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Зашумели «Ягуары»«Телец-Агро» включил зеленый конвейер.
№ 66 (15551)

«Ягуары» подбирают 
последние валки на 
Кочебахтинском  поле 

По новому мосту уже идут пешеходы

Главный агроном 
«Телец-Агро» 

Елена Ширяева 
с комбайнером 
Александром 

Никифоровым 
и водителем Юрием 
Колокольниковым: 

«Едем на другое поле!»  

 акция: «Искра» на объекте

 Кунгурский лексикон

На финишной прямой

Баян

 Новый мост через Ирень – Пре-
ображенский – готов: полностью 
покрашен, подключено освеще-
ние, сделаны  пешеходные дорож-
ки. Не  первый день кунгуряки пе-
реходят   в заиренскую часть горо-
да по металлическому красавцу. 
На этой неделе  заасфальтирова-
на пешеходная дорожка в подзем-
ном переходе, сделан лестничный 
спуск с дамбы. На днях должны 
закончить обустройство подъезд-
ных путей к мосту,  и тогда можно 
начинать укладку асфальта.

 Остается много мелкой рабо-
ты, которая сразу и не бросается 
в глаза, но строители обещают к 
юбилею города закончить работы.

-  Далеко не в каждом горо-

де, где мне приходилось рабо-
тать, удавалось найти общий язык 
с местной властью. - рассказыва-
ет начальник участка Михаил 
Кольчурин, - В Кунгуре с первых 
дней строительства администра-
ция города активно нам помогает. 
Процесс четко налажен, большин-
ство возникающих проблем реша-
ется в тот же день.
В конце июня должна состоять-

ся сдача моста. Торжественное 
открытие его запланировано на 
юбилей города, 6 июля.
Открытие другого, не менее 

важного объекта – путепровода – 
ожидается 25 июня.

Юрий Купреев 
Фото автора

Дело новое, проблемы были 
и с оборудованием, и с матери-
алами. Да и воспитанники ко-
лонии, бывшие беспризорники-
правонарушители, не имели ни-
какой музыкальной культуры. Не 
прекратился выпуск баянов и в 
годы войны. А сразу после неё на 
базе Кунгурского  горпромком-
бината было организовано про-
изводство по выпуску голосовых 
планок для баянов и гармоней. В 
1947 году был налажен  выпуск и 
самих баянов.  

В 1950 году вышло постанов-
ление правительства о снижении 
цен на баяны на 25%. Пришлось 
быстро менять технологический 
процесс. В 1959 году разработали 
новый баян. Начали использовать 
унифицированные детали меха-
ники  с Тульского завода, выпол-
ненные методом штамповки, от-
никелированные.  У баяна стал 
значительно тоньше и изящнее 
гриф.  Была предусмотрена воз-
можность регулировать длину ле-
вого ремня. Корпус баяна стал бо-
лее обтекаемой формы, был укра-
шен художественной росписью и 
интарсией.   

Решением Пермского облис-
полкома 16 сентября 1960 года 
Кунгурский горпромкомбинат 
был переименован в Кунгурскую 
баянную фабрику. 

Производство развивалось.  
Баяны постоянно совершенство-
вались, улучшались их качество 
и внешний вид (начали  даже ис-
пользовать так называемую ради-
откань). Баяны с названием «Кун-
гур» пользовались заслужен-
ной славой. В 1964 году начал-
ся выпуск концертных баянов. В 
1975 были освоены ещё два вида: 
«Тон» - с увеличенным диапазо-
ном  голосов и «Ритм» - умень-
шенные по размеру и предназна-
ченные для обучения детей в му-
зыкальных школах. 

К концу 1970-х годов рынок 
оказался перенасыщен баянами, и 
решением Росмузпрома фабрика 
была перепрофилирована. 1979-й 
стал последним годом производ-
ства кунгурских баянов. 

Н. Шихвинцева, 
зав. библиотекой Кунгурского 

музея-заповедника

 Короткой была у механи-
заторов передышка после 
посевной. Подошли тра-
вы, и снова на полях зашу-
мела техника. В числе пер-
вых начали «зеленую жат-
ву» механизаторы одного из 
крупнейших хозяйств райо-
на - ООО «Телец-Агро».

 Строительство моста через Ирень и путепровода подхо-
дит к завершению.

 В 1934 году в кунгурской 
трудколонии НКВД начали 
выпускать баяны. 

Владислав Одегов, фото автора

18 июня кормозаготовитель-
ный отряд из трех комбайнов 
«Ягуар» и девяти автомашин 
«КамАЗ» и «DONGEENG» к 3 
часам дня заканчивал уборку 
козлятника на Кочебахтинском 
поле, арендованном у ООО 
«Кыласовское» (всего «Телец-
Агро» взял в аренду у этого хо-
зяйства 1200 гектаров земли).  
Едем туда. По пути встречаем 
несколько машин с «зеленкой», 
которые, поднимая клубы пыли, 
везут груз на сенажную яму в 
Масленники. 

- Вот Владимир Петров на 
«КамАЗе» проехал, на сегодня 
лидер, перевез более 300 тонн, - 
говорит специалист по связям 
с общественностью Николай 
Клюев. – Среди комбайнеров 
впереди Виталий Вшивков – за-
готовил свыше 940 тонн зеленой 
массы. Вообще, сейчас трудно 
кого-то выделить, все работают 
хорошо, стараются не отставать. 

- Да, стараемся, - подтверж-
дает водитель «КамАЗа» Ва-
силий Васёв, который с нача-
ла «зеленой жатвы»  пе-
ревез около 300 тонн ско-
шенных трав. 2

погода
ночь день

21 июня

22 июня

Атм. давление 746-747 мм. 
Ветер юго-восточный, 1-4 м/с.
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События. Комментарии 2
блиц-опрос на полях

 знай наших!

Воды не боимся? 
Пляжный сезон открыт. Кто-то готов нырять и плескаться в 
любом месте, где есть берег, пригодный для того, чтобы бро-
сить там одежду. А кто-то, прежде чем выбрать место для ку-
пания, узнает, песок там или галька, сильное ли на реке тече-
ние, не грязная ли вода. Мы спросили у кунгуряков, важен ли 
для них вопрос безопасности купания, и какие пляжи они вы-
бирают для своего отдыха.

Людмила Колобова, 
ученица 9-го класса школы № 10:
- Я уже открыла купальный сезон, вода заме-

чательная! На речку всегда иду с друзьями или 
с родными – мало ли что. Пляжи выбираем не 
всегда оборудованные, но к выбору места для 
купания относимся серьезно.

Вадим Кох, 
водитель ПЧ № 44:  
- Мы, конечно, на югах предпочитаем ку-

паться (смеется). Из наших рек для купания 
больше Ирень пригодна, она почище. А сплав-
ляемся по Сылве. Плавать все умеем: меня отец 
научил, а я – своих детей. 

Анжела Маланка, 
молодая мама:

- В этом году только сплавлялись, для купа-
ния вода еще холодная. После Троицы начнем. 
Сын у меня уже умеет плавать, со временем и 
дочку научим. Наш дом недалеко от Сылвы, мы 
считаем, что нужно уметь хорошо плавать! Но 
детям – строго под присмотром.

Ренат, 
помощник машиниста 
на железной дороге:
- Мы еще не купались, а вообще на город-

ские пляжи не ходим, так как сами у воды жи-
вем. Дочку, 9-ти лет, научил плавать, но в воду 
одну никогда не отпускаю, с ней захожу. Ну и, 
конечно, соблюдаем элементарные правила без-
опасности.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Зашумели «Ягуары»…

Четвёртый в России

03 скорая помощь 

02 происшествия 

ГРУППА ХУЛИГАНОВ на улице Иренская Набережная избила пал-
ками нетрезвого 30-летнего кунгуряка. Мужчина помещён в ЦГБ с 
переломами правого бедра, рёбер и множественными ушибами. 
31-ЛЕТНИЙ водитель скутера столкнулся с автомобилем «Фиат» на 
улице Бачурина. Отделался ссадинами на теле. 
НА УЛИЦЕ Свердлова 18-летнего молодого человека ударили по го-
лове неизвестным предметом. Госпитализирован с травмой головы 
и сотрясением мозга. 

В КУНГУРЕ на улице Голованова, где ведутся дорожные работы, 
20-летний водитель скутера въехал в открытый люк и опрокинул-
ся. Его 19-летняя спутница, ехавшая без шлема, помещена в ЦГБ с 
травмой головы и переломом лодыжки. 
В РАЙОНЕ вокзала на улице Бачурина 21-летний мотоциклист, так же 
отправившись в путь без шлема, столкнулся с автомашиной «Форд». 
Госпитализирован с подозрением на перелом височной кости. 

Кунгурский пилот Александр Дульцев на аэростате «Телец» 
«разбил» элитную пятёрку российских аэронавтов. 

На восьмом кубке страны по 
воздухоплаванию, проходившем 
с 8 по 16 июня в городе Великие 
Луки, наш земляк занял почётное 
4 место. Уступил лишь асам под-
небесья, имеющим в своём акти-
ве звания чемпионов России: Сер-
гею Латыпову, Андрею Кулькову  и 
Ивану Меняйло. 

Высокую позицию отсто-
ял Александр и на 18-ых по счё-
ту международных соревновани-
ях, проходивших в Великих Лу-
ках одновременно с кубком. В этой 
престижной битве нервов, опыта и 
удачи пилот из Кунгура замкнул се-
мёрку лучших из лучших. 

До спортивных полётов были 
допущены 30 российских и 6 за-

рубежных экипажей. Воздушная 
армада совершила 7 боевых выле-
тов, выполнила 24 технических за-
дания, соответствующих мировым 
стандартам. То есть без всякой  ме-
стечковой креативщины, которая, 
как правило, к спорту высокого по-
лёта отношения не имеет. Только 
воздухоплавательная классика. 

Впервые на соревнованиях в 
Великих Луках были использо-
ваны логгеры – электронные «су-
дьи», контролирующие каждый 
маневр пилотов. Беспристрастная, 
объективная и точная аппарату-
ра исключила малейшую возмож-
ность манипулирования результа-
тами. Но и усложнила выполнение 
заданий. Например, пилот заходит 

На краю поля застаем 
главного агронома хозяй-
ства Елену Ширяеву.

- Выехали в поле неделю на-
зад, - сказала Елена Алексан-
дровна. – Надо заготовить 25 
тысяч тонн сенажа, 6 тысяч 
тонн силоса и 1,5 тысячи тонн 
прессованного сена. Мы всег-
да ежегодно заготавливаем 35-
38 тысяч тонн кормов и пол-
ностью обеспечиваем потреб-
ности животноводства. Нынче 
даже продали около 800 тонн 
силоса.

Многолетние травы занима-
ют в хозяйстве солидные пло-
щади – 4212 гектаров. Основ-
ные культуры, идущие на корм, 
- клевера, тимофеевка. Кроме 
них, растет козлятник, а также 
новая культура - лядвенец рога-
тый, специально для пчел посея-
ли фацелию с парцетом.

- Как организована работа?
- Весь световой день в поле, 

- сказал комбайнер Александр 
Никифоров.  

- До вечера скучать не при-
ходится, - добавил водитель 
Юрий Колокольников.

Напряженная пора – это и 
возможность заработать.

- Подстегивает людей и со-
ревнование, - замечает Николай 
Клюев, сам в недавнем прошлом 
отменный комбайнер. – Еже-
дневно выпускаю экран трудо-
вого соревнования и вывеши-
ваю его в конторе, на тракторной 
бригаде, в гараже, на комплексе. 
Читают, сравнивают, и это, знае-
те, подстегивает механизаторов. 

Разворачивается «зеленая 
жатва» в других хозяйствах рай-
она.

- В целом заготовка кормов 
идет нормально, по темпам при-
мерно на уровне прошлого года, 
по ряду показателей даже есть 
опережение, - сказал главный аг-
роном управления сельского хо-

зяйства Олег Медведев. – В хо-
зяйствах понимают: если упу-
стить момент, растения начнут 
цвести, в них повысится содержа-
ние клетчатки, а количество пи-
тательных веществ уменьшится. 
Во-вторых, стараются подбирать 
культуры так и в таких объемах, 
чтобы при заготовке трав у них 
получился «зеленый конвейер».

Владислав Одегов

По оперативным данным 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации района, к 19 июня  
в районе заготовлено около 11 
тысяч тонн сенажа, 7,3 тысячи 
тонн силоса. Из них в агрофир-
ме «Труд» соответственно - 5,6 и 
3 тысячи тонн (первыми в райо-
не приступили в этом хозяйстве 
к заготовке сена), в СПК «Колхоз 
им. Чапаева» - 793 тонны сенажа, 
в «Великоленском» - 1,4 тысячи 
тонн. «Телец-Агро» заготовил 2,5 
тысячи тонн сенажа. 

1

официально
О созыве очередного заседания Земского Собрания

На основании ст. 33 Устава муни-
ципального образования Пермско-
го края «Кунгурский муниципаль-
ный район»: созвать очередное за-
седание Земского Собрания Кун-
гурского муниципального райо-
на 27.06.2013 года. Место проведе-
ния заседания: МБУК «Комсомольский 
центр досуга», по адресу: Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Лени-
на,10, начало заседания Земского Со-
брания в 14 часов, совместное заседа-
ние комитетов Земского Собрания со-
стоится 20.06.2013 в 13 часов в ком-
пьютерном классе МБОУ ДПО «РИМЦ» 
по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, 26.

Внести на рассмотрение следую-
щие вопросы: 

1. Об итогах и перспективах разви-
тия Комсомольского сельского посе-
ления Кунгурского муниципального 
района. Докл. Герасимова И.А., глава 
Комсомольского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципального рай-
она.

2. О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 20.12.2012 
г. № 595 «О бюджете Кунгурского му-
ниципального района на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015 годов». 
Докл. Сажина О.А., начальник Управ-
ления финансов и налоговой политики 
Кунгурского муниципального района.

3. Об утверждении Положения о де-
нежном содержании муниципальных 
служащих Кунгурского муниципально-
го района (второе чтение). Докл. Са-
жина О.А.

4. О внесении изменений в Поло-
жение о денежном содержании (воз-
награждении) лиц, замещающих му-
ниципальные должности Кунгурско-

го муниципального района, утверж-
денное решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального рай-
она от 26.10.2012 г. № 560» (по выбор-
ным должностным лицам). Докл. Са-
жина О.А.

5. Об информации об итогах зимне-
го содержания дорог, о ходе выполне-
ния работ в рамках текущего содержа-
ния дорог и перспективах выполнения 
данных полномочий до конца 2013 г. 
Докл. Суменков Д.В., начальник Управ-
ления развития инфраструктуры Кун-
гурского муниципального района.

6. О реализации ведомственной це-
левой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Кунгурском муниципальном районе на 
2011-2013 годы». Докл. Дулепинских 
Л.Н., начальник Управления экономи-
ческого развития Кунгурского муни-
ципального района. 

7. О реализации долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Кунгурском му-
ниципальном районе на 2011-2015 
годы», о реализации федеральной це-
левой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года» и приоритетно-
го регионального проекта «Сельское 
жилье» в Кунгурском муниципальном 
районе на 2012-2013 годы. Докл. Уржу-
мова И.В., ведущий специалист Управ-
ления развития инфраструктуры Кун-
гурского муниципального района.

8. О внесении изменений в пере-
чень объектов муниципального обра-
зования «Кунгурский муниципальный 
район», не подлежащих отчуждению, 
утвержденный решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципально-
го района от 23.06.2011 г. № 298 «Об 
утверждении перечня объектов му-

ниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный район», не под-
лежащих отчуждению. Докл. Черни-
кова С.В., начальник Управления иму-
щественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского му-
ниципального района.

9. О принятии Порядка выявления 
объектов бесхозяйного недвижимого 
имущества и подготовке документов 
для их приобретения в муниципаль-
ную собственность муниципального 
образования Пермского края «Кунгур-
ский муниципальный район» (первое 
чтение). Докл. Черникова С.В.

10. О реализации пилотного про-
екта «Спортивный клуб + спортивный 
сертификат» на территории Кунгур-
ского муниципального района. Докл. 
Янев А.А., начальник Управления куль-
туры, спорта, молодежной политики и 
туризма Кунгурского муниципального 
района.

11. Об информации об исполнении 
полномочий по предупреждению лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории Кунгурского 
муниципального района. Докл. Елисе-
ев В.Л., директор МКУ «Центр обще-
ственной безопасности Кунгурского 
муниципального района».

12. О награждении почетной грамо-
той Кунгурского муниципального рай-
она Накаряковой Татьяны Алиаска-
ровны. Докл. Домрачева Л.А., началь-
ник Управления образования Кунгур-
ского муниципального района.

Заявления и обращения депутатов.
С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского 

муниципального района

на цель. Бросает маркер. Реаль-
ный. Одновременно он должен вы-
полнить и виртуальное «бомбоме-
тание» - нажать нужные кнопки на 
риггере. В принципе, на соревнова-
ниях мирового масштаба такая ап-
паратура используется уже давно. 

Прикамье на кубке России по 
воздухоплаванию  представля-
ли ещё два пилота – пермяк Игорь 
Старков и кунгуряк Игорь Верти-
прахов. Они заняли соответствен-
но 8 и 14 места. В международных 
соревнованиях у наших пилотов 11 
и 19 позиции. 

Кстати, в гости к кунгурской 
«Небесной ярмарке» приедут мно-
гие из тех, кто летал в небе над Ве-
ликими Луками. Добрая полови-
на точно. В том числе и обладатель 
кубка Сергей Латыпов. 

Мария Надеина 
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Угол падения…И во власти действует принцип «как аукнется, так и откликнется».
Вячеслав Бураков, фото автора

Старина Кунгур! Переплетение 
малоэтажных улочек. Вязь купече-
ских особняков. Золотые вкрапле-
ния куполов, увенчанных креста-
ми. В твоё патриархальное обаяние 
невозможно не влюбиться. 

Увы, у сложившейся веками 
красоты есть и обратная сторо-
на медали - возраст. Дома живут 
дольше своих хозяев. Но и они со 
временем ветшают, приходят в не-
годность.

Проблема ветхого и аварийного 
жилья в России стоит, пожалуй, на 
первом месте. Решать её, по сути, 
должно государство. На деле же, 
борьбу с жилищной ветхостью пе-
реложили на муниципальные вла-
сти. И, как водится, забыли под-
крепить полномочия деньгами. По 
крайней мере, в том объёме, кото-
рый необходим городам и весям 
для приведения жилищного фон-
да в нормальное состояние.   

Существующие федеральные 
и краевые программы, направлен-
ные на улучшение ситуации с вет-
хим и аварийным жильём, карди-
нально решить проблему не могут. 
Слишком много в этих самых горо-
дах и весях накопилось возрастных 
развалюх, барачных халуп, гни-
лых углов и дырявых крыш. Кун-
гур – не исключение. 

Что же делает местная власть 
для того, чтобы наш город по-
прежнему  гордился своим бога-
тым историческим прошлым, не 
краснел за своё настоящее и с на-
деждой смотрел в будущее? Пого-
ворим об этом  с главой Кунгура 
Романом Кокшаровым. 

ГРУЗ СТАРИНЫ
- Роман Александрович, город 

скоро отметит своё 350-летие. К 
таким датам принято подводить 
итоги. Скажите, в каком состоя-
нии сегодня жилой фонд? 

- Есть закономерность - чем 
старше город, тем больше проблем 
с ветхим аварийным жильём. В 
Кунгуре немало домов, построен-
ных ещё до революции. Как комму-
нальные службы следили за их со-
стоянием, все знают. Практически, 
никак. Не изменилась ситуация и 
с приходом управляющих компа-
ний. Бизнес у нас под защитой го-
сударства. Кошмарить его нельзя. 
Поэтому список ветхого и аварий-
ного жилья постоянно пополняет-
ся. Если в прошлом году у нас чис-
лилось около 300 ветхих домов, то 
на сегодняшний день их уже око-
ло 400. Но, как сказал на одном из 
совещаний Президент России Вла-
димир Путин, между ветхим жи-
льём и аварийным, грани, практи-
чески, нет.  

- И что это значит?
- Это значит, что ситуация с жи-

льём с каждым днём будет только 
ухудшаться. Переломить её мож-
но, но для этого нужны огромные 
деньги. Годовой бюджет Кунгура 
миллиард с небольшим. На всё про 
всё: медицину, образование, ре-
монт дорог, освещение и т.д. Любо-
му понятно, что с такими финансо-

После обрушения столетнего дома по ул. Свердлова, 72, в 
результате которого погибли двое маленьких детей, жители 
Кунгура всё чаще задаются вопросом, а есть ли у 350-летне-
го города будущее.

выми возможностями даже за пять 
лет кардинально проблему жилья 
в городе не решить. 

- Звучит, прямо скажем, уны-
ло. Руки от столь безрадостной 
перспективы не опустились?

- Не опустились. Я пришёл ра-
ботать, а не жаловаться на трудно-
сти. Жителям города, глава, распи-
савшийся в своём бессилии, не ну-
жен. И политик-говорун им тоже 
не нужен. Людям нужен хозяй-
ственник. Не получается сразу ре-
шить проблему, будем решать её по 
мере возможностей. В первую оче-
редь расселим самые «хлипкие» 
дома. Жильё покрепче будем ре-
монтировать, поддерживать в нор-
мативном состоянии. И будем тор-
мошить краевые власти. Каждый 
день напоминать о том, что есть та-
кой город Кунгур, который постар-
ше Перми более чем на полвека. 

ЭХО БЕЗДЕЙСТВИЯ
- А не сгущаете вы краски? 

Только за последний год в рам-
ках 185 федерального закона  
около 30 семей получили квар-
тиры в новеньких домах. 

- Действительно, в 2012 году 
мы расселили три дома: Микуше-
ва, 13, Пролетарская, 145 и Перво-
майская, 4-а. Общая площадь вы-
деленных квартир составила око-
ло 1,5 тыс. кв. метров. Сумма тоже 
получилась приличная. Без малого 
43 млн рублей. 

- Но 185 ФЗ действует с июля 
2007 года. Некоторые территории 
в Пермском крае смогли привлечь 
на расселение жителей из аварий-
ного и ветхого жилья, а также на 
капитальные ремонты домов куда 
большие средства, нежели Кунгур. 
Почему не наоборот?

- Ответ  очень  простой .  У 
предыдущего руководства горо-
да руки не дошли до главной кун-
гурской проблемы. Администра-
ция была занята в то время бан-
кротством муниципального пред-
приятия под названием служ-
ба единого заказчика. Это с мол-
чаливого согласия власти в Кун-
гуре появилась, не к столу будет 
сказано, всем известная управля-
ющая компания «Кунгур-центр». 
Она-то и откусила самый лако-
мый жилищный кусок. К чему это 
привело, знает каждый житель го-
рода. Сегодня мы пожинаем пло-
ды этой, извините меня, стран-
ной благосклонности власти к 
«Кунгур-центру». 

 - Это правда, что в результа-
те этой, как вы говорите, стран-
ной любви, на город едва не по-
весили стомиллионный долг, до-
ставшийся от СЕЗ ЖКХ?

- Абсолютная правда. Два года 
судебных тяжб закончились пол-
ной нашей победой. Иначе бы бюд-
жет города прочно сел на финансо-
вую мель. Забыли бы на несколь-
ко лет и про дороги, и про ремон-
ты, и про летний отдых для детей. 

НЕ ПРОСИЖИВАТЬ ШТАНЫ  
- И снова о федеральном зако-

не № 185. Пермский край на рас-
селение граждан из аварийного и 

ветхого жилья, на капитальный 
ремонт жилых домов получил в 
общей сложности более трёх млрд 
рублей. И на тех, кто первым по-
лучил доступ к федеральным 
средствам, в буквальном смыс-
ле пролился золотой дождь. Что 
надо было сделать в 2007 году, 
чтобы оказаться в числе первых?

- Провести большую органи-
зационную работу с населением 
по созданию ТСЖ, передать мно-
гоквартирные дома в управление 
УК. И подготовить пакет докумен-
тов. Всё. В том же Пермском рай-
оне или в Лысьве почему-то спра-
вились с этой задачей. А наш Кун-
гур вступил в программу с боль-
шим опозданием. 

- Много потеряли?
- Не то слово. Пермский район, 

например, благодаря заявке 2007 
года, только на капремонт жило-
го фонда получил 451 млн рублей. 
Мы - ноль. И это притом, что усло-
вия  были очень выгодными. От об-
щей доли привлечённых средств 
муниципалитеты добавляли всего 
пять процентов. 

Заявку на 2009 год муниципа-
литеты должны были отправить 
до первого апреля 2008 года. Кун-
гур снова проковырялся и остал-
ся ни с чем. 

- Как ни с чем? А 90 миллио-
нов, поступившие в город в 2009 
году. Или я что-то путаю?

- Всё правильно. Если называть 
вещи своими именами, то мы суме-
ли запрыгнуть в уходящий вагон. 
Знали, что поезд ушёл, но на свой 
страх и риск в авральном порядке 
провели работу по созданию ТСЖ, 
передали практически все жилые 
дома в ту или иную форму управ-
ления и в прямом смысле выцара-
пали право на участие в програм-
ме. И я, и мои замы, и специалисты 
администрации едва ли не ночева-
ли на работе. Но это того стоило.

- С программой по переселе-
нию граждан картина та же? 

- К сожалению, да.  Можно ска-
зать, что первые 20 миллионов в 
2009 году мы получили вопреки 
всему. Не побоюсь этого слова, вы-
били своей настырностью. А могли 
бы получить намного больше. Не 
будь власть занята чем-то другим. 
Проще всего сослаться на якобы 
объективные трудности. Как буд-
то другие муниципалитеты не в 
Пермском крае живут. Добрянка 
на переселение получила 52 млн. 
Наш сосед Лысьва - 45 млн. 

- Но ведь что-то же в городе 
делалось?

- Вот именно, что-то. Не хочу 
быть голословным. Но факты го-
ворят сами за себя. Назову лишь 
пару цифр. С 2004 по 2008 год 
было расселено 52 семьи. С 2008 
и по сегодняшний день – 274.  За-
бота о кунгуряках в денежном эк-
виваленте выглядит примерно так 
же. Около 20 млн  рублей за про-
шлую мэрскую пятилетку. И бо-
лее 326 млн за последние пять лет. 

- И всё-таки, какие шансы у 
Кунгура выкарабкаться из вет-
хости?

- Шансы есть всегда. Для этого 
надо шевелиться. Работать, рабо-
тать и работать. Банально, но под 
лежачий камень вода не течёт. И на 
блюдечке с голубой каёмочкой ни-
кто деньги не принесёт. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ В КУНГУРЕ

№
п/п

Перечень объектов
(улица, № дома, 

населенный пункт)

Количество
семей

Размер средств, 
направленных

 на переселение
(тыс. руб.)

2009-2012 гг.

1 ул. Коммуны, 45 75 110166,4
2 ул. Гоголя, 2 17 10313,10
3 ул. Свердлова, 90-б 11 9913,20
4 ул. Микушева, 13 16 21501,48
5 ул. Пролетарская, 145 8 14766,18
6 ул. Первомайская, 4-а 4 6329,18
7 ул. Пугачева, 59-в 1 935,874
8 ул. Свердлова, 102 4 3717,036

9 ул. Коммунистическая, 3 3 2139,249

10 пер. Крупской, 2 3 2450,247
11 ул. Коммуны, 2-б 4 2690,617
12 ул. Октябрьская, 18 3 2513,889
13 ул. Спортивная, 12 5 4465,692
14 ул. Степана Разина, 35 2 2761,523
15 ул. Красноармейская, 2 3 3618,037
16 ул. Байдерина, 2-а 3

22604,95
17 ул. Свердлова, 64 2
18 ул. Свердлова, 66 9
19 ул. Свердлова, 68 8

Итого 181 220 млн 886 тыс. 654 руб.

2013 г.

1 ул. Юбилейная, 10 20 22404,6
2 ул. Свердлова, 72 38 44591,2
3 ул. Красноармейская, 1 5 4800,5
4 ул. Гагарина, 23 2 2009,9
5 ул. Свердлова, 86-а 8 15094,6
6 ул. Блюхера, 78 1 1117,4
7 ул. Октябрьская, 43 10 9049,7
8 ул. Байдерина, 2 1

6685,4
9 ул. Блюхера, 4 8

Итого 93 105753,3

Итого за 2009-2013 гг. 274 326 млн 639 тыс. 95 руб.

2004-2008 гг.

1 ул. Красная, 2 20

20000,00

2 ул. Свердлова, 90-а 8
3 ул. К. Маркса, 28 10
4 ул. Матросова, 28 1
5 ул. Гоголя, 8-а 1
6 ул. Коммуны, 45 12

Итого 52 20 млн руб.

В доме для «переселенцев» по улице Гребнева, 31 жители 
справляли новоселье 25 декабря 2012 года
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Какой язык понятен всем? 
Русский? Английский? А мо-
жет, татарский? Всем поня-
тен язык жеста, язык танца 
– решила руководитель из-
вестного на весь Пермский 
край ансамбля народных тан-
цев «Тахир Зухра» Гульфия 
Мулланурова. Написала за-
явку на конкурс социальных и 
культурных проектов компа-
нии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», и вы-
играла грант на реализацию 
своей идеи.  

В рамках Дня села состоя-
лась презентация проекта. Он 
направлен на сохранение наци-
ональной культуры через орга-
низацию мастер-классов по раз-
учиванию старинных фольклор-
ных танцев.

- Как у вас возникла идея 
двигать танцы в массы? – 
спрашиваю у Гульфии Ваги-
зовны.

 социальное партнёрство

Традиции в танце15 июня в Усть-Турке на празднике села разучивали фольклорные национальные танцы.

Фольклорные танцы разучивали все участники праздника Ансамбль «Тахир Зухра» демонстрирует новые костюмы

- Сначала мы сами учились 
старинному танцу, который ис-
полнялся во время посиделок, 
гуляний нашими бабушками и 
дедушками. Очень увлекатель-
ное занятие. Причём танец до-
вольно простой – на все слу-
чаи жизни. Его можно, к при-
меру, танцевать во время мо-
лодёжных дискотек, праздни-
ков. Можно схватить партнёра 
и начать танцевать. Потом по-
думали, а почему мы разучива-
ем танцы только в своём кол-
лективе? Почему бы не приоб-
щить к этому процессу большее 
количество людей. 

- Как планируете это де-
лать?

- Уже  провели  несколько 
мастер-классов в своём род-
ном  селе .  Этим  летом  про-
должим их во время праздни-
ков Сабантуй - межпоселенче-
ского в Малом Ашапе и рос-
сийского в Барде. Кроме того, 

также  в  ближайшие  месяцы 
съездим с гастролями в насе-
лённые  пункты  Кунгурского 
района – в деревню Казаево и 
село Бырма. 

Помимо танцев селян, со-
бравшихся на праздник, ждало 
много всего интересного. Это и 
конные скачки, и конкурсы на 
любой вкус, и борьба кореш. Не-
которые отправились полюбо-
ваться пейзажами на живопис-
ный берег Турки. А нагулявшие 
на свежем воздухе аппетит мог-
ли полакомиться татарскими на-
циональными блюдами в торго-
вых рядах.  

- Хорошо отдыхаете? – обра-
щаюсь к одной из пришедших на 
день села женщине - Розе Ада-
мовой.

- Да, всё нравится. Праздник 
села - это почти то же самое, что 
Сабантуй. Только размах не та-
кой широкий. Но это не мешает 
нам веселиться. Поём, танцуем, 

общаемся. Я, кстати, не из Усть-
Турки. Из Карьёво. Но тут мно-
го подруг. Приехала погостить. 

Меж тем, ансамбль «Тахир 
Зухра» продолжает танцевать 
на главной сцене. Мальчишки 

Общество «Мемориал» 
поздравляет  

июньских юбиляров:
 

Илли Николая 
Теобольдовича,  
Макарову Эмму Георгиевну,
Маховикову 
Марию Петровну, 
Петухову 
Антонину Васильевну, 
Ткаченко Марию Назаровну,
Черепахину Анну Петровну. 

Желаем вам всем, а также име-
нинникам, празднующим день 
рождения в июне, крепко-
го здоровья, семейного уюта 
и счастья, радости на долгие 
годы.

Решение Совета  депутатов
Сергинского сельского поселения

Кунгурского муниципального района № 186 от 13.06.2013 г.  
                                                                                

О назначении выборов главы
Сергинского сельского поселения

На основании п. 1, 3, 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской  Федерации», статьи 9 Закона 
Пермского края от 13.03.2008 года № 208-ПК «О выборах должностных 
лиц муниципальных образований в Пермском крае» и п. 3 статьи 33 Устава 
муниципального образования, Совет депутатов Сергинского сельского 
поселения РЕШАЕТ:

 1. Назначить выборы главы Сергинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района на 8 сентября 2013 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Искра».
3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 

комиссию Кунгурского муниципального района.
4. Контроль  за исполнением данного решения оставляю за собой.

  Е.В. Заворохин,
председатель Совета депутатов

Сергинского сельского поселения                                   

О назначении выборов депутатов 
представительного  органа 

Сергинского сельского поселения

На основании п. 3, 7, статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»,  статьи 12 Закона Пермского 
края от 09.11.2009 года 525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском  крае» и п. 2 статьи 22 Устава 
Сергинского  сельского поселения, Совет депутатов Сергинского сельского 
поселения  РЕШАЕТ:

 1. Назначить выборы депутатов Сергинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района на 8 сентября 2013 года. 

 2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Искра».
 3. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 

комиссию Кунгурского муниципального района.
4. Контроль  за исполнением данного решения  оставляю за собой.

  Е.В. Заворохин,
председатель Совета депутатов Сергинского сельского поселения                                   

 официально

ПОБЕДИТЕЛИ
12-ГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

В 2013 году 8 проектов Кунгура и Кунгурского района стали по-
бедителями 12-го конкурса социальных и культурных проектов 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

 «Душа Белогорья» - руководитель проекта Вадим Лысанов, 
«Духовно-просветительский центр «Белогорье» - иеромонах До-
рофей (Олег Гильмияров), 
«Праздник топора – в русских традициях» - Татьяна Путилова (За-
рубино), 
«Веревочный парк» - Дмитрий Сорокин (Серга), 
«У нас нынче Субботея» - Ольга Овчинникова (Кунгур), 
«Первопроходец колхозных полей» - Елена Костарева (Кыласово), 
«Время строить»  -  Ольга Пачколина (Калинино), 
«Язык, понятный всем» - Гульфия Мулланурова (Усть-Турка). 

Решение Совета  депутатов
Сергинского сельского поселения

Кунгурского муниципального района № 187 от 13.06.2013 г. 

и девчонки нарядились в но-
вые костюмы, приобретённые 
на деньги выигранного гранта 
компании  «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

  Денис Поляков, 
фото автора

,,

Праздник села - 
это почти то же самое, 
что Сабантуй.



Малышам 
повезло

Любимое место детворы - 
библиотека

Почему почта не приносит 
вовремя газеты?

впечатления

доброе слово

встречи

вопрос-ответ

Ваши письма 
на этой неделе 

читала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

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

Ребятишкам детского сада с. 
Плеханово в этом  детском учреж-
дении хорошо. 

Когда заходишь сюда, кажет-
ся, что ты пришел домой. Чисто, 
светло, уютно.

Но больше всего хотелось бы 
сказать много добрых слов про 
молодых воспитателей старшей 
группы - Елену Васильеву и На-
дежду Лепихину. Их наставником 
стала  воспитатель со стажем Ли-
дия Леонидовна Лузина. Они те-
перь как «вторые» мамы для сво-
их воспитанников. А какие празд-
ники они проводят совместно с 
музыкальным работником Татья-
ной Гордеевой, просто не хочется 
уходить с мероприятия! Я  с уве-
ренностью могу сказать тем роди-
телям, которые приведут сюда де-
тей: «Вам просто повезло!». 

Благодарная родительница
***

На протяжении нескольких лет 
воспитатели подготовительной 
группы № 2 Плехановского дет-
ского сада Вера Михеева и Юлия 
Поздеева развивали в наших детях 
все самое лучшее, в каждом нахо-
дили какой-то талант. В день про-
щания с детским садом мы благо-
дарим наших воспитателей за то, 
что наши дети здоровы, за любовь 
к ним, за терпение, и просто хотим 
сказать им «спасибо»! Вы дали на-
шим детям тепло и вложили в них 
свою душу. 

Е.Ю. Васильева, 
Е.С. Откулова, 
Е.В. Шиляева

Сотрудники и дети Плехановского детского сада от всей 
души поздравляют коллектив библиотеки с 85-летним юби-
леем.

Наши дети любят бывать в Плехановской библиотеке, чи-
тать и смотреть журналы, книги, участвовать в конкурсах, 
выставках. Библиотекари И.В. Голышева, А.И. Шестакова – 
приветливые, отзывчивые и доброжелательные.

Е.Ю. Васильева, И.М. Гладких,
от имени коллектива  детсада

Татьяна Чудинова, за-
меститель начальника 
Кунгурского почтамта: 

- С участка, который об-
служивает деревни Мери-
ново и Болотово, недавно 
ушла прежняя почтальон-
ка. Случился «аврал». До-
ставкой газет занималась 
сама начальник участка. 
Сейчас принят стажёр, но 
пока обучится и  ознако-

мится с территорией, прой-
дёт ещё какое-то время. 
Что делать, если на зарпла-
ту почтальона, таскающе-
го тяжёлые сумки за деся-
ток  километров, не так уж 
много охотников? Подпис-
чики, конечно, не винова-
ты. Приносим им свои из-
винения. 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

Выписала своей сестре (она инвалид, живёт в дерев-
не Болотово) две газеты. Носят раз в неделю. Какой тог-
да смысл платить за доставку? Для сестры и для меня 
даже 300 рублей – серьёзная трата. И зачем нам ново-
сти недельной давности? Я выписала газету, будьте до-
бры, принесите её мне. Не мои проблемы, что у вас нет 
почтальонов. Почему мы должны от этого страдать? 
Я 16 лет выписываю «Искру», жду её всегда, привыкла к 
ней. И я такая не одна. Но люди перестают её выписы-
вать из-за нерегулярной доставки. Надо что-то делать. 

Вера Александровна 
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«День удался! Повезло!» - прозвучало сразу из нескольких 
уст, когда по дороге домой мы делились впечатлениями от по-
ездки. Мы – это педагоги и лучшие школьники из разных дет-
ских объединений Центра дополнительного образования детей. 
А побывать нам удалось в Перми на фестивале «Белые ночи». 

Незабываемые «Белые ночи» 

Аня Пушкарёва и Катя Казарина, загадав желание, 
отправляют  бумажных птиц в небо

lед,ц,…“*,. !=K%2…,*%"
Сердечная благодарность врачу-кардиологу Ленской 

больницы Наталье Николаевне Чертороговой, медсестре 
Ларисе Александровне Попелышевой за внимание и добро-
желательное отношение, а также медсестре городской по-
ликлиники Ольге Леонидовне Ермошкиной. Спасибо тебе, 
Оля, что всегда приходишь на помощь. Желаю всем здоро-
вья, счастья в личной жизни, терпения в работе.

Ольга Семисынова
***

Выражаю искреннюю признательность за доброе и чуткое 
отношение: зам. главного врача Кунгурской городской поли-
клиники по КЭР Н.В. Араслановой, терапевту 3-го участ-
ка И.В. Ивановой, медсестре О.Л. Ермошкиной; невроло-
гу А.М. Пибаеву, кардиологу Ю.В. Тонковой, эндокриноло-
гу Л.В. Бузмаковой, терапевту ОВЛ А.А. Избудинову, мед-
сестре ФГДС Н.М. Ивановой. Благодарю за оказанную по-
мощь зав. кардиологическим отделением Е.Д. Воронову и 
медсестер ТО-2. Благодарю врачей стационара: терапевта 
О.Б. Соболеву и хирурга М.А. Ведерникова за профессиона-
лизм и дружескую поддержку. Желаю крепкого здоровья!

В.Ю. Петров

***
От всей души благодарю гепатолога городской поликли-

ники Ольгу Юрьевну Калинину. Это очень внимательный 
и высокопрофессиональный доктор, заботливый человек. 
Спасибо вам за помощь.

Валентина Колпакова
***

Благодарим медработников машзаводской больницы – 
участкового врача Т.Л. Аникину,  медсестру В.С. Пономарё-
ву - за доброе и чуткое отношение. Нам часто приходится об-
ращаться в больницу и когда бы ни пришли, нас всегда примут, 
всё объяснят. А милые и добрые регистраторы – Е.В. Гутарева, 
Н.Ю. Тугбаева. В.С. Акиньшина – быстро и с улыбкой запишут 
на приём. В 25 кабинете работает  медсестра З.Е. Лукина – во-
площение доброты и заботы. Побольше бы таких людей в ме-
дучреждениях – все бы меньше болели, ведь слово врача – ле-
чит. Всем желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях.

Семья Завьяловых

***
От всего сердца благодарю терапевта машзаводской по-

ликлиники Нину Григорьевну Губанову за внимание и чут-
кость. Даже когда  я не вызываю, она приходит меня прове-
дать. Спасибо огромное.

Зинаида Андреевна Ренёва
***

Ранним утром 12 июня у моего мужа случился сердечный 
приступ. Врач скорой помощи О.Н. Киселёва и фельдшер 
Роман Шамис больше часа боролись за его жизнь. Мы очень 
благодарны за такую помощь, чуткость.  Дай Бог вам здоро-
вья, успехов в вашем нелёгком труде. Отдельное спасибо и 
водителю скорой К.В. Ваганову. Всех земных вам благ.

Фаина Павловна Лужина 
(Нагорный)

***
Благодарю докторов-терапевтов Н.Г. Губанову, О.Ю. 

Ахметьянову, Т.И. Макарову, чудесного врача-невролога 
В.М. Горожанинову, лучших стоматологов С.П. Грязных, 
О.Г. Пастухову, Е.Г. Пономарёву за их милосердие, пре-
красные человеческие и профессиональные качества.

Елена Шарлаимова 

читатель благодарит

гордости в глазах педагогов), 
когда среди лучших работ они 
увидели свои.

С восторгом вступили мы 
на синие тротуары-трапы фе-
стивального городка-корабля 
с палубами, мостиками, пля-
жами и даже «маленькой Ка-
мой». Губы сами расплыва-
лись в улыбке, и хотелось за-
глянуть всюду и поучаствовать 
во всём. Группа детей отправи-
лась на мастер-класс по бума-
гопластике, каждый изготовил 
птицу счастья. В процессе ра-
боты Алла Кощеева, Антон Ло-
патин и Кирилл Кугуелов успе-
ли дать интервью репортёрам 
детской телестудии «Макаров 
и К».

Также нам посчастливилось 
стать зрителями торжествен-
ной встречи Огня Универсиа-
ды-2013. 67 человек – известные 
в Пермском крае спортсмены, 
деятели науки и культуры, жур-
налисты, студенты – пронесли 
огонь от университетского студ-
городка до городской чаши Огня 
Универсиады. Наталья Муравьё-
ва, студентка юридического фа-
культета ПГНИУ, получила пра-
во зажечь Огонь Универсиады.

На прощанье мы загадали 
желание, чтобы такое чудесное 
настроение появлялось у каж-
дого как можно чаще!

Марина Югова,
педагог 

Фото автора

5 июня пришлось «встать с 
петухами», ведь в Перми нас 
ждало много интересного. Всё 
началось с игры-путешествия 
«На старт. Внимание… В му-
зей!», которая проходила по 
выставочным залам Пермской 
художественной галереи. Уча-
ствовали и взрослые, и малы-
ши. С маршрутными листами 
в руках и буклетами (с зада-
ниями и подсказками) мы не-
сколько раз обошли залы и пе-
ресмотрели картины. Победа 

досталась самой юной участ-
нице игры –Татьяне Квашни-
ной! 

Особое впечатление произ-
вела выставка артистических 
костюмов, созданных итальян-
скими мастерами для балета 
«Ромео и Джульетта». 

Следующим этапом ста-
ло посещение краевой выстав-
ки детского художественно-
го творчества «Весенняя пали-
тра» в «Росток». Сколько ра-
дости было в глазах детей (и 
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Борцы из Бажуков 
привезли четыре медали 
из села Уинское, где 15 
июня на районном празд-
нике «Сабантуй-2013» 
проходили соревнования 
по корэш. Особо отли-
чился Денис Гафиев – у 
него первое место.

Мастера народных 
промыслов из Мазунино, 
Кыласово приняли уча-
стие в межрегиональном 
форуме «Русский мир», 
который прошел в Чусо-
вом 14-15 июня. Они вы-
ставили напоказ свое 
творчество в «Ремеслен-
ных рядах».

Открыт проезд авто-
транспорта по мосту в 
Жилино, который закры-
вался из-за работ по бе-
тонированию и уклад-
ке асфальта. Асфальт 
на мост уложен, и он го-
товится к окончательной 
сдаче.

Вчера 8 одиннадцати-
классников, не справив-
шихся с единым государ-
ственным экзаменом  по 
математике с первой по-
пытки, пересдавали ЕГЭ. 
Напомним, что ЕГЭ по 
русскому языку все 139 
выпускников школ сдали 
с первого раза.

Лента
районных
новостей

13 - 19 июня

Отличились 
борцы из Бажуков

Мазунинцы 
на «Русском 
мире»

Проезд 
по мосту 
открыт 

Математика - 
крепкий 
орешек

ТЫСЯЧ ТОНН СЕНАЖА

заготовили к 19 июня 
сельхозпредприятия 
Кунгурского района

 11
цифра  
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юбилей конкурсы

Живи и процветай!
В воскресенье Кыласово отметило 390-летие 
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Праздник проходил на бе-
регу реки, на площадке «У бе-
лых камней». С утра до ночи. 
Организаторы наполнили его 
массой спортивных и развле-
кательных мероприятий. Был 
и стар, и мал.

- Уже второй раз сюда прихожу 
на народ поглядеть, - сказал вете-
ран труда и тыла 83-летний Ев-
гений Павлович Завьялов.

Посмотреть есть на что, есть 
и где перекусить. Манят «Тель-

цовские ряды», шашлыки, ат-
тракционы, волейбол, батут… 
Всюду нарядные детишки, игры, 
веселье. 

Кульминационный момент – 
парад. Под бравурные звуки по 
поляне идут организации села, 
делегации из деревень – Бо-
тово, Чувирята, Мартыново…
Здравицы в честь лучших из 
лучших.

- Наше село на 100 лет стар-
ше Перми, - отметил глава Кы-
ласовского поселения Андрей 

Горбунов. – Кыласовцы строили 
медеплавильный завод в Егоши-
хе, откуда началась Пермь. 

Веселье у «Белых камней» 
украсили выступления арти-
стов. Из местного Центра досу-
га, а также из Перми. Под зана-
вес на площадке в ночи вспых-
нуло огненное слово из восьми 
букв - «КЫЛАСОВО». Его, воз-
можно, было видно из космоса. 
Живи, село!

Владислав Одегов
Фото автора

Идут участники праздничного парада

Ветеран Евгений Павлович Завьялов К художнику Надежде Светлаковой - очередь

Это решение жюри традици-
онного 38-го районного конкур-
са мастеров по воспроизвод-
ству стада, которое на подведе-
нии итогов оглашает главный 
зоотехник управления сель-
ского хозяйства Ольга Бычи-
на, встречают бурными аплодис-
ментами и радостными криками. 

Не скрывают радостных 
эмоций местные «болельщи-
ки», сидящие на скамеечках 
возле фермы. Конкурс прохо-
дит на Осташатской ферме, и 
победа Ольги Александровны, 
коренной жительницы Оста-
шат, - радостное событие для 
всех её односельчан.

- Родилась здесь, и в хо-
зяйстве работаю с 15 лет, по-
следние 6 лет  осеменатором, 
- сказала она. – У меня сын, 
скоро ему 15 лет, и дочь – ей 
24 года, она закончила Перм-
скую сельхозакадемию. 

- Какое у вас образование?
- Восемь классов, я самоучка.
- Сложным ли был конкурс?
-  Если есть знания, опыт - 

не очень. А если нет, тогда, ко-
нечно…

Конкурс включал два эта-
па: теорию и практику. Поме-
риться силами приехали 13 
мастеров из хозяйств Кунгур-
ского района.

- Нынче впервые в конкур-
се участвовали представители 
ОАО «Нива» из Уинского района, 
- отметила начальник управле-
ния экономического развития 
Людмила Дулепинских.

Участники конкурса не только 
соревновались в профмастер-
стве. Выполнив задания, слу-
шали песни в исполнении юных 
певцов Жени, Маши, Ирины Мар-
тыновых. За музыкальным пуль-
том в это время стоял Владимир 
Петрович Кыласов. С ним позна-

Победный дубль
Второй год подряд лучшим оператором по воспроизвод-

ству стада в Кунгурском районе становится Ольга Елиза-
рьева из СПК «КХ «Осташата».

комился на недавнем конкурсе 
механизаторов, который прохо-
дил в Калинино. Там он, прошло-
годний чемпион, выступил тоже 
хорошо, хоть победный дубль и 
не сделал, но стал вторым… Но 
вот Владимир Петрович берет 
в руки микрофон и поет песню, 
одну, вторую, третью… Пел во 
время дождя и после, пока сове-
щалось жюри.

Да, богата талантами оста-
шатская земля… 

Победителей соревнова-
ний награждают денежными 
сертификатами, подарок по-
лучает каждая из участниц.

- Вот они, главные произ-
водители молока, - говорит об 
участницах конкурса директор 
ОАО «Кунгурское по племен-
ной работе» Валентина Лаза-
ренко. - Эффективность молоч-
ного животноводства зависит от 
правильной организации вос-
производства молочного стада. 

Владислав Одегов

ПОБЕДИТЕЛИ 
1 – Ольга Александровна Елизарьева (СПК «КХ «Осташата»)
2 – Светлана Николаевна Киреева (агрофирма «Труд»)
3 – Надежда Николаевна Миронова  (СПК «Колхоз им. В.И. Чапаева»)
ЛУЧШИЕ В НОМИНАЦИЯХ
«Ректо-цервикальный способ» – Раиса Васильевна Поздеева (ООО 
«Великоленское»)
«Мано-цервикальный способ» - Наталья Борисовна Брызгалова 
(СПК «Кинделино»)
«Лучшая работа лаборатории» - Ольга Леонидовна Поздеева (КФХ 
Колыванова) 

Коллектив Ленского 
детского сада занял пер-
вое место по итогам кон-
курсов туристического 
слета, который прошел 
в воскресенье во время 
празднования Дня села. 
Такой слет в Ленске про-
вели впервые, в нем уча-
ствовали 4 команды.  

Турслет 
в Ленске

Ольга Елизарьева



Панорама 7
 все мы родом из деревни

Я родилась в деревне Змеевка в учительской семье и с детских 
лет была окружена книжками. Читать научилась на пятом году. 
Мама Мария Ивановна работала  в деревенской школе, и я име-
ла свободный доступ к маленькой школьной библиотеке с са-
мых ранних лет. Я росла без отца, жили чрезвычайно скромно, 
поэтому о большой домашней библиотеке не приходилось даже 
и мечтать. 

во саду ли, в огороде
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Помогите яблоньке - подкормите ее
Нынче весной у меня цвели трёхлетние яблони. Одна – обыч-
ная, среднерослая, вторая – карликовая. Были все в цвету. 
Боюсь, это ослабит молодое дерево.

Мария Степановна

«Здесь в люди началась моя дорожка…»

В том, что у вас так рано  цве-
ли  яблони, нет ничего страшного. 
Наоборот, это говорит о том, что 
деревья развиваются правильно. 
У них хорошие условия: удачное 
расположение на участке, доста-
точное питание и освещение.

Первые цветы или уже в это 
время завязавшиеся плоды на 
обычной яблоне лучше удалять. 
Дело в том, что плодовые дере-

вья образуют очень много буто-
нов, и только небольшая часть 
из них рождает яблоки. На об-
разование «запасных» цветков 
яблоня тратит много питатель-
ных веществ. Это, действитель-
но, ослабляет молодое дерево. 
Оно может замёрзнуть зимой 
или приостановиться в росте и 
развитии.

У меня был случай, когда 

КНИГИ ЗАЧИТЫВАЛИ ДО ДЫР
В библиотеке нашей началь-

ной школы было всё, что мог-
ло пробудить интерес к чтению, 
к знаниям: детские книги, газета 
«Пионерская правда»,  журналы 
«Пионер», «Костёр» и «Мурзил-
ка», которые я прочитывала от 
корки до корки. 

В деревне первых послево-
енных десятилетий нам, ребя-
тишкам, не часто покупали не 
только  книги, но даже и обнов-
ки. Но  почти все деревенские ре-
бятишки очень любили читать. В 
школьной библиотеке до дыр за-
читывали книги со стихами Н.А. 
Некрасова, А.С. Пушкина, Аг-
нии Барто, Самуила Маршака, 
рассказами и повестями Любо-
ви Воронковой, Валентины Осе-
евой,  Бориса Полевого, Арка-
дия Гайдара, сказами П.П. Бажо-
ва, сказками Николая Носова, за-
мечательно иллюстрированными 
книжками о животных Евгения 
Чарушина. Много приходит на ум 
имён писателей, чьи книги учили 
нас жить. 

Любимым местом для нас 
была и сельская библиотека. Там 
стояли  стеллажи с множеством 
интереснейших книг, и я завидо-
вала библиотекарю, считая её 
профессию самой лучшей, са-
мой интересной, ведь она вла-

Людмила Александровна Куликова

я пошла наперекор агрономи-
ческим правилам. В 2008 году 
осенний сорт яблони «Мари-
на»  тоже зацвёл на третий год. 
Несмотря на молодость, дере-
во достигло двух метров. Ске-
летные ветви уже сформирова-
ны. Поэтому решила рискнуть.  
Оставила пять кистей  цветков 
на разных ветках, чтобы посмо-
треть что будет. Один раз в ме-
сяц подкармливала комплекс-
ным удобрением.  Осенью со-
зрели семь яблок, но были они 
мельче, чем в данных, характе-
ризующих сорт.  Подкормки и 

мягкая зима помогли дереву хо-
рошо перезимовать.

Что же касается карликовых 
сортов, то они обычно вступа-
ют в плодоношение на два года 
раньше обычных яблонь – на тре-
тий год после посадки однолет-
никами. В вашем случае можно 
не опасаться за яблоню. Высота 
дерева при этом большой роли 
не имеет. Ведь на зиму их можно 
для подстраховки засыпать сне-
гом. В зависимости от сорта, они 
достигают от 1-1,5 до 2,5 метра.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

дела таким богатством - книгами. 
Каждый день после уроков эта 
маленькая библиотека была бит-
ком набита школьниками млад-
ших классов, то есть нами.

Толпились возле полок, напе-
ребой выбирая самые интерес-
ные книги на ближайший вечер, 
а на другой день уже бежали за 
следующей книжкой. 

ВЫПУСКАЛИ СВОЮ ГАЗЕТУ
С 5 класса все ученики близ-

лежащих начальных школ: Зме-
евской, Верх-Мельницкой, Луж-
кинской, Кукуйской, Курилов-
ской, Веслянской, Кособанов-
ской - продолжали учёбу в Лен-
ской средней школе. И с один-
надцати лет, учась в Ленской 
школе, получила полную «са-
мостоятельность», потому что 
жила то в интернате, то на раз-
ных квартирах.

В старших классах нам повез-
ло: в школу приехал талантли-
вый молодой педагог, препода-
ватель литературы Виталий Ива-
нович Пирогов. Впоследствии он 
стал доцентом, доктором педаго-
гических наук в Ульяновском пе-
дагогическом институте. Виталия 
Ивановича много лет уже нет, но 
все, кто учился у него, никогда не 
забудут его замечательные твор-
ческие уроки литературы. 

Они проходили на одном ды-
хании, и нам не в тягость было 
даже то, что он предлагал зау-
чивать наизусть чуть ли не все-
го Маяковского, его любимо-
го поэта.  А по вечерам все, кто 
был влюблён в литературу, в 
творчество (а таких ребят ока-
залось немало), собирались в 
школе и увлечённо готовили вы-
пуск общешкольной газеты, ко-
торая называлась «Учись на со-
весть». 

Она появлялась каждую не-
делю, и в день выхода её там, 
где она висела, не было сво-
бодного места. Все перемены 
ребята от мала до велика стоя-
ли перед ней, читая с увлечени-
ем каждую заметку, написанную 
членами редколлегии нашей га-
зеты, а в ней были ученики из 
всех классов – от пятиклассни-
ков до выпускников. 

Наверное, сила таланта Ви-
талия Ивановича подтолкнула 
меня выбрать тот же путь.

УЧИЛА ДЕТЕЙ 40 ЛЕТ
А я, закончив 11 классов, 

поступила на филологический 
факультет Пермского  педаго-
гического института. По рас-
пределению пожелала выбрать 
местом работы весьма отда-
лённые места - север Перм-
ской области, Гайнский район. 
Но через два года перебралась 
в родные края, устроилась ра-
ботать в Ленскую школу учите-
лем русского языка и литерату-
ры. 

Одно время, с 1977 по 1979 
и с 1981 по 1983 годы, работала 
учителем начальных классов в 
Змеевской школе. 

С малышами работать за-

мечательно. До сих пор пом-
ню эти годы, я многому тогда 
научилась. Приятно, когда ты 
первый учитель, когда из ниче-
го не знающих поначалу малы-
шей из твоих рук выходят по-
умневшие, уже многое умею-
щие школьники. Это было не-
забываемое время. Но в 1983-
84 учебном году меня пригла-
сили снова в Ленскую школу 
на должность учителя русско-
го языка и литературы, и с того 
времени я проработала здесь 
до пенсионного возраста. В 
общей сложности мой трудо-
вой стаж 40 лет. 

Вспоминая далёкие годы дет-
ства, я думаю, хотя современные 
дети и замечательные, «продви-
нутые», развитые, но как бы им 
помогло стать ещё умнее жела-
ние побольше читать книг, как бы 
это их обогатило, развило душу 
и отточило ум, привило любовь к 
творчеству!

Становясь старше, человек 
начинает задумываться о сво-
их корнях, и, наверное, на всём 
свете нет никого, кто бы не счи-
тал годы детства и юности самы-
ми лучшими и дорогими. Прихо-
дят на память стихи нашего та-
лантливого земляка, родившего-
ся в деревне Межовке Ординско-
го района, - Виталия Богомолова:
Родная школа, через 

много лет
 Я к твоему опять пришёл 

порогу.
И пусть тебя давно 

на свете нет,
Мне память восстановит

 понемногу:
Твоё крылечко, стены, 

шумный класс
 И на дорогу светлых 

три окошка…
 Признаюсь я сегодня 

без прикрас:
Здесь «в люди» началась

 моя дорожка…
И как ещё можно выразить 

самые заветные мысли, если не 
стихами!  Много испытаний при-
ходится перенести в этой жизни, 
много бывает у человека утрат и 
потерь, но ничто, наверное, не 
излечивает  душу так, как это де-
лают строчки стихотворений. 

И РОЖДАЮТСЯ СТРОЧКИ
Вот и начали складываться 

у меня эти строчки, конечно, да-
лёкие от совершенства, да и по-
эзией их не назовёшь. Но они в 
трудные минуты, как простая ме-
лодия песни, заставляют забыть 
всё плохое и, перенося в годы 
детства, возвращают ощуще-
ние света, радости и веры в то, 

что всё будет так же замечатель-
но, как это было  в детстве. Меня 
окружали дорогие мне люди - 
мама, сельская учительница, и 
бабушка, воспитывавшая меня 
и брата, потому что мама всег-
да была занята своей работой. 
Я с самого раннего детства ви-
дела, как мама вечерами допозд-
на сидела за столом, что-то запи-
сывая в тетради, читая учебни-
ки и какие-то большие непонят-
ные книги. 

Вспоминая то время, я сно-
ва представила знакомую кар-
тину. Зимний вечер. На сто-
ле чадит керосиновая лампа 
(электрическая лампочка горе-
ла только до 10-11 часов, ведь 
в каждом колхозе была своя 
электростанция, и электроэ-
нергию экономили),  я сижу на-
против мамы и листаю книжку 
или смотрю, как мама пишет 
или что-нибудь расчерчивает в 
тетрадке. В нашем маленьком 
доме тишина, только  потрески-
вают в печке дрова. 

И вот спустя много лет как-то 
сами собой  родились строчки:
Вот и закончен праведный

 труд,
В доме покой, и минутки 

бегут.
В печке, затопленной 

к ночи, дрова
Мирно трещат. Бабка 

шепчет слова
Тихой молитвы. Ложится,

 крестясь,
 Мама у лампы сидит, 

наклонясь.
 Почерком круглым пишет 

в тетради
 Планы работ 

с ребятишками на день…
Мама моя обладала даром 

стихосложения, и я очень доро-
жу её стихотворениями, которые 
остались мне на память от неё. 
О многом писала она в этих сти-
хотворениях и в горькие минуты 
жизни, и в минуты радости: о сво-
ей молодости, о родном доме и 
белоствольной берёзке, посажен-
ной возле дома ещё маминым от-
цом. Очень дорога была ей эта 
берёзка, как дороги все те места, 
где она прожила свою жизнь.

С чувством любви и привя-
занности говорит в своих стихах 
она и о любимых своих подругах, 
с которыми прошла сквозь воен-
ное лихолетье, с которыми ря-
дом и трудилась, и радовалась 
в минуты отдыха.  Незадолго до 
её ухода из жизни в ноябре 2002 
года в газете «Искра» вышла 
подборка стихотворений. 

Людмила Куликова
Фото: Ольга Красильникова

Учителя Ленской школы Людмила Александровна Куликова и Александр 
Иванович Арапов со своими учениками



Человек. Общество 8
 православие  семьяРасстреляли за веру Ремень - как средство 

воспитания?..
 Среди новомучеников и исповедников Российских, по-
страдавших за веру, -  кунгурский священник Павел Соко-
лов. 20 июня – день молитвенной памяти священномученика  
Павла, пресвитера Кунгурского.

 Случаи жестокого обращения с детьми – повод разо-
браться: кто виноват и что делать?
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НАСТОЯТЕЛЬ храма в честь 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри отец Павел  (Павел Петрович 
Соколов) родился 2 марта 1874  
года в семье священника. Он  по-
шёл по стопам отца и в 1896 году 
окончил Калужскую духовную 
семинарию, получил  свидетель-
ство 2-го разряда. По окончании 
семинарии в течение года препо-
давал  Закон  Божий в народной 
школе с. Давидово  Недвенского 
уезда Калужской губернии.

В 1897 году переводится из 
Калужской губернии в Перм-
скую. С 1897 по 1899 год был 
учителем в Красноуфимской 
малой двухклассной церковноу-
чительской школе, преподавал  
Закон Божий.

30 января 1900 года Павел 
Соколов рукоположен в сан свя-
щенника к церкви Нязепетров-
ского завода Красноуфимского 
уезда Пермской губернии. До 
1903 года он служил 3-им штат-
ным священником. 13 января 
1903 года он переведен на 2-ую 
вакансию той же церкви, а 31 де-
кабря – настоятелем этой церкви. 
Служа в этой церкви, он получил 
свою первую награду: 22 марта 
1903 года награжден набедрен-
ником (набедренник – первая 
награда, даваемая священнику, 
продолговатый прямоугольник 
на длинной ленте, символизиру-
ющий Евангелие - Слово Божие). 

Работая в Красноуфимском 
уезде, он преподавал Закон Бо-
жий в нязепетровских училищах: 
в двухклассном народном учили-
ще и в четырехклассном город-
ском, заведовал церковноприход-
скими школами: Нязепетровской 
(с  января 1903 г.),  Майчагинской 
(с 14 ноября 1910 г.), Гривенской 
(с 14 октября 1910 г.).  Избирался 
кандидатом в члены Благочинни-
ческого совета 3-го Благочинного 
округа г. Красноуфимска, членом 
комиссии по ревизии денежной 
части в благочинии. 

В 1909 году 19 мая священ-
ник Павел Соколов удостоен 
второй награды – скуфьи (ску-
фья – головной убор монахов и 
священнослужителей в форме 
островерхой шапочки). 26 июля 
1911 года Пермским Епархиаль-
ным Ученым Советом за заведо-
вание Нязепетровской церковно-
приходской школой объявлена 
благодарность.

В КУНГУР переведен в 
1911 году 7 июня настоятелем 
в Богородице-Тихвинскую цер-
ковь, где о. Павел продолжил 
активную деятельность. Долгие 
годы состоял штатным членом  
Кунгурского отделения Епар-
хиального училищного совета, 
помощником благочинного Кун-
гурских церквей, был избран кан-
дидатом в депутаты на Епархи-
альные съезды, был назначен де-

Понятие «жестокое обраще-
ние с детьми» гораздо шире, 
чем мы привыкли считать. Это 
действие (или бездействие) 
родителей, воспитателей и 
других лиц, наносящее ущерб 
физическому или психическо-
му здоровью ребенка. Это не 
только насилие со стороны ро-
дителей,  посторонних лиц, но 
и драки между одноклассника-
ми, оскорбления, издевки, соз-
дающие у ребенка напряжен-
ное эмоциональное состояние. 
Нежелание заниматься соб-
ственным ребенком тоже явля-
ется жестоким обращением со 
стороны родителей. 

9 фактов жестокого обраще-
ния с детьми в семьях зафикси-
ровано в Кунгурском районе в 
2012 году. По этому поводу мы 
побеседовали с начальником 
отдела по защите прав детей 
администрации Кунгурского 
района Тамарой Кочергиной.

- Тамара Михайловна, есть 
случаи, когда с ребенком пло-
хо обращаются посторонние 
люди?

- Как-то соседка отругала 
ребенка за то, что он не туда 
выбросил бутылку, заставила 
поднять. Он не захотел -  уда-
рила. Возбуждали уголовное 
дело. Одному пермскому дач-
нику показалось, что именно 
эти дети украли его удочки, 
наказал их физически, а на 
него завели уголовное дело. 
Было такое, что в одной из 
школ скромного мальчика 
ребята систематически ста-
рались подоткнуть, обидеть 
– тоже факт жестокого обра-
щения с детьми.

- Это все просто заме-
тить, но рассказывать вам, 
наверное, не торопятся? 

- Если люди, которые ра-
ботают напрямую с детьми, 
знают, что ребенок приходит в 
школу в синяках, подавлен, но 
своевременно об этом не сооб-
щают, тогда их могут привлечь 
к ответственности. Вплоть до 
уголовной.

- Что вы делаете, когда 
узнаете о том, что с ребен-
ком жестоко обращаются?

- Мы собираем рабочую 
группу. В нее входят предста-
вители всех ведомств: поли-
ция, здравоохранение, образо-
вание, культура, опека. Что-то 
произошло в семье - ищем при-
чины, определяем, кому какую 
помощь оказать. Будет ли, на-
пример, достаточно медицин-
ской помощи или необходимо 
подключать другие службы. 

- Если случай серьезный, 
как помогаете?

- В такой ситуации семья 
попадает в категорию социаль-
но опасное положение, где за 
реабилитацию детей отвечает 
район, комиссия по делам не-
совершеннолетних. Здесь уже 
только мы координируем ра-
боту. Разрабатываем для семьи 
официальную программу, за-
ключаем договор о сотрудни-
честве с родителями, на без-
возмездной основе, конечно. 

лопроизводителем Кунгурского 
уездного отделения Епархиаль-
ного училищного совета. Препо-
давал Закон Божий в Кунгурской  
женской гимназии, реальном учи-
лище г. Кунгура, с 1912 года заве-
довал двухклассной Успенской 
школой.

6 мая 1912 г. награжден ками-
лавкою (камилавка – головной 
убор священнослужителей, име-
ющий цилиндрическую форму, 
слегка расширенный кверху). 

29 июня 1917 г. награжден за 
заслуги по духовному ведомству 
Священным Синодом Наперс-
ным крестом.

Награжден серебряной меда-
лью в память 25-летия церков-
ных школ.

Награжден юбилейным кре-
стом и медалью в память 300-ле-
тия царского Дома Романовых.

Был женат на Вере Афана-
сьевне. От брака имел шестерых 
детей: Павла, Любовь, Георгия, 
Людмилу, Михаила, Николая.

ЖИЗНЬ о. Павла трагически 
оборвалась в 1918 г. – в сентябре 
он был расстрелян красноармей-
цами. Документов о том, как это 
было совершено, нет.  

Кунгурячка В. Агеева, пере-
живая тяготы репрессий, вспо-
минала: «В один ужасный день 
мы услыхали, что в Кунгуре 
расстреляна почти вся интел-
лигенция, кто не уехал. Через не-
которое время в газете появился 
первый список расстрелянных, 
а затем второй. Погибли самые 

лучшие люди: Пономарев, Сар-
таков,  Порозов,  двое Ануфрие-
вых, Куталов, отец Павел Соко-
лов и масса других. Не осталось 
в Кунгуре почти ни одного каде-
та. Печальные вести пришли  из 
Кунгура. Не было там дома, где 
бы не было горя и слёз…

Во дворе собора стали рыть 
огромную братскую могилу для 
всех расстрелянных…». 

Кроме о. Павла, в Кунгуре в 
1918 г. были расстреляны свя-
щенники: Владимир Белозеров и 
Александр Калашников.

Репрессии в Кунгуре – это 
не единичные явления. Государ-
ственная власть начала борьбу 
против Русской Православной 
Церкви повсеместно.

«На Урале массовая волна ре-
прессий по отношению к духо-
венству прокатилась в 1918 году. 

Наибольшее количество жертв 
большевистского гонения на цер-
ковь приходилось на Пермскую 
Епархию. В колчаковских газе-
тах первоначально писали, что 
всего расстреляно 34 священ-
нослужителя, затем назвали дру-
гую цифру – 100, наконец, 123, 
что составило около 3% всех лиц 
духовного звания в Пермской 
Епархии. Среди них 3 епископа, 
19 протоиереев, 44 священника, 
6 дьяконов, 4 псаломщика, 44 
монашествующих».

 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ из тех, 

кто подвергся репрессиям, были 
расстреляны, надо полагать, ка-
рательными отрядами. В Перм-
ской Епархии  расстрелы нача-
лись в последние дни августа, в 
основном они были произведены 
в сентябре, и некоторые – в дека-
бре. Общее время и одинаковый 
способ действия говорят о том, 
что не было в убийствах какой-
то своей определенной причи-
ны – было решение власти. Как 
свидетельствуют имеющиеся 
материалы, большинство из рас-
стрелянных  были настоятелями 
в церквях, там, где стекалось 
большое количество городского 
и сельского населения. Еще одна 
важная черта – большинство из 
них преподавали Закон Божий в 
церковноприходских школах, на-
родных училищах, руководили 
этими учебными заведениями. 
Многие были отмечены государ-
ственными (царскими) награда-
ми за свое служение. 

Сопоставление фактов позво-
ляет сделать вывод, что они все 
пострадали за веру.

ЭТО БЫЛО ПРИЗНАНО 
только через восемь десятилетий 
Юбилейным Архиерейским Со-
бором в 2000 году. В список но-
вопрославленных по Пермской 
Епархии включено 55 человек: 
10 протоиереев, 38 священников, 
5 диаконов, 2 мирянина. Среди 
новомучеников и исповедников 
Российских, пострадавших за 
веру, священник Павел Соколов. 

Моли Бога о нас, святый свя-
щенномучениче Павле. 

Кунгурское благочиние

Наши специалисты оказывают 
помощь: возим  в больницы, 
помогаем сдать анализы, за-
полняем разного рода заявле-
ния (если есть какие-то льготы, 
надо уметь ими воспользовать-
ся), плотно с семьей работаем.

- Оправдываются ли ро-
дители, когда становится 
известно, что они побили  ре-
бенка? 

- На комиссии они часто го-
ворят, что дети уж очень хоро-
шо знают свои права, чуть что 
- грозят написать заявление в 
полицию. Многие отцы сами 
выросли на тычках, считают, 
что это нормально. Говорят: 
«Меня так воспитывали, разве 
плохо? У меня в жизни все хо-
рошо: свой дом, семья, работа, 
считаю, правильно родители 
воспитывали – в строгости». 
Такую позицию сложно поме-
нять. Некоторые даже соглас-
ны, что их в детстве пороть 
надо было, дескать, тогда учи-
лись бы лучше.

 
- Но ведь не только пор-

ка ремнем приносит детям 
страдания?

- Дети иногда о физиче-
ских наказаниях рассказыва-
ют попросту: ну и что, я сам 
виноват. Во сто раз страшнее 
психическое насилие. Унизи-
тельно, когда взрослой девочке 
мать наносит пощечину. Когда 
мужчина начинает оскорблять 
детей своей сожительницы. 
Помню, в автобусе раньше ез-
дила по моему маршруту жен-
щина с дочкой. Как она на нее 
всегда кричала, так и хочется 
сказать «орала»… Было жалко 
ту девочку, все пассажиры воз-
мущались. Или как-то при мне 
мальчика женщина стукнула по 
лицу за то, что он что-то про-
сил купить в магазине. Я бы 
себе такого никогда не позво-
лила. 

- Как научить взрослых 
правильно общаться со свои-
ми детьми?

- Надо, чтобы работали 
наши педагоги в детских са-
дах, чтобы учила школа, но 
неформально. Сегодня в шко-
лах после каждого собрания 
родителям дают памятки о 
том, как помогать детям гото-
вить домашние задания, как 
вместе проводить свободное 
время, что читать, какие пере-
дачи смотреть. Напоминают, 
что именно родители в первую 
очередь несут ответственность 
за все совершенное детьми. 
Девочкам и мальчикам нужно 
прививать семейные ценности. 
Как много несовершеннолет-
них матерей, которые, родив, 
оставляют детей бабушкам! 
Душа у них не болит, мате-
ринский инстинкт еще не про-
снулся. Ведь это тоже жестокое 
обращение - бездействие мате-
ри… Мое мнение: детей надо 
просто любить (это не значит 
- все позволять), а дети долж-
ны знать, что они очень нужны 
своим папе и маме, и, что бы ни 
случилось, их никогда не пре-
дадут.

Беседовала Марина Ларина

Икона в Тихвинском храме 
Кунгура

В Кунгуре 21 июня состоится скайп-приём граждан 
уполномоченным по правам человека в Пермском крае 
Татьяной Ивановной Марголиной.  

Скайп-приём – общение посредством видеос-

вязи – организовано с 14 до 16 часов в МОИЦ по 
адресу: ул. Воровского, 2. 

На приём нужно предварительно записаться по 
телефону  2-49-97.

ПРИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Клиентский менеджер 
Какими навыками 
Вы должны обладать: 

 Высшее экономическое образование; 

 Опыт проведения презентаций и переговоров; 

 Желание работать в банковской сфере; 

 Опыт продаж в финансовом секторе. 

Чем Вы будете заниматься: 

 Активное привлечение клиентов; 
 Продажа банковских услуг; 
 Комплексное обслуживание клиентов. 

Что мы можем Вам предложить: 

 Оформление в штат согласно ТК РФ; 
 Корпоративное обучение; 
 Карьерный рост и развитие внутри банка. 

(34271)6-22-48 
osb1638@yandex.ru 

Фермерскому хозяйству 
в Пермском районе

(40 км от Перми)
требуются

ДОЯРКИ
Предоставляется бесплатно 

жилье в отдельном доме
З/плата 700 рублей в день

Тел. 8-902-630-40-89

Вахта на заводы РФ 
Требуются:

эл./монтер 33 т.р., фрезеровщик 45 т.р., токарь 40 т.р., 
сверловщик 35 т.р., сварщик до 60 т.р.,  сл.-сборщик 35-

50 т.р., маляр 37 т.р., сл.-ремонтник 40 т.р., наладчик 
ХШО 45 т.р., оператор ЧПУ 44 т.р., котельщик 50 т.р.,                     

вальцовщик 45 т.р., разнорабочий.
оф/труд., проезд и жилье оплачиваются.

Телефоны: 8(3412)918-072, 8-909-057-43-33 
Сайт rabota18.com

Требуются:

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
работа вахтами, 

з/пл. от 40 000 руб.
- ИНЖЕНЕР ПТО

- ИНЖЕНЕР КИПиА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел. 268-76-29

ЗАО «Уралнефтесервис»,
в связи с расширением производства,

временно приглашает на работу:
МАСТЕРА ТКРС; БУРИЛЬЩИКА КРС 6 разряда; 

МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКОВ 6 разряда; 
МОТОРИСТА ЦА 5 разряда

Необходим опыт работы в нефтегазовой промышленности. 
Оплата труда при собеседовании.

Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.

Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

ЗАО «Уралнефтесервис» 
приглашает на постоянную работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее экономическое или бухгалтерское образование, 

5 лет работы на производстве, желателен опыт работы в нефтяной 
промышленности.

Оплата труда при собеседовании.
Обращаться по адресу: 617473, Пермский край, 

г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1.
Справки и резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89.

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ
 с категорией D для работы на 
автобусах марки ПАЗ-3205 на 
городских и междугородних 

маршрутах.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71.

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ. 
Обучение. Полный соцпакет

Своевременная выплата 
достойной заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

звонить с 9.00 до 17.00

Требуются
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ
Можно без опыта работы
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Соцгарантии
Достойная заработная плата
Тел. 3-92-17; 8-912-485-15-58, 

звонить с 9.00 до 17.00

ООО Агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит 
ограниченный набор

ОХРАННИКОВ 
в патрульную группу 

(г. Кунгур)
Обращаться: г. Кунгур, 

промышленная база 
(п. Нагорный)

Тел. 8 (342-71) 6-03-41

Кунгурская 
радиотелевизионная станция

приглашает на постоянную 
работу

ИНЖЕНЕРА СРЕДСТВ 
РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Сменная работа. 
Заработная плата 

27100 рублей
Телефон 

8-902-802-19-37

В отдел косметики
срочно требуется

СТАРШИЙ 
ПРОДАВЕЦ

Знание 1С желательно
Тел. 8-902-47-91-525

МУП «Кунгурское ПАП»
примет на работу:

КОНДУКТОРОВ
ВОДИТЕЛЕЙ кат. D

Обращаться 
по телефону 2-42-78

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ООО «Борстройлес»
примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая

Т. 89223270700

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

Тел. 2-26-63

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА

на пилораму в с. Неволино
Соцпакет, з/п сдельная. 

Возможна доставка
Т. 89125981454.

Приглашаем на работу

СОТРУДНИКОВ
Возможно совмещение

Тел. 89519306197

Требуются:
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

на окна и двери из ПВХ
Т. 89638606200; 8 (342-71) 4-12-35

Требуется
ГРАВЕР-ХУДОЖНИК
на изготовление памятников

Тел. 2-58-12

Магазину «Центрострой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. ВС
Стаж не менее 15 лет

Тел. 3-46-56

ООО «Кунгурская типография»
примет на работу:

КОРРЕКТОРА
(на период декретного отпуска, хорошее знание русского языка, филоло-
гическое образование не ниже среднего профессионального, знание ПК)

РАЗНОРАБОЧЕГО
(мужчина до 40 лет, без в/п)

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

желательно проживание в близлежащем районе)
МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА

ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(мужчина до 45 лет, специальное образование, опыт работы на производстве)

Тел. для справок 2-77-94

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

приглашает на работу:

ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

Требования: образование высшее профессиональное или среднее 
профессиональное, с опытом работы по специальности не менее 2-х лет

ТОКАРЯ
ВОДИТЕЛЯ

Требования: образование начальное профессиональное, опыт работы
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4; 

тел. 8 (342-71) 4-36-18
E-mail: agrobull@yandex.ru

ООО «Металлист» 
приглашает на постоянную работу

ШТАМПОВЩИКОВ
(женщин без вредных привычек)

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

Доставка на работу транспортом предприятия
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57
Проезд автобусом № 8, ост. «Металлист»

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
(женщин от 18 лет)

НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение
Обращаться по тел. 

8-950-451-88-18

Предприятие
примет на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Тел. 3-92-17; 
8-908-259-37-05

Требуется

ТЕХСЛУЖАЩАЯ
для уборки помещений гаража

на промбазе п. Нагорный
З/п 6 тыс. руб.
Т. 89028008395

Требуется
ВОДИТЕЛЬ на хлебный 

фургон «Газель»
З/п от 15 тыс. руб.

Т. 89091003881

Требуется НЯНЯ
Т. 89026374883; 

89519588047.

ООО «Элеватор»
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
Категория Е. Опыт работы

Обращаться по тел. 2-42-64

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ
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ООО «Стандартный Дом»
приглашает на работу

на летний период

СТУДЕНТОВ
З/п договорная

Тел. 89026451129; 
89082500119



ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211
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Объявления. Реклама 1020 июня 2013, четверг 
                          № 66 (15551)

ПРОДАЕМ:
2-к. кв., 48 м2, нчг, новая. 89026387777.
2-комн. бл. кв., 44 м2, п. Кирова. 
Срочно. Т. 89082732688.
2-комн. кв., 2/2 этаж дер. дома, 
газ. отопление, водопровод, гараж – 
900 т.р. Телефон 89194418585.
2-комн. бл. кв. в Черемушках, 62 м2, 
1/3 эт., новый кирпичный дом. Мож-
но под комм. недвиж., ц. 1850 т.р. Т. 
89082436632.
2-к. бл. кв., 44 м2, п. Кирова. 89048478372.
2-к. п/бл. кв. От собственника. Торг. 
Т. 89519432430.
1-к. бл. кв., 35 м2, 3/5. 89048478372.
1-к. бл. кв. у/п, п. Кирова, 3/5, сте-
клопак. Т. 89824693407.
1-к. бл. кв., п. Шадейка. Т. 89028006620.
1-к. кв., 35 м2, 4/5, р-н ДСУ, рем. 
Без посред. Т. 89504563075.
Бл. комн., 17,1 м2, нчг. Т. 89526498496.
Дом, 6 с. зем., вокзал. 89824634189.
Кирп. благ. дом за Сылвой, 80 м2, 6 
сот., ц. 3500 т.р. Т. 89024797687.
Дом дерев. 1350 т.р. Срочно. Т. 
89523327527.
Дом, 30 м2, зем. уч. 7 с. в д. Берку-
тово. Тел. 89519328999.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
Новый благ. дом на берегу р. Сылва, 
первая линия в 100 м от горн. комплек-
са «Светлячок», 280 м2. Цена 4800 т.р. 
Любые предложения. Т. 89027933636 
avto.ru 89194474777.
Дом, з/у, стр. мат. на гараж, Плеха-
ново. Т. 89519515533.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Зем. уч. в д. Липово, 17 с., у реки, ц. 
180 т.р. От собств. Т. 8-902-791-51-64.
Землю под ИЖС в Жилино. Т. 89026387778.
Баню, 3х4, ц. 20 т.р. Т. 89824755325.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань. Доставка. Т. 89504449388.

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
Калину универсал, 09 г.в. 89523267714.
Ладу «Калина», 07 г.в., 160 т.р. Т. 89124843018.
ВАЗ-2109, 99 г.в., 65 т.р. Т. 89519353584.
ВАЗ-2120 Надежда, 2003 г., 7 мест, 
250 т.р. Т. 89082741560.
ВАЗ-2107, 07 г.в., 88 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-111730, 2011 г.в. Т. 89048468042.
Ниву, 99 г.в., цв. зеленый, 105 т.р. Т. 
89091075918.
Шевроле-Ниву, 2009 г.в. Т. 89024771762.

Ниву-Шевроле, 2008 г.в., отл. сост. 
Т. 89026429366.
Ниссан-Ларго, 94 г.в., полн. привод, 
трансформер, 6+1 мест, сост. хор., 
161 т.р. Торг. Обмен. Т. 89519273454.
Рено-Логан., 06 г.в., 220 т.р. 89026340916.
ГАЗ-3110, 2002 г.в., «лео». Т. 
89519316129.
ГАЗ-31105, 2007 г.в. Т. 89026310492.
Пресс-подборщик «Киргизстан». Т. 
89519464871.
Скутер Торнадо-S. Т. 89519410778.
Мотоцикл Ямаха YZF R6, 2005 г.в., 
600 см3, цв. красный, отличное состоя-
ние. Т. 89526499443; 23646, вечер.
Запчасти: блок (Камаз), коробка с 
делителем в сборе. Т. 89523388821.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.
Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.

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

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

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова, горбыль-квартирник. Т. 
89504725865.
Дрова, горбыль-квартирник, об-
резь. Т. 89824626988; 89026303615.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые колотые. Т. 89026462555.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Землю, перегной, песок, ПГС – 5 т. 
Т. 89082488270.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной – от 
1-5 тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. - 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ОТСЕВ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. ВЫВЕ-
ЗЕМ МУСОР 3-10 ТОНН. 89523381440.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 31186; 89028025205.
ПГС, отсев, песок, щебень. 89048418236.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.

Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.
Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114.
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка.
Т. 8-904-845-86-13.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Окна пластик., 5 шт., б/у, 160х97. Т. 
89504579155.
Шкаф, 2-сп. кровать, молокоотсос 
«Avent», ходунки, б/у. Т. 89922032838.
3-литровые банки по 10 рублей, б/у. Т. 3-11-79.
Шерсть романовских овец. Цена до-
говорная. Тел. 4-43-06.
Речной песок. Т. 89519251111.
Мох. Т. 89504450863.
Пакеты пчел. Т. 89028051044.
Цыпленка-бройлера. Т. 89194911133; 
89194617414.
Щенков спаниеля. Т. 89526497213.
Щенков РПГ. Т. 89223672421.
Корову, 2 отела. Т. 89504742775; 45552.
Корову-первотелку. Т. 45448; 89504491399.
Бычка, 1,5 мес. Т. 89630143886.
Картофель. Тел. 89504655397.

Чернозем, перегной, щебень, отсев, 
песок, ПГС, балласт, глину, грунт. 
Услуги самосвалов, погрузчика-
экскаватора гидроклин, ямобура. 
Планировка. Т. 89028387661.

КУПИМ:
Дом в Кунгуре. Т. 89526498496.

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

Сеялку СЗТ, культиватор, измельчи-
тель на Ниву. Т. 89028069005.
Куплю гараж за заправкой у мойки 
за Сылвой. Т. 89028051010.
Разборный гараж. Т. 89124952841.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Закупаем березу (фанерный кряж). 
Т. 89638841141.
Шифер, б/у. Т. 89194843951.
Шифер, б/у. Т. 89028069005.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину, свинину. Т. 89082407459; 
4-43-69.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 89027936240.
Принимаем картофель – 12 руб. Т. 89194575850.

АРЕНДА:
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Требуются грузчик, разнорабочий. 
З/п высокая. Т. 8 (342-71) 2-13-01.
Требуются водитель и грузчик. Тел. 
89197176637.
Треб. оператор на склад, с опытом 
работы. Тел. 89124898673.
Требуется столяр-станочник, район 
РМЗ. Т. 89124944102.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день

ул. Красная, 21, 

офис № 5. 

Тел. 2-39-52 Сдам под офис 
площадь 25 м2

в центре города
Тел. 89519237777

Обработка 
огнезащитными  

материалами изделий 
и конструкций любой 

сложности. 
Тел. 89519321898, 

89519261890

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Сегодня, 20 июня, исполняется 2 
года, как ушел из жизни родной наш 
Кочергин Андрей Анатольевич.

Сердце 
погасло, будто

зарница.
Боль не

притушат года.
Образ твой 

вечно будет 
храниться

В памяти нашей 
всегда.

Мы все отдали 
бы кусочек сердца своего, 
лишь вновь забилось бы 
твое. Все, кто знал Андрея, 
помяните добрым словом. 
Вечная память ему.

Мама, сестра, 
племянники,

родные и близкие.

Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89125994966.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89824626988; 89026303615.
Требуется сиделка для мужчины. 
Тел. 89523317819.

Требуется водитель на самосвал. 
Работа в Кунгуре. Т. 89082560011.

Треб. продавец на жен. одежду. Т. 
89504442552.
Оптовому складу требуется груз-
чик. Тел. 2-55-98.
Требуются продавцы. Т. 89082495468.
Требуется повар (можно пенсионного 
возраста). З/п высокая. Т. 89097286909.
Треб. рамщики, подсобники. Тел. 89097304040.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Треб. продавец в магазин зоотова-
ров. Т. 89028030533; 89026408428.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик JSB и водители на Камазы-
самосвалы, с опытом работы, без 
вредных привычек. Т. 89194587777.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.

Требуются рабочие на пилораму в 
связи с расширением. Т. 22160.

Предприятию временно или по со-
вместительству требуется электрик 4 
группы допуска. Т. 3-92-12.
В магазин ДНС требуется инже-
нер в сервисный центр. З/п 22000 
руб. Mehonoshina.a@dns-shop.ru, Тел. 
89127838780.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Требуется сварщик. Т. 89519316129.

20 июня исполняется 9 дней, как 
не стало с нами мужа, отца, деда 
Копытова Юрия Анатольевича.

Не верим мы, что ты ушел в мир 
иной,

Где суждено всем быть.
И в сердце боль от нестерпимой 

раны,
Которую ничем не изменить.
Мы помним, тоскуем, скорбим 

и любим, как прежде, тебя.
Жена, сын, сноха, внучка
и все близкие и родные.

Коллектив Кунгурского филиала 
«МГХПА им. С.Г. Строганова» выра-
жает соболезнование Шишовой Зи-
наиде Сергеевне по поводу смерти 
внучки.

Продается
земельный участок

с находящимся на нем
гравийно-песчаным 

карьером
Тел. 89026374883

Продается 
киоск 

Тел. 89082438638

С прискорбием 
сообщаем, что 
18 июня скоропо-
стижно скончался 
Комалев Геннадий 
Иванович.
Прощание состоится 
сегодня, 20 июня, в 
11 часов по адресу: 
ул. Труда, 43.

Родные.
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Пермский филиал ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 
г. Кунгур проводят День открытых дверей  

«ОТКРЫТАЯ СУББОТА»

22 июня  2013 г.  с 11.00 до 15.00 в День открытых 
дверей все желающие могут получить профессиональные 
консультации по вопросам ипотечного кредитования и 
сделок с недвижимостью.  При этом только в День открытых 
дверей при подаче заявления на ипотечный кредит в офисе 
Банка ставка будет снижена  на 0,5%  от базовых условий на 
все время действия  кредитного договора.

Также в рамках Дня открытых дверей Вас ждут спе-
циальные предложения на услуги агентств недвижимо-
сти при заключении договора на подбор жилья. Все го-
сти смогут получить необходимые консультации по вопро-
сам сделок с недвижимостью, а также получить информа-
цию о покупке квартир с использованием ипотечных кре-
дитов, жилищных сертификатов материнского капитала, 
познакомиться  с  лучшими предложениями   агентств не-
движимости.

Участники мероприятия: 
Агентства недвижимости: АН «Проспект», АН «Вариант»
Страховые компании: СК «ВСК», ООО «Росгосстрах»
Застройщики: ОАО «Трест №14», ОАО 
«Стройпанелькомплект»
Оценщики:  ГУП «Центр технической инвентаризации» 
Пермского края, ООО «Оценка»

Время проведения: 22 июня 2013 г. 
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 18, 
Телефон для справок:  2-10-22

Кунгурское райпо проводит перерегистрацию членов-
пайщиков. Перерегистрация пайщиков пройдет до 1 сентября 
2013 года.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 51, отдел ка-
дров, тел. 3-21-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный атте-

стат 59-11-297, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым № 59:24:3580101:13, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, урочище «Шак-
ва» выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности. Заказчиком  кадастровых работ является: Чайкин Федор Иванович 
(617430, Пермский край, Кунгурский район, д. Шаква, д. 26, тел. (834271) 
2-71-39). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Пермский край 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 22 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 июня 2013 г. по 22 июля 2013 г. по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
59:24:0000000:122 (617400, Пермский край, Кунгурский район, АО «Мо-
ховское»), 59:24:3580101: (617400, Пермский край, Кунгурский район). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, п. Дальний (район 
телевышки), с кадастровым номером 59:08:3301004:ЗУ1, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.  Заказчиком кадастро-
вых работ является Зотов Николай Александрович 617470, г. Кунгур, ул. Сверд-
лова, дом 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 
32,18.07.2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:08:3301004:11, г. Кунгур, п. Садоягод-
ное; 59:08:3301004 земли общего пользования. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru
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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»)
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ìàãàçèí                     
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Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949

Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвал до 2 тонн. 89082620454.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Вакуумная автоцистерна, 7,5 м3. Т. 25887.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 
89125877462.

СТОЛ НАХОДОК
Утерян черный кошелек и ключи 

в районе горбольницы. Прошу позво-
нить по т. 89082622026, Людмила.

Утеряно удостоверение лично-
сти военнослужащего на имя Клюкина 
Павла Петровича. Просим вернуть за 
вознаграждение. Т. 89826073192.

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.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт, строительство, отделка квартир, 
домов, помещений. Т. 89027941675.
Евроотделка внутренняя и наруж-
ная. Кровля, фасад любой сложности. 
Т. 89120597120.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Доставка материалов. Договор. Т. 
89523214736; 89028036833.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водопро-
вода, сантехники. Т. 89027911150.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89638840927.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.

Мастер ногтевого сервиса с боль-
шим опытом работы (12 лет в сало-
нах Москвы класса «люкс») предла-
гает услуги по наращиванию и ди-
зайну ногтей, маникюру и педикю-
ру (аппаратный, медицинский). Т. 
89223482626, Маргарита.

Массаж. Т. 89222439079.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

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

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Вентиляция, кондиционирование. 
Тел. 89519251111.

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

Вакуумная машина - откачка сливных 
ям, 4 м3. Т. 89523308811.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, связь, септик. Выезд в районы. Тел. 
89128848875.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB и Камазов-
самосвалов 15 т. Т. 31186; 89028025205.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Спецтехника, кран-борт – 700 р. Т. 
89028037820; 37593.

Диплом Г № 835421 на имя Зыбина 
Вадима Леонидовича, обучавшегося в 
период с 2000 по 2003 год в профес-
сиональном училище № 2 г. Кунгура 
Пермской области по профессии элек-
трогазосварщик, в связи с утерей счи-
тать недействительным.
Свид. о неполном среднем образо-
вании сер. З № 95037 на имя Ляминой 
Валентины Николаевны в связи с утерей 
считать недействительным.

С 1 июля вступают в действие новые тарифы на электрическую 
энергию для населения, утвержденные РЭК Пермского края.
ОАО «Пермэнергосбыт» обращает внимание абонентов, что с 1 июля 

2013 года РЭК Пермского края утвердила для населения, а также для по-
требителей, приравненных к этой категории, новые тарифы на электроэ-
нергию (Постановление №70-э от 20.12.2012). 
С полным тарифным меню можно ознакомиться на сайте РЭК Пермско-

го края www.rek.permkrai.ru, а также на сайте ОАО «Пермэнергосбыт» www.
energos.perm.ru в разделе «Населению/Тарифы».
Для проведения корректного расчета в июне специалисты компании 

рекомендуют передать показания приборов учета энергии за июнь в пе-
риод с 20 по 26 число любым из возможных способов, а также произвести 
оплату по этим показаниям до 30 июня 2013 г. 
Для удобства потребителей ОАО «Пермэнергосбыт» реализовало ряд 

надежных способов, позволяющих передавать показания круглосуточно и 
занимающих не более 5 минут.

1. Личный кабинет – www.permenergosbyt.ru (круглосуточно)
2. Электронная почта – pp@energos.perm.ru (круглосуточно)
3. Тональный набор, тел 8-800-300-66-33, (342) 2633-633 (круглосуточно)
4. Автозапись, тел 8-800-300-66-33, (342) 2633-633 (круглосуточно)
5. SMS на номер 8-985-770-75-75 с текстом: ЭЛЕКТРО, пробел, ваш ли-

цевой счет, пробел, показания (круглосуточно)
6. Оператор информационной службы, тел 8-800-300-66-33, (342) 2633-

633, пн-сб с 8 до 20 ч
7. Отрывной талон с квитанции в ящики для приема показаний
8. При оплате в подразделениях компании, по режиму работы подраз-

деления
9. При оплате в терминалах ОАО «Пермэнергосбыт», по режиму рабо-

ты подразделения
10. При оплате в терминалах по приему наличных средств Сбербанка 
Все, что нужно для передачи показаний, – это знать номер лицевого счета.



Поздравления. Реклама 12

Номер подписан в печать 19 июня
по графику в 18.00
фактически в 19.00  Тираж 11226 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты “Ис-
кра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская типогра-
фия”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 3410

УЧРЕДИТЕЛИ  
Администрация города  Кунгура Пермского края, 
ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ  ООО “Искра”.

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59<0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3<14<67, 
е<mail: pishu-v<iskru@yandex.ru

Редактор
Д.А. ПОЛЯКОВ, т. 3-14-15

Директор 
В.К. СЕРЕБРЕННИКОВ, т. 3-14-52

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с по-
зицией редакции.
За содержание рекламы, объявлений редакция от-
ветственности не несет.
     Публикации, обозначенные этим знаком, печата-
ются на правах рекламы.
Статьи под рубрикой "Пермский край" публикуются 
в рамках государственного контракта.
Перепечатка либо размножение в любой форме матери-
алов из газеты «Искра» допускается только с письменно-
го согласия издателя.

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342
Зам. редактора Людмила Пятилова                      3<14<55
Человек, общество  Марина Шнайдер                3-14-53
                                        Дмитрий Спиридонов         3<14-51
Экономика Марина Ларина                                     3-14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                            2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                          3<14<67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов                2<04<66
Служба рекламы                                                         2<20<72   

е<mail: iskra<kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2<08<91

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)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû
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Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)
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Поздравляем Маховикову 
Марию Петровну с юбилеем!

От души желаем счастья 
и здоровья,

Исполнения всех планов 
и надежд.

Ярких дней, великолепных, 
как сегодня,

Процветания на сто 
ближайших лет.

Коллектив д/с № 14.

Поздравляю дорогого 
сына Шипиловских Олега 
Николаевича с 45-летием!

Мне хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать.
Здоровья, успехов, удачи 

и счастья
Тебе от души пожелать.
Пусть в день рождения
Будет радостное 

настроение.
Мама.

Поздравляем уважаемую 
Кобец Людмилу Юрьевну с 
юбилейным днем рождения!

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных 

дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Горком профсоюза
работников здравоохранения.

Поздравляем любимого 
мужа, папу Лучкина Артема 
Николаевича с юбилеем!

Пусть сбудется 
то, что еще не 

сбылось,
Чтоб долго, 
легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь 

твоя будет 
красива, светла,
А мы никогда не 
разлюбим тебя.
Любящие жена 

и сын.
Поздравляем дорогого, 
любимого сына, брата 

Лучкина Артема Николаевича 
с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Мама, папа, сестра.

Поздравляем с серебряной 
свадьбой Макаровых Александра 

Анатольевича и Елену 
Михайловну!

Все это так прекрасно,
Когда душа к душе
Шагаете по жизни
Вы столько лет уже.
Любви большой и счастья
Сегодня вам желаем,
И с годовщиной свадьбы
Сердечно поздравляем.

Родные и близкие.

В субботу, 22 июня,
на колхозном рынке
состоится продажа
цыплят-бройлеров

Поздравляем уважаемого директора 
Кунгурского ЦЗН Пчелинцева Сергея Борисовича с юбилеем!

Пусть все свершенья Ваши и надежды
Достигнут небывалой высоты.
Пусть будет мир в семье, благополучье 

в доме,
Несбыточные сбудутся мечты.
Пусть каждый год очередной прибавит
Здоровья, мудрости, успехов и побед.
Чтоб все хорошее, конечно, удавалось,
И оптимизма, и чтоб жить без бед!

Коллектив ГКУ ЦЗН г. Кунгура,
Березовский отдел ГКУ ЦЗН.

Поздравляем замечательную 
подругу Рябикову Любовь 

Николаевну с днем рождения!
Жить на свете понадежней,
Если рядом сто друзей.
Но средь них всегда найдется
Ближе всех и всех родней.

Пожелать тебе, Любашка,
Мы хотим от всей души
Много радости и счастья,
Пусть исполнятся  мечты.

Твои подруги.

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275




