
«Играй, гармонь!»Ведущий телепередачи «Играй, гармонь!» Захар Заволокин подарил ромашки Ирине Анкудиновой из села Серга и пригласил в Новосибирск. Читайте на 4 странице 
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На этой неделе докумен-
ты в ТИК г. Кунгура сдали два 
кандидата на должность гла-
вы города. 
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Уважаемые жители 
города Кунгура! 

Начата диспансеризация 
взрослого населения. Диспансе-
ризации подлежат возрастные 
группы с 21 года в определен-
ные возрастные периоды 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.
Диспансеризация проводит-

ся в целях раннего выявления 
хронических, неинфекционных 
заболеваний (состояний), яв-
ляющихся основной причиной 
инвалидности и преждевремен-
ной смертности.
Объем диспансериза-

ции разный для разных воз-
растных групп: определение 

уровня глюкозы, холестери-
на в крови, измерение вну-
триглазного давления, ОАК, 
ОАМ, биохимический ана-
лиз крови, исследование кала 
на скрытую кровь, УЗИ орга-
нов брюшной полости, ЭКГ 
(без записи), осмотр врача те-
рапевта, невролога, при необ-
ходимости, на основании по-
казаний, которые определя-
ет участковый врач-терапевт, 

осмотр врача-хирурга, уроло-
га, офтальмолога, определе-
ние липидного спектра, эзо-
фагогастродуоденоскопия, ко-
лоноскопия или ректоромано-
скопия.
Обращаться к своему участ-

ковому врачу-терапевту без за-
писи.

Администрация 
Кунгурской центральной
 городской поликлиники

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

2-47-78 - зав. поликлиникой № 1 Шамис Лариса Вильгельмовна; 
2-43-05 - зам. главного врача по КЭР Арасланова Наталья Викторовна; 
3-20-32 - зам. главного врача по лечебной работе Карпова Надежда 
Леонидовна, зав. терапевтическим отделением Пономарева Светла-
на Ивановна; 
3-23-14 – главный врач Вшивцева Елена Александровна.

Пройдите диспансеризацию! ИГРА В ИНТЕРНЕТЕ
19 июля, в пятницу, с 9.00 до 
24.00 состоится заключитель-
ная игра краеведческого энка-
унтера – мозговой штурм!
Побеждает участник или коман-
да, которая раньше всех отве-
тит на 15  вопросов по истории 
города Кунгура.
Регистрация: в группе ВКонтак-
те Центральная библиотека г. 
Кунгура vk.com/biblio_kungur.
Справки по телефонам: 
2-49-86; 8 905 863 89 79

Захар Заволокин и семейный ансамбль Анкудиновых из Серги «Звонкие планочки» (руководитель Ирина Алек-
сандровна и ее дети Аня, Маша, Артем, Егор) быстро нашли общий язык 

В понедельник о своём на-
мерении участвовать в выбо-
рах ТИК известил Роман Алек-
сандрович Кокшаров, 1965 г.р., 
действующий глава города. Вы-
двинут избирательным объе-
динением – местное отделение 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г. Кунгура Пермского края. 

Во вторник у него появил-
ся первый соперник. Им стал 
Сергей Александрович Рын-
ков, 1966 г.р., помощник депу-
тата Законодательного Собра-
ния Пермского края. Выдвинут 
избирательным объединением 
– ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КПРФ».  

На этой неделе ещё 13 че-
ловек, претендующие на де-
путатские мандаты гордумы, 
сдали документы в ТИК.  

Восемь из них в качестве 
самовыдвижения: Андрей Та-
расович Мухин, 28.11.1964 г.р., 
ген. директор ООО «УралРе-
гионСтрой», округ № 1; Сер-
гей Яковлевич Рогожников, 
21.11.1976 г.р., преподаватель 
ГБОУ СПО «КЛТ», округ № 
1; Ольга Витальевна Вшивко-
ва, 01.06.1972 г.р., временно не 
работает, округ № 3; Виталий 
Юрьевич Елфимов, 31.03.1980 
г.р., директор ООО «Ювента», 
округ № 7; Елена Ивановна 
Белобородова, 10.01.1962 г.р., 
тренер-преподаватель МБОУ 
ДОД ДЮСШ «Уралец», округ 
№ 7; Валерий Валентинович 
Шляпин, 05.06.1966 г.р., дирек-
тор лечебно-диагностического 
центра ООО «Кредо», округ 
№ 7; Андрей Юрьевич Зорин, 
23.06.1970 г.р., водитель ООО 
«Мясокомбинат «Кунгурский», 
округ № 8; Юлия Андреевна 
Грехова, 29.12.1987 г.р., вре-
менно не работает, округ № 8.  

Пятеро от избирательных 
объединений. Четверо от 
ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КПРФ»: Александр Викто-
рович Макаров, 02.06.1971 г.р., 
председатель правления ТСЖ 
«Арка», округ № 2; Сергей Алек-
сандрович Рынков, 24.01.1966 
г.р., помощник депутата ЗС 
Пермского края, округ № 4; Вла-
димир Викторович Швидчен-
ко, 17.02.1952 г.р., пенсионер, 
округ № 5; Юрий Аркадьевич 
Новосёлов, 15.03.1966 г.р., води-
тель, округ № 11. Один от Мест-
ного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г. Кунгура Пермско-
го края: Алексей Юрьевич Зы-
рянов, 27.12.1978 г.р., директор 
ГБОУ СПО «КЛТ», округ № 6.          

Денис Поляков
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блиц-опросКуда «колёса» ставить?
 Год от года количество транспорта в Кунгуре растёт. 
Всё ли у нас продумано со свободными местами для 
парковки около офисов, магазинов, аптек и во дворах 
домов? Мы спросили у прохожих на улице: не мешает ли 
вам столпотворение машин на каждом углу? И как можно 
исправить ситуацию?

Анастасия Кобелева, 
жительница многоэтажки по 
улице Ленина:
- У нас под окнами всегда ночует вере-

ница машин. Вой сработавших сигнали-
заций будит и пугает ребёнка. Стоят пря-
мо на тротуаре, потому что больше негде. 
Городу нужны специальные охраняемые 
стоянки. 

Николай Омутных, 
житель «китайской стены» по 
улице Свердлова:
- Навалом в Кунгуре места! Выкоси в 

центре города бурьян – вот тебе стоянка. 
Снеси ветхие дома – опять стоянка. Вы-
руби сухие тополя – ещё стоянка. А уж 
где сегодня водители ставят машины, и 
заботятся ли об удобстве окружающих – 
вопрос совести и культуры поведения.

Ирина Чернышова, 
пенсионерка:

- Живу в частном доме, но иногда мне 
тоже устраивают стихийную стоянку. По-
нимаю автолюбителей: им приткнуться 
некуда. Наказывать за неправильную пар-
ковку имеет смысл, если созданы все усло-
вия, а водитель это сознательно проигно-
рировал. 

Александр Михайлов, 
шофёр с 26-летним стажем:

- Проблема в том, что многие водите-
ли элементарно не умеют парковаться. 
Бросают машины, где попало. Строятся 
новые здания, а в проекте не предусмо-
трена площадь под парковку. На пересе-
чении улиц Гоголя и Пугачёва куча вся-
ких учреждений – и ни одной нормальной 
стоянки.

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото: Марина Ларина

 город

 официально

 знай наших!

 резонанс

Гостиницу можно купить до 2 августа

О созыве очередного заседания Земского Собрания

Отличился архив

Человек с коляской - 2

Кунгурские власти объявили третий аукцион по про-
даже гостиницы «Ирень». Всё с теми же условиями и 
ценой – 112 миллионов 240 тысяч 601 рубль.

Кунгурский городской 
архив занял второе ме-
сто в краевом конкурсе 
«Лучший муниципальный 
архив».

Сразу после публикации материала  «Человек с ко-
ляской» в «Искре» от 13 июля в редакцию посыпались 
звонки от читателей. Суть их сводится к одному:  «в 
городе, несмотря на преобразования на центральных 
улицах, остается много точек неблагоустройства».

Напомним, что первые две 
попытки оказались неудачны-
ми (информация о продаже 
была опубликована в «Искре» 
и ряде пермских газет в конце 
апреля и мая). Ни одной заявки 
в комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администра-
ции города так и не поступило. 
Не спешат потенциальные по-
купатели обозначить свои на-
мерения и на сей раз.

На основании ст. 33 Устава муни-
ципального образования Пермского 
края «Кунгурский муниципальный 
район» созвать очередное выезд-
ное заседание Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района 25.07.2013 года. Место 
проведения заседания: Кунгурский 
район, с. Насадка, ул. Советская, 
2, МБУ «Насадский центр досуга» 
в 14 часов, совместное заседание 
комитетов Земского Собрания со-
стоится 18.07.2013 в 13 часов в 
компьютерном классе МБОУ ДПО 
«РИМЦ» по адресу: г. Кунгур, ул. 
Гоголя, 26.
Внести на рассмотрение следую-

щие вопросы: 
1. О развитии Насадского сель-

ского поселения Кунгурского муни-
ципального района. Докл. Кузнецов 
А.А., глава Насадского сельского 
поселения Кунгурского муници-
пального района.

2. Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО МВД 
России «Кунгурский» за первое по-
лугодие 2013 года. Докл. Смоляков 
О.В., начальник межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кунгур-
ский».

3. Информация об исполнении 
бюджета Кунгурского муниципаль-
ного района за 1-е полугодие 2013 
года. Докл. Игошева О.Ю., и.о. на-

- Информация о новом аукционе 
была размещена в СМИ 6 июля, 
но за десять дней никто по поводу 
покупки гостиницы «Ирень» к нам 
не обращался, - сказал «Искре» 
начальник комитета по градо-
строительству и ресурсам адми-
нистрации города Олег Тарасов.
Впрочем, время ещё есть. За-

явки принимаются до 17 часов 
местного времени 2 августа.

Денис Поляков

чальника управления финансов и 
налоговой политики Кунгурского 
муниципального района.

4. О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работников 
централизованных бухгалтерий, 
утвержденное решением Земского 
Собрания Кунгурского муници-
пального района от 01.11.2006 г. № 
131. Докл. Игошева О.Ю.

5. О внесении изменений в ком-
плексную программу «Социально-
экономическое развитие Кунгурско-
го муниципального района в 2008-
2010 гг. и на период до 2015 года», 
утвержденную решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 14.12.2007 г. № 124. 
Докл. Дулепенских Л.Н., начальник 
управления экономического разви-
тия Кунгурского муниципального 
района.

6. О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 20 
декабря 2012 г. № 595 «О бюджете 
Кунгурского муниципального райо-
на на 2013 г. и на плановый период 
2014-2015 годов». Докл. Игошева 
О.Ю. 

7. Об утверждении схемы из-
бирательных округов по выборам 
депутатов Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района. 
Докл. Хлупцев П.И., председатель 

- Наш архив отмечен в 
номинации  «Сохранение 
культурно-исторической памя-
ти территории», поделил вто-
рое призовое место с Соликам-
ском, - рассказывает директор 
архива Любовь Долгорукова. 
– Первое место заняли архиви-
сты из Красновишерска.
Торжественная церемония 

награждения состоялась во 
время работы первого крае-
вого форума архивистов, ко-
торый, как мы уже сообщали, 
прошел в Кунгуре 5-6 июля. 
Победителям вручены кубки, 
благодарственные письма и 
денежные премии.

Владислав Одегов

Утро понедельника в редак-
ции началось со звонка моло-
дой мамы, представившейся 
Татьяной.

 - Все правильно написали, 
- подтвердила женщина.  - Хо-
дить в одиночку  по городу с 
коляской тяжело. Особенно, 
если необходимо  собирать  
справки. В тот же пенсионный 
фонд пришлось идти с родите-
лями,  чтобы они постояли на 
улице и  просто покараулили 
коляску с ребенком.  

- Обязательно пройдитесь 
по микрорайону РМЗ и нефте-
базы, - подсказала очередной 
маршрут кунгурячка Оля. – В 

филиал Сбербанка на РМЗ не 
попасть. Лестница очень вы-
соко. Пандуса нет. А ходить 
туда приходится регулярно: 
платить за квартиру, газ, элек-
тричество. Чего уж говорить 
про недоступность магазинов, 
которые находятся на вторых 
этажах. 
Звонившие сетовали на от-

сутствие больших автобусов, 
из-за чего в город, за неимени-
ем машины, приходится доби-
раться пешком. Многодетная 
мама Оля пожаловалась, что не 
смогла побывать на Небесной 
ярмарке только потому, что не 
на чем добираться до центра 

города. Коляска в «Газель» не 
входит. А если идти с коля-
ской по разбитым тротуарам, 
только испортить настроение. 
Тротуары заросли травой, а 
иные такие узкие (например, 
в Черемушках, по улице Сво-
боды), что со встречной коля-
ской не разойтись. 
Подсказали, где находится 

пандус в неважном состоянии 
- это деревянный настил в горе 
по той же  улице Свободы. Вы-
биты несколько досок.

- Не хватает денег на дороги, 
пусть делают тротуары, - по-
просила  передать пожелание 
городским властям пожилая 
кунгурячка Анастасия  Пасту-
хова. - В конце концов, новый 
асфальтовый тротуар, куда 
дольше простоит,  чем новая 
дорога.

Юрий Купреев

территориальной избирательной 
комиссии Кунгурского муниципаль-
ного района.

8. О действующих долгосрочных 
и ведомственных целевых програм-
мах Кунгурского муниципального 
района. Докл. Дулепенских Л.А. 

9. О принятии Положения о мо-
лодежном кадровом резерве Кун-
гурского муниципального района 
(первое чтение). Докл. Крохалев 
С.Л., председатель Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального 
района.

10. Об утверждении Положения о 
молодежном кадровом резерве Кун-
гурского муниципального района. 
Докл. Крохалев С.Л.

11. О результатах государствен-
ной (итоговой) аттестации вы-
пускников общеобразовательных 
учреждений. Докл. Домрачева Л.А., 
начальник управления образования 
Кунгурского муниципального райо-
на.

12. О лицензировании дошколь-
ных и образовательных учреждений 
и ходе подготовки школ к учебному 
году. Докл. Домрачева Л.А.

13. Об утверждении Порядка вы-
явления объектов бесхозяйного не-
движимого имущества и подготовке 
документов для их приобретения в 
муниципальную собственность му-
ниципального образования Перм-

ского края «Кунгурский муници-
пальный район». Докл. Пономарев 
В.А., и.о. начальника управления 
имущественных, земельных отно-
шений и градостроительства Кун-
гурского муниципального района.

14. О внесении изменений в Поря-
док списания имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности 
Кунгурского муниципального района, 
утвержденный решением Земского 
Собрания Кунгурского муниципаль-
ного района от 22 декабря 2011 г. № 
380 «Об утверждении в новой редак-
ции Порядка списания имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности Кунгурского муниципаль-
ного района». Докл. Пономарев В.А.

15. О демографической ситуа-
ции в Кунгурском муниципальном 
районе за 2012 год и 1-е полугодие 
2013 года. Докл. Зорихина М.В., на-
чальник отдела ЗАГС Кунгурского 
муниципального района.

16. О награждении Почетной гра-
мотой Кунгурского муниципально-
го района Сажиной О.А. Докл. Ере-
меев Е.В., руководитель аппарата 
администрации Кунгурского муни-
ципального района.
Обращения и предложения депу-

татов.
С.Л. Крохалев,

председатель Земского Собрания
Кунгурского района

ДАРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ
Кунгурская Дармарка снова проводит бесплатный обмен вещей в 
эту субботу, 20 июля, с 10.00 на улице Карла Маркса, у дет-
ского сада «Ладушки». Приглашаем выбрать себе понравивши-
еся вещи абсолютно бесплатно. Также принимаем одежду и до-
машнюю утварь, но только в чистом и добротном состоянии.

02 происшествия

НА УЛИЦЕ КРАСНОГВАР-
ДЕЙЦЕВ, возле централь-
ной больницы, загорелся 
автомобиль «Форд-Фокус». 
Возбуждено уголовное дело 
по подозрению умышленно-
го поджога. 

МУЖЧИНА ЗАЯВИЛ, что 
у въезда в Кунгур (бывший 
пост ГИБДД) неизвестные 
причинили ему телесные 
повреждения и отняли око-
ло 9 тысяч рублей. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ от-
жали оконную раму и про-
никли в дом в засылвенской 
части города. Похитили мо-
бильный телефон и золотые 
украшения. Хозяева оцени-
ли ущерб в 17 с половиной 
тысяч рублей.

В БОЛЬНИЦУ С ТРАВМОЙ 
глаза обратилась 49-летняя 
жительница села Калини-
но, пояснив, что травму ей 
нанёс гражданский муж. 
Подозреваемый помещён в 
ИВС.



МЛН РУБЛЕЙ 

потрачено из бюджета района 
на ремонт и оснащение 

здания бывшей 
железнодорожной поликлиники

30
цифра  
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 традиции

А дети ждут…
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Сдадут ли школу-сад в Бажуках 1 сентября? 

 в зоне внимания «Искры»
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В деревнях Новосе-
лы, Катино (Неволинское 
поселение) вода из кра-
нов стала течь нормаль-
но. Не без вмешатель-
ства «Искры». «Испыты-
вают на выживание» - так 
называлась корреспон-
денция, опубликованная 
на эту тему 4 июля.

 

После настойчивых 
обращений жителей ниж-
ней части села Каширино 
к администрации Зару-
бинского поселения до-
рогу к ним привели в по-
рядок. «Теперь неплохо 
бы ее оканавить и посы-
пать гравием», - высказы-
вают они пожелания.

Старейшая житель-
ница села Моховое 
Анна Федоровна Кочер-
гина недавно справила 
свое 98-летие. За пле-
чами большая трудовая 
жизнь: много лет рабо-
тала  в Дейковской кош-
мовяльной артели, вос-
питала 5 детей. 

Четыре медали, одну 
серебряную и три брон-
зовые, завоевали на от-
крытом первенстве края 
по национальной борь-
бе корэш спортсмены из 
Бажуков: Денис Гафиев, 
Альгиз Ахматов, Руслан 
Нигматуллин, Эльнур 
Алькаров. 

На первенстве края 
по пожарно-прикладному 
виду спорта команда на-
шего района (из 13 отря-
да ФПС) заняла 7-е место 
из 15-ти. В эстафете была 
четвертой. Константин По-
луянов пробежал 100 ме-
тров  с лестницей и под-
нялся на 3-й этаж вторым.

Новоселы 
с водой

Сделали 
дорогу 
на посад

Поздравили 
с 98-летием! 

В Бажуки – 
с медалями

Тушить 
умеют 
быстро

Сроки сдачи школы-сада на 
140 мест в Бажуках перено-
сили не раз. Это планирова-
ли сделать еще в прошлом 
году, сначала к 1 июля, потом 
к 1 сентября, 1 ноября, 31 де-
кабря. В конце прошлого года 
озвучили новую дату – 1 сен-
тября 2013 года. Но и этот 
срок, похоже, может быть ото-
двинут.

2 июля на стройке, как мы 
уже сообщали, прошло сове-
щание с участием зам. пред-
седателя правительства Перм-
ского края Надежды Кочуро-
вой, депутата ЗС Сергея Клеп-
цина, вызванное «возможным 
срывом сроков сдачи объекта» 
(«Искра», 11 июля). Думал, ког-
да ехал в Бажуки 15 июля, что 
после  вмешательства прави-
тельства дела на стройке заки-
пят. Но… 

Первым, кого я заметил 
здесь, было стадо овец, приту-
лившихся возле крылечка шко-
лы. У другого входа в здание 
бродили корова с теленком. 
Все двери заперты. Заметил 
на втором этаже двух молодых 
людей, возившихся с оконной 
решеткой

- Заходить надо с торца! – 
пояснили они.

Дверь с торца тоже оказа-
лась заперта, но из окна вы-
глянул бригадир ООО «Сарко» 
Сурик Сепханян. Он и провел 
меня внутрь.

15 июля на пусковом объекте так тихо, что сюда забрел пугливый те-
ленок, чтобы мирно пощипать травку

Вместе с ним обошли про-
сторные и светлые школьные 
апартаменты. 

- Устраняем недоделки, за-
мечания, высказанные прове-
ряющими органами, - сказал 
он. – Лестничные площадки за-
кончили, решетки на окошках 
поставили, линолеум стелем, 
двери подгоняем, отделочны-
ми работами занимаемся. Се-
годня здесь работает 5 чело-
век.

По его словам, все работы в 
здании будут завершены в бли-
жайшее время. Дело – в бла-
гоустройстве территории. Но 
это зона ответственности дру-
гого подрядчика – ООО «Ин-
жиниринг Групп», который осе-
нью 2012 года выиграл конкурс 
на проведение в школе допол-
нительных работ стоимостью 
26,6 млн рублей, в том числе 
по благоустройству террито-
рии.  Но его сейчас на объек-
те не видно, как и следов ас-
фальта. 

-  «Инжиниринг Групп» ушел, 
потому что ему площадку для 
благоустройства не дали, - по-
яснил и.о. начальника управ-
ления развития инфраструк-
туры Андрей Калашников.  

- Грунт надо завозить, где-то 
поднимать, где-то срезать… 
Кто площадку должен подго-
товить?  «Сарко»,  но они пока 
недоделками в здании занима-
лись. Сегодня нас по этому во-
просу пригласили в правитель-
ство края. 

Разногласия между участ-
никами стройки (подрядчи-
ки, заказчик, проектанты) воз-
никали и прежде, но в кон-
це концов разрешались. С по-
терей времени. Как будет на 
этот раз? Официально срок 
сдачи школы никто не отме-
нил, и бажуковские дети ждут, 
что 1 сентября сядут за новые 
парты в новой школе. И кому 
из ребятишек не хотелось бы 
учиться в такой красавице, ка-
ких далеко не в каждом городе 
встретишь.

 Владислав Одегов

P.S. 16 июля в правитель-
стве края обсуждался вопрос 
завершения строительства 
школы-сада в Бажуках с уча-
стием всех заинтересован-
ных сторон. К единому мнению 
пока не пришли, решение не 
принято, сторонам дано время 
на раздумье.

Праздник, проходящий 
при поддержке министерства 
культуры, молодежной поли-
тики и массовых коммуника-
ций Пермского края (в рам-
ках проекта «Фестивальное 
Прикамье: 59 фестивалей 59 
региона»), а также  управле-
ния культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 
Кунгурского района, получил-
ся ярким и многолюдным. На 
двух праздничных площад-
ках побывало в этот день бо-

лее 2 тысяч человек из 17 
поселений Кунгурского рай-
она, городов Кунгура, Пер-
ми, Краснокамска, Березни-
ков. Многие стали участни-
ками молебна в честь святых 
Петра и Февронии, крестного 
хода, чествования 23 семей-
ных пар, дискотеки и других 
мероприятий. Посмотрели 
выставку народных умель-
цев, концерт пермской груп-
пы «БА-БА-ТУ» и фейерверк.

Вячеслав Нивин

Великая сила любви
13 июля в Сылвенске (Моховское сельское поселение) 
в девятый раз прошло народное гулянье «Великая сила 
любви, или Аграфена-купальница».
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«Парад» семейных пар

Огненное шоу на берегу Сылвы
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Дети из Бажуков надеются на-
чать новый год в этой красавице 
школе
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 хорошая новость

 медицина знай наших!

Песни для Заволокиных

Такое решение приня-
то на недавнем совещании 
расширенной коллегии ми-
нистерства здравоохранения 
края. Во время своего визита 
в Кунгурский район министр 
здравоохранения Пермского 
края Анастасия Крутень под-
твердила принятое решение, 
подчеркнув, что еще через 
год, то есть с 1 января 2015 
года, под «крыло» края пе-
рейдут медучреждения всей 
территории Прикамья. 

Сейчас идет работа по 
подготовке к передаче объек-
тов здравоохранения терри-
торий, вошедших в пилотный 
проект. Таким образом, имен-
но на нашей базе будут отра-
батываться все механизмы 
этого процесса. По словам 
главного врача централь-
ной районной больницы 
Сергея Вылегжанина, план 
мероприятий уже утвержден. 

- Очевидно, в сентябре-
октябре этого года будет при-
нят Закон Пермского края, 
- комментирует он будущие 
изменения. – После чего про-
цесс передачи, думаю, пой-
дет более высокими темпа-
ми. Если смотреть на это с 
точки зрения государства, 
то, наверное, это правиль-
но. Все процессы будут скон-
центрированы в одном ме-
сте, здравоохранение в це-
лом будет более управля-
емым. Мое личное мнение 
– передача нашего имуще-
ства, оборудования и специа-
листов под краевое подчине-
ние на здравоохранении Кун-

гурского района скажется от-
рицательно. 

- В последние годы нами 
было очень многое сделано 
для того, чтобы медицина в 
районе была на должном уров-
не, - подтверждает его слова 
и глава Кунгурского района 
Вадим Лысанов. – Это и при-
влечение специалистов, кото-
рым мы приобретали жилье, 
и закупка современного обо-
рудования. Только приобрете-
ние, ремонт и оснащение Кун-
гурского отделения №2, функ-
ционирующего сегодня в зда-
нии бывшей железнодорожной 
поликлиники, стоило бюджету 
района почти 30 миллионов ру-
блей. После объединения, на 
мой взгляд, может начаться от-
ток специалистов из района в 
город. Есть опасение, что ме-
дицина будет сконцентрирова-
на в густонаселенных пунктах, 
а жители других будут обделе-
ны вниманием. К сожалению, 
повлиять на ситуацию мы се-
годня уже не можем – принци-
пиальное решение принято на 
уровне края в целом. 

Помимо оттока кадров, 
специалисты, работающие в 
этой сфере, прогнозируют и 
перевод  оборудования из по-
селений в центр, то есть Кун-
гур, а в дальнейшем, возмож-
но, и закрытие поликлиник 
на местах. Впрочем, пока это 
лишь предположения. Как от-
разятся изменения на жизни 
рядовых жителей кунгурской 
земли, станет понятно уже в 
будущем году. 

Елена Кадебская

Приказано передать
С 1 января 2014 года муниципальные учреждения здраво-
охранения ряда территорий Прикамья планируется пере-
дать на краевой уровень. В этот пилотный проект наряду 
с Пермью, Губахой и Чернушинским районом включены 
Кунгур и Кунгурский район. 

На хлебокомбинате (при-
надлежит Кунгурскому рай-
по) улучшились  условия  
труда.  В  светлом  поме-
щении  - водонагреватель  с  
мойкой, аппарат  для  про-
сеивания  муки. Есть также 
комната  отдыха  для  со-
трудников,  большой  хо-
лодильник,  музыкальный  
центр.

Коллектив  с 1990 года  
возглавляет  Надежда  Гри-
горьевна Кочергина. Работ-
ников, правда, стало мень-
ше - на три человека. Сейчас  
здесь трудится  восемь  пека-

рей (по скользящему графи-
ку), один  подсобный  работ-
ник и техничка. 

Первую  смену на новом 
оборудовании работали пе-
кари  Ирина Васильевна Ше-
пелина  и Анна  Ивановна 
Грязных.

Хлеб  на новом оборудо-
вании удался.  Жители Лен-
ска   надеются, что  и впредь 
он  будет  только  хорошего  
качества. Желаем  коллек-
тиву  пекарни плодотворной  
работы. 

Ольга Красильникова
Фото автора 

В Ленске снова пекут хлеб

Пекари Анна Арапова и Анна Грязных  

После длительной реконструкции - капитального ремонта 
здания и установки нового газового оборудования, возоб-
новил работу хлебокомбинат  в Ленске.

Самодеятельные артисты из 
Кунгурского района - посел-
ка Голдыревского, Шадейки, 
Мазунино и Серги - приня-
ли участие в открытом кра-
евом фестивале «Заиграй, 
гармонь Прикамья!», кото-
рый состоялся 12-13 июля в 
Юрлинском районе Пермско-
го края. Автор-исполнитель 
Ирина Анкудинова из села 
Серга Кунгурского района 
удостоена диплома побе-
дителя в номинации «Поёт 
душа» за искренность, орга-
ничность и музыкальность. 
Ее пригласили выступить 
в Новосибирске. На фести-
вале работала телевизион-
ная программа «Играй, гар-
монь!», которую ведет За-
служенная артистка РФ Ана-
стасия Заволокина. Свои-
ми впечатлениями делится 
Ирина АНКУДИНОВА.

ПЕРЕДАЧУ «Играй, гар-
монь!» смотрим всей семьёй 
всегда с большим удоволь-
ствием. Конечно, мечталось, 
вот бы самой принять в ней 
участие. Однако всегда это ка-
залось нереальным и недости-
жимым.  И вот, после высту-
пления в Октябрьском, нашу 
семью  пригласили на съёмки 
в Юрле. Я даже думать и гово-
рить боялась об этом (чтоб не 
сглазить!). Не верилось, и всё 
тут! 

Главной мечтой стало не-
преодолимое желание испол-
нить авторскую песню памяти 
Геннадия Заволокина его до-
чери Насте лично. И вот мечта 
сбылась! Песня Насте понра-
вилась, а сын Геннадия Заво-
локина Захар закрыл лицо ру-
ками, опёрся ими на колени и 
так просидел всю песню...

Предварительное прослу-
шивание проходило в клубе. 
В жюри - Настя и Захар Заво-
локины и Галина Лучникова. 
Бывало, прослушивание за-
тягивалось до полчетвёртого 
утра… Было очень много во-
кальных коллективов.  2-3 часа 
ночи, а на сцене веселье идёт 
полным ходом! Вот какой неу-
томимый русский народ! В це-
лях экономии времени песня 
могла быть остановлена по-
сле 1 куплета, но никто не оби-

Самодеятельных артистов Кунгурского района сняли в 
телепередаче «Играй, гармонь!»

жался, все понимали – народу 
очень много. Главное – резуль-
тат сразу: «Готовьтесь к съём-
ке!».

А вот на сцене и ещё ар-
тисты из Кунгурского райо-
на – это вокальные коллекти-
вы Шадейки и Голдыревско-
го: «Берегиня», «Беседа» с 
гармонистом Николаем Гряз-
ных  и «Русское раздолье» 
под руководством  Н.С. Да-
выдовой; заливается гармош-
ка Владимира Смолякова из 
Мазунино, звучит «Кунгурская 
игра» и авторские песни Юрия 
Колобова из Серги. Все наши 
самодеятельные артисты при-
няли участие в съёмках. Кто-
то сольно, кто-то в массовках, 
главное, не пропустить  эту 
передачу! 

Захар сказал, что она вы-
йдет примерно через 2 ме-
сяца. Все мы теперь знаем, 
как снимают передачу! Рань-
ше я думала, что в поле от-
дельно снимают изображе-
ние, а потом в студии насла-
ивают звук. Оказывается, 
всё гораздо проще: над голо-
вой  артиста со стороны каме-
ры держится большой лохма-
тый телевизионный микрофо.
Съёмочная группа – они же ар-
тисты ансамбля «Частушка» – 
работают на износ. Многочасо-
вые съёмки без всяких переры-
вов и перекуров. На такой жаре 
нервы у всех на пределе, бы-
вает, и крепкое словцо проско-
чит, но оно больше шуточное, 

не злое. И тут все слушаются 
Настю – как она скажет, так и 
будет. Один номер может запи-
сываться минут 40, дублируясь 
6-7 раз. Например, частушки 
«Семейный разговор» наше-
го семейного ансамбля записа-
ли только с 7 раза. Видимо, от 
волнения мы ускоряли темп. А 
вот мою песню «Ромашка – ра-
дости глоток» удалось запи-
сать с первого раза.

Сам Захар вручил мне 
огромную охапку ромашек! И 
тут же, откуда ни возьмись, 
моя ученица Алина Никитина 
(переехавшая в Пермь) да-
рит мне розу… Сколько при-
ятных сюрпризов! Затем ноч-
ные съёмки, хороводы у ко-
стра… 

С утра многочасовой 
концерт с участием всех, 
кто прошёл прослушива-
ние,  для огромной многосо-
тенной аудитории… Концерт 
ансамбля «Частушка» с уча-
стием Насти и Захара Заво-
локиных… 

ТАК НЕ ХОТЕЛОСЬ УЕЗ-
ЖАТЬ! Это был настоя-
щий праздник и для участ-
ников, и для зрителей! 
Работа фестиваля «Заиграй, 
гармонь Прикамья» была орга-
низована очень умело. Фести-
вальная поляна с палаточным 
городком, обеденными стола-
ми, открытой сценой,  детски-
ми площадками, выставками 
изделий народных умельцев и 
торговыми рядами  была очень 
уютной и необыкновенно чи-
стой! Питание было бесплат-
ное и очень вкусное! И погода 
нас пожалела! Это солнечное 
настроение останется с нами 
навсегда!

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Передача «Играй, гармонь!» с участием самодеятельных 
коллективов из Кунгурского района будет показана через 2 
месяца. Точное время сообщим дополнительно

Фестиваль с участием Заволокиных собрал сотни зрителей (Юрлинский район)

Ирина Анкудинова с букетом ромашек, подаренных Захаром Заволо-
ниным



удивительное 
рядом

Панорама 5
 все мы родом из деревни

во саду ли, в огороде

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил 
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

18 июля 2013, четверг 
                              № 78 (15563)
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Чтобы не ломались ветки яблони
Между стволом яблони и толстой веткой образовалась 
трещина. Что делать?

Петр Николаевич

Фаина Овчинникова. Муза и творец О пользе 
жаб

Среди известных уроженцев кунгурской земли есть не толь-
ко учёные и путешественники, военачальники и политики… 
В перечне наших знаменитых земляков имеются и люди 
творческие. Среди них – Фаина Павловна Овчинникова, 
художник-камнерез, яркий представитель кунгурской кам-
нерезной школы. 

Художник-камнерез Фаина Овчинникова

Такое часто случается с 
яблонями и грушами. Причи-
на появления подобной тре-
щины может быть разной: не-
правильное формирование 
кроны дерева, перегрузка ве-
ток урожаем, отсутствие под-
пор и сильный ветер. 

В итоге ветки рано отми-
рают, и в дереве образуются 
дупла. Поэтому очень важно 
при формировании еще моло-
дого деревца не закладывать 
в одном ярусе слишком много 
веток из смежных почек. Так-

же не стоит допускать отхож-
дения толстых веток от ство-
ла дерева под острым углом.

Если же отщепление уже 
началось, то дерево нужно 
срочно спасать. Ветку необ-
ходимо вернуть в ее нормаль-
ное положение и прочно при-
крепить к стволу. Перед скре-
плением необходимо зачи-
стить обе стороны расщепа 
острым садовым ножом.

Скрепить ствол с веткой 
можно разными способа-
ми. Самый простой - вбить 

Что представляют со-
бой мичуринский уча-
сток, огород в деревне, 
дача и тому подобные 
клочки земли с точки 
зрения эколога? В пер-
вую очередь, это эко-
система, пусть искус-
ственная, но все зако-
номерности в ней, как в 
природной.

Две основные особен-
ности агроценозов – мо-
нокультуры (картошка до 
горизонта) и практически 
полное отсутствие хищ-
ников - создают исклю-
чительно благоприятные 
условия для размножения 
вредителей.

Бороться со  многими 
из них достаточно сложно, 
даже с помощью химии. И 
едят они практически все, 
от ягод до капусты, а их 
самих – никто. Кроме се-
рой жабы.

Ну да, внешний вид 
жабы совершенно не 
вдохновляет. Но ведь вам 
же с ней не целоваться. 
Да и выходит она в су-
мерках, а дни проводит, 
забившись в укромный 
влажный уголок.

Питается, в основ-
ном, наземными бес-
позвоночными, однако 
крупные жабы могут пое-
дать ящериц и грызунов. 
И самое главное: отли-
чаются редкой нераз-
борчивостью в выборе 
кормовых объектов, кро-
ме слизней, едят ядови-
тых, колючих или дур-
но пахнущих насекомых, 
даже колорадских жуков 
и клопов.

Кстати, по свидетель-
ствам родных и близ-
ких, в саду у Мичурина 
около десяти лет жила 
жаба. Сообразитель-
ное животное каким-то 
образом знало распо-
рядок дня великого се-
лекционера. Каждый ве-
чер, когда все садились 
пить чай на веранде, 
жаба выходила к людям 
и получала из рук само-
го Ивана Владимирови-
ча мучного червя, а по-
том шлёпала охотиться 
на кого положено.

И кто знает, а вдруг в 
создании ряда мичурин-
ских сортов яблонь, груш 
и слив, присутствует и 
скромная доля заслуг это-
го безымянного земновод-
ного, вовремя спасшего от 
вредителей  молодую по-
росль?
Станислав Чуприянов, 

биолог

РОДОМ ОНА из села Ка-
линино. Здесь прошли её 
детские годы. Здесь она 
впервые ощутила тягу к пре-
красному, почувствовала 
себя творцом. Летом из гли-
ны, а зимой из снега лепила 
девочка фигурки обитателей 
лесов и полей. 

Детское увлечение и 
определило её судьбу. Сна-
чала – учёба в Кунгурской 
камнерезной профтехшко-
ле. Затем – работа в селе 
Красный Ясыл на комбинате 
«Уральский камнерез». Это-
му предприятию Фаина Пав-
ловна отдала 45 лет своей 
жизни. Начинала мастером-
резчиком, затем работала 
контролёром и технологом. 
Но тяга к творчеству взяла 

своё. Способную мастерицу 
вместе с её талантливым му-
жем, Анатолием Моисееви-
чем, пригласили работать в 
экспериментальную мастер-
скую, которой руководили 
супруги Львовы, выпускники 
Московского художественно-
промышленного училища 
им. М.И. Калинина. Тогда-то 
супруги Овчинниковы и ста-
ли числиться в книге лично-
го состава «Уральского кам-
нереза» как «эксперимента-
торы».

С того времени, с 1960-х 
годов, Фаина Павловна соз-
дала сотни камнерезных ра-
бот, предназначенных как для 
тиражирования на предпри-
ятии, так и для экспонирова-
ния на выставках. Особен-
но полюбились ей сказочные 
персонажи, хорошо знакомые 
всем с раннего детства. В.Б. 
Семёнов, исследователь кам-
нерезного искусства, напи-
сал в своей книге «Уральский 
камнерез»: «Более всех преу-
спела в этом мире чудес и су-
мела передать аромат сказ-
ки Фаина Павловна Овчин-
никова. Демонические герои 
её наивны, простоваты, за-
бавны, чудны». Среди них – 
«Чёртик», «Колдунья», «Баба 
Яга», «Лешенько». 

БОЛЬШЕ ВСЕГО славы 
досталось другому персона-
жу Ф.П. Овчинниковой – «Зо-
лушке». Эта француженка из 
уральских камней, селенита и 
серого гипса, стала узнавае-
мым лицом камнерезного про-
мысла Западного Урала. Её 
изображение разместили на 
одной из рекламных листо-
вок Росгалантереи. Красно-
ясыльских «Золушек», создан-
ных резчиками по модели Ф.П. 
Овчинниковой, продавали не 
только в СССР, но и за рубе-
жом. 

В 1979 году среди других 
фигурок, отправленных на вы-
ставку в Лейпциг, было и не-

сколько сотен таких сказочных 
героинь. А выставочный вари-
ант «Золушки» хранится в Кун-
гурском музее-заповеднике. 
Её фигуркой, созданной под 
влиянием «сурового стиля», 
может полюбоваться каждый 
посетитель Художественного 
музея. Экспонируются здесь 
и другие скульптуры Фаины 
Павловны.

В начале XXI века Ф.П. 
Овчинникова увлеклась «ка-
менной живописью», когда 
в качестве главного творца 
прекрасного выступает при-
рода, а человек только при-
даёт законченность её тво-
рению. Всё, что родилось в 
результате такого сотворче-
ства, Фаина Павловна объ-
единила воедино. Полу-

в основание ветки и в сам 
ствол железную скобу. Так-
же можно соединить ствол с 
веткой при помощи деревян-
ных брусков или планок дли-
ной 15-20 см и толщиной 2 см, 
скрепив их прочной проволо-
кой. Ветка дерева и ствол ока-
зываются между двумя план-
ками, а проволока проходит в 
качестве бокового огражде-
ния скрепления. Под планки 
или бруски желательно под-
ложить мешковину - это по-
может не повредить кору де-
рева.

В дальнейшем важно сле-
дить, чтобы с ростом дере-
ва и утолщением ветки бру-

ски и проволока не впивались 
в кору дерева. Если такое про-
исходит, то крепление необхо-
димо переделать.

Источник: sazenec.ru

чилась выставка «Земли 
Ясыльской подаренье», ко-
торая экспонировалась во 
многих музеях Пермского 
края. Побывала она и в Кун-
гуре. 

В ИЮНЕ 2013 ГОДА Фаи-
на Павловна приняла участие 
в I фестивале камнерезов, ко-
торый состоялся в селе Крас-
ный Ясыл. Вместо одной кон-
курсной работы она создала 
целых три. На этот раз её ге-
роями стали представители 
фауны: лягушка, сова и кош-
ка, словно олицетворяющие 
три стихии – воду, небо и зем-
лю. 

Ольга Ренёва, 
заведующая  музеем 
истории купечества

«Золушка». Работа Фаины 
Овчинниковой
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Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., нчг, собств. 89223663218.
3-к. бл. кв., нчг, 60 м2, 3 эт., дорогой 
соврем. ремонт (1 г.), встр. мебель, 
тел., инт., докум. готовы, ц. 2600 т.р. 
Тел. 89028000433.
2-комн. бл. кв. в п. Комсомольский, 
3-й эт., 43 м2. Т. 89026316361.
2-к. бл. кв. в Черемушках, 5/5 – 
1500 т.р. Торг. Т. 89630203615.
2-комн. бл. кв. у/п, Филипповка, 
51,3 м2, 1/4, еврорем., интерн., ка-
бельн. ТВ, комната в подв., земли 0,5 
сот. – 1900 т.р. Тел. 89526465819.
1-комн. благ. кв. в Нагорном, 1100 
т.р. От собственника. Т. 89026469700; 
89526507066.
1-комн. бл., 30 м2, нчг. Т. 89082529457.
1-к. бл. кв., Нагорный. Т. 89504775608.
1-комн. кв., 29,5 м2, 5 эт., ул. Сво-
боды, 12. Тел. 89194933589; 2-09-65.
1-к. бл. кв., 31 м2, Черемушки, сте-
клопакеты, балкон застеклен, 4/4. 
Тел. 89504731970.
Коттедж в Кунгуре. 89091169979.
Дом, р-н Березовой рощи, 50 м2, 
вода, канализ., отопл. газ, 5 сот. ого-
род, баня, гараж. Т. 89922036101.
Дом в д. Ерши, хозпостр., баня, конюш-
ня, санузел, слив, 23 с. Т. 89504491395.
Дом, 14х12, земли 25 сот., с. Жилино, 
ул. Главная, ц.1600 т.р. Т. 89024768479.
Кирп. дом за Сылвой, 6 с. Т. 89024797687.
П/бл. дом – 1300 т.р. Т. 89523327527.
Гараж с погребом. Т. 30486.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Гараж в центре. Т. 89128892029.

Земельный участок 25 соток, кот-
теджный поселок, р-н Филипповка, 
месторасположение хорошее. От 
собственника. Т. 89128820000.

Зем. уч. на берегу р. Сылва, 1-я ли-
ния, д. Подкаменное. Т. 8-902-47-68-661.
Зем. уч-ки 15, 20 сот. у реки Бабка в 
центре с. Жилино. 89026387778.
Зем. уч-к, 4,5 сот., п. Первомай-
ский, сад. № 45, домик с баней, вода 
скважина + водопровод, две теплицы, 
беседка. Т. 89504414473.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Сруб, 3х6 (осина). Т. 89523226635.

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
ВАЗ-21103, 04 г.в., 140 т.р.; Ниву-
пикап-2329, 07 г.в. – 240 т.р. Т. 89523310557.
ВАЗ-21093, 2003 г.в., инжектор, си-
него цвета, 99 т.р. Т. 89824837270.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
А/м Шевроле-Авео. Т. 89082787868.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Opel Corsa, 2007 г.в., 3 двери, один 
хозяин. Т. 89024778060.

Дэу-Нексия, 2012, один хозяин. На 
гарантии. Т. 89519363118.
УАЗ бортовой, 1987 г.в. Т. 89048476738.
ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет «лео», 
цена 25000 р. Т. 89519316129.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Трактор Т-40АМ (с документа-
ми, намотано 600 м/час, состояние 
отличное - ц. 320 т.р.); ковш за-
дний; окучник 5-лемеховый; теле-
гу для вывозки сена (с. Орда). Т. 
89504617979.
Мотор «Вихрь-30». Т. 89523386683.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.
Кроссовый мотоцикл KAWASAKI KX-
65 для детей от 9 лет. Т. 89028389544.
Грабли и косилку конные. Т. 
89526411308.
Грабли поперечные, б/у. 89519289476.
Лодки деревянные с металлическим 
дном. Т. 89082729800.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.
Брус, доску, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Доска обрезная 2 м, 3 м,
 4 м, 5 м, 6 м, доска 

заборная, 1 м3 – 1500 
руб. 89630207093; 

89125981454.

Доску заборную, 2-3 м, обрезную, 
необрезную. Т. 89026389418.
Доску заборную – 600 р./м3. 89124843018.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.

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

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
Дрова берез. колотые. 89058610839.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Не-
дорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут. Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.
ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
ПГС, 5 т. Тел. 89504596536.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
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.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Кольца ж/б 1,8х1 м. Т. 89082663338.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

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

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838.

НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Котел банный новый. 89504416403.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Щенков нем. овчарки. Т. 89504787977.
Красивых котят сибирской породы. 
Т. 3-96-12.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Корову, черно-пеструю; быч-
ков, 3 мес. 130 руб. Т. 89922064517; 
89922064511.
Корову с теленком. Т. 89504649531.
Корову, теленка. Т. 89124893751; 
89523210770, после 17.00.
Корову, 1 отел, масть бело-красная. 
Т. 89223437711; 89223466029.
Корову красную, 4 отела. 89519503788.
Стельную корову, отел в январе (3 
отела). Т. 8-902-80-629-20.
Бычка, 2 мес. Т. 89519582457.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят, телку стельную. Т. 89197118149.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят, сено. Т. 89026448467.
Индюшат БИГ-6, 2,5 месяца; гусят-
подростков, гусей, 1 год. Т. 89082589513.
Коляску инвалидную прогулочную 
на аккумуляторных батареях – 15 т.р. 
Т. 89519526562.

КУПИМ:
2-комн. п/бл. кв. не дороже 800-
850 т.р. Тел. 89091169979.
Здания и сооружения на разбор: 
гаражи, ангары, фермы, металлокон-
струкции, трубопроводы. 89091120077.

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

Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

«Муравей» на запчасти. Т. 89504588318.

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

ООО «Метресурс-П» производит 
закуп лома черных металлов. Кунгур, 
Попкова, 72. Лиц. № 0027 от 27.06.12.г. 
Тел. 8 (342-71) 2-65-64; 89519418282.
Плиту монтажную чугунную. Т. 
89519316129.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сниму торговое помещение в цен-
тре города, 60-110 м2. Т. 89824468117.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
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Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуется продавец. Т. 89082427226.
Магазину хоз. тов. треб. продавец 
(знание ПК, 1С). Т. 89504488333.
Требуется продавец в прод. пави-
льон. Т. 89026367610.
Требуется продавец на фрукты. 
89024788862.
Требуется водитель+грузчик. 
89024788862.
В столовую ООО «Сельское» требу-
ются повара. Тел. 3-22-06.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Треб. водитель с легковым а/м (так-
си). Т. 2-22-22.
Треб. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Треб. вод. Урал-фискар лесовоз. Т. 
89097304040.
Треб. тракторист. Ул. Бачурина, 68; 
т. 89026454400.

Требуются: рамщик, пом. рамщика. 
З/п 15-20 т.р. в месяц. 89523388821.

Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.
Требуются: рамщик, подсобники. Т. 
89504424995.
В связи с расширением производ-
ства требуются: рамщики, помощники. 
Тел. 89026389418.
Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая. Т. 89024789974; 
4-35-11, с 9 до 17 ч.

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Строительная компания «Успех»
выполнит все виды строительных 

работ:
котлованы, фундаменты, клад-

ка, крыши, отделка, сантехника, 
водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

Горбыль дровяной, 6 м
Вывоз – КамАЗ 

(сельхозник)
Тел. 8-902-642-97-81
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Бурение скважин 
на воду

89526511432

ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00

Куплю
березу (фанкряж)

Самовывоз
Т. 89082738869

18 июля 2013 
года исполняется 1 
год, как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
Грошевой Нины 
Александровны.
Ушла из жизни 

слишком рано,
Нашу боль не 

выразят слова.
Спи, родная, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Все, кто ее знал, помяните добрым 

словом.
Пусть земля ей будет пухом.

Муж, дети, внуки.

19 июля – 40 дней, как нет с 
нами любимого мужа, отца, деда 
Денисова Анатолия Петровича.

Не верим мы,
 что ты ушел так 

рано
В мир иной, где 

суждено всем 
быть.

И в сердце боль 
от нестерпимой 

раны,
Которую ничем 

не излечить.
Выражаем глубокую благодар-

ность всем, кто принимал участие 
и оказал помощь в организации по-
хорон.

Жена, дети, внуки.

20 июля ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогой, любимой 
мамы, бабушки, 
прабабушки Ефи-
мовских Зои Ми-
хайловны.

Все, кто 
знал ее, 
п о м я н и т е 

добрым словом. Царствие 
ей небесное. Дорогая наша 
мамочка, мы тебя любим и 
никогда не забудем.

Дети, внуки, правнуки.

Сдам 2-этажное здание 
в аренду

по 150 руб. за кв. метр
Тел. 89028391120

С прискорбием 
сообщаем, что 16 
июля скончался 
Ермаков Федор 
Степанович. Про-
щание состоится 
18 июля во Всехс-
вятском храме в 
15 часов.

Родные.

Требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п высокая – 
от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929; 32975.
Треб. водитель на КамАЗ. 89197195090.

Компании «Лесстрой» требуются рабо-
чие на пилораму. Высокая з/п, соцпа-
кет. Доставка до места работы транс-
портом предприятия. Тел. 3-63-95.

Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуется бригада на пилораму – 440 
р. за 1 м3. Доставка. Т. 89124843018.
Требуется газорезчик. Т. 2-65-64; 
89028389539.
Требуются станочники. 89028389544.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуются монтажники ПВХ окон 
(можно ученики). Т. 23636.
Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Примем охранника, контролеров. 
Все графики, вахта. Наличие л/а. Тел. 
31827; 89082734003; 89523237742.

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.

19 июля исполнится 7 лет, как нет 
с нами дорогого и любимого сына, 
мужа, отца, дедушки Красных Андрея 
Викторовича.

В память о тебе горит свеча,
Боль в душе, печаль неизгладима.
Ты в сердцах останешься у 

нас
Добрым, замечательным, 

любимым…
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.
Родители, жена, дети, внуки.

Коллектив МО МВД России «Кун-
гурский» и совет ветеранов органов 
внутренних дел г. Кунгура выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ветера-
на органов внутренних дел МВД РФ 
Ермакова Федора Степановича.



Объявления. Работа  7 18 июля  2013, четверг
        № 78 (15563)

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются:

МОТОРИСТ
СЛЕСАРЬ по ремонту 

автотранспорта
Обращаться по адресу: г. 

Кунгур, ул. Байдерина, 1 или по 
телефону 3-22-71

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Торгово-производственной 
компании (продукты питания) 

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Требование: наличие л/а
Тел. 8-964-185-03-43

Эл. адрес: pdaperm@mail.ru

Требуются:
ГРУЗЧИК

РАБОЧИЕ на пр-во 
пеноблока
ПРОДАВЕЦ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
(знание 1С, работа с 

документами)
Тел. 2-58-85

ООО МС РЕСПЕКТ 
требуются: сборщики 
мебели и менеджеры 

по продажам. 
Тел. 3-92-84.

ОАО «Филипповский карьер»
требуется

БУХГАЛТЕР, с опытом работы
и со знанием программы 1С:8
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10
fk2008@yandex.ru

Охранное агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит набор 

ОХРАННИКОВ
в патрульную группу  (г. Кунгур)

Телефон для справок: 
8 (342-71) 6-03-41

Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
промышленная база (п. Нагорный)

Предприятие примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании

Телефон/факс 

3-92-17; 3-07-50

Требуется 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА 

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

Возможна доставка 
Тел. 89125981454

В г. Екатеринбург для работы в торговых сетях требуются:
женщины:

УБОРЩИЦЫ; ПОСУДОМОЙЩИЦЫ; ФАСОВЩИЦЫ; КОРЕНЩИЦЫ
мужчины:

ГРУЗЧИКИ; ПРЕССОКАРТОНЩИКИ
График работы: 30/30, 30/15, 45/15, 60/30.

Зарплата: у женщин  - от 18000 до 22000 руб. за 30 смен; 
у мужчин – от 22000 до 25000 руб. за 30 смен.

Официальное трудоустройство, соцпакет. Жилье на время работы 
предоставляется бесплатно. Расчет по окончании вахты. Аванс на 10-й 

рабочий день. Встречаем впервые приехавших на вокзале.
Телефон 8 (343) 269-12-97; 213-23-09.

Требуются РАБОЧИЕ 
на пилораму

З/п от 400 руб. за 1 м3

Тел. 8-951-946-74-75

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

Нефтяная компания

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) – 

в Кунгур, Кукуштан
КАССИРА АГЗС

ВОДИТЕЛЯ кат. С, Е
БУХГАЛТЕРА

Информацию (резюме) о себе 
направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный аттестат 
59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении уточняемого зе-
мельного участка, с кадастровым номером 59:08:1901004:36, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгур, ул. Гребнева, дом 286. Заказчиком  када-
стровых работ является  ГБОУ СПО «Кунгурский лесотехнический техникум» 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, д. 35, тел.: (34271)3-60-08). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-
б, 19 августа 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 июля 2013  г. по 19 августа  2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 59:08:1901004: (617470, Пермский край, г. Кунгур), 59:08:1901004:51 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286), 59:08:1901004:50 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286), 59:08:1901004:37 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286), 59:08:1901004:41 (617470, 
Пермский край, г. Кунгур, 2ГК, ГСК у УПМ лесотехникума), 59:08:1901004:57 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286), 59:08:1901004:56 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286), 59:08:1901004:55 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, дом 286).  При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Организация примет
 на работу:

ТОКАРЯ 3-4 разряда
ХИМИКА-ЛАБОРАНТА
Оплата по результатам 

собеседования
Тел. 89223832695; 

89028307150

Организация примет на работу:
ПРОРАБА (мастера) на 

строительство трубопроводов 
(обустройство скважин), с 

опытом работы
ГЕОДЕЗИСТА, с опытом работы 

в строительстве
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА на 
строительство трубопроводов 
(наличие удостоверения НАКС 

(НГДО), с опытом работы
Тел. 8 (342) 238-56-86; 

8-952-657-88-69, Татьяна
E-mail: promrezerv_pеrm@bk.ru

В отдел одежды
требуется

ПРОДАВЕЦ
от 25 до 30 лет

Т. 8-950-453-41-94

ООО Компания «Сокол»
требуются:

ГРУЗЧИКИ
З/п от 15000 рублей

Официальное 
трудоустройство, соцпакет, 

достойная зарплата
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Телефон 2-09-32 – отдел 

кадров ООО «Сокол»

Требуются:
ВОДИТЕЛИ с категорией С

ВОДИТЕЛЬ с категориями В, D 
на снабженческую Газель
Обращаться: г. Кунгур, ул. 
Ст. Разина, 1; тел. 2-24-05

На постоянную работу
требуются

ОФИЦИАНТЫ
З/п достойная

Тел. 8-908-273-87-47

Требуется
БРИГАДА НА ПИЛОРАМУ – 

440 р. за 1 м3

Доставка
Т. 89124843018

Компании «Лесстрой»
требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Высокая з/п, соцпакет. 

Доставка до места работы
транспортом предприятия

Тел. 3-63-95

Компании
требуются:

МОНТАЖНИКИ
СБОРЩИКИ 

окон ПВХ
Т. 89082458287; 

89058616033

СТОЛ НАХОДОК
Найденный ф/а CANON на стадионе 
«Труд» во время закрытия «Небесной 
ярмарки» прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 89026383944.
В р-не Черемушек потерялся кот 
серого цвета, передние лапки наполо-
вину белые, задняя правая лапа боль-
ная, сильно хромает. Тел. 89197049214; 
89523333413.

Требуются:
ПОВАРА

БАРМЕНЫ
ОФИЦИАНТЫ

Тел. 89028388818

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 4-12-
21; 2-58-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89048488868.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Газель-тент, 4 м. Т. 89024734915.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 89028051251.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Грузоперевозки 18 куб. 2,5 тонны 
– круглосуточно. Тел. 89638744749; 
89638779909.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
Г/п кран 7 т, 19 м, борт 6 м, 10 т, вез-
деход. Т. 89026455999; 89223594615.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

УСЛУГИ:

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Внутренняя отделка квартир, домов, по-
мещений любой сложности. Т. 89027941675.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям. Без выходных. Т. 89523308811.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

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

В новой открытой гостинице «Бере-
зовая роща» сдаются номера кругло-
суточно, от «люкса» до простых, от 500 
руб. При гостинице имеется кафе. Тел. 
89523264034; 89082532030.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Центр логистики
Реализуем котлы банные, отопительные, 
чудо-печи – более 50 видов и размеров
Банные принадлежности – широкий выбор

Дымовые трубы, камни для парилок
Гарантия. Доставка

г. Кунгур, ул. Батальонная, р-н элеватора
89026412275; 89028025244

Кунгурский завод
РАСПРОДАЖА
ПРОФНАСТИЛА

Т. 2-39-52
Красная, 21

Уважаемые граждане - арендаторы 
земельных участков в г.Кунгуре!
Комитет по градостроительству и 

ресурсам администрации г.Кунгура 
Пермского края напоминает о том, 
что  15 ноября 2013 года истекает 
срок по уплате  за аренду земельных 
участков.

Платежи по арендной плате прини-
мают все отделения Сбербанка РФ. 
Комиссия составит 3%, но не менее 
20 рублей.

Заплатить арендную плату без ко-
миссии можно в ОАО АКБ «Металлин-
вестбанк», находящемся по адресу: 
г.Кунгур, ул.Гоголя, 18 (магазин «Эль-
дорадо»).

Часы работы: понедельник-
пятница  с 10.00 до 18.30, суббота с 
10.00 до 16.00, без обеда. Телефо-
ны банка 2-10-22, 2-23-80.

Для граждан, кто по каким-либо 
причинам не получил извещение об 
оплате, можно получить извеще-
ние лично  по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26,  кабинет № 28, тел. 
23165.
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

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

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

ООО «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











(271) 2 46 03

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

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”)

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     

îòäåë 
Âîäîïðîâîä

Îòîïëåíèå ïîä êëþ÷

Êàíàëèçàöèÿ

Ñàíôàÿíñ

Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû
Îáñàäíàÿ òðóáà

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

Магазин «Эдем»
отдел

«Женская одежда»
Юбки, блузки, платья,
свадебные аксессуары

Рассрочка. Скидки
ул. К. Маркса, 12-а

ТЦ «Киттарский»
Салон «Свадьба»
Новая коллекция 

свадебных и вечерних 
нарядов

Рассрочка. Скидки. 
Прокат

К. Маркса, 27-в

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку Поспелову 
Алевтину Станиславовну 

с 85-летием!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем быть 

самой счастливой,
Всеми любимой, 

веселой, красивой!
Муж, дети, внуки, 

правнуки.

Отдел «Пышка»
разм. 48-70

Новое поступление
Сарафаны, 

нарядные платья, 
туники, блузки, юбки, 

бриджи
Верхняя одежда -30% скидка

Рассрочка 
М-н «Агат», 2-й этаж

Открылся 
новый отдел «Шторы»
по адресу: ул. Гоголя, 16

(магазин 
«Ярмарка бытовых услуг», 

вход с торца)

Тюль, портеры
Пошив штор 

в наличии и под заказ
Т. 89922020580

В магазине 
Секонд Хенд

новое 
поступление товара - 

вторник
большая распродажа

ул. Мамонтова, 31
парикмахерская «Молодость»

Поздравляем с юбилеем 
Фастовскую 

Ларису Николаевну!
Пусть эта замечательная

 дата
В душе оставит добрый 

след.
Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Все Махневы.

ЖПоздравляю Федотову 
Галину Михайловну 

с юбилейным днем рождения!
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь была всегда 

светла.
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала твой порог.
Всех благ тебе земных –
Я знаю, ты достойна их.

С уважением,
Анастасия Петровна.

25 июля с 12 до 13 час. в  ДК машиностроителей
(ул. К. Маркса, 41)

И полезные товары: Коврик-сушка для продуктов,
форма для мощения садовых дорожек (по заявке)

Слуховые аппараты 
от 5900 до 17000 руб. Запчасти, подбор и выезд на дом бесплатно!  

тел. 89225036315   ИП Коробейникова. Е. М. 
Подбор производит сертифицированный специалист.  

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

Поздравляю 
Кулыгину 

Раису Андреевну
 с юбилеем!

Желаю счастья, здо-
ровья и семейного 
благополучия.

Тамара Попова

Поздравляем дорогого, 
любимого папу, дедушку 

Трунова Андрея Геннадьевича 
с юбилеем!

Папа, мы любим тебя 
всей душой,

Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда 

молодой,
Другим тебя сложно 

представить.
Ты весел и бодр, и по моде одет,
По жизни идешь с нами в ногу.
На скучное «Здрасьте» 

ответишь: «Привет»,
И планов задумано много.
И твой юбилей – лишь 

ступенька в пути
По лестнице дат и событий.
Живи всей душой, не болей, 

не грусти,
А мы будем очень стараться
Беречь, помогать и тебя 

не сердить,
Чтоб ты молодым оставался.

Дочери, зять, внучка Алиса, 
внук Захар.

Поздравляю 
Турышеву 

Любовь Матвеевну 
с юбилеем!

Желаю счастья, 
здоровья и семейно-
го благополучия.

Тамара Попова.




