление 
с наступлением поста – духов-
ной весной, ибо вся природа вес-
ной обновляется, и радует нас чи-
стыми и свежими всходами, рас-
пускается и благоухает цветами. 

Земледелец выходит весной в 
поле и много труда полагает над 
пашней, зная, что если он с усер-
дием потрудится, то земля его на-
градит щедрыми плодами. Так и 
человек, если он много потрудит-
ся над своей душой, то к осени 
своей жизни будут видны плоды 
его добрых дел.

Желаю вам с пользой прове-
сти благодатное время Великого 
поста и почерпнуть жизненный 
урок у поста, как хорошего учи-
теля, и понять значение исполне-
ния заповедей Евангельских.

Пост – время внутренней 
борьбы и духовной работы. Не-
хорошо, если человек вовсе не 
стремится преодолеть свои стра-
сти и пороки. Но как горько, если 
предпринятые якобы для борьбы 
с грехом подвиги в действитель-
ности приносятся в жертву само-
мнению, или, что еще хуже, ока-
зываются причиной обиды и уни-
чижения других людей.

Все знают притчу о блудном 
сыне. Блудный сын верит, что 
отец не отвергнет его, хотя и при-
знает себя недостойным снисхож-
дения. Но отец делает для него 
гораздо больше – лишь издали 
завидев оборванного, голодного 
сына, он первым бросается ему 
навстречу. 

Именно в возвращении домой, 
туда, где нас всегда ждут и любят, 
и состоит смысл Великого поста. 
И важно осознавать, что Отец Не-
бесный не только готов встретить 
нас, но с радостью Сам выйдет 
нам навстречу, чтобы принять и 
поддержать. 

Великий пост – это путь не 
только человека к Богу, но и Бога 
– к человеку. Не забывать за соб-
ственными усилиями Бога, не те-
рять надежды, не бояться сво-
ей слабости – вот в чем значение 
притчи о блудном сыне. Пусть мы 
не чувствуем в себе сил пройти 
весь путь поста до конца – Небес-
ный Отец готов встретить нас и 
на полпути, стоит лишь набраться 
мужества и сделать первый шаг.

Все люди происходят от пер-
вого человека – Адама. В Адаме 
все мы – братья и сестры, а все 
усопшие, так или иначе – наши 
прародители и сродники. Поэто-

Православные готовятся к Великому посту
му и день их общего поминове-
ния называется также родитель-
ской субботой.

Особое поминовение усоп-
ших будет совершаться в субботы 
2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого по-
ста. Это установлено потому, что в 
седмичные дни, будние дни поста 
не совершается полной Литургии, 
и соответственно, заупокойного 
поминовения. Кроме того, Вели-
ким постом всем христианам – и 
живущим на земле, и усопшим – 
следует пребывать в особой люб-
ви и молитве друг о друге.

Поминальное богослужение 
исполнено надеждой на всеобщее 
воскресение.

Бог не похож на земного су-
дью. Он судит не по бездушной 
букве закона, а единственно по 
Своей любви. Но любовь Божия – 
это вызов для каждого из людей; 
она требует ответа и ответствен-
ности. Каждый раз, когда мы вы-
бираем, чему последовать – сво-
екорыстию, лени, равнодушию 
или же голосу совести и правде 
Божией, мы предстаем на суд.

Великий пост – это шаг на-
встречу Богу. Встреча с Богом, 
высшей Правдой, – это и есть 
Судный день для каждого чело-
века. Достойно приготовиться к 
великой встрече, стать, наконец, 
честным с собой и с Богом.

«СЫРНАЯ СЕДМИЦА (в 
этом году – с 11 по 18 марта), – 
пишет святитель Димитрий Ро-
стовский, – есть преддверие и 
начало поста, а поэтому истин-
ным чадам Церкви следует посту-
пать в эту седмицу во всем гораз-
до воздержаннее, чем в предыду-
щие дни, хотя и всегда воздержа-
ние потребно. Слушают ли, од-
нако, христиане сладостных сло-
вес любвеобильной Матери своей 
Церкви? Она завещает в эти дни 
более благоговеть, а они более 
бесчинствуют. Она заповедует 
воздерживаться, а они более пре-
даются невоздержанию. Она по-
велевает освящать тело и душу, а 
они более оскверняют их. Она ве-
лит сетовать о содеянных грехах, 
а они более прибавляют беззако-
ние. Она внушает умилостивлять 
Бога, а они более прогневляют 
Всевышнего. Она назначает пост, 
а они более объедаются и упива-
ются. Она предлагает покаяние, 
а они более свирепствуют. Я ещё 
раз скажу, что кто проводит мас-
леницу в бесчинствах, тот стано-
вится явным ослушником Церкви 
и показывает себя недостойным 
самого имени христианина». Хо-

чется отметить, что сжигание чу-
чела «масленицы» не имеет ника-
кого отношения к православным 
традициям.

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. 
Прощеное воскресенье. Память 
Адамова изгнания (17 марта 
2013). На Литургии читается от-
рывок (Мф. 6; 14-21), в котором 
Христос говорит о необходимо-
сти прощать всех. Еще в ветхо-
заветные времена считалось, что 
нельзя приносить Богу жертву, 
не примирившись с ближними. 
«Если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику, – учит в Евангелии 
Сам Господь, – и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди пре-
жде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой» 
(Мф. 5, 23-24). Великий пост – 
наша посильная жертва Богу. Од-
нако эта жертва не только не по-
служит нашей пользе, но и навле-
чет на нас гнев Божий, если до 
того, как принести ее, мы не при-
миримся с ближними. Не только 
поста, но и самой малой молит-
вы не примет Господь от того, кто 
пребывает в сознательной вражде 
с другим человеком. «Если не бу-
дете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6,15).

Ключевая идея – тоска по раю, 
который был утрачен людьми по-
сле грехопадения Адама. Вечером 
в прощеное воскресенье соверша-
ется вечерня с чином прощения. 
Она содержит уже великопостные 
песнопения и молитву преподоб-
ного Ефрема Сирина. Это связано 
с древним и очень важным обы-
чаем – перед началом Великого 
поста взаимно прощать все оби-
ды и оскорбления.

Подобно древним монахам, 
люди просят друг у друга проще-
ние за все обиды, чтобы с мирной 
душой войти в пост. В последний 
раз исполняется 136-й псалом, и в 
богослужебных текстах отчетли-
во звучит напоминание о цели по-
ста – встрече Пасхи.

На вечерне священники пере-
облачаются в великопостные оде-
яния, а женщины покрывают го-
лову шарфиками или платочками 
черного цвета. 

 По будням, в течение всего 
Великого поста полной Литур-
гии не совершается. Причащают-
ся только в среду и пятницу ранее 
освященными Дарами. Этот чин 
называется Литургией Преждеос-
вященных Даров.

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИ-
КОГО ПОСТА (с 18 по 24 мар-
та 2013). Первые четыре дня чи-
тается Великий Покаянный канон 
преподобного Андрея Критско-
го, в котором связанные воеди-
но события Ветхого и Нового За-
вета излагаются с глубоким сер-
дечным сокрушением, предлагая 
христианам спасительные уроки 
покаяния и деятельного обраще-
ния к Богу.

Благочинный храмов 
Кунгурского округа

протоиерей Олег Ширинкин
(Использованы материалы из 

журналов «Фома»,  книги канди-
дата богословия Василия Черно-
ва «Вот пост, который Я избрал»)

ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

18 марта – начало поста

27 апреля – Лазарева суббота
28 апреля – Вход Господень в Иеру-
салим (Вербное воскресенье) 
29 апреля – 4 мая – Страстная сед-
мица

5 мая – Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха

ФОТОФАКТ

Экспонаты и документы, 
представленные на выставке из 
фонда музея и из личных ар-
хивов сотрудников и архивов  
Кунгурского военкомата, отра-
жают историю создания и рабо-
ту  военкомата в разные перио-
ды времени: гражданская вой-
на, Великая Отечественная, Аф-
ганистан, Чечня.

Многие из экспонатов уни-
кальны. Например, так называе-
мый медальон смерти, который 
во время ВОВ выдавали каждо-
му  солдату. В маленькой капсу-
ле хранилась бумажка с указа-
нием личных данных призыв-
ника, местом призыва и воин-
ской части. 

Не меньшую значимость 
представляют и списки моби-

лизованных в Красную Армию, 
переданные в музей из архива 
военкомата. Эти списки неверо-
ятно востребованы. По ним до 
сих пор разыскивают  родствен-
ников, погибших в годы войны.

Среди экспонатов представ-
лены  военные билеты  старо-
го и нового образцов, военная 
форма и многое-многое другое.

Выставка в краеведческом 
музее продлится до середины 
апреля. До этого времени у мо-
лодых кунгуряков есть возмож-
ность поближе познакомить-
ся с историей и работой воен-
комата. Без опасения быть при-
званными в ряды Вооружен-
ных Сил.

Юрий Купреев
 Фото автора

Призывная выставка
В Кунгурском краеведческом музее открыта выставка, при-
уроченная к 95-й годовщине образования военного комисса-
риата.

Во время открытия выставки

Кунгурская общественная организация «Союз ветеранов боевых 
действий «Братство» подготовила проект памятника, посвящён-
ного российским солдатам, павшим в локальных вооружённых кон-
фликтах, от Северного Кавказа до Йемена, Египта и Анголы. 

Стелу в виде щита с гербом России, расположенного на Георгиев-
ской ленте,  планируется установить возле здания бывшего ПУ-2. 
КМОО «Братство» с благодарностью примет добровольные денеж-
ные взносы на возведение памятника. 

Адрес: Кунгур, улица Карла Маркса, 11, дополнительный офис 
ОАО «Россельхозбанк», расчётный счёт 407 038 104 760 10 000 670 

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
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 к юбилею города  родичи

 поиски, находки

 Герб города Кунгура ведет 
свое начало из древней исто-
рии Кунгурской земли, и за 
все время своего существова-
ния не раз менялся. 

Первоначально  он был 
утвержден в 1737 году и выгля-
дел так: «На голубом поле сере-
бряный рог изобилия, наклонен-
ный вниз, из него сыплются  ко-
лосья разного хлеба». Однако 17 
июля 1783 года (по старому сти-
лю) был утвержден другой вари-
ант герба Кунгура: «Въ первой 
части щита гербъ Пермскiй. Во 
второй части щита, въ голубомъ 
поле, рогъ изобилiя съ сыплющи-
мися изъ него колосьями разна-
го хлъба, означающiе плодоносiе 
вокругъ онаго города».

Верхотурский уездный земле-
мер, описывая герб Кунгура, поч-
ти через сто лет, в 1869 году, писал 
о нем: «Щит, разделенный на два, 
в верхней части его рог изобилия 
в голубом поле, в нижней же части 
Губернской герб в простом поле, 
знак успеха в земледелии». 

Я давно хотел рассказать о сво-
ем отце, но не хватало сведе-
ний, документов, а те скром-
ные воспоминания, оставши-
еся в моей памяти, не давали 
мне морального права напи-
сать статью о жизни этого заме-
чательного человека. Но вот в 
интернете появился сайт «Под-
виг народа» и, набрав в поиско-
вой системе его данные, я уви-
дел наградные листы на орде-
на и выписки из фронтовых 
приказов о награждении меда-
лями, которые рассказали мне 
о том, как воевал мой отец - 
Петр Павлович Зайцев.

РОДИЛСЯ ОН в мае 1923 
года на Украине, где его отец - 
Павел Степанович, командир 
эскадрона армии Буденного, ле-
чился после ранения и влюбил-
ся в местную девчонку. После во-
йны родителей отца отправили 
учиться в институты в г. Сверд-
ловск, а после их окончания - ра-
ботать в Кунгур. Павел Степано-
вич работал в энергосетях, в кон-
це 30-х годов ему было поруче-
но построить, а в дальнейшем 
быть директором Плехановской 
инкубаторной станции. Мама 
отца - Юлия Прокопьевна Зайце-
ва, была врачом и возглавляла го-
родской отдел здравоохранения. 
Учился отец в школе № 10, а по-
сле 7 классов поступил в механи-
ческий техникум, где его, 18-лет-
него студента, и застала война. 

Все друзья ушли на фронт, 
а его медицинская комиссия 
признала не годным к служ-
бе в армии. Поняв, что это про-
явление материнской любви к 
единственному сыну, он пое-
хал в Пермь (Молотов), про-
шел комиссию и поступил в 
пулеметно-минометное учи-
лище, где срок обучения был 
6 месяцев. Но сложная обста-
новка на фронте не дала закон-
чить училище. В июне 1942 
года из курсантов пермских во-
енных училищ, проучившихся 
всего 3-4 месяца, сформирова-
ли стрелковую дивизию, кото-
рая была направлена на фронт. 
Петру Зайцеву было присвоено 
звание младшего сержанта, и в 
июне 1942 года он уже воевал в 
составе 738-го стрелкового пол-
ка на Калининском фронте.

Изучая семейный архив, я 
нашел вырезку из дивизионной 
газеты 134-й стрелковой диви-
зии и написанную на ее основе 
заметку «Петр Зайцев» из Кун-
гурской «Искры» от 29 октября 
1943 года. В ней журналист З. 
Гладких, в частности, пишет:

«…Получен приказ – взять вы-
соту. Начался бой. И в эти жаркие 
часы прогремело имя пулеметчика 
Зайцева. Шесть контратак отбил 
сержант Зайцев. В этом бою смер-
тью храбрых пал Сулейман Юно-
сов. Над телом друга уронил Петр 
суровую слезу воина и поклялся сот-
ни жизней гитлеровцев взять за 
смерть боевого товарища. Немцы 
вели контратаку за контратакой. 
Пулемет Зайцева работал безот-
казно. Он уничтожил множество 
фашистов. И отстоял свой рубеж. 
Высота была взята. 

За проявленные в этом бою 
мужество и отвагу командо-
вание наградило старшего сер-
жанта Зайцева орденом Крас-
ной Звезды.

В канун 25-летия ВЛКСМ 
Петр Зайцев приехал на побывку 

Владимир Гладышев

В архивных папках канцеля-
рии пермского губернатора со-
хранилась переписка, в которую 
оказались втянуты чиновники са-
мых высших званий. Дело дошло 
до того, что некоторые головы 
полетели, первое лицо губернии 
лишился своего места…

«…Департамент полиции 
просит Ваше Превосходитель-
ство о скорейшем доставлении 
сведений на предписание МВД 
от 24 декабря 1834 г. за № 3690 
по делу об извете членов Перм-
ской межевой конторы Прутков-
ского и Корбелецкого об иллюми-
натах…» Подпись: начальник от-
деления барон Корф.

Через несколько месяцев в 
Пермь на имя гражданского гу-
бернатора (точнее «господи-
на, состоящего в его должно-
сти», поскольку прежний губер-
натор, Гавриил Селастеник, в 
1835 году был отстранен от своих 
обязанностей «за нераспоряди-
тельность») из Петербурга летит 
следующий запрос, уже от статс-
секретаря Д. Блудова. Он выра-

О гербе 
земли Кунгурской…

На советском гербе Кунгу-
ра (утвержденном 27 июня 1972 
года решением Кунгурского гор-
совета) на красном щите разме-
щалась эмблема, состоящая из 
шестерни, колосьев, рога изоби-
лия, силуэтов завода и ели, крас-
ной звезды. Эмблема накладыва-
лась на три синие волны.

В 1994 году на заседании 
Кунгурской городской Думы рас-
сматривался вопрос о возвраще-
нии городу исторического гер-
ба (состоящего из двух частей, 

Герб Кунгура 
1737 г.

Герб Кунгура  
1783 г.

Герб Кунгура 
1972 г.

Тайна узника пермского замка В Кунгуре служил наполеоновский проводник Федор Корбелецкий.
В 1830 году в Кунгуре, в должности второго члена Пермской 
межевой конторы, оказался некто Корбелецкий Федор Ивано-
вич. Сейчас это имя мало о чем говорит, но в свое время, как вы-
яснил председатель общества «Пермский краевед», член Со-
юза писателей России Владимир Гладышев, оно было на слуху. 
Дело в том, что в 1812 году волею судьбы малоизвестный лите-
ратор попал в плен к французам. Его приняли за важную птицу, 
и он был проводником по Москве у самого Наполеона. Написал 
об этом мемуары, его обвинили в измене Родине и заточили в 
тюрьму. Оправдали, но уже в марте 1833 года Корбелецкий «от 
должности за противозаконные дерзкие и буйные поступки уда-
лён с преданием суду и содержанием в тюремном замке». 

жает неудовольствие медленным 
ходом «доследования» по делу о 
чиновниках, зараженных духом 
вольнодумства и требует безот-
лагательного завершения дела. 
Дата – 2 июня 1835 года… 

Что за тревога? Почему так 
всполошились в столице? А суть 
в том, что делом малоизвестно-
го литератора Корбелецкого ин-
тересовался сам император Ни-
колай I. В ответ на «высочай-
шее внимание» и вспомнили 
про Корбелецкого, таинственно-
го узника пермского тюремного 
замка.

ВСЕ ВРЕМЯ ПРИНИМАЛИ 
НЕ ЗА ТОГО

Кем же был этот пермский 
узник, из-за которого взволнова-
лись первые лица государства? 
Уроженец Чернигова Корбелец-
кий Фёдор Иванович получил из-
вестность как поэт, переводчик, 
мемуарист, автор торжествен-
ных од «На прибытие из Москвы 
в Санкт-Петербург императора 
Павла Первого», «На победы в 
Италии» (о Суворове). Занимал-
ся переводами и …пчелами, даже 

издал книгу «Опыты пчеловод-
ства» И.П. Фридериха. 

Но более всего известен как 
автор «Краткого повествования о 
вторжении французов в Москву 
и о пребывании их в оной» (СПб, 
1813). 

Из формулярного (послуж-
ного) списка (на 1832 год) мы 
узнаем тайну происхождения 
нашего героя. Корбелецкий - из 
духовного звания. Из благопри-
обретённого имения имел «Не-
жинского повета деревянный 
дом с хозяйственным заведени-
ем, земли до 120 десятин и при 
нём писанных по последней ре-
визии мужского пола дворовых 
людей 2 души».

Обучался в Черниговской ду-
ховной семинарии латинской 
грамматике, поэзии, риторике, 
философии, арифметике и гео-
графии, немецкому языку. В 1794 
году выпущен «философии сту-
дентом». Потом обучался в С.- 
Петербургской учительской се-
минарии арифметике, геометрии, 
тригонометрии плоской и сфери-
ческой, архитектуре, механике, 
географии, рисованию и немецко-
му языку. Аттестат выдан в 1796 
году. 

Затем Федор Корбелецкий 
служил и учителем (недолго, не 
тот характер), и землемером. В 
Нижегородской губернии, куда 
привела его судьба, показал себя 
дельным, рачительным челове-
ком, за что был награжден брил-
лиантовым перстнем. В конце 
концов «за выслугу лет» к 1816 
году заработал звание надворно-
го советника. 

Продолжение следует

Фронтовик и строитель 
Петр Зайцев

в родной Кунгур. Радостна была 
встреча с родными, со стары-
ми товарищами-комсомольцами. 
Много рассказал Петр о фронто-
вых буднях. И каждый раз, ког-
да друзья задавали вопрос, за что 
награжден он орденом Красной 
Звезды, туманился взгляд Петра. 
Ему вспоминались бой, смерть 
Сулеймана, еще не полностью 
отомщенная смерть друга». 

В августе 1943 года Петра 
Зайцева направили доучивать-
ся в военное училище, и в 1944 
году он уже в звании лейтенан-
та продолжал воевать на Пер-
вом Украинском фронте. Был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны, тяжело ранен в ходе 
Висло-Одерской наступатель-
ной операции. После победы 
остался служить в армии. 

В 1957 году ему пред-
ложили возглавить военно-
строительную часть на строя-
щемся Плесецком космодроме. 
И в мирное время он зарекомен-
довал себя умелым команди-
ром и организатором, о чем го-
ворится в передовой статье га-
зеты «Красная звезда» от 8 ав-
густа 1965 года, посвященной 
Дню военных строителей:

«...Среди тех, кто удостоил-
ся этой высокой чести, военно-
строительный отряд, которым 
командует подполковник П. Зай-
цев. План первого полугодия от-
ряд выполнил на 112,9 процента. 
В отряде высокая воинская дис-
циплина. Трем ротам, десяти 
взводам и 15 бригадам присвое-
но звание подразделений комму-
нистического труда. Все это ре-
зультат организаторской и вос-
питательной работы, которую 
ведут командиры…» 

В 1968 г. Петр Павлович 
уволился из рядов Вооружен-
ных сил и продолжал работать 
в строительных организаци-
ях. Его дело продолжили сыно-
вья. Старший после окончания 
в 1967 году Кунгурского автоме-
ханического техникума посту-
пил в военное училище, служил 
в Воздушно-десантных войсках, 
закончил службу в 1998 году в 
звании полковника. А младший 
сын закончил службу в долж-
ности начальника артиллерии 
104-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. 

К сожалению, фронтовые 
раны стали причиной преждевре-
менной кончины Петра Павлови-
ча Зайцева, он умер в 1998 году. 
Он очень любил свой родной го-
род Кунгур и всегда приезжал в 
отпуск к родителям и друзьям.

Владимир Зайцев
Фото из архива автора

Петр Павлович Зайцев, 
фото 1945 года

в верхней части герб г. Перми), 
но депутаты его не поддержа-
ли.  В целях возрождения исто-
рических традиций было при-
нято решение о восстановлении 
герба города, официально приня-
того в 1737 году. Через три года 
герб г. Кунгура был внесен в Го-
сударственный геральдический 
регистр при Президенте РФ под 
№ 114. 

Альбина Султанова,
главный специалист 
Кунгурского архива
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО «РЖД» проводит 18 апреля 2013 г. в 15 часов 00 ми-
нут по местному времени (13 часов 00 минут по московско-
му времени) открытый аукцион № 32 на право заключения 
договора аренды недвижимого имущества: здание пакгауза 
13, литер 7, общей площадью 1661,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ст. Екатерин-
бург - товарный.

Начальный размер арендной платы составляет 353984 рубля 
70 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО "РЖД": www.rzd.ru (в разделах «Тенде-
ры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а 
также на официальном сайте Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Реги-
ональные тендеры»).

ОАО «РЖД» проводит 23 апреля 2013 г. в 14 часов 00 ми-
нут по местному времени (12 часов 00 минут по московско-
му времени) открытый аукцион № 33 на право заключения до-
говора аренды части здания гаража, лит. (А2), площадью 52,9 
кв. м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Бачурина, д. 68.

Начальный размер арендной платы составляет 4761 рубль 
00 копеек в месяц с учетом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, не-
движимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а 
также на сайте ОАО "РЖД": www.rzd.ru (в разделах «Тенде-
ры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru), а 
также на официальном сайте Свердловской железной доро-
ги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе «Реги-
ональные тендеры»).

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние 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»)

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 15 т.р.

Тел. 8-909-100-38-81

Требуется 

РАБОЧИЙ 
НА ШИНОМОНТАЖ

Достойная оплата. Соцпакет

Тел. 8-902-838-18-15; 
8-908-263-35-52

РАСПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОГО 

ТРИКОТАЖА
по пятницам, 

субботам и воскресеньям
на мини-рынке 

«Сылвенский мост»

Кафе «Сладкоежка»
(ул. К. Маркса, 17-а)

приглашает на проведение 
праздников

для детей и взрослых
Именинникам – скидка 20%

Тел. 2-07-11

СУПЕРЦЕНЫ:
сахар, 10 кг – 253-00
мука, 5 кг – 108-00
масло «Аннинское», 0,9 л – 44-50

ОАО «Пермэнергосбыт»
примет на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Адрес: г. Кунгур, 
ул. Свердлова, 56

Тел. 3-14-64; 3-14-63

Срочно требуются:

ПОВАРА
БЛИНОПЕКИ

БАРМЕНЫ
ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦА

Тел. 2-45-27; 8-908-259-32-91

ЗАО «Сталагмит-Экскурс» приглашает на работу:

ПОВАРА (з/п от 10 тыс. руб.)
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ 

Доставка на работу транспортом предприятия. Питание по льготным ценам

Телефон 6-26-02; 6-26-04; 6-26-01

ООО «Сталагмит-Экскурс» приглашает на работу:

ГОРНОГО ТЕХНИКА 
(наличие горнотехнического образования, возможно совмещение)

ЭКСКУРСОВОДОВ

Телефон 6-26-02; 6-26-01

ООО «Металлист» приглашает на постоянную работу

ШТАМПОВЩИКОВ
(женщин без вредных привычек)

Обучение, работа 2-сменная, оплата сдельно-премиальная 8-15 т.р. 
Компенсация стоимости обедов 50% 

Доставка на работу транспортом предприятия

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, тел. 3-14-57
Проезд автобусом № 8, остановка «Металлист»

В связи с увеличением объема производства
по выпуску железобетонных изделий

ООО «Евродом»
приглашает на работу:

ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА в цех ЖБИ
НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА в цех ЖБИ

Предоставляется полный соцпакет. Доставка транспортом пред-
приятия.

Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров; 
тел. 4-44-46

МУП «Кунгурстройзаказчик» 
временно (на период декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком) 

примет на работу 

СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Требования: образование не ниже среднего профессионального, 
желательно с юридическим уклоном. Опыт работы желателен. 
Заработная плата при собеседовании.

Телефон 2-33-62; 2-22-86

В связи с закрытием отдела 
«Джинсовая одежда»

РАСПРОДАЖА
женских, мужских, 

подростковых 
и детских джинсов

ТЦ «Агат», 
2-й этаж

Компании «Лесстрой»
требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-63-95

Кунгурская продовольственная компания
Встречайте масленицу с нами!

Приглашаем вас 14, 15 и 16 марта на базу «Заря», склады 2, 3, 3А

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ТРАКТОРИСТОВ на период полевых работ
РАБОЧИХ в строительную бригаду

Требования: образование начальное профессиональное, 
опыт работы

Обращаться: Кунгурский район, 
п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4

Телефон 8 (342-71) 4-36-18

Оптовой компании 
требуются:

ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(продукты питания)

З/п 25-30 т.р.

Тел. 8 (342) 294-33-27; 
89630111527
rp@klinkls.ru

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ЗООТЕХНИК
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
В конкурсе могут принять участие лица, 

имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт работы по специальности не менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо 
направлять резюме по факсу: 8 (342-71) 4-36-19

e-mail: agrobull@yandex.ru
Подробную информацию о конкурсе можно получить 

по тел. 8 (342-71) 4-36-18
Обращаться: Пермский край, Кунгурский район, 

п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4
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ПРОДАЕМ:
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв., 60 м2, 1/5. Т. 89504660844.
3-комн. кв., 4 этаж в 9-этаж-
ном доме, р-н вокзала. Т. 2-65-87; 
89026407890.
3-к. п/бл. кв., 1/2 эт., 52 кв. м, р-н 
Нагорный. Т. 89082547635.
2-к. кв., р-н РМЗ. Т. 89024790203.
2-комн. бл. кв. ул. план. в Нагорном 
(центр), 49 м2, 1/5 эт., капремонт, ст/
пакет, счетч. на воду и газ, мет. дверь, 
телеф., Интернет, ТВ. От собств. Т. 
89028031925; 33170.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, сост. 
хор., 40 м2 (жилая 30 м2) и дачный до-
мик на уч. 6 с. Т. 89824989747.
2-комн. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. Т. 
3-90-26; 89523378015.
1-к. бл. кв., нчг, 960 т.р. Т. 89523151282.
1-комн. бл. кв. у/п, Черемушки, 
4/5, 34 м2, ц. 1300 т.р. Т. 89027999220.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
½ дома, р-н ДСУ, огород, баня, газ, 
гараж, стеклопакеты. Т. 89026478380.
Дом, п. Кирова, 1600 т.р. Т. 89523226635.
Дом 2-эт. каменный новый (газ, 
вода, канализация, 2 гаража, баня) р-н 
РМЗ. Возможен обмен, Цена договор-
ная. Тел. 89824395570.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Дом в с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом в Мериново, 30 м2, 10 соток 
земли. Т. 89519589876.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
½ дома в Голдыревском. 89223093332.
Кап. гараж, п. машзавода, р-н а/з 
Лукойл, 130 т.р. Торг. Т. 89504515340.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Зем. уч. под ИЖС, п. Кирова. Т. 89223093332.
Участок в отличном месте для отды-
ха и рыбалки, д. Елкино, 7 сот., дом, 
баня, хозпостр., до Сылвы 40 м, песч. 
пляж. Т. 89024798296.
Участок в живописном месте д. Ан-
дроново, 6 сот., до Сылвы 40 м. Т. 
89024798296.

Срубы домов, 
бань: от 3х3 до 

14х14. Комплект. 
Доставка. 
Сборка. 

Т. 89226452448.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

ВАЗ-010, 03 г.в., ц. 120 т.р. 89526542351.
ВАЗ-2110, 2004 г.в. Т. 89082706484.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
Рено-Логан, 3 года, 1 хозяин, цвет 
темно-серый, состояние отличное. Т. 
89082738359.
ВАЗ-2106, 2000 г.в.; ГАЗ-3302, 2002 
г.в.; УАЗ-469, 2000 г.в.; Камаз-5320. 
Варианты обмена. Рассрочка. Кредит. 
Т. 89519406642; 89504538811.
Хендай-Акцент, 2006 г.в., 240 т.р. Т. 
89519431719, Евгений.
Трактор Т-40АМ; ст. токарный 1М61. 
Т. 89027973968.
Телегу 2ПТС4. Тел. 89223818060.

Компания «Лесстрой» проводит ак-
цию: до 18 марта Камаз горбыля с 
доставкой по городу всего за 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал. Т. 89504424995.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль пиленый отборный с достав-
кой – ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Горбыль – 500 р., опил. 30136; 89523295697.
ГОРБЫЛЬ-КВАРТИРНИК. 89082550461.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, кирпич, арболит, ш/блок, ж/б 
кольца, песок, ПГС. Тел. 89027934797.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. РЕЗ-
КА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Б/у стеллажи железные и деревян-
ные, столы-витрины, в хорошем состо-
янии. Тел. 89082413787.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
Пианино, б/у, 5 т.р. Т. 4-35-29.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Домашнее копченое мясо, сало. 
Тел. 89082466163; 4-39-31.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Поросят. Т. 89194843951.
Козу и дом. Т. 89519324392.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Баранину. Т. 89519406642; 89504538811.
Цыплят, индюшат, гусят, брамк, 
кохи несушки, гусак или обмен цесар-
ки. Т. 89082589513.

КУПИМ:
Дом в Кунгурском р-не не дор. 80-
100 т.р. жилой. 89026348536.
Зем. уч. не дор. 50 т.р. ЛПХ или 
ИЖС. 89026348536.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Холодильники, газовые плиты. Т. 
89922049390.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Кроликов, баранов. Т. 89082781523.

МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв., 60 м2, 1/5, на 1-комн. 
бл. кв. + доплата. 89504660844.

АРЕНДА:
Сдам 3 комн. в 4-комн. бл. кв., 4/5, 
ДСУ-2. Т. 89523173383.
Сдам 1-к. кв. у/п в нчг. Т. 89504791245.
Молодая семья снимет 1-комн. бл. 
кв. в районе машзавода или Маш. при-
стани. Тел. 8-950-465-53-97.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Сдам помещ., площ. 10 м2 в пави-
льоне «Моя семья». Т. 89028080127.

Сдам помещение, 165 м2, по адре-
су: с. Березовка, ул. Центральная, 
18-а. Телефон 8-952-655-55-56.

РАБОТА:
Требуется репетитор по матем. 
(5 кл.); мастер по бисероплетению, 
кройке и шитью. Т. 89082689575.

Треб. сторож на пилораму. Т. 
89519550055, зв. с 9.00 до 18.00.
Требуется бригада лесорубов в лес; 
водитель на лесовоз. Т. 2-21-60.

Требуется менеджер. Т. 89082603104.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз, с возможностью обучения. Т. 
89028388892.
Требуются продавцы. Т. 26096.
Требуются тарсовщики, разнорабо-
чие. Т. 89026303615; 89824626988.
Требуются разнорабочие. Тел. 
89504725865.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 25397.
РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет;
- официантов, от 25 лет;
- сушистов, от 20 лет
Тел. 89082471601; 3-11-38.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель 5 м, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Г/п кран борт. Т. 89026356549.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт вездеход. 89223818063.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.

УСЛУГИ:

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

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

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Ремонт, отделка квартир, сантехра-
боты, отопление. Т. 89027994978.

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
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

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91
Ôèëèàë (

89026412275
 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

Сниму помещение
 в нижней части 

города, 60-80 м2

Т. 8-902-806-89-63; 
2-58-77

Приглашается семья 
для работы в частном 
подсобном хозяйстве. 

Жилье предоставляется

Телефон 
8-908-277-71-11

16 марта исполнит-
ся 40 дней, как нет 
с нами нашего лю-
бимого мужа, бра-
та, дяди Максимова 
Михаила Егоровича. 
Все, кто знал и пом-
нит его, помяните до-
брым словом. Цар-
ствие не-
бесное ему. 

Пусть земля ему будет пу-
хом, а память о нем вечной.

Жена, сестра, 
племянники.

14 марта испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, отца Кисе-
лева Алексея Фе-
доровича.
В память о тебе 

горит свеча.
Боль в душе, 

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

любимым.
Все, кто знал его, помя-

ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом. 
Царствие ему небесное.

Жена, дочери,
 родственники.

14 марта исполняется 40 дней со дня 
смерти Фурина Евгения Ивановича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Выражаем сердечную благо-
дарность профкому машза-
вода за оказанную помощь в 
похоронах.

Жена, дети, внуки.

13 марта испол-
нилось 8 лет, как 
нет с нами нашего 
дорогого и люби-
мого Закарина Де-
ниса.
Ты ушел из жизни 

очень рано.
Нашу боль не 

выразят 
слова.

Спи, родной, ты наша 
боль и рана.

Память о тебе 
всегда жива…

Родные.

Сердечно благодарим коллектив 
и профком  Управления аварийно-
восстановительных работ №2 за по-
мощь и содействие в организации 
похорон Юрченкова Валерия Алек-
сандровича. Особую признатель-
ность за поддержку и сочувствие 
выражаем коллективу Межрайон-
ной ИФНС России №5 по Пермско-
му краю, а также  лично Сычевым, 
Катыгиным, Теклюку А.М., Зубаре-
вой Н.Н., Мальцевой З.Н. ,  родным, 
друзьям, соседям, а также всем, 
кто  разделил с нами скорбь утраты 
и проводил в последний путь нашего 
дорогого и любимого  мужа и отца.   

 Жена и сыновья

Ремонт квартир. Т. 89223323674.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Монтаж отопления, сантехники, во-
допровода, счетчиков. Т. 89027911150.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Услуги электрика. Т. 89125876968.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. 
Т. 89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт любых холодильников. Выезд: 
город, район. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гар 1-3 года. 31566; 89082537266.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Тел. 89519270707; 25161.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.
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СКУТЕРЫ
МОПЕДЫ

напрямую со склада
В розницу

по оптовым ценам

Т. 89617555157

Требуются:

ПЕКАРЬ; КОНДИТЕР
ПОВАР; ПРОДАВЕЦ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Тел. 2-39-49;

 2-21-80

16 марта – 40 дней, 
как нет с нами доро-
гой и любимой мамы, 
бабушки, прабабуш-
ки Лобунцовой Люд-
милы Васильевны.
Ты ушла из

 жизни рано,
Нашу боль 

не выразят слова.
Спи, родная, 

ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда будет жива.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Пусть земля ей будет легче 
пуха, а память – вечной.

Дети, внуки и правнуки.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Калинину Александру по по-
воду смерти отца.

8 класс Троельжанской СОШ.

Администрация и коллектив 
центральной городской больницы 
выражают глубокое соболезнова-
ние медицинской сестре хирурги-
ческого отделения стационара Па-
дуковой Татьяне Ивановне в связи 
со смертью матери Котельнико-
вой Анны Михайловны.

Компьютерный мастер: все виды 
работ + выезд. Т. 89519373553.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Кран-борт. Т. 89526620862.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.

Расчистка и вывоз снега
Т. 2-58-86; 89504615798

РАЗНОЕ:
Диплом ПУ-86 на имя С.В. Полово-
дова в связи с утерей считать недей-
ствительным.

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.
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Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Поздравляю дорогую, 
горячо любимую женушку 

Татьяну с юбилеем!
Родная, любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, 

сердцем нежна!
Ты наша надежда, опора 

и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь 
  и участье.

Здоровой всегда 
и веселою будь,

Пусть солнце удачи
 осветит 

твой путь.
Твой муж Анатолий.

17 марта с 10 до 18 часов в ДК машиностроителей
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция «Зима-весна-2013»
Суперпредложение: пальто от 2000 рублей

Рассрочка без участия банка
Администрация МАОУ лицей № 1 
приглашает учащихся 4-х классов 

школ города и районов 
принять участие 
в IV олимпиаде: 

20 апреля 
в 9.00 – по русскому языку; 

27 апреля 
в 9.00 – по математике

На вступительные испытания при-
глашаем учащихся 4-х классов школ 
города и районов 29 мая в 9.00 – по 
русскому языку; 31 мая в 9.00 – по 
математике.

Уважаемая 
Жилкина Галина Викторовна!
Администрация и коллек-

тив завода «Металлист» сер-
дечно поздравляют Вас с юбиле-
ем! Искренне желают счастья и 
здоровья.
Пускай не иссякнет заряд 

оптимизма,
И будет немало прекрасного 

в жизни!
Надежда на лучшее пусть 

вдохновляет,
Судьба неизменно мечты 

исполняет!

Поздравляем Хохлову Веру 
Анатольевну с юбилеем!

Мамочка наша родная, 
любимая!

Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя 

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни

 желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной 

такой.
Целуем мы добрые, 

славные руки,
С любовью к тебе, 
твои дети и внуки.

Поздравляем 
любимого мужа, папу 

Монахова 
Андрея Александровича 

с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет, как всегда,

отличным.
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Жена, дети.

Поздравляем любимую жену 
и мамочку 

Чубарову Галину Ивановну 
с юбилеем!

Вся жизнь твоя 
заботою согрета.

В твоей душе так
 много доброты.

Спасибо тебе, 
мамочка, за это.

Как хорошо, что
 есть на свете ты.
Пусть никогда 

здоровье 
не подводит,

На сердце будет
 радостно, светло.

И каждый день, как добрый друг, 
приходит,

Приносит только счастье 
и тепло.

Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогую 
нашу мамочку 

Сычеву Татьяну Викторовну 
с днем рождения!

Любви, удачи и терпенья!
Ты милый, добрый ангел наш.
Всегда поддержишь, 

не предашь!
Всегда готова дать совет,
И мамы лучше в мире нет!
Мы тебя очень-очень любим.

С тобою рядом 
всегда будем.

Крепкого тебе 
здоровья.

С любовью, дети, 
внуки.

Любимая, дорогая 
наша подруга 

Сычева Татьяна Викторовна, 
с юбилеем!

Дорогая, с днем рождения!
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда,
И здоровья на года.

Счастьем пусть горят 
глаза,

И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Друзья.

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru











19 марта с 12 до 13 часов в ДК «Мечта»
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во Россия, Германия). Цена от 5500 до 9000 руб. Гарантия.

ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Россия). Цена от 9500 до 13000 руб. 
Товар сертифицирован

Прием ведет специалист. Выезд на дом бесплатно (+ по району)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам

Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке
нового аппарата от 500 до 2000 руб. ОГРН 304183133700096

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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