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ночь день

29 марта

30 марта

Атм. давление 748-758 мм 
Ветер западный, 2-4 м/с.

Облачно

-9-14оС

-8-9оС -7-12оС

-3-7оС

Без весны  кунгурский 
лексикон Летопись
Одним из важнейших ис-
точников по изучению исто-
рии Кунгурского края явля-
ется «Краткая Сибирская 
летопись», составленная  
известным картографом, 
художником С.У. Ремезо-
вым в конце XVII века. 

В ней 154 рисунка и поясни-
тельных статей, выполненных им 
и его сыном Леонтием, которые 
побывали в Кунгуре в 1703 году. 

А статьи с 5 по 136 называ-
ются «Летопись Сибирская крат-
кая Кунгурская». В ней говорится 
об истории похода Ермака в Си-
бирь и его зимовке с дружиной на 
Сылве. 

В 1880 году эту летопись, 
принадлежавшую императорской 
Академии наук, в честь 300-ле-
тия вхождения Сибири в состав 
Российского государства (испол-
нилось в 1882 году) переиздали в 
С-Петербурге посредством фото-
литографии. В академию она по-
ступила от профессора Г.Ф. Мил-
лера, что было видно из надписи  
на внутренней стороне перепле-
та: «1744 г. принята от профессо-
ра Миллера, привезена из Сиби-
ри». Ниже этой надписи другим 
почерком: «А господин профес-
сор Миллер достал сию книгу в 
Тобольске от коллежского асессо-
ра и провинции Енисейской во-
еводы Петра Федоровича сына 
Мировича, и оную книгу под-
писал 1759 году, августа 20 чис-
ла, будучи в библиотеке и спро-
ся об оной у содержателей библи-
отеки». 

Миллер пользовался ею при 
составлении «Описания Сибир-
ского царства…», изданного Ака-
демией наук в 1750 и 1787 годах. 
Как пишет Г.Ф. Миллер, «будучи 
в Тобольске достал старой пис-
менной на русском языке летопи-
сец с плохими картинками. Сия 
книга сочинена тобольским дво-
рянином Ремезовым. Я ее для от-
мены от других летописцев буду 
называть Тобольским летопис-
цем. Она от меня отдана в Импе-
раторскую библиотеку». 

Издание летописи 1880 года, 
принадлежавшей кунгурскому 
купеческому сыну А.Я. Колпа-
кову, представлена в Кунгурском 
музее-заповеднике. 

Лариса Елтышева, 
зав. отделом истории 

музея-заповедника 

 Холодная погода, ме-
тели, сильные ветра и 
частые перепады темпе-
ратур – таков оказался 
нынешний март на Ура-
ле. Какие проблемы это 
добавило жителям горо-
да и района?

УПАЛ - ПОТЕРЯЛ 
СОЗНАНИЕ. ОЧНУЛСЯ – 
ГИПС

Службы ЖКХ  работают 
на совесть. Но как посыпать 
песком тротуары, если по 
утрам весь город напомина-
ет один большой каток? Как 
следствие – растёт количе-
ство кунгуряков, получаю-
щих травмы после падений 
на улицах.  

- Число пострадавших 
от гололедицы постепенно 
растет, - рассказывает Еле-
на Толкачева, статист ско-
рой помощи. - Только в эти 
выходные за помощью об-
ратились пять человек. Все 
пострадавшие – пожилые 
женщины. У двоих перелом 
руки. Другая 70-летняя жен-
щина при падении слома-
ла ногу. Остальные травмы 
- вывих плеча и гематома на 
голове.

НОВАЯ ВОЛНА ОРВИ
Причуды погоды в этом 

марте приводят кунгуряков 
в больницы и с болезнями, Мартовские... сугробы
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Судя по прогнозам, весны в Кунгуре нынче не будет. До середины апреля – зима, потом - сразу лето. Какие неудобства принесла задержавшаяся зима?   

Ярмарка учебных мест
состоится 

3-4 апреля 2013 года 
с 9.00 до 16.00

в Центре занятости населения 
(г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а)

В объявлении, которое было 
напечатано в газете 26 марта, 

допущена ошибка – неверно указаны 
дни проведения ярмарки. Òóðôèðìà “ÊóÌèð” ïðåäëàãàåò:

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êóíãóð, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19-à. 
                                              Òåë: (34271) 2-29-65, 2-29-62, 2-29-24
                                              e-mail: kumir2001@yandex.ru, www.kungur-tour.ru

• Ïîêóïàé ÐÀÍÜØÅ, íî ÄÅØÅÂËÅ!
  Áîëãàðèÿ - îò 14900 ðóá. Âûëåò èç ÏÅÐÌÈ!
• ËÅÒÎ-2013: Ãåëåíäæèê, Àíàïà, Ñî÷è, Êðûì!
• Ðàñïðîäàæà àâèàáèëåòîâ íà ÌÎÐÅ 
  Ïåðìü-Ñî÷è - îò 3500 ðóá.!

Т/к «Сталагмит»
предлагает:

30 марта – вечер отдыха «Полная улетайка»
13 апреля – поездка в Екатеринбург 

в аквапарк «Лимпопо»
21 апреля – шоп-тур в гипермаркеты 

Екатеринбурга «ИКЕЯ» и «АШАН»
4-5 мая – автобусный тур в г. Тюмень 

на горячие источники
Заявки по телефону 6-26-10

никак не связанными с па-
дениями.  

Ольга Пихтовнико-
ва, терапевт, эндокрино-
лог Кунгурского отделения 
Ленской ЦРБ, отмечает, 
что сейчас почти ежеднев-
но происходят резкие пере-
пады температур. На этом 
фоне пошла новая волна 
ОРВИ. Много людей обра-
щается с повышенной тем-
пературой тела, общей сла-
бостью, ломотой. На давле-
ние тоже больше, чем обыч-
но, жалуются. С другой сто-
роны, пока зима тянется, нет 
сезонных обострений, по 
остеохондрозам, например.

ПОЛЯ ПОД СНЕЖНЫМ 
ОДЕЯЛОМ

Не повредят ли затянув-
шиеся минусовые темпе-
ратуры будущему урожаю? 
Анатолий Решетников, аг-
роном, председатель СПК 
«Колхоз имени В.И. Чапа-
ева», уверен, что нет: 

 - Пока угрозы озимым 
в мартовских холодах не 
вижу, поскольку идет снег. 
Если бы снега не было, тогда 
другое дело, озимым куль-
турам пришлось бы сложно. 
Наше хозяйство готовится к 
весенним полевым работам, 
объем очень большой: пред-
стоит посеять около 
4 тысяч гектаров. 

Собрание граждан в Сергинском 
сельском поселении, 

намеченное ранее на 19 апреля, 
переносится на 3 апреля. 

Начало в 17 часов

Ч
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школа безопасности

интернет-опрос

1

блиц-опросКак привлечь туристов в Кунгур? 
 Кунгур – старинный купеческий город, но большин-
ство жителей России, да и мира, знают его лишь из-за 
Ледяной пещеры. Корреспонденты «Искры» поинтере-
совались у кунгуряков, что нужно сделать, чтобы в наш 
город съезжалось больше туристов.

Олег Приймак, 
житель города:
- Навести порядок на улицах нужно, 

особенно в околотках. Организовать экс-
курсии в большем объеме.  Маршруты 
разные по городу организовать.

Ирина Коровкина, 
бабушка 2-годовалой девочки:

- Улицы уже чище стали. Нужно сде-
лать больше кафешек. Но не для пьяниц, 
а чтобы туристы могли покушать вкусно  
и дешево. У нас очень дорого. Мы летом 
с детьми ходим по набережной, так ста-
кан сока стоит, как целая коробка. Зеле-
ни у нас хватает. Клумб надо побольше. 
Достопримечательностей очень много, 
только их нужно в порядок привести. 

Лидия Смирнова, 
пенсионерка:

- Мне кажется, нужно благоустраи-
вать город:  стричь деревья, делать тро-
туары, дороги, красить фасады, что-
бы люди, въезжающие в город, видели, 
что у нас здесь красиво, что мы бере-
жем свой город. Конечно, и от самого 
народа тоже многое зависит, народ-то у 
нас  – пакостник.  

Опрос: Ольга Машкалёва
Фото: Денис Поляков

Григорий Денисов,
ученик 6 класса 
гимназии № 16:

- Можно прорекламировать нашу пе-
щеру еще больше. На въездах в Кунгур 
продавать разные безделушки и сувени-
ры местного производства. В  историче-
ских зданиях сделать больше музеев. И 
гостиниц больше открыть.

Знать правила дорожного дви-
жения, оказывать первую меди-
цинскую помощь, уметь быстро 
надевать противогаз и тушить по-
жар –  всем этим и многим дру-
гим навыкам обучены кунгурские 
школьники, вызвавшиеся посо-
ревноваться друг с другом. Опы-
та не занимать, ведь соревнования 
давно стали традицией и вызыва-
ют у юных спасателей неизмен-
ный интерес. В этот раз соревно-
вания  проходили на базе школы 
№ 18 и были посвящены 70-ле-
тию со дня победы в Сталинград-
ской битве. Участие в соревнова-
ниях приняли  одиннадцать ко-
манд из  общеобразовательных 
учреждений  города.

По итогам всех испытаний 
победителем стала команда 
«Вертикаль»  из Дома детского 
и юношеского туризма и экскур-
сий.  Второе место у «Экстри-
ма» (лицей № 1), а третье ме-
сто заняли спасатели из школы 
№ 1 – команда «Легион».  Луч-
шим капитаном команды при-
знан Никита Трясцын из восем-
надцатой школы.

С соревнований ребята ушли 
не с пустыми руками. Никите, 
например, презентовали  гита-
ру.  А количество тортов и га-
зировки, подаренных спасате-
лям  за победы в различных но-
минациях,  вызвало  даже не-
которое опасение за их здоро-
вье. Впрочем, ребята, по-моему,  
были только рады побаловать-
ся сладеньким. Заслужили.  Ре-
дакция газеты «Искра» тоже не 
осталась в стороне и награди-
ла  грамотами и призами луч-
шие команды за  выпуск «Бое-
вого листка».  Ну а победителям 
предстоит потрудиться  на кра-
евых соревнованиях,  защищая 
уже честь города.

Наталья Шейфер
Фото автора

Победила «Вертикаль»
 20 марта в Кунгуре  прошли городские соревнования 
«Школа безопасности», уже в семнадцатый раз.

Школа № 18 выражает благодарность за помощь в организации и прове-
дении соревнований магазину «Академия игрушек» (директор Ю.С. Заго-
роднев), Кунгурскому отделению  всероссийского добровольного пожар-
ного общества в лице начальника С.А. Кузнецова, магазину «Альфанит» 
(директор Е.Н. Тимонин).

Хочется солнышка - 
36 (76.6%)

Надоели сплошные 
циклоны - 4 (8.51%)

Опасаюсь наводнения -
4 (8.51%)

Если весна поздняя, 
значит, лето будет 
хорошее - 3 (6.38%)

С каким настроением вы ждете весну?ДЕПРЕССИИ ГРОЗЯТ. 
НО НЕ ВСЕМ

В целом, на психо-
логическом состоянии  
большинства людей за-

тяжная зима никак не сказывает-
ся, считает Наталья Николаев-
на Акатьева, психолог, руково-
дитель Ассоциации психологов 
Кунгура и Кунгурского района.

- Кто как, конечно, восприни-
мает погоду. Если в жизни у че-
ловека сложный период, то, не-
смотря на погоду, он все равно 
будет ругаться, находить мину-
сы во всем, в том числе и в дол-
гой зиме. Конечно, людям уже 
хочется греться под лучами ве-
сеннего солнца и радоваться зе-
леным росткам. А от зимы мо-
жет накатывать усталость, сон-
ливое состояние и грустные 
эмоции. Но во всем нужно ис-
кать плюсы, и в снежной пого-
де тоже.

Без весны
КОГДА ЖДАТЬ ТЕПЛО?

Начало апреля ознаменуется 
устойчивым повышением тем-
пературы выше нуля в дневное 
время. Подобное незначитель-
ное повышение температуры 
ожидается уже 3-4 апреля, од-
нако потепление до +20 граду-
сов Цельсия ожидается учёными 
Пермского университета лишь в 
конце апреля. 

«Существует очевидный 
закон о цикличности процес-
сов в природе. По климатиче-
ским наблюдениям учёных, 
апрель всё-таки порадует нас 
теплом», –  комментирует си-
туацию доцент кафедры ме-
теорологии и охраны атмос-
феры Пермского государ-
ственного  национального 
исследовательского универ-
ситета Андрей Ветров. 

Последние дни марта ока-
жутся холодными, сообщают 

учёные ПГНИУ. Заток холод-
ного воздуха из Арктики фор-
мирует область пониженно-
го давления, которая препят-
ствует проникновению сол-
нечных лучей через облака. 
Подобные условия продлят-
ся ещё как минимум неделю. 
В целом, март 2013 года ока-
зался аномально холодным. 
Такого первого месяца весны 
не было на Урале около трид-
цати лет.

ПЛЮСЫ МИНУСОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Затяжная зима не так уж 
и плоха. Пока на кунгурских 
улицах и дорогах лежит снег, 
не видно мусора, который обя-
зательно «вылезет» с прихо-
дом весны, люди не утопают в 
«каше» и не застирывают каж-
дый вечер низ штанин.

Судя по всему, зима сразу 

перейдет в позднюю весну, зна-
чит, можно сэкономить на деми-
сезонных вещах. 

Затянувшаяся зима дает еще 
немного времени  сбросить вес 
тем, кто скрывает его под  объ-
емным пуховиком. 

Кроме того, зима – это боль-
ше свободного времени. Весна 
придет – огороды, уборка тер-
ритории, дел сразу уйма поя-
вится. А так, пока можно не то-
ропясь написать курсовую, схо-
дить к гости к родным и занять-
ся тем, чем давно планировали.

Да и свежо зимой, бодрости 
больше. И снег - это красота, 
молодость, особая аура жизни. 
Успеет ещё растаять.  

Подготовили: 
Марина Ларина, 

Юрий Купреев, 
Ольга Машкалёва, 
Владислав Одегов,  

Денис Поляков

Всего проголосовало: 
47 человек

Голосование: 
www.iskra.ru

Дети любят читать сказки и рассказы перм-
ских писателей Л.И. Давыдычева, Л.И. Кузьми-
на, В.И. Воробьева, А.С. Зеленина, но книг этих 
и других пермских авторов в библиотеке недо-
статочно.
Если ваши дети уже выросли, если вы просто хо-

тите продлить активную жизнь книг из личной би-
блиотеки, примите участие в акции «Подари би-
блиотеке книгу пермского автора».
Книги принимают в Центральной детской библио-
теке им. Б.С. Рябинина с 1 апреля. 
Справки по тел. 3-46-68.

Момент награждения: победитель из «Вертикали»

Акция «Пермское детское чтение»



Трибуна депутата 3

- Прежде всего, «Закон о 
потребительской корзине 
на 2013 год». Что это такое 
и с чем его едят? Мы (Перм-
ский край - авт.) «приписа-
ны» к весьма суровой - вось-
мой климатической зоне. 
Для нормального функцио-
нирования организма в этих 
условиях должно быть в до-
статке белковой пищи, вита-
минов. Поэтому при расчете 
потребительской корзины на 
2013 год потребление мяса 
увеличено в 1,3 раза, рыбы – 
в 1,5 раза. Что касается клет-
чатки и витаминов, то планка 
потребления фруктов и ово-
щей поднята, соответствен-
но, в 2,5 и 1,5 раза. Соот-
ветственно увеличивается и 
стоимость потребительской 
корзины. 

- Для чего необходимо 
ежегодно определять сто-
имость потребительской 
корзины? 

- От этого показателя ве-
дется расчет других. Напри-
мер, определяется величина 
прожиточного минимума или 
государственной социаль-
ной помощи гражданам. Так, 
с 1 января 2013 года в Перм-
ском крае предусмотрена 
ежемесячная денежная вы-
плата в размере прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного на детей от 0 до 6 лет, 
семьям, в которых с начала 
2013 года родился или ещё 
родится третий или последу-
ющий ребенок. 

Также стоимость потре-
бительской корзины важна 
для составления бюджета 
Пермского края. Для подго-
товки проекта бюджета при-
меняется индекс потреби-
тельских цен, при расчете 
которого используются дан-
ные о стоимости потреби-
тельской корзины. Напри-
мер, при расчете бюджета 
в здравоохранении - содер-
жание больниц, в образова-
нии – стоимость содержания 
ребенка в детском саду и т.д. 
Важен этот показатель и для 
оценки уровня жизни насе-
ления субъекта РФ при раз-
работке и реализации реги-
ональных социальных про-
грамм.

- Владимир Николае-
вич, год в Пермском крае 
начался с увеличения за-
работных плат работни-
кам образования и приня-
тия Программы по обеспе-
чению жильем молодых 
учителей. Вы как педа-

«Патриотами не рождаются – 
патриотами становятся»

Депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир АЛИСТРАТОВ:
Заканчивается первый квартал 2013 года. У законо-
дателей Пермского края, как и у производственников, 
начало года – своеобразная закладка фундамента.
Много важных и нужных для улучшения жизни жителей 
Пермского края законопроектов обсуждается в этот 
период.  Депутат от Кунгурского округа, член фрак-
ции «Справедливая Россия» Владимир АЛИСТРАТОВ 
делится тем, какие наиболее значимые для жителей 
края законы приняты на последних пленарках.

гог по образованию что-то 
можете добавить по этому 
поводу?

- Да, я очень хочу поде-
литься еще одной новостью 
в этом направлении. Проек-
том закона «О регулирова-
нии отдельных вопросов в 
сфере образования» вне-
сены  дополнения  о повы-
шении размеров надбавок 
и единовременных пособий 
педагогическим работникам 
с учетом специфики работы 
в отдельных образователь-
ных учреждениях: на 25% -  
за работу в образовательных 
учреждениях, расположен-
ных в сельской местности; 
на 20% - за работу в специ-
альных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях 
(отделениях, классах, груп-
пах) для обучающихся, вос-
питанников с отклонениями 
в развитии (в том числе с за-
держкой психического раз-
вития). 

Кроме того, статья 17 
действующего Закона 
№ 587-ПК, предусматривает 
работникам образователь-
ных учреждений следующие 
гарантии и льготы:  единов-
ременное пособие в связи с 
выходом на пенсию в разме-
ре 12600 руб.; ежемесячную 
надбавку за высшую квали-
фикационную категорию в 
размере 1050 руб.; ежеме-
сячную надбавку за государ-
ственные и отраслевые на-
грады за работу в сфере об-
разования в размере 980 
руб. и 590 руб.,  соответ-
ственно. 

Надо отметить, что пре-
жде данные категории ра-
ботников не попадали под 
существующие надбавки. В 
отличие от работников об-
разовательных учреждений 
санаторного типа, учителей 
лицеев, гимназий, препо-
давателей исправительных 
учреждений учителя сель-
ской местности дополни-
тельной поддержки не име-
ли. Как следствие, некото-
рые из них уезжали рабо-
тать в город, да и сразу по-
сле окончания вуза не осо-
бо рвались в сельскую мест-
ность. Хотя все мы прекрас-
но понимаем, что без учите-
лей сельская школа обрече-
на на закрытие, а село без 
школы - на вымирание… 

- В результате, принцип 
«Где родился – там и при-
годился» совсем перестал 
работать. О патриотизме 
не возникает и речи?..

- Да, очень хорошо, что 
затронули эту тему. В фев-
рале этого года депутатами 
Законодательного собрания 
края была утверждена дол-
гожданная концепция про-
граммы патриотического 
воспитания. В чем ее суть и 
почему Пермскому краю не-
обходимо принять програм-
му патриотического воспи-
тания? Патриотическое вос-
питание – это одна из прио-
ритетных задач, поставлен-
ная руководством страны. 
Есть федеральная програм-
ма. Наша программа  - это 
продолжение федерального 
тренда. Еще подчеркну, что 
мы утвердили только кон-
цепцию, на основании кото-
рой правительство края раз-
рабатывает программу. 

- Насколько я знаю, 
фракция «Справедливая 
Россия» раскритикова-
ла концепцию программы 
на первом чтении. Из-за 
чего?

- Программа патриотиз-
ма стала вопиющим приме-
ром непрофессиональной 
работы отдельных подразде-
лений Правительства края. 
Невнятный, нелогичный до-
кумент. Впечатление, что его 
писали студенты для заче-
та. Причем не самые лучшие 
студенты. Поэтому, рассма-
тривая ее в первом чтении, я 
лично голосовал против…

- Что изменилось в про-
грамме по сравнению с 
первоначальным её ви-
дом?

- Все! Начиная от целей, 
заканчивая показателями 
эффективности программы. 
Текст переписан на 90%. Это 
о многом говорит. 

- Владимир Никола-
евич, по-вашему, какие 
цели и задачи ставятся пе-
ред данной программой?

- Главная цель – это вос-
питание патриотов. Это лю-
бовь к родному краю, зна-

ние его истории, активная 
гражданская позиция. В то 
же время, это не что-то гло-
бальное, а каждодневное 
воспитание полноценных 
гармонично-развитых лич-
ностей.  Я считаю, что патри-
отизм он не только в любви 
к родине… Он складывается 
из повседневных мелочей – 
мусор в урну сложить, место 
пожилому человеку в обще-
ственном транспорте усту-
пить, уважительно относить-
ся к иному мнению… Любить 
и уважать своих близких, за-
ботиться о них, не обижать 
слабых и младших…

- А как, по-вашему, 
можно измерить успеш-
ность реализации про-
граммы патриотического 
воспитания? В чем изме-
ряется патриотизм?

- Сегодняшние показате-
ли успешности программы 
(количество мероприятий и 
социсследования – авт.) вы-
звали среди депутатов наи-
большую дискуссию. Но, 
подчеркиваю, никто не пред-
ложил каких-либо альтерна-
тивных вариантов. Я считаю, 
самым главным показателем 
будет внутреннее воспри-
ятие каждого жителя края 
всего того, что на террито-
рии края происходит. Если 
человек искренне пережи-
вает, как расходуются бюд-
жетные средства, как и ка-
кие возводятся объекты, ка-
кое поколение идет за нами 
следом, если он интересу-
ется историей своего села, 
города, улицы, в конце кон-
цов, и стремится поделить-
ся всем этим с окружающи-
ми, то он уже способствует 

патриотическому воспита-
нию своих земляков. Зада-
ча программы – поддержи-
вать таких людей, чтобы руки 
у них не опускались, а наобо-
рот, была возможность заду-
манное воплотить.

- Владимир Николае-
вич, в повестке дня по-
следнего пленарного за-
седания 21 марта особый 
ажиотаж вызвала  иници-
атива депутата Виктора 
Чичелова, который пред-
ложил внести изменения 
в закон “О налогообложе-
нии в Пермской области» - 
установить льготу по нало-
гу на имущество компаний 
газового сектора. Законо-
проект отклонен. Почему?

- Хочу заметить, что ре-
шение по данному вопро-
су еще не принято, а просто 
отложено. Инициатива ген-
директора ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Вик-
тора Чичелова о предостав-
лении льготы по налогу на 
прибыль предприятиям га-
зовой отрасли, несмотря на 
все призывы правительства, 
не нашла понимания у де-
путатского корпуса. По ито-
гам голосования на «пленар-
ке» инициативу поддержали 
только 24 человека, в то вре-
мя как для прохождения ини-
циативы требовался 31 го-
лос. Причина, скорей все-
го, в том, что не было четко 
прописано, какими инвест-
вложениями вернется эта 
льгота и когда. Мягко гово-
ря, вопрос просто не был го-
тов к обсуждению. А фрак-
ция «Справедливой России» 
посчитала, что при нынеш-
нем дефиците бюджета по-
добные предложения надо 
очень четко прописывать – 
чем обернутся для краево-
го бюджета выпадающие до-
ходы, где гарантия, что инве-
стиционная программа нач-
нет реализовываться уже в 
этом году. Если все эти мо-
менты будут учтены, мы го-
товы вновь вернуться к об-
суждению вопроса.

- Спасибо, что нашли 
время ответить на наши 
вопросы.

- Я всегда рад расска-
зать своим избирателям, ка-
кие важные и нужные для них 
законы обсуждаются и при-
нимаются в краевом парла-
менте. Прошу и впредь зада-
вать мне ваши вопросы че-
рез приемную депутата. 

Беседовала 
Екатерина Дмитриева

Приемная депутата ЗС Владимира Алистратова 
Адрес: г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, каб. 5. 
Телефон: 2-19-30. 
Время работы: с 10.00 до 14.00, 
выходные дни – суббота и воскресенье.
Прием ведет Фурсова Татьяна Алексеевна.
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В селе Кыласово будет 
построен детский  сад  на  
60  мест.  Первые шаги к это-
му сделаны: к 1 сентября 
должны быть выполнены 
проектно-изыскательские 
работы. Их проведет вы-
игравшая конкурс фир-
ма ООО «Профи-ГиГант» 
(г. Екатеринбург).

В Ленске прошел кон-
церт пермского компози-
тора Аркадия Трухина. В 
Центре досуга «Встре-
ча» звучали его песни. 
Интересно, что  две из 
них написаны на  стихи 
учителя Ленской школы 
Александра Арапова. 

При неблагоприят-
ном развитии событий в 
зону затопления могут по-
пасть 13 населенных пун-
ктов. Такая цифра озвуче-
на в администрации райо-
на при обсуждении вопро-
са о проведении противо-
паводковых мероприятий 
нынешней весной.

16 команд приняли 24 
марта участие в первен-
стве Кунгурского райо-
на по волейболу. На пер-
вую ступеньку пьедеста-
ла поднимались коман-
ды Сергинской, Троель-
жанской, Троицкой и Жи-
линской школ. 

15 предпринимате-
лей Кунгурского района 
прошли курс по управ-
лению бизнесом и фи-
нансами. Учеба была 
организована на базе 
Кунгурского сельхоз-
колледжа. Лекции чита-
ли преподаватели перм-
ских вузов.

Будет в Кыласово 
детсад

Концерт 
в Ленске

Паводок 
не за горами

Мяч над 
сеткой

Предприни-
матели -
за партами

В Насадке прошел конкурс патриотической песни 

 акция 

Поют о Родине в глубинке

Радует, что жители отклик-
нулись на призыв о проведе-
нии акции. Две коробки с ве-
щами отправили в отдел куль-
туры района для 40 малообес-
печенных жителей.

17 марта в Троельге со-
вместили два мероприя-
тия:  на центральной пло-
щади праздничное гуляние 
«Проводы Масленицы» и ак-

ция добрых дел. Люди после 
праздника могли зайти на 
благотворительную ярмар-
ку вещей и выбрать то, что 
им понравилось. Благополу-
чателей, с учетом вещей, от-
правленных в отдел культуры 
района, было более 60-ти че-
ловек.

Раиса Вачегина,
директор КДЦ «Зодиак» 

Есть ли интересная жизнь в 
далеких-далеких точках на 
карте района? Может, она су-
ществует только в больших 
центрах, там, где есть теа-
тры, кинотеатры, концертные 
залы?  

Одна из таких отдаленных 
точек – село Насадка, находя-
щееся на самой окраине райо-
на и имеющее все те социаль-
ные «болячки», которые отзы-
ваются социальным неблаго-
получием. Бедность, безрабо-
тица, пьянство, социальное 
сиротство… К сожалению, для 
Насадки это часто встречаю-
щиеся явления. 

Однако если бы вы вдруг 
попали 14 марта в Насадский 
Центр досуга на ежегодный, а 
сегодня юбилейный (10 лет) 
районный конкурс патриотиче-
ской песни «Пою мое Отече-
ство», вы бы не поверили, что 
социальное неблагополучие 
где-то здесь, на соседней улице. 

Здесь царила атмосфе-
ра ответственного и серьезно-

го отношения, всеобщей «пра-
вильности» в подходе к этому 
делу. Ведь все участники – уча-
щиеся Насадской школы – про-
думали костюмы для своих вы-
ступлений. 

Особых слов заслужива-
ет репертуар конкурса. Безу-
словно, большинство людей, 
которые слушают современ-
ную эстраду, и не подозрева-
ют, насколько богат мир со-
временной русской песни и те-
матически, и стилистически, 
даже если ограничиться толь-
ко патриотической тематикой. 
И в музыкальном плане раз-
нообразие звучаний поражает: 
напевные песни чередуются 
с ритмичными, здесь и автор-
ская песня, и даже рэп. 

За два часа концертной про-
граммы, казалось, была отра-
жена вся нравственная пробле-
матика, столь важная, когда го-
воришь о воспитании юного по-
коления.  По завершении кон-
курса жюри назвало победите-
лей, был также выявлен побе-
дитель по итогам конкурса зри-

тельских симпатий. И пусть 1, 
2, 3 места достались не всем, 
но победителями оказались, 
конечно, все участники, пото-
му что в конкурсе поучаствова-
ли все ребята Насадской шко-
лы, а участие в таком деле (не-
формальное, не из-под палки) 
дорогого стоит. 

Особого восхищения за-
служивает, без сомнения, ра-
бота музыкального руководи-
теля Игоря Ивановича Громо-
вича, который провел с участ-
никами, наверное, сотню репе-
тиций, чтобы дети пели музы-
кально правильно и эмоцио-
нально.

Есть ли интересная жизнь 
в отдаленных точках района? 
Есть. Там, где живут и работа-
ют люди, понимающие свое 
предназначение на земле «се-
ять разумное, доброе, веч-
ное», умеющие подойти к лю-
бому делу творчески. Такие 
люди живут и работают в селе 
Насадка и в Насадской школе.

Елена Макарова,
директор Насадской школы

 о тех, кто рядом

Вспомним 1995 год. Наши 
войска вошли в Грозный. 
Шквальным огнем их встретил 
город. Боевики Д. Дудаева оже-
сточенно сопротивлялись. Сре-
ди наших солдат были парни 
из Мохового. Это Владимир Ба-
баев, Виталий Пастухов. Они 
были на войне с первых дней. 
Видели смерть друзей, страш-
ные раны, разрушенные дома, 
развалины Грозного. А домой 
матерям шли письма со святой 
неправдой: «находимся в учеб-
ке под Москвой». 

Владимир Бабаев был ра-
нен, контужен. В бою, когда 
погиб командир, он взял ко-
мандование на себя. Награж-
ден медалью «За отвагу». 

Так же мужественно сра-
жался с боевиками Виталий 
Пастухов. Это скромный па-
рень, такой же, каким я знала 
его в детстве.

В то же время служили в Чеч-
не Николай Константинов и Сер-
гей Сыромятников. Они честно 
выполнили воинский долг.

Дома они были обыкновен-
ными мальчишками, но ког-
да над Россией нависла опас-
ность, встали на ее защиту так 
же, как в 41-м их деды. 

- Сейчас не узнать Грозный, 
всё отстроено, - говорят ребята.

Теперь на гражданке быв-
шие воины мирно трудятся. Ни-

Парни нашего села
Я знала этих ребят еще детьми, когда учились в школе, 
и самым страшным для них было получить «двойку» по 
предмету. Но шло время, и в 18 лет они встали на защи-
ту своей Родины. 

колай Константинов – на машза-
воде, точит детали для буровых 
установок. Ему присвоено зва-
ние «Почетный работник машза-
вода». Владимир Бабаев рабо-
тает в Перми, Сергей Сыромят-
ников на пенсии по выслуге лет, 
работает  в «Тельце». Виталий 
Пастухов строит дом для матери 
(себе он тоже построил).

Спасибо матерям, воспи-
тавшим таких ребят. У всех 
хорошие семьи, растут дети. 
Пусть всегда будет мирная ти-
шина. Как же это прекрасно, 
когда никто не стреляет.

Тамара Васева,
 председатель районного 

совета ветеранов 

Владимир Бабаев

Добра много не бывает
Благотворительная акция была организована и проведена 
участниками клуба молодой семьи «7-я», который функци-
онирует в КДЦ «Зодиак», советом молодежи Троельжан-
ского сельского поселения, работниками КДЦ.
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 вести из библиотек

 юбиляры проблема

Мусорная 
круговерть

Вот и Елизавете Митро-
фановне Опариной,  житель-
нице деревни Савлек, под-
ходит восьмой десяток. Ма-
ленькая, бойкая и очень го-
ворливая, живет она одна в 
большом доме, который вы-
строил ее муж Алексей Ми-
хайлович  для своей огром-
ной семьи, да вот пожил в 
нем мало.

Собирается в праздни-
ки под родительской кры-
шей вся семья: 8 детей с му-
жьями и женами, 21 внук, 7 
правнуков. Гудит дом, слов-
но улей. Елизавета Митро-
фановна всех успевает при-
нять, угостить, расспросить 
о жизни. Глядя на неугомон-
ных внуков, радуется и Ели-
завета Митрофановна, раз-
глаживаются на ее лице 
морщинки, прочь уходят бо-
лезни. Сколько воспомина-
ний нахлынет сразу. А пом-
нит она все: кто из детей ког-
да пошел ножками, кто ча-
сто болел, кто и как учился. 
Но чаще вспоминается не-
легкая крестьянская рабо-
та. Муж был начальником 
отделения, допоздна на ра-
боте, а  она с малыми ребя-
тишками на покосе. Это они 
- 5 мальчишек и 3 девчонки 
- ее основные помощники в 
поле и на огороде. Работала 
в Савлекской школе технич-
кой,  последние 7 лет до вы-
хода на пенсию – на ферме 
дояркой.

Слушаешь рассказы-
воспоминания Елизаветы 
Митрофановны и уезжать не 
хочется. Все у нее легко и 
просто. Ни на кого не держит 
зла, не таит обиды, не кля-
нет судьбу. О детях и внуках 
Елизавета Митрофановна 
может говорить часами. Каж-
дого похвалит, кого за хват-
ку отцовскую, кого за доброе 
сердце.

Детьми Елизавета Митро-
фановна гордится. Почти все 
имеют высшее образование, 
крепко стоят на ногах. Имен-
но от родителей унаследо-
вали любовь к земле, к кре-
стьянскому труду. Шестеро 
детей связали свою жизнь с 
селом. Средний сын Миха-
ил, хотя и проживает в горо-

Сердце отдаю 
детям

Читателям нашей библи-
отеки было предложено вы-
брать семейную реликвию и 
рассказать о ней. Много ин-
тересных экспонатов при-
несли в библиотеку. Это де-
ревянная прялка, старинные 
самотканые полотенца, об-
рядовый женский пояс, руко-
писный альбом со стихами, 
бережно хранимые награ-
ды и похоронки с войны. По-
являются и новые семейные 

реликвии – первая вышивка 
дочери, статуэтка - диплом-
ная работа в колледже.

Самыми дорогими и впе-
чатляющими были слова чи-
тателей о том, что выставка 
совершенно иначе позволи-
ла взглянуть на эти предме-
ты, и еще больше заставила 
гордиться историей своей се-
мьи.

Н.И. Чайникова, 
библиотекарь 

Причем мусорные «сталаг-
миты» начинают расти не сра-
зу.  Весной глава поселения от-
правляет на борьбу с залежами 
трактор. Отходы сталкивают от 
обочины за бетонный забор и 
буртуют. Расчищают подъезд, 
так что к лету все  начинает вы-
глядеть вполне благопристой-
но. Как и подобает официаль-
но разрешенной свалке, она 
возвращается в пределы уста-
новленных границ.

ЖИЗНЬ НА СВАЛКЕ
Летом на свалке, кроме 

крыс, насекомых и птиц,  появ-
ляются  смотрители – бомжи. 
Поломанный диван, кусок по-
лиэтилена над головой – вот их 
нехитрое жилище. Здесь они 
зарабатывают себе на еду, со-
бирая металлолом, и следят за 
горящими кучами мусора, кото-
рые периодически кто-то под-
жигает. Огромные кучи немно-
го съеживаются, но ненадолго. 
За неделю-две вырастает но-
вая гора отходов. Зимой, есте-
ственно, никаких смотрителей 
нет, нет и расчищенного подъ-
езда к свалке.

Плехановцы встревожены 
растущими горами мусора. Не-
которые  считают, что львиную 
долю отходов привозят сюда 
из города. Именно горожане, 
боясь запачкаться, не въезжая 
на территорию, выкидывают 
мешки с мусором возле доро-
ги. Из-за чего свалка располза-
ется далеко за свои пределы. 
Еловые насаждения вблизи от 
нее  всем своим видом нагляд-
но показывают, как губительно 
для них такое соседство. Мо-
лодые елочки, под которыми 
лежит мусор, совсем иссохли. 

- Летом сюда заезжают «Ка-
мАЗы» со строительным му-

Экологам пора бить тревогу. Плехановская 
свалка с каждым годом всё ближе подполза-
ет к автотрассе. 

сором, иной раз привозят спи-
ленные ветки,  - рассказывает 
местный житель Олег, который 
раз в месяц на машине вывозит 
несколько пакетов мусора из 
дома. - Никто их, естественно, 
не контролирует. Валят, где хо-
тят. И сама свалка уже пере-
полнена – кучи в три человече-
ских роста.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Беда не только в бескон-

трольности со стороны посел-
ковой администрации, но и в 
экологической безграмотности 
людей.

- Если частично сортиро-
вать бытовые отходы, то для 
вывоза на свалку практически 
ничего не останется, – считает 
консультант по защите окру-
жающей среды администра-
ции Кунгурского района Вла-
димир Пономарев. - В сель-
ской местности часть отходов 
можно утилизировать самосто-
ятельно. Например,  20 про-
центов  на свалках составля-
ют бумага и картон. В частном 
доме бумагу   используют для 
растопки печи. Полиэтилен и 
стеклянные бутылки отклады-
ваются отдельно. Очистки и 

прочую органику вываливают 
в компостную яму. Вывозить на 
свалку же нужно то, что не го-
рит и не гниет. Увы, это прави-
ло соблюдают далеко не все.

 Кроме этого, считает эко-
лог, нужно следить за тем, куда 
вываливаются отходы. Но кто 
этим займется? Бомжи? По уму 
бы, там установить вагончик, 
нанять сторожа, чтобы он сле-
дил, куда и как вываливают от-
ходы. Но в бюджете поселения 
на это нет денег. Тем более, 
едва ли эта мера станет эф-
фективной. Испугавшись сто-
рожа, «мусоровозчики» напако-
стят в другом месте. Например, 
свалят мусор в кювет. Такие му-
сорные островки уже имеются в 
радиусе 500 метров от свалки. 
И никто не спешит их убирать.

Глава поселения Па-
вел Киряков пытался осенью 
«пристроить» свалку на обслу-
живание частному предприни-
мателю. Но какой с мусора до-
ход? В нашем случае только 
для бомжей.

Проблема остается нере-
шенной.  Ближе к лету проезд 
опять расчистят. Кучи разгре-
бут по сторонам. Часть мусо-
ра сгорит, часть разлетится по 
окрестностям. Но к следующей 
весне неконтролируемая свал-
ка снова выползет на дорогу.

Юрий Купреев
Фото автора

Добраться до бетонного забора, за которым должны пря-
таться от постороннего взгляда мусорные кучи, невозмож-
но. Подъезд завален. Отходы вываливают прямо на обочину 
автотрассы.

 Моя семейная реликвия
«Реликвия моей семьи»» - так называется акция, прове-
денная  Неволинской библиотекой и оформленная по ее 
итогам  выставка-экспозиция. 

Множество маленьких деревушек расположено на терри-
тории Бырминского сельского поселения. Зимой дома 
запорошены снегом, а летом столько вокруг зелени, что 
глаз не отвести. Живут в деревнях бабушки-старушки, у 
которых своя жизнь, своя судьба. 

Елизавета Митрофановна Опа-
рина из деревни Савлек много 
лет выписывает газету «Искра»

де, связь с землей не утра-
тил. Благодаря ему  в родной 
деревне построена большая 
ферма, обрабатываются ра-
нее запущенные поля. 

В большой семье Опари-
ных и радости и горе попо-
лам. Умеют здесь поддер-
жать друг друга, помочь в 
трудную минуту не только 
словом, но и делом.

Дети и внуки - частые го-
сти в доме Елизаветы Ми-
трофановны не только в 
праздники, но и в будни. По-
могут дров заготовить, сена 
накосить, картошку поса-
дить. Вот поэтому Елиза-
вете Митрофановне неког-
да сидеть сложа руки. Вста-
ет  по привычке она рано, 
заводит тесто,  напечет пи-
рогов да шанежек. Вдруг 
кто заглянет, а нет, так со-
седей угостит. Всех одарит 
добротой  и щедростью. По-
пробуешь румяную шанеж-
ку, и уже никогда не забу-
дешь эту жизнерадостную, 
говорливую, добрую бабуш-
ку. Успевает Елизавета Ми-
трофановна и книги почи-
тать, журналы полистать. 
Ежегодно выписывает газе-
ту «Искра».  Хочется поже-
лать ей крепкого здоровья и 
благополучия.

Светлана Красных, 
заведующая Бырминской

библиотекой 

Главная свалка в Плехановском поселении расползлась  далеко за свои пределы

ПРОЕКТ БЕЗ СРЕДСТВ

Казалось бы, выход из этого мусорного круговорота есть. Как со-
общает пермский региональный сервер, Пермский край вошел в 
число трех регионов, в которых будет реализован пилотный про-
ект общественного контроля за свалками. По словам министра 
природных ресурсов и экологии Сергея Донского, любой граж-
данин может сообщить по телефону информацию о несанкци-
онированных свалках, после чего звонок попадает в централь-
ную информационную систему, и органы, ответственные за убор-
ку этой территории, должны будут ликвидировать свалку. Как нам 
рассказал консультант по защите окружающей среды админи-
страции района Владимир Пономарев, пока этот проект принят 
только на словах. В районе нет ни средств на оперативную  лик-
видацию свалок, ни единой информационной службы.
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для госу-
дарственного учета зданий, соору-
жений, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические 

работы,
технические планы 

зданий 
и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ПРОДАЕМ:

СТОЛ НАХОДОК
Найдены документы на имя Головиз-

нина Сергея Николаевича; в р-не Че-
ремушки найден детский ранец оран-
жевого цвета с детскими вещами. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.

28 марта испол-
няется год, как 
нет с нами мужа, 
отца, деда, праде-
да Гилева Генна-
дия Еремеевича.
Как жаль, себя ты

 не сберег
Для лучшей 

жизни, 
для улыбок.

Как мало 
пройдено дорог,

Как много сделано ошибок.
Царствие ему небесное. Пусть 

земля ему будет пухом. Веч-
ная память и покой. Кто пом-
нит его, помяните добрым 
словом.

Жена, сыновья, внучки, 
правнук.

28 марта испол-
няется полгода, как 
нет с нами любимо-
го сына, брата Пе-
ревозникова Рома-
на.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, печаль

 неизгладима.
Ты в сердцах 

останешься у нас
Добрым, 

замечательным,
 любимым.

Царствие небесное.
Родные.

27 марта исполни-
лось 9 дней, как нет с 
нами дорогого и лю-
бимого мужа, папы, 
деда Метлева Анато-
лия Дмитриевича.

Все, кто знал его и 
помнит, помяните до-
брым словом. Пусть 
душа и тело обретут 
покой, а память о нем 
будет вечной.

Жена, дети, внуки.

26 марта исполни-
лось 8 лет, как нет с 
нами любимого сына, 
брата Грошева Ан-
дрея Борисовича.
От нас ушел ты очень

 рано,
Никто не смог тебя

 спасти.
Осталась в сердце 

боль утраты,
Пока живем мы – 

с нами ты.
Мама, брат, сестра.

Видеонаблюдение, 
домофоны 

от 10 т.р. комплект 
Т. 4-12-19; 89523187848

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 квартир, коттеджей, офи-
сов. Качественно. Любой сложности. 
Т. 89824452084; 89091045484.
Уст. окон и дверей. 89922011263
Натяжные потолки от 200 рублей. Т. 
89120689500; 89097322114.
Натяжные потолки от 400 руб. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Винтовые сваи. Любые размеры из-
готовим в короткие сроки по доступ-
ной цене. Т. 89519315825.

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

Ремонт любых холодильников. Го-
род, район. Т. 33640; 89028375199.

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

3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв. у/п, Машановская при-
стань, 59,8 м2, 8/9 эт. Торг. От соб-
ственника. Т. 89617595692.
3-комн. бл. кв. в пос. Нагорный. Тел. 
89082499658.
2-к. бл. кв., 62 м2, р-н Черемушки, в 
новом доме. Т. 89082436632.
2-к. бл. кв., р-н вокзала, 2 эт., цена 
1450 т.р. Тел. 89048453190.
2-к. бл. кв., р-н вокзала, 5/5, сте-
клопак., 45 м2. Т. 89504626546.
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. п/бл. кв., 2/2, р-н стадио-
на. Тел. 89504409685; 89028378519.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
1-к. бл. кв., нчг, 2/5, 30 м2. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., нчг, 960 т.р. Т. 89523151282.
1-комн. бл. кв. у/п, 34 м2, 4/5, Че-
ремушки, ц. 1300 т.р. 89027999220.
1-к. небл. кв. в центре, 31 м2. Можно под 
офис. Цена 700 т.р. Т. 89048453190.
Комнату в общ., в Черемушках, вода, 
рем., канализ. Цена 650 т.р. Т. 89048453190.
Низ дома, вода, 3 сот. 89024781230.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Оборудованный продуктовый вагон, 
30 м2, в районе. Т. 89504457138.
Кап. гараж в Нагорном. Т. 89027915164.
Мичуринский. Тел. 2-14-62.
Земельный уч. Т. 89519515533.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.
Липово уч. 17 с. – 250 т.р. Т. 89120704025.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы, 3х3 (осина). Т. 89824830012.
Срубы в комплекте. Т. 89504630768.
Срубы в комплекте. Т. 89048416198.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

ВАЗ-2107, 2008 г.в. Т. 89824416010.
ВАЗ-2131 Нива, 2007 г.в., цв. синий, 
пр. 55 км. Т. 89082722621; 33071.
ВАЗ-2103, 1978 г.в., сост. очень хор. 
Тел. 89082799054.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., пр. 44 тыс. 
км, один хозяин. Тел. 89082553467.
ВАЗ-2115, 2001 г.в., ц. 100 т.р. Т. 
89223503215.
ВАЗ-2109, 03 г., 87 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 57 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-010, 03 г.в., ц. 118 т.р. Т. 89526542351.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
Тойоту-Королла, 06 г.в. 89048482250.
RENAULT MEGANE 2, компл. EXTREME, 
2007 г.в., пр. 75000 км. 89824028379.
Газель-термос. Т. 89026476247; 8 
(342-51) 3-35-14.
Экскаватор ЮМЗ 6 кл., ц. 200 т.р. Т. 
89026488619.
Скидка на все шины 7%
ул. Микушева, 16 ВИЛС т. 2-20-15

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

Доска обрезная:
6 м ассортимент – 4900 р.

30х150х5 м – 4000 р.
30х100х4 м – 3800 р.
30х150х4 м – 3800 р.
30х100х3 м – 3500 р.
30х150х3 м – 3500 р.
Обрезная заборная:
30х100х2 м – 2000 р.
30х100х3 м – 2500 р.

Тел. 89197103158.

Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 2, 4, 6 м и 
необрезной 30 мм 6 м. Т. 89026352611.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. 89519334643.

Горбыль – 500 р., опил. 30136; 89194521999.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пилома-
териал обрезной, бревна забор-
ные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль-квартирник, дрова, штакет-
ник, доску, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Горбыль пилен. (Камаз). Т. 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89504725865.
Горбыль (Камаз) – 600 р. Т. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

Горбыль пиленый отборный с доставкой 
– ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гравий, песок, щебень, отсев. Доставка 
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.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. 89091135536.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Трубу, б/у, НКТ-73. Т. 89526448161.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.

Доборные элементы для кровли, фасада 
длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Пресс рулонный. 89223818060.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Стационарный кофейный аппарат. 
Тел. 89127830934.
Детскую кроватку, б/у. 89655535000.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Корову, бычка, 1 мес. 89194762329.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Навоз. Т. 89082691080.
Севок оптом - 80 р. Т. 89256624511.

АРЕНДА:

КУПИМ:

РАБОТА:

УСЛУГИ:

МЕНЯЕМ:

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
Куплю мотоцикл «Ява-12В» с доку-
ментами. Тел. 89125876218.
Куплю сварную оцинкованную сетку 
(куриную) от 500 см2, с ячейкой в мм от 
12,5х12,5 до 35х35. Можно б/у, но не 
ржавую. Т. 89824921768.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Кроликов, баранов. Т. 89082781523.

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

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

Òåë. 89504603088

Дом в городе на дом в Плеханово. 
Тел. 89082475047.

Квартиры – сутки. Пермь. Нал., без-
нал, документы. 89128844491.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Сдам торговую площадь на ул. 
Уральской, 3. Т. 89519237777.

Сдам площади в аренду под офис. 
Адрес: Красная, 12 (напротив почтам-
та). Т. 89027931881; 25113.
Склад, 200 м2, база «Заря» (отопле-
ние, санузел, охрана). Т. 89024786597.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.
Сдам помещ., 50 м2, нчг, хорош. рем. 89128875107.
Торгово-склад. или под произв. до 
600 м2 – 60 руб./м2 Просвещения, 1 
(около Центростроя). Т. 89048484093.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

Треб. репетитор по математике (5 
кл.). Т. 89523219870.
Срочно треб. продавец в маг. обу-
ви и грузчик на 3 мес. Т. 89082733050.
Треб. парикмахер, мастер по мани-
кюру. Т. 89504448404; 89223162313.
Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
вальщик, рабочие на переработку гор-
быля. Т. 89194460159; 89026352611.
Требуется продавец (продукты пита-
ния), р-н ДРСУ. Т. 89082564929.
ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту: повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.
Требуется бухгалтер со знанием 
программы 1С. Т. 30195; 24272.
Треб. водитель на Камаз. 89197195090.
Ищу работу бухгалтера, опыт рабо-
ты 3 года, знание 1С-бухгалтерия об-
щая система УСН. Т. 89504787986.
Требуется оператор со знанием 
программы 1С на продуктовую базу. 
Т. 30195; 24272.

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, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель 5 мест, кузов 3 м. Т. 89028007738.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-тент дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель-термо. Т. 89026399322; 
89082432583.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
ГАЗ-3309 фургон 4,5 т. Тел. 89125912884.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
ямобур, самосвалы 25 т, V – 16 м3. 
Тел. 89028345307.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Автокран Урал 14 тонн. Т. 89091120077.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.

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

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

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

Ремонт автомобилей ВАЗ-ГАЗ. Тел. 
89523279151.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
МАЗ-КБ, трал, ГАЗ-см. 89027934797.

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

Камаз-вездеход, кран-борт стрела 3 
т, кузов 5 м, 10 т. 89082490578.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Уборка, вывоз снега. Тел. 
89519412376.
Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.

Памятники – гранит, мрамор, мр. 
крошка. Установка. Скидки 10%. 
Ст. кладб. у церкви «Ритуал».
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Куплю березу
 База в г. Кунгур 

Цена на базе 
1200 руб.  

Т. 8 (342) 259-40-21

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru
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Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! 
Спина не болит, руки не устают!

«Садовод-Поволжье»

Устали от ежегодной перекопки 
дачного участка? От постоянных 
болей в спине? Решение найдено!

Российские ученые разработали 
чудо-лопаты «Пахарь» и «Крот». 
За счет удобной конструкции ло-
паты и специальных рычагов рых-
ление почвы происходит даже от 
небольшого усилия рук. При этом 
работающий не поднимает и не по-
ворачивает пласт земли. А это осо-
бенно важно для пожилых людей, 
страдающих от боли в пояснице. 

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина – около 40 см. При работе 
чудо-лопата не рассекает корни 
сорняков, что предотвращает их 
распространение. Земля после об-
работки рыхлителем такая мягкая, 

что не нужны 
грабли.  

П р о и з в о -
д и т е л ь н о с т ь 
труда при ис-
пользовании 
чудо-лопаты 
1-2 сотки в 
час, причем 
без труда ею 
могут работать 
даже женщины 
и дети. Таким 
образом, уча-
сток в 5-6 со-
ток вскапыва-
ется всего за 5 
часов. Но глав-
ное, бывалые 

огородники отмечают: плодород-
ность почвы после ее использова-
ния  резко возрастает, а усталость 
и боли в спине навсегда уходят в 
прошлое.

Ручной культиватор «Торна-
до» одновременно заменяет ло-
пату, тяпку, вилы и другие инстру-
менты, связанные с обработкой 
почвы. С его помощью вы смо-
жете разрыхлить любой, даже за-
брошенный, участок, а также меж-
дурядья и приствольные участки у 
деревьев, не повреждая их корни. 
Главное преимущество инстру-
мента - работа с прямой спиной и 
меньшими усилиями на поясницу. 
Благодаря уникальной геометрии 
зубьев культиватора Торнадо, 
которые очень остры и прочны, вы 
также легко избавитесь от сорня-
ков, причем полностью с корнями. 
Вес культиватора всего 2 кг,  глу-
бина рыхления почвы до 20 см без 
оборота пласта.

Начало сезона совсем близко, 
поэтому многие дачники уже зара-
нее позаботились о покупке чудо-
лопаты и «Торнадо». Спешите и 
вы! Хотите перекапывать участок с 
радостью? Приходите на выставку-
продажу чудо-инструментов от 
производителя!

Внимание! Остерегайтесь де-
шевых подделок! Требуйте га-
рантию! Настоящие чудо-лопаты 
только на выставке-продаже 
компании «Садовод-Поволжье».

ЛЮ ДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ…
Лидия Зонова, 72 года 

(г. Зеленодольск):
«Зять купил 

эту лопату на 
выставке и за 
день вскопал 
ею площадь 
под картошку. 
Я тоже попро-
бовала поко-
пать - спина 
после рабо-
ты не болит… Не надо нагибаться, 
не надо переворачивать землю, не 
надо боронить! Всего три движения, 
и комья земли разбиты в мелкие ко-
мочки. Получается и быстрее, и про-
ще. Но главное – сорняки не рубят-
ся! Правда, лопата – чудо. Спасибо 
производителю! Всем рекомендую». 

Валентина Дмитриевна, 46 лет 
(г. Красноярск):

«В прошлом году вскопала обыч-
ной лопатой одну грядку, и все раз-
болелось. Пожаловалась знако-
мой, а она пришла с культиватором 
«Торнадо» и за полтора часа пере-
копала мне 5 таких грядок. Я только 
успевала бегать и выбирать корни. 
Женщине за 60, инвалид 2-й груп-
пы. Грядки, вскопанные в прошлом 
году культиватором, в этом году ко-
паются намного легче (а у нас почва 
тяжелая, глинистая). Я жалею только 
об одном, что не знала о «Торнадо» 
раньше». 

Культиватор 
«Торнадо»

Чудо-лопата 
копает 2 сотки в час

Только один день 31 марта в ДК «Мечта» проводится ярмарка-продажа «День садовода»

Огромный выбор семян, луковичных цветов
Часы работы с 11.00 до 18.00

Стоимость чудо-лопаты – 1800 руб., для пенсионеров – 1550 руб.

Телефон для справок: 8 (342) 298-82-76

Выполнит переходы методом
прокола под водопровод,                
газопровод. Низкие цены. 

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69а

тел. 8 (34249) 66786, 
89027964619.

Кунгурское электротехническое предприятие
приглашает на работу:

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
Требования: образование не ниже среднего 

профессионального, опыт работы в организации и 
планировании производства

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА
Требования: обязательно наличие опыта работы 

по ремонту автоматических линий
Заработная плата обсуждается на собеседовании

Обращаться по телефону 89221791211
Резюме направлять на электронный адрес: 

personal@tmk2000.ru

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Требуются на работу 

МАШИНИСТЫ 
экскаватора на Hitachi. 
Командировки в ЯНАО.

тел. 89027964619, 
8(34249)66786. 

Организация примет на постоянную работу:

БУХГАЛТЕРА (знание 1С (8)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Оплата труда по договоренности
Обращаться: г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км

Те. 2-79-83; 89028395705

Требуется

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Тел. 3-10-56

Предприятие
 примет на работу

БУХГАЛТЕРА 
ПО МАТЕРИАЛАМ

Заработная плата 
при собеседовании

Телефон 3-92-17

Требуется
МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ

ПОД ЗАКАЗ
З/п при собеседовании

Тел. 2-58-77

ООО «Кунгурская типография»
примет на работу:

УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, без в/п, 

желательно проживание  в близлежащем районе)
МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА

(мужчина до 40 лет, без в/п, специальное образование, 
опыт работы)

Тел./факс 2-77-94

À
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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

31 марта в ДК машиностроителей с 10.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
фабрики «Пермодежда»

Самая яркая гамма цветов.
Большой выбор моделей «Весна-зима». 

Новая коллекция «Весна-2013».
Мужские драповые пальто и куртки.

Доступные цены по распродаже от 1500 руб.
Рассрочка без участия банка при наличии паспорта и ксерокопии.

Поздравляем с юбилеем 
Рыбину Наталью Алексеевну!
Пусть нежные слова звучат 

сегодня,
И радуют прекрасные цветы.

Удачи, счастья, 
крепкого здоровья,

Любви, добра, тепла 
и красоты!

Педколлектив и совет 
ветеранов школы № 13.

Поздравляем дорогого Бушуева 
Марика с днем рождения!
Желаем здоровья, успе-
хов во всех делах, всегда 

быть на позитиве!
Твоя семья: 
мама, папа, 

Даша.

Поздравляем Бушуева 
Марика с 16-летием!

Желаем счастья, радости, успе-
хов, всегда быть веселым и 

жизнерадостным.
Юшковы.

Поздравляем Ливегри Вениамина 
Григорьевича с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 

мира, долгих лет.
Соседи по даче 

Останины.

Дорогую, любимую доченьку 
Вековшинину Лизу 

поздравляем с днем рождения!
Ты, как чудо, 

в дом вошла,
Радостью в нем 
главной стала.

Время шло, 
ты подрастала,
И, как роза, 

расцвела.
Мы хотим, чтоб 

без ошибки
Щедро жизнь 

тебе дала
Все, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье, звонкий смех,
Ласку, веру и успех!

Папа, мама.

Дорогая наша Галочка! 
Поздравляем тебя с юбилеем!

Тебе сегодня 
тридцать лет.
Ты молода, 
мудра, красива.
В твоих глазах 
искрится свет

Влюбленной 
женщины 
счастливой.

Пусть год 
за годом 

по пути
С тобой успех шагает 

в ногу.
Ведь предстоит 
еще пройти
По жизни долгую дорогу.

Семьи Спириных 
и Звягиных.

Поздравляем Киневу Нину 
Григорьевну с юбилеем!

Чудес на свете 
не бывает,

И юность не 
вернуть назад.

А годы, словно 
льдинки, тают.
Но стоит ли 
о них вздыхать?
С годами 

женщина 
мудрее,

И в ней другая 
красота.

И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить.
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Желаем много сил, удачи.

Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, 

родных, знакомых
Назло годам, чтоб 

не стареть!
Коллектив 

ИП Сюремовой В.П.

28 марта 
празднует свой 
юбилейный 

день рождения 
Гилева Любовь 
Николаевна.

Это очень умная, 
красивая, добрая 
женщина. Желаю ей 
здоровья, успехов, 
удачи во всем.
Бывшая коллега.

Дорогие мои дочери Гилева 
Любовь Николаевна и Никулина 

Светлана Николаевна!

Сегодня торжественный день 
– юбилей!

Пусть все поднимает сейчас 
настроенье:

Забота родных 
и улыбки друзей,

Хорошие шутки, 
слова поздравлений.

Папа Паньков 
Николай 

Семенович.

Поздравляем Колобову 
Людмилу Николаевну

 с юбилеем!
У тебя 

открытая 
душа,

А характер – 
лучше не 

сыскать.
Ты во всем, 

родная, 
хорошая:

Жена 
заботливая, 
любящая мать.

Мы тебе желаем ясных дней,
Светлой радости, 

блистательных удач.
И отличного здоровья, 

что важней,
Чем решенье жизненных задач.

Муж, дети, брат.
Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52




