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Телепрограммы отключат и в выходные

Регистрация завершена
Итоги таковы: на должность 

мэра претендуют 3 кандидата – 
нынешний градоначальник Ро-
ман Александрович Кокшаров, 
представитель КПРФ Сергей 
Александрович Рынков и само-
выдвиженец Александр Алек-
сеевич Ощепков. 

Из 53 человек, которые вы-
двигались в гордуму по одно-
мандатным избирательным 
округам, 17 не прошли проце-
дуру регистрации – практиче-
ски у всех одна причина: не-
точности при заполнении под-
писных листов. Любопытно, 
но не смогли правильно офор-
мить подписные листы и два 
действующих депутата – Еле-
на Ивановна Белобородова и 
Андрей Тарасович Мухин. 36 
оставшихся кандидатов рас-
пределились по округам доста-
точно равномерно. Почти везде 
по три претендента на депутат-
ский мандат. Лишь в двух окру-
гах из одиннадцати их четверо, 
и по одной территории - с дву-
мя и пятью желающими запо-
лучить место в Думе. 

Также ТИК зарегистри-
ровала единые списки кан-
дидатов четырёх избиратель-
ных объединений – это мест-
ные отделения партий «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (11 человек в 
списке), «КПРФ» (5), «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (6) и 
«ЛДПР» (2). 

   Денис Поляков   

 В пятницу территори-
альная избирательная ко-
миссия г. Кунгура завер-
шила процесс регистра-
ции кандидатов на пред-
стоящие 8 сентября вы-
боры главы Кунгура и де-
путатов гордумы. 
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Кунгурский район проводит диспансеризацию приемных детей. За два дня побывать у нескольких врачей должны сразу 200 человек. 
Юлия Долгова

Все дети вместе с родите-
лями стояли в живой очереди 
по нескольку часов! Малыши 
от духоты падали в обморок. 
Журналисты побывали в по-
ликлинике 31 июля. 

Всю прелесть диспансе-
ризации на протяжении двух 
дней ощущали на себе 200 
приемных детей из Кунгур-
ского района. Их всех одно-
временно пригласили в Лен-
скую районную поликлини-
ку, которая находится в Кун-
гуре (здание бывшей ли-
нейной больницы). За раз 
нужно побывать у десяти 
cпециалистов, сделать четы-
ре ультразвуковых исследо-
вания.

- Люди приехали к 7 ча-
сам, а на УЗИ почему-то толь-
ко с 10 часов принимали, - се-
тует Любовь Котельникова, 
жительница поселка Комсо-
мольского. - И потом эта тол-
па - в один кабинет. Люди по 
десять раз занимали очередь!

 - Буфета нет, в туалет по-
стоянно очередь, не пробить-
ся, духота страшенная! – про-
должает Екатерина Окулова, 
жительница деревни Бымок.

Врачи Кунгурского района 
не поняли родителей. Казалось 
бы, наоборот, это очень удоб-
но: всего за два дня  побывать 
у хирурга, невролога, эндокри-
нолога, лора, окулиста, гинеко-
лога, андролога и ортопеда.

- Если бы дети проходили 
эту диспансеризацию по про-
грамме ОМС, как это пропи-
сано в Приказе, то эта дис-
пансеризация заняла бы у них 
не менее двух-трех недель, - 
говорит Елена Солина, за-
меститель главного врача 
Ленской больницы.

В первый день диспансе-
ризации некоторые дети от 
духоты падали в обморок. Не 
в лучшем состоянии мамы и 

погода
ночь день

7 августа

8 августа

Атм. давление 743-744 мм. 
Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

Облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

+16+17оС

+13+14оС +15+20оС

+19+22оС

бабушки, которых сельские 
врачи заранее предупредили 
захватить с собой нужные ле-
карства.

- Мне надо кушать. Диета 
у меня. У меня поднялся са-
хар. Я вот чувствую, у меня 
все сушит во рту. Пойду зав-
тра сдавать кровь – у меня са-
хар высокий будет, - пожало-
валась Татьяна Деревскова, 
жительница села Ленск.

Родители приемных де-
тей, глядя на то, как быстро 
ставятся печати и выдаются 
заключения «здоров», пред-
полагают, что обследования 
проводится для «галочки». 
Стоит ли тратить два дня и 
добираться на такси за много 

десятков километров до Кун-
гура ради таких «бумажек»?!

- Обследование поверх-
ностное. Это мы считаем так. 
Вот пришел, глянули, посмо-
трели… Вглубь никто не за-
глядывает, - говорит Наталья 
Пастухова из Ленска.

В Кунгурском районе 19 
поселений. Люди недоумева-
ют, почему нельзя было рас-
пределить все поселения по 
часам?

- Вообще, родители были 
предупреждены и распреде-
лены все по времени, кому в 
какое время нужно приехать, 
- сказала на это Елена Солина.

Но у жителей района дру-
гое мнение:

- По времени никто нас 
не распределял, - утвержда-
ет Любовь Белоглазова из 
Мазунино. - Сказали, что 30 
июля всех врачей пройдем. 
Никакого времени не назна-
чили. Дело благое, но органи-
зация очень плохая!

Теперь всех усыновлен-
ных, принятых в приемную 
семью, под опеку или на па-
тронат детей ежегодно будут 
направлять ко всем специа-
листам. Это решение Госду-
мы.  Районные врачи все же 
пообещали поработать над 
ошибками и в следующем 
году сделать процесс прохож-
дения диспансеризации ме-
нее сложным.

Всем пациентам нереально 
попасть одновременно на прием. 
31 июля. Очередь в районной 
поликлинике (в здании бывшей 
линейной больницы) 
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Уважаемые жители и гости города Кунгура!
Приглашаем вас на городской праздник – кулинарный 

поединок «НеслуЧАЙная остановка».

В программе:
- встреча участников 1-го межрегионального обще-
  российского мотопробега «Ирбит-Кунгур-2013» по 
  маршруту чайного пути;
- концертно-развлекательная программа.

Ждем вас 10 августа на Соборной площади. 
Начало в 12.00.

Как сообщил нам началь-
ник Кунгурской радиотеле-
визионной станции Алексей 
Лаптев,   со 2  по 9 августа  с 9.00 

до 19.30 в рабочие  и в выходные 
дни будут отключены передат-
чики, транслирующие програм-
мы:  «Россия-1»,   «Россия-К»,  

«Россия-2»,  «Юность»,  «Радио 
России»,  «ТК Домашний». 

Программа  «Первого кана-
ла» будет отключаться с 9 ча-
сов 15 минут до 19 часов 30 
минут так же в выходные и ра-
бочие дни со 2 по 9 августа.

Наталья Шейфер

Работы по антикоррозионной защите (покраске) ме-
таллоконструкций телевизионной мачты в  Кунгуре тре-
буют от исполнителей больше времени. 
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трагедия

суд да дело

гости город 

отрава 

02 происшествия

03 скорая помощь

 30 июля в Кунгуре началась приемка школ после ремонта. 
Образовательные учреждения проверяются согласно установленно-
му графику. К 5 августа проверены лицей №1, начальная школа-сад 
№15, школа №13, школа-сад №6, школа №17 и коррекционная шко-
ла. Как рассказала начальник хозяйственно-эксплуатационной груп-
пы управления образования Кунгура Наталья Солодовникова, к но-
вому учебному году учреждения подготовлены хорошо. Из-за ма-
лых объемов ремонта работники смогли сосредоточиться на каче-
стве. Приемка на местном уровне продлится до 9 августа, на крае-
вом – до 15 августа. Так, у школ появляется дополнительное время 
устранить возможные недоделки.

 Почетной грамотой Кунгурского района награждена началь-
ник районного управления финансов Ольга Анатольевна Са-
жина. Награду 5 августа вручил глава района Вадим Лысанов  – за 
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейным днем 
рождения. 

 В конце июля рабочая комиссия проверила качество ремон-
та дороги в поселке Комсомольском. Пермская компания «РСУ», 
выигравшая аукцион, с 11 июля капитально отремонтировала 2 ки-
лометра асфальтовой дороги. Подрядчик заявил, что недочеты, 
отмеченные комиссией (обустройство обочин, укладка по новой 
20-метрового участка и т.д.)  будут исправлены в ближайшее время. 

- Женщина признана вино-
вной в том, что в период с апре-
ля 2010 года по октябрь 2012 
года убеждала своих знакомых 
выступить в роли заёмщиков в 
кредитных учреждениях, - гово-
рит старший помощник про-
курора Елена Печеневская. 
– Она просила их оформить на 
себя потребительские кредиты 
и передать ей, с условием, что 
сама будет выплачивать ежеме-
сячные взносы. При этом подсу-
димая умалчивала, что является 
неплатёжеспособной. 

Введённые  в заблуждение 
граждане, полагая, что оказы-
вают даме помощь в развитии 
предпринимательской деятель-
ности, заключали кредитные 
договоры  в банках на суммы от 
30 до 400 тысяч рублей, кото-
рые передавали знакомой. Все-
го она совершила 15 аналогич-
ных преступлений. 

Кроме того, установлено, 
что женщина, являясь индиви-
дуальным предпринимателем, 
при заключении кредитных до-
говоров вносила ложные сведе-
ния о собственных доходах и до-
ходах своей семьи, получив та-
ким способом банковские  кре-
диты в двух коммерческих бан-
ках  на сумму более 3,8 милли-
она рублей.

Суд признал её виновной 
по всем эпизодам и пригово-
рил к пяти годам лишения сво-
боды. Суд учёл  смягчающие 
обстоятельства: совершение 
преступления впервые, чисто-
сердечное раскаяние, явку с 
повинной, наличие на ижди-
вении несовершеннолетнего 
ребёнка.

Наказание назначено услов-
но с установлением испытатель-
ного срока четыре года.

Илья Гусманов

Кредит на чужое имя
Городской суд осудил жительницу Кунгура за ряд престу-
плений, квалифицированных как мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребле-
ния доверием с причинением значительного и крупного 
ущерба, а также за мошенничество в сфере кредитования.

Посадили 
за угоны
 За ряд краж и угонов 
транспорта группой  лиц  
осуждены трое кунгуряков. 
Причём двое из них - несо-
вершеннолетние.

- Объектом преступных по-
сягательств становились велоси-
педы, хранившиеся в подъездах 
многоквартирных домов,  гара-
жах и сараях, - говорит старший 
помощник прокурора Елена 
Печеневская. – Всего компа-
ния приятелей украла  пять вело-
сипедов. Этому способствовала 
беспечность самих хозяев, остав-
лявших «железных коней» стои-
мостью от 4 до 10 тысяч рублей 
без присмотра.  Кроме того, по-
хитители  признаны виновными 
в  четырёх угонах  транспортных 
средств, находившихся в ночное 
время возле домов.

Суд учёл полное признание 
вины и чистосердечное раска-
яние всех подсудимых, явки с 
повинной,  частичное возмеще-
ние материального ущерба. Так-
же принял во внимание несовер-
шеннолетний возраст  двоих чле-
нов группы, и окончательно на-
значил им наказание в виде трёх 
и четырёх лет лишения свободы 
условно, с установлением испы-
тательного срока в три и два года 
соответственно.

Более старшему вору достал-
ся реальный срок лишения сво-
боды. Поскольку  преступления, 
в том числе и тяжкое,  соверше-
ны в период условного осужде-
ния, суд отменил его и назначил 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на четыре года с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима.

Дмитрий Спиридонов

Как выяснилось, поми-
мо культивирования нарко-
содержащего растения,  мо-
лодой человек хранил обрез 
двуствольного ружья. По фак-
ту изъятия обреза проводится 
проверка.

Сотрудники Кунгурского 
межрайонного отдела нарко-
контроля просят жителей горо-
да и близлежащих районов со-
общать о наркопритонах, о ме-

стах продажи наркотиков, о 
распространителях зелья, о но-
мерах машин, из которых ве-
дется распространение нарко-
тиков по телефону  дежурной 
части (834 271) 2-96-25, либо 
по адресу: Кунгур, улица Ма-
тросская, 13. Гарантируется 
анонимность и полное соблю-
дение конфиденциальности. 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов

«Фазенда» вне закона 
 На приусадебном участке частного жилого дома кун-
гуряка  наркополицейские обнаружили целую плантацию 
конопли. В отношении «самодеятельного мичуринца» 
возбуждено уголовное дело. 

Задавило собственной машиной
3 августа в деревне Чикали Филипповского сельского 
поселения в результате несчастного случая погиб сотруд-
ник полиции. 

По словам начальника 
межрайонного следствен-
ного отдела следственно-
го управления следствен-
ного комитета Виталия Иг-
натенко, майор полиции, со-
трудник службы тыла одно-
го из подразделений горо-
да Перми, устранял поломку 
личного автомобиля «УАЗ». 
По предварительной версии, 

мужчина забрался под капот, 
не поставив машину на руч-
ной тормоз. Дорога в этом ме-
сте шла под уклон.  Автомо-
биль тронулся и причинил во-
дителю смертельную травму. 
В настоящее время по данно-
му факту проводится провер-
ка. Выясняются все обстоя-
тельства несчастного случая. 

Дмитрий Спиридонов

В воскресный день, 28 июля, 
Кунгур осматривал журналист-
путешественник Артем Русако-
вич. Уже около месяца Артем 
объезжает уральские просторы, 
чтобы к зиме выпустить путево-
дитель по Уралу.

- Кунгур порадовал меня хо-
рошо обустроенным центром. В 
паре мест увидел даже инфор-
мационные туристические кар-
ты города, что, конечно, помогло 

мне сориентироваться в Кунгуре, 
- делится путешественник впе-
чатлениями. - Особенно мне по-
нравился тот факт, что ваш город 
сумел сохранить свой историче-
ский архитектурный ансамбль. 

В Кунгуре Артем пробыл все-
го день, отправившись дальше в 
Пермь, Березники и Соликамск. 
На Урале он планирует пробыть 
еще две недели.

Ольга Машкалева

«Кунгур хорошо 
сохранился»
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Автор будущего путеводителя по Уралу известный путе-
шественник и автор путеводителей по России Артем Руса-
кович прибыл в Кунгур.

СПРАВКА

Артём Русакович – журналист, редак-
тор и фотограф.    Объездил Россию 
от Калининграда до Камчатки. Про-
ехал 32 страны автостопом. Прини-
мал участие в создании путеводи-
телей серий «Вокруг света» и «Путе-
шествуем сами». Автор книг «Camp 
America» (2004), «Дороги Кавказской 
войны» (2007), путеводителей «Сред-
няя Азия» и «Русский Север», а так-
же соавтор путеводителей «Дальний 
Восток» и «Транссиб».

Гостиницу 
опять 
не продали
Третий аукцион по прода-
же главной кунгурской го-
стиницы «Ирень» завершил-
ся так же, как и первые два. 
Безрезультатно.

В КУНГУРЕ у купальщика, оставившего одежду без присмотра, 
воры похитили из карманов два сотовых телефона и около 1,7 ты-
сячи наличности. 
ЗЛОУМЫШЛЕННИК свободно проник в открытое окно дома по 
улице Овражная (Нагорный) и похитил 60 тысяч рублей. 
ИЗ СТАРОГО железнодорожного контейнера, приспособленного под 
гараж по улице Крупской, неизвестные увели мотоцикл. 
В ДЕРЕВНЕ КЛИМЯТА Кыласовского сельского поселения воры 
залезли в дачный дом и украли у хозяев почти 9 тысяч рублей. 
В ПОСЁЛКЕ Кирпичного завода объявились первые охотники 
за чужим урожаем. С местного огорода выкопали и унесли 40 
килограммов картошки. Имеется подозреваемый. 

34-ЛЕТНИЙ мужчина из посёлка Кирова госпитализирован по-
сле того, как был избит на улице неизвестными хулиганами. У по-
страдавшего сломаны несколько рёбер, множественные ссадины 
и ушибы. 

По словам начальника ко-
митета по градостроительству 
и ресурсам администрации го-
рода Олега Тарасова, на покуп-
ку гостиничного бизнеса опять 
не поступило ни одной заявки. 
Теперь гостиницу ждёт процеду-
ра новой оценки, срок предыду-
щей уже подошёл к концу. 

Напомним, что начальная 
стоимость данного муниципаль-
ного имущества на всех трёх 
аукционах составляла более 112 
миллионов рублей. 

Денис Поляков   
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 фестиваль

По душе
Если кто-то несведущий 
оказался в эти дни на ули-
цах села, он, скорее всего, 
ущипнул бы себя. Не спит 
ли он. Не на машине ли 
времени перенёсся лет 
на двести назад. Юноши и 
девушки в русских народ-
ных костюмах. Хороводы, 
песни, частушки, пляски. 
Гусли и гармонь.

 коммуналка

 хорошая 
     новость

Предъявите паспорт

Жители села Ленск смогут отказаться от дров

В подъездах домов 
висят объявления, где 
жильцов приглашают 
для заключения дого-
воров в управляющую 
компанию. При себе 
иметь копию паспорта, 
копию свидетельства о 
праве собственности, 
копию акта об установке 
счётчика горячей воды.

 На прошлой  неде-
ле завершена врезка в 
новый газопровод села 
Ленск -  по улицам Ле-
нина, Калинина, На-
бережной, Зеленой, 
Молодежной.

Особенность фестиваля в 
том, что все участники непо-
средственно вовлечены в про-
цесс, а не выступают в роли 
пассивных наблюдателей. Ве-
чёрки, мастер-классы, круглые 
столы, хозяйственные работы 
на территории Белогорского 
монастыря – это лишь краткий 
перечень мероприятий, кото-
рые проходили в Калинино и 
на Белой горе в течение четы-
рёх дней.

Люди по-хорошему за-
разились фольклорной круго-
вертью. Только гала-концерт в 
субботу вечером собрал около 
пятисот зрителей. А если со-
считать, сколько человек ока-
залось вовлечено в процесс за 
все четыре дня, цифра полу-
чится большей в разы.

Идея возрождения фести-
валя пришла в голову главе  
Кунгурского района Вадиму 
Лысанову, который написал 
проект на конкурс социальных 
и культурных проектов ком-
пании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Идею единственного на Урале 
фестиваля поддержали нефтя-
ники, а проект признан побе-
дителем в номинации «Тради-
ции предков». 

- Это не просто праздник, 
в нем видна преемственность, 
- говорит Галина Смирно-
ва, представитель ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». - Эти 
люди, приехавшие сюда с 
детьми, целыми семьями, 
сохраняют и бережно пере-
дают исконно-русские обря-
ды, историю  фольклорных 
традиций разных регионов, 
в том числе Прикамья. Когда 
видишь огромный хоровод из 
150 человек, понимаешь, как 
сильна связь поколений и не-
обходимость поддержки этого 
направления.

Уникальность фестиваля, 
его самобытность привлекают 
все больше участников и го-
стей.  Подобные мероприятия 
проходят также в Новосибир-
ске, на Алтае, в центральной 
части России.

А сейчас почувствовать 
себя жителем Древней Руси 
и взять в руки гусли или по-
пробовать станцевать танец 
предков могут и в Кунгурском 
районе. 

Олег Коншин из Воло-
годской области  познакомил 
собравшихся с особенностя-
ми северо-русской мужской 
и женской сольной пляски, а 
Дмитрий Парамонов из Мо-
сквы рассказал об особенно-
стях игры на лировидных гус-
лях.

Мастер-класс по пляскам 
проходил очень увлекательно. 

- Вы почему сутулитесь? 

– вопрошал у молодых людей 
ведущий. – Плечи нужно рас-
править. И скуку с лица долой! 
С такими молодцами девушки 
знакомиться не будут. Глаза го-
реть должны. Чтобы все виде-
ли – не просто парень идёт, а 
царевич-королевич.    

- Реально ли в рамках двух-
часового мастер-класса за-
ложить в человека какие-то 
основы танца? – интересуюсь 
у Олега Николаевича после за-
вершения занятия. 

- У меня нет цели - сделать 
людей танцорами за такой ко-
роткий временной промежу-

ток. Конечно, это невозмож-
но. Здесь другая задача – рас-
сказать и показать девчатам и 
парням элементы пляски. Если 
они заинтересуются, то смо-
гут дальше развить в себе это 
увлечение и без моей помощи.  

- Какие у вас впечатления 
от фестиваля?

- Праздник с домашней, 
семейной атмосферой. Я ду-
маю, что народный фольклор 
совместно с православными 
традициями – это очень мощ-
ная связка. И лет через десять 
вы удивитесь, какую популяр-
ность приобретут такие празд-

С четверга по воскресенье в селе Калинино прошёл III Всероссийский православно-фольклорный фестиваль «Душа Белогорья». Он собрал более ста шестидесяти участников со всей страны.

Денис Поляков, фото автора

ники, люди возвращаются к 
истокам.

Ведущий второго мастер-
класса Дмитрий Робертович рас-
сказал собравшимся об  истории 
гуслей, которая, к слову, насчи-
тывает не одну тысячу лет. Ещё 
«отец истории» Геродот упоми-
нает их в своих летописях. Рас-
сказал и о том, из каких пород 
дерева лучше всего мастерить 
данный инструмент. Это ольха, 
ель, сосна и дуб. На юге ещё ис-
пользуют клён. Ну и, разумеется, 
показал, на что способны гусли в 
умелых руках. А они, поверьте, 
способны, ой как, на многое…   

Мастер-класс народного танца

Участники фестиваля на одной из калининских улиц

- Вправе ли УК требо-
вать с меня копию паспор-
та? – интересуется кун-
гуряк Юрий Котлячков. 
– Вдруг копией этого доку-
мента кто-нибудь восполь-
зуется в корыстных целях?  

Василий Толстой, за-
меститель главы города 
по ЖКХ: 

- В этом случае следу-
ет внимательно прочитать 
договор на оказание услуг, 
и его приложение. Если 
там указано обязательство 
предоставления копии па-
спорта, то её необходимо 
подать. Следуя граждан-
скому законодательству,  
предмет договора должен 
быть подтверждён паспорт-
ными данными физическо-
го лица или реквизитами 
юридического лица. Если 
это не оговорено, вы впра-
ве лично заполнить строку 
о паспортных данных. Без 
вашего письменного согла-
сия распоряжаться вашими 
персональными данными 
никто не может. 

Дмитрий Спиридонов 

После того, как владель-
цы домов заключат догово-
ры, около 40 домов получат 
газ.

Газификация в Ленске 
на этом не завершается. В 
2013 году на эти цели будет 
потрачено более 20 милли-
онов рублей. Планируется 
построить распределитель-
ные газопроводы к жилым 
домам по ул. Ленина, Спор-
тивной, Мира, Юбилейной, 
Красногвардейцев, Кали-
нина. 

Строительство ведется 
на условиях софинанси-
рования: 2 миллиона ру-
блей внес бюджет Ленско-
го поселения, 3 миллиона 
поступило из районного 
бюджета. Остальная сумма 
поступит из федеральной 
казны по программе "Со-
циальное развитие села до 
2013 года", одним из на-
правлений которой являет-
ся развитие газификации на 
селе. 

Елена Кадебская
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Прогулка по городскому паркуКогда-то здесь были театр, библиотека, танцплощадка, тир…
В городской суете и суто-
локе, жарясь под палящим 
солнцем, каждый мечтает 
укрыться под развесисты-
ми ветками какого-нибудь 
дерева, а ещё лучше - отдо-
хнуть на одинокой скамейке, 
уютно скрывающейся в те-
нистой прохладе. Ноги сами 
ведут в городской парк. Про-
ходя мимо юнцов в ярких жи-
летах, не спеша собираю-
щих разноцветный мусор, 
задумываешься, а ведь с та-
ких же ребят начинался этот 
городской парк ещё в 30-м 
году прошлого столетия.

 
ТОГДА ПОД ПРИЗЫВЫ рос-
сийской интеллигенции «по-
строить город-сад» реше-
ние горисполкома поддержа-
ли профсоюзы трудящихся и 
школьники города. Дружно 
выходили они  на субботники, 
и в две смены работали, мечтая 
о счастливом будущем.

Вот она, долгожданная про-
хлада! Густая тень, падающая 
на скамью от разросшихся ку-
стов сирени, «предлагает» оста-
новиться именно здесь. А от-
куда здесь сирень? Ведь в 1941 
году горисполком принял реше-
ние посадить в саду кедры, горь-
кий миндаль, манчжурский орех. 
Догадываюсь, что и здесь война 
внесла свои коррективы. А мо-
жет, не прижились здесь явно не 
уральские представители флоры? 

Хорошо. Тихо. Должно быть 
странно в выходной день в го-
родском парке слушать тишину. 
Только кое-где, ближе к цен-
тральной аллее, молодые мамы 
гуляют с детьми, да проходя-
щие мимо мужчины, размахива-
ющие в беседе руками, создают 
шум. А ведь раньше, как гово-
рят документы городского архи-
ва, в 40-70 годы прошлого века, 

здесь повсюду были слышны 
музыка и веселье! Каждый на-
ходил увлечение по душе. Под 
восторженные крики ребят кру-
жились карусели, на открытой 
эстраде не умолкали песни, ве-
сёлая танцевальная музыка. Для 
более серьёзных отдыхающих 
работал тир, проводились тур-
ниры на силомере, состязания в 
метании колец, мяча, «блинчи-
ков». Для желающих на откры-
той площадке демонстрировался 
художественный фильм. А мож-
но было зайти в библиотеку и 
почитать книгу. Продавцы тор-
говых павильонов зазывали от-
ведать что-нибудь вкусненькое. 
А вечерами – незабываемые тан-
цы!

Не застывала жизнь в го-
родском саду и зимой. Здесь 
организовывалось массовое ка-
тание на коньках, с горок под 
радиолу с пластинками. По вы-
ходным дням играл оркестр. 
Особым развлечением было 
катание на лошадях. Проводи-
лись экскурсии по саду с пока-
зом витрин и выставок. По ра-
дио звучали беседы о пользе 
спорта, о сохранении здоровья 

зимой, для маленьких – народ-
ные сказки. Новогодние гуля-
ния сопровождались фейервер-
ками, играми, танцами.  

ПРЕДСТАВИЛАСЬ МНЕ эта 
картина выходного дня в го-
родском саду, даже весело ста-
ло. Совершенно неожиданно 
лёгкий ветерок принёс резкий 
запах распустившихся флок-
сов, который вернул меня в 
сегодняшний день. Невольно 
взор упал на клумбу, традици-
онно напоминающую матема-
тическую фигуру. Видно, что 
труда здесь вложено немало. 
Вот бы ещё сохранить  эту кра-
соту, размышляю я, как рачи-
тельная хозяйка. В 1935 году, 
например, здесь за порчу и 
уничтожение насаждений да-
вали штраф до 100 рублей или 
принудительные работы до 2-х 
недель. Так-то!

Пойду-ка я к выходу по на-
правлению к магазину. Сле-
ва от меня - ну, совсем уж не-
ухоженное местечко. Может, 
лишнее оно для парка? Правда, 
иногда здесь заезжий зоопарк 
останавливается, зимой – гор-

ки да столб с подарками стоит. 
А вот старшее поколение пом-
нит, наверное, какой здесь пре-
восходный Летний театр стоял. 

В архитектурном и строи-
тельном плане, наверное, это 
был не шедевр, так как был по-
строен из досок и фанеры. Зато 
сколько здесь гастролирова-
ло театров: и Молотовский об-
ластной, и Кабаковский реали-
стический из Свердловска, Мо-
лотовский, Березниковский, 
Лысьвенский… Позднее здесь 
проходили гастроли китайско-
го эстрадного театра, концерты 
Молотовского государственно-
го хореографического учили-
ща. Одно из любимейших го-
рожанами зрелищ – выступле-
ние артистов эстрады и цир-
ка Свердловской республикан-
ской госфилармонии. 

Да и своя театральная труп-
па  пользовалась успехом. В 
первые годы работы Летнего 
театра они трудились на осо-
бом подъёме. Только за первый 
театральный сезон 1930 года 
на сцене театра было показа-
но 80 спектаклей 31 названия. 
Директором тогда был Михаил 

Григорьевич Бушуев - человек, 
влюблённый в своё дело. Впо-
следствии он стал Заслужен-
ным артистом Казахской ССР.

Да, городской сад и Лет-
ний театр, действительно, ста-
ли культурным центром Кунгу-
ра, как и мечтали горожане. Од-
нако в декабре 1973 года здание 
Летнего театра сгорело полно-
стью, сгорел и весь его рекви-
зит.

ГОРОДСКОЙ САД, переиме-
нованный в 1963 году в город-
ской парк, на протяжении мно-
гих лет был на самоокупаемо-
сти. Прибыль сада только за 
лето 1953 года составила 10 
тысяч рублей. Хотя вход и был 
платным, но стоил всего один 
рубль, а в выходной день два 
рубля. Только колхозники в 
30-х годах прошлого столетия, 
когда Летний театр принадле-
жал Дому крестьянина, входи-
ли бесплатно.

И я, отдохнувшая и так же 
не заплатившая ни рубля, по-
шла к выходу.

Любовь Долгорукова,
директор городского архива

поиски, находки

Матвей Кузнецов родил-
ся в Подмосковье, в Дулёво, 
в семье старообрядцев, вла-
дельцев фарфоровых заводов. 
С пятнадцати лет жил в Риге, 
где не только управлял одним 
из предприятий отца, но и изу-
чал все премудрости фарфоро-
вого дела. Там же он окончил 
коммерческое училище. В во-
семнадцать лет М.С. Кузнецов 
встал во главе семейной фир-
мы. С 1870 года приступил к 
расширению производства че-
рез приобретение других фар-
форовых, фаянсовых, стеколь-
ных предприятий и открытие 
новых заводов. 

В 1889 году было учрежде-
но «Товарищество производ-
ства фарфоровых и фаянсовых 
изделий М.С. Кузнецова». К 
началу ХХ века в него входили 
семь крупных фабрик, где вы-
рабатывалось две трети всего 
российского фарфора. Продук-
ция отличалась высоким каче-
ством, была отмечена золоты-
ми медалями на международ-
ных выставках в Париже (1889, 
1890), получила Гран-при в 
Реймсе (1903) и Льеже (1905). 
Кроме Российской империи, 
фарфоровые и фаянсовые изде-
лия поставляли в Турцию, Пер-
сию, Болгарию, Австрию, Аме-

Кунгур и фарфоровый король Матвей Кузнецов
О знаменитом российском фарфоровом короле Матвее 
Сидоровиче Кузнецове знают не только коллекционеры и 
почитатели старины. Имя этого предприимчивого купца на 
слуху и у тех людей, в чьих семьях бережно хранится ста-
ринная посуда, унаследованная от предков. Основные за-
воды фарфоровой империи М.С. Кузнецова находились в 
Центральной России и в западных регионах страны. Но в те-
чение почти пяти лет Матвей Сидорович был владельцем и 
кунгурской недвижимости.

рику, Индию, Японию. С 1902 
года фирма имела титул «По-
ставщик Двора Его Император-
ского Величества».

На рубеже XIX-XX веков 
кузнецовский фарфор продава-
ли и в Кунгуре. А ещё раньше, 
в 1870-е годы, рижский купец 
первой гильдии М.С. Кузнецов, 
расширяя свою империю, ре-
шил открыть предприятие в на-
шем городе. 7 декабря 1878 года 
на публичных торгах в Перм-
ском окружном суде он приоб-
рёл фаянсовую фабрику в Кун-
гуре. Недвижимость состояла 
из четырёх корпусов «со всеми 
принадлежностями» и служб, 
расположенных в заводской ча-
сти города на Малокожевенной 
улице, рядом с аналогичной фа-
брикой купца И.М. Аксёнова. 

Приобретая кунгурскую 
собственность, Матвей Сидо-
рович планировал выпускать 
в нашем городе недорогие, 
но красивые фаянсовые изде-
лия, украшенные печатным ри-
сунком. Этим планам осуще-

ствиться не удалось. Местные 
белые глины не позволили до-
биться высокого качества ке-
рамической массы. 27 сентября 
1883 года М.С. Кузнецов про-
дал предприятие за 500 рублей 
серебром кунгурскому купцу 
второй гильдии Г.И. Фёдорову.

Новый владелец вместе с 
фабрикой получил и трафареты 
для нанесения рисунков, соз-
данные мастерами М.С. Куз-
нецова. На протяжении почти 
двух десятков лет посуда, вы-
пускаемая на этом предприя-
тии, украшалась такими печат-
ными узорами. После смерти 
Григория Ивановича фабрика 
досталась его вдове Алексан-
дре Васильевне, а затем была 
подарена ею сыну – Алексан-
дру Григорьевичу Фёдоро-
ву. Последней дореволюцион-
ной хозяйкой предприятия ста-
ла Елизавета Григорьевна Зы-
рянова. После национализации 

Горсад, 1950-е годы Горсад, 1970-е годы

фабрики здесь разместилась 
Гончарная трудовая артель, ко-
торая явилась одной из пред-
шественниц Кунгурского заво-
да художественных изделий.

Ольга Ренёва, 
заведующая музеем 

истории купечества

Выпуск подготовил Владислав Одегов. Тел. 2-04-66

Матвей Сидорович 
Кузнецов
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 экология 

 на полях  вопрос-ответ 

 Спросите любого кунгуряка, мало-мальски знакомого 
с историей родного края, и восемь из десяти опрошен-
ных обязательно упомянут пароходы, которые во време-
на оны ходили по Сылве. Далее следует стандартный на-
бор: а вот в детстве… а я ещё помню… обмелела… за-
росла… а-а-а, всё плохо-плохо-плохо. Причём, излагает-
ся всё в обиженных тонах, будто рассказчика кто-то обо-
крал. Давайте попробуем совместно разобраться в этом 
очень непростом вопросе, без ненужных эмоций.

В хозяйствах Кунгурского района началась уборка зерно-
вых. К 5 августа хлеба убраны на 2,4 тысячи гектаров (8 про-
центов к плану), урожайность – 16,4 центнера с гектара.  В редакцию обратилась молодая мама с вопросом, 

когда прекращаются выплаты по программе «Мамин вы-
бор»: с момента выдачи путёвки или с того времени, ког-
да ребенок начинает ходить в детский сад?

Что происходит с Сылвой?Река Сылва возвращается в естественное состояние, какой она и должна быть.

Началась  жатва хлебов Путевка в сад отменяет «Мамин выбор»

Информация

Сылва в центре Кунгура. Фото начала 20 века Там же. Современное фото

6 августа  2013, вторник
                          № 86 (15571)

СРАВНИМ ФОТОГРАФИИ
Вот перед нами две фото-

графии, одной больше ста лет, 
другая сделана сегодня. С тех 
пор, конечно, поменялось всё: 
и рельеф берега, и характе-
ристики фотообъективов, но, 
«пристрелявшись» по сохра-
нившимся зданиям, автору 
удалось снять реку примерно 
с той же точки, плюс-минус 
пять-десять метров.

И что же мы видим? Сылва 
практически в тех же берегах, 
что и сто лет назад, приглядев-
шись, можно уловить какие-то 
намёки на исчезнувшую при-
стань. Даже парочка деревян-
ных свай торчит примерно из 
того же места. Вот интерес-
но, каким чудом они вообще 
сохранились за столько лет? 
Это морёная лиственница, или 

сваи всё-таки гораздо моложе? 
Судно на настоящий паро-

ход как-то не очень тянет, раз-
ве только мы захотим поль-
стить его капитану. Скорее, 
это крупный паровой катер, с 
осадкой 50-70 сантиметров, 
некий аналог речного трам-
вая столетней давности. Сле-
ва – плоскодонная баржа, не-
заменимое средство достав-
ки крупных партий груза при 
полном отсутствии автомо-
бильных дорог, как явления. 
Её габариты тоже не сильно 
впечатляют, в иную современ-
ную фуру можно натолкать то-
вару  и побольше.

Далее смотрим время года. 
Берега подозрительно лысо-
ватые, бурьян ещё не набрал 
силу. Создаётся впечатление, 
что снято либо поздней вес-

ной, либо в начале лета. По-
ловодье недавно закончилось, 
воды в Сылве ещё много, мож-
но и на пароходике пройти, не 
слишком рискуя вписаться в 
перекат. 

Отчего-то нигде нет фото-
графий пароходов у кунгур-
ских пристаней в разгар лета, 
на всех снимках дело обыч-
но происходит весной, народ 
везде одет тепло, в армяках 
каких-то. Может, летом уро-
вень воды падал, как и в наши 
дни? И максимум, что могло 
пройти по фарватеру, это пло-
скодонный баркас?

НЕТ ДОСТОВЕРНЫХ 
ДАННЫХ

К сожалению, на человече-
скую память нельзя положить-
ся на сто процентов, и рас-
сказы в жанре «а вот помню 
в аккурат об 1917 годе в Сам-
Питербурхе революция была» 
нужно либо просто слушать, 
раскрыв рот (если попадётся 
хороший рассказчик, оно того 
стоит), либо подвергать само-
му вдумчивому анализу. Так 
что, для однозначных выво-
дов, мелеет река или нет, нуж-
но иметь достоверные дан-

ные о расходе воды в Сылве 
(сколько кубометров в секун-
ду) и уточнить, какой именно 
период года имеется в виду.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛЕЗНА

Почему-то наряду с обме-
лением у людей особенное 
возмущение вызывает зарас-
тание реки. Чем водоросли-то 
вам помешали? Это ж радо-
ваться надо. 

А, между прочим, Сыл-
ва за последние десятилетия 
стала заметно биопродуктив-
ней, все берега заросли валь-
хией, камни на перекатах гу-
сто покрыты перифитоном, 
организмами-обрастателями. 
Серая цапля, наконец-то, на-
чала встречаться в верхнем те-
чении. Если б не браконьеры с 
сетями и электроудочками, то 
и рыба стала бы ловиться.

Водные растения, есте-
ственно, воду же и испаря-
ют, они, знаете ли, живые ор-
ганизмы. Леса, которыми за-
росли бывшие колхозные 
поля, делают то же самое, 
лес, вопреки расхожему сте-
реотипу, влагу не сберегает, 
он же не мертвая поролоно-

вая губка, а активный потре-
битель воды.

СЫЛВА МАЛО 
ИЗМЕНИЛАСЬ

Так что, не переживайте, с 
давних времён ничего принци-
пиально не изменилось, осад-
ков в нашей местности вы-
падает примерно столько же, 
вода в Сылве есть, только сей-
час она хоть немного задержи-
вается и идёт местной природе 
на пользу, а не пролетает мимо 
Кунгура, услаждая взоры го-
рожан полноводной, но мёрт-
вой рекой. 

Конечно, с человеческой 
точки зрения, галечные пля-
жи и перекаты приятней ка-
мышей, но с точки зрения эко-
логии лучше, когда наоборот.

Мало-помалу природа бе-
рёт своё, Сылва возвращается 
в естественное состояние, ка-
кой она и должна быть, если 
не сплавлять по ней лес моле-
вым сплавом, убивающим всё 
живое. Можно, конечно, долго 
возмущаться, требовать сделать 
всё, как было в детстве, углу-
бить, например,  дно, а смысл? 
Для чего? Кому и что доказать? 

Станислав Чуприянов

Самая вы-
сокая урожай-
ность пока в 
СПК «Киндели-
но» - 21,3 (обмо-
лочено 76 гек-
таров). На ПТФ 
«Ком с ом о л ь -
ская», где убра-
ли 460 гектаров 
(19 процентов к 
плану), урожай-
ность 18,2 ц/га, 
в ОАО «Телец-
Агро» - 17,7 
(убрано 760 гек-

- Нам выдали путёвку в 
июне, но в ней указано, что 
ребенок пойдет в детский сад 
в августе, - рассказала  кунгу-
рячка Светлана.  -  Деньги пре-
кратили выплачивать.

Об этом мы поговорили со 
специалистом по дошколь-
ному образованию управле-
ния образования Кунгура 
Любовью Киряковой.

- Выплаты прекращают-
ся с того момента, как выда-

на путёвка, - объяснила Лю-
бовь Ивановна. - Нам подают 
списки детей, получивших пу-
тёвки. В конце месяца собира-
ется комиссия. Вновь прибыв-
ших включаем в программу, а 
те, кто получил путёвки, счита-
ются выбывшими. Таким обра-
зом, гарантированное место  в 
детском саду отменяет выплаты 
по программе  «Мамин выбор».

Подготовила 
Марина  Ларина

таров, 23 процента), в аг-
рофирме «Труд» - 17,2 (568 
гектаров, 19 процентов).

В то же время из-за засу-
хи, поразившей посевы ны-
нешним летом, в СПК «Ран-
ний Рассвет» каждый гек-
тар дает всего по 10,4 цент-
нера (убрано 26 гектаров), в 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 
- 12,6 (220 гектаров).

Продолжается в хозяй-
ствах заготовка кормов. Се-
нажа припасено 58,9 ты-
сячи тонн (76 процентов), 
сена – 9,8 тысячи тонн  (64 
процента), силоса – 26,5 
тысячи тонн (50 процен-
тов).

Вячеслав Нивин 



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. в Черемушках. От соб-
ственника. Т. 89082742725.
3-к. кв. у/п, нчг, 2/9, 72 м2. Срочно. 
От собственника. Т. 89638596959.
3-комн. кв., нчг, 8/9, евроремонт. 
Тел. 89028069053; 4-39-64.
2-к. бл. кв., 43 м2, нчг. 89028382532.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89026434949.
1-к. бл. кв., 5/5, 33 м2, Черемушки (маг. 
«Орбита») – 1250 т.р. Т. 89082784752.
1-к. бл. кв, 22 м2, 2/5, нчг. 89028382532.
1-комн. бл. кв., с. Посад. 89028382532.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н РМЗ. От 
собственника. Т. 89519463712.
1-к. бл. кв., ПМК, 32 м2, 5/5 – 900 
т.р. 89504660844.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н РМЗ, 1/5 эт., 
лоджия. От собственника. 89519335604.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в По-
летаево – 280 т.р. 89026352348.
Двухэтажный дом, все коммуника-
ции. Т. 8-912-235-24-68.
Дом, 100 м2, все виды благоустрой-
ства, баня, хозпостройки. От собствен-
ника. Т. 89026335260.

Продаем торговый павильон, 20 м2, на 
рынке Сылвенский мост. Т. 89504514527.

Гараж. Тел. 89082615389.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 89120704025.

Земельные участки в с. Плеханово. 
Т. 89082775555.

Земельный участок д. Закурья, 10 
сот. - 50 т.р. Торг. Т. 89638844480.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань. Дост. Т. 89082779290.
Сруб, 5х4. Т. 89824721217.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2115, 2010 г.в., один хоз. 89026399808.
ВАЗ-210740, 10 г.в. Т. 89082452003.
ВАЗ, 02 г.в., ц. 78 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2111, 06 г.в., ГУР, европанель, 
цв. черный, сост. отл., литые диски – 189 
т.р. Возможен обмен. Т. 89027938860.
ВАЗ-21102, 04 г.в. Т. 89194784379.
ВАЗ-2114, 07 г.в., 1 хоз. Т. 89824588254.
ВАЗ-2106, 1997 г.в. Тел. 3-43-71; 89824502430.
Шевроле-Лачетти, 11 г.в. 89028382532.
DAEWOO-MATIZ, 08 г.в. 89082516404.
Ниву-Шевроле, 12.05 г.в., ц. 255 т.р. 
Торг. Т. 89082723281; 89028025178.
Шевроле-Авео, 07 г.в., отл. сост. Т. 89082436344.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

Тойоту-Королла, 06 г.в., 1,6. 89194552040.
Шевроле-Ниву, 08 г.в., серебр. метал-
лик, проб. 80 т. км. Т. 8 (342-59) 4-21-60.
Газель-термофургон, 2005 г.в. Т. 
89028345307.
Бортовой УАЗ, сост. отличное, ц. 98 
т.р. Возможен обмен. Т. 89027938860.
Экскаватор ЮМЗ-6. Т. 89026350715.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.

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

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 березовые не колотые. Т. 41272.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.

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, песок, бут, щебень. 89082642510.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут. Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень и др. Услу-
ги Камаза-самосвала 15 тонн. Т. 
89519203499; 89824591916.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 33720.
ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.
ПГС, песок, щебень и т.д. – само-
свал 3 т. Тел. 89127841947.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
Песок стр. по 35 кг. Т. 89058610839.
Гравий, пиломатериал. Т. 89026384820.
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.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Гипсоблок, б/у. Доставка. 89091120077.

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.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (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. Т. 89655648838.

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 73, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 89526448161.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

Косилку и грабли конные; трактор 
Т-40. Т. 89526411308.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Краску из гриба чага. Тел. 
89125927405; 89655713651.
Породистых щенков немецкой овчар-
ки (девочки) – 3 т.р. Т. 89028058506.
Щенков немецкой овчарки с доку-
ментами РКФ. Тел. 89027968284.
Телку. Т. 89197016785.
Телочку, 6 мес. Т. 89082608514.
Козу. Тел. 89519324791.
Коз, 2 шт., комолые, белые. 89091115276.
Гусей, 3,5 мес., 26 шт.; индюков, 3,5 
мес., 5 шт. по 1 т.р. Тел. 89028095151; 
89526428832.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.
Чеснок. Т. 89082403303.

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

Купим перговые вырезки, можно 
черные. Т. 89026344133.

Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Баранину. Т. 89082781523; 44363.

АРЕНДА:
Сдам павильон. Т. 89519277790.
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 в отдел кос-
метики и товаров для наращивания 
ногтей. М-н «Спорттовары»; т. 
89824350270.

Предприятие примет на работу: во-
дителя, уборщицу, наладчика обору-
дования. Т. 33046, до 18 часов.
На пост. работу требуются водители 
«С». З/п 12 т.р. Т. 89026421178.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Требуются водители на Камазы-
самосвалы, с опытом работы и без 
вредных привычек. Т. 89028025205.
Треб. рабочие. З/п от 20 т.р. Т. 89024789086.
Требуется слесарь. Т. 89028346689.
Требуется водитель с легковым авто 
(такси). Тел. 2-22-22.

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

На постоянную работу требуются 
грузчики. З/п 12 т.р. 89026421178.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуется грузчик (з/п 18 т.р.), ку-
хонные рабочие. Т. 2-17-20.
Требуются рабочие в грузовой ши-
номонтаж. Т. 89026347575.
В кофейню требуются: бармен, по-
вар. Т. 89128840193.

Требуются монтажники ПВХ окон 
(ученики). З/п высокая Т. 23636.

Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.

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.
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Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89824771027.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

Камаз 15 т -  гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202; 
89028095147.

Fiat цельнометаллический. 89027939409.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

УСЛУГИ:

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

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

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Ремонт, отделка квартир, домов, поме-
щений любой сложности. Т. 89027941675.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Выполняем ремонтно-строительные 
работы. Т. 89922051477.
Оцилиндровка. Быстрые сроки изго-
товления. Т. 89091097883.
Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466 
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ÌÅÁÅËÈ
Лучшие окна
по лучшим ценам

Остекление балконов
и лоджий

Т. 89028006620

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Вдовец (74 года) ищет женщину за 
70 лет, с жильем. Т. 89223343521.

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

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

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Планировка участков. Т. 89082452010.

Бурим скважины на воду в домах. Т. 
89024737299.

Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-13.
Ж/б кольца, монтаж водопрово-
дов, выгребных ям. Т. 89082452010.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; Га-
зель 1,5 тонны. Тел. 
23586; 89026439553; 
89026304110.

Песок кладочный, ПГС, 
щебень. Самосвалы 

15-30 т. Нал. и безнал. 
расчет. Т. 89024783828.

Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.
Услуги мини-экскаватора гусенично-
го. Выезд в р-ны. 89128848875.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:
Пожилая старушка возьмет в дар 
холодильник, б/у, или купит за неболь-
шую плату. Тел. 89504416152.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Требуются КУРЬЕРЫ на районы Засылвы и нефтебазы

Работа в сфере доставки печатной продукции 
(письма, листовки и прочие заказы).

Гибкий график, подработка в вечернее время.
З/п сдельная, зависит от занятости и выполнения заказов

Тел. 89028021328

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ с л/а
Развоз выпечки и продуктов
Тел. 2-45-27; 89082593291

Срочно требуются:
КАССИР

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН

ПОВАР
Тел. 2-45-27; 89082593291

На пилораму требуются
РАБОЧИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

ГОРБЫЛЯ
Т. 89523157599; 

89024789325; 36072

ООО «ИПК Астрон-Комфорт»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Просвещения, 1-д, сектор А
Телефон 3-45-24

М-ну «Центрострой»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
на отдел сантехники

Тел. 3-46-56

Организация примет на работу:
ТОКАРЯ 3-4 разряда

ХИМИКА-ЛАБОРАНТА
Оплата по результатам 

собеседования
Тел. 89223832695; 89028307150

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ стройматериалов 

(з/п 17000 руб. + премия)
Тел. 2-29-78; 3-01-91; 

8-912-49-19-222

М-ну «Центрострой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ категории ВС
Стаж не менее 10 лет

Тел. 34656

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

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

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу

ВОДИТЕЛИ с категорией D
КОНДУКТОРЫ

Обращаться по адресу: 
ул. Ст. Разина, 1; 

тел. 2-42-78

На автомойку «555»
требуются

МОЙЩИЦЫ
Т. 89027922423, 

Алексей Андреевич

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
ООО «Надеждинское»

в связи с разработкой нового месторождения строительного щебня в 
Горнозаводском районе, объявляется набор по следующим специальностям:

МЕХАНИК ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
НАЧАЛЬНИК ГОРНО-ДРОБИЛЬНОГО ЦЕХА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

ВОДИТЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Работа вахтовым методом 7х7. Требования: опыт работы, наличие 
соответствующего образования и удостоверений.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (342) 218-27-00; 8-922-351-47-57

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
(мужчину, г.Кунгур, п.Кукуштан)

- КАССИРА АГЗС 
(п.Нагорный, п.Кукуштан)

- КРАНОВЩИКА
-АВТОЭЛЕКТРИКА

Информацию (резюме) о себе на-
правлять по тел./факсу:

(34271)3-00-79
е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ по ремонту 
автомобилей

Работа носит разъездной 
характер по РФ. Официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по адресу: ул. 

Байдерина, 1 (рядом с лесхозом 
за Иренью); телефон 3-11-86, с 
8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 

до 14.00, в рабочие дни.

Предприятию срочно требуется
ОПЕРАТОР БСО (мужчина)

с обучением на месте
Требования к работе: знание ПК
Заработная плата 15 тыс. руб.

Также требуются:
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
ФОРМОВЩИКИ с обучением на 

месте
АРМАТУРЩИКИ

СВАРЩИКИ
ПЛОТНИКИ

Предоставляется полный соцпакет. 
Доставка на работу.

Обращаться в отдел кадров по тел. 
4-44-21; 4-45-01

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Полный соцпакет
Своевременная выплата 

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

с 9.00 до 17.00

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА
Обращаться: 

ул. Ленина, 80, 
т. 2-96-97

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Т. 8-909-100-38-81

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на 
работу:

УБОРЩИЦУ 
производственного участка
РАБОЧИХ на производство

ЛАБОРАНТА
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Предприятие
примет на работу

СТОЛЯРА
РАЗНОРАБОЧЕГО

Заработная плата при 
собеседовании

Тел./факс 3-92-17, 3-07-50

ООО «КУНГУР-МРАМОР»
Памятники – мрамор, гранит. Огромный выбор. 

Лавочки, столики, оградки, плитка. Фотоэмаль, портрет на камне. 
Скидки, рассрочка платежа. 

Участникам боевых 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

6 августа испол-
няется 2 года, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
деда Разепина 
Сергея Викторо-
вича.

Кто сказал, что 
время лечит,

Тот не знает, как 
горе бездонно.

Тяжкой ношей свалившись 
на плечи,

Больно в сердце звучит 
монотонно.

Горе - это разлука, потеря
Своих близких, любимых 

навечно.
Никогда никому не поверю,
Кто мне скажет, что 

время лечит.
Любим, помним и 

молимся за тебя.
Жена, дети, внуки.

Ушла из жизни ветеран труда, за-
мечательный человек, прекрасный 
учитель Земцова Лидия Васильевна.

«Главное правило в моей жизни 
всегда было одно – честно, добро-
совестно работать, помогать ближ-
нему»,- так говорила Лидия Васи-
льевна и в соответствии с этим пра-
вилом жила.

Верный друг, мудрый, добрый 
советчик, учитель, умеющий найти 
подход к самому «трудному» уче-
нику – такой останется в памяти Ли-
дия Васильевна.

* * *
Не стало и Останиной Зинаиды 

Михайловны. 25 лет проработала 
она в школе № 18 учителем матема-
тики. Прекрасный человек, отлич-
но знающий и любящий свое дело 
учитель, любимая и любящая мама 
– такой была Зинаида Михайловна.

Коллеги-ветераны, педколлектив 
школы № 18 скорбят и выражают 
соболезнование родным и близким.

7 августа испол-
нится 9 дней, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, отца, де-
душки Мичкова 
Михаила Павло-
вича.

Ушел из жизни ты 
так рано,

Никто не смог
 тебе помочь.

И рухнули с тобой все наши планы,
И жизнь моя теперь темна, 

как ночь.
Нет сил, тоска и боль в душе 

осталась,
Как будто нету жизни на земле.
Каким-то мигом вдруг 

все оборвалось.
Все бросила б на этом свете,
Но держат меня наши внуки, дети.

Царствие тебе небесное и веч-
ная память.

Жена.

Выражаем сердечную благо-
дарность всем, кто пришел прово-
дить Мичкова Михаила Павлови-
ча в последний путь. Все, кто знал 

и помнит его, помяните до-
брым словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Жена, дети.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти директора МБОУ 
«Шадейская СОШ» Чертковой 
Татьяны Васильевны.

Коллектив учителей
МБОУ «Шадейская СОШ».

Ушла из жизни Черткова Татьяна Васильевна, опытный 
творческий руководитель, замечательный педагог.

В 1979 году Татьяна Васильевна закончила Кунгурское 
педагогическое училище и была направлена на работу в 
Сивинский район. Проработав в Усть-Бубинской школе 5 
лет, вернулась в Кунгурский район и в 1984 году начала 
работать учителем в Жилинской средней школе.

В 1985 году окончила Пермский Государственный пе-
дагогический институт. Общий педагогический стаж ра-
боты 33 года.

С сентября 2002 года Татьяна Васильевна занимала 
должность директора МБОУ «Шадейская СОШ». Явля-
лась руководителем высшей квалификационной катего-
рии. 

Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». В 2011 году 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Коллектив Управления образования Кунгурского муниципального района, 
райком профсоюза работников образования и науки, коллеги скорбят и вы-
ражают соболезнование родным и близким.

ООО «ААРком-КУНГУР»
требуются:

КЛАДОВЩИК (з/п 15000)
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(з/п 25000)
ВОДИТЕЛЬ на а/м ГАЗ

 (з/п 15000)
База «Заря», склад № 2

Т. 8-902-478-38-87

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
с кат. D

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

Требуется

ПРОДАВЕЦ 
В МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН

Т. 3-96-97

Требуется 

ПАРИКМАХЕР
Т. 89028035065

Требуется 

МЕНЕДЖЕР окон ПВХ
Т. 89028069011

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ
СТОРОЖ

ГРУЗЧИКИ
Тел. 3-01-95; 2-42-72

Требуется

ОПЕРАТОР 
со знанием 

программы 1С

Тел. 8-902-805-11-98

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА,
КУХОННОГО РАБОТНИКА

Т. 89028388818

«Пермэнергосбыт»
требуется

ИНЖЕНЕР
ул. Свердлова, 56; т. 31463

ООО «Кунгурагроснаб»
примет ВАХТЕРА

(возможно пенсионера)
Зарплата при собеседовании

Обращаться: г. Кунгур, 
пос. Кирпичного завода, 2; тел. 2-41-35

 После тяжёлой и продолжительной болезни 5 августа 
2013 г. ушла из жизни директор Шадейской средней шко-
лы Татьяна Васильевна Черткова. Это был  сильный и муже-
ственный человек, опытный и авторитетный руководитель, 
грамотный специалист. Всей своей жизнью и работой она 
доказывала, что и в обычной сельской школе можно жить 
ярко, насыщенно и нестандартно. Жила  в постоянном поис-
ке, строила планы, вынашивала проекты, ошибалась и сно-
ва искала, приводя коллектив школы к новым высотам. Она 
была именно такой… 

Более 30 лет отдано школе. Последние 10 лет жизни являлась руководи-
телем одной из лучших школ Кунгурского муниципального района. И вдруг, 
как гром среди ясного неба, страшная и неизлечимая болезнь, прервавшая 
жизнь. 

Память о Татьяне Васильевне навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив Шадейской средней школы.

Прощание с Татьяной Васильевной состоится в здании Шадейской средней 
школы 7 августа 2013 г. с 9.30.

В соответствии со ст. 34 Земельного ко-
декса РФ Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгу-
ра Пермского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных пун-
ктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Строителей, 5-а, кадастро-
вый номер 59:08:2601002:984, разрешен-
ное использование – для огородничества,  
срок аренды  3 года, площадь 174 кв. ме-
тров;

2. местоположение: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Строителей, 5-а, кадастро-
вый номер 59:08:2601002:983, разрешен-
ное использование – для огородничества, 
срок аренды 3 года, площадь 101 кв. метр.

Дополнительную информацию можно 
получить в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
каб. 27, тел. 2-33-21.
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

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

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)
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УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный атте-
стат 59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1)  в отношении вновь 
образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Шубино выполняются кадастровые работы по 
образованию таких границ на местности. Заказчиком  кадастровых ра-
бот является Обвинцева Татьяна Владимировна (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. К. Маркса, д. 30, кв. 7, тел. 89526448161). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 9 сен-
тября 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 августа 2013  г. по 9 сентября 2013 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 59:24:1970101: (617450, Пермский край, Кунгурский 
район, д. Шубино), 59:24:1970101:103 (617450, Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Шубино). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный атте-
стат 59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отноше-
нии вновь образуемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Загородная, д. 16 выполняются када-
стровые работы по образованию таких границ на местности. Заказчиком  
кадастровых работ является Галеева Зоя Степановна (617470, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Ким, д. 11, кв. 84, тел. 89655665529). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 9 сен-
тября 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 6 августа 2013  г. по 9 сентября 2013 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:08:1401007: (617470, Пермский край, г. Кун-
гур), 59:08:1401007:3 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Загород-
ная, д. 16), 59:08:1401007:29 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ба-
чурина, д. 57). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный аттестат 
59-11-297, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 
67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении уточ-
няемого земельного участка, с кадастровым номером 59:24:0350101:25, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Голубя-
та выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности. Заказчиком  кадастровых работ является Мельчаков Юрий Борисо-
вич (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Строителей, д. 12, кв. 223, тел. 
89523221908). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б, 9 сентября 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2013  г. по 9 
сентября 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-
б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 59:24:0350101: (617431, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Голубята), 59:24:0350101:24 (617431, Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Голубята), 59:24:0350101:27 (617431, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Голубята). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и табачной

зависимости. Быстро и эффективно.
Прием и лечение 11 и 25 августа.

Пьянство с 10.00. Курение с 13.30.

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Красная, 37 (автошкола)

тел. 8-950-47-98-378;
 8 (342-71) 2-15-15

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

МАОУ лицей № 1 искренне благодарит ООО «УралРегионСтрой» 
в лице А.Т. Мухина и В.А. Шахурина; индивидуальных 
предпринимателей С.К. Дроздова и З.А. Щеглову; родителей А.А. 
Татарникова, И.В. Лопатина, А.Б. Меньшикова, С.В. Кадяеву, Г.Ч. 
Холикулова, В.В. Мазунина, Е.В. Мазунина, Н.М. Кузьмину, К.С. Зотова, 
С.Е. Овсянникова, Р.Р. Маргарян, Д.Ю. Лаврентьева, А.В. Казаринова, 
М.Я. Пашаева, В.М. Карманову, А.Н. Останина, В.А. Пахолкина, Т.В. 
Лопатину, В.И. Лопатину, В.Н. Кузнецова, В.А. Шульц, Е.В. Цыбину, 
И.В. Воронцову – за помощь в подготовке лицея к новому учебному году.
Отдельные слова признательности родителям 5 «б» и 9 «в» классов 

за помощь в проведении капитального ремонта стен кабинетов 
общественных дисциплин и географии.
Желаем всем здоровья и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Поздравляем Бражкину Таисью 
Петровну с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем.
Муж, дочь, сын, 

внуки, сноха, зять.

Поздравляем с юбилеем 
Черноокого Валерия 

Михайловича!
Желаем счастья, радости, 

успеха,
Большой любви и много смеха,
Удач, здоровья, много силы,
Чтоб бодрость сердце веселила,
Чтоб грусти ты совсем не знал
И чтоб друзей не забывал.

Кутдусовы 
Эльза и Альмир,

Мансуровы 
Венера и Роберт.

Любимую жену, маму и бабушку 
Спирину Ирину Владимировну 

поздравляем с юбилеем!
Для тебя – все 
звезды и цветы.

Всех важней на 
свете, мама, ты!
Юбилей твой 

славный 
наступил,

Пожелаем 
бодрости и сил.

Мы хотим, 
чтоб ты была 

счастливой,
Молодой, веселой и красивой.
Пусть желанья сбудутся твои:
Светлыми и ясными будут 

наши дни.
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим, любя.

Пусть судьба хранит 
тебя от бед,

А в душе всегда царит 
рассвет.

Муж, дочери, 
зятья и внуки.

Продаются

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Обращаться по тел. 2-41-35




