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Только после вмешательства «Искры» приствольные площадки у берез сделали по 
всем правилам

 дорога  наркоконтроль 

 выборы-2013

Протяни ребёнку руку Оперативная линия 

Идёт регистрация

Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что за истекший период 
года на территории Пермского края 
наблюдается резкий рост детского 
травматизма на дорогах. Статисти-
ка по нашему городу и району тоже 
угрожающая. В 2013 году уже про-
изошло 18 ДТП с участием несо-
вершеннолетних. В прошлом году 

цифра была вдвое ниже. А значит, 
водителям вновь пора напомнить о 
существовании маленьких пешехо-
дов, велосипедистов и обязательно-
сти перевозить детей в автомобиль-
ных креслах. 

Евгений Васечкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД 

Теперь граждане могут кру-
глосуточно сообщать о фактах 
употребления, хранения, сбы-
та, изготовления наркотиков по 
номеру 8-800-3000-228. На тер-
ритории Прикамья звонок бес-
платный. 
Все сообщения регистриру-

ются и проверяются в установ-

ленном законом порядке. По-
ступившая от вас информация 
может иметь ключевое значение 
при раскрытии преступлений. 
Продолжит работу и преж-

ний телефон доверия: 8 (342) 
249-00-22. Телефон в Кунгуре 
8 (342-71) 2-96-25. 

Татьяна Толстикова

В настоящее время идёт реги-
страция кандидатов. 

Желание стать мэром Кун-
гура изъявили всего 4 челове-
ка: действующий глава города 
- Роман Кокшаров, первый се-
кретарь горкома КПРФ - Сер-
гей Рынков, руководитель про-
екта «Общественное телевиде-
ние Кунгура» - Амир Махмудов 
и начальник Кунгурского отде-
ления по взысканию задолжен-
ности за коммунальные услуги 
ООО «Новация-М» - Александр 
Ощепков. В пятницу, 26 июля, 
ТИК официально зарегистриро-
вал первого кандидата  - им стал 
Сергей Рынков. 

Стать кунгурскими депута-
тами по одномандатным окру-
гам (их напомним 11) пожелали 
53 человека. 28 - самовыдвижен-
цы, 25 – выдвинуты избиратель-
ными объединениями. Наиболее 
любопытный претендент – Вла-
димир Козюков. Идёт по девято-
му округу от партии КПРФ. 42 
года. Временно не работает. Всё 
бы ничего, но адрес регистрации 
– город Калининград… 

Больше всего претендентов 
на депутатские мандаты на изби-
рательных округах  № 1 (Нагор-
ный) и № 11 (п. Кирпичный, п. 
Кирова, п. Дальний) – 7 и 8 соот-
ветственно.    

В пятницу ТИК отказала в ре-
гистрации трём самовыдвижен-
цам – Юлии Греховой (округ № 
8), Алексею Харитонову 
и Олегу Баянову (оба – 
округ № 11). 

 На прошлой неделе на во-
семь белоствольных краса-
виц покусились  строители 
перехода под Сылвенским 
мостом.

 С 26 июля по 10 августа госавтоинспекция проводит 
оперативно-профилактическое мероприятие «Безопас-
ная дорога - детям». 

 В эксплуатацию введён новый телефон доверия нар-
кополиции (УФСКН) по Пермскому краю. 

 24 июля завершился срок 
подачи в территориальную 
избирательную комиссию 
документов на выдвижение 
от претендентов на должно-
сти главы Кунгура и депута-
тов городской Думы.

Юрий Купреев

- Возле стволов берез у Сыл-
венского перехода появились де-
ревянные ящики, - рассказал ре-
дакции  наш читатель. - Види-
мо, строители собираются начать 
бетонирование. Расстояние  до 
стволов оставили очень малень-
кое. Бетон  погубит деревья. Кто 
выдал им разрешение на такое 
безобразие?

Мы обратились в управление 
городского хозяйства.

 После проверки выяснилось, 
что строители «забыли» согласо-
вать ширину приствольной пло-
щадки   деревьев.

- Согласно правилам  созда-
ния, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, ширина 
приствольной площадки долж-
на быть от 1 до 2  квадратных ме-
тров, - говорит ландшафтный 
дизайнер УГХ Наталья Ме-
шальникова. - Короба, которые 
изначально сделали строители,  
были  меньше требуемых  разме-
ров. После беседы с начальством 
строительной фирмы, размеры 
приствольной  площадки увели-
чили.

Теперь  березам ничего не 
угрожает. Они продолжат  нор-
мально расти и радовать своей 
природной красой проходящих  
мимо кунгуряков. 

Каждый раз после подоб-
ных историй приходишь к вы-
воду:  уничтожать рожденное 
матушкой-природой  мы умеем 
гораздо лучше, чем восстанавли-

погода
ночь день

31 июля

1 августа

Атм. давление 735-743 мм. 
Ветер восточный, 1-5 м/с.

Облачно, временами дождь
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вать и возрождать. Например, в 
прошлом году массово выруба-
ли тополя  возле сельхозколлед-
жа и в парке возле бывшего клу-
ба обувщиков («Искра» писала 
об этом в прошлом году.  Мате-
риал  «Хрупкие соседи» был опу-
бликован  21 июля). Звучали обе-
щания  произвести компенсаци-
онные посадки. На сегодняшний 
день на месте поваленных дере-
вьев не появилось  ни одного мо-
лоденького кустика, посаженного 
руками человека. 

- Компенсационную посадку 

кустарников мы проведем после 
того как сделаем ограждения. - 
говорит директор сельхозкол-
леджа Андрей Деньгин. - Мог-
ли бы и  формально подойти к 
этому вопросу. Весной  посадить 
кусты, отчитаться, а затем начать 
установку ограждения. При этом  
насаждения могли быть повреж-
дены. Зачем делать двойную ра-
боту?  Как и было мною обеща-
но, на месте вырубленных топо-
лей появятся кустарники, и тер-
ритория колледжа станет краси-
вее и безопаснее. 

Не ведется компенсационная 
посадка и в парке клуба обувщи-
ков. Около тридцати аварийных 
тополей спилили прошлым ле-
том. 

- На этом месте предполагает-
ся разбить новый парк с детской 
площадкой и развитой тротуар-
ной системой,  – говорит Наталья 
Мешальникова. - Оставшиеся то-
поля убрать и  заменить  на клены 
остролистные, яблони, листвен-
ницы, сосны. Всего будет 
посажено более сотни де-
ревьев и кустарников. 2
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События. Комментарии 2

 экология

 городской турслёт

  знай наших!

Асфальтовый гнет

Нефтяники обошли машзаводчан

«Вертикаль» успеха
01 пожары

03 скорая помощь 

НА УЛИЦЕ Свободы произошёл пожар в двухэтажном четырёхквар-
тирном бревенчатом доме. Огонь уничтожил кровлю жилища и над-
ворных построек на площади более 70 квадратных метров, повре-
дил квартиру на втором этаже, откуда и началось загорание. Причи-
на устанавливается. Пострадавших нет. 

В РАЙОНЕ посёлка Голдыревский на трассе Пермь – Екатеринбург 
опрокинулся легковой автомобиль. 45-летний пассажир получил рва-
ную рану плеча. 

Кунгурская команда «Вертикаль» с победой вернулась из Мор-
довии, где с 20 по 26 июля проходили соревнования «Юный спа-
сатель» по Приволжскому федеральному округу. 

В выходные, 27-28 июля, в урочище Собачий ящик близ Жили-
но состоялся городской турслёт. Двадцать пятый. Практически 
во всех  предыдущих победу одерживала команда «Турбобур». 

Честь города  и всего Перм-
ского края отстаивали 10 маль-
чишек и девчонок от 14 до 17 
лет под руководством своего 
тренера Татьяны Черных, все 
ребята занимаются в секци-
ях кунгурского дома детского и 
юношеского туризма и экскур-

Поэтому главной интригой 
нынешнего турслёта являлся 
вопрос: сможет ли кто-то сме-
стить машзавод с позиции веч-
ного победителя? Предпосыл-
ки для сенсации не застави-
ли ждать – соревнования на-
чались для заводчан не очень 
удачно. Они допустили пора-
жения в своих коронных ви-
дах – игровых: мини-футболе 
и волейболе. А вот команда не-
фтяников «Чёрные духи забро-
шенных скважин», напротив, 
с самых первых конкурсов за-
хватила инициативу. 

Как и в прошлом году, всё 
решилось в последнем кон-
курсе. Тогда победу одержа-
ли заводчане, оттеснив на вто-
рую позицию нефтяников. На 
этот раз «Чёрным духам» уда-
лось взять реванш. Это первая 
победа нефтяников в город-
ских турслётах. Второе место 

у «Турбобура». На третьем ме-
сте команда друзей-туристов - 
«Золотой фонд». 

Всего же в турслёте приня-
ли участие девять команд – в 
том числе две новые: «Метал-
лист» (представляющая однои-
мённый завод) и «Локомотив» 
(РЖД). В последние два года 
выступало по 8 коллективов. 

Главным же моим воспоми-
нанием о турслёте останется 
ситуация на турполосе, когда 
участники команды «Огонь» 
мучались с разведением ко-
стра. Он, несмотря на способ-
ствующее большому пламени 
название коллектива, никак не 
хотел разгораться. И всё-таки 
стараниями трёх здоровых му-
жиков, потративших почти ко-
робок спичек, задание было 
выполнено… 

Д енис Поляков, 
фото автора

1 Сейчас город добива-
ется вступления в одну 

из региональных программ по 
благоустройству. Своих средств 
на такое глобальное преобразо-
вание старого парка у нас нет.

Вот только когда найдутся эти 
необходимые средства? За лето  
пеньки затянула  молодая топо-
линая поросль. И, как можно за-
метить, бороться с нею дворники 
не успевают.

Другой  резонансный объ-
ект («Искра», 13 сентября 2012 
г. «Управились с деревьями»), 
где произошла несанкциониро-
ванная порубка деревьев – ули-
ца Свободы, дома 12, 14. Там под 
топор попали яблони, кусты жи-
молости и барбариса. Таким не-
хитрым способом предприни-
матель расчистил себе площад-
ку для строительства павильо-
на. Местные жители возмути-
лись. Посадки защищали дома 
от пыли, загазованности и шума. 
Позиция жильцов  вполне понят-

на: в городе с каждым годом рас-
тет количество машин, следо-
вательно увеличивается воздей-
ствие на окружающую среду. По-
этому каждое деревце, каждый 
кустик в черте города нужно бе-
речь. 

Что в итоге? Предпринима-
тель пообещал взамен порублен-
ных деревьев высадить голубые 
ели. Где они? Место деревьев на-
чинает заполнять бурьян.

Таких случаев, когда деревья 
в черте города вырубают несанк-
ционированно, десятки.  А слу-
чаев, когда дровосеки обещают 
произвести компенсационные 

посадки, еще больше. Увы,  не-
большие штрафы – от 1000 до 
3000 рублей, не достаточны, что-
бы достучаться до умов губите-
лей зеленых насаждений. 

На сегодняшний день мы на-
блюдаем безрадостную картину, 
когда городские улицы и  парки 
внезапно  лысеют и постепенно 
теряют свою привлекательность.  
Практически все недавно отстро-
енные  торговые комплексы в 
центре города не имеют на при-
легающей территории ни одного 
деревца: площадки упорно зака-
тывают в асфальт или закладыва-
ют плиткой.   

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Лесные массивы влияют на климат, обеспечивают наличие 
чистого воздуха и чистой воды. Образно деревья называют 
«легкими планеты»: они поглощают углекислый газ из возду-
ха, превращая его в кислород. В течение суток взрослое де-
рево выделяет 28 кубических метров кислорода и задержи-
вает на своих листьях или хвое 1 кг пыли.
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Друзьям и океан не помеха, говорит старая русская пословица. А где 
ещё в Кунгуре встретишь своего брата-моряка, как не на Дне Военно-
Морского флота? 

Морская душа – всегда молодая 

Парни в тельняшках попали с корабля на бал

Настоящему туристу бревно не помеха

ФОТОФАКТ

На том же месте, в тот же час, 
в воскресенье, 28 июля, воинство 
в бескозырках встретилось воз-
ле дворца культуры машиностро-
ителей. Отсюда в сопровождении 
духового оркестра, воздев андре-
евские флаги, колонна тронулась 
маршем по «Кунгурскому Арбату» 
на центральный городской пляж. 
Здесь собрались не только кунгу-
ряки, но и служивые из района: 
Кыласово, Мазунино. Встречали 
знакомых, сжимали друг друга в 
богатырских объятиях – до хруста. 

Чтобы мореходы не заскуча-
ли на берегу, из пучины явился 
батюшка Нептун. И кропил же-
лающим лбы водой, да не какой-
нибудь, настоящей морской, приве-
зённой с севера, с Баренцева моря. 

Помериться силой можно было 
не только в братском кругу, но и в 
конкурсах  по перетягиванию ка-
ната, рывке полуторапудовой гири 
или армрестлинге. Или отчеканить 
каблуками на сцене матросскую 
пляску. Или съесть всей  командой 
арбуз, но семечки не выбрасывать: 
за них русалки призы дают. 

За играми и забавами не забыли 
о главном, зачем собрались. Обна-
жили головы. Под общее молчание 
пустили по волнам плавно качнув-
шийся венок. За тех, кто не вернул-
ся в родную гавань. 

Дмитрий Спиридонов, 
фото автора 

сий (ДДЮТиЭ). 
В споре с семью командами 

наши спасатели сумели показать 
себя с самой лучшей стороны в 
таких испытаниях как кросс, 
контрольно-силовые упражне-
ния, поисково-спасательные ра-
боты на акватории, в природной 

и техногенной среде, пожарная 
полоса и конкурсная программа. 
Кунгуряки победили!

В призовую тройку попали 
также хозяева – команда Мордо-
вии – и представители Пензен-
ской области.

 В следующем году юные 
кунгурские спасатели предста-
вят Приволжский федеральный 
округ на чемпионате России.

Денис Поляков

1 Причина одна и та 
же – превышен про-
цент недействительных 

подписей в свою поддержку.  
И последнее, ТИК г. Кунгура 

зарегистрировала единые спи-
ски кандидатов четырёх изби-
рательных объединений, кото-
рые претендуют ещё на 11 ман-
датов – местное отделение ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Кунгу-
ра (11 человек), Пермское ре-
гиональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР (2), Реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Пермском крае (6) и 

ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ политической партии 
«КПРФ» (5). Ещё одному изби-
рательному объединению – Ре-
гиональное отделение в Перм-
ском крае политической партии 
«Российский общенародный 
союз» - ТИК г. Кунгура отказа-
ла в регистрации единого спи-
ска. Кунгурский городской суд 
26 июля подтвердил справедли-
вость данного решения.  

Напомним, что выборы мэра 
Кунгура и местных депутатов 
состоятся в единый день голо-
сования 8 сентября 2013 года.

Денис Поляков
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 изменения

 каникулы

НАРУШЕНИЕ СТАЛО БЫЛО

Превышение скорости

до 20 км/ч штраф отменен 100 руб.

от 20 до 40 км/ч 500 руб. 300 руб.

от 40 до 60 км/ч 1000-1500 руб.  

от 60 до 80 км/ч 2000-2500 руб. 
или лишение на 4-6 мес.  

более 80 км/ч 5000 руб. или лишение 
на 6 мес.  

Повторное превышение на 
40-60 км/ч в течение года 2000-2500 руб.  

Повторное превышение на 
60 км/ч в течение года

5000 руб. или лишение 
на 1 год  

Езда без документов

Управление ТС без 
документов (забыл) 500 руб. 100 руб.

Управление ТС без полиса 
ОСАГО (забыл) 500 руб. 100 руб.

Управление ТС без права на 
управление данным ТС 3000 руб. 100 руб.

Управление ТС лицом не 
получившим ВУ 5000-15000 руб. 2500 руб.

Управление ТС лицом 
лишенным ВУ

30000 руб. 
либо арест на 15 суток

5000 руб. 
либо арест 
на 15 суток

Передача управления 
ТС лицу заведомо не 
имеющему ВУ

30000 руб. 2500 руб.

Езда в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Управление ТС 
лицом в состоянии 
опьянения, отказ от 
медосвидетельствования, 
употребление алкоголя 
сразу после ДТП

30000 руб. и лишение 
на 1,5-2 года

только 
лишение

Передача управления ТС 
лицу в состоянии опьянения

30000 руб. и лишение
 на 1,5-2 года

только 
лишение

Повторное нарушения по 
предыдущим пунктам

50000 руб. и лишение 
на 3 года

только 
лишение

Таблица штрафов с 1 сентября 2013 года

Информация 3

Штраф увеличили до 500 рублейС 1 сентября в силу вступят поправки в кодекс об административных правонарушениях.
Главные изменения в но-
вой редакции кодекса – 
увеличение минимально-
го штрафа до 500 рублей и 
отмена «нулевого» содер-
жания алкоголя в выдыха-
емом воздухе у водителей, 
что ранее создавало массу 
спорных ситуаций.

 С 1 сентября 2013, ког-
да поправки вступят в законную 
силу, водителям, которые пре-
высили скорость на 20-40 км/ч, 
придется заплатить в казну го-
сударства 500 рублей. 

 Столько же будет «стоить» 
езда без документов и непра-
вильное использования световых 
приборов и звукового сигнала. 

 За езду с превышением 
на 40-60 км/ч штраф составит 
1-1,5 тысячи рублей, причем 
ответственность за повторное 
правонарушение вырастает до 
2-3 тысяч рублей. 

 Но самое главное это вве-
дение так называемой «суммар-
ной погрешности измерений» 
при проведении теста водителя 
на наличие алкоголя в выдыхае-
мом воздухе и крови. Согласно 
новым поправкам считаться не-
трезвыми будут водители, в вы-
дыхаемом воздухе которых со-
держится более 0,16 мг/л алко-
голя, а предельное содержание 
спирта в крови превышает 0,35 
грамма на литр. 

 В то же время значитель-
но выросла ответственность 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения. Так, за езду 
в нетрезвом виде предусматри-
вается лишение водительско-
го удостоверения на 1,5-2 года 
и штраф 30 000 рублей, а за по-
вторное нарушение предусмо-
трено наказание в виде лише-
ния ВУ на 3 года и штраф 50 000 
рублей.

 Наряду с увеличением 
штрафов и ответственности за 
совершение тех или иных пра-
вонарушений будет изменен 
ряд процессуальных действий. 

«Времянки» отменят, а лишать 
водительского удостоверения 
будут только после вынесения 
судебного постановления. 

 Максимальный срок рас-
смотрения дел по лишению ВУ 

за употребление алкоголя и 
наркотических веществ увели-
чат с трех месяцев до года, так 
что искусственно затянуть про-
цесс и попасть под «амнистию» 
теперь будет гораздо сложнее. 

 И последний подарок от 
законодателей – после оконча-
ния срока лишения ВУ водитель 
будет обязан повторно сдать те-
оретический экзамен на знание 
ПДД, а в случае если лишение 

Источник: carsguru.net
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Краеведение – одно из наибо-
лее эффективных средств нрав-
ственного воспитания школьни-
ков. Оно является неотъемлемой 
частью патриотического воспи-
тания, связывает его с жизнью, 
формирует разнообразный со-
циальный опыт, помогает фор-
мировать нравственные понятия 
и чувства детей на основе взаи-
модействия с окружающей дей-
ствительностью.

В июне на базе Неволинской 
школы был организован лагерь с 
дневным пребыванием «Рослан-
дия». Его деятельность была на-
правлена на восстановление фи-
зических и психических сил вос-
питанников, создание условий 
для успешной организации крае-
ведческой работы как основы па-
триотического и нравственного 

воспитания.
Смена лагеря проходила в 

форме объединения детей в стра-
ну «Росландия», жители кото-
рой разделились на четыре само-
стоятельных поселения: север-
ное, южное, западное и восточ-
ное. Создавали вместе свои гер-

бы, разрабатывали законы жиз-
ни, выбирали представителей 
в совет страны. В «Росландии» 
действовал информационный 
центр, который знакомил с собы-
тиями лагеря. Для организации 
работы в поселениях дети ак-
тивно включались в различные 

виды деятельности: познава-
тельная, общественно-полезная, 
спортивно-оздоровительная и 
поисково-исследовательская.

В течение смены были органи-
зованы различные мероприятия: 
экскурсия в Свято-Никольский 
храм села Неволино, праздник 
«Русская березка», день неволин-
ской частушки, сказочная ярмар-
ка, мастер-класс «Одежда наших 
бабушек», краеведческая игра 
«Колесо истории» и т.д.

Значимым праздником в жиз-
ни страны «Росландия» стала ре-
конструкция обрядов Семицко-
Троицкой недели. Юными кра-
еведами был собран материал о 
праздновании Семика и Троицы 
в деревнях Сухая Речка и Шу-
бино Неволинского поселения. 
Старожилы этих деревень А.И. 
Сибирякова и А.Е. Комарова по-
делились своими воспоминания-
ми о проведении этих народных 

праздников. Сухореченские де-
вушки в Семик плели венки, вы-
ходили на берег Ирени и пуска-
ли их по течению реки, загады-
вая желание. Научились масте-
рить веночки и воспитанницы 
лагеря. Потом, соблюдая старин-
ные традиции, вместе с воспита-
телями опускали цветы на воду. 
В Троицын день А.Е. Комарова 
учила ребятишек наряжать бе-
резку, возле которой все вместе 
водили хороводы и разучивали 
игры, проводимые в этот празд-
ничный вечер.

Таким образом краеведение 
помогает воспитывать бережное 
отношение к природным богат-
ствам, уважение к труду и тради-
циям народа, любовь к родному 
краю и своей родине.

Татьяна Наугольных,
начальник лагеря
Елена Цыплякова,

воспитатель

Краеведом быть здорово!

НАРУШЕНИЕ СТАЛО БЫЛО

Другие штрафы

Управление 
незарегистрированным ТС 500 руб. от 300 до 

800 руб.

Повторное нарушение в 
течение года

5000 руб. или лишение 
на 1-3 мес.  

Непристегнутые ремни 1000 руб. 500 руб.

Разговор за рулем по 
телефону 1500 руб. 300 руб.

Повторный выезд на 
красный сигнал светофора 
в течение года

5000 руб. или лишение 
на 3-6 мес.  

Нарушение правил 
маневрирования 500 руб. 100 руб.

Движение по обочине 1500 руб. 500 руб.

Несоблюдение предписания 
знаков и разметки 500 руб. 300 руб.

Непредставление 
преимущества пешеходам 1500 руб. от 800 до 

1000руб.

Нарушение требований 
перевозки детей 3000 руб.  

Управление ТС с 
неисправностями 500 руб. 100 руб.

Превышение уровня СО
2
 в 

выхлопных газах 500 руб. от 100 до 
300 руб.

Нарушение ПДД пешеходом 500 руб. 200 руб.

Нарушение ПДД 
велосипедистом или 
скутеристом

800 руб. 200 руб.

Нарушение ПДД 
пьяным пешеходом, 
велосипедистом или 
скутеристом

от 1000 до 1500 руб. от 300 до 
500 руб.

было по «пьяным» статьям, бу-
дет необходимо пройти меди-
цинское освидетельствование 
на наличие медицинских про-
тивопоказаний к управлению 
транспортным средством.



Далекое-близкое 430 июля  2013, вторник
                             № 83 (15568)

 поиски, находки

На фото – знаменитая дача ГрибушиныхО ее красоте ходят легенды. Теперь её можно увидеть. 
АЛЕКСАНДР ЛЮБЕЗНО предо-
ставил нам электронные вариан-
ты фотографий своего деда. И, к 
нашему удивлению, на некоторых 
фотографиях мы увидели Миха-
ила Грибушина, сына известно-
го чаеторговца М.И. Грибуши-
на. Вместе со своей женой Мари-
ей Семеновной и детьми он был 
снят на фоне знаменитой дачи и 
беседки Грибушиных, которые 
находились в сосновом бору не-
далеко от сиропитательного дома.

О даче, как о красивейшем 
объекте недвижимости Грибуши-
ных, сохранились воспоминания 
современников. Но, к сожалению, 
ее фотографии в фондах музея и 
личных архивах кунгуряков нет. 
И вот счастливый случай. Теперь 
кунгуряки смогут увидеть этот 
загадочный объект архитектуры, 
да еще вместе со своими владель-
цами. 

В своей книге о Грибушиных 
директор музея С.М. Мушкалов 
описывает историю дачи: «Дача 
Грибушиных была возведена в 
1880 году. Хотя известно, что 
землю под постройку, пустопо-
рожние места в первой части г. 
Кунгура по улицам Беркутовской, 
Кротовской и Кирилловской, за-
ключающие в себе 5941 кв саж. 
ценою 3 коп за сажень, М.И. Гри-
бушин приобрел еще в мае 1878 
г., уплатив в кассу Управы 148 
руб. 23 коп. и за особо растущий 
на том месте лес – 50 руб. Укра-
шением дачи стал двухэтажный 
дом с мезонином и башенками. 
Дача была обнесена красивым за-
бором. В 1889 г. дача по расклад-
ке казенного налога на недвижи-
мость оценивалась в 1200 руб., а 
в 1911 г. оценка дачи составляла 
уже 8000 руб. Одним из интерес-
ных дачных строений был «бал-
кон», так Грибушины называли 
деревянную беседку, устроенную 
на высоком земляном холме. На 

«балкончике» Грибушины люби-
ли пить чай и принимать гостей. 
На лужайке перед «балкончиком» 
играл духовой оркестр. 

В советское время искатели 
кладов неоднократно перерыва-
ли оставшийся холм, на котором 
стояла беседка, в поисках яко-
бы зарытого клада. На лужай-
ке перед домом играл духовой ор-
кестр приюта, сами воспитан-
ники были частыми посетите-
лями дачи. В годы Первой миро-
вой войны в приюте разместил-
ся госпиталь. Раненые солда-
ты тоже любили отдыхать на 
даче». 

По данным материалов жур-
налов заседаний Кунгурской го-
родской думы 8 января 1917 года, 
дача Грибушиных была заня-
та для устройства нар для солдат 
153 запасного пехотного полка. А 
29 февраля этого же года случил-
ся пожар от сильной топки печи. 
Дача сгорела. В 1919 году земель-
ный участок и оставшиеся стро-
ения на территории дачи были 
изъяты у Грибушиных. Сейчас на 
этом месте расположился част-
ный сектор Кунгура. 

АВТОР ЭТИХ ФОТОГРАФИЙ 
Полиевкт Николаевич родился 
20 марта 1873 года в селе Слудка 
Пермского уезда в семье Нико-
лая Дмитриевича Наумова, свя-
щенника Пророко-Ильинской 
церкви. Все его предки – свя-
щенники. Служили в Пермской 
губернии по разным селам и за-
водам. Его мать – Ольга Геор-
гиевна Матвеева была дочерью 
священника Кизеловского заво-
да. В семье он был четвертым 
из шести детей. Окончил регент-
ский класс Петербургской при-
дворной капеллы. В 1907 году 
П.Н. Наумов со своей женой 
Клавдией Александровной Бо-
ровковой приехали в Кунгур.

Эти уникальные фото хранит житель Украины Александр Ка-
вун. Его связывает с нашим городом история семьи. Дед Алек-
сандра, Полиевкт Николаевич Наумов, служил регентом хора в 
Михайло-Антонино-Кирилловском сиропитательном доме купца 
М.И. Грибушина. Он был еще и прекрасным фотографом. 

В Кунгуре Полиевкт Нико-
лаевич служил учителем пе-
ния в Михайло-Антонино-
Кирилловском сиропитательном 
доме купца М.И. Грибушина. По-
мимо этого, он был также реген-
том соборного хора, учителем пе-
ния в женской гимназии и в Сте-
фановской церковно-приходской 
школе. Будучи учителем пения 
в сиропитательном доме купца 
Грибушина Полиевкт Николаевич 
был дружен с купеческой семьей. 
На его снимках запечатлен Миха-
ил Михайлович Грибушин со сво-
ей семьей. 

В семейном архиве брата А.Р. 
Кавуна хранится уникальный до-
кумент – подарок младшего сына 
купца М.И. Грибушина Нико-
лая Михайловича в честь 25-ле-
тия музыкальной деятельности 
П.Н. Наумова. Это альбом (бю-

вар с гравировкой и дарственной 
надписью). Надпись датирована 2 
февраля 1917 года. В Кунгуре се-
мья П.Н. Наумова снимала квар-
тиру в доме по ул. Шавкунов-
ской, 49. Этот дом на ул. Пугаче-
ва сохранился. В 1917 году П.Н. 
Наумов был избран гласным Кун-
гурской городской думы. В семье 
Наумовых было трое детей. Стар-
ший Геннадий умер в детстве, 
второй сын Герман (1910-1959) 
жил в Ленинграде, дочь Капито-
лина (1921-1989) - в Киеве. 

В 20-х ГОДАХ  ХХ в. Полиевкт 
Николаевич был служащим му-
зыкальной секции Кунгура под 
руководством М.А. Мильнера. Он 
преподавал сольфеджио и руко-
водил хором. В 1921 году музы-
кальная секция стала называться 
музыкальной школой. П.Н. Нау-

мов продолжал в ней преподава-
ние. Одно время он даже испол-
нял обязанности зав. отделом ис-
кусств. П.Н. Наумов умер в Кун-
гуре в 1933 году. В его биографии 
есть еще белые пятна, которые 
ждут своего исследования.

Лариса Елтышева, 
зав. отделом истории 

музея-заповедника 

Семья Грибушиных на фоне своей дачи

(Продолжение, начало в «Ис-
кре» от 14, 21 марта, 9 апреля, 
18 мая)

Владимир Гладышев

ПЕРМЬ – ГОРОД МАСОНСКИЙ 
Общество «вступило в сноше-

ния с иезуитами и, усвоив их на-
чала, заводило повсюду полити-
ческие интриги и потому, есте-
ственно, скоро возбудило против 
себя сильные преследования».

В каких отношениях с масо-
нами был Федор Иванович, точ-
но никому неизвестно. Однако 
именно благодаря Корбелецкому в 
Пермской губернии заварилась та-
кая каша, которую долго не могли 
расхлебать ни в Перми, ни тем бо-
лее в Петербурге. Из дела, храня-

щегося в Пермском краевом архи-
ве, можно сделать вывод, что Кор-
белецкий обнаружил в Кунгуре 
«упрямых вольнодумцев, не под-
чиняющихся ни начальству свое-
му, ни губернскому». По его мне-
нию, это «в полном духе иллюми-
наты»! Документ интересно назы-
вается: «Дело по отношению Ми-
нистерства Внутренних дел об из-
вете членов Пермской межевой 
конторы Корбелецкого и Прутков-
ского на членов этой конторы, за-
ражённых духом вольнодумства».

Однако спустя некоторое вре-
мя коллега Прутковский, который 
поначалу выступал с ним заодно, 
резко переменил свое мнение, и 
между двумя авторами «извета» 
наступил разлад, начались взаим-
ные обвинения и подозрения…

Исследователь Георгий Ляпи-
шев, занимающийся биографи-
ей писателя, считает, что масо-
ном Корбелецкий не был. Он пи-
шет: «С молодых лет (см. его оды, 
в том числе и на смерть Алексан-
дра I, поднесенная Николаю I) он 
был монархистом, патриотом и го-
сударственником. В начале своей 
службы в Перми он совместно со 
своим начальником Прутковским 
искореняли «вольнодумство» у 
своих подчиненных. В 1831 г. они 
преследовали землемера Кудряв-
цева, у которого были найдены 
страницы списка комедии Грибое-
дова «Горе от ума», а позже напи-
сали извет (донос)». 

В дальнейшем отношения 
Корбелецкого и Прутковского 
окончательно испортились, по-

скольку характер у Корбелецкого, 
видимо, был крутой, и он не стес-
нялся защищать свои убеждения 
и с помощью рукоприкладства. 
Это и привело в конце концов к 
тюремному заключению. В 1834 
году пермский губернский про-
курор Иконников сообщает ми-
нистру юстиции Дашкову, что на 
этих чиновников имеются дела: 
на Прутковского – в лихоимстве, 
на Корбелецкого - «в беспоряд-
ках, сделанных им при должно-
сти» (Ф.297, оп.1, д. 696). Мест-
ное следствие, однако, велось ни 
шатко ни валко. Из Кунгура слали 
ответы, что участники дела, ви-
дите ли, выбыли. Форменная от-
писка, не более. Но это объясне-
ние транслировали наверх, в сто-
лицу.

«ПЬЮ ГОРЬКУЮ ЧАШУ»
Император Александр I масо-

нов не жаловал (в отличие от сво-
его отца), особым указом он по-
велел «тайные общества под ка-
кими бы наименованиями они 
не существовали, как-то масон-
ских лож или другими, закрыть 
и учреждение их впредь не по-
зволять». В то время подобны-
ми тайными обществами в про-
свещенном русском обществе, в 
высшем свет увлекались многие. 
Был момент, когда даже Пушкин, 
прозревший и многое предвидев-
ший, предупреждал своего дру-
га в письме: «Прощай, мой друг, 
и не вздумай затесаться в эти тай-
ные общества, или как их там – в 
мартинисты, розенкрейцеры…»

Продолжение следует

Тайна узника пермского замкаВ Кунгуре служил наполеоновский проводник Федор Корбелецкий.

Автор снимка Полиевкт 
Николаевич Наумов с сыном
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обсуждение на сайте

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru об-
суждают газетные публикации 

читательское фото

читатель возмущается проблема

призыв

услуги

Заслуженный наставник кунгурских легкоатлетов Эриксон Иванович Клоков порой проводит тренировки прямо у се-
бя дома. Для своего кота.    

Водитель «безлошадным» пешеходам 
не товарищ? 

Хлоркой пахнет

На сайте iskra-kungur.ru  обсуждают ин-
формацию Дениса Полякова «Быстро, но 
вредно?», которая была опубликована в «Ис-
кре» 25 июля. 

Кому вред 
от скоростной 
магистрали?

Грустный:
Я, может, видел другой проект, но трасса 

в нем проходит по югу края, в районе Куеда-
Чернушка-Октябрьский. А на Пермь будет 
только ответвление, как и на Уфу.

Ответвление будет из района Чернушки, 
Кунгурский район оно если и заденет, то со-
всем чуть-чуть по западу. Потому как оно (от-
ветвление), возможно, выйдет на существую-
щую магистраль в районе Кукуштана или че-
рез Звёздный с последующим продолжением 
на Лёвшино. Необходимость именно такого 
направления назрела давно, а особенно остро 
ощутилась при падении “Боинга”, заблокиро-
вавшего всё движение Европа-Азия. Да и для 
БелКомура такое направление пригодится.

Zhanna:
Чем конкретно может испортить экологию 

эта скоростная магистраль? Почему в статье 
не приводятся конкретные факты?

Permyac:
Чем она может испортить? Не на дровах и 

угле ведь повезут! Вся Европа опутана высо-
коскоростными дорогами и ничего... Живут!

Yandex:
Permyac,  если вкратце, то примерно сле-

дующим образом: механическое воздействие 
(твердые отходы, воздействие дорожной тех-
ники на почву);  физическое (тепловое излу-
чение, электромагнитные поля, ультра и ин-
фразвук, вибрация); химическое (кислоты, 
щелочи, соли металлов, углеводороды, кра-
ски и растворители и проч.); эстетическое (на-
рушение ландшафтов, осушение, заболачива-
ние, сбивание путей миграции животных).

Привожу сайт магистрали www.hsrail.ru, 
прошу желающих высказаться по этому пово-
ду. На то они и общественные слушания.

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru

И встретиться 
негде

Скоро выборы. Кандидаты в депута-
ты развешивают свои портреты. Обе-
щают решить все проблемы избирате-
лей.  Да разве реальны такие обеща-
ния? Посмотришь на портрет – в гла-
за никогда такого не видел, а он обе-
щает, обещает. У нас уже был один та-
кой, за пять лет ни разу в нашем окру-
ге не появился.

У нас даже встретиться с кандида-
том негде (клуба нет), решили  хотя бы 
сначала эту проблему…

Евгений Павлович Асанов 
(п. Кирпичный)

Подарите книгу
Я много читаю. Книги стали насто-

ящими моими друзьями и помощни-
ками, не раз подсказывали выход из 
сложной жизненной ситуации. А у мно-
гих книги лежат в шкафах мёртвым гру-
зом, а иногда их просто выбрасывают. 
Хочется обратиться ко всем тем, у кого 
книги пылятся  без дела на полках, ко-
му они не нужны – принесите их в би-
блиотеки. Там будут рады и учебной 
литературе, и художественной, науч-
ной, словарям.

Подарив книги библиотеке, вы пода-
рите книгам вторую жизнь, на радость се-
бе и людям.

Наталья Шуткина 
(п. Ергач)

Летом многие облюбовали для прогулок 
набережную в Засылвенском микрорайоне, 
по правому берегу Сылвы, от улицы Гребне-
ва до пешеходного моста у машзавода. И, как 
следствие, здесь небезопасно стало ходить. 

Один раз на моих глазах троица пьяных 
подростков приставала ко всем встречным, у 
одного школьника на велосипеде обшарили 
карманы, потом привязались к молодой жен-
щине. Я вынужден был вмешаться и позво-
нить в полицию. 

Далее следующий непорядок: дети и 
взрослые гоняют по дамбе на скутерах и мо-
тоциклах как сумасшедшие, спрятав лица под 
забралами шлемов. Люди шарахаются от них 
в стороны, чтобы не получить травму. Был и 
такой случай: молодой человек, насадив пол-
ную машину девиц, курсировал вдоль реки, 
перегородив и без того узкую дамбу. Безвин-
ные пешеходы разве что под откос не спрыги-

вали, а пассажирок это очень веселило. Про-
читав этот эпизод в газете, они наверняка се-
бя узнают и вспомнят о своём варварском от-
ношении к окружающим. А вот устыдятся ли 
хоть капельку? 

И ещё. Правильно, что власти запретили 
кататься на моторных лодках мимо пляжей. 
Только постановление необходимо было вы-
нести с начала купального сезона, а не в кон-
це. Лично наблюдал, как у Машановской при-
стани водитель моторки описывал круги, соз-
давая высокие волны, а в воде в то время купа-
лись маленькие дети. Много ли ребёнку надо? 
Хлебнёт глоток воды и начнёт тонуть. 

 Я бы принимал к таким безобразникам 
самые строгие меры, и публиковал их фото, 
фамилии и имена в газете. В рубрике «до-
ска позора». 

Анатолий Иванов

При появлении точек по продаже воды, 
стали  покупать эту  очищенную воду. Несколь-
ко раз брали – понравилась водичка. Ничем 
не пахнет, вкусная, мягкая. А недавно купили 
– воняет хлоркой, словно мы не  покупную во-
ду привезли, а набрали из колонки. Знакомый  
высказал предположение, что фильтры уже 
«забило», и они не выполняют своей функции.

В газете было написано, что вода, которая  
продаётся в этих киосках, проходит несколько 
стадий очистки. Но вот всегда ли? Хотелось, 
чтобы ответственные лица более серьёзно от-
носились  к своим обязанностям. Люди же не 
бесплатно эту воду берут.

Татьяна

Где горячая вода?
В четверг вечером в наших кранах ис-

чезла горячая вода. Не было её и в пятни-
цу, и все выходные. В понедельник стала 
звонить во все инстанции, узнавать. Сооб-
щили такую версию: Пермэнерго задолжа-
ло электрикам, а те отключили электриче-
ство. В управляющей компании «обрадова-
ли»: мол,  горячей воды не будет ещё неде-
лю, не меньше.

Это ж форменное безобразие! Объявле-
ний нигде не было, ни в «Искре», ни в подъез-
дах. Счета вообще-то сейчас разделены, ка-
кие проблемы?! Разбирайтесь между собой 
так, чтобы не страдали люди!

Ольга (ул. Батальонная, 7)

Где сантехники?
Вот уже несколько дней не могу найти 

сантехника. Требуется срочно заменить сто-
як, поставить новый унитаз. Звонила по объ-
явлению в газете, мастер отозвался, даже 
пришел ко мне домой и сделал все замеры. Я 
купила, что надо, по его списку.

Но на следующий день не явился, хотя и 
договаривались. Трубку не берет. Самое ин-
тересное, что не берут трубку и другие сан-
техники, телефоны которых публикуются в 
объявлениях. Сезон, работы много? Тогда за-
чем через газету предлагают свои услуги?

Может, кто-то из мастеров отзовется? Неу-
жели сейчас даже  за деньги никого не найти?!

Надежда Михайлова
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За поздравление
Бесконечно благодарна директору Сергею Николаевичу Го-

голеву, председателю профсоюзного комитета Ольге Борисов-
не  Коневой, всему педагогическому коллективу Моховской шко-
лы, друзьям и подругам, гостям, коллективу ДК «Моховлянка» за 
тёплое, сердечное, красивое поздравление с моим юбилейным 
днём рождения. Желаю всем успехов, здоровья, благополучия, 
исполнения всех желаний, взаимопонимания, любви, дружбы в 
семьях и трудовых коллективах.

Нинель Викторовна Денисова

За внимание и заботу
Спасибо моим детям, внукам и правнукам, всем моим род-

ным за теплоту и поддержку, за любовь и терпение, которые они 
проявили, когда я тяжело болела. Все они очень хорошие, любя-
щие, заботливые, работящие.  Не оставляла без внимания меня 
и мой дом моя соседка  Нина Александровна Белецкая. Часто на-
вещали милые мои сестрички Рая и Света. Всем сердечное спа-
сибо.

Валентина Яковлевна Рубцова

За лечение
Прохожу курс лечения на дневном отделении в больнице маш-

завода. Там работают очень хорошие специалисты – всегда да-
дут полезный совет по лечению, просто как жить дальше и при-
носить радость себе и окружающим. За что сердечно благода-
рю заведующую терапевтическим отделением Светлану Иванов-
ну Пономарёву, врача Светлану Викторовну Ваганову, медсестёр  
Екатерину Павловну Виноградову и Любовь Июриковну Панари-
ну,  массажистку Татьяну Вячеславовну Кришталь. Эти люди по-
могают жить пенсионерам. Дай им Бог добра и здоровья на дол-
гие годы!

С уважением, Е.С. Петрова

Кунгурскую дармарку
 Всех женщин, кто абсолютно бесплатно жертвует время и 

силы на то, чтобы бесплатная ярмарка одежды в Кунгуре прохо-
дила, за их благую инициативу, за доброе отношение к людям, 
невзирая даже на несправедливые упрёки, которые иногда слы-
шатся в их адрес.

Сами год назад погорели, обратились за помощью в «Кунгур-
скую дармарку». Нам сказали: «Приезжайте, поможем». Дай вам 
Бог добра-здоровья за бескорыстную помощь людям!

Светлана Никитична Ржанова (пос. Садоягодное)

читательская доска почёта

Всегда радуешься, когда узнаёшь, что не перевелись добрые 
и заботливые люди, кто-то кому-то помог, другой построил 
качели, третий соорудил для других скамеечку. Не переве-
лись такие люди и у нас в поселке Комсомольском.
Иван Фёдорович и Вера Захаровна Новиковы уже пенсионе-
ры, но трудятся,  не покладая рук. Этим летом соорудили та-
кую замечательную детскую игровую площадку. Из подруч-
ных материалов качели сделали, песочницу, машину и укра-
сили забавными яркими фигурками. Теперь малышня с ра-
достью приходит играть к дому Новиковых.
Спасибо, дорогие Иван Фёдорович и Вера Захаровна!

Односельчане

Детям радость принесли

слово доброе

живая история

Более 30 лет  я вспоминаю 
добрым словом Николая Иоси-
фовича Стефанова, который, 
можно сказать, спас меня от 
неминуемой смерти.

После операции по удале-
нию аппендикса температу-
ра не соответствовала моему 
нормальному состоянию. Он, 
начинающий специалист по 
урологии, стал проводить об-
следования, результаты кото-
рых ничего не дали. Оставили 
только одни размышления. И 
сразу отправил меня в област-
ную больницу, не дав мне «по-
болеть» положенные послео-
перационные дни.

Там, в ожидании очереди на 
обследование, пролежала на 
больничной койке целый ме-
сяц. При возвращении, сме-
ясь, говорю ему: «А ваш диа-
гноз не подтвердился». А он: 
«Ложись на операцию, дока-
жу».

Признаков заболевания не 
ощущала, была спокойна, по-
ка на лице не появились оте-

ки. Я пришла к нему на прием, 
а он: «Отеки бывают печеноч-
ные, мышечные, костные…» И 
отказался со мной разговари-
вать, так как я отказалась от 
операции.

Я продолжала работать с 
легким чувством недомога-
ния – лето было очень жаркое, 
не для меня. Однажды подели-
лась своими впечатлениями со 
знакомым. Он выслушал и го-
ворит: «Соглашайся на опера-
цию. Ты молодая, умереть не 
дадут. Затянешь – там одно к 
другому привяжется». Послу-
шала я его и заявилась к Сте-
фанову.

Теперь каждый мой про-
житый день – это его заслуга. 
Если бы он не настоял, я точ-
но бы не решилась. Все опе-
рации я перенесла успешно, 
и лечение проводилось нор-
мально. Я благодарна всем 
медицинским работникам, к 
которым приходилось обра-
щаться.

Л.Е. Тюрина

Вот и на этот раз  встреча 
была посвящена выпуску пер-
вого диска из серии «Знат-
ные люди города Кунгура»  к 
350-летию Кунгура. Он назы-
вается «Управление и власть» 
и рассказывает о людях, ко-
торые стояли во главе города 
в разные годы, их имена и де-
ла вписаны в историю Кунгу-
ра.  Интересным было высту-

пление Николая Евстигнее-
вича Каданцева,  стоявшего у 
руля города  в тяжелые пере-
строечные десять лет.

    Мы благодарны коллек-
тиву архива за интересную бе-
седу, за  то, что они   подари-
ли нам диск.

Л. Мамонтова, 
В. Гапеенко, Н. Мазунина, 

Л. Грязных, А. Поспеева

Прочитал недавно в газе-
те о телепередаче «Играй, гар-
монь» и загорелся. Предлагаю 
организовать такой конкурс у 
нас в Кунгуре. Пригласить же-
лающих исполнить народные 
песни, частушки, в том числе 
про Кунгур. Знаю, любителей-
частушечников в городе и близ-
лежащих районах много.  Счи-
таю, они с удовольствием при-
едут к нам. Это еще больше воз-
величит наш старинный город.

Август Савинков

Каждый мой прожитый 
день – заслуга врача

В архиве - презентация серии
«Знатные люди»

а у нас во дворе

реплика

«С любовью к людям и зем-
ле» - так назывался наш праздник 
– день Комсомольского поселе-
ния, и прошёл он очень интересно.

А началось всё необычно – с 
велопробега и викторины по исто-
рии поселения. Дети показали 
свои таланты в конкурсе пародий 
«Пупс-2013».  И, конечно, пораз-
влекались  – карусель, катание на 
лошадях, попкорн, сладкая вата…  
На спортивно-игровой площад-
ке малыши участвовали в весё-
лых стартах, а школьники и взрос-
лые состязались в армрестлинге и 
поднятии гири. 

Каждый год на сельском празд-
нике у нас называют имена  самых 
достойных и славных жителей по-
селения, не исключая молодых. 
Почётное право поднять флаг по-
селения было предоставлено зо-
лотой и серебряной медалисткам 
школы – К. Квашниной и Н. Козло-
вой. А сама церемония награжде-
ния началась с чествования ра-
ботников птицефабрики «Комсо-
мольская», нынешний год для ко-
торой – юбилейный. С 80-летием 
птицефабрики её работников по-
здравил председатель земского 
собрания С.Л. Крохалев.

За добрые дела на пользу лю-
дям грамотами главы поселения 
отмечены молодые семьи Таба-
ковых, Адам, Медведевых, Хари-
тоновых. Они своими силами за-
ложили аллею, высадив около 200 
саженцев липы и берёзы вдоль 
улицы Лисафьева. 

Порадовались мы и за долго-
жителей посёлка. Их у нас нема-
ло – шестерым уже за девяносто, 
а вот Елизавете Ефимовне Трофи-
мовой и Марии Кузьминичне Гал-
киной по 95! Поздравили и самую 
юную нашу жительницу – Злату 
Зуеву. На момент празднования 
ей было всего 2 дня. Не забыли и 
про молодожёнов. На аллее Люб-
ви они посадили семейное дерев-
це. Золотые свадьбы отметили пя-
теро наших пар.

Отличился наш праздник и по-
казом мод «Ситцевое разноцве-
тье». В качестве моделей высту-
пили женщины пенсионного воз-
раста. Модели дефилировали по 
подиуму в ситцевых платьях, сши-
тых своими руками.

А праздничное настроение по-
дарили нам наши творческие кол-
лективы из центра досуга, фоль-
клорный ансамбль «Деревень-
ка» (Кишертский район) и гости 
из Кунгура – сёстры Вилисовы и 
Сергей Мартынов. Дискотека с 
ди-джеем Данилом не оставила 
равнодушной не только молодёжь, 
но и старшее поколение.

Спасибо огромное  организа-
торам за такой чудесный празд-
ник.

Анна Панова, 
от имени совета ветеранов

Почему никто не смотрит за лестницей  возле Тихвинского храма? 
Как с нее  спустишься, словно в другое измерение попадаешь  - кру-
гом бомжатник. Все в зарослях травы и завалах мусора.

Вера Ястребова

В поселке
посадили 200 
лип и берез

Пусть в Кунгуре 
заиграет гармонь

Другое измерение

30 июля 2013, вторник
  № 83 (15568)

Новиковы подарили детям игровую площадку

Нас, ветеранов клуба «Пульс», часто приглашают в го-
родской архив познакомиться с интересными документа-
ми истории. 
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Забытая правда

С принятием христианской 
веры в 988 году ускорилось объ-
единение разрозненных языче-
ских племен. Началось укрепле-
ние русского государства. Из 
разноплеменности выкристал-
лизовалась Русь, на которой ле-
жала миссия собирателя земли, 
около ста народов и народно-
стей. Основными факторами по 
образованию и укреплению по-
литического государства Рос-
сии стали христианская религия 

и письменность. Православное 
вероисповедание является ис-
точником подлинных нравствен-
ных ценностей нашей страны.

За последние два десяти-
летия стираются из памяти на-
циональные традиции, обычаи, 
культура, связь времен. Иска-
жается правдивость историче-
ского прошлого. Идет духовно-
нравственный упадок, кризис 
семейных отношений. Навязы-
вают нам чужую культуру, а вер-

Наше общество в шестой раз отметило государственный 
праздник 8 июля – День семьи, любви и верности. Мы – пре-
емники всей российской истории – по-прежнему затрудняем-
ся ответить, с чего начинается Россия. Редко вспоминаем о 
крещении Руси. А ведь именно христианство стало основой от-
ечественной культуры, заложило основы Российской государ-
ственности, составило славянскую азбуку, письменность. На 
наших землях жили славянские племена: вятичи, поляне, кри-
вичи и др. Жили обособленно, постоянно враждовали между 
собой. Языческие южные племена поклонялись силам и явле-
ниям природы, северные были идолопоклонниками.

нее суррогат. А.И. Солженицын, 
как открылся «железный зана-
вес», к нам хлынула навозная 
жижа. В наш просвещенный XXI 
век нас захлестнула волна су-
еверий, колдовства, астроло-
гии, сектантства. СМИ назой-
ливо нас пичкают этими бред-
нями, родившимися еще в дре-
мучем прошлом. И люди не мо-
гут различить религию от секты. 
Академик Е.П. Велихов: «…а все 
гороскопы, суеверия – это иди-
отизм».

Более 1000 лет Русь являет-
ся христианской страной. В на-
стоящее время искусственно 
малограмотные люди навязы-
вают чужой католический день 
святого Валентина в нашей пра-
вославной стране. Явное неу-
важение к своей истории. У нас 
свой праздник – день семьи, 
любви и верности. Петр и Фев-
рония – покровители семейно-
го очага. Святые князь Петр и 
княгиня Феврония правили уде-
лом в Муроме в начале XIII века 
(1203-1228 гг.). В XVI веке при 
Иване IV канонизированы в свя-
тые, с тех пор в России отмеча-
ется этот праздник. А святой Ва-
лентин в III веке н.э. никогда не 
венчал влюбленных, а просла-
вился своей преданностью уче-
нию Христа и искусством вра-
чевания. Католическая церковь 
отмечает его память 12 августа, 
а не 14 февраля.

Надо сохранить память об 
истории России, наших предков, 
наших корней. Патриарх Кирилл 
говорит: «СМИ несут огромную 
ответственность за нравствен-
ное состояние общества». Пока 
будет жива память, будет жить и 
процветать наша Родина.

А.В. Орлов,
ветеран труда

 Почему они не порадова-
лись за ребёнка, которого будут 
долечивать в лучших условиях? 
И, видимо, всё сделали, чтобы 
«положительной динамики» не 
было. 

Анечка умерла  18 июня. 
Мы не ждали такого исхо-
да, думали, что все тяжелые 
дни, месяцы позади. Энергич-
ная,  весёлая, красивая, воло-
сы начали отрастать. В стенах 
больницы изучила програм-
му пятого  класса и была пе-
реведена в шестой. Нам каза-
лось, что ничто не напоминает 
ей болезнь. 

Резолюция врача: «Лечить нецелесообразно»
Спасибо, добрые люди! Так хотелось ска-

зать всем тем, кто откликнулся на моё обраще-
ние  в газету «Искра» под заголовком «Помоги-
те моей внучке». И помогли! Кто материально, а 
кто морально. 

Я написала это послание к добрым людям 
два месяца назад. Уже были уверены в том, 
что Анна будет проходить дальнейшие курсы 
химиотерапии в Москве. Оттуда были отправ-
лены сначала один вызов, затем, с небольшим 
промежутком, второй. Но на эти вызовы была 
наложена резолюция главного врача пермской 
онкологической краевой детской больницы: 
«Считаю нецелесообразным, динамика поло-
жительная».

кой, ни ногой, глазки закры-
ты. Я видела это – приезжала 
15 июня, а 18 наша Анечка уже 
умерла. 

Каждому несведущему че-
ловеку понятно: сделано не 
то и не так. Разве «химия» 
делается ради «химии», а 
не ради здоровья? Интерес-
ный факт: мама Анечки зво-

Давненько это было. Я тог-
да в ОРСе Кунгурской желез-
ной дороги работала, бухгал-
тером. Начальник написал мне 
распоряжение на проведение 
ревизии в магазине станции 
Шумково.

- Поезжайте. Вас ждёт 
электровоз. Да не забудьте 
взять ведомостей, - напутство-
вал меня он.

На дворе лето, тепло, сол-
нечно, так что сборы были не-
долгими. Подбегаю к платфор-
ме. Машинист уже проходит в 
дальний проём в кабину. Я бы-
стро забралась по крутым сту-
пенькам в ближайший проём и 
села на сиденье прежде, чем 
машинист вошёл в кабину элек-
тровоза. Он опешил, даже по-
шатнулся, увидев меня. Навер-
но подумал, что я привидение.

- А ты как сюда попала? – 
недовольно спросил он.

Я с обидой ответила:

- Меня дежурный диспет-
чер и начальник ОРСа отпра-
вили на ревизию на станцию 
Шумково. А что, они не разго-
варивали с вами?

- Нет! Я тебя сейчас выса-
жу. У магазина нам запреще-
на стоянка. Иди к магазину по 
узкоколейке.

Он притормозил состав. Я 
спрыгнула с лесенок, извинив-
шись. А кругом – безлюдье. С 
одной стороны берёзовый лес, 
с другой – пустырь.  Я зашага-
ла по узкоколейке. Скоро стал 
виден магазин. Вздохнула об-
легчённо. 

Домой возвращалась на 
электричке. Уже вечером. И 
всё вспоминала машиниста, 
потрясённого моим неожидан-
ным появлением в электрово-
зе. Да и сейчас иногда вспоми-
наю. Интересно, помнит ли он 
этот нелепый случай.

Надежда Песчанская

нит лечащему врачу (после 
химии их стали отпускать до-
мой):  «Ане плохо, тошнит, 
болит живот, что делать? Мо-
жет приехать в больницу?». 
На что врач ответила: «Дай-
те ей картофельный сок», 
вместо того, чтобы срочно 
прибыть в больницу. Утром 
они приехали, больше она 
не встала. Не смогли спа-
сти, загубили ребёнка, кото-
рый встал на ноги. Выводы: 
не анализируют состояние, 
может, дети стали «подопыт-
ными кроликами», не хватает 
квалификации или простая 
халатность и невниматель-
ность к детям? 

И очередной вызов из Мо-
сквы пришёл, но Анечка не 
могла поехать, она была бес-
помощна и лежала в палате 
интенсивной терапии, обмо-
танная «проводами», уже не 
могла пошевелиться. Потом 
реанимация – скорую жда-
ли час, чтобы перевезти её в 
соседнее здание (в детской 
больнице нет реанимации). 
Через сутки (даже меньше) её 
не стало.

Сердце разрывается на ча-
сти. Кем бы была моя внучка?  
Ей всё было дано! Могла быть 

скрипачкой – пять лет учи-
лась в музыкальной школе, 
участвовала в Чехии на меж-
дународном фестивале юных 
дарований, или художницей 
– хорошо рисовала и масте-
рила разные поделки, или ар-
тисткой – любила петь, тан-
цевать, устраивала театра-
лизованные зрелища с деть-
ми, или учителем, воспитате-
лем   - она умела быстро под-
ружиться с малышами, свер-
стниками и взрослыми. Анеч-
ка любила природу, животных, 
у них в доме всегда были со-
баки и кошки.

Анечка любила всех людей, 
своих братьев, сестёр, любила 
наш Кунгур и бабушку с дедуш-
кой. Я знаю, она заслужила цар-
ства небесного. Ей было всего 
12 лет.

А меня не оставляют в по-
кое  вопросы – будут ли нака-
заны эти доктора за свою ха-
латность, а иначе я это на-
звать не могу, непрофесси-
онализм, хотелось бы услы-
шать ответ главного врача 
– куда исчезла «положитель-
ная динамика» через 8 ме-
сяцев лечения нашей внучки 
Анечки?

             Бабушка З.С. Шишова

Как меня не пустили 
в кабину электровоза

Мне запомнится  нынешнее 
лето поездкой в санаторий г. 
Евпатории.

 Я не только лечилась, но и 
побывала в туристических по-
ездках по Крыму. Впечатлений 
масса. Готова на полуостров 
ездить каждый год!  Были бы 
деньги. Спасибо, в этом году 
помогли дети.

Сейчас тоже не сижу без 
дела. Занимаюсь огородом, 
выступаю в хоре «Сударушка». 
А еще нахожу время для дру-
гих интереснейших дел:  «за-
висаю» в Интернете, выши-
ваю. Время на пенсии прохо-
дит очень интересно и с поль-
зой.

  Галина  Шарина

На пенсии скучать 
некогда!

Но снова химиотерапия, ей 
становилось хуже, и  почему-
то не отслеживалось состо-
яние организма ребёнка. За 
неделю девочки не стало. Кто 
ответит за это? Почему пре-
кратилась работа почек, же-
лудка, начали «трескаться» 
кровеносные сосуды? Анеч-
ка не могла пошевелить ни ру-

Памятник Петру и Февронии
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Почему не платят стипендию?

Бесплатно или за 300 рублей?

Редакция «Искры» обра-
тилась за комментариями 
в сельскохозяйственный 
колледж, в состав которого 
сейчас входит ПУ-68.

Ситуацию комментиру-
ет заместитель директора  
СХК по воспитательной ра-
боте Мария Белоногова:

- Надежда Шишмакова по-
лучает социальную стипен-
дию и выплаты на питание, 
одежду, проезд, на хозяй-
ственные нужды. Все деньги 
ей перечисляются на банков-

ские карты. Молодая женщи-
на регулярно получала ука-
занные выплаты, за исключе-
нием июля 2013 года в связи 
с реорганизацией (объеди-
нением училища № 68 с сель-
скохозяйственным коллед-
жем). В июле была неболь-
шая задержка по выплатам, 
но сейчас уже все деньги пе-
речислены.

Директор Кунгурско-
го сельскохозяйственного 
колледжа  Андрей Деньгин:

- В результате проведён-

Я обучаюсь в 68 училище (я сирота, мать-одиночка), 
сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. С марта 
2012 года мне перестали платить стипендию, говорят: 
«Ничего тебе не должны».  Помогите разобраться.

Надежда Шишмакова

В  моём частном доме в микрорайоне Шаквинский 
за опломбировку электросчётчика  и составление акта  
не взяли ни копейки. А в  квартире (в многоквартирном 
доме) в этом же микрорайоне  за точно такие же услуги  
потребовали плату 300 рублей. Один город, один 
микрорайон, но разные дома и разный подход к оплате. 
Почему так?

Нина Васильевна        

- Да, обещали. И не от-
казываемся от своих слов, - 
подтверждает глава Кунгур-
ского района Вадим Лы-
санов. – С главой поселения  
Валерием Солодухой разго-
вор был. От него нужна толь-
ко смета на ремонтные рабо-
ты. Деньги выделим.

Валерий Солодуха, 
глава Неволинского сель-

ского поселения: 
- Смету мы заказали в УКС 

пару недель назад. Специали-
сты пообещали, что в конце 
июля – начале августа смету 
составят. Будем выходить на 
аукцион,  и как только опреде-
лится подрядчик, начнём ре-
монт дамбы.

Подготовила 
Наталья Владимирова

На нашей улице больше 
20 лет стоит непонятное со-
оружение: то ли леса, то ли 
еще что-то. Весь вид улицы 
портит. Я уже подпорки ста-
вил, чтобы ко мне в огород 
это не свалилось. Ведь пе-
ред самыми окнами нагоро-
жено. Почему власти не смо-
трят за внешним видом? Как 
заставить соседа убрать все 
это? Пусть корреспондент 
приедет и сфотографирует.

Иван Иванович

Как нам сказали юристы, 
споры между соседями, в том 
числе имущественные, нуж-
но разрешать в суде. Для чего 
туда, естественно, нужно обра-
титься лично. 

Фотографировать же чью-
либо собственность, какой бы 
она ни была, по закону, мож-
но лишь с согласия собствен-
ника. Таков смысл части 1 ста-
тьи 24 Конституции РФ, кото-
рая гласит, что сбор, хранение, 
использование и распростра-
нение информации о частной 
жизни лица без его согласия не 
допускаются.

Владислав Одегов

Расскажите, кто такой 
сити-менеджер? Чем он за-
нимается?

Василий 
Павлович Долгов

Словосочетание сити-
менеджер  происходит от  ан-
глийского  City manager, что зна-
чит -  городской управляющий.  
Это  должность в сфере муни-
ципального управления. Иначе 
— глава муниципальной адми-
нистрации, занимающийся ре-
шением текущих задач и рабо-
тающий по контракту с город-
ским советом. При этом раз-
работка длительной страте-
гии развития, церемониальные 
функции и связь с вышестоя-
щими органами остаются за мэ-
ром. В англоязычных странах 
такой способ управления назы-
вается советно-менеджерским 
(council-manager). Обычно сити-
менеджеров сравнивают с гене-
ральными директорами крупных 
корпораций.

Впервые должность сити-
менеджера была учреждена в 
1908 году в американском горо-
де Стаунтон. 

В России такая форма управ-
ления была разрешена феде-
ральным законом «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 
2003 г. Как полагают, это было 
связано с укреплением вертика-
ли власти. К 2009 году новый по-
рядок приняли 9 тысяч муници-
пальных образований.

Например, в  администрации  
города Перми эту должность за-
нимает Маховиков Анатолий 
Юрьевич.   

Наталья  Шейфер

Проживаю в Кунгуре по 

ул. Коммуны, 24, что очень 

близко от станции скорой 

помощи. Ранее приходилось 

пользоваться ее услугами, 

и вот 4 мая в 14 часов я об-

ратилась туда с просьбой 

помочь извлечь занозу из 

безымянного пальца левой 

руки. На что мне ответили: 

- У нас нет хирурга, хи-

рургических инструмен-

тов и других медицинских 

средств.

В коридоре было несколь-

ко бригад, и никто не пред-

ложил оказать помощь. Ви-

димо, я попала не в то время 

и не в тот час…

Мне помог извлечь зано-

зу внук (с техническим обра-

зованием), используя нож-

нички, пинцет, иголку, ме-

дицинский спирт, бинт, йод.

Я хочу спросить, долж-

ны ли были мне оказать по-

мощь?

Валентина Ивановна

Прокомментировать пись-
мо мы попросили исполняю-

щую обязанности главного 

врача Кунгурской городской 

станции скорой медицин-

ской помощи Елену Юрьевну 

Кобелеву:
- Наличие занозы в безы-

мянном пальце левой руки не 
является состоянием, угрожа-
ющем жизни и здоровью паци-
ентки. Данная ситуация требу-
ет хирургического вмешатель-
ства, станция скорой меди-
цинской помощи не имеет ли-
цензию на хирургическую де-
ятельность, поэтому пациент-
ке с подобной проблемой была 
дана рекомендация обратить-
ся в поликлинику или в прием-
ное отделение ЦГБ в выходной 
день. 

В соответствии со ст. 35 Фе-
дерального закона РФ № 323 
от 21.11.2011 года «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
РФ», приказом МЗ РФ № 100 
от 26.03.1999 г. «О совершен-
ствовании организации ско-
рой медицинской помощи на-
селению РФ», приказом МЗ 
и социального развития  РФ  
№ 179 от 01.11.2004 года «Об 
утверждении порядка оказа-
ния скорой медицинской по-
мощи», приказом Министер-
ства здравоохранения Перм-
ского края № СЭД-34-01-06-
668 от 12.12.2012 года «О пе-
реходе службы скорой меди-
цинской помощи к финансиро-
ванию из системы ОМС и орга-
низация оказания неотложной 
медицинской помощи» скорая 
медицинская помощь оказы-

вается гражданам при забо-

леваниях, несчастных слу-

чаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни 

пациента и требующих сроч-

ного медицинского вмеша-

тельства. 

Подготовила

Марина Шнайдер

ной служебной проверки 
установлено, что Шишмако-
вой Н.В. назначены все по-
лагающиеся выплаты. Но в 
период с апреля по декабрь 
2012 года ООО «Комфорт», 
оказывающее  услуги по ве-
дению бюджетного учёта 
ГБОУ НПО «Профессиональ-
ное училище № 68», само-
вольно не выплатило назна-
ченную приказом социаль-
ную стипендию, что является 
нарушением действующего 
законодательства. В насто-
ящее время причитающаяся  
Надежде Шишмаковой соци-
альная стипендия перечисле-
на  в полном объёме.

Подготовила 
Наталья Шейфер

тацию совершаются нашими 
сотрудниками без взимания 
платы. Проще говоря, оплом-
бировка и составление акта 
осуществляется  бесплатно. 
Но только в том случае, если 
счётчик уже был установлен 
(заменен) непосредственно 
представителем ОАО «Перм-
энергосбыт» или третьим ли-
цом, имеющим соответству-
ющее разрешение.

В квартире, скорее всего, 
замена  прибора учета (элек-
тросчётчика) была произве-
дена не сотрудником нашей 
компании, а третьим лицом. 
В этом случае взимается пла-
та в размере 300 рублей – это 
стоимость проверки состо-
яния прибора учета в одной 
точке учета при однофазном 
подключении (с оформлени-
ем акта замены), поскольку в 
данном случае наш предста-
витель проверяет и опреде-
ляет готовность прибора уче-
та к его использованию в рас-
четах за потребленную элек-
троэнергию.

Трудно гадать, почему и 
как были совершены  какие-
то действия, если не указы-
ваются конкретные адреса.  
В данном случае лучше по-
дойти  к нам и разобраться на 
месте.

Подготовила 
Наталья Шейфер

Отвечает  заместитель 
директора Кунгурского от-
деления ОАО «Пермэнер-
госбыт» Оксана Варламова:

- Действия по вводу при-

боров учёта в эксплуатацию, 
по установке пломб и (или) 
знаков визуального контро-
ля по завершении процеду-
ры ввода прибора в эксплуа-

Кто-то сломанному асфальту не рад, кто-то щебёноч-
ной дорогой недоволен. А как быть нам, жителям Боло-
тово?  Дожди, осенне-весенняя распутица превращают 
наш вал в жидкое месиво. Летом в резиновых сапогах до 
города на работу идти? Смешно же. Когда всё-таки вал 
отремонтируют, обещали ведь!

Жители д. Болотово

Непроезжая дамба за Ире-
нью у деревни Болотово
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Судьбы простое полотно
 В июле Зинаиде Михайловне Подосеновой исполнилось 

90 лет. Она прожила большую и славную жизнь, хотя и при-
шлось многое пережить. Работать начала в 16 лет на Кунгур-
ском обувном комбинате. 

В мае 1942 года Зину при-
звали на фронт. Прошла обу-
чение в 23-й Ленинградской 
военно-авиационной школе 
на мастера вооружений. Вое-
вала на Волховском и Ленин-
градском фронтах в 159-м ави-
аистребительном полку, заря-
жала пушки и пулеметы само-
летов.

Фронтовичка вспоминает: 
- Самый памятный - апрель 

1943 года. Немцы впервые на-
чали бомбить наш аэродром 
кассетными бомбами. Было 
очень страшно. Погибло мно-
го наших солдат и офицеров. 
Тогда погибла и моя лучшая 
подруга.

Позднее были бои по обо-
роне и освобождению города 
Ленинграда. Победу Зинаида 
Михайловна встретила в Эсто-
нии. Через несколько меся-
цев демобилизовалась и при-
ехала в Кунгур. Устроилась ра-
ботать в дом отдыха «Песчан-

ка» пекарем. Здесь встрети-
ла свою судьбу – Подосенова 
Павла Петровича, тоже вое-
вавшего с гитлеровцами. Вме-
сте они воспитали дочь и тро-
их сыновей.

С 1954 года и до выхода на 
пенсию в 1974 году служила в 
охране исправительной коло-
нии №18. Сейчас ветеран жи-
вет с внуком Павлом.

У З.М. Подосеновой мно-
го наград, в том числе орден 
Отечественной войны II степе-
ни, медаль «За освобождение 
Ленинграда», «За безупречную 
службу» и другие.

Администрация ФКУ ИК-
18, сотрудники и ветераны 
учреждения сердечно по-
здравляют Зинаиду Михай-
ловну с юбилеем. Желают ей 
здоровья, оптимизма и бодро-
сти духа.

              Владимир Сухарев,
     председатель совета 

ветеранов ФКУ ИК-18Получать удовольствиеот простых вещей             
       
 Мария Казимировна Соколовская никогда не считала се-

бя старой. И когда ей исполнилось 80 лет, и даже сейчас, ког-
да 15 июля ей стукнуло 90.

- Меня все время что-то ин-
тересует, что-то влечет,- при-
знается женщина.

И это  помогает ей чувство-
вать себя живой. И еще – она 
никогда не позволяет мозгу 
быть незанятым. Когда работа-
ла учителем в школе, было по-
нятно – некогда скучать. И вот 
вышла на пенсию…

- Прежде всего, съездила 
в гости к правнуку,- улыбает-
ся Мария Казимировна. – По-
том занялась шитьем. Обуча-
ла подругу этому ремеслу. По-
том мы  с ней  приобрели по-
росенка. Время-то было труд-
ное,   мясо дефицит. Вырасти-
ли и из мяса научились делать 
колбасу.

Мария Казимировна с удо-
вольствием делится рецепта-
ми изготовления разных со-
ртов этого продукта. Потом 
признается, что очень любит 
ватрушки и тут же рассказы-
вает, как их испечь вкусными, 
пышными.

15 лет назад  Мария Казими-
ровна приехала в Кунгур к доче-
ри. Друзей много не завела, да 

и некогда. Признается:
- Не люблю сидеть, сло-

жа руки, на скамейке. Хо-
чется чем-то интересным за-
няться.

Долгие годы увлекалась 
чтением. Особенно нравилась 
историческая литература. Про-
читала почти все произведения 
Федора Достоевского, Вален-
тина Пикуля, Алексея Толстого.

Но особенно поражает, с 
каким искусством женщина 
вышивает картины. Неболь-
шие по размеру, но сколь-
ко в них утонченности, оча-
рования. Пусть это будет го-
родской пейзаж или просто 
уголок в парке, замерзший 
остров, осенний букет… Чув-
ствуется, что мастерица полу-
чает от работы удовольствие, 
останавливает свое внима-
ние на небанальных сюже-
тах, предпочитая классиче-
ские пейзажи.

Замечательно, что даже в 90 
лет простые вещи доставляют 
женщине  радость. В этом фи-
лософия ее жизни.

Тамара Болотова

«Ветеранское подворье»
Городской совет ветеранов 

проводит конкурс «Ветеран-
ское подворье». 

Комиссия проехала по част-
ным домам и мичуринским участ-
кам, заявленным на конкурс. Вни-
мательно осмотрела  дома вете-
ранов, прошлась по садам и ого-
родам, пришла к общему выво-
ду: все огородники трудятся на 
земле с большим желанием, лю-
бят свое дело. И не только гонят-
ся за большими урожаями, но и 
создают красоту, вдохновляются 
на творческий подход в оформле-
нии участков и даже домов.

Президиум совета ветера-
нов в середине сентября решил 
провести общий сбор участни-
ков конкурса, попросил их при-
нять участие в выставке изделий 
ветеранов. Вот тогда-то и будут 
объявлены победители конкурса, 
состоится их награждение.

     Тамара Иванова

конкурс мнение 

Кунгур растет
 Люблю свой город. Приеха-

ла сюда в 1958 году. За полве-
ка Кунгур изменился до неузна-
ваемости. Очень радостно. Про-
шел красивый праздник «Небес-
ная ярмарка». Благодаря ему, на-
верное, весь мир узнал, что есть 
на Урале такой чудесный уголок.

Помнится, жилищный вопрос 
для Кунгура был всегда одним из 
самых больных. Поэтому, смо-
трю, как  вырастают в разных 
микрорайонах красивые мно-
гоэтажные дома, и сердце ра-
дуется.

                    Мария Шестакова

  Город наш преображается. 
Много сделано по его благоу-
стройству. Но у меня болит душа 
за «легкие» Кунгура. Порой де-
ревья вырубаются бездумно. Не 
похоже, что кто-то этот процесс 
контролирует. Яркий пример то-
му уничтожение сквера у бывше-
го кожклуба. Был нормальный зе-
леный уголок, с резными скамей-
ками. И вот скамейки вывезли, де-
ревья вырубили. Все лето стоит 
этот уголок, как рассадник сор-

ной травы. Пешеходы протопа-
ли свои тропинки, но ни красоты, 
ни благоустройства не осталось.

В Домах горсовета улицу за-
катали в асфальт. А ведь когда-то 
здесь росли красивые деревья. 
Есть ли в планах коммунальщиков 
посадка зеленых насаждений?

Разрушить до основания лег-
ко. А вот чтобы вырастить дере-
во, требуются годы. Чем же ды-
шать горожанам?

Алевтина Кунгурцева  

Беспокоюсь за «легкие» города

Верхние Исады, деревня в 
Березовском районе, находится 
далеко от районного центра. Но 
каждый год в конце июля сюда 
съезжаются ветераны Великой 
Отечественной войны, Военно-
Морского флота России из близ-
лежащих районов.

В прошлую субботу, 27 июля, 
у памятника балтийским морякам 
1-го Кронштадтского полка, пав-
шим смертью храбрых в борьбе с 

колчаковцами в декабре 1918 го-
да, прошел митинг. Начался он с 
построения на парад ветеранов-
моряков Березовского, Ордин-
ского, Лысьвенского районов. В 
митинге приняли участие и быв-
шие моряки из Кунгура. 

На флагшток были подняты 
российский и Андреевский фла-
ги. Участников митинга привет-
ствовали глава Березовского 
района А.Г. Царегородцев, ис-

полнительный директор Лысь-
венского турбогенераторно-
го завода В.А. Ганьжин и дру-
гие гости.

95 лет прошло с тех трагиче-
ских декабрьских дней. Но сла-
ва моряков, воевавших за Роди-
ну, не меркнет. Погибших вспо-
минают и чтут их память даже в 
уголке России, таком далеком 
от морей.

Мария Елисеева

Представители Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города 
Кунгура у памятника балтийским морякам, погибшим в 1918 г. в борьбе с колчаковца-
ми, в деревне Верхние Исады Березовского района
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Памятник балтийским морякам - 
в сухопутной Березовке
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ПРОДАЕМ:
3-комн. кв., 4/5, в нижней ча-
сти города, 73,7 м2, смежный са-
нузел, хол., горяч. вода. Телефон 
89124855033.
3-комн. бл. кв. в п. Комсомольском. 
Т. 89082787865; 89125841139.
3-к. п/бл. кв., 52 м2, 1/2, Нагорный. 
Т. 89824966609.
2-к. бл. кв., 46 м2, нчг. 89026434949.
2-к. кв., машзаводская, 44 м2, 5 эт., 
солнечная сторона. Т. 89082733513.
1-комн. бл. кв., р-н Машан. приста-
ни, новый дом. Т. 89026404398.
1-комн. бл. кв., 40 м2, стеклопаке-
ты, от собств. Т. 89223232270.
1-к. бл. кв., 33 м2, 1/5, р-н РМЗ. От 
собственника. Тел. 89519335604.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5 эт., ПМК, ко-
нечная № 2. Цена 900 т.р. Т. 89504660844.
Комнату, 18 м2, ремонт, гор., 
хол. вода, душ. каб., ц. 620 т.р. Т. 
89082465899; 89028391258.
Кирп. дом за Сылвой, 6 с. Т. 89024797687.
Дом, с. Бырма – 400 т.р. Т. 89026352047.
Дом, земля в Плеханово, у реки. Т. 
89125930598.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом за Сылвой. Тел. 89082604750; 
89024765158.
Дом новый в д. Шубино, у реки, с зем-
лей. Можно под дачу. Т. 89504547335.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Зем. уч. 12 с. под ИЖС в с. Серга, 
с фундаментом и с коммуникациями. 
Тел. 89026316546; 89082429893.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 
89120704025.
Участок 9 соток, имеется гараж, 
7х8, погреб, баня, 3х3, с. Орда, ул. За-
речная, 87. Тел. 89027927846.
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.
Срубы бань, дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Т. 
89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-07, 01 г.в., ц. 43 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., состояние хорошее, 
музыка, сигнализация, цвет серебристый, 
цена 126 т.р. Торг. Телефон 89194710886.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., состояние хоро-
шее, музыка, сигналка, цвет зеленый, 
цена 108 т.р. Торг. Телефон 89194710886.
ВАЗ-2114, 12 г.в., пробег 500 км. 
Тел. 89082733513.
ВАЗ-2111, 2002 г.в. Т. 89526599001.
ВАЗ-2115, 10 г.в., один хоз. 89026399808.
ВАЗ-2110, 2006 г.в. Т. 89028078621.
Ниву-2121, 1984 г.в., 30 т.р. Т. 89824741989.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

Chevrolet-Lacеtti, 2007 г.в., 325 т.р. 
Тел. 89082641279.
УАЗ-3303 бортовой, грузовой, 1997 
г.в., тент. Т. 89519392405.

ГАЗ-САЗ самосвал 3507, 92 г.в., хор. 
состояние. Т. 89082562694; 89824451965.
Газель-термофургон, 2005 г.в. Т. 
89028345307.
Камаз-5320, 1988 г.в., замена каби-
ны на новую в 2010 г. Т. 89028061320.
Микроавтобус Газель, 07 г.в. 89519431496.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.

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

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.

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.

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
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, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
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.

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.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
Гравий, пиломатериал. Т. 89026384820.
ПГС, песок, щебень, отсев – ГАЗ-
самосвал. Т. 89630117956.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. 3-10 Т. 89523381440.
ПСГ, песок, щебень, бут – Камаз 15 
т. Тел. 89058644422; 89082532030.
Песок, навоз, землю черн. 89024770232.

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.
Пеноблок армированный. Доставка. 
Заказ по тел. 89026347414.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

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, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.

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.

Котел банный новый. 89504416403.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Б/у батареи на отопление. Т. 
89027971022.
Чугунные батареи, секция – 120 р. 
Тел. 89027993022.
Коляску-трансформер, недорого; 
кроватку с матрасом, комбинезон, 
б/у. Т. 89519348872.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
Коровы: 1, 2 и 5 отелов. Т. 89082449658.
Бычка, 2,5 мес. – 120 руб./кг. Т. 89504599016.
Козочку, 9 месяцев. Т. 89082430362.
Козу. Тел. 89519324791.
Поросят. Т. 89194843951.
Кабанчика, 8 мес. Т. 89028057407.
Чеснок. Тел. 89082403303.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.
Чагу, 35 руб. за кг. 89125927405; 
89655713651.
Веники. Т. 89504450863.
Веники березовые. Т. 89504469675.

КУПИМ:

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

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

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.
Одеяло, покрывало, б/у. Т. 89028083168.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Баранину. Т. 44369; 89082407459.
Баранину. Т. 89082781523; 44363.

АРЕНДА:
Сдам 1-комн. бл. кв., р-н Черемуш-
ки, на длит. срок. Т. 89124925425.

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

Треб. продавец-бармен в кафе. Хоро-
шая оплата. Соцпакет. Т. 89082633552.

Требуется продавец, п. Первомай-
ский. Тел. 89048425990.

Треб. продавец. Т. 27606; 89026332446.

Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Треб. водитель кат. D, без в/п. Тел. 
89519273454; 89082635459.
Требуется женщина для помощи 
по хозяйству (уборка квартиры и др.) 
2 раза в неделю пожилой семейной 
паре. Т. 89824599459.
Треб. водитель. Т. 37711.
Требуется тракторист на экскаватор-
погрузчик Volvo-BL61, с опытом рабо-
ты. Т. 89028387661.

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

Треб. рамщики, подсобники. Т. 
89097304040.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Треб. рабочие на производство пе-
ноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р. 
Тел. 4-12-21.

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

Треб. грузчик на склад кондитерских 
изделий. Т. 25445; 89526454066.

Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу секретаря-
референта. Требования: знание ПК, 
работа в сети Интернет, ответствен-
ность, коммуникабельность. Воз-
можно совмещение с должностью 
агента по недвижимости. Оплата: 
оклад + проценты (бонусная систе-
ма). Т. 89048455470.

Треб. сторож-грузчик в меб. цех. Т. 
89028386272; 89504523487.

Компания «Лесстрой» примет на ра-
боту: грузчиков, рабочих на пило-
раму. Высокая з/п, соцпакет. До-
ставка до места работы транспор-
том предприятия. Т. 3-63-95.

Треб. продавец женской одежды 
(стаж + рекомендация). Т. 89026488864.
На пост. работу требуются водители 
«С». З/п 12 т.р. Т. 89026421178.
На постоянную работу требуются 
грузчики. З/п 12 т.р. 89026421178.
Требуются монтажники (ученики). 
Тел. 2-36-36.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.

Требуются: продавец, 
оператор-кассир, уборщица, 
кухонный работник, грузчик, 

повар, пекарь. 
Тел. 2-39-49; 2-21-80.

Примем охранника и контролера. 
Все графики, есть вахта. Полный соц-
пакет. Тел. 31827; 89523237742, зво-
нить с 8 до 18 в раб. дни.

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.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Т. 
89026304110; 23586.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель, 6 м. Т. 89082589512.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

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

Лучшие окна
по лучшим ценам

Остекление балконов
и лоджий

Т. 89028006620

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

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999
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ÌÅÁÅËÈ

Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бо-
евых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 
до 15.00.

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

Сдам в аренду

АВТОСЕРВИС
в п. Нагорный

Тел. 8-902-79-03-799
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30 июля испол-
няется 2 года, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
сына, брата Тре-
скова Кости. А 24 
июля ему испол-
нилось бы всего 
19 лет. Мы, его 
близкие, потеря-
ли самого дорого-

го человечка, и время бессильно пе-
ред этим горем. Нам очень не хва-
тает Костеньки, его теплого взгля-
да, его улыбок, крепких объятий.

В это трудно поверить, что тебя 
больше нет…

Душа твоя теперь одна из звезд 
среди планет.

Твой образ будет нарисован 
в облаках…

Ты будешь вечно в нашем 
сердце и у неба на руках.

Вечная тебе память и по-
кой. Мы всегда будем тебя 
любить.

Семья.

22 июля ушла 
из жизни дорогая 
и любимая мама, 
бабушка, праба-
бушка Голдыре-
ва Клавдия Фран-
цовна.

Все, кто знал и 
помнит ее, помя-
ните добрым сло-
вом. Цар-
ствие ей не-

бесное. Пусть земля ей будет 
пухом, а память вечной.

Дети, внуки, 
снохи, правнучки.

СДАМ В АРЕНДУ
складские помещения на базе 

«Заря»
(есть все виды благоустройства)

Тел 8-902-80-65-999

ООО «Исток»
продает молодняк КРС

Цена 150 руб./кг
Обращаться по адресу: 

Пермский край, Кунгурский 
район, п. Бымок

Телефон 8 (342-71) 6-07-53

База «Эконом-Строй»
продает:

трубы d 73 мм любого размера 
(2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и др.) 
на забор, ограду – цена 130 

руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 2,6х1,2 
м; п-образные 6х1,5 м; перемычки; 

блоки; дорожные плиты 3х1 м. 
Доставка – город, район.

Тел. 89655648838

ПРОДАЕМ
остановочный комплекс по 

ул. Криулинская
(напротив магазина «Рябинушка», 

за Сылвой)
Тел. 8-950-44-999-09
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Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-902-83-88-815

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону 

5-63-54

Птицефабрика 
«Комсомольская»

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

Тел. 8-922-109-41-02; 
8-922-239-03-99

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

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются:
МОТОРИСТ

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автотранспорта

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

телефону 3-22-71

Требуются:
ПОВАРА, БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
Тел. 89028388818

Требуются РАБОЧИЕ 
на пилораму

З/п от 400 руб. за 1 м3

Тел. 8-951-946-74-75

Гостинице «Старый город»
требуются:

ПОВАР (15 т.р.)
КУХОННАЯ
ГОРНИЧНАЯ
Тел. 20989

На пилораму требуются
РАБОЧИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

ГОРБЫЛЯ
Т. 89523157599; 

89024789325; 36072

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 «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на 
работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА
УБОРЩИЦУ 

производственного участка
РАБОЧИХ на производство

ЛАБОРАНТА
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Компания «КИО», в связи с расширением отдела продаж,
примет на постоянную работу
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

на территории Кунгура и Кунгурского района
Требования: коммуникабельный, ответственный, с личным автомобилем
Мы гарантируем официальное трудоустройство, соцпакет 

ГСМ, з/п от 15 до 35 тыс. руб.
www.kio.ru; sirotin-perm@yandex.ru; 89223332720 Сергей Организации требуется

ИНЖЕНЕР ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
Возможно обучение

Телефон 8 (342-71) 2-11-99; 
89028395716

Организации требуется
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ СИСТЕМ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Возможно обучение

Телефон 8 (342-71) 2-11-99; 
89028395716

Компании «Лесстрой»
требуются:
ГРУЗЧИКИ

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ
Тел. 3-63-95 Требуются:

БУХГАЛТЕР 
(с опытом работы)

ПОВАР
УБОРЩИЦА

Тел. 89028388818

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Приглашаем на работу 
в парикмахерскую

МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ МАСТЕРОВ;
ПЕДИКЮРЩИЦ; МАСТЕРА НА 

ГЕЛЕВЫЕ НОГТИ
Т. 89026345971

ПОМОЩНИК РАМЩИКА 
на пилораму с. Неволино.

Соцпакет, з/плата сдельная, 
возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА
Обращаться: 

ул. Ленина, 80, 
т. 2-96-97

Храм Всех Святых г. Кунгура
примет на работу

ПОВАРА
Обращаться по т. 3-61-68

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Г/п Камаз 13 т - песок, 
гравий, бут, щебень, отсев, 
перегной, чернозем, грунт, 

уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.

МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 
89028051251.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
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, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

УСЛУГИ:
Торжества, корпоративы: качеств. 
музыка, баян. Т. 89082640278.

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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Выполняем фундаментные работы, 
кладка, кровля крыш. Т. 89048479480.
Ремонт, строительство кровли. Рас-
срочка платежа. Т. 89223619770.
Качественный ремонт квартир. Тел. 
89526412523; 89194843963.
Евроотделка внутренняя и наружная. 
Кровля любой сложности. Выезд в рай-
он. Т. 89120597120.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Натяжные потолки от 350 руб./м2. Т. 89526574575.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Окна и двери из сухой древесины. Т. 
89028321944.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Монтаж систем отопления, водопро-
вод, сантехника. Т. 89027911150.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Оцилиндровка. Быстрые сроки изго-
товления. Т. 89091097883.
Ремонт квартир, домов. Т. 89523250126.
Вакуумная машина - откачка сливных 
ям. Без выходных. Т. 89523308811.
Мини-экскаватор: копаем под газ, 
водопровод, связь, ямы и т.д. Выезд в 
районы. Т. 89128848875.

Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
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.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и 
другой бытовой техники. Выезд. 
Гарантия 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. 

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Мастер на час: сантехработы, мелкий 
бытовой ремонт, услуги электрика, свар-
ные, плотницкие работы. Т. 89504585309.
Составление смет, разработка 
проектов, выполнение ремонтно-
строительных работ. Т. 89125930598.

Бурим скважины на воду. Т. 89223102766.

Бурение скважин. Т. 8 (342-71) 2-58-13.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.
Экскаватор-погрузчик, самосвал, 
автокран, лесовоз. 89024788890.
Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.

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

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

РАЗНОЕ:
Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
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1. Нельзя нырять с мостов, 
пристаней даже в тех ме-
стах, где ныряли прошлым 
летом, так как за год мог 
понизиться уровень воды 
или было что-то брошено в 
воду.
2. Прыжки с берега в незна-
комых местах категориче-
ски запрещены.
3. Нельзя заплывать за буй-
ки, так как они ограничива-
ют акваторию с проверен-
ным дном, где нет водово-
ротов.
4. Нельзя подплывать к 
близко проходящим судам, 
лодкам.

Чтобы избежать ненужных неприятно-
стей и трагедий в купальный сезон, необ-
ходимо соблюдать элементарные прави-
ла поведения на воде:
- нельзя входить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения;

- нельзя нырять в незнакомых местах;
- нельзя устраивать игры на воде, связан-
ные с захватом;
- нельзя плавать на нестандартных плав-
средствах.

5. Нельзя подавать ложные 
сигналы о помощи.
6. Если захватило течение, 
не стоит пытаться бороть-
ся с ним, надо плыть вниз 
по течению под углом, при-
ближаться к берегу.
7. Температура воды долж-
на быть не ниже +17+18оС, 
в более холодной купаться 
нельзя, это опасно.
8. Нельзя теряться, даже 
если попали в водоворот - 
надо набрать побольше воз-
духа в лег кие, погрузиться в 
воду, а затем, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплыть 
на поверхность воды.

На территории городских 
лесов запрещается:
- заготовка древесины;
- засорение леса бытовы-
ми, строительными, про-
мышленными и иными от-
ходами и мусором;
- сжигание сухой травы;
- разведение костров в неу-
становленном месте;
- разведение костров в по-
жароопасный период;
- ведение сельского хозяй-
ства;
- осуществление заготов-
ки и сбора грибов и дико-
растущих растений, виды 
которых занесены в Крас-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ ЛЕТОМ

9. Нельзя плавать на наду-
вных матрасах и камерах.
10. Нельзя оставлять ма-
леньких детей на берегу 
без присмотра.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ

ную книгу Российской Фе-
дерации, красные книги 
субъектов Российской Фе-
дерации, а также грибов и 
дикорастущих растений, 
которые признаются нарко-
тическими средствами.
Граждане обязаны соблю-
дать правила пожарной 
безопасности в городских 
лесах, не допускать по-
ломку, вырубку деревьев 
и кустарников, поврежде-
ние лесных культур, засо-
рение лесов, уничтожение, 
разорение муравейников и 
гнездовий птиц.
Пребывание граждан в лесах 

может быть ограничено в це-
лях обеспечения пожарной 
безопасности и санитар-
ной безопасности в лесах, 
а также безопасности граж-
дан при выполнении таких 
работ, как осуществление 
научно-исследовательской 
деятельности, осущест-
вление рекреационной 
деятельности и аварийно-
спасательных работ.
Лица, виновные в нару-
шении требований на-
стоящих правил, несут 
ответственность в со-
ответствии с законами 
РФ.

 В СЛУЧАЕ БЕДЫ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

- в управление граж-
данской защиты го-
рода - 3-13-53 ;
- в городскую службу 
спасения - 123;
- в единую диспетчер-
скую службу (ЕДДС) – 
112.

Берегите себя!

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: паспорт на имя Панфилова 
Александра Борисовича по ул. Ленина; 
связка ключей у бара «Занзибар» (7 
шт. + домофон), 3 ключа на колечке на 
ул. Свердлова; 2 ключа с ложкой для 
обуви у подвесного моста. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67 – отдел писем.

Потерялась собака в р-не За-
сылвы, ул. Уральская, 9. При-

меты: немецкая овчарка, окрас 
чепрачный (черный с рыжим), 

кобель, возраст 8 лет. Отклика-
ется на кличку «Шах». Просим 

вернуть за вознаграждение. 
Тел.  3-66-34; 8-902-839-58-58.

Требуются РАБОЧИЕ 
без в/п

З/п от 15000 рублей
89024780555
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Поздравляем дорогого 
мужа, отца, деда Лепихина 
Александра Александровича 

с юбилеем!
Не грусти, что годы уходят,
И виски серебрит сединой.
Ведь для нас ты самый красивый,
Наш надежный, наш самый 

родной.
Жена, сын, сноха,

внуки Даниил и Тимофей,
родственники Черненко, 

Чечеговы,
Щербаковы, 

Шардаков, Ганьжины.

Коллектив Кунгурского филиала 
«МГХПА им. Строганова» 

поздравляет 
с юбилеем Останина Анатолия 

Николаевича!
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всем -
Не важно, сколько лет пробило.

Поздравляем 
Дегтеву Нину Геннадьевну 
с юбилейным днем рождения!

Пусть будет каждый день – 
активным,

Настрой – душевным, 
позитивным.

Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!

Личный состав,
совет ветеранов ФКУ 

ИК-40.

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

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 постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

(271) 2 46 03

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

1 августа с 9.00 до 18.00 в ДК «Мечта»

РАСПРОДАЖА
ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Бишкек

Футболки, блузки, ветровки, 
куртки, обувь

Очень большой ассортимент по 
низким ценам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Муниципальное автономное медицинское учреждение «Ленская 
центральная районная больница» Кунгурского муниципального рай-
она приглашает принять участие в открытом конкурсе на право за-
ключения договора аренды котельных, расположенных по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. Матросова, 36 а, 
общая площадь котельной 132,8   кв.м; Пермский край, Кунгурский 
район, с. Усть-Турка, ул. Школьная, общая площадь котельной 7,0   
кв.м; Пермский край, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Школьная, 
9 б, общая площадь котельной 7,9 кв.м. Начальная (максимальная) 
цена договора – 66 870  рублей в год с учётом НДС. Срок предо-
ставления конкурсной документации: с 30.07.2013 г. по 30.08.2013 
г. Место предоставления конкурсной документации: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 47-а, каб.№2. Порядок предостав-
ления конкурсной документации: по письменному заявлению в тече-
ние 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса.  Место вскрытия 
конвертов с заявками: Пермский край, Кунгур, ул. Красногвардей-
цев, 47-а, каб. №1. Дата вскрытия конвертов с заявками: 03.09.2013 
г. Время вскрытия конвертов с заявками: 15.00 местного времени. 
Место рассмотрения заявок: Пермский край, Кунгур, ул. Красног-
вардейцев, 47-а, каб. №1. Дата рассмотрения заявок: 05.09.2013 
г. Место подведения итогов конкурса: Пермский край, Кунгур, ул. 
Красногвардейцев, 47-а, каб. №1.  Дата подведения итогов конкурса: 
09.09.2013 г. Сведения о муниципальном заказчике:  МАМУ «Лен-
ская ЦРБ», Пермский край, Кунгурский р-н, с. Ленск, ул. Ленина, 4, 
тел: 5-35-06, E-mail: kunglrb@mail.ru. Почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, Кунгур, ул. Красногвардейцев, 47-а. Контактное лицо: 
Богданова Мария Витальевна, 8 (34271) 3-68-26, 89519333343, E-mail:  
022682@mail.ru. Более подробная информация о проведении откры-
того конкурса представлена на сайте www.torgi.gov.ru
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В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градостро-
ительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов 
из земель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 
кадастровый номер 59:08:1901004:622, разрешенное использование – 
для строительства индивидуального гаража для грузового транспорта, 
площадь 39 кв.м, срок аренды 3 года;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 
кадастровый номер 59:08:1901004:553, разрешенное использование – 
под расширение для строительства индивидуального капитального гаража, 
площадь 17 кв.м, срок аренды 3 года;

3. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, ка-
дастровый номер 59:08:2901001:208, разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного строительства, площадь 31 кв.м, срок аренды 
до 1 года.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пун-
ктов земельных участков:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, пер. Колхозный, када-
стровый номер 59:08:3101009:518, разрешенное использование – для ого-
родничества, площадь 571 кв.м, срок аренды 2 года;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, кадастро-
вый номер 59:08:2801005:258, разрешенное использование – для огород-
ничества, площадь 1260 кв.м, срок аренды 3 года;

3. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Борцов Революции, 
кадастровый номер 59:08:2801006:63, разрешенное использование – для 
огородничества, площадь 479 кв.м, срок аренды 3 года.

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




