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Садоводы � в ружье!
Пока стоит теплая солнечная погода, на дачных участках разворачивается  борьба за урожай.
Кто раньше воспользуется дарами земли, дачники или проходимцы?

Подписанты обвинили не�
которых районных чиновни�
ков и лично главу района Ни�
колая Юрова в том, что стиль
и методы руководства дей�
ствующей районной власти
привели, как сказано в от�
крытом письме, «к полной
хозяйственной разрухе на
местах».

Селяне безуспешно пыта�

А где же подписанты?
10 сентября в газете «Звезда» было опубликовано от�

крытое письмо глав сельских поселений Кунгурского райо�
на под названием «Когда голова не работает». Письмо боль�
шое. Очень эмоциональное. Подписались под ним 14 глав
поселений.

ются разобраться, насколько
факты, изложенные в письме,
соответствуют действительно�
сти. Мнения самые противоре�
чивые.

Было бы странно ожидать
иную реакцию. Сколько лю�
дей – столько мнений. Но
власть любого уровня � это
уже не просто люди, а долж�
ностные лица. И эти лица

должны отвечать не только
за свои действия, но и за
каждое слово, сказанное
публично.

Вчера глава района Нико�
лай Юров пригласил всех
глав сельских поселений к
себе в кабинет для серьезного
разговора по поводу публика�
ции в «Звезде». Желание по�
нятное и вполне законное. А
для того чтобы обсуждение
получилось максимально от�
крытым и прозрачным, на
встречу были приглашены и
кунгурские СМИ.

Увы, встреча не состоя�

мысли по поводу

лась. В назначенное время
прибыли только четыре гла�
вы поселений. Как раз те,
кто не поставил под пись�
мом свою подпись. А подпи�
санты передали через выб�
ранного ими уполномочен�
ного, коим оказался глава
Филипповского поселения
Сергей Семёнов, что не го�
товы к разговору и предло�
жили встретиться через не�
сколько дней.

Чтобы расставить все точ�
ки над «i», встречу перенесли
на пятницу.

Вячеслав Бураков

Униженные, но
просвещенные

В Сбербанке установили
предварительную элект�
ронную запись к операто�
ру. Прошло уже три меся�
ца, но до сих пор не все кли�
енты привыкли к этому нов�
шеству.
Сейчас клиенты Сбербанка

делятся на две группы: те, кто
уже знаком с терминалом элек�
тронной записи, и те, кому
только предстоит познать но�
вую сбербанковскую техноло�
гию.

Первые с огромным любо�
пытством наблюдают за во�
шедшими в операционный
зал банка. И разочарованно
вздыхают, увидев их уверен�
ные шаги к терминалу. Если
же человек недоуменно ози�
рается и на его лице немой
вопрос: где же очередь � есть
повод улыбнуться и вспом�
нить собственное неуклюжее
знакомство с  техническим
прогрессом.

Новичка ожидает масса
сюрпризов. От окна операто�
ра отправляешься к термина�
лу. Под пристальным взгля�
дом десятка пар глаз неуверен�
но нажимаешь на нужную
функцию. Машина выдает чек.
На нем номер очереди и опе�
ратора. И тут ты вновь вынуж�
ден кидаться из стороны в сто�
рону. Ищешь окно и встаешь к
нему. Зря. Надо ждать пригла�
шения. Сидящие на стульях,
как в театре, следят за дей�
ствием, которое разворачива�
ется в зале. Особо сердоболь�
ные пытаются советом помочь
тем, кто впервые видит терми�
нал.

О табло, на котором появ�
ляются долгожданные «атри�
буты» вашей очереди, надо
сказать особо. Суть того, что
там загорается, доходит не
сразу. Ты жадно вслушива�
ешься в металлический голос
оператора, дублирующего
цифры на табло.

Из�за отсутствия админис�
тратора в зале многие так и не
доходят до конца. Бросают все
на стадии «терминала», идут
домой за подмогой.

Однако если ты прошел весь
этот ритуал, с удовольствием
вливаешься в ряды просвещен�
ных.
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Юрий Купреев

Сезонные кражи овощей с
мичуринских – головная боль
Плехановского поселкового
отделения милиции. Еще бы,
под надзором стражей поряд�
ка находится 32 коллективных
сада. Но только в двух из них
есть председатель. В остальных
садах – каждый сам за себя.

Узнать, как обстоят дела у
дачников, я отправился в кол�
лективный сад № 4.

Днем ворота нараспашку.
Сторожей нет. Ближайшие от
ворот участки уже перекопаны.
Захожу вглубь сада. На одном
из участков под яблоней копо�
шится пенсионерка. Предста�
вился. Интересуюсь, все ли
спокойно, не посягают ли на
картошку�моркошку?

� Так мы уже все выкопали
и увезли, � бодро рапортует ба�
бушка Раиса. � Чего ждать�то?
Унесут ведь.

Как выясняется, у бабушки
Раисы за последние годы вед�
ро лука выдергали. Она это за
ущерб не считает.
Обидно, говорит,
не более. Сами,
мол, виноваты, не
успели собрать.
Аналогичная си�
туация и на сосед�
них участках. Кто
успел выкопать � того и овощ.
Однако массовых краж нет.
Изредка кочан�два капусты
срежут � не больше. Как при�
знаются сами дачники, подвер�
жены «бомбежке» участки
вблизи дороги и в глубине сада.

� Воруют? � спрашиваю у
78�летнего Владимира, кото�
рый в дачный сезон предпочи�
тает нести «вахту на земле». Его

участок как раз у дороги.
� Пока здесь все спокойно.

Кому нужны ведро картошки и
несколько кочанов капусты?
Только пьяницам и бомжам. А
с ними можно бороться. У нас
дежурство сами дачники орга�
низовали в три смены. Забором
сад огорожен. Как�никак спо�
койней, и краж поменьше. Вот
в прошлом году задержал ворю�

гу с мешком капу�
сты. Страдовал с
соседнего участ�
ка. Он, бедняга,
даже мешок  через
забор перекинуть
не мог. Пока си�
лился дверь от�

крыть – тут�то я его и поймал.
Овощи воруют – это не такая
беда. Вот в позапрошлом году
«металлисты» погромы устра�
ивали. Все железо утащили. В
этом году металл в цене упал –
никого не видать. Да и люди ос�
мотрительней стали, все домой
увозят. А в этом году на овощи
не покушались. Выкопал все.
Такое нынче время, мало поса�

дить и вырастить урожай, так
его еще и охранять нужно.

А охранять, по мнению не�
которых озлобленных мелкими
кражами дачников, должна
милиция. Или уж если переко�
пали огород, блюстители зако�
на обязаны найти «копателя».

� Дело в том, что поймать с
поличным огородного жулика
удается не всегда, – рассказыва�
ет начальник Плехановского
ПОМа майор милиции Сергей
Горошков, � в основном это бом�
жи или пьяницы. Могут своро�
вать и днем, и ночью. Поэтому
важно, чтобы сами дачники бес�
покоились о сохраннос�
ти своей собственности.

У бабушки Раисы за последние годы
ведро лука выдергали. Она это за ущерб
не считает. Обидно, говорит, не более
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Вот тут�то я вора и поймал!

Свои вопросы
автору можете
задать, написав
или позвонив
в редакцию
газеты “Искра”
(ул. Ленина, 45,
т. 2�07�31)

Ирина СОЛОВЬЕВА,

журналист

Уважаемые
читатели!

Началась подписка
на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена осталась

прежней:

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек



15 сентября
ПРАЗДНИКИ: День знаний в Азербайджане, День вос�

соединения Приморья с Отечеством.
СОБЫТИЯ: 1801 год � Александру I представлен пер�

вый в мире велосипед. 1830 год �  состоялась церемония
открытия первой междугородной железнодорожной ли�
нии на паровой тяге. 1916 год � первая в истории мировых
войн танковая атака произошла в битве на реке Сомме.
1971 год � создана экологическая организация «Гринпис».

ИМЕНИНЫ: Анатолий, Богдан, Василий, Виктор, Влади�
мир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Нико�
лай, Оксана, Петр, Серафима, Степан, Федор, Юлиан.

РОДИЛИСЬ: 1828 год � Александр Бутлеров, химик.
1890 год � Агата Кристи, писательница детективного
жанра. 1925 год � Кирилл Лавров, актер. 1927 год �
Михаил Танич, поэт�песенник. 

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru
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новости недели

ДОРОЖНЫЕ АВАРИИ. 8 сентября на улице Полетаевс�
кая мотоцикл ИЖ Юпитер�5,  разворачиваясь, столкнулся с
автомашиной ВАЗ�21113, которая ехала в попутном направ�
лении. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир
мотоцикла, оба, с травмами головы и переломами, доставле�
ны в больницу. В этот же день на улице Пролетарская води�
тель «девятки», женщина, не справилась с управлением и сбила
восьмилетнего ребенка, который решил перебежать дорогу в
неположенном месте. К счастью, ребенок не пострадал. Отде�
лался испугом и ушибами.

ПОЖАР В МОНАСТЫРЕ. 12 сентября в Белогорском
Свято�Николаевском  православно�миссионерском  мужс�
ком монастыре загорелся склад. Огонь перекинулся на тра�
пезную и братский корпус. В результате пожара сгорел склад
и часть крыши над трапезной.

ГОРЕЛИ ЗЕРНОСКЛАДЫ. 10 сентября вечером горели
зерносклады в ООО «Ранний Рассвет». На первом складе пол�
ностью уничтожены деревянные конструкции, остался лишь
металлический каркас, во втором складе обшивка сгорела на�
половину. На момент возникновения пожара в хранилище ра�
ботали люди, жертв нет. Пострадало зерно. Об этом сообщил
редакции старший инспектор отделения надзорной деятель�
ности Госпожнадзора Сергей Минин.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ.  Теплоснабжающее предприятие
«ПГЭС�Теплоэнерго» готово подать тепло, а жилые дома и
социальные объекты готовы его принять. Это значит, что все
технические системы проверены, отремонтированы и гото�
вы к эксплуатации. Каждый потребитель решает для себя
сам, сегодня или чуть позже ему нужны горячие батареи.

ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ БЕЗРАБОТНЫХ. Центр
занятости населения приступает к реализации новой федераль�
ной программы. Она касается выпускников училищ, технику�
мов, вузов. Предприятия и организации могут взять на работу
молодых специалистов на стажировку сроком от 3 до 6 месяцев.

БИБЛИОТЕКИ ЗАКРЫТЫ. Пять городских библиотек, в
том числе детская библиотека имени Рябинина, закрыты на 30
дней по предписанию госпожнадзора. Сотрудники и часть биб�
лиотечного фонда переместились в другие учреждения по сосед�
ству. Тем самым они намерены обслуживать своих читателей.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 11 сентября на ста�
дионе «Труд» показывали свои возможности и умения  город�
ские формирования, которые в момент чрезвычайных ситуа�
ций готовы прийти на помощь. Это пожарные, медицина, служ�
ба спасения. Зрителями были школьники и студенты. Подоб�
ные зрелищные выступления в крае проводит только Кунгур.

тема дня

Садоводы � в ружье!
Там, где есть предсе�

датели � организовано
дежурство. Вероятность совер�
шения краж в этих садах сни�
жена. В остальных тридцати �
каждый сам за себя. Без личной
заинтересованности граждан с
воровством не справиться.
Ежегодно мы собираем предсе�
дателей и представителей садов
и предлагаем заключить дого�
вора с  частным охранным пред�

приятием или вневедомствен�
ной охраной, сформировать
дружину, нести дежурство. За
август�сентябрь зарегистриро�
вано шестнадцать происше�
ствий. А сколько мичуринцев
предпочитает молчать? Нам у
каждого домика, а их 3680, ми�
лиционера не поставить. Еще
два года назад дачникам был
предложен один из эффектив�
ных способов борьбы с кража�

ми с огородов – вступить в дру�
жину, патрулировать свои сады
и получать за это деньги. Ник�
то не согласился. Предлагаем
сделать тревожные кнопки. Мы
среагируем.

Но для этого необходимо
объединиться, а с этим у наших
граждан как�то не получается.
А ведь всего�то и нужно  – со�
вместными действиями отста�
ивать свою собственность.
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осенняя ярмарка

награждения

Почетный
энергетик

Анатолий Матвеевич Тек�
люк, начальник УАВР № 2 ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
награжден Почетной грамотой
министерства энергетики Рос�
сийской Федерации за заслуги в
развитии топливно�энергетичес�
кого комплекса.

Ярмарки в Кунгуре � дело
привычное. Народ уже  осо�
бо и созывать не надо. Да еще
в теплый солнечный день, как
не прогуляться на централь�
ную городскую площадь всей
семьей. Почти каждый пятый
человек, идущий с площади,
нес в руках зеленый кустик, а
то и 2�3.

Вера Медведева

� Я специально поехала в
город за яблоньками, � гово�
рит счастливая обладатель�
ница трех саженцев Наталья
Заболотская из поселка Ки�
рова. � Две ранних купила у
Пермской сельхозакадемии,
одну зимнюю � у Оханского
питомника. Сейчас с внуком
сразу их и посадим. Моя при�
ятельница берет саженцы
красноуфимские. Тоже, счи�
таю, неплохие, как и оханс�
кие.

У веселых хозяюшек с
«Мазунинского подворья» с

Посажу я яблоньку или… две

Аппетит приходит во время… покупки
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прилавков только так «ухо�
дят» луковые косы, желторо�
тые тыквы и спелые подсол�
нухи…

В заключение праздника
предприятиям и организациям,
удачно выступившим в роли
ярмарочных купцов и ставших
победителями конкурса «Кун�

гур купеческий в ярмарочных
традициях», были вручены при�
зы.

По данным отдела потреби�
тельского рынка городской
управы, в осенней ярмарке
приняло участие более 80 уча�
стников, в основном, сельхоз�
предприятий.

Номинация «Предприятия промышленности»
1 место � ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
2 место � ООО «Пикон»
3 место � ООО «Успех» (ПТФ «Комсомольская»)
Номинация «Предприятие торговли»
1 место � кондитерская «Саша» (ИП Сухорос�
лова С.Н.)
2 место � «Чайная компания» (ИП Симонов М.В.)
3 место � ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
(ИП Гордеев)

Номинация «Предприятие общественного пи�
тания»
1 место � Екатеринбургский ф�л ОАО «ЖТК»
2 место � Кунгурское райпо
3 место � ИП Михайлова М.И.
Номинация «Предприятие сельского хозяй�
ства»
1 место � ООО «Совхоз Ленский»
2 место � «Мазунинское подворье»
3 место � Колхоз им. Чапаева

День танкиста

Морем цветов озари�
лась площадь Победы в по�
недельник, 14 сентября, где
состоялся митинг, посвя�
щенный Дню танкиста и 66�
летию победы Советской
армии в Курской битве.
Кунгур тоже имеет отноше�

ние к этому празднику, ведь
именно здесь в 1943 году сфор�
мировалась бригада Уральско�
го добровольческого танково�
го корпуса.

Сейчас среди ветеранов 7
танкистов и 15 участников
Курской битвы.

Елена Теплякова
Фото автора

Солдаты с огненной дуги

Встреча поколений на площади Победы

Победители конкурса «Кунгур купеческий в ярмарочных традициях»
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ШВЕИ
Тел. 89197620970

(район
элеватора)

Требуются

ЗАО «Блок Плюс»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА�
СМЕТЧИКА

с опытом работы
Образование строительное

Телефон для справок
2�41�10; 2�42�91

УПОЛНОМОЧЕННОГО ГО и ЧС
Требования: средне�специальное образование, опыт работы преподава�

телем ОБЖ.
Обязанности: обеспечение мероприятий ГО и ЧС, мероприятий по про�

тивопожарной безопасности.
Обращаться: Сибирский тракт, 4 км. Телефон: 2�45�63.

«Молкомбинат «Кунгурский»»
приглашает на работу

ТРЕБУЮТСЯ:
разнорабочие; плотники�бетонщики; водители

З/п от 25000 до 60000 руб. в месяц + соцпакет
По вопросам трудоустройства звонить: 8 (809) 505�91�47

или 09036 (приветствие) 55053#звонки только с мобильных

Уточняем площадь и местоположение земельных участков, выделяе�
мых ООО «Совхоз Ленский», указанных в объявлении, опубликованном и
газетe «Искра» 27.01.2009 г.

1. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Сосновое болото», рас�
положенное юго�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,8 км, площадью
3,38 га.

2. Пермский край, Кунгурский район, урочище «За Щукинским логом»,
расположенное юго�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,4 км, площадью
5,19 га.

3. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Кедовские», располо�
женное юго�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,0 км, площадью 5,37 га.

4. Пермский край, Кунгурский район, урочище «У В�Мельницкой пасе�
ки», расположенное западнее д. Змеевка на расстоянии 3,9 км, площадью
5,96 га.

5. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Шихан», расположенное
северо�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,5 км, площадью 4,06 га.

6. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Дальний стан», располо�
женное юго�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,9 км, площадью 4,69 га.

7. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Аберкесовая баня», рас�
положенное юго�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,5 км, площадью
2,01 га.

8. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Чертово колесо», распо�
ложенное юго�западнее д. Змеевка на расстоянии 4,3 км, площадью 1,72 га.

9. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Дермидоновка», распо�
ложенное западнее д. Змеевка на расстоянии 4,1 км, площадью 3,49 га.

10. Пермский край, Кунгурский район, урочище «У Солдат», расположен�
ное северо�западнее д. Змеевка на расстояния 4,1 км, площадью 3,49 га.

11. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Над Казенкой», распо�
ложенное юго�восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,5 км, площадью
93,51 га.

12. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Скотское кладбище»,
расположенное восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,1 км, площадью
46,16 га.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимос�
ти» от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла�
совании местоположения границ с установлением таких границ на местнос�
ти». Заказчик кадастровых работ: Легких А.П. Исполнитель кадастровых ра�
бот: МУП «Кадастровое бюро г. Кунгура», г. Кунгур, ул. Советская, 26; тел.
2�42�71. В связи с кадастровой ошибкой, кадастровые работы выполняются в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край,
г. Кунгур, ул. Гребнева, 67 , смежные земельные участки находятся по адре�
су: г. Кунгур, ул. Гребнева, 69, Гребнева, 65, Октябрьская, 55, Октябрьская,
53, Советская, 72, земли общего пользования. Ознакомиться с проектом
межевого плана можно по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26. Возражения
направлять в МУП «Кадастровое бюро г. Кунгура», ул. Советская, 26, в тече�
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

� пекари;
� водитель на хлебовозную ма�

шину;
� приемосдатчик (со знанием ПК);
� технолог.

Обращаться: ул. Береговая, 2�б,
тел. 3�21�95

В продуктовый магазин
«САША»

(район нефтебазы)
на постоянную работу требуются:

� заведующая магазином;
� продавцы.
Без вредных привычек.

Звонить 2�300�2;
8�902�644�80�40

ООО «КНП�2»
требуются на работу:

� слесарь�ремонтник 5�го раз�
ряда,

� приготовитель масс (обуче�
ние на рабочем месте),

� формовщик изделий (обуче�
ние на рабочем месте),

� литейщик изделий (обучение
на рабочем месте).

Обращаться в отдел кадров
по адресу: гор. Кунгур,

Березовский тракт, 3 км.
Тел. 3�67�88

Организация срочно примет
на постоянную работу:

� уборщицу в магазин, р�н Че�
ремушки (на неполный рабочий
день);

� продавца на рынок «Сыл�
венский мост» (продуктовая па�
латка, график неделя через не�
делю).

Трудоустройство в соответствии
с ТК РФ, соцпакет.

Тел. 2�09�32; 89026494547

Организации требуются:

МЕНЕДЖЕР,
СВАРЩИК
Тел. 3�12�16

Кунгурскому райпо
требуются:

продавцы, кондитер,
повар,

зав. производством
Телефон 3�21�93

Организации требуются
РАБОТНИКИ

в цех
Тел. 3�12�16

Быстроногие
кунгуряки

13 сентября в Перми прошла осенняя ком�
бинированная эстафета «Молодая гвардия».
Участвовали 19 команд – в том числе 6 кун�
гурских. Среди школьников сборная Кунгура
заняла 1 место. Такого же успеха в споре сред�
не�специальных учебных заведений добился
Кунгурский лесотехникум. На третьем месте
– КАТК. На четвертом – ККПТУиД. На шес�
том – КСХК. Среди городов края сборная Кун�
гура оказалась на 2 месте, уступив лишь спорт�
клубу «Динамо» (Пермь).

Подготовил Денис Поляков

спортплощадка

Роман Мозжегоров –
чемпион Европы

Кунгурский гиревик, преподаватель физ�
культуры шестнадцатой школы, покорил оче�
редную спортивную высоту. Со 2 по 4 сен�
тября он выступил на чемпионате Европы сре�
ди ветеранов в городе Пушкин под Санкт�Пе�
тербургом и занял первое место. Поездка со�
стоялась благодаря спонсорской поддержке
директора ООО «Рассомаха�Профи» Влади�
мира Карунова. Планов у нашего силача гро�

Сообщаем, что на территории города Кунгура
продолжается реализация Программы дополни�
тельных мер по снижению напряженности на рын�
ке труда Пермского края в 2009 году, в рамках
которой возможна организация работодателями
общественных работ для безработных граждан,
граждан, ищущих работу, включая выпускников об�
разовательных учреждений, а также работников в
случае угрозы массового увольнения в организа�
циях (юридических лицах) любой организационно�
правовой формы, за исключением государствен�
ных (муниципальных) учреждений.

Мероприятия по организации общественных
работ финансируются за счет средств федераль�
ного и краевого бюджета. Размер софинансиро�

вания мероприятий включает частичное возме�
щение работодателю затрат на заработную пла�
ту.

Органом, уполномоченным на организацию об�
щественных работ и проведение мероприятий по ча�
стичному возмещению затрат работодателя на за�
работную плату в соответствии с заключенными до�
говорами, является администрация города Кунгура.

Предлагаем работодателям рассмотреть воп�
рос о возможности организации общественных
работ для вышеуказанных категорий граждан.

Консультации по возникающим вопросам мож�
но получить в администрации города Кунгура (ул.
Советская, д. 26, каб. 4) или по телефону: 2�24�60.

Администрация города Кунгура

Уважаемые руководители!

В связи с понижением среднесуточной темпе�
ратуры наружного воздуха, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для жилого фонда в Кунгурском рай�
оне начало отопительного сезона 2009�2010 гг. при до�
стижении среднесуточной температуры наружного
воздуха +8°С и ниже в течение 5 суток подряд.

2. Рекомендовать главам сельских поселений и
руководителям теплоснабжающих организаций
района, независимо от форм собственности, на�
чать отопительный сезон с 15 сентября текущего
года для учреждений образования, культуры, здра�

официально

Обыграли Осу
12 сентября в очередном матче первенства

Пермского края по футболу во второй группе
сборная Кунгура нанесла поражение в гостях
команде Осы 3:2.

мадье. Самые ближайшие � мировой чемпи�
онат гиревиков, который состоится в начале
зимы.

Кто может воспользоваться
услугой?

Инвалиды 1�2 группы с
нарушением функций опор�
но�двигательного аппарата,
параличами (детский цереб�
ральный, после инсульта),
последствиями травм позво�
ночника; дети�инвалиды с
сопровождающим лицом;
иные категории инвалидов,
не имеющие возможности по
состоянию здоровья пользо�
ваться общественным транс�
портом.
Как заказать такси?

По телефону 3�33�33 круг�
лосуточно для поездки в пре�
делах города Кунгура и Кун�
гурского района.
Куда можно поехать?

• в медицинские учрежде�
ния;

консультация

Социальное такси
Для граждан, не имеющих возможности по состоянию здоровья пользоваться обще�

ственным транспортом, предлагаются услуги социального такси.

• в бюро медико�социаль�
ной экспертизы, в фонд соц�
страха;

• в администрацию города,
сельского поселения;

• в учреждения социаль�
ного обслуживания;

• на автовокзал, железно�
дорожный вокзал;

• в учреждения, предос�
тавляющие бытовые услуги
(баня, фотография, прачечная,
парикмахерская, пункты ре�
монта обуви и др.);

• в органы, осуществляю�
щие государственную регист�
рацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

• в паспортно�визовую
службу, к нотариусу;

• в органы судебной влас�
ти.

В исключительных случа�

ях, по заявке заказчика, в пре�
делах Пермского края в следу�
ющие пункты назначения и об�
ратно:

• в дома�интернаты (толь�
ко одиноких инвалидов);

• в учреждения культуры
и искусства;

• в спортивно�оздорови�
тельные учреждения;

• в медицинские учрежде�
ния г. Перми.
Какие документы необходи�
мо иметь при себе?

Паспорт, справку МСЭ
(ВТЭ) об инвалидности.
Сколько придется платить за
проезд?

 30% от стоимости поездки.
Территориальное

управление
минсоцразвития

Пермского края

В целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с нормами действующего за�
конодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в регламент работы градостроитель�
ного совета при администрации Кунгурского муни�
ципального района, утвержденного постановлени�
ем главы Кунгурского муниципального района от 20

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 1255 от 14.09.2009 г.

О внесении изменения в регламент работы
градостроительного совета при

администрации Кунгурского муниципального района

Постановление главы Кунгурского муниципального района № 1254 от 11.09.2009 г.

О начале отопительного сезона 2009�2010 гг.
воохранения и других теплопотребляющих объек�
тов по письменным обращениям абонентов.

Предъявление счетов за тепловую энергию про�
изводить с момента включения системы отопле�
ния.

3. Постановление опубликовать в газете «Искра».
4. Контроль за исполнением постановления воз�

ложить на первого заместителя главы муниципаль�
ного района Балберина Н.А.

Н.С. Юров,
глава Кунгурского района

декабря 2007 г. № 1537 «Об образовании градост�
роительного совета» следующее изменение:

1.1. пункт 4.3. раздела 4 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в

газете «Искра».
Н.С. Юров,

глава Кунгурского района
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Газета выходит три раза
в неделю:

во ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и СУББОТУ

И

ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

редактор                3�14�15
зам. редактора  3�14�55
отдел писем          3�14�67
политика                 3�14�53
“Проселки”           2�04�66
информация        3�14�52

ТЕЛЕФОНЫ:

экономика             3�14�51
                                    2�07�31
социальные
проблемы              3�14�51
бухгалтерия          2�08�91
реклама                  2�20�72

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

Любимую жену, маму
и бабушку Ларькову Свет�
лану Дмитриевну по�
здравляем с юбилеем!

Единственной, родной,
 неповторимой

Мы в этот день спасибо
 говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго�долго � ты всем

нам нужна!
Семья Ларьковых.

Поздравляем Паршакова Се�
мена Андреевича с юбилейным
днем рождения!

Желаем счастья, здоровья
и долгих лет.

С уважением,
семья

Шипиловских.

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение

20 сентября, 4 и 18 октября
с 10 часов утра

Кунгур, Воровского, 1�а
Тел. 3�62�85, 89504798378

Лицензия Д 236876 регистр. № ОН�032/04 от 19 мая 2003 г.

ФГУ 375 медицинский
склад ПУрВО (в/ч 86713)
расформировывается. Пре�
тензии принимаются в тече�
ние одного месяца со дня
опубликования объявления.

Î Î Î  « × å ð í ó ø ê à -
ñòðîéêåðàìèêà»

проводит
РАСПРОДАЖУ

рядового пустотелого

кирпича
Кирпич утолщенный � 6,98
Кирпич одинарный � 5,25

Объемы ограничены.
Имеется возможность доставки.

Отгрузка ежедневно
с 8.00 до 20.00.

Тел./факс (34�261) 4�15�09,
4�14�43

  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

ПРОДАЕМ:

Зем. уч�к у реки под ИЖС. 89026387777.
Зем. уч�к, 10 сот., на Первомайке,

под строит. дома. Т. 89027986144.
Зем. уч. в Плеханово, 9 с., река,

газ, асфальт рядом. Т. 89048429621.
Зем. участок в Филипповке. Тел.

89526489565.
Земельный участок в д. Андроново,

6 сот. Тел. 89027920393.
Kalina хетчбек, 2007 г. 89027959351.

ВАЗ�21093, 98 г.в., 65 т.р.
89091070553.

ВАЗ�21099, 99 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ�21093, 01 г.в., 77 т.р. 89026401073.
Ниву�21213, 01 г.в., 80 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21073, 05 г.в., 80 т.р. 89091070542.
ВАЗ�2106, 04 г.в., 60 т.р. 89026401073.
ВАЗ�21213, 97 г.в., 55 т.р. 89091070553.
ВАЗ�21093, 92 г.в., 25 т.р. 89026401073.
Део�Матиз, 04 г.в., 137 т.р. 89091077040.
Део�Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.

SUZUKI GRAND VITARA,
2006, пр. 12 т. км.

Т. 89082530408.

Баргузин�Газель пассаж., 07 г.в., 260 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2115, 02 г.в., хор. сост., 120 т.р. 89026401073.
УАЗ�469, 92 г.в., хор. сост., 58 т.р. 89091070542.
УАЗ�буханка пассаж., 08 г.в., 250 т.р.

89026401073.
ВАЗ�2110, 02 г.в., хор. сост., 125 т.р. 89091070542.
ИЖ�2126�030, 2003 г.в. Т. 89028045786.
ВАЗ�21074, 2002 г.в. 89082582642.
Оку астро 4�цилиндр. Т. 89504437679.
Шевроле�Ниву, 08 г. Т. 89048482250.
AMTEL 205/55/R16, б/у. 89027903799.
Трактор Т�40АМ. Т. 89026364717.
Трактор Т�16. Т. 52433; 89194537170.
Трактор Т�40АМ. Т. 8�912�783�85�64.
Т�150 погрузчик. Т. 89082452010.
Экскаватор�погрузчик «ЕлАЗ» ЭП

2626Е, 2007 г.в. Т. 89504639811.
Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы любые под заказ. Строитель�

ство. 89026417988.
Сруб бани, 3х3. Доставка. Т.

89028350763.
Срубы, 5х5, высота три метра, су�

хие. Тел. 89519327948.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

КУПИМ:

Купим доли в доме, в бл. кв. 89504660844.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, УАЗ, Приору, иномарку. 89024780595.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных ме�
таллов. Деньги сразу. Адрес: г. Кун�
гур, ул. Пролетарская, 112 (база ОАО
«Заря»). Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Электроды; фланцы; отводы; трубу
НКТ; трубу 500 мм; трубу 720 мм;
шарнир гараж. Т. 22191; 20255.

Дорого любое мясо. 89504683826.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Свинину – 135 р. Т. 44363; 89082781523.
Говядину, свинину. Т. 89028083168.

Картофель, овощи. Т. 43427;
89082630310.

Картофель. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:

Частный дом (40 кв. м, 5 сот., вода,
канализация, гараж) на 1�комн. бл. кв.
Т. 36124.

Рабочий бизнес на авто, 07�08 г.в.
Т. 34166, после 19 часов.

АРЕНДА:

Сдам в аренду площ. Т. 89082551519.
Аренда участка в городе, 35 с. 39310.

РАБОТА:

Требуются рабочие на пилораму в
Кыласово. Т. 89028042099.

Требуются рабочие на пилораму. Т.
36072; 89519343554; 89027981683.

Требуются: электрик, газоэлектрос�
варщик, грузчик. Т. 22191.

Треб. разнорабочие, сварщик, мебель�
щик, плотник. Т. 89519559155; 32045.

Требуется электрик. Т. 6�65�97.
Требуется сварщик. Т. 89082452010.
Требуются отделочники. 89026356970.
Требуются: кладовщик, слесарь�на�

ладчик, дворник. Т. 2�45�63.
Треб. а/крановщик. Т. 89028051010.
Требуется продавец на продукты.

Тел. 89523226588.
Требуется продавец на продукты,

нижн. часть города. Т. 89027931925.
На автостоянку в Нагорном требу�

ется охранник. 89027903799.
Требуется водитель кат. Д на марш�

рутное такси. Т. 89048482250.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342)
2769921; 89519369921.

Кровельные работы. 89026352135.

Кроем крыши, стеклим балконы,
лоджии, обшиваем изнутри и снару�
жи, ремонт квартир. Устанавливаем
и производим окна и двери, обшива�
ем дома сайдингом, профнастилом,
пластиком, вагонкой, металлочере�
пицей, ондулином с гарантией, бе�
тонные работы, кладки. И другие
виды работ. Т. 89026319847.

Ремонт квартир, домов, офисов от
простого до евро. Сантехработы. За�
мена отопления. Камины, сайдинг. По
доступным ценам. Качество гаранти�
руем. Т. 89026458976.

Эл. монтажные, строительные и от�
делочные работы. Т. 89026383334.

Водопровод, отопление, канализа�
ция. Нал., безнал. расчет. Рассрочка
платежа. Т. 3�69�09; 8�902�838�95�75.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.
Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт холодильников. Город�район.
Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели.
Свердлова, 46. Тел. 89026370922.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, ограж�
дения, лестницы, металлоконструк�
ции, торговые павильоны. Тел. 2�24�
62; 89024793150; 89026335704.

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки мрамор, гранит. Установка. Гаран�
тия. Столики, лавочки, оградки, плит�
ка. Камины, подоконники. Участни�
кам ВОВ – бесплатно. Нагорный, ул.
Нефтяников, 7; тел. 6�03�34.

Приму глинистый почвогрунт. Тел.
89026477544.

Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9
т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�
зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п МАЗ�панель 13 м 20 т. Т. 89028381816.
Г/п Газель�тент, Газель 6 м. Т.

89048458613.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Г/п кран�борт 8 т, стр. 7 т. 89024744610.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
Г/п Газель 4 м новая. 89028335900.
Г/п Камаз с прицепом; Газель�фер�

мер. Т. 43006; 89082651904.
Бульдозер, погрузчик, а/кран. Тел.

89028051010.

Квартиру, 84 м2, в нем. доме; растворо�
мешалку, 380 В; кузов мет.; компрессор;
тестомес; прицеп ЗиЛ (обмен). Т. 39310.

4�комн. кв., или обмен. Варианты.
Т. 89504715959.

3�к. небл., 45 м2, центр – 550 т.р. 89504660844.
2�комн. бл. кв. за Сылвой, комнаты

изол., 1/2 эт.� 980 т.р. Тел. 89048453190.
2�комн. бл. кв. в Нагорном. Тел.

89027978770; 3�30�01.
2�к. бл. кв., р�н Черемушки, 4/5

эт., 39 кв. м. Т. 89523210689.
1�к. бл. кв., Черемушки. 89523179115.
1�к. кв., 1 эт., нчг, 38 м2. Т. 89091114660.
П/бл. кв., 19 м2, центр – 300 т.р. 89504660844.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к.� 300 т.р. 89504660844.
Дом, 31 м2, 4 сот., центр – 550 т.р. 89504660844.
Дом в Поповке, без отделки, брус,

земли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.
2/3 дома, п. Сылвенск, 56 м2, 19 с.

Т. 89194854690.

Остановочный комплекс. Срочно.
Недорого. Тел. 89048426103.

Торговые павильоны, 32 м2 и 24 м2.
Тел. 89504526281; 8 (34275) 32511.

Гараж, р�н вокзала. Т. 37220.

Зем. уч., 5,2 га с/х назн. (пере�
кресток фед. трассы). Возможность
перевода под коммерч. недвижи�
мость. Цена с учетом перевода.
Возможен обмен. Т. 89026348536.

Доска, брус. Доставка. Тел. 89028021380.

Компания «Лесстрой» продает
пиломатериал:

25х150х2 м – 2000 р./м3

25х100х2 м – 1500 р./м3

25х75х2 м – 1500 р./м3

25х100х1,5 м – 1300 р./м3

доску необрезную, 25�30 мм:
2 метра – 1500 р./м3

3 метра – 1800 р./м3

4 метра – 2300 р./м3

Т. 3�63�95

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Т. 36072.

Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
ПГС, песок, плитняк, навоз, черноз.,

торф, туф, перегной. Т. 89523381440.

Щебень гранитный, песок строитель�
ный, уголь каменный, бетон товар�
ный. Т. 33878; 33840; 89028008706.

Песок, земля черн., навоз. 89024770232.
ПГС, песок, щебень. Т. 89026389103.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС,
бут. Услуги Камаз 15 т. 89026414009.

Гравий; песок; песок фасов. (50 кг);
щебень; отсев; чернозем; навоз. Ус�
луги самосвала. Т. 89082452010.

ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
Гравий, щебень, песок. 89082649778.

Щебень, ПГС, бут, отсев, песок. Услу�
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Песок, щебень, гравий 1�1,5 тонны
– по городу и району. 89504493880.

Песок, гравий, щебень, отсев, бу�
товый камень. Тел. 89519536149.

Цемент, 50 кг – 190 р. Возможна
доставка. Т. 2�48�64; 89027959311.

Керамзит, керамзитоблоки, цемент
– 180 р. Т. 43006; 89197157430.

Ж/б кольца, крышки. Услуги экска�
ватора ЮМЗ. Т. 89082452010.

Кирпич красный, б/у, с дост. 89024792409.
Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Сайдинг, металлопрофиль, шлако�

блоки, швеллер, уголок, трубы, бал�
ку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол,
изовер, ондулин, кирпич, шифер плос�
кий и волновой, цемент. Доставка
кран�борт. Тел. 89504729594.

Телочку, 6 мес. Т. 89504732268.
Телку стельную от высокоудойной

коровы. Тел. 89504591594.
Корову, 1 отел. Т. 89519407087.
Корову, 4 отела. Т. 89638618017.
Корову, 5 отелов. Т. 89019540012.
Привезу навоз. Т. 89027970091.
Привезу навоз. Т. 89048476738.
Навоз, дрова. Т. 89504692879.
Навоз (ЗиЛ). Т. 89027997845.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.

Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.


