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Кем быть?3 и 4 апреля в Центре занятости проходит традиционная ярмарка учебных мест для старшеклассников.
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Атм. давление 743-761 мм 
Ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

Облачно с прояснениями
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 ситуация

 акция: «Искра» на объекте

Перебои с детским питанием

На путепроводе убрали 
светофоры

В редакции давно привык-
ли к тому, что позвонить  и по-
просить помощи у журнали-
стов могут в самый неожи-
данный момент. 

Наталья Шейфер

Во вторник, 2 апреля, один 
из звонков буквально огорошил. 
«В родильном доме нет детско-
го питания, - сообщила житель-
ница Кунгура Нина Трясцина. 
– Младенцы, у чьих матерей нет 
ещё молока, всё время плачут». 
Признаться, я поначалу даже 
растерялась. Неужели такое воз-
можно?

Оказалось, что в наше вре-
мя всё возможно. В родильном 
доме, действительно, два дня не 
было детского питания. 

- В течение последних двух 
лет детским питанием родиль-
ное отделение обеспечивалось 
на безвозмездной основе одной 
из благотворительных органи-
заций Перми, - разъяснил си-
туацию главный врач роддо-
ма Сергей Золотарёв. – Но в 
последние дни без объяснения 
причин эта организация пере-
стала поставлять  питание для 
малышей.

Как выяснилось, запасы за-
кончились ещё 30 марта. Всё 
это время докорм новорожден-
ных производился десятипро-
центным раствором глюкозы. 
«Медико-экономическими стан-
дартами оказания помощи ново-
рожденным детям это допусти-
мо, - прокомментировал Сергей 
Валерьевич. – И не всегда дети 
плачут от недокорма». 

Может, и не всегда. Но как 
объяснить это мамашам, слы-
шащим крики своих младенцев 
и при этом зная, что питания в 
отделении нет? Кстати, главвра-
ча  его  сотрудники вовремя не 
проинформировали, и о сложив-
шейся ситуации  с питанием он 
узнал от журналистов.

- На будущее хотел бы поре-
комендовать всем, кто сталки-
вается с какими-то проблема-
ми,  сразу напрямую обращать-
ся ко мне, - говорит  Сергей Ва-
лерьевич. – Если бы мне позво-
нили сразу, как только узнали о 
том, что питания нет, то пробле-
му удалось бы снять гораздо бы-
стрее.

На сегодняшний день про-
блема решена. 2 апреля во вто-
рой половине дня детское пита-
ние было закуплено и передано 
в  родильное отделение.

ПУТЕПРОВОД. Среда, 3 
апреля, 11.30. Проезд закрыт. 
Рабочие расчищают строитель-
ную площадку от снега.

- Заехали 31 марта, - расска-
зывает старший на участке Ни-
колай Востриков. - За это вре-
мя установили информацион-
ные знаки, запрещающие про-
езд,  демонтировали светофоры 
и  ограждения. Сейчас ожида-
ем компрессор, чтобы снять вре-
менное дорожное покрытие.

На время строительства  
движение по путепроводу бу-
дет закрыто. Строители озву-
чили примерную дату оконча-
ния работ – 31 июня.

ИРЕНСКИЙ МОСТ. Сре-
да, 14.00. На прошлой неде-
ле убрали временную опору и 
насыпь, которая заузила рус-
ло реки. Началось восстанов-
ление дамбы. Ее наращива-
ют  глинистым грунтом и ука-
тывают катком. Как рассказал 
начальник участка Михаил 
Кольчурин, 10 апреля – при-
мерный срок, когда новенькая 
дамба будет готова принять на 
себя удар стихии. После па-
водка дамбы в районе моста 
укрепят щебнем и сделают мо-
нолитные откосы из армиро-
ванного бетона.

Юрий Купреев
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Для того чтобы подроб-
нее узнать о кунгурских и 
пермских колледжах, в Цен-
тре занятости собрались 
старшеклассники из разных 
школ города и района. За-
ходили несмело, пропуская 
друг друга вперед, мно-
гих охватило предчувствие 
близких перемен. 

Марина Ларина

Еще бы. Выбор, который ре-
бята, скорее всего, сделают се-
годня, повлияет на всю их даль-
нейшую жизнь. 

В кабинетах расположи-
лись представители учебных 
заведений. Среди них - студен-
ты и преподаватели. Первые, 
конечно, побойчее. Студенты 
из КАТК очень простым и до-
ступным языком рассказыва-
ли о причинах, по которым сто-
ит выбрать именно их колледж. 
Яркие слайды презентации под-
тверждали слова агитации. 

Преподаватели в основном 
раскрывали перспективы, кото-
рые ждут студентов после окон-
чания учебного заведения. Так, 
представители художественно-
промышленного колледжа на 
реальных работах своих сту-
дентов показали подросткам, 
чего можно добиться, обучаясь 
у них.  Работа из камня, выпол-
ненная учеником, может 
принести ему немалые 
деньги. Старшеклассницы из Серги в классе профориентации 3

7 (9-11); 8 (8-10); 9 (15-17); 10 
(13-17); 14 (21-23); 18 (16-18); 
25 (21-24); 26 (4-6); 30 (9-12).

«АиФ. Здоровье»

Напряженные дни  
и часы апреля

a-kungur ru



События. Комментарии 2
блиц-опрос субсидии

 АПК призыв

Кто украл Весну? 
Нет Весны, нет ясного солнышка – лишь снега да ветра хо-
зяйствуют... Чьи же козни злодейские не дают земле-матушке 
оттаять, отряхнуться от спячки да расцвести буйной зеленью? 
Ведь устала она, продрогла вся, ждет тепла - никак не дождет-
ся. Может, кто украл Весну, держит в темнице сырой, не пу-
скает на волю? Соберем людей да поспрашиваем.

Екатерина Пирожкова, 
пенсионер:
- Давно не было такой погоды. И куда толь-

ко весна подевалась? Говорят, нет ее по всей 
России. Лучше бы нашлась поскорее, пока не 
придет, не знаем, как лук высадить!

Галина Беляевских, 
состоит в совете ветеранов:  
- Потерялась где-то весна. На Урале ее, вид-

но, в этот год совсем не будет. Сразу лето. Ну, и 
это хорошо, все растает вмиг!

Сергей, 
системный администратор:

- Я тоже ищу весну! Путем нехитрых раз-
мышлений выяснил: там, откуда идет снег, вес-
ны нет. Следовательно, она в противоположной 
стороне. Проследите траекторию падения снега. 
Если хотите найти весну – идите по его следам.

Юлия Бугаева, 
студентка педучилища:
- Зима украла весну, чтобы люди не радова-

лись. Чтоб не видно было, какие девушки у нас 
счастливые и красивые. Ей обидно: сама-то зима 
некрасивая, старая!

Опрос: Марина Ларина
Фото: Марина Шнайдер

Больше денег – больше дела

На землеТруба зовет

 демография
Причины смерти  (город):  
онкология – 14,  заболевания 
сердца – 26;  туберкулёз – 1;  
отравление алкоголем – 2;   
убийство – 1; самоубийство – 
1;  травмы – 2; переохлажде-
ние - 3.
Причины смерти (район):  
онкология  - 8,   заболевания  
сердца – 14, самоубийство – 
1; убийство – 2; по неустанов-
ленной причине – 1; несчаст-
ный случай – 2, в т.ч. при ДТП 
– 1; при пожаре - 1.

02 происшествия
30 МАРТА 15-летняя школьница, учащаяся школы № 10  выброси-
лась из окна 5 этажа по ул. Коммуны, 47. Сейчас девочка находится 
в реанимации, у неё тяжёлые переломы позвоночника и костей че-
репа. За год это уже второй подобный случай. 
ДОРОЖАЯ АВАРИЯ с участием автомобиля «Лада Приора» и автомоби-
ля «ВАЗ» произошла 2 апреля на улице Пролетарской в Кунгуре. Води-
тель «Лады» - сотрудник МО «Кунгурский» - выехал на полосу встреч-
ного движения и совершил столкновение с «Жигулями». Причина про-
исшествия – плохие дорожные и метеоусловия. Автомобили получили 
механические повреждения. Пострадавших в аварии нет. Сотрудник  по-
лиции был освидетельствован, состояния опьянения не установлено. В 
ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что сейчас проводит-
ся служебная проверка по установлению всех обстоятельств ДТП, дей-
ствиям участников происшествия будет дана правовая оценка. 

 автодело«Ниву» угнали дважды за сутки
29 марта в полицию обратился житель Кунгурского рай-
она, который сообщил, что из его гаража, расположенного 
возле дома, неизвестные угнали автомобиль «Нива».

В нынешнем году субсидии от Центра занятости на откры-
тие собственного дела составят 107 800 рублей. Для срав-
нения: в 2012 году на одного начинающего предпринимате-
ля выделялось 58 800 рублей.

Министерство сельского 
хозяйства края разместило 
на своем сайте agro.perm.ru 
коэффициенты интенсивно-
сти использования посевных 
площадей.

С 1 апреля начался весенний призыв. Уже через две не-
дели первая партия новобранцев отправится  в Пермь на 
сборный пункт.

Приехавшие сотрудники 
следственно-оперативной груп-
пы обследовали место проис-
шествия, провели опрос воз-
можных свидетелей. В ходе ра-
боты по подозрению в хищении 
транспортного средства были 
задержаны 17-летний внук по-
терпевшего и его 24-летний 
друг. 
Выяснилось, что в вечернее 

время молодые люди восполь-
зовались тем, что хозяин авто-
машины находился в нетрезвом 
состоянии. Втайне от него, они 
взяли ключи, аккумулятор и по-
ехали кататься. 
Несмотря на то, что злоумыш-

ленников вывели на чистую 

воду, вернуть авто законному 
владельцу не получилось. Исто-
рия получила такое продолже-
ние: вдоволь накатавшись, ав-
томобильные похитители утром 
следующего дня оставили ма-
шину на обочине. Может быть, 
катались бы и дальше - да за-
кончилось топливо. 
Вернувшись же на место поч-

ти сутки спустя, молодые люди 
не обнаружили транспортное 
средство. Его угнал кто-то ещё. 
В настоящее время автомашина 
ВАЗ-2121 находится в розыске. 
Возбуждено уголовное дело, 
сообщает ГУ МВД России по 
Пермскому краю.

Денис Поляков 

С инициативой по увеличе-
нию суммы субсидии выступило 
агентство по занятости населе-
ния Пермского края. Правитель-
ство края поддержало это реше-
ние.

Условия участия в программе 
остаются неизменными. Заявле-
ния принимаются только от лиц, 
имеющих статус безработных. 
Получив консультацию, начина-
ющие предприниматели долж-
ны разработать бизнес-план, ко-
торый впоследствии рассмо-
трит комиссия. В состав комис-
сии входят представители город-
ской и районной администрации, 
фонда поддержки малого пред-
принимательства, управления 
социальной защиты. 

В случае принятия комисси-
ей решения о предоставлении 
субсидии, участник программы 

 В Кунгурском районе самые 
высокие коэффициенты имеют: 
агрофирма «Труд», ООО «Телец-
Агро», ПТФ «Комсомольская» 
(1,6), СПК «Колхоз имени В.И 
Чапаева» (1,5). А краевым лиде-
ром является ООО «ВВК» из Ка-
рагайского района  (22). 

Данный коэффициент будет 
применяться для расчета ставки 
субсидии.

Вячеслав Нивин

- Из Кунгура, Кунгурского 
и Березовского районов призы-
вается более 200 человек, - го-
ворит начальник отделения 
подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Кун-
гурского военного комис-
сариата Владимир Ерогов. 
- Подготовлены наряды на во-
дителей категорий С, Д, Е и во-
дителей бронетранспортеров. 
Значительная часть ребят, от 
общего количества, будет слу-
жить в воздушно-десантных и 
внутренних войсках.

должен зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя и представить до-
кументы в подтверждение этого. 
Только тогда деньги поступят на 
лицевой счет. 

Как рассказал Сергей Феде-
нев, инспектор отдела профес-
сионального обучения Цен-
тра занятости г. Кунгура, в те-
чение двух месяцев со дня полу-
чения средств они должны быть 
израсходованы согласно бизнес-
плану, что подтверждается отче-
тами, чеками, договорами купли-
продажи. В случае нецелевого 
расходования субсидии предпри-
ниматель обязан вернуть деньги.

На вопрос, какой бизнес от-
крывали участники программы в 
прошлом году, Сергей Николае-
вич ответил:

- В основном это были на-

правления, связанные с оказа-
нием самых разных услуг: мани-
кюрный салон, фотоуслуги, ав-
тосервис, бухгалтерские услуги. 
В сфере производства – пошив 
постельного белья, производ-
ство кондитерских изделий, из-
готовление пеноблоков и прочее. 
Также развивают сельское хозяй-
ство: разводят кроликов, свиней, 
занимаются пчеловодством.

Насколько успешно они 
функционируют, будем отслежи-
вать по данным налоговой служ-
бы. В этом году уже прошла одна 
комиссия, сейчас участники про-
граммы проходят государствен-
ную регистрацию в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей.

Марина Ларина
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ЦИФРЫ

В 2012 году субсидию получили:
Кунгур - 27 человек
Кунгурский район - 16 человек
Березовский район - 5 человек

Сейчас ребятам предсто-
ит  пройти медицинское осви-
детельствование. Годным к 
несению службы призывни-
кам в военкомате оформят до-
кументы на банковскую карту. 
На нее будет начисляться еже-
месячное денежное доволь-
ствие.  Солдатское жалование 
по-прежнему составляет 2 ты-
сячи рублей для рядового сроч-
ной службы. 

Продлится призыв до 15 
июля.

Юрий Купреев

«КУНГУР – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

6 апреля в 12.00 в МДК «Мечта» состо-
ится родительская встреча «Кунгур – боль-
шая семья». Мероприятие проходит в рамках 
празднования 350-летия Кунгура. 

В программе: выступление главы города 
Р.А. Кокшарова, доклад Благочинного храмов 
Кунгурского округа протоиерея Олега Ширин-
кина,  выступление клубов молодых семей и 
семейной группы школы № 21, концерт.

ТРЕБУЮТСЯ НАБЛЮДАТЕЛИ

Объявлен набор спортивных наблюдателей 
по воздухоплаванию на период проведения XII 
международного фестиваля воздухоплавателей 
«Небесная ярмарка-2013». Принимаются юноши 
и девушки старше 18 лет. Занятия будут проходить 
по выходным, первое занятие – 7 апреля в 16.00 в 
ДДЮТиЭ (ул.К.Маркса, 35).

Телефоны для справок: 4-35-31, 8-909-11-22-
085.
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образование

радио

знай наших!

фестиваль

Более ста детей поднима-
лись  на сцену театра молодёжи 
за четыре фестивальных дня. 
Стихи, басни, театральные ми-
ниатюры, спектакли,  сказки. 
Фестиваль открыл новые име-
на.

 Ещё одним открытием этого 
фестиваля стали мастер-классы 
преподавателей Пермской госу-
дарственной академии искус-
ства и культуры. Делиться со 
всеми желающими  знаниями и 
методиками - явление, которое 
уже давно  захватило большие 
города, наконец-то, пришло и в 
Кунгур. 

- Со времён Аристоте-
ля  миссия искусства – облаго-
раживать человека, делать его 
лучше. А если искусство не 
делает человека лучше –  это 
анти-искусство… (мастер-класс 
«Сценография любительского 
театра», преподаватель Людми-
ла Санникова).

Дети пришли в восторг от 
мастер-класса «Пластическая 
выразительность актёра», ко-
торый вёл молодой препода-
ватель кафедры режиссуры и 
актёрского мастерства Иван 
Красников. На открытой лек-
ции доцента кафедры сцениче-
ской речи Светланы Корше-
вой «Стих как материал для ху-
дожественного чтения» рас-

крывали внутреннее содержа-
ние стихотворения, на примере  
классиков и современных поэ-
тов  Дмитрия Пригова и Тиму-
ра Кибирова.

- Мастер-классы – как  
культурный камертон. Препо-
даватели чуть вынули наши 
души, настроили их и уеха-
ли, оставив нас в ладу с ис-
кусством, - это только одно 
из восторженных впечатлений 
после фестиваля.

- Художественный воздух 
необходим любому человеку, 
который стремится размыш-
лять, расти, светлеть сердцем,  - 
мнение художественного руко-
водителя  фестиваля «Театраль-
ная неделя в Кунгуре» Оксаны 
Голдыревой. 

В субботу подвели итоги фе-
стивальной недели. Мнение еди-
нодушно – участники и зрители 
получили подарок. А что с этим 
подарком делать –  останавли-
ваться или расти, открывая новые 
грани искусства, решать самим. 

Помимо выступлений участ-
ников, в программе фестива-
ля, для всех желающих бес-
платно  были показаны сказ-
ка в постановке театра молодё-
жи «Башмачки для Золушки» и 
спектакль  театра-студии «Код» 
(Пермь) «Ёжик в тумане».

Марина Шнайдер

Слово - инструмент 
души
 Мастер-классы преподавателей Пермской государствен-
ной академии искусства и культуры стали изюминкой фести-
валя «Театральная неделя в Кунгуре», открытого 27 марта, в 
Международный день театра.  

Юные артисты кунгурского театра молодежи

Березовские школьницы знакомятся с изделиями студен-
тов КПТУиД

Этот вопрос редакция «Ис-
кры» адресовала в Пермский 
краевой радиотелевизионный 
передающий центр. Нам отве-
тила PR-менеджер  Евгения 
Деревенкова: 

- Наш центр получил рас-
поряжение от вещателя ФГУП 
«Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиове-
щательная компания» -  с 14 
марта 2013 прекратить вещание 
программы «Маяк» в  Березни-
ках, Барде, Ильинском, Крас-
новишерске, Кудымкаре, Кун-
гуре, Перми (на частоте 67,58 
МГц)  и Чусовом. В соответ-

Маяк не вещает
В марте куда-то исчезла радиостанция «Маяк». Почему она 

не вещает?
А.В. Терёхин (г. Кунгур)

ствии с этим запросом 14 марта 
на РТС г. Кунгура был отклю-
чен передатчик, транслирую-
щий радиостанцию «Маяк» на 
частоте 68,27 МГц.

Подготовила 
Наталья Шейфер

125040 Москва, 
ул. 5-я Ямского поля, 22,

 тел.: (495)232 63  33
ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная 
и радиовещательная компания»

НУЖНЫЙ АДРЕС

Елену Фёдоровну Бондаренко, Александра Николаевича Шабурова, Давида Давидо-
вича Шлегель.  Желаем крепкого здоровья и радости.

«Вот это изделие, на 
которое у вас уйдет пол-
торы недели, будет сто-

ить около 40 тысяч рублей», - 
рассказывают будущим абитури-
ентам. Многие заинтересовались.

Колледж промышленных 
технологий, управления и ди-
зайна отличился выставкой 
научно-технического творче-
ства. Чего там только нет! Ма-
кеты домов, куклы в нарядах, 
сшитых студентками, металли-

Кем быть?
ческие подсвечники, картины 
из соленого теста и очень, очень 
аппетитный тортик. Жаль, нена-
стоящий. 

Лесотехнический техникум, 
сельскохозяйственный колледж, 
Пермский филиал Волжской ака-
демии водного транспорта… Вы-
пускники в смущении загляды-
вали в кабинеты. Некоторые уже 
определились с выбором профес-
сии, как, например, три девуш-
ки из Березовки: «Мы выбрали 

специальность повар-кондитер. 
Можно пойти учиться в Кунгу-
ре или в Лысьве, но нам все-таки 
хочется в Лысьву – там знакомых 
больше». Спрашиваем сопрово-
ждающего: «А как мальчики? Где 
хотят учиться?» Оказывается, мо-
лодые люди заинтересовались 
речным училищем, ныне филиа-
лом Волжской академии. 

Тем, кому сложно опреде-
литься, обязательно помогают 
в классе профориентации. Еле-
на Рышковская, главный специ-
алист Пермского центра профо-
риентации, говорит, что труд-
ности с выбором, как правило, 
испытывают сельские школь-
ники. У них мало информации. 
А в центре занятости, сидя за 
компьютером, выпускники мо-
гут пройти тест, который пока-
жет, какие профессии им подхо-
дят. «Примерно 80% идут туда, 
куда я их направляю по резуль-
татам беседы», - говорит Елена 
Романовна. 

Когда видишь, как решитель-
но ребята выходят из компьютер-
ной аудитории, создается ощуще-
ние, что они направляются пря-
миком на учебу – туда, где нач-
нут самостоятельную жизнь, где 
у них появится уверенность в за-
втрашнем дне.

Ярмарка продолжает работу и 
сегодня, 4 апреля. Вас ждут с 9 до 
16 часов в Центре занятости на-
селения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Гагарина, 8-а.

За комментариями редак-
ция обратилась в КАТК. На во-
прос читателя «Искры» отве-
тил Игорь Валерьевич Варза-
ков, научный руководитель ре-
гионального отделения Нацио-
нальной системы развития на-
учной, творческой и инноваци-
онной деятельности молодежи 
России «Интеграция» по Перм-
скому краю, кандидат историче-
ских наук, профессор РАЕ:

- Ученое звание профес-
сора Российской Академии 
Естествознания присваива-
ется кандидатам, докторам 
наук, имеющим стаж научно-
педагогической деятельности 
не менее 3-х лет, а также ру-
ководителям педагогических, 
научно-педагогических коллек-
тивов (не имеющим ученую сте-
пень) со стажем руководящей 
работы не менее 10 лет с це-
лью признания их достижений 
в профессиональной, научно-
педагогической деятельности.

Ученое звание профессора 

Ученое звание профессора
На днях прочитал в интернете, что в конце февраля директору 

Кунгурского автотранспортного колледжа А.В. Жебелеву присвое-
но звание профессора Российской Академии Естествознания. Хоте-
лось бы узнать, за какие труды и заслуги присвоено столь высокое 
ученое звание и кто его присвоил? 

С. Михайлов,
житель Кунгура

Российской Академии Естествоз-
нания присваивается иностран-
ным ученым, имеющим диплом 
РhD.

Жебелев Андрей Викторо-
вич является руководителем 
учебного заведения, уникаль-
ность которого ежегодно под-
тверждается на Всероссийских 
молодежных конкурсах и фести-
валях достижений талантливой 
молодежи «Национальное досто-
яние России».

В 2011 году А.В. Жебелев на-
гражден высшей наградой Наци-
ональной системы развития на-
учной, творческой и инновацион-
ной деятельности молодежи Рос-
сии золотым знаком «Националь-
ное достояние России».

Из писем губернатору Перм-
ского края, председателю пра-
вительства, министру образо-
вания: «С 2005 года студенты 
Кунгурского автотранспортно-
го колледжа ежегодно представ-
ляют Пермский край на Всерос-
сийских молодежных фестива-

лях и конкурсах талантливой 
молодежи, демонстрируя при 
этом высочайший уровень под-
готовки творческой деятельно-
сти.

Одиннадцать студентов и шесть
преподавателей за достижения в 
научно-исследовательской работе 
награждены знаком «Националь-
ное достояние России». Два сту-
дента, являясь лауреатами Все-
российского фестиваля, внесе-
ны в кадровый резерв Президен-
та Российской Федерации».

На основании достижений в 
профессиональной педагогиче-
ской, научно-педагогической де-
ятельности 10 января 2013 года 
решением Президиума Россий-
ской Академии Естествозна-
ния (РАЕ), являющейся одним 
из учредителей Всероссийских 
фестивалей и конкурсов «На-
циональное достояние России», 
утверждено заключение аттеста-
ционной комиссии РАЕ о при-
суждении Заслуженному учите-
лю РФ Жебелеву Андрею Викто-
ровичу ученого звания профес-
сор Российской Академии Есте-
ствознания.

Вручение диплома состоялось 
26 февраля в Министерстве обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации.

1

Общество «Мемориал» поздравляет юбиляров, родившихся в апреле: 

Человек. Общество
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премьера рубрики: 100 лет назад в Кунгуре …

АВТОР ЦИТИРУЕТ жур- 
налистов-краеведов, которые по-
лагают, что днем рождения горо-
да правильнее считать дату его 
первого основания – 1648 год. 
Такая точка зрения не нова. На-
пример, 5 октября 1978 года эту 
тему в заметке «Сколько лет Кун-
гуру?» затронул редактор газеты 
«Искра» Павел Ладыгин. 

В 2008 году редакция на-
шей газеты провела клуб дело-
вых встреч «Сколько Кунгуру 
лет?». В ходе дискуссии, помимо 
двух основных дат, были названы 
еще три, от которых бы мог вести 
свою историю Кунгур. 

На месте второго Кунгура, 
основанного в 1663 году, существо-
вало село Мысовское, история ко-
торого, по всей видимости, нача-
лась после первого похода Ерма-
ка – в 1581 году. Это пока гипо-
теза, документально же  засвиде-
тельствовано, что поселение су-
ществовало в 1623 году. 

То есть в этом году Кунгур мог 
бы отметить, если не 432 года, то 
390 лет! А можно еще больше.  
Прецеденты есть! Еще лет 10-15 
назад Кунгур и Елабуга были од-
ногодками, но в 2007 году елабуж-
цы неожиданно отметили свое ты-
сячелетие. Основанием послужи-
ла серебряная монета X века, най-
денная при раскопках в Елабу-
ге. Если мы пойдем «елабужским 
путем», наш город станет гораздо 
древнее. Известно, поселения на 
территории, занятой современным 
Кунгуром, были уже в VI веке на-
шей эры и даже раньше. Об этом, 
в частности, рассказала наход-
ка возле Иренского моста орудия 
древних людей из каменного века 
– отщипа.

Как Кунгур «помолодел» на 15 летКунгуряки дважды пытались отметить 300-летие со дня первого основания города - в 1947 и 1948 годах. Не разрешили…
Просмотрев публикации в «Искре» Александра Шадрина («Бе-

речь честь Кунгура, гордиться им», 21 сентября 1993 года), Гер-
мана Чернышева  («И все-таки 350 лет!», 11 сентября 1997 года, 
«Вывести за государя на Кунгур», 9 октября 1997 года, 23 июля 1998 
года), возникает ощущение, что, встречая 350-летие Кунгура, мы 
снова встречаем старый новый год.

Пенсионер Л.М.

До нашей эры здесь тоже 
жили финно-угоры, скифы, сар-
маты. И почему, в таком случае, 
не дать Кунгуру 2500 лет?

С этими точками зрения 5 лет 
назад мы познакомили извест-
ного историка, доктора истори-
ческих наук, профессора Георгия 
Чагина. Его мнение таково:

- Как город с теми функциями, 
которые он приобрел и выполнял, 
датой основания Кунгура следу-
ет все-таки считать 1663 год. Все 
остальное – его предыстория.

ОДНАКО ИСТОРИЯ Кунгура 
могла все-таки начаться на 15 лет 
раньше, если бы… 5 лет назад на 
клубе деловых встреч прозвуча-
ло, что 300-летие в Кунгуре отме-
чали дважды – в 1947 и 1963 го-
дах. О том, что 300-летие Кунгу-
ра праздновали в 1948 году, го-
ворил мне и журналист-краевед 
Александр Павлович Шадрин. 
Он, кстати, видел календарь-
справочник, изданный в Кунгур-
ской частной типографии  в 1898 
году в честь 250-летия Кунгура. 
То есть предки считали историю 
Кунгура с его первого основания. 
Хотя, как уверяют историки, до 
революции день рождения города 
кунгуряки не отмечали.

Недавно мы нашли в город-
ском архиве любопытные доку-
менты, говорящие о том, что в 
Кунгуре дважды пытались от-
метить 300-летие города со дня 
его первого основания - в 1947 и 
1948 годах!

В 1946 году местные город-
ские власти – совет депутатов 
трудящихся и бюро ГК ВКП(б) - 
приняли постановление «Озна-
менование 300-летия существо-

вания города Кунгура». В нем, в 
частности, говорится: «1. Приу-
рочить празднование 300-летия 
города Кунгура ко Дню освобож-
дения Урала от Колчака, т.е. 15 
июня 1947 г.». 2. Для проведения 
празднования создать юбилейную 
комиссию в составе…» 

У читателя может возникнуть 
вопрос: почему 300-летие реши-
ли праздновать в 1947 году? От-
вет дал журналист-историк Гер-
ман Чернышев. В статье «И 
все-таки 350 лет!» («Искра», 11 
сентября 1997 г.) он пишет: «Как 
известно, изначальным периодом 
кунгурской истории основатель-
но занимался советский исто-
рик А.А. Преображенский. В сво-
ей монографии «Очерки коло-
низации Западного Урала в кон-
це XVII – начале XVIII веков» 
он отмечает, что впервые в пись-
менных источниках Кунгур упо-
минается в 1647 году. Именно зи-
мой 1647/1648 года новгородский 
приказ направил соликамскому 
воеводе П.К. Елизарову память-
приказ о проведении сыска бе-
глых крестьян, которых надлежа-
ло «вывести за государя на Кун-
гур».

   
ТРЕТЬЕГО ОКТЯБРЯ 1946 
ГОДА состоялось первое заседа-
ние юбилейной комиссии. Судя 
по протоколу, на ней обсудили 

план работ и распределили обя-
занности. Наметили дату следу-
ющего заседания – 15 декабря 
1946 года. Но дальше планов от-
праздновать юбилей в 1947 году 
дело не пошло. Почему? Очевид-
но, получили отказ от областно-
го начальства, поскольку в марте 
1948 года исполком Кунгурско-
го городского совета депутатов 
трудящихся просит (выделено 
мной – В.О.) вышестоящих кол-
лег из областного города Моло-
това (Перми) «разрешить празд-
нование 300-летнего юбилея го-
рода Кунгура в 1948 году (вы-
делено мной – В.О.), приуро-
чив его ко дню 31-й годовщины 
Октябрьской социалистической 
революции».

Вместе с директором город-
ского архива Любовью Долго-
руковой мы не один час искали 
в документах ответ на вопрос: 
праздновали ли 300-летие Кунгу-
ра в 1948 году? Не нашли. Сле-
дов празднования (или отказа от 
него) не обнаружили ни в газет-
ных подшивках «Искры» за 1948 
год, ни в увесистых томах реше-
ний исполкома Молотовского об-
ластного совета депутатов трудя-
щихся за этот год, ни в других ис-
точниках. Не подтвердили факт 
празднования 300-летия Кунгу-
ра в 1948 году и в Кунгурском 
музее-заповеднике.

ОДНАКО ВЛАСТИ Кунгура все 
же, как мы убедились, готовились 
отмечать 300-летие в 1947 и 1948 
годах, и неудивительно, что ин-
формация об этом просочилась 
в народ. Сейчас лишь остается 
предполагать, почему  Молотов 
(или Москва) не дали «добро» хо-
рошей идее. Одна из причин: под 
юбилей кунгуряки просили у об-
ласти деньги на различные ме-
роприятия: 200 тысяч рублей на 
переоборудование Тихвинской 
церкви под зимний драмтеатр, 
100 тысяч – для восстановления 
Засылвенского городского сада 
и т.д.  Таких денег через 2-3 года 
после войны у области, наверно, 
просто не нашлось, может, были 
и другие причины. 

Однако от самой идеи отме-
тить 300-летие города власти 
Кунгура не отказались. Мож-
но было попытаться сделать это 
в 1949 году: ряд историков, в 
том числе автор книги «Кунгур» 
С.Ф. Николаев, считает годом 
основания Кунгура 1649-й, но о 
таких попытках нам не извест-
но. Можно  было ждать полве-
ка следующей «круглой даты», 
но тут  вспомнили про вто-
рое основание Кунгура - в 1663 
году. Третья попытка оказалась 
удачной, но при этом Кунгур 
«потерял» 15 лет.

Отметили 300-летие в 1963 
году достаточно скромно. 23 де-
кабря на сессии горсовета был 
прочитан доклад «О 300-летии 
города Кунгура». 21-24 декабря 
на центральном и малом рынках 
города прошла юбилейная ярмар-
ка. 

РИСКНУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, 
что когда-нибудь, может быть, 
уже через 35 лет, в 2048 году, 
Кунгур отметит «круглую дату»  
- 400-летие - от своего перво-
го основания. И третья попытка, 
сделанная через век, будет удач-
ной.

Владислав Одегов

В феврале 1913 года место на 
берегу Сылвы, напротив магази-
на Я.А. Колпакова,  мерою в 10 
кв. саженей,  городская дума от-
дала в аренду Андрею Павловичу 
Смышляеву под устройство ку-
кольного балагана.  В празднич-
ные и ярмарочные дни на берегу 
Сылвы располагались: электро-
театр, акробатический балаган, 
цирк (сейчас на этом месте архи-

Ходили на велодром, в кукольный театр…
Еще в конце XIX века в Кунгуре на реке Сылве располагался 
зимний ипподром. До 1897 года его содержал пермский меща-
нин С.В. Молоков. Затем по решению городской думы  переда-
ли в аренду кунгурским купцам.  В 1898 году его арендовал Сер-
гей Михайлович Грибушин, в 1908 году Дмитрий  Алексеевич По-
номарев. Арендная плата была 35 рублей. По истечении срока 
аренды ипподром со всеми постройками поступал в распоряже-
ние  города. 

тектурные композиции «Пуп зем-
ли», «Кораблик»).

В1908 году место на Минин-
ской площади было сдано в арен-
ду на 5 лет Арону Яковлеви-
чу Халфину (в настоящее время 
здесь жилые дома и школа № 18) 
для устройства велодрома.  Затем 
велодром поступил в распоряже-
ние города.  

В списке кунгуряков, имею-

щих велосипеды на 1913 год, 78 
горожан.  Велосипедисты обла-
гались сбором в доход города по 

1 рублю 50 копеек. При уплате 
сбора выдавался особый номер-
ной знак, который крепился на 

видном месте велосипеда. С лиц, 
не уплативших сбор, взималась 
пеня. 

Торговали 100 лет назад и 
крепкими напитками. Постанов-
ление думы гласило:  «Для  обе-
спечения нормального отды-
ха служащих в торговых заведе-
ниях, складах и конторах и в ре-
месленных заведениях г. Кун-
гура,  рестораны и трактиры от-
крываются в будни в 9 часов 
утра и закрываются в 12 часов 
ночи, в праздничные дни ресто-
раны и трактиры открываются в 
12 часов дня и закрываются в 12 
часов ночи. Рестораны и тракти-
ры обложены сбором в доход го-
рода».

Елена Кочергина,
специалист Кунгурского 

городского архива 

Документ свидетельствует: планировали отметить 
300-летие Кунгура в 1947 году

И 100 лет назад кунгуряки любили кататься на велоси-
педах
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ситуация 

не спросишь – не узнаешь

образование
Ваши письма 

на этой неделе 
разбирала

корреспондент
"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не прихо-
дится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град 
благодарностей и добрых слов. Вот и читательская 
страничка, как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  
За что и спасибо дорогим читателям. Пишите, звони-
те, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

Играть по правилам

«Я ищу букву «А»

Родители малышей волнуют-
ся и задают вопросы по поводу 
очередных нововведений в до-
школьное образование: насколь-
ко необходим новый стандарт и 
как его введение повлияет на ра-
боту кунгурских детских садов?

Эти вопросы мы переадре-
совали ведущему специали-
сту по дошкольному образова-
нию управления образования 
г. Кунгура Любови Ивановне 
Киряковой. Она пояснила:

- Сейчас мы работаем по фе-
деральным государственным 
требованиям, которые, скорее 
всего, и будут основой для но-
вых стандартов. Надеемся, что 
они обеспечат детям дошколь-
ного возраста равные стартовые 
возможности, а садам – стабиль-
ность в финансировании.

Многочисленные интервью 
с участниками рабочей груп-
пы, которая занимается проек-
том, опубликованы в различ-

ных СМИ. Обещают, что заня-
тия, как прежде, должны будут 
проходить в режиме игры. Це-
лью стандарта вовсе не являет-
ся превратить беззаботного до-
школьника в серьезного, со-
средоточенного за чтением или 
письмом ребенка. 

Основной упор создате-
ли проекта делают на разви-
тие личностных качеств и соци-
альных навыков, приобщение к 
ценностям культуры. Самосто-
ятельность, инициативность и 
творческий подход, привитые 
в детстве, понадобятся ребятам 
не только в школе, но и в долго-
срочной перспективе.

В новую систему обещают 
добавить важный элемент – тре-
бования к результатам. В какой 
форме собираются проверять 
успехи детсадовцев, пока не-
известно, но есть надежда, что 
ничего похожего на экзамены 
не введут. В настоящее время 

Недавно на общественное обсуждение вынесен проект феде-
рального государственного стандарта дошкольного образова-
ния. По словам экспертов, разрабатывать окончательный вари-
ант проекта смогут все, кто будет участвовать в его обсуждении.

в Кунгуре проводится монито-
ринг интегративных качеств де-
тей дошкольного возраста. 

- Мониторинг проводится раз 
в год, - говорит Любовь Иванов-
на Кирякова. - Для каждого ре-
бенка формируется карта разви-
тия интегративных качеств (на-
сколько ребенок физически раз-
вит, любознателен, насколько 
овладел средствами общения,  
способен ли управлять своим по-
ведением и т.д.). В каждом воз-
расте свои измерители. В картах 
обозначается выраженность ка-
чества, проявляемого у ребенка 
(например, крайне редко, иногда, 
часто), выставляются баллы. По 
сумме баллов определяется уро-
вень развития ребенка. 

Марина  Ларина

КОММЕНТАРИИ

Заведующая детским садом 
№ 37 Ольга ГОЛДОБИНА:
- Из минусов нынешней систе-
мы могу отметить то, что сей-
час у нас очень высокие тре-
бования к развивающей среде, 
порой не хватает средств на ее 
создание. Стандарт нужен. Хо-
рошо, что в нем собираются 
прописать, каким должен быть 
ребенок по завершению этапа 
дошкольного образования.
Мама двухлетней Насти Ири-
на ЕЛШИНА:
- В садик пойдем в этом году. 
Самое главное, что там полу-
чит мой ребенок – это навыки 
общения. А насчет дошкольно-
го развития считаю, что знания 
нужно давать соответствен-
но возрасту, не мучить ребен-
ка тем, что ему пока слишком 
сложно понять. Замечательно 
будет, если по новому стандар-
ту появятся современные зоны 
для игр.

Лежала где-то у Алексан-
дра Аркадьевича старая домо-
вая книга, еще 1947 года. Решил 
он поменять книгу, купил новую, 
чистенькую и пришел в паспорт-
ный стол, сделать запись. Откры-
вает, смотрит, а дом-то написа-
ли под номером 27. «Как же так? 
Ведь всю жизнь мой дом был 27-
А, и прописка у меня по такому 
же адресу, и в старой книге так-
же было отмечено!»

На что последовал ответ: «А у 
нас написано № 27, разбирайтесь 
в другом месте». Из паспортного 
стола отправили Александра Ар-
кадьевича в центр технической 
инвентаризации, исправлять не-
ведомо кем допущенную ошибку. 
Там слегка обескуражили пенси-
онера: «С вас 580 рублей. И будет 
вам буква «А».

Ну что делать… заплатил 
гражданин Елисеев озвучен-
ную сумму, добавив сверху 20 
рублей за банковскую услугу. 
С пустым карманом, но с чув-

ством выполненного долга вер-
нулся домой.

Нет, история на этом не за-
канчивается. 

Прошло некоторое время. 
Понадобилось Александру Ар-
кадьевичу оформить справку 
о зарегистрированных правах 
на объекты недвижимости. А 
в конторе обнаруживается, что 
опять его буковка болезная по-
терялась. Собирается наш то-
варищ и отправляется за объ-
яснениями по уже знакомому 
маршруту «Паспортный стол - 
ЦТИ»… Но и этот поход резуль-
тата не принес, потому отчаяв-
шийся гражданин попросил по-
мочь ему разобраться, кто прав, 
и что ему делать, ведь рядом 
живут соседи, тоже под номе-
ром 27. «Неужели и мы, и дети 
наши будут с этой нумерацией 
мучиться?»

Начальник центра техниче-
ской инвентаризации Вера Мо-
хова пересмотрела документы, 

С этих слов начался рассказ немолодого кунгуряка Алек-
сандра Елисеева, когда ранним мартовским утром он пришел в 
нашу редакцию. 

имеющие отношение к этой си-
туации, и рассказала нам, что 
последнее упоминание адреса, 
содержащего букву «А», было в 
1989 году, в соглашении об из-
менении долей. В нем нотари-
ус присвоил доле Елисеева № 
27-А. При этом, по непонятной 
причине, доля не была указана в 
натуре (слева ли она, или спра-
ва, например). Таким образом, у 
одного дома появился двойной 
адрес.

А дом в целом поставлен на 
учет как 27-й. Несколько раз ме-
нялось название улицы, на кото-
рой он стоит. Когда-то дом даже 
был оценен под снос, но стоит 
и по сей день. В этой путанице 
сложно назвать этап, на котором 
исчезла заветная литера.

Что касается средств, затра-
ченных Елисеевым на букву 
«А», все услуги в ЦТИ платные. 
Поскольку в результате недо-
работки специалиста проблема 
не была устранена, Александра 
Аркадьевича попросили прий-
ти снова, захватив с собой опла-
ченную квитанцию.

Марина Ларина
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Рынок не закрывают?
- Несколько лет назад власти города заявили, что 

с вводом физкультурно-оздоровительного комплекса 
спортивная школа будет выведена из Успенского хра-
ма, и он будет передан Пермской епархии. Рынок же у 
Сылвенского моста будет ликвидирован. Вместе с тем, 
на рынке стали появляться новые павильоны, и, ви-
димо, о его закрытии речи больше не идет. Будет ли 
хотя бы  Успенский храм передан верующим? 

Владимир Михайлович,
житель Кунгура

Редакция «Искры» об-
ратилась за комментария-
ми в «Эльдорадо». Дирек-
тор магазина Сергей Бо-
бров сказал: 

- Мы не звоним покупа-
телю, пока не увидим отре-
монтированный товар лич-
но. В ситуации с Людмилой 
Аркадьевной мы немно-
го затянули ремонт, при-
знаю. Но пермская служ-
ба отказывалась прини-
мать стиральную машин-
ку, потому как передняя па-

нель значительно повреж-
дена. Причем, скорее всего, 
при транспортировке, пото-
му что  при покупке покупа-
тельница к внешнему виду 
претензий не имела. Мы до-
говорились, что отремонти-
руем машинку за счет ком-
пании. Остается лишь не-
много подождать, модуль 
уже пришел. Думаю, к 5 
апреля машинку можно бу-
дет уже забрать.

Подготовила 
Ольга Машкалёва

Отвечает Лариса Ара-
пова, начальник пресс-
службы Кунгурского бла-
гочиния:

- По договоренности меж-
ду администрацией Кун-
гура и Пермской епархи-
ей, здание Успенского хра-
ма будет передано Русской 
православной церкви. Но 
только после ввода в экс-
плуатацию  физкультурно-
оздоровительного комплекса. 

По словам начальни-
ка строительного участ-
ка ООО «КаскадСтрой» 
Амазара Симоняна, кун-
гурский  ФОК откроет две-
ри, как и планировалось, в 
начале учебного года. 

Как сообщили редакции 

в комитете по градострои-
тельству и ресурсам адми-
нистрации Кунгура, срок 
договора на аренду земли у 
Сылвенского моста, где сей-
час функционирует рынок,  
истекает в 2014 году. До это-
го времени рынок ликвиди-
ровать не будут. 

Правда, часть павильонов 
могут демонтировать в свя-
зи с планируемым ремонтом 
Сылвенского моста и откры-
тием еще одной полосы дви-
жения. Также в комитете от-
метили, что, возможно, по-
сле передачи Успенского хра-
ма Православной церкви, 
площадь возле храма будут 
реконструировать, что может 
повлечь закрытие рынка. 

Почему долго 
ремонтируют машинку?

- Купили в «Эльдорадо» в кунгурском ТЦ «Лидер» 
стиральную машинку. Когда привезли домой и включи-
ли, оказалось, что программа не запускается. Вернули 
в магазин. У нас ее взяли на ремонт и сказали, что от-
дадут через 45 дней. Прошло 48 дней, я сама позвони-
ла в магазин, ответили, что ждать еще 2 недели. Из 
магазина мне не звонят, приходится самой интересо-
ваться. Помогите разобраться, почему так затягива-
ют и не могут сообщать о ходе ремонта? 

Людмила Аркадьевна Бурылова, 
жительница Березовки
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Кунгурский сельскохозяйственный 
Начнём с того, что процесс объединения сельхозколледжа 
и ПУ-68 завершается. В результате реорганизации в Кунгуре 
появится крупнейшее в Пермском крае среднее учебное за-
ведение аграрного профиля. Расширится и спектр образо-
вательных услуг. Появятся новые отделения, специальности 
и программы обучения. 

Вячеслав Бураков. Фото автора

Преобразования, происходя-
щие в колледже, имеют вполне 
конкретную цель: максимально 
повысить качество образования 
и профессиональной подготов-
ки. Не менее важным в коллед-
же считают и решение пробле-
мы трудоустройства выпускни-
ков, предоставление им возмож-

отделение СПО

Специальность
Базовое 

образование
Формы 

обучения
Срок 

обучения
Квалификация

110810 «Электрифи-
кация и автоматизация 
сельского хозяйства»

9 кл. очная 3 года 10 месяцев 
Техник-электрик

11 кл. заочная 3 года 10 месяцев

120701 «Землеустрой-
ство»

9 кл. очная 3 года 6 месяцев Техник-
землеустроитель

120714 «Земельно-
имущественные отно-
шения»

11 кл. зчная 1 год 10 месяцев Специалист 
по земельно-

имущественным 
 отношениям

11 кл. заочная 2 года 10 месяцев

230401 «Информацион-
ные системы» (по отрас-
лям)

9 кл. очная 3 года 10 месяцев Техник по 
информационным 

системам11 кл. заочная 3 года 10 месяцев

080118 «Страховое 
дело» (по отраслям)

9 кл. очная 2 года 10 месяцев Специалист
страхового дела

110812 «Технология 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции»

9 кл. очная 3 года 10 месяцев Технолог

110809 «Механизация 
сельского хозяйства»

9 кл. очная 3 года 10 месяцев Техник-механик

отделение НПО

Специальность
Базовое 

образование
Формы 

обучения
Срок обучения Профессии

260203.01 «Переработ-
чик скота и мяса»

9 кл. очная 2 года 5 месяцев 

Жиловщик мяса 
и субпродуктов, 

изготовитель мясных 
полуфабрикатов

110800.02 «Тракторист-
машинист сельскохо-
зяйственного производ-
ства»

9 кл. очная 2 года 5 месяцев

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, водитель 

категории С

9 кл. 
(коррекцион-

ная школа)
очная 10 месяцев

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства, слесарь 

110401.01 «Мастер 
растениеводства»

9 кл. 
(коррекцион-

ная школа)
очная 10 месяцев Овощевод, цветовод

260807.01 «Повар, 
кондитер»

9 кл. очная 2 года 5 месяцев Повар

110800.03 «Электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электро-
оборудования в сель-
скохозяйственном про-
изводстве»

11 кл. очная 10 месяцев

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве, водитель 
категории С

262019.04 «Оператор 
швейного оборудова-
ния»

9  кл. очная 10 месяцев Швея

ГБОУ СПО «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»
приглашает на обучение по следующим специальностям и профессиям

ности прохождения  дальнейше-
го обучения в высших учебных 
заведениях.  

Задача не из лёгких. Особен-
но, если учесть, что за последние 
лет двадцать из системы профес-
сионального образования, как 
начального, так и среднего, было 
выхолощено само понятие тру-
доустройства молодых специа-
листов. Диплом в руки. И, как го-

ворится, гуляй Вася, Петя, Таня, 
Маша…

Чтобы их выпускники «не гу-
ляли», руководство КСХК уже 
сегодня ведёт переговоры с по-
тенциальными работодателями. 
С крупными хозяйствами и пере-
рабатывающими предприятиями 
заключаются договоры на про-
хождение студентами практики 
и их дальнейшее трудоустрой-
ство. 

Есть чем порадовать и тех, 
кто решит продолжить обуче-
ние. Колледжем заключен до-
говор о сотрудничестве с Перм-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академией им. Д.Н. 
Прянишникова. Выпускники 

Кунгурского сельскохозяйствен-
ного колледжа без экзаменов по-
ступают на 2-3 курс академии.    

НАЧАЛО НАЧАЛ
Первый шаг к объединению 

и созданию крупного, а главное 
конкурентоспособного учебно-
го заведения был сделан в октя-
бре прошлого года. Инициато-
ром выступил  директор сельхоз-
колледжа Андрей Деньгин. 

- Новый закон об образова-
нии однозначно говорит, что 
подготовка по уровню «началь-
ное профессиональное образова-
ние» прекращается, - объясняет 
Андрей Борисович. – Все профу-
чилища подлежат ликвидации. 
Подобная судьба ожидала и ПУ-
68. Ясно, что этот процесс затя-
нулся бы на несколько лет. Но ка-
кой смысл жить в подвешенном 
состоянии, да ещё зная о том, что 
финансирование будет постоян-
но урезаться?

Действительно, никако-
го смысла. Вот и появился про-
ект объединения. Решение жить 
одной семьёй, но под крылом 
колледжа, было поддержано аб-
солютным большинством со-
трудников и преподавателей с 
обеих сторон. Сыграло свою 
роль и то, что все профессии, по 
которым велось обучение в ПУ-
68  сохранятся, а его коллектив в 
полном составе перейдёт на но-
вое место работы.  

Следующая точка отсчёта – 6 
февраля 2013 года. В этот день 
министр образования Пермско-
го края Раиса Кассина поставила 
свою подпись под приказом о ре-
организации Кунгурского сель-
скохозяйственного колледжа пу-
тём присоединения к нему про-
фессионального училища № 68.

- Процесс запущен. Всё идёт 
по графику. В июне мы должны 
получить лицензию. То есть кол-
ледж и училище законно, с со-
блюдением всех юридических 
норм, превратятся в новое еди-
ное образовательное учрежде-
ние, - заверяет Андрей День-
гин. - Минусов в этом я не вижу. 
Плюсов? Да сколько угодно. Это 
и экономика. И кадры. И пер-
спективы развития. И увели-
чение количества учащихся. И 
упрощение процедуры лицен-
зирования. И повышение каче-
ства профессионального образо-
вания… В общем, в будущее мы 
смотрим с оптимизмом.

ПЛЮСЫ БЕЗ МИНУСОВ
Основания для оптимизма у 

директора есть. Не секрет, что 
наполняемость  учебных заведе-
ний в крае оставляет желать луч-
шего. Сельхозколледж может об-
учать 920 человек. На данный 
момент учится 450 человек. В 
ПУ-68 всего 310. 

Арифметика простая. После 
слияния и реорганизации этот 
показатель увеличится почти 
вдвое. Если учесть, что в коллед-
же  планируют открыть три но-
вые специальности, то количе-
ство студентов вырастет до 800-

850 человек. Но даже при такой 
наполняемости занятия в кол-
ледже будут проводиться в одну 
смену. Позволяют и площади, и 
наличие оснащённых современ-
ным оборудованием кабинетов, 
и укомплектованность педагоги-
ческими кадрами.  

Держать на балансе и содер-
жать здание учебного корпуса, 
столовой, котельной, гаража эко-
номически нецелесообразно.

 Оптимизация имуществен-
ного комплекса позволит осво-
бодившиеся средства направить 
на повышение заработной платы 
преподавателей и закупку обору-
дования, спортивного инвента-
ря, мебели и т.д. Это тоже преи-
мущество жизни под одной об-
щей крышей. 

Реорганизация даст возмож-
ность организовать так назы-
ваемое непрерывное обучение. 
Проще говоря, учащиеся отделе-
ния НПО смогут продолжить об-
учение по программам средне-
го профессионального образова-
ния. Если, конечно, у них будет 
желание и определённая тяга к 
знаниям. 

Например, молодой человек, 
получивший профессию тракто-
риста, может выучиться на меха-
ника. Для переработчика скота и 
мяса в колледже существует  воз-
можность продолжения обуче-
ния по специальности «техноло-
гия производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции». Было бы желание. 

Неплохие перспективы и у 
выпускников с дипломами о 
среднем специальном образова-
нии. Они смогут стать студента-
ми сельхозакадемии. 

В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ
Денег много не бывает, гла-

сит народная мудрость. А другая 
мудрость напоминает, что под 
лежачий камень вода не течёт.

В Кунгурском сельскохо-
зяйственном колледже помимо 
основной образовательной дея-
тельности существуют различ-
ные программы подготовки и пе-
реподготовки кадров. Всё в рам-
ках закона. Есть лицензии и под-
готовленные преподаватели.  В 
новом учебном году, например, 
все желающие студенты смогут 
получить водительское удосто-
верение. 

Решается вопрос обучения 
студентов колледжа второй спе-
циальности. За чисто символи-
ческую плату.  

- Недавно ко мне обрати-
лись ребята с отделения инфор-
мационных систем. Попроси-
ли организовать для них курсы 
электриков, - рассказывает Ан-
дрей Деньгин. – Желание понят-
ное. Многие из них вернутся в 
родные сёла. И в случае форс-
мажорных обстоятельств на ра-
боте по основной специально-
сти, у них будет ещё одна про-
фессия, кстати, весьма востребо-
ванная. Со следующего года нач-
нём предлагать своим студентам 
на выбор несколько новых спе-

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
Всем иногородним предоставляется общежитие.

Прием документов по адресу: г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2, телефоны для справок 8 (34271) 2-78-91, 2-78-92, 
2-78-40,  www.ksxk.ru,   mail:ksxk@mail.ru.
Всем иногородним предоставляется общежитие!
Проезд автобусами: № 2, № 103,106 Вокзал-Плеханово, № 351 Заводская-Плеханово до остановки «Сельхозкол-
ледж».
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циальностей. В жизни пригодит-
ся.
 
ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ

Театр начинается с вешалки. 
Сельскохозяйственный колледж 
- с гардероба и фойе, просторно-
го, украшенного гербом учебно-
го заведения, с фонтаном и золо-
тыми рыбками. Такому позави-
дуют многие театры Перми. 

Сегодня в КСХК настоящий 
ремонтно-строительный бум. За 
неполный год отремонтированы 
десятки кабинетов. Проложены 
компьютерные сети. Пол  в ко-
ридорах первого и второго этажа 
облицован плиткой. Появилась 
новенькая кровля. Только пла-
стиковых окон было установле-
но более полусотни. 

- Золотой дождь на нас не про-
лился, - шутит директор. - После 
передачи колледжа с федераль-
ного уровня на краевой финан-
сирование было увеличено. На 
эти деньги мы отремонтировали 
кровлю и закупили 257 пласти-
ковых окон. Всё остальное дела-
ется в рамках текущего финанси-
рования. Приходится крутиться. 
Договариваться с подрядчиками, 
чтобы не заламывали цены. 

Самое проблемное место – 
актовый зал. Мечта всех сотруд-
ников колледжа сделать из него 
картинку. С великолепной сце-
ной, современной звуковой   ап-
паратурой, световыми спецэф-
фектами. Судя по тому, с ка-
кой скоростью преображается 
КСХК, мечта эта скоро сбудется. 

На сегодняшний день практи-
чески завершён ремонт второго 
этажа. К началу нового учебно-
го года в полной боевой готовно-
сти будет и первый этаж, куда из 
ПУ-68 переедут все специализи-
рованные лаборатории. А также 
будет установлен учебный ком-
плекс по переработке молока. 

В 1991 году его купили в Да-
нии за миллион долларов. Уста-
новили на молокозаводе в Зю-

кайке для учеников местного 
ПТУ. Завод обанкротился. Ком-
плекс встал. Директор Кунгур-
ского СХК выцыганил его у кра-
евого министерства имущества. 
Привёз. Мечтает запустить. Мо-
жет, и запустит. Студентам на ра-
дость. Будут совмещать теорию с 
практикой. 

НЕ УЧЁБОЙ ЕДИНОЙ
В помолодевшем коллед-

же и студенты оживились. 
Познавательно-развлекательные 
мероприятия проводятся едва 
ли не каждую неделю. Начи-
ная с традиционного первосен-
тябрьского посвящения в студен-
ты и заканчивая еженедельными 
дисковечерами. Разумеется, под 
присмотром воспитателей. 

В первом семестре состоя-
лись две игры КВН между пре-
подавателями и студентами. Не-
формальное общение стало сво-
его рода визитной карточкой 
колледжа. В конкурсах типа «А 
ну-ка, девушки» или  «А ну-ка, 
парни» обязательно участвуют 
и ученики, и их наставники. А в 
день самоуправления они меня-
ются местами. Директор осво-
бождает свой кабинет для моло-
дых, а сам вместе с преподава-
телями уходит на урок физкуль-
туры. Потом на информатику. И 
так весь день.   

А ещё студенты снимают 
фильмы о себе любимых, точ-
нее, о своей любимой специаль-
ности. Готовят видео и фотопре-
зентации. Пишут даже гимны 
колледжа. Создали герб. 

С полной нагрузкой работает 
и спортзал. Кстати, один из са-
мых больших в городе. Его раз-
мер позволяет проводить сорев-
нования по волейболу и баскет-
болу. Работает тренажёрный 
зал. Сразу за общежитием – ста-
дион.       

Общежитие рассчитано на 
400 человек. Заполнено пример-
но наполовину. Ещё около ста 

человек поселятся в общежитие 
после объединения с ПУ-68. Ле-
том в общежитии появится ком-
ната отдыха, оборудованная до-
машним кинотеатром и большой 
плазменной панелью.

В сельхозколледже самая 
большая в Кунгуре столовая, 
способная вместить и накормить 
одновременно более 150 чело-
век.  

Обучение по профессиям 
НПО бесплатное. Что касается 
среднего специального образо-
вания, то здесь возможно обуче-
ние на бесплатной или платной 
основе. Приём абитуриентов не-
ограничен.

- У нас всё с большим за-
пасом, - подчёркивает Андрей 
Деньгин. – К объединению мы 
готовы на сто процентов. Что 
касается перспектив, могу от-
метить, что наши выпускники 
всегда востребованы. «Наши» 
люди работают в краевом пра-
вительстве, администрации му-
ниципалитетов, занимают веду-
щие должности в крупных сель-
хозпредприятиях. Это говорит о 
том, что в сельхозколледже всег-
да давали глубокие знания. На-
деюсь, что и дальше эта хорошая 
традиция продолжится.     

Компьютерные классы в сельхозколледже не пустуют В студенческой столовой кормят вкусно и недорого

Программы профессиональной 
подготовки и переподготовки 

на 2013-2014 год

Профессия 
Срок 

обучения
Профессия 

Срок
обучения 

Тракторист кат. «СЕ» 3 мес. Электрогазосварщик, 
2-3 разр. 3 мес. 

Тракторист кат. «F» 1 мес. Аккумуляторщик, 
3 разр. 2 мес. 

Тракторист кат. «Е» 1 мес. 
Машинист котельной, 
работающей  на твер-
дом топливе, 5-6 разр. 

1 мес. 

Тракторист кат. «Д» 1 мес. Повар, 2-4 разр. 3 мес. 

Тракторист кат. «С» 1 мес. Повар (повышение 
квалификации) 1 мес. 

Водитель внедорож-
ных мототранспорт-
ных средств кат. «А» 

1 мес. Обработчик  мясных 
туш, 3 разр. 1 мес. 

Водитель погрузчика 
кат. «СД» 1 мес. Кузнец ручной ковки,  

3 разр. 3 мес. 

Машинист бульдозе-
ра кат. «СДЕ» 1 мес. Пчеловод, 3 разр. 3 мес. 

Машинист автогрей-
дера кат. «СД» 1 мес. 

Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования 
в с/х производстве 

3 мес. 

Машинист экскава-
тора кат. «СДЕ» 1 мес. Швея 3 мес. 

Слесарь по ремонту 
с/х машин и обору-
дования

3 мес. Техминимум за  1 чел. 3 мес. 
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вопрос-ответгородской транспорт

советы бывалых

Принципиальные измене-
ния в порядок обязательно-
го страхования автограждан-
ской ответственности (ОСА-
ГО) внесли поправки в За-
кон об ОСАГО, утвержден-
ные 1 июля 2011 года и всту-
пившие в силу 1 января 2013 
года.

Теперь автовладельцы 
должны вначале получить 
талон техосмотра, и только 
потом заняться покупкой по-
лиса ОСАГО. Иными слова-
ми, страховка и техосмотр в 
2013 году остаются связан-
ными, но другим порядком: 
продажа полисов ОСАГО с 
2013 года  возможна  толь-
ко  для  успешно  прошедших 
техосмотр автомобилей. 

Итак, перейдем к рассмо-
трению нового закона о техни-
ческом осмотре.

Во-первых, сам технический 
осмотр не является более 
прерогативой ГИБДД, диа-
гностика отдана в руки част-
ных пунктов техническо-
го осмотра. В Кунгуре таких 
пунктов два: ИП  Седухин и 
ООО «ЦКТ». 

Во-вторых, теперь сам техос-
мотр является лишь «прелю-
дией» для страхования ОСА-
ГО: если есть полис, техос-
мотр не нужен. Его не прове-
ряют инспекторы ДПС на до-
роге, т.к. наказание за отсут-
ствие талона техосмотра от-
менено. Талон требуется толь-
ко для заключения догово-
ра ОСАГО, это обязательное 
условие.

В-третьих, несколько из-
менилась процедура про-
верки технического состоя-
ния, но основные требова-
ния по проверке света фар, 

усилия тормозов сохрани-
лись.

В-четвертых, теперь за по-
вторную проверку позиций, 
которые эксперт забрако-
вал при первичной проверке, 
придется доплачивать (рань-
ше в течение 20 суток по-
вторная проверка была бес-
платной).

В-пятых, стоимость тех-
нического осмотра транс-
портных средств с 2013 
года устанавливается опе-
раторами техосмотров в рам-
ках утвержденных законов-
максимумов. Последние  в 
свою очередь варьируются в 
зависимости от региона и ка-
тегории автомобиля. В Перм-
ском крае техосмотр  легко-
вушки обоходится в 370 ру-
блей. 

Кроме этого, длительность 
осмотра строго лимитирова-
на. Так, если раньше техос-
мотр мог занимать до 30 дней, 
то сейчас он продлится для ма-
шин на бензине не дольше 39 
минут, а для автомобилей на 
дизеле или газовом ходу - не 
более 43 минут.

Плюс к этому отменена 
оплата госпошлины за выдачу 
талона техосмотра, т.е. по факту 
техосмотр стал даже дешевле.

Расчет периодичности про-
хождения техосмотра начина-
ется с года выпуска: через 3 
года, через 5, 7 лет после вы-
пуска. Далее – каждый год.

Документы для техосмотра 
понадобятся следующие:  па-
спорт, свидетельство о реги-
страции. Оплата производится 
на месте. Медицинская справ-
ка и ОСАГО не требуются.

Подготовил 
Юрий Купреев 

Порядок прохождения техосмотра
Подскажите, какой сейчас порядок прохождения техосмо-

тра личного транспорта?
Анатолий Юшков

ЦВЕТ И ТОЛЩИНА
Во-первых, приглядитесь к 

кузову - нет ли на нём явных де-
фектов. Во-вторых, осмотрите 
пороги и двери на предмет ржав-
чины. В-третьих, оцените каче-
ство окраски. Машина должна 
быть равномерно окрашена. По-
смотрите на неё со всех сторон. 
Сравните интенсивность и отте-
нок краски на лючке бензобака 
с остальной машиной. Откройте 
капот, двери. Убедитесь, что цвет 
внутренних поверхностей совпа-
дает с цветом наружных.

Но ваше главное оружие на-
ходится под уплотнительной ре-
зинкой лобового стекла. Нужно 
лишь немного её отогнуть. На за-
воде авто сначала красят, а потом 
вставляют стёкла. В «домашних» 
условиях, как правило, стекло 

Покупаем подержанный автомобиль
 Покупая машину с рук, не стоит рассчитывать, что  она 
ни разу не попадала пусть даже в мелкие неприятности.
Однако минимизировать своё разочарование и снизить сто-
имость понравившегося экземпляра на 10-15 тысяч рублей 
вполне реально.

просто затягивают плёнкой и спо-
койно красят.

МАГНИТНАЯ ПРОВЕРКА
Если хозяин утверждает, что 

всё «родное», возьмите магни-
тик с домашнего  холодильни-
ка и прикрепите его к тем ме-
стам машины, которые вызы-
вают у вас вопросы. К слабым 
местам относятся торцы две-
рей, изгибы крыльев, арки. Если 
под краской скрывается тол-
ща шпаклёвки или всё изъеде-
но коррозией, магнитик «не до-
тянется» до железа и упадёт.

КОЛЕСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КРУГЛЫМИ

Ещё один момент - колёса. 
Убедитесь, что диски одинако-
вые, ровные, без вмятин.  Резина 

- отдельная история. Если вы об-
наружили следы того, что протек-
тор стёрт неравномерно, - значит, 
машина «ест» резину. Это может 
быть следствием нарушения ге-
ометрии кузова или проблем с 
подвеской.

ДВЕРИ И САЛОН
После колёс посмотрите на 

двери. Они должны нормально 
закрываться. Размер технологи-
ческих зазоров должен быть оди-
наковым или хотя бы не разли-
чаться так, чтобы это бросалось 
в глаза. Проверьте, как «ходят»  
петли. Не стесняйтесь хлопнуть 
дверцей. Без фанатизма, конечно, 
но вам должно быть понятно, ка-
кие усилия прилагает владелец, 
чтобы закрыть авто.

Особое внимание уделите са-
лону. Состояние пластика, свето-
вых приборов, ремней безопасно-
сти, уплотнительных резинок, на-
кладок на педалях имеет немалое 
значение. Садясь в кресло, про-
верьте, насколько хорошо оно ре-
гулируется. «Покачайтесь». При 

этом и спинка, и сиденье должны 
оставаться на месте, а не ходить 
ходуном.

Обратите внимание на по-
верхности. У хорошего хозяина 
машина будет чистой и снаружи, 
и внутри. Именно чистой, а не 
вычищенной. Следы химчистки 
особенно хорошо видны на велю-
ре: он становится блёклым, кое-
где появляются катышки или об-
разовываются проплешины. Хотя  
куда непригляднее грязный пото-
лок и прожжённые-продавленные 
сиденья. Если вы наткнулись на 
такую картину, будьте уверены, 
что всё остальное владельца это-
го авто тоже не волнует или, что 
ещё хуже, машина работала на 
«таксе».

ЧИСТОТА ПОД КАПОТОМ?
Подозрительная чистота под 

капотом выдаёт тщательную 
предпродажную подготовку. В 
принципе вполне достаточно и 
того, что мотор и прочие агрега-
ты не будут заляпаны масляными 
разводами. Насторожить долж-

ны новые провода и «свежень-
кие» свечи. Конечно, есть очень 
заботливые хозяева, которые про-
сто делают всё вовремя, но когда 
человек продаёт машину, лишних 
денег, как правило, в неё не вкла-
дывает. Если, на ваш взгляд, всё 
нормально, заведите автомобиль 
«на холодную». Завели - глушить 
не торопитесь. Бывает, что стрел-
ка тахометра уже пошла вниз, а 
потом снова резко поднимает-
ся. Машина будто «газует» сама 
себе. Это знак недобрый, и без 
руки мастера здесь не обойтись.

Пока машина греется, обрати-
те внимание на цвет выхлопных 
газов. Если бензиновый двига-
тель изрыгает чёрные или сизые 
клубы дыма - отправляйтесь до-
мой или просите хорошую скид-
ку.

Если вас всё устраивает - мо-
жете ударить по рукам. Хотя не 
забудьте «прогуляться» вместе с 
продавцом до ближайшей СТО.

К машинам присматривался
Кирилл Артемьев

- Сейчас с помощью системы 
ГЛОНАСС можем отследить, где 
и с какой скоростью движутся   
автобусы, и даже увидеть расход  
топлива, – рассказывает началь-
ник городской центральной 
диспетчерской службы Ирина 
Гордеева. 

Мы находимся в диспетчер-
ской. Два рабочих стола. Два ком-
пьютера. Два диспетчера. Два 
окна небольшого помещения  
смотрят на остановку «Гостини-
ца». За стеклопакетами ежеми-
нутно останавливаются автобусы.

- Вот, - показывает на мони-
тор и за окно Ирина Алексан-
дровна, - от остановки отходит 
«девятка». Этот автобус у меня 
на экране высвечивается. Идет  
точно по графику. Я вижу его 

Если автобус опаздывает,
его найдет ГЛОНАСС
С 1 апреля перевозчики должны установить   навигационную  
систему в автобусы и маршрутки.

не только из окна на этой оста-
новке, но и увижу на мониторе, 
когда он придет на конечную. 
Могу отследить любую точку 
его маршрута.

Малиновый треугольник на 
экране начинает медленно полз-
ти по линии-улице. В боковой ко-
лонке загорается зеленый кру-
жочек. Скорость 10 километров 
в час. Через 3 минуты останав-
ливается возле «Мечты». Сбоку 
высвечивается красный кружок. 
Уф, дополз. До чего медленно. 
Движение задерживают  свето-
форы. Преодолев несколько пе-
рекрестков,  автобус ускоряется 
до 30 километров.

По словам Ирины Гордее-
вой, система зарекомендовала 
себя с хорошей стороны. Удоб-

но. Помогает избежать многих 
конфликтных ситуаций. На-
пример, эта же «девятка» се-
годня утром задержалась в 
пробке. И диспетчеры смогли 
объяснить звонившим, где на-
ходится автобус и почему за-
держивается. 

Подобная ГЛОНАССу  си-
стема  существовала и раньше. 
Впервые навигация была вне-
дрена в Кунгуре в 2006 году. 
Правда, сигнал тогда поступал 
через американские спутники. 
ГЛОНАСС же работает только 
через российские.

 За семь лет существования 
навигационной системы  слу-
чился один инцидент, когда 
пассажир грозился обратить-
ся в суд по поводу опоздавшего 
автобуса. Мужчина утверждал, 
что автобус на три минуты поз-
же отъехал от конечной оста-
новки, из-за чего он опоздал на 
работу и был лишен премии.

- Мы предоставили пассажиру  
путь автобуса, – говорит Ирина 
Гордеева. -  Оказалось, что води-
тель наверстал время, и на оста-
новке прибытия пассажир оказал-
ся даже раньше на две минуты. 
Инцидент был исчерпан.

Юрий Купреев
Фото автора

ДЛЯ СПРАВКИ

Городские маршруты обслужива-
ют МУП «Кунгурское ПАП», ЗАО 
«Кунгурское АТП», ОАО  «Кунгур-
ская автоколонна 1597», ИП Иван-
цова Н.Л.
Ежедневно на маршрутах работа-
ет более 60 единиц транспортных 
средств: 26 автобусов (ПАЗ, Исуд-
зу) и от 25 до 35 единиц транспор-
та малой вместимости («Газель», 
«Форд», «Пежо», «Мерседес»). Все 
они подключены к навигационной 
системе ГЛОНАСС.

На экране хорошо видно, на каком участке автобус  задер-
жался или ускорился
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Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района сообщает об итогах 
продажи муниципального имуще-
ства, проведенной 03 апреля 2013 
года:

здание  гаража, 1-этажное, гип-
соблочное, общей площадью 
31,2 кв. м, расположенное на зе-
мельном участке из земель насе-
ленных пунктов, кадастровый но-
мер № 59:08:2101011:273, общей 
площадью 41,0 кв. м, по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. По-
летаевская, 18-а, продано за 21 
500 рублей  Антипиной М.В.

Управление имущественных,  зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района сообщает об итогах 
аукциона, опубликованного в га-
зете «Искра» от  07.02.2013 года по 
продаже муниципального имуще-
ства - автомобиля ВАЗ-21074,  лег-
ковой,  2006 года выпуска. Аукци-
он признан не состоявшимся ввиду 
отсутствия заявок.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, мкр. Нагорный, во дворе 
дома по ул. Космонавтов, 16, кадастровый номер 59:08:2501012:131, разре-
шенное использование – для индивидуального гаражного строительства, пло-
щадь 30 кв. м, срок аренды до 1 года;

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Голдобина, 4-а, кадастро-
вый номер 59:08:0901004:927, разрешенное использование – для индивиду-
ального гаражного строительства, площадь 32 кв. м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г. Кунгу-
ра сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права арен-
ды  земельных   участков. Аукцион состоится 16.05.2013 в 10.00 часов по 
адресу: г. Кунгур. ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлены 
земельные участки - земли населенных пунктов:

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  п. Нагорный,  разрешенное  использование - под 
благоустройство прилегающей территории к производственной базе,  
кадастровый  номер 59:08:2501002:137  микрорайон № 25.  Площадь – 
1863 кв. м.  Срок аренды на 5 лет. Начальная цена стоимости продажи 
права аренды    300000 руб.,  сумма задатка 20% - 60000 руб,  шаг аук-
циона 5% от начальной суммы. Арендная плата за земельный участок 
19001,85 руб.в год.

ЛОТ № 2  г. Кунгур,  ул. Голованова, дом 9,  разрешенное  исполь-
зование- под строительство здания магазина, кадастровый  номер 
59:08:2801004:73  микрорайон № 28.  Площадь – 1124 кв. м.  Срок арен-
ды на 5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды 600000 
руб.,  сумма задатка 20% - 120000 руб,  шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за земельный участок 92263 руб. в год. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

Для участия в торгах претендент вносит задаток на указанный в изве-
щении о проведении торгов счет (счета) организатора торгов

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгу-
ра Пермского края  (КГР л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 
40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов.

Участники аукциона будут определены 14.05.2013 в 10 часов в кабине-
те № 28, по результатам рассмотрения документов принимается реше-
ние о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним. Победитель аукцио-
на будет определен 16.05.2013 в 10.00 в малом зале. Если на аукцион по-
дано менее 2-х заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земель-
ный участок, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 
3 рабочих дней на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет 
в течение 5 рабочих дней  со дня подписания протокола об итогах аукци-
она сумму стоимости продажи права аренды, в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона подписывает договор аренды земельного 
участка.

Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и 

на сайте г. Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня про-
ведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, договора о за-
датке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru».

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявле-
ния в газете «Искра» до 17 часов 13.05.2013 по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

 Комитет по градостроительству и ресурсам админи-
страции г. Кунгура сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права аренды земельных участ-
ков.

Аукцион состоится 23.05.2013 в 10 часов по адресу: 
г. Кунгур. ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион вы-
ставлены земельные участки- земли населенных пун-
ктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. Космонавтов, разрешен-
ное  использование - под строительство многоквартир-
ного трехэтажного жилого дома, кадастровый  номер 
59:08:2501010:613  микрорайон № 25. Площадь – 2059 
кв. м. Срок аренды 5 лет.

Сведения о земельном участке: рельеф ровный, уча-
сток квадратной формы. Инженерное обеспечение- 
обеспечение тепловой энергией возможно от котель-
ной № 28 (БПО), максимальная нагрузка не более 0,35 
Гкал/час., возможная точка подключения –существую-
щая тепловая камера на магистральном трубопроводе 
Д=100 мм. Около жилого дома по ул. Молодежная,12. 
При проектировании уточнить требуемое теплопотре-
бление. Сведения о плате за подключение будут пре-
доставлены при выдаче техусловий на присоединение.

Возможная точка подключения к сетям газораспре-
деления: газопровод ул. Космонавтов. При принятии ре-
шения о строительстве необходимо получить исходные 
данные для проектирования сети газораспределения.

Проектом предусмотреть благоустройство террито-
рии (асфальтирование и озеленение), парковку для авто-
транспорта, контейнерную площадку для мусора. 

Начальная цена стоимости продажи права на заключе-
ние договора аренды земельного  участка    1300 000 руб.,  
сумма задатка 20% - 260 000 руб,  шаг аукциона 5% от на-
чальной суммы. Арендная плата 11193,77 рублей год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Степана Разина, военный го-
родок № 1,  разрешенное  использование - для строи-
тельства 5-этажных многоквартирных жилых домов, ка-
дастровый  номер 59:08:2801001:342  микрорайон № 28. 
Площадь – 17181 кв. м. Срок аренды 5 лет.

Сведения о земельном участке: рельеф ровный, уча-
сток многоугольной формы. Инженерное обеспечение- 
существующие газовые сети, существующие электри-
ческие сети, точка присоединения водопровода к суще-
ствующей водопроводной сети ПНД Ду 125 мм, проло-
женной к жилому дому № 7 по ул. Батальонной. 

Проектом предусмотреть благоустройство террито-
рии (асфальтирование и озеленение), парковку для авто-
транспорта, контейнерную площадку для мусора, бес-
препятственный проезд к смежным многоэтажным жи-
лым домам.

Начальная цена стоимости продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного  участка    3700 000 
руб.,  сумма задатка 20% - 740000 руб,  шаг аукциона 5% 
от начальной суммы. Арендная плата 99717 рублей год.

Для участия в торгах претендент представляет органи-
затору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок 
заявку по форме, утверждаемой организатором тор-
гов, платежный документ с отметкой банка и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, опубликованным в из-
вещении о проведении торгов. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - у 
претендента.

Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявляется дове-
ренность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заяв-
ке нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 
5917100767  КПП 591701001

Получатель:  Управление финансов администрации 
города Кунгура Пермского края  (КГР л/с 051630014)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Перм-
скому краю г. Пермь БИК 045773001Расчетный счет: 
40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении торгов публикует-
ся не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении торгов.

Участники аукциона будут определены 21.05.2013 в 
10 часов в кабинете № 28, по результатам рассмотре-
ния документов принимается решение о признании пре-
тендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах, которое оформляет-
ся протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. Победитель аукциона будет опреде-
лен 23.05.2013 в 10.00 в малом зале администрации г. 
Кунгура.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет 
платы за земельный участок, остальным  участникам  за-
датки перечисляются в течение 3 дней на расчетные сче-
та. Договор аренды подлежит заключению не позднее 
5 дней со дня подписания протокола об итогах аукцио-
на. Протокол об итогах аукциона подписывается в день 
проведения аукциона. Также в течение 5 дней необхо-
димо заплатить оставшуюся сумму. В случае признания 
аукциона не состоявшимся по причине подачи одной за-
явки, единственный участник  перечисляет в течение 20 
дней  после дня проведения аукциона или до подписания 
(также в течение 20 дней)  договора аренды земельно-
го участка, сумму стоимости продажи права аренды зе-
мельного участка.

Информация о проведении аукциона опубликована на 
сайте «www.torgi.gov.ru» .

Ознакомление с земельным участком возможно в ра-
бочее время.  Информация о результатах аукциона опу-
бликуется в газете «Искра», на сайте г.Кунгура «www.
kungur-adm.ru», на сайте «www.torgi.gov.ru»  в 3-днев-
ный  срок со дня проведения аукциона.

Формы договора аренды, заявки на участие в аукци-
оне, договора о задатке опубликованы на сайте «www.
kungur-adm.ru».

Срок приема заявок и документов: с момента опу-
бликования объявления в газете «Искра»  до 17.00  
20.05.2013. по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, пос.  Нагорный, ка-
дастровый номер 59:08:2501017:973, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного стро-
ительства, площадь 38 кв. м, срок 
аренды до 1 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предостав-
лении в аренду из земель населенных 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Луговая, када-
стровый номер 59:08:2201002:401, 
разрешенное использование – для 
строительства индивидуального га-
ража для 2-х легковых автомоби-
лей, площадь 51 кв. м, срок аренды 
3 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администра-
ции города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предостав-
лении в аренду без проведения тор-
гов из земель населенных пунктов зе-
мельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ильина, кадастро-
вый номер 59:08:2601006:710, разре-
шенное использование – для   инди-
видуального гаражного строитель-
ства,  срок аренды  до одного года, 
площадь 22 кв. метра.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. 27, тел. 
2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду, из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Блюхера, 52-б, ка-
дастровый номер 59:08:2401001:371, 
цель использования – для огородни-
чества, площадь 673 кв. м, срок арен-
ды 1 год, без изменения разрешен-
ного использования.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду, из зе-
мель населенных пунктов земель-
ных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Малая, када-
стровый номер 59:08:2501007:560, 
цель использования – для разме-
щения металлического гаража, 
площадь 15 кв. м, срок аренды 1 
год.

местоположение – Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Сит-
никова, кадастровый номер 
59:08:1501002:281, цель использо-
вания – площадка для отдыха с эле-
ментами озеленения к индивиду-
альному жилому дому, площадь 35 
кв. м, срок аренды 1 год.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Туголуковым А.П. (квалификационный атте-
стат 59-10-73, тел. 2-54-30, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, 
д. 9,  электронный адрес:  new-lewel@pochta.ru ) 

1) В отношении 17 образуемых земельных участков, расположенных по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад 11, 
выполняются кадастровые работы по образованию границ на местности. 
Заказчиком  кадастровых работ является: Седухин В.Д. (Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Голованова, д. 83, кв. 10, тел. 8904787627). 

2) В отношении  образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Шувалки, выполняются када-
стровые работы по образованию границ на местности. Заказчиком  када-
стровых работ является: Кислова О.А. (Пермский край, Кунгурский район, 
д. Шувалки, тел. 89504649962).

3) В отношении  образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Парашино, пер. Солнечный, 
д. 16, выполняются кадастровые работы по образованию границ на мест-
ности. Заказчиком  кадастровых работ является: Бобырин А.И. (Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Парашино, ул. Уральская, д. 3, кв. 1, тел. 
89082525038).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 
9, 7 мая 2013 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пу-
гачева, д.9. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 4 апреля 2013  г. по 6 мая 2013 г. по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) 59:08:2701022:11 (Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллек-
тивный сад 11); 59:08:2701024:404 (Пермский край, Кунгурский район, РМЗ, 
п. Первомайский, коллективный сад № 7); 59:08:2701023:106 (Пермский 
край, г. Кунгур, п. Первомайский, сдт № 25); 59:08:2701021:15 (Пермский 
край, г. Кунгур, п. Первомайский, коллективный сад № 9); 59:08:2701016 
(Пермский край, г. Кунгур); 

2) 59:24:0760101:9 (Пермский край, Кунгурский район, д. Шувал-
ки); 59:24:0760101:8 (Пермский край, Кунгурский район, д. Шувал-
ки); 59:24:0760101:7 (Пермский край, Кунгурский район, д. Шувалки); 
59:24:0760101 (Пермский край, Кунгурский район, д. Шувалки); 

3) 59:24:2030101:47 (Пермский край, Кунгурский район, д. Параши-
но); 59:24:2030101:53 (Пермский край, Кунгурский район, д. Парашино); 
59:24:2030101 (Пермский край, Кунгурский район, д. Парашино).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.



Объявления. Реклама 10 

ПРОДАЕМ:
3-к. кв., 70 м2, в 9-эт. по ул. Коммуны, 
43, ремонт. Т. 89194699025; 89082653140.
3-к. бл. кв., 70 м2. Т. 89024790203.
2-к. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. Т. 3-90-26; 
89523378015.
2-комн. квартиру, 40 м2, п. Кирова. 
Тел. 89048417234.
2-к. бл. кв., 2 этаж, р-н озера, 43 м2, 
цена 1450 т.р. Т. 89048453190.
2-комн. бл. кв. в Плехано-
во, состояние хор., 40 м2 (жил. 30 
м2) и дачн. домик на уч-ке 6 с. Т. 
89824989747.
1-комн. кв. Т. 89504533604.
1-к. бл. кв., 1 эт., балкон, п. Нагор-
ный, 1100 т.р. Тел. 89048453190.
1-к. бл. кв., нчг, 2/5, 30 м2. Т. 89024745691.
1-комн. бл. кв. у/п, Черемушки, 
4/5, 34 м2, ц. 1300. Т. 89027999220.
1-к. небл. квартиру, 32 м2, 1 этаж, 
центр. Можно под офис. Т. 89048453190.
1-к. небл., 16 м2, баня. Т. 89519523891.
Комн. в общ., 22 м2, Черем. (вода, 
канализ., лодж.). Т. 89028046213.
Дом, землю в Кунгурском р-не, д. 
Захаровка. Т. 89523251580.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, 
баня, 9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
Дом, п. Кирова, 2 млн. руб. 89523226635.
Дом в д. Мазуевка Кишерт. р-на, ц. 
300 т.р. Можно по м/к. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка Ордин. р-на, в 
хор. сост., есть баня, цена 350 т.р. 
Можно по м/к. Т. 89048455470.
Брев. дом в с. Меча Кишерт. р-на, 
есть баня, до р. Сылва 200 м. Цена 400 
т.р. Можно по м/к. 89048455470.
Оборудованный продуктовый вагон, 
30 м2, в районе. Т. 89504457138.
Мичуринский. Тел. 2-86-06.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы и Шаквы. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89097313339.

Земельный участок в Подкамен-
ном. Тел. 89223020555.

Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Срубы от 3х3 до 14х14 бани, дома. Т. 
89226452448.

ВАЗ-Калину хэтчбек, 2007 г.в., сиг-
налка, автозапуск, литье, муз. с DVD, 
чехлы – 189 т.р. Т. 89630110401.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 56 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-21099, 01 г.в., инж., 77 т.р. Торг. 89048449283.
W-GOLF, 05 г.в., полн. комп. Торг. 89048485511.
ВАЗ-010, 2003 г.в., ц. 118 т.р. 89526542351.
Ш-Нива, 08 г.в., 320 т.р. Т. 89082490564.
Шев.-Ниву, 2004 г.в. Т. 89504479444.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. Т. 89124843354.
Лодку Badger «Fishingline»-360 мо-
тор Sea-Pro 9,8S 1 сезон – 75000 руб. Т. 
89504492141, Дима.

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

Доску, штакетник, горбыль-квартирник, 
дрова, обрезь. Т. 89504725865.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Горбыль-квартирник. Т. 89082510891.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пил., 5 м3, 1,3 т.р. 89519332538.

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 3-01-36.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89026479751.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89194647624.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 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.
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, фа-
сада длиной 3,2 м. Т. 89028069011.

Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Двиг. Камаз, блок Камаз, телеги к 
тракторам. Т. 89024788890.
Калоприемник - ц. 30 руб. за 1 шт. Т. 
89082413787.
Деревянные стеллажи, столы-
витрины, стеклянные витрины, б/у. Т. 
89082413787.
Шифоньер 3-створчат., б/у. Т. 89519262858.
Мед цветочный. 89091044199.
Тел. Нокиа 6700, мет. корп., кам. 5 
мп, сост. отл., ц. 3500 р.; соковыжимал-
ку Мулинекс, ц. 1700 р. Т. 89223230719.
Севок оптом. Недорого. 89526624511.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Корову стельную. Т. 89638799717.
Корову-первотелку. Т. 89526411308.
Корову (2 отела). Т. 89523210770.
Корову, бычка (1 мес.). 89194762329.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Цыплят, гусят, индюшат, брамы, кохи не-
сушки дерев., бройлеры. Т. 89082589513.
Яйцо перепел., тушки копч., охл. 89638594964.

КУПИМ:
Любое жилье. Т. 89194483565.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Кроликов, баранов. Т. 89082781523.
Свеклу, морковь, чеснок, редьку. Т. 
3-30-46.

АРЕНДА:
Сдам 3-комн. бл. кв. на нефтебазе, 
с мебелью, на длит. срок русской се-
мье. Т. 89197178183.
Сдам 2-к. кв., 48 м2. Т. 89026387777.
Сдам 2-к. кв., р-н РМЗ, за стад., кап. 
рем., с меб., есть все. 8 т.р. + эл., газ, 
вода. Т. 89082654361; 89655768815.
Сдам 1-к. кв. Т. 89120593596.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

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

Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33879; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
КПО «Хлебокомбинат» требуется на 
работу приемосдатчик, опыт работы 
приветствуется. г. Кунгур, ул. Берего-
вая, 2-б, тел. 3-21-95.
Требуются рабочие на пилораму. 
Зарплата высокая. Тел. 36072.
Требуются нормальные водители на 
авт. МАЗ. З/п от 14 т.р. Ул. Бачурина, 
68; т. 89026309292.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
вальщик, рабочие на переработку гор-
быля. Т. 89194460159; 89026352611.
Ищет работу водитель с личн. авто 
Газель 3 дня в неделю. 89048487132.

Требуется торговый представитель 
на продукты питания (опыт + автомо-
биль). Т. 89197179210; 8 (342-71) 30331.

Требуются: водитель кат. С и экспе-
дитор, с опытом работы. Т. 34678.
Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу агентов по про-
даже недвижимости. Наличие л/а обя-
зательно Тел. 89124896177.
Монтажники натяжных потолков и 
ПВХ-окон (ученики). Образование: 
техникум. Т. 2-36-36.

Требуются курьеры. З/п от 1000 
руб. в день. Оплата – еженедельно. Ра-
бота в Перми. При необходимости пре-
доставляется жилье. Т. 89068888817, 
Ангелина.
Организации требуется водитель кат С, 
пильщик, разнорабочий. Т. 89026303615; 
89824626988.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929.
Требуется продавец на рынок 
(одежда). Т. 89026435795.
Требуются официанты, кухонные 
работники. Т. 21435.
ООО «Столовая № 5» примет на 
работу повара, кондитера, кухон-
ную рабочую, буфетчицу. Телефон 
2-96-97.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуются охранник и ди-джей на 
субботу. Тел. 89194998065.
Мастер на производство. Т. 
89028388892.
Рабочие на пилораму. Доставка на 
работу. Т. 89519334643.
Требуется продавец на мебель, с опы-
том работы. Т. 2-54-04; 89519219202.
Требуются: рабочие, помощник ма-
ляра. Обучение. Т. 89028389544.
Треб. водит. на марш. такси. 89082723500.
Требуется рамщик. Т. 89124843018.
Требуются рабочие на автомойку. Т. 
3-69-09; 8-902-838-95-75.

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.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент 4 м ИП. Т. 89027915164.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. Т. 
89026409170.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
ИП Камаз 6 м, 10 т. 89026367612; 
3-37-20.
Fiat цельнометаллический – по горо-
ду, региону, России. Т. 89027939409.
Термос до 5 т, РЕФА 1,5 т. Т. 89194815161.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
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.
Кран борт. Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.
Грузоперевозки кран-борт. 89026423399.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Кран борт. 3 т, 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран-борт: стрела 8 м, 6 т, 20 т, 7,5 
м. Тел. 89526544595.

УСЛУГИ:

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

Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

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

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

Òåë. 89504603088
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Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

4 апреля исполняется 6 лет, как нет 
моего сыночка Уткина Вячеслава Ми-
хайловича.

Моя любовь с тобой, сынок.
Говорят, время - доктор.
Говорят, время лечит.
Говорят, боль уйдет,
Ты терпи, будет легче. 
Только как дальше жить?
Доктор Время, скажи.
Если сердце - в осколки!
Не собрать и не сшить.
Если нечем дышать,
Если льдина в груди...
Помоги, доктор Время,
Мне лекарство найди!
Нет, ты мне не поможешь.
И хоть сто лет пройдет –
Моя боль не утихнет,
Моя боль не уйдет.
Пройдут месяцы, годы,
А я так же опять,

Склонив полову, буду
У могилы стоять.
И тихонько молиться,
И ждать встречи с тобой.
Спи, мой ангел небесный,
Мой сыночек родной.

Мама.

4 апреля исполняется 6 лет, как нет 
с нами нашего сыночка, отца, брата, 
мужа Уткина Вячеслава Михайловича.

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.

Ты в нашей памяти 
останешься

Всегда живым и молодым…
Помяните с нами, кто пом-

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

Родные.

5 апреля исполнит-
ся 3 года со дня траги-
ческой гибели доро-
гого, любимого сына 
Толмачева Евгения.
Ты не вернешься,

 не оглянешься,
Не станешь мудрым 

и седым.
Ты в нашей памяти

 останешься
Всегда живым и молодым.
Все, кто знал Женю, помяните до-

брым словом.
Мама, брат.

4 апреля 
исполняется 
год, как нет 
с нами лю-
бимой мамы 
Лукияновой 
Веры Степановны.
Из жизни ты ушла 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Царствие небесное. Пусть земля ей 

будет пухом, а память о ней вечной.
Дети, внуки.

Помяните добрым словом и молит-
вой ушедшего в мир иной 5 апреля 2003 
года нашего сына, брата, папу, мужа 
Вадика Коровкина. Царствие небесное 
тебе, дорогой наш человек.

Родные.

Педагогический коллектив 
МАОУ лицей № 1 выражает 
искреннее соболезнование 
Костоусовой Людмиле Ва-
лентиновне по поводу смер-
ти матери Гомзяковой Зои 
Васильевны.

Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, 
теплые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Про-
изводим пошив одежды для учащихся 
из ткани. Возможен подбор пряжи по 
«карте цветов» производителя. Про-
изводим оптовую закупку и достав-
ку ткани, согласно выбранным образ-
цам. Сотрудники выезжают на замеры 
и примерку. г. Кунгур, ул. Мамонтова, 
31 (вход с ул. К. Маркса), ателье «Ав-
рора». Т. 8-912-589-19-19.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Русская баня, комната отдыха, би-
льярд, мангал. Т. 89223200060.

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

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран, лесовоз, экскаватор-
погрузчик, самосвал. 89024788890.

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

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

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

Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.

РАЗНОЕ:
ПУ-68 объявляет прием на курсы по-
варов. Обучение 2 мес. Т. 24658.
Плехановская школа приглашает вы-
пускников юбилейных лет на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧИ 6 апреля в 17.30.

СТОЛ НАХОДОК
Паспорт и документы из регпала-
ты на имя Игошевой Елены Николаевны 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89048461899.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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»)

ГБУЗ ПК «Кунгурская центральная городская больница»
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

(лицензия № ЛО-59-01-001257 от 17.01.2012 г.)

предлагает платные услуги:
бактериологические исследования материала от больных с 

определением чувствительности выделенных возбудителей к ан-
тибиотикам и бактериофагам, в том числе анализы на дисбакте-
риоз и условно-патогенную флору и др.

анализы крови – ИФА на ротавирусы, лямблии, гельминты, 
сифилис, внутриутробные инфекции, гепатиты, хламидии (в 
том числе скрытые формы), хеликобактер, гормоны щитовид-
ной железы и др.

паразитологические исследования 

При поступлении на работу
фекалии на кишечную группу инфекций – 200 руб.
кровь на брюшной тиф – 140 руб.
мазки из зева и носа на стафилококк – 175 руб.
фекалии на гельминты – 60 руб.
соскоб на энтеробиоз – 45 руб.

Справки по телефону 8 (342-71) 2-24-43
Наш адрес: г. Кунгур, ул. Батальонная, 12 

(проезд автобусами № 3, 6, 10 до ост. «Элеватор»)
Режим работы: пн-пт – с 8.00 до 17.00, 

прием анализов с 8.00 до 12.00.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – 

ОСНОВА ПРАВИЛЬНОГО ДИАГНОЗА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ!

Мы знаем, как защитить Ваших детей от инфекции!
Приезжайте в детскую поликлинику «ВИЗИОН»

   Вакцинация – единственный 100% эффективный способ защиты от  
инфекционных заболеваний. Ежегодно иммунизация предотвращает 
3 миллиона  случаев смерти среди детей. Вакцинация ребенка начи-
нается с самого рождения и продолжается до 18 лет. 
    В детской поликлинике «Визион» Вы можете получить профессио-
нальную консультацию по вопросам вакцинопрофилактики.  Мы ис-
пользуем  в своей работе новейшие технологии иммунизации и са-
мые современные вакцины импортного производства, но с низкой ре-
актогенностью и высокой безопасностью, а также вакцины, не во-
шедшие в Национальный  календарь прививок, а именно против ве-
тряной оспы, рака шейки матки, пневмококковой инфекции, гепатита 
А.  Мы работаем с комбинированными вакцинами, когда 1 инъекция 
защищает от 5-6 заболеваний, снижая антигенную нагрузку на орга-
низм малыша. Использование таких вакцин комфортно для детей и 
родителей: меньше уколов, меньше посещений врача, снижение дозы 
консерванта и вспомогательных веществ.

Мы можем предложить Вам такие вакцины как Пентаксим, Ин-
фанрикс, Инфанрикс-гекса, Превенар, Приорикс. Синфлорикс.

В детской поликлинике Вас ждет  индивидуальный подход, вни-
мание и забота.
Подробная информация на сайте ВИЗИОН.РФ и по телефонам 
+7(342)217-11-50 (70). Адрес: г. Пермь, ул.Клары Цеткин,14. Рабо-
тает ежедневно с 09.00 до 20.00. При предъявлении этой статьи 
– скидка 20% на прием к любому специалисту.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ!

ИП Яговкин Д.В. примет на работу

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории С на автобетоносмеситель

Тел. 8-922-335-65-00; 3-92-17

ОАО «Филипповский карьер»
требуются:

ТОКАРЬ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 

(категория D)
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

ООО «Ленский завод 
молочных продуктов»

(Кунгурский район, с. Ленск)

приглашает на работу

МАСТЕРА-
ТЕХНОЛОГА

Телефон 8 (342-71) 5-34-10

Организации 
требуются на работу:

ПОКРАСЧИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
Тел. 2-93-35

В школьную столовую 
села Ленск
требуется

ПОВАР
Тел. 8-904-842-86-57

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются

ОХРАННИКИ  без вредных привычек
Заработная плата своевременно

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 
с 9 до 16 часов в рабочие дни

Справки по телефону 8-951-928-25-66

В школьную 
столовую села Серга

требуется

ПОВАР
с опытом работы

Тел. 8-904-842-86-57

Во вновь 
открывающийся магазин
«Грузовые автозапчасти»

требуются

ПРОДАВЦЫ
старше 25 лет, 

желательно со специальным 
образованием

Зарплата при собеседовании

Тел. 8-908-26-22-891; 
2-42-00

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

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объ-
екты капитального строительства 
с постановкой 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, ка-
дастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  

kadastr.n@yandex.ru











ООО Компания «Сокол» приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
Официальное трудоустройство, соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться: г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 (отдел кадров); 8-908-249-47-49

Òåë. 
8 965 55 44 888

8 (34271) 22377, 

Òðåáóåòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ

 
ñ ë/à (Ãàçåëü, Ìîñêâè÷) 

îò 0,5 äî 2 ò. 
äëÿ äîñòàâêè òîâàðà 

äî êâàðòèðû. 

 

Приглашаем на работу 
продавца-консультанта 
компьютерной техники 

Резюме по факсу (34271)32633 
или e-mail era ct@mail.ru 
г. Кунгур, ул. Ленина, 69 
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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

 Òóðôèðìà “ÊóÌèð” ïðåäëàãàåò:

Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: (34271) 2-29-65, 2-29-62, 3-21-43

                                             e-mail: kumir2001@yandex.ru, www.kungur-tour.ru

- Àâèàáèëåòû Ïåðìü-Ñî÷è îò 3500 ðóá.
- Áîëãàðèÿ èç Ïåðìè îò 14500 ðóá.
- Äåòñêèå ëàãåðÿ íà ÌÎÐÅ îò 23800 ðóá.
  (21 äåíü ñìåíà + 5 äíåé æ/ä ïðîåçä, ñîïðîâîæäàþùèé èç Ïåðìè)

- Àâòîáóñíûé òóð íà ÌÎÐÅ îò 10500 ðóá.
  (ïðîåçä íà êîìôîðòàáåëüíîì àâòîáóñå, ïðîæèâàíèå, ñòðàõîâêà)

 ÖÅÍÒÐ ÒÓÐÈÇÌÀ          óë. Îêòÿáðüñêàÿ,19-à (ãîðîäñêîé ïàðê)

Чудо-лопата – копает 2 сотки в час! 
Спина не болит, руки не устают!

Устали от ежегодной перекоп-
ки дачного участка? От постоянных 
болей в спине? Решение найдено!

Российские ученые разработали 
чудо-лопаты «Пахарь» и «Крот». 
За счет удобной конструкции лопа-
ты и специальных рычагов рыхле-
ние почвы происходит даже от не-
большого усилия рук. При этом ра-
ботающий не поднимает и не пово-
рачивает 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 рабо-
те чудо-лопата не рассекает кор-
ни 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 про-
шлое.

Ручной культиватор «Торна-
до» одновременно заменяет лопа-
ту, тяпку, вилы и другие инструмен-
ты, связанные с обработкой почвы. 
С его помощью вы сможете раз-
рыхлить любой, даже заброшен-
ный, участок, а также междурядья 
и приствольные участки у дере-
вьев, не повреждая их корни. Глав-
ное преимущество инструмента 
- работа с прямой спиной и мень-
шими усилиями на поясницу. Бла-
годаря уникальной геометрии зу-
бьев культиватора Торнадо, ко-
торые 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».

ЛЮДИ 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 знакомой, 
а она пришла с культиватором «Тор-
надо» и за полтора часа перекопала 
мне 5 таких грядок. Я только успева-
ла бегать и выбирать корни. Женщи-
не за 60, инвалид 2-й группы. Гряд-
ки, вскопанные в прошлом году 
культиватором, в этом году копают-
ся намного легче (а у нас почва тя-
желая, глинистая). Я жалею только 
об одном, что не знала о «Торнадо» 
раньше». 

Культиватор 
«Торнадо»

Чудо-лопата 
копает 2 сотки в час

Только 1 день 6 апреля в ДК «Мечта» проводится ярмарка-продажа «День садовода»

Огромный выбор семян, луковичных цветов
Часы работы с 11.00 до 15.00

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

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

Поздравляем Маланичеву 
Светлану Алексеевну с днем 

рождения!
Милая доченька, мамочка, 

 теща и бабушка, 
Для нас всегда 

ты будешь ладушкой.
Желаем тебе, 

наш родной человек,
Подольше прожить 

свой назначенный век.
Всегда быть счастливой, 

улыбчивой, доброй.
Всех внуков своих 

в любви воспитать.
Всегда оставаться 

здоровой и бодрой.
Папа, 3 дочки, 3 внука 

и внучка, 3 зятя.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Шабунину Лидию 
Степановну с 85-летием!

Спасибо, родная, 
что есть ты у нас,

Что видим и слышим тебя 
каждый час.

За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого.
Спасибо тебе, 

наш родной человек,
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Дети, внуки, 

правнуки.

Поздравляем любимого 
папу, дедушку, прадедушку 

Мильхерт Леонида 
Робертовича с 90-летием!

Добрые чувства 
и нежные взгляды –

Вам подарить мы все рады.
Каждою встречей мы дорожим,
И потеплее поздравить хотим!
Пусть поздравлений 

сегодняшних жар
В сердце любви 

раздувает пожар.
Этот огонь помогает 

всем жить,
Радость от жизни 

в душе сохранить.
А в заключение 

мы хотим сказать:
Очень приятно 

нам Вас поздравлять.
Мы благодарны судьбе, небесам,
Что посчастливилось 

рядом быть нам.
Живи подольше, наш до-
рогой. Ты нам всем нужен. 
Здоровья, здоровья, здо-
ровья.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем маму, бабушку, 
прабабушку Рагозину Галину 

Павловну с 85-летием!
Низко хотим поклониться
Мамочке милой своей.
Пусть глаза счастьем 

искрятся,
Празднуем твой юбилей.
Не грусти, родная, не надо.
Здоровья тебе желаем.
Дети и внуки рядом,
Любим тебя, поздравляем.

Дети, внуки.

Дорогих родителей 
Афанасьевых Владимира 
Алексеевича и Алевтину 
Ивановну с 55-летием 
совместной жизни!

Сегодня отмечаем мы
Прекрасный день святой любви.
И две пятерки говорят
О том, что много лет подряд
Вы вместе были неразлучно,
И вся семья желает дружно:
Улыбок, радости, добра,
Здоровья больше и тепла.
Мы все вас любим и горды
Тем, что в чувствах вы верны,
Тем, что дом всегда наполнен

Заботой, лаской 
и любовью.

И мы поздравим 
в этот час

Со свадьбой 
изумрудной вас!

Дочь, внуки.
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Поздравляем Скорюпина 
Алексея Ивановича 

с юбилеем!
Пусть подарит Бог здоровье,
Родные окружат любовью.
Пусть будет вечер 

твой уютным,
Как когда-то было утро.
Пусть будет закат у тебя 

ярче рассвета,
И осень согреет надежней, 

чем лето.
Прорубниковы.Поздравляем дорогого 

мужа, папочку, дедушку
 Шабарова Александра 
Николаевича с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго,

И не считай свои года.
Пусть радость, 

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют 

всегда!
Супруга, 

дети, внуки.

- âñå âèäû ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã
- êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå âîëîñ

89504448404 – Äàðüÿ, 89223162313 – Äàðüÿ
- ìàíèêþð, ïåäèêþð, ïîêðûòèå ãåëü-ëàêîì

89824804224 – Åâãåíèÿ
- íàðàùèâàíèå ðåñíèö, äåïèëÿöèÿ, ìàññàæ

89082643208 – Òàòüÿíà

Ïðîñâåùåíèÿ, 1 (ÒÄ «Óðàë», 1-é ýòàæ)
Òåëåôîí 2-02-77

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß 




