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Эх, прокачу!
Битва перевозчиков за таксомоторный  маршрут «Кунгур�Нагорный» продолжается.
Хозяева  компаний � господа Иванцов и Конев � несут убытки. Граждане, пользующиеся
услугами маршрутного такси, не в накладе. Пока.

В пресс�конференции, кото�
рая прошла с использованием
селекторной связи, смогли по�
участвовать журналисты из 20
городов и районов нашего края.

� Изменился телефон спра�
вочной службы «09». Теперь она
базируется в Перми, так как те�
лефонную нумерацию приводят
к мировым стандартам. Но по�
лучается так, что нужный теле�
фон не всегда можно получить,

Нет приема против лохотрона
Почему в справочной «09» сложно получить верный те�

лефон? Как защититься от телефонных мошенников? На эти
и другие вопросы ответили специалисты Пермского филиа�
ла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ».

говорят, что информации нет.
Почему так происходит?

� В этой справочно�инфор�
мационной службе дают толь�
ко абонентские номера, если вы
называете полные данные. Если
же у вас их нет, то лучше обра�
титься в службу «065», там пре�
доставят более полную инфор�
мацию. Мы постоянно попол�
няем базу «09», и если там нет
каких�то номеров – стремимся

устранить эти «пробелы».
� От имени «Utel» на сото�

вые телефоны зачастую при�
ходят смс�сообщения с пред�
ложениями о лотереях и ро�
зыгрышах, которые в послед�
ствии оказываются лохотро�
нами. Можно ли поставить
блок на подобные сообщения?

� К сожалению, нет. Мы не
можем отслеживать и читать
все сообщения, приходящие
нашим абонентам. Это не пра�
вомерно, в конце концов. Про�
сто надо понимать, когда вы
отправляете ответное смс�со�
общение, что, скорее всего, это

лохотрон, и вы просто потеря�
ете свои деньги.

� Сейчас активно реклами�
руют новую услугу � смс�пере�
хватчик. Отправив сообщение
с номером друга, вы сможете
узнать, что ему пишут. Техни�
чески такое возможно?

� Это тоже своего рода мо�
шенничество, и, отправляя со�
общение с номером своего дру�
га, вы либо сами потеряете
деньги, либо подставите свое�
го товарища.

� Какие еще новшества
ожидают абонентов «Урал�
связьинформ»?
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Вячеслав Бураков

Сегодня из города в посё�
лок Нагорный или обратно
можно доехать за чисто сим�
волическую плату. Таксисты
из «Тройки» опустили цену до
пяти рублей. Новички из ком�
пании Алексея Иванцова пред�
лагают прокатить с ветерком
всего за трояк.

Пассажиры, а в основном
это жители Нагорного, удив�
ляются дешевизне автоуслуги.
При этом не все радуются неж�
данно свалившемуся счастью в
виде реальной экономии се�
мейного бюджета. Есть и пес�
симисты. После радости, уве�
рены они, будут неприятности.

В том, что чёрный день на�
ступит, пессимисты не сомне�
ваются. Конкурентная борьба,
скорее всего, закончится тем,
что останется один перевоз�
чик. И цены взлетят вверх.

Есть и другой вариант раз�
вития. Вдруг «трёхгрошовая»,
вернее трёх и пятирублёвая
таксомоторная опера надоест
исполнителям.
Вдруг господа
Конев и Иванцов
ударят по рукам,
мол, тебе полови�
на и мне полови�
на. Ты возишь
пассажиров за де�
сятку, и я за десятку. И да
здравствует мир во всём мире.

Маловероятно, конечно. Но
чего в этой жизни не бывает.
Для хозяев «Тройки», работа�
ющих на данном маршруте по�
чти 11 лет, новый перевозчик,
как кость в горле.

Сам Анатолий  Конев отды�
хает где�то вдалеке от Кунгу�

ра. Ситуацию прокомментиро�
вала его супруга.

� Момент для рейдерской
атаки выбран удачно, � заяви�
ла Вера Конева. � Глава горо�
да в отпуске, мой муж в отпус�
ке, начальника транспортной
инспекции тоже нет. И вооб�
ще, непонятно, на каком осно�
вании Иванцов выпустил на

маршрут свои
такси. Но это
только начало.
Нам прямым тек�
стом сказали, что
во всём городе с
такси будет рабо�
тать только Иван�

цов. Однако мы не намерены
сдаваться.

Мягко говоря, недовольны
появлением конкурента и так�
систы из «Тройки». Они боят�
ся остаться без работы. Все эти
«водилы» � собственники авто�
мобилей и работают в компа�
нии «Тройка» по договору.

� А почему вам не пустить�

ся в свободное плавание? �
спросил я водителей.

� Кто же нам позволит кру�
тить баранку на себя. В Кунгу�
ре без крыши в этом бизнесе
нельзя, � признались стоящие
в ожидании пассажиров такси�
сты. – А чем закончится борь�
ба за маршрут, как долго мы
сможем держать  низкую цену,
неизвестно. Денег, что зараба�
тываем, едва хватает на бензин.

Их трёхрублёвые колле�
ги�конкуренты довольны
всем. Нас всё устраивает, за�
ученно твердили они.
Об Иванцове слыхом
не слыхивали.

При нынешней цене на бензин тех денег,
что зарабатывают филантропы с
шашечками, только на заправку и хватит
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Конкуренты бьются за пассажиров рублём

вопрос дня

Грозит ли
нам насильная
приватизация?

� В этом году заканчиваем
установку мобильной базовой
станции в Калинино. Теперь
там будет устойчивая сотовая
связь. Налаживаем работу еди�
ной расчетной системы. В не�
зависимости от того, в  каком
районе Пермского края вы на�
ходитесь, вы можете оплатить
услуги связи. Также мы под�
ключаем домашние номера,
там, где есть техническая воз�
можность. Уже у 150 кунгурс�
ких абонентов появились но�
вые телефоны. Еще 300 будут
подключены.

Елена Шушарина

Жители нашего дома взбу#
доражены. Ходят слухи, что
тех, кто не приватизирует
квартиру до 1 марта 2010
года, после заставят это сде#
лать в обязательном порядке
и по рыночной стоимости.

Могут ли меня принудить
приватизировать жилье, если
я не хочу? В каком законе это
прописано?

Пенсионер В.А. Пахомов

На вопрос отвечает начальник
сектора по учету и распределе�
нию жилья управления городско�
го хозяйства администрации
Кунгура Татьяна СИВИНЦЕВА:

� Государственной Думой
действительно установлен пос�
ледний срок бесплатной прива�
тизации жилья – это 1 марта
2010 года. Но приватизация –
это дело добровольное, и никто
не вправе принудить кварти�
росъемщика выкупать свои квад�
ратные метры. Как система бу�
дет работать после 1 марта сле�
дующего года, неизвестно. Дру�
гих регламентирующих прива�
тизацию законов пока нет.

Интернет�справка: Срок
окончания бесплатной привати�
зации жилья был установлен до
1 января 2007 года федеральным
законом № 189 от 29 декабря
2004 года. Однако федеральным
законом № 93 от 30.06.2006 года
срок продлен до 1 марта 2010
года. Если гражданин уже уча�
ствовал в приватизации, но до�
говор приватизации был при�
знан недействительным, то этот
гражданин снова имеет право на
приватизацию. Граждане, уже
приватизировавшие свое жилье,
до этого же срока могут отка�
заться от права собственности
на него и стать снова нанимате�
лями.
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максимальная цена
сахара в кунгурских

магазинах
(за килограмм)

рублей
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новости недели

СОКРАЩЕНИЯ. Центр занятости населения получил уве�
домление от рельсосварочного поезда. Предприятие сокраща�
ет в ноябре 18 человек.

ЗАДОХНУЛСЯ В ДЫМУ. В субботу, 19 сентября, горел
сарай у дома № 2 по улице Лесников на поселке Шпалозаво�
да. Имущество, которое хранилось в хозяйственной построй�
ке, спасти удалось. А вот человека, который там каким�то
образом оказался, нет. Мужчина, 49 лет, очевидно, бомж, за�
дохнулся от дыма. Именно его курение и стало причиной по�
жара.

В ПОСЕЛКЕ ОПЯТЬ ПАХНЕТ. На прошлой неделе в те�
чение 4 дней в управление гражданской защиты жаловались
жители поселка Кирова. Кировчан опять донимал запах от
нефтепродуктов.

ИГРА «ЗАРНИЦА». В пятницу, 18 сентября, городские
школьники играли в «Зарницу». И не просто играли, а сорев�
новались в ловкости, силе, выносливости.  Победителем стала
команда из лицея, на втором месте � школа № 10, на третьем �
школа № 1.

САХАР ДОРОЖАЕТ. Сахар � один из немногих продук�
тов питания, цены на который стремительно растут. На опто�
вых базах Перми килограмм сахара стоит 36 рублей, на кун�
гурских рынках от 38 до 42, в магазинах 42�46 рублей. Одна из
основных причин  подорожания сладкого продукта, по мне�
нию ведущих российских экспертов, � изменение цены на ми�
ровом рынке. А она взлетела в этом году на 86%.

тема дня

Эх, прокачу!
На бензин зараба�

тываем, и на хлеб оста�
ётся. При этом ни один из «тро�
ешников» не пожелал назвать
свою фамилию.

Наверное, потому, что всё
сказанное чистой воды лапша.
При нынешней цене на бензин
тех денег, что зарабатывают
филантропы с шашечками,
только на заправку и хватит.
Если, конечно, хватит.

� Мне без разницы, почему
цена снижена, � говорит моло�
дая женщина, усаживаясь в
авто, � и абсолютно всё равно, в
убыток они себе работают или
нет. Мне главное, чтобы такси
так же регулярно ходили по
маршруту.

Примерно такая же позиция
у местной власти.

� Мы в курсе, что сегодня
идёт процесс, связанный с кон�
куренцией на таксомоторном
маршруте, � заверил и.о. главы
города Кунгура Николай Пи�
липчук. � Перевозчик Алексей
Иванцов обратился в админис�
трацию с заявлением на аренду
четырёх земельных участков
для стоянки такси. В их числе
и земля  напротив магазина
«Максимыч». Я вместе с архи�

тектором и представителем
УИЗО осмотрел все указанные
площадки. Решение такое: пра�
во аренды этих участков будет
выставлено на аукцион. А кто
выиграет, покажет время.

Любопытно, что на аукцион
помимо прочих будет выстав�
лена и площадка возле магази�
на «Спорттовары». И, если вы�
играет, к примеру, всё тот же
Иванцов, то таксистам из
«Тройки» придётся менять дис�
локацию. Или менять работу.
Впрочем, многие из них давно
бы закончили с этим беспокой�
ным занятием. Но куда им по�
даться? Кругом сокращения.
Только и остаётся, что менять
одну крышу на другую.

Перевозчики не любят, ког�
да их называют крышей. Это
бизнес, считают они. У водите�
лей, работающих по договору,
никаких проблем с налогами, с
отчётами. Знай себе, крути ба�
ранку, да получай свой процент
с доходов.

Алексей Иванцов � перевоз�
чик со стажем. Его личный и
наёмный автопарк исчисляется
едва ли не сотней единиц авто�
транспорта. Пассажирские «Га�
зели» и такси снуют по всему

городу. Зачем же ему понадо�
бился ещё маршрут «Кунгур�
Нагорный»?

� Всё очень просто, � пояснил
Иванцов, � год назад ко мне об�
ратились жители п. Нагорный.
Их не устраивает качество об�
служивания. Из�за чего шум
поднялся? Хуже ведь не стало.
Стало только лучше. Я поста�
вил на маршрут дополнитель�
ные машины. У людей появил�
ся выбор. Я обратился в адми�
нистрацию с заявлением узако�
нить парковки для такси. Это
бизнес. Это нормальная конку�
ренция.

� А почему цена так резко
снизилась?

� Мне надо «накатывать»
маршрут, надо привлекать кли�
ентов. Обычная борьба за каче�
ство услуг.

� Не придётся ли пассажи�
рам  расплачиваться за конку�
рентную борьбу резким повы�
шением цены за проезд?

� Не придётся. Слово даю,
что дороже, чем было до моего
прихода на маршрут, проезд не
станет. И если «Тройка» уйдёт,
то водители могут перейти ра�
ботать ко мне. Ничего для них
не изменится.
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Решение Кунгурской городской Думы №282 от 25.06.2009 г.

«О продлении срока действия приоритетной категории молодых семей для
участия в краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей

в Пермском крае на 2007�2010 годы» (в том числе в части участия в
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной

целевой программы «Жилище» на 2002�2010 годы)
на территории города Кунгура на 2010 год»

В соответствии с Законом Пермского края от
07.12.2006 № ЗЗ�КЗ «О краевой целевой програм�
ме «Обеспечение жильем молодых семей в Перм�
ском крае на 2007�2010 годы», на основании страте�
гии социально�экономического развития города,
Кунгурская городская Дума РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении городской целе�
вой программы «Обеспечение жильем молодых
семей в г. Кунгуре на 2008�2010 годы» в части  выде�
ления помощи приоритетным (в порядке значимос�
ти) категориям молодых семей принять к сведению.

2. Продлить срок действия приоритетной катего�
рии молодых семей, установленной решением Кун�

гурской городской думы от 04.09.2008 № 121, для уча�
стия в краевой целевой программе «Обеспечение
жильем молодых семей в Пермском крае на 2007�
2010 годы» (в том числе в части участия в подпрограм�
ме «Обеспечение жильем молодых семей» феде�
ральной целевой программы «Жилище» на 2002�2010
годы) на территории города Кунгура на 2010 год.

3. Решение вступает в силу с момента опублико�
вания в газете «Искра».

 4. Контроль исполнения решения возложить на
комитет по социальной политике (Е.А. Малых).

Р.А. Кокшаров,
глава города Кунгура.

График
приема

граждан
по уплате

имеющегося
долга

Прием ведут судебные
приставы отдела судеб�
ных приставов по Кунгур�
скому району в помеще�
нии администрации посе�
лений:

23.09.2009 г. �
ГОЛДЫРЕВСКОЕ;
24.09.2009 г. �
ШАДЕЙСКОЕ;
25.09.2009 г. �
НЕВОЛИНСКОЕ;
26.09.2009 г. �
КЫЛАСОВСКОЕ.
Часы приема:
с 10.00 до 12.00.

парламентский час

Депутат
у школьной доски

Чем занимается крае�
вой парламент и как при�
нимает законы, рассказал
ученикам Неволинской
школы Сергей Черезов,
депутат Законодательно�
го собрания.
В рамках урока «Парла�

ментский час» ребятам
было предложено поиграть
«в депутатов». Им дали за�
дание разработать «закон»
о поддержке малого пред�
принимательства, о физи�
ческой культуре и спорте, о

развитии туризма. В итоге
неволинские «законодате�
ли» представили проект но�
вого стадиона, туристичес�
кого центра и школьной теп�
лицы для рассады. Сергей
Борисович одобрил их ини�
циативу.

Ученики на встрече заброса�
ли депутата вопросами. Напри�
мер:

� Коснулся ли вас кризис?
� Да, обещал провести газ в

Неволино и в Тихановку.
Если первое выполняется, то
со вторым возникли трудно�
сти из�за инвестора.

� Этот урок пошел нам на
пользу, � сказала восьмиклас�
сница Юлия Карунова. � Те�
перь, если мы захотим что�то
сделать, мы знаем как, и в ка�
кую сторону нам двигаться.

� Обсуждения, которые мы
сегодня затеяли, вылились в
реальные проекты. Такие уро�
ки  приносят большую пользу,
у ребят воспитывается актив�
ная гражданская позиция,  они
неравнодушны к жизни свое�
го села, � подытожил Сергей
Черезов.

Елена Шушарина

криминал
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Позавидовал � украл
В ночь на 12 сентября неизвестный проник в вагон, находя�

щийся на стройке по улице Ситникова и похитил электропилу
«Парма», которую хозяин приобрел накануне. В ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий был установлен подозревае�
мый � рабочий с той же стройки. Похищенная пила изъята и воз�
вращена законному владельцу.

Доверяй, но проверяй
Фантазии мошенников нет предела, равно как и нет пре�

дела людской доверчивости. Недавно в УВД обратилась об�
манутая мошенниками женщина. В тот день, утром, на те�
лефон кунгурячки позвонил якобы друг ее сына. Он сооб�
щил, что находящийся на службе в армии сын попал в боль�
ницу, срочно нужны деньги на лечение. Женщина, не прове�
рив информацию, передала аферисту 7 тысяч рублей…

Двое на одну
8 сентября, около 22 часов, в районе лестницы на улице

Голованова на женщину напали два неизвестных ей молодых
человека. Ударив прохожую, парочка грабителей отобрала у
нее  сумку и скрылась. Вскоре несовершеннолетние молодые
люди были задержаны. Они привлекаются к уголовной ответс�
венности. Установлена их причастность еще к одному преступ�
лению, совершенному в ту же ночь.

Людмила Дмитриева,
инспектор штаба УВД

22 сентября
ПРАЗДНИКИ: Всемирный день без автомобиля.
СОБЫТИЯ: 1764 год � в России введены каменные вер�

стовые столбы. 1862 год � американский президент
Aвраам Линкольн объявляет, что с 1 января 1863 года все
рабы «отныне и навсегда будут свободными». 1935 год �
в Вооруженных силах СССР введены персональные воин�
ские звания для кадрового состава армии и флота и выс�
шее звание «Маршал Советского Союза».

ИМЕНИНЫ: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Ва�
силий, Григорий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

РОДИЛИСЬ: 1791 год � Майкл Фарадей, английс�
кий физик. 1800 год � Михаил Бестужев, декабрист.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru
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О ходе уборки урожая в
Пермском крае губернатору
края Олегу Чиркунову доложи�
ла министр сельского хозяй�
ства Елена Гилязова:

� Несмотря на непростой
год, ситуация по урожайности
позволяет нам рассчитывать на
урожайность на 15% выше, чем
в прошлом году. Уборка в крае
идет хорошими темпами и с от�
личной урожайностью.

По данным Министерства
сельского хозяйства, к этому
времени на полях региона уб�
рано зерновых с площади 224
тыс. га � 76% от плана, с уро�
жайностью � 18,1 ц/га (на 2 ц/
га больше, чем в 2008 г).

� Хлеб уродился, поэтому
работы в этом году навалом, �
порадовала губернатора ми�
нистр сельского хозяйства.

Картошка
набирает
популярность

Картофеля на сегодня убра�
но – 1,7 тыс. га (52%), урожай�
ность – 238 ц/га, это почти на
30% больше, чем в прошлом
году. Самую высокую урожай�
ность картофеля в Пермском
крае получает сельхозпредпри�
ятие «Овен». В среднем с одно�
го гектара здесь убирают по 332
центнера. Урожайность отдель�
ных сортов картофеля достига�
ет 500�600 ц/га.

Олег Чиркунов поинтересо�
вался у министра сельского хо�
зяйства Елены Гилязовой, ког�
да на полках магазинов появит�
ся продукт под ставшей уже
популярной маркой «Пермская
картошка».

� «Пермская картошка» � это
продукт, который предполагает
высокое потребительское каче�
ство. Сейчас собранные корне�
плоды пройдут стадию сушки,
калибровки и примерно через
месяц продукт появится в ма�
газинах, � доложила губернато�
ру Елена Гилязова.

Всего в этом году в крае кар�
тофель был посажен на площа�
ди 3,2 тыс. га, это на 500 гекта�
ров больше, чем в 2008 году.
Кроме ведущих картофелевод�

Ударными темпами
Благоприятные погодные условия в первой половине сентября позволили сельхозпредприя�
тиям края ускорить темпы уборки. Она в сравнении с аналогичным периодом 2008 года
идет в 2 раза быстрее.

ческих хозяйств края, давно
участвующих в проекте «Пер�
мская картошка», с 2009 года
выращиванием этой культуры
занялись еще 4 хозяй�
ства: ООО «Русь» Пермского
района, ООО «Мусы Джалиля»
Бардымского района, ООО
«Урал�Агро» Частинского рай�
она, ООО «Рябковское» Чер�
нушинского района. 

Даешь пермский
лук

Сельхозпредприятие «Тру�
женик» Краснокамского района в
этом году собирает рекордный
урожай лука, в 3 раза превышаю�
щий прошлогодний. Сейчас здесь
убирают 51 тонну с гектара. 

Во время доклада губерна�
тору о ходе уборки урожая Еле�
на Гилязова напомнила Олегу
Чиркунову:

� Помните, Олег Анатолье�
вич, мы весной вместе ездили
смотреть, как идет посев лука в
“Труженике”.  А сегодня у меня
для вас от руководителя этого

сельхозпредприятия Андрея
Дурновцева подарок. Вот соб�
ственно то, что мы получили. –
И Елена Гилязова вручила гу�
бернатору несколько золотис�
тых ровных луковиц из свеже�
го урожая.

Губернатор порадовался ус�
пехам сельских тружеников и
задал вопрос Елене Гилязовой:

� А мы можем у нас в Пермс�
ком крае отдельные культуры
выращивать с такими же вку�
совыми качествами как домаш�
ние и при этом в промышлен�
ных объемах?

� Знаете, что касается лука
– да, это возможно. При этом у
пермского лука есть такое пре�
имущество, как «лежкость». То
есть он хорошего качества, до�
лежит до мая месяца, в отли�
чие от выращенного на юге
России. Хорошо у нас растут
картофель, морковь и ряд дру�
гих овощей, � ответила Елена
Гилязова.

В лидерах '
фермеры

На полях Кунгурского рай�
она завершается уборка зерно�
вых. К 21 сентября хлеба убра�
ны на 27900 гектарах (80 про�
центов к плану). Урожайность
неплохая � 19,3 центнера с гек�
тара, на 0,6 центнера больше,
чем в прошлом году. Полторы
недели назад в районе присту�
пили к копке картофеля.

Как мы уже сообщали, из
крупных сельхозпроизводи�
телей лишь в двух, ООО
«Юговское» и СПК «Усть�
Турское», картофель вырас�
тили для продажи: в общей
сложности он занимает в
этих хозяйствах всего 68 гек�
таров. Но на рынке картофель
по�прежнему востребован, и
освободившуюся нишу за�
полняют личные подсобные и
фермерские хозяйства. Лиди�

рующую позицию в произ�
водстве картофеля (не толь�
ко среди них, но и в целом по
району) занимает крестьянс�
ко�фермерское хозяйство
Айнура Хавыева из Усть�Тур�
ки, с опытом работы которого
недавно знакомилась министр
сельского хозяйства Пермс�
кого края Елена Гилязова.

Картофель здесь посажен на
40 гектарах. Использование
элитных семян, передовой тех�
нологии, умелой организации
труда позволило получить хо�
роший урожай.

� За день мы убираем по 2
гектара, � рассказывает член
фермерского хозяйства и ини�
циатор его создания кандидат
технических наук, доцент ка�
федры сельскохозяйственных
машин ПГСХА Алмаз Хавыев.
– Сорт «Романо» дает по 200
центнеров с гектара, «Розара»
� по 250, а «Каратоп» � по 300
центнеров. (Для сравнения –
средняя урожайность картофе�
ля по району – около 80 ц/га).
Налажена реализация продук�
ции. Покупатели приезжают к
нам и увозят картофель. Три

Урожайность картофеля на полях фермерского хозяйства Айнура Хавыева
достигает 300 центнеров с гектара

За день на уборке картофеля можно заработать
500 рублей

Урожайность зерновых в Кунгурском районе превышает про�
шлогоднюю и составляет 19,3 ц/га. В ООО «Труд», которое пер�
вым в районе завершило жатву, с каждого гектара собрали по 26
центнеров зерна. Больше, чем в прежние годы, в хозяйствах вспа�
хано зяби, заготовлено силоса, план заготовки сенажа выполнен
на 125 процентов. Обновляется машинно�тракторный парк: 2 зер�
ноуборочных комбайна «Полесье» закупило ООО «Совхоз Лен�
ский», 1 � ООО «Сылвенское». Сенозаготовительный комплекс
приобрел СПК «Колхоз им. Чапаева». Сенаж в упаковке стали за�
готавливать в «Ленском», агрокомплексе «Кунгурский». Появи�
лись инвесторы в СПК «Насадский», собственник � в ООО «Юго�
вское».

За день в фермерском хозяйстве
Айнура Хавыева убирают по
2 гектара картофеля

фуры с нашей картошкой ушли
в Москву, одна – в Воронеж…

Сортируют клубни и гото�
вят их к продаже в просторном
деревянном хранилище, кото�
рое построили недавно недале�
ко от дороги в сотне метров от
картофельных плантаций. Ра�
ботают здесь жители Усть�Тур�
ки.

� Я третий год у этого фер�
мера подрабатываю, � говорит
Назин Харисов, сторож с фер�
мы. – Получаем по 250 рублей
в день. Какая�никакая, а при�
бавка к зарплате.

А для выпускника школы
Дмитрия Петухова, который
постоянно пока нигде не рабо�
тает, это, вообще, основная зар�
плата.

Бесплатный
обед

И здесь много таких, у кото�
рых нет постоянной работы, и
фермерское хозяйство, пусть и
на время, но создает дополни�
тельные рабочие места.

� Каждый день у нас работа�
ет по 40�50 человек из Усть�
Турки, Бажуков и Карьево, �
говорит глава фермерского хо�
зяйства Айнур Хавыев. – Люди
приезжают к 9 часам на автобу�
се, который заказывают и опла�
чивают сами, а в 5 часов вечера
возвращаются по домам. Обед
мы привозим в поле и кормим
людей бесплатно.

Мы поговорили с людьми,
которые работали в поле.

� Хорошо, что дождей пока
нет, � говорит Рамазан Ахма�
тов. – В прошлый год в дождь
убирали, тяжело было. И
здесь надо убирать, и дома ра�
боты много.

В первые дни людям, рабо�
тающим на уборке картофеля,
платили тоже по 250 рублей за

день. Но потом,
учтя их пожела�
ния – прибавить в
зарплате, переве�
ли на сдельную
систему оплаты.

� Теперь ра�
ботники могут получить за
день от 300 до 500 рублей, � го�
ворит Алмаз Хавыев. – В за�
висимости от того, кто сколь�
ко уберет.

Помимо картофеля, в этом
фермерском хозяйстве выра�
щивают капусту. Она занимает
20 гектаров. Урожайность ран�
них сортов, под нее отвели 8
гектаров, � 150 ц/га. С каждого
из остальных «капустных» га
рассчитывают собрать по 300
центнеров.

Владислав Одегов
Фото: Елена Теплякова
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правовой вопрос

ИРИНА
ЛОБАНОВА

заместитель
Кунгурского
городского
прокурора

Внебрачная
дочь претендует
на наследство?

Умер мой брат. У него два
сына. Но есть еще дочь – внебрач�
ная.  Мать этого ребенка претен�
дует на наследство в пользу своей
дочери. Есть ли у нее такое право?

А.Н. Казанцева.

Наследование осуществляется
по завещанию и по закону. Наслед�
никами первой очереди по закону
являются дети, супруг и родители
наследодателя.

Наследование по закону детей
после родителей основывается на
сведениях о родителях, внесен�
ных в запись акта о рождении ре�
бенка.

Если мать ребенка на момент его
рождения не состояла в браке, то
сведения об отце ребенка вносятся
на основании записи акта об уста�
новлении отцовства.

Если отцовство установлено, то
ребенок,  родившийся от родите�
лей, не состоявших в браке между
собой, и его отец имеют такие же
взаимные права и обязанности, как
и ребенок, родившийся от родите�
лей в браке, включая право насле�
довать.

Если же отцовство не установ�
лено в законном порядке, то ребе�
нок и мужчина, от которого он был
рожден, к наследованию в этом ка�
честве не призываются.

Таким образом, если вашим
братом в  отношении дочери,
родившейся вне брака, отцов�
ство было установлено, то она
будет  наследовать в  равных
долях с его сыновьями. Если от�
цовство не установлено, то вне�
брачная дочь не будет признана
наследницей.

Нарушителям закона
в Кунгуре с каждым го�
дом живется все тяже�
лее. Пять лет назад их
огорошили возрождени�
ем добровольной дру�
жины. А в прошлом году
на улицах города разме�
стили камеры видеонаб�
людения.

Денис Поляков

Корреспондент «Искры»
побывал в пункте поставки
изображения и немного «по�
подглядывал» за будничной
жизнью земляков. Компа�
нию ему составляли диспет�
чер поста видеонаблюдения
Галина Шабунина и ее на�
чальник – старший инспек�
тор группы обеспечения об�
щественного порядка Кун�
гурского УВД  Александр
Сивков.

Узнаю, что камеры в на�
шем городе установлены в
двух центральных микрорай�
онах. В количестве 16 штук.
Шесть купольных. Они мо�
гут вращаться и приближать
изображение. И десять ста�
тичных – «бездвижных».
Впрочем, совсем скоро – воз�
можно, даже в этом году � из
Перми должны прийти еще
десять камер.

Смотрим на городской
парк. В нем камера купольная.
Можно на беседку взглянуть.
Или на любой из трех вхо�
дов.

� Шатер плохо видно, �
вздыхает Александр Юрье�
вич, � деревья мешают. Нуж�
но бы их подрубить малость.
Кстати, после того, как в пар�
ке появилась видеокамера,
горожане там стали меньше
пить пиво. Теперь больше едят
мороженое.

Любопытствую у Галины,
до скольки у нее рабочий
день. Нет, не чтобы свидание

безопасность

Под присмотром

назначить. Исключительно в
интересах дела. График не�
простой – сутки через двое.
К счастью, инструкция не тре�
бует неотрывно проводить
все 24 часа у монитора. Вре�
мя от времени можно встать
– походить, посмотреть в
окно.

� Профессия у вас, навер�
но, нескучная. Улыбаетесь ча�
сто?

� Случается. В жизни мно�
го забавных ситуаций проис�
ходит. В павильоне как�то на�
против «Мечты» продавец с
сообщниками кражу хотели
организовать. Вынесли ящик
пива и тут же рядом под сту�
пеньками спрятали. Чтобы
после унести. А мы�то все ви�
дим. Если что, можем архи�
вное изображение посмот�
реть.

Архив, к слову, пользуется у
коллег Галины из других отде�
лов большим спросом. Чаще все�
го к его помощи прибегают, ко�
нечно, инспектора ГИБДД. Оно

и понятно. Посмотрел картинку,
и все ясно: кто прав, кто виноват.
Также нередко заходят следова�
тели и опера.

� Много ли преступлений
удается раскрыть с помощью
видеокамер?

� За 2009 год выявили око�
ло 900 административных
правонарушений, � приводит
статистику Александр Юрье�
вич. � Это и употребление
спиртного в общественных
местах, и превышение скоро�

С 1 января 2010 года упраздняется
единый социальный налог. Вместо
него вводятся страховые взносы в го�
сударственные внебюджетные фон�
ды: Пенсионный фонд РФ, Фонды
обязательного медицинского страхо�
вания, Фонд социального страхова�
ния.

Будущий год будет переходным
периодом, в течение которого сохра�
нится действующая ставка взносов:
20% � в Пенсионный фонд, 2,9% � в
Фонд социального страхования и 3,1%
� в фонды обязательного медицинско�
го страхования.

Начиная с 2011 года, 26% будет на�
правляться в систему пенсионного
страхования, 2,9% � в Фонд социаль�
ного страхования и 5,1% � в фонды
обязательного медицинского страхо�
вания.

Кроме того, с нового года отчеты
в виде расчетов по начисленным и уп�
лаченным взносам на обязательное
пенсионное и обязательное медицин�
ское страхование будут предостав�
ляться в Пенсионный фонд ежеквар�
тально до 1 числа второго месяца квар�
тала, следующего за отчетным. Если
среднесписочная численность работ�

BHИМАНИЕ ! ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ! 27 сентября во Дворце молодежи
Только один день РАСПРОДАЖА

КОЖАНЫХ ПЛАЩЕЙ, КОЖАНЫХ КУРТОК
ВЕТРОВОК�ПУХОВИКОВ

Большой ассортимент. ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Производство – Санкт�Петербург, Москва

Режим работы с 9.00 до 19.00

ников за предшествующий год 100 че�
ловек и более, отчет предоставляется
в электронном виде.

Уплата взносов будет осуществ�
ляться не позднее 15 числа следующе�
го календарного месяца. С 16�го числа
ежемесячно будут начисляться пени.

Страховые взносы будут начис�
ляться на все выплаты и иные вознаг�
раждения, начисленные плательщи�
ком страховых взносов за расчетный
период в пользу физических лиц. Стра�
ховые взносы стали возмездными обя�
зательными платежами, целевым на�
значением которых является реализа�
ция прав граждан на получение обяза�
тельного пенсионного страхового
обеспечения.

При этом установлена предельная
сумма, с которой работодатель обя�
зан оплатить взносы � 415 тысяч руб�
лей в год. С зарплаты, превышающей
эту сумму, страховые взносы взи�
маться не будут. Для этой категории
граждан созданы необходимые усло�
вия для самостоятельного формиро�
вания дополнительного пенсионного
капитала.

Управление пенсионного фонда
г. Кунгура и Кунгурского района К
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Высоко сижу, далеко гляжу

Олег СМОЛЯКОВ, начальник Кунгурского УВД:
� Основная задача камер наружного видеонаблюдения –

это профилактика. Благодаря им у нас есть возможность пре�
дотвратить часть преступлений. Если видим, к примеру, бес�
покойную пьяную компанию, можем наряд отправить. Что�
бы поговорили, сделали внушение.

16 видеокамер – это наши «дополнительные 16 милицио�
неров». Они неприхотливы, им не надо платить зарплату и
они всегда на посту. На страже порядка и спокойствия в Кун�
гуре.
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сти автомобилистами. По серь�
езным преступлениям цифры
скромнее. Грабеж у бара
«Встреча» на К. Маркса и изна�
силование в Засылве.

Снова смотрим на мони�
тор. На сей раз камера переда�
ет картинку с «пупа земли».
Люди безмятежно идут по
своим делам. И даже не дога�
дываются, что за ними отку�
да�то сверху наблюдают. Не
только боги, но и обычные зем�
ные милиционеры.

МНЕНИЕ

Страховые взносы вместо
единого социального налога
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Буквально на глазах разрушаются
Гостиный двор, особняк купца Кузне�
цова (управление городского хозяй�
ства), особняк купца Грибушина (ро�
дильный дом). А фасад красивейшего
здания городского общественного бан�
ка, в котором располагается РКЦ, не
красили, по�моему, со времени при�
езда в Кунгур патриарха Алексия II в
1996 году.

Разве можно так равнодушно отно�
ситься к тому ценному наследию, что
оставили нам предки? Ведь у каждого
здания есть конкретный хозяин или
арендатор. Они и должны ухаживать за

город

До ручки довели

Печенки на костре
Первые выходные сентября в

школе № 10 были объявлены днем
туризма. Все классы отправились на
природу. Не остался дома и 3�б класс.
Вместе с родителями и классным ру�

ководителем Натальей Васильевной
Усенковой учащиеся пошли в поход.
Сколько восторга испытали дети, ког�
да оказались на зеленой поляне в сосно�
вом бору и ели печёнки, приготовлен�
ный на костре вместе с папами.

Но больше всего дети радовались иг�
рам, конкурсам, которые провели уча�
щиеся лицея Полина Усенкова и Настя
Бишарева. От имени всех родителей
хотелось бы поблагодарить девочек.

Стафеева Т.И., Лузин М.Г.,
Скурихины, Щукин Н.В., Грехов А.В.

домами. Тогда не надо будет тратить де�
сятки миллионов на реставрацию. До�
ведем до ручки, а потом кричим кара�
ул!

Почему сегодня в городе никто не
отвечает за состояние исторических
памятников. Хотя такой специалист по
решению городской думы должен был
появиться еще в 2004 году. Кунгуряки
сохранили многие здания в лихие
годы гражданской и Великой Отече�
ственной войны, а в мирное время мо�
гут потерять навсегда. Горько это осоз�
навать.

Владимир Севастьянов

В последние годы центр Кунгура заметно похорошел, и это радует. Но
меня и многих горожан беспокоит состояние некоторых исторических зда�
ний.

Мастериц отметили
Активное участие в конкурсе

работ прикладного творчества под
названием «Нефтяной край – про�
писка для радуги» принял клуб
«Мастерица» ДК машиностроите�
лей.
Участницы клуба представили свои

лучшие работы (вышивка лентами, лос�
кутное шитье, аппликация), в которых
выразили свою любовь к природе и род�
ному краю. Благодарственными письма�
ми от организаторов конкурса были от�
мечены работы Н. Чепуровой, О. Нака�
ряковой, Е. Лихомановой, Н. Сычевой,
Т. Шевердяковой, Е. Мальгиной, С. Ми�
ненко, Г. Поповой, А. Смирновой.

Р.В. Синицына

из почты

Ворона – это
не жена вОрона

Облик нашей героини всем
прекрасно знаком. Сразу огово�
рюсь, серая ворона не самка чёр�
ного ворона, это совершенно раз�
ные виды. Туловище серое, голо�
ва, «манишка», крылья, хвост
черные со слабым металличес�
ким блеском. Глаза тёмные, клюв
и ноги черные. Длина около
50 см, масса тела до 690 г. В сред�
нем ворона крупнее грача, плот�
нее сложена, имеет более высо�
кий и крепкий, изогнутый клюв.
На зиму не улетает, а откочевы�
вает на 300�400 км южнее. Впро�
чем, существуют полностью осед�
лые городские вороны.

Серые вороны начинают
гнездиться в марте�апреле (в
зависимости от погоды). Гнез�
да строят прямо в городе, в раз�
вилке толстых ветвей деревьев,
на опорах ЛЭП, подъемных кра�
нах, за водосточными трубами,
на людных улицах, в парках и
скверах, никого не стесняясь.
Например, у нас в Кунгуре одна
и та же пара птиц уже третий

рядом с нами

Птица, которая умеет считать
Может показаться, что вороны в городах жили всегда.

На самом же деле они стали по�настоящему городскими
жителями лишь в середине ХХ века. До этого вороны в го�
родах только зимовали и кормились, но почти не гнезди�
лись. Довольно быстро освоив новую среду обитания, се�
рая ворона стала обычной городской птицей. Естественно,
в человеческие города ее привлекает богатая кормовая
база, поскольку люди активно создают многочисленные
свалки и помойки.

год подряд вьёт гнёзда на дере�
вьях между кафе «Сладкоежка»
и сылвенским мостом.

Самка откладывает 4�6 го�
лубовато�зеленых, с темными
крапинками, яиц, в период с
конца марта до мая. Насижи�

вает их одна самка, в течение
18�19 дней, круглосуточно, не
покидая гнезда, а заботливый
папа всё это время носит ей
корм. Через 25 суток от мо�
мента откладки первого яйца,
вылупляются птенцы, кормят
их уже оба родителя. Птенцы
вылетают примерно в середи�
не июня и некоторое время
держатся вместе со взрослы�
ми, которые их подкармлива�
ют. В июле семейные стайки
распадаются.

Умная птица
Серая ворона, пожалуй, одна

из самых сообразительных птиц
в мире. Чаще всего почему�то
принято использовать собаку в
качестве некоего эталона разум�
ности среди животных. Так вот,
ворона во многих случаях ока�
зывается умнее и хитрее соба�
ки. Классический пример: одна
ворона сидит в 15 сантиметрах
от того места, куда может дос�
тать цепной пёс, и хладнокров�
но чистит пёрышки. Собака ис�
ходит пеной и в бессильной
ярости грызёт землю. Другая
ворона в это время спокойно
клюет из собачьей миски.

Зоопсихологи
установили, что
вороны способны
считать. Допус�
тим, птице дают
закрытые коро�
бочки, на которых
нанесены пятна,
причём коробки с

едой маркируются, к примеру,
всегда 5 пятнами на крышке.
Хотите � верьте, хотите � нет, но
голодная ворона начинает уве�
ренно выбирать коробки имен�
но с 5 пятнами, не обращая вни�
мания на остальные. Правда,
больше, чем до 6�7 ворона сосчи�
тать не может, начинает путать�
ся.

У меня жил воронёнок, он со
второго раза сообразил, как
правильно развязывать шнурки
на ботинках и в дальнейшем ни

разу не ошибся, всегда дергая
именно за нужный кончик.

Ворону –
под контроль

Какова роль серой вороны в
экологии города? Она питается
отходами, в том числе теми, ко�
торые начинают разлагаться и
могут стать источником инфек�
ции. Поэтому ворон вполне
можно считать городскими са�
нитарами. В то же время воро�
ны могут создавать свои пище�
вые запасы, что уже нежелатель�
но, особенно если их много. Кро�
ме того, вороны иногда разоря�
ют гнезда певчих птиц, разрыва�

ют хатки ондатр, то есть ведут
себя, как самые настоящие хищ�
ники, портят памятники архи�
тектуры, например, царапают
когтями позолоту церковных
куполов. Всё это говорит за то,
что численность ворон в городе
надо держать под контролем.

Разумных методов два.
Привлечение хищных птиц –
ястребов, соколов и длинно�
хвостых неясытей. Это есте�
ственные враги серой вороны.
И самое главное � убирать и вы�
возить мусор, закрывать бачки,
не устраивать стихийных помо�
ек. Короче, следить за чистотой
улиц.

читатель благодарит

Ведущий рубрики:
Станислав Чуприянов

Коллектив
автомойки

Я одинокий пенсионер, мне нуж�
но было постирать палас. Решил об�
ратиться на автомойку. И мой заказ
выполнили: постирали, высушили и
привезли обратно. Хочу поблагода�
рить весь коллектив автомойки во
главе с Александром Игошевым
за чуткое отношение к пожилым
людям.

Геннадий Жилкин

Социального
работника

Хочу поблагодарить социального
работника Елену Варламову. Она на
протяжении десяти лет помогает мне,
бережно и с уважением относится ко
мне, никогда ни в чем не отказывает.

Вида Корбалева

Соседей и
скорую помощь

Огромное спасибо моим сосе�
дям Ольге Устюговой, Валентине
Большаковой, Фриде Шуткиной. Они
помогли, когда мне стало плохо.
Особую благодарность хочу выра�
зить врачу скорой помощи Ольге Ки�
селевой и фельдшеру Денису Сычки�
ну за внимательное отношение и опе�
ративную помощь.

Анна Комягина

Врача�онколога
Хочется выразить благодарность

онкологу городской больницы Анд�
рею Галинову и отделению урологии
в лице Николая Стефанова и Вадима
Гилева.

Павел Мамаев

Роддом ждет ремонта

У меня жил воронёнок, он со
второго раза сообразил, как
правильно развязывать шнурки
на ботинках
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Как попасть
к эндокринологу?

/ В машзаводской больнице не
могу попасть к эндокринологу. Она
постоянно на больничном. Неуже/
ли нельзя отправить пациентов в

другие больницы, пускай платные?
Лидия Григорьевна

Отвечает Елена Золотарева, и.о. на�
чальника управления здравоохранения
администрации Кунгура:

� С 1 сентября 2009 года произош�
ло объединение поликлиник. И боль�
ные смогут получить консультацию эн�
докринолога независимо от прописки в
поликлиниках города. При необходимо�
сти врачи в поликлиниках имеют воз�
можность направить больного на кон�
сультацию в краевую больницу.

?

вопрос/ответ
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КАТК � путь к совершенству

Мини'город на
автодроме

Согласно новым требо�
ваниям, утвержденным Ми�
нобрнауки России и согла�
сованным с Минтрансом
России и МВД России, с 1
июля 2009 года подготовка
и переподготовка водите�
лей транспортных средств
будет осуществляться на
закрытых площадках (авто�
дромах), отвечающих специ�
альным требованиям.
Учитывая, что не одно по�

коление студентов проходит
обучение вождению на базе
колледжа, директор Кунгур�
ского автотранспортного кол�
леджа Андрей Викторович
Жебелев принял принципи�
альное решение � построить и
оснастить согласно всем пос�
ледним требованиям трени�
ровочную площадку � авто�
дром.

Новый автодром Кунгурс�
кого автотранспортного кол�
леджа полностью отвечает
требованиям, которые
ГИБДД предъявляет к цент�
рам подготовки и переподго�
товки водителей. Студенты
колледжа имеют возможность
получить водительское удос�
товерение категорий «С» и
«В», обучаясь на со�
временных автотре�
нажерах «Фор�
вард». Автотрена�
жеры имеют три мо�
нитора и показыва�
ют реальную дорож�
ную ситуацию как городских,
так и загородных дорог, улиц,
перекрестков, в обстановке
которых будет находиться
учащийся.

  Также для повышения
качества обучения студен�
тов имеется аппаратно�про�
граммный комплекс,  кото�
рый обеспечивает тестиро�
вание следующих профес�
сионально важных качеств
водителя:

� психофизиологических
(глазомер, устойчивость, пере�
ключаемость и распределение
внимания, память, психомото�
рику, эмоциональную устойчи�
вость, динамику работоспособ�
ности);

� свойств и качеств лично�
сти водителя, которые позво�
ляют ему безопасно управ�
лять транспортным средством
(нервно�психическая устой�
чивость, свойства темперамен�
та, склонность к риску, конф�
ликтность, монотонноустой�
чивость).

 Обучение вождению в
колледже проходит под руко�

Разъезд двух машин. Места хватит всем Тренировочный перекресток

водством опытных мастеров�
профессионалов, главная зада�
ча которых � воспитание гра�
мотного законопослушного
водителя, качество обучения.

  Но главное � это учебный
автодром. На нем предусмотре�
ны все необходимые для прак�
тического обучения элементы:

противоскоростной вал (лежа�
чий полицейский), круговое
движение (кольцо), эстакада с
подъемом 12%, железнодорож�
ный переезд, место для разво�
рота, «параллельная парковка»,
«змейка» для грузовика и от�
дельно для легкового автомоби�

Движение без остановки запрещено

Студенты колледжа имеют возможность
получить водительское удостоверение
категорий «С» и «В»

Тренировки
безопасности

Жизнь  на автодроме начинается с восьми утра. Навестив
тренировочную площадку в 9.00, мы застали там оживлен�
ное движение � три легковушки и ЗИЛок. Все как на дорогах
� разъезды по встречке, уступи движение водителю с глав�
ной полосы, не спи на светофоре. Как оценивают новую учеб�
ную трассу сами студенты и мастера�преподаватели?

Александр
Кузьминых,
3 курс, механик:

� Как мне может хоть что�то не нравиться? Здесь просто
отлично, предусмотрены все знаки, светофоры. Инструкторы у
нас очень хорошие, профессионалы. После такого автодрома на
дороге уже не страшно. Пожалуй, самое трудное из заданий �
эстакада. Остановиться на подъеме, затем продолжить движе�
ние. Здесь главное побороть неуверенность. И все получится.

Дмитрий
Крупеньков,
мастер производ�
ственного
обучения:

� У меня есть с чем сравнивать, ведь раньше я работал инст�
руктором в автошколе. Новый автодром очень удобен. Здесь при�
сутствует практически вся разметка и знаки. Курсанту после та�
кой школы вождения в городе гораздо легче ориентироваться.

Мария
Стребкова,
4 курс, эксплуата�
ция и организация
управления на
автотранспорте:

� Сегодня первый раз с инструктором выезжаем в город. Что
советует мастер? Правила соблюдать. Думаю, после тренировок
на автодроме это будет нетрудно. Здесь я ездила на машинах
разных модификаций: на полном приводе, на переднепривод�
ной «Ладе», но больше мне понравилась «четверка», хотя и гово�
рят, что  автомобилями с задним приводом трудней управлять.
Только на базе колледжа у начинающих водителей есть возмож�
ность опробовать разные марки машин в учебном режиме.

Александр
Михайлович
Попов,
зам. директора по
учебно�производ�
ственной работе:

� В чем выгодное отличие нашего автодрома? Мы сначала
готовим студентов на учебной площадке, а потом уже выез�
жаем в город. Поэтому наши курсанты на дороге уверенно
управляют транспортным средством, и, как следствие, не со�
здают аварийных ситуаций. Условия на автодроме макси�
мально приближены к условиям на городских трассах: ши�
рина полосы соответствует ГОСТам, предусмотренным для
встречного движения. Наши курсанты подготовлены к сдаче
экзаменов и дальнейшему вождению очень качественно.

Эстакада с подъемом 12%

ля, «бокс», равнозначный пере�
кресток, оборудованный че�
тырьмя действующими свето�
форами, полоса разгона и тор�
можения, более 60 дорожных
знаков и указателей, горизон�
тальная дорожная разметка, пе�
шеходные переходы. Наружное
освещение автодрома предназ�

начено для учеб�
ной езды в разное
время суток (по�
лучение навыков
пользования све�
товыми прибора�
ми). На автодроме

планируется обучение не толь�
ко студентов ФГОУ СПО
«КАТК», но и учащихся других
учебных заведений города и
района.

А.М. Попов,
зам. директора по учебно#
производственной работе

И
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

� пекари;
� водитель на хлебовозную ма�

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

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

ПРОДАЕМ:

Администрация Неволинского сельского поселения объявляет конкурс
на замещение старшей муниципальной должности главного специалиста по
бухгалтерскому учету и отчетности на период декретного отпуска и отпус�
ка по уходу за ребенком.

Требования к кандидатам: наличие высшего профессионального образова�
ния без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессио�
нального образования со стажем работы по специальности не менее трех лет.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют документы по адресу:
Пермский край, Кунгурский район, с. Неволино, ул. Каменных, 15 каб. № 2,
с 9.00 до 16.00 до 12 октября 2009 г.: личное заявление об участии в конкур�
се, собственноручно заполненную и подписанную анкету в соответствии с
установленной формой, копию паспорта или иного документа, удостоверяю�
щего личность гражданина, копию трудовой книжки, копии документов об
образовании, а также, по желанию гражданина, копии документов о допол�
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, копии документов воинского учета для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу, документы, подтверждаю�
щие представление установленных законодательством о муниципальной служ�
бе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, медицинскую справку о состоянии здоровья.

ИП Вилисов А.А. предлагает:
Арматура, балка, гвозди, круг, квадрат, катанка, кисло�

род, лист, полоса, проволока, сетка «рабица», труба, труба
(б/у), труба НКТ (б/у), уголок, углекислота, цемент, штанга
нас. (б/у), швеллер, шестигранник, электроды.

 Резка по размерам клиента.
 Доставка по городу, районам.
 Возможен расчет на месте.

Тел. 8�904�845�8613

23 сентября исполнит�
ся 40 дней со дня смерти
дорогого сына, папы, бра�
та Мысина Игоря Вади�
мовича.

В память о тебе горит
свеча, боль в душе, печаль
неизгладимы.

Ты в сердцах останешься у нас доб�
рым, замечательным, любимым.

Все, кто знал, помяните добрым
словом. Пусть земля будет пухом.

Родные.

Ушел из жизни директор МУП
«Горэлектросеть» Семенов Алек�
сей Евгеньевич. Коллектив КГРЭС
МУП «Горэлектросеть» выражает
соболезнование родным и близ�
ким. В нашей памяти он навсегда
останется добрым, отзывчивым,
неунывающим человеком.

Услуги
экскаватора
Т. 89504615798

Требуется

ЭЛЕКТРИК
с 4�ой группой допуска
Обращаться: г. Кунгур,
ул. Пролетарская, 112,

база «Заря»
Тел. 8�908�24�31�026

Кунгурскому отделению
№ 1638 Сбербанка России

требуется на работу
ЭЛЕКТРИК

с группой допуска не ниже 4
Обращаться по тел.
6�22�48, 6�23�00,

или по адресу ул. Гоголя, 13

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ

на общестроительные
работы

Тел. 8�902�472�81�71

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

Проводится обучение. Заработная плата повременно�премиаль�
ная. Доставка на работу транспортом предприятия.

Адрес: г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км.
Проезд автобусом № 3, 10 до остановки «База АТБ 2».
Телефон: 8 (34271) 2�21�12, 2�55�19, 2�27�10.

• Главный механик
   (зарплата при
   собеседовании);
• Ткач;
• Швея;

• Разнорабочие;
• Приемосдатчик СГП;
• Наладчик
   оборудования;
• Слесарь�ремонтник.

ООО «ПолиБэг» приглашает на работу на должности:

Продаются квартиры в новом жи�
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8�902�47�38�247.

1�комн. бл. кв., нчг, 30 кв. м, 2�й
этаж. Т. 89024780580.

Дом благоустроенный за Сылвой, 65
м2, земли 4 с.� 2,2 т.р. Т. 89048488310.

Дом в Поповке, без отделки, брус,
земли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.

Дом в Филипповке. Т. 89504583101.
Дом с надв. постройками. Т. 89519558511.
Зем. уч�к, 10 сот., на Первомайке,

под строит. дома. Т. 89027986144.
Мич. уч�к, 7 сот., на Иренской горе,

дом и земля в собствен. Т. 39404;
89519219809.

Продается зем. уч�к ИЖС, с. Плеха�
ново, 25 соток, асфальт, газ, река –
650 т.р. Тел. 89028022396.

Вагон�магазин; фундаментные бло�
ки; мет. двери Робур. Т. 89194946697.

Audi Q7, 2008 г.в., пробег 15 т. км.
Возможен кредит от 15 до 20%. Тел.
89082532030.

Шевроле�Ниву, 08 г. Т. 89048482250.
ВАЗ�093, 10.99 г.в., литье, зим.

рез., 80 т.р. Т. 89028391203.
ВАЗ�014, 6 г.в. Т. 89519238145.
Оку, 97 г.в. Т. 89519591580.
KALINA хэтчбэк, 2007 г.в. 89027959351.
ВАЗ�21093, 98 г.в., 58 т.р. 89091070553.
ВАЗ�21099, 99 г.в., 65 т.р. 89026401073.
Ниву�21213, 01 г.в., 80 т.р. 89091070542.
Рено�Логан, 07 г.в., 1 хоз, не крашен. 89091070553.
ВАЗ�21073, 05 г.в., 75 т.р. 89026401073.
ВАЗ�21073, 04 г.в., 65 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21093, 03 г.в., 105 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2110, 02 г.в., хор. сост., 125 т.р. 89026401073.
Део�Матиз, 04 г.в., 137 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2106, 04 г.в., 60 т.р. 89091077040.
Део�Тико, 97 г.в., 40 т.р. 89026401073.

ВАЗ�21083, 92 г.в., хор. сост., 38т.р. 89091077040.
ВАЗ�21073, 97 г.в., 32 т.р. 89026401073.

УАЗ�469, 92 г.в., хор. сост., 60 т.р. 89091070553.
УАЗ пассаж., 09 г.в., пр. 12 т. км, 250 т.р. 89026401073.
Ниву�2121, 96 г.в., 55 т.р. 89026401073.
Тойоту�Королла, 06 г.э., 1 хоз. 89026401073.
Ниву�Шевроле, 04 г.в., 1 хоз., пр.

50 т. км. 89091070542.
Део�Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89091070553.
Форд�Фокус, 07 г.в., 1 хоз., 410

т.р. 89026401073.
Двигатель МТЗ�80. Т. 89048476738.
Гаражный подъемник П180Е�13, но�

вый. Тел. 89024787627.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Срубы любые под заказ. Строитель�

ство. Т. 89026417988.
Компьютер + комп. стол. Недоро�

го. Тел. 89068786720.

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

Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова. Тел. 89519560808.
Доска, брус. Доставка. 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

Тел. 3�63�95.

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

Горбыль пиленый, заборную доску –
700 р./м3. Доставка. Т. 89028025275.

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

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

Под заказ с доставкой: труба, б/у,
диам. 114–1420 мм. Т. 89048458613.

Кирпич красный, б/у, Доставка. 89024792409.
Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Керамзит, керамзитоблоки, цемент

– 180 р. Т. 43006; 89197157430.
Шлакоблок – 2300 р./м3. Тел. 4�35�96.

Сайдинг, металлопрофиль, шлако�
блоки, швеллер, уголок, трубы, балку,
ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол, изо�
вер, ондулин, кирпич, шифер плоский
и волновой, цемент. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Цемент – 180 р.; ДВП – 160 р.; ДСП;
фанеру; профнастил; паклю – 25 р.; ру�
бероид; трубы; уголок; арматуру; лист;
ЦСП; утеплитель; котлы; песок; ПГС; гвоз�
ди. Доставка беспл. Красная, 12. Т. 25100.

Цемент, 50 кг – 175 руб. Возможна
доставка. Тел. 2�48�64; 89027959311.

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

Песок, земля черн., навоз. 89024770232.
Организация реализует ПГС – 180 р.;

песок – 400 р.; гравий – 400 р.; булыга
– 400 р. + доставка. Тел. 89127838399.

Щебень, ПГС, бут, отсев, песок. Услуги
самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

ПГС, песок, плитняк, навоз, черноз.,
торф, туф, перегной. Т. 89523381440.

Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Чернозем, навоз, ПГС. Т. 89026363551.
Щенков русского черного терьера,

с отличной родословной. Тел.
89082432760.

Телку стельную, отел весной. Тел.
8 (34275) 31757; 89082470491.

Кроликов. Т. 89026487285.

КУПИМ:

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, УАЗ, Приору, иномарку. 89024780595.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Газетный киоск. Т. 89027903799.
Немецкий прицеп�вагон (ГДР); кон�

тейнер ИФУ мультик. Т. 89194577343.
Охотничье ружье. Т. 89024781218.

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

Дизтопливо. Т. 89519352121.
Свинину – 140 руб. Т. 44363; 89082781523.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Картофель. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 43427; 89082630310.

АРЕНДА:

Сдам 2�комнатную квартиру. Тел. 2�94�67.
Аренда 1�к. кв. у/п (г. Пермь) на

Садовом – 9000 р./мес. 89028022396.
Сдам в аренду помещения, 24 м2 и

17 м2, в здании маг. «Максимыч». Тел.
89028030533; 89026408428.

Сдается кафе с оборудованием в
аренду. Тел. 89028391120.

РАБОТА:

Требуется девушка для работы про�
давцом. Т. 8�952�33�266�33.

Требуется менеджер с личным ав�
томобилем. Тел. 8�952�33�266�33.

Требуется водитель с опытом рабо�
ты не менее 3 лет. Тел. 3�07�50.

На оптовый склад требуются: води�
тель на Оду, грузчик, торговый пред�
ставитель. Т. 2�54�45.

Требуется водитель кат. Д на марш�
рутное такси. Т. 89048482250.

Требуется электрик. Тел. 6�65�97.
Требуются: электрик, слесарь�сан�

техник, печник. Тел. 6�65�97.
Требуются рамщики. Т. 89028025275.
Треб. штукатуры для ремонта фаса�

да маг. «Максимыч». Т. 89028030533.
Требуется работник в шиномонтаж

и на стоянку. Тел. 89638803137.
Требуется продавец на продукты.

Тел. 89523226588.
Требуется менеджер для работы в

офисе пчеловодческой компании, от 25
лет. Т. 89225115569; 89226859706.

Требуются каменщики, подсобные.
Тел. 89028069023.

Тр. молодые пенсион. (изгот. венков),
граверы по мрам. 8�951�921�73�11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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.

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

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.

Кровельные работы. Т. 89026352135.
Ремонт квартир и домов. 89091079120.
Кладу плитку. Тел. 89526487080.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на

дом. Город, район. Т. 89028043353.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели.

Свердлова, 46. Т. 89026370922.
Водопровод, отопление, канализа�

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

Сантехработы. Все виды услуг. Возмож�
на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

Бурение под воду в домах, подва�
лах. Установка водяных эл. станций.
Сантехработы. Тел. 89504516113.

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

Пишу картины. Т. 89082527520.

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Отдам котят. Т. 89024733615.

Коллектив Юговской школы и
Юговского детского сада выра�
жает глубокое соболезнование ди�
ректору школы Столбовой Свет�
лане Витольдовне в связи со смер�
тью матери Собакиной Евдокии
Александровны.

Копчу мясо, сало, птицу. Т. 89026387777.
Изготовление лестничных маршей,

предметов домашнего интерьера из
массива дерева. Недорого. Тел.
89630111132.

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.

Продам
живых гусей

рейнской породы –
трехмесячные,

вес от 4 кг –

ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.

Грузоперевозки Форд. Т.
89028360312.

Г/п Газель�тент, 3 м.
Т. 89048458613

Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п ЗиЛ – гравий, камень, щебень;

г/п Газель�тент. Т. 89519259862.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п рефрижератор, 5 т. Т. 89129806977.
Г/п МАЗ�панель 13 м 20 т. Т. 89028381816.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
Г/п Камаз с прицепом; Газель�фер�

мер. Т. 43006; 89082651904.
Г/п кран�борт 8 т стр. 7 т. Т.

89024744610.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.

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.

Обращаться
по телефону:

8�963�02�05�101
или 3�30�33

оптом (70 голов)
или в розницу
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ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз. УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Оплата на месте, сб � рабочий день
Тел. 66994, ул. Заводская, 2�а

Продается
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ

в центре города
на берегу р. Сылва

со стройматериалами
Ипотека, обмен, рассрочка

Тел. 8�902�478�38�39

Организация
сдает в аренду

трехэтажное
кирпичное здание

офисного
и производственного

назначения
площадью 750 кв. м

Отдельный блок
Все коммуникации

Охраняемая территория
и стоянка

Контактный телефон
6�02�11, 6�03�53

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,

12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

ÎÎÎ “Êðèñòàëë”

Àäðåñ: ïîñ. Íàãîðíûé,
ïðîìáàçà, òåë. 6-04-82

ПРЕДЛАГАЕТ
обрезной и необрезной

пиломатериал;
дровяной и деловой горбыль

Продает: деревообрабатываю�
щие станки, автомобили Урал�само�
свал, Урал�лесовоз, Урал�фискар,
цемент.

Закупаем по высокой цене лес.

В продаже имеется
 дизель�электростанция 40 кВ,
дизель�электростанция 16 кВ,

токарный станок 1К�62.
Обращаться: г. Кунгур,

пос. Кирпичного завода, 2,
тел. 2�48�55, 2�41�35

«Я выписала у вас «МЕДИВ», не
очень�то веря в его помощь. У меня
сильно болели ноги, не гнулись ко�
лени. Я не могла совершить ни одно�
го движения, чтобы не почувство�
вать боли. Жизнь моя превратилась
в физическое страдание. Я почти не
ходила. Прочитала про таинственный
диск «МЕДИВ». Честно говоря, ре�
шилась на покупку без особого эн�
тузиазма, потому что перепробова�
ла все. Вот уже восемь месяцев я
пользуюсь этим прибором: прикла�
дываю диск поочередно то к одной
коленке, то к другой. И разве это не
чудо? Боли стали значительно слабее,
стала больше ходить. Впервые за
долгое время стала получать от это�
го удовольствие. Сейчас я хожу нор�
мально и никак не могу поверить сво�
ему счастью!»

Антонина Петровна
Кожемякина, Бердск.

«Мою тринадцатилетнюю дочь за�
мучил остеохондроз, невыносимые
постоянные боли в спине. Я приоб�
рела диск «МЕДИВ». Попробовали,
прикладывали ежедневно на боль�
ное место. А спустя три месяца боли
исчезли совсем, дочь не нарадуется,
а я не могу поверить в чудо!»

Ольга Чурина, г. Москва.

«Приобрела «МЕДИВ» в октяб�
ре 2007 года. У меня недостаточ�
ность митрального клапана, повы�
шенное давление (гипертония).
Ношу прибор почти все время, дав�
ление снизилось, значительно со�
кратились боли в сердце. Сильно
заболел внук. С помощью «МЕДИ�
Ва» быстро сняли температуру, и
выздоровление пошло быстрее.
Уверена, что «МЕДИВ» помогает».

Рылеева В.Н, 1944 г., г. Актау.
Что же это за «Медицинское

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря � он действи�
тельно Медицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление,
изгоняет депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их
немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безнадежных
больных, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей...

Как известно, ученые�медики стараются избежать слова «чудо»,
но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической
энергии, явила именно его. И чудо это вполне объяснимое.

ДИВО» � биоэнергетический «горчич�
ник» и каков механизм его действия?
С таким вопросом наш корреспон�
дент обратился к врачу�консультан�
ту Александру Евгеньевичу ШАРАПО�
ВУ.

� Этот прибор, не имеющий и по
сей день аналогов, родился более чет�
верти века назад в закрытых лаборато�
риях ленинградской «оборонки» и долго
носил имя своего талантливого изобре�
тателя � биофизика В.А. Зорина. Энион
Зорина стал синтезом всего лучшего,
что накопило человечество за столетия
своего врачевательского опыта: от сек�
ретов тибетских монахов до наработок
военных врачей. Его исцеляющие свой�
ства взяты у самой природы и удесяте�
рены благодаря современным научным
разработкам. Входящие в состав «МЕ�
ДИВа» биологически активные вещества
в процессе изготовления диска здоро�
вья проходят сложнейшую многосту�
пенчатую обработку. В результате
энергетический потенциал этих веществ
усиливается настолько, что способен при
контакте с телом больного активизиро�
вать работу клеток пораженного орга�
на, выводя его тем самым из патологи�
ческого состояния.

� Александр Евгеньевич, расскажи�
те, пожалуйста, подробнее о тех по�
казаниях, при которых «МЕДИВ» дей�
ствует наиболее эффективно.

� Прежде всего, это патологии опор�
но�двигательного аппарата, проявляющи�
еся не только у пожилых людей, но и у
совсем юных. Остеохондроз позвоноч�
ника, артриты, артрозы, бурситы, миози�
ты, заболевания центральной и перифе�
рической нервной системы (радикулиты,
невриты, невралгии, различные невроти�
ческие расстройства). А также состояния
после закрытой травмы мозга, постин�
сультный период. Сердечно�сосудистая
патология: ишемическая болезнь сердца,

стенокардия, гипертоническая болезнь.
Благотворно воздействие «МЕДИВа» при
заболеваниях щитовидной железы, пато�
логиях желудочно�кишечного тракта, в
том числе язвенной болезни желудка и
12�перстной кишки, дискенезии желчевы�
водящих путей, при заболеваниях моче�
половой системы, гинекологических пато�
логиях, снижении потенции. Эффективен
при синдроме хронической усталости,
повышает работоспособность, устраня�
ет излишнюю тревожность, нормализу�
ет сон. Есть у нас положительный опыт
использования нормализатора при онко�
заболеваниях для повышения иммуните�
та, уменьшения болевого синдрома, для
восстановления организма после лучевой
и химиотерапии.

� Есть ли ограничения в использо�
вании «МЕДИВа»?

� Бесспорным достоинством норма�
лизатора является отсутствие абсолют�
ных противопоказаний и выраженных
побочных явлений. И все же мы не реко�
мендуем его применение беременным,
детям до 5 лет, больным в остром пери�
оде инфаркта миокарда и при наличии
электрокардиостимулятора. «МЕДИВ»
полностью совместим с натуропатичес�
кими средствами лечения, фитотерапи�
ей, гомеопатией, диетотерапией.

� Как быстро начинает действовать
диск здоровья?

� Практически с первых же часов его
пребывания на теле больного. Твердый
плоский диск крепится на 8�12 часов с
помощью эластичного бинта или наши�
тых карманчиков на область патологии,
источника боли или на биологически ак�
тивные точки. Оптимальный курс лече�
ния � 3�4 недели, но в большинстве слу�
чаев снятие болевого синдрома наблю�
дается сразу после первого примене�
ния. Год назад к нам за помощью обра�
тилась пожилая женщина, пережившая
три клинические смерти. Измученная
многолетними болями из�за хроничес�
кого холецистита и язвенной болезни 12�
перстной кишки, с аллергической � вплоть
до шока � реакцией на медикаментоз�
ные средства, она была истощена до
последней степени (адская боль � не�
возможно заснуть). После первых че�
тырех дней ношения «МЕДИВа» на сол�
нечном сплетении она воспряла духом:
боль утихла, появился крепкий, спокой�
ный сон, она смогла передвигаться без
болевого синдрома. Вскоре приехала за
вторым «МЕДИВом». А вообще, для ле�
чения различных органов можно исполь�
зовать до 6 аппликаторов одновремен�
но.

� Как долго можно использовать

35 лет, болею трофической язвой.
Врачи отказались лечить. После приме�
нения «Медива» язва стала заживать,
я стала ходить. Улучшение почувство�
вала через два месяца.

А.Т. Зюба, г. Кемерово.

Болею с 1994 года. Облучаюсь по
поводу меланомы рака кожи. Облег�
чение получила только на один год. Бо�
лезнь вернулась через год. Врачи в ле�
чении отказали. Очень сильно болели
лимфоузлы в паху, трудно было хо�
дить, обнаружили затемнение легких,
предложили операцию. От операции я
отказалась, стала накладывать на очаги
болезни «Медив». Боли в ноге прекра�
тились, прекратились боли в области
легких, затрудненное дыхание восста�
новилось, одновременно продолжаю
лечиться травами, но заметила, что
травы без «Медива» не помогают.
Очень благодарна авторам прибора и
распространителям.

А.Д. Радзевудзе, г. Воронеж.

Пользуюсь с апреля месяца «Меди�
вом». Очень страдала запором. Когда
стала пользоваться «Медивом», все
нормализовалось для меня, приклады�
вала на пупок. Спасибо за помощь.

В.О. Лапина, г. Топки.

Я приобрела «Медив» в апреле 2005
года. Теперь артериальное давление
очень редко повышается выше 140/90,
раньше рабочее давление было 180/
110. Также нормализовалась работа
кишечника, перестали беспокоить пе�
чень и желудок. Еще раз огромное спа�
сибо создателям этого маленького чуда,
а также тем, кто доставляет его в наш
город. Также он неплохо снимает го�
ловную боль мне и моей маме.

Л.С. Дмитриева, г. Новокузнецк.

У меня болела поджелудочная же�
леза, и была язва 12�перстной кишки,
делали операцию, все равно чувство�
вала себя плохо. Приобрела «Медив»
и стала пользоваться, стало намного
легче, сейчас покупаю мужу.

Т.Г. Горычева, г. Междуреченск.

Я стою на учете по заболеванию
сердца (ЦБС, стенокардия, гиперто�
ния). С 1994 года у меня желчекамен�
ная болезнь, очаговая жировая дист�
рофия печени. В феврале 2003 года я
приобрела «Медив», и вот результат.
В августе 2008 года я прошла обследо�
вание: кардиограмма хорошая, печень
здоровая, улучшилось зрение. «Меди�
вом» я пользовалась не одна. Дочь
пользовалась ночью (прикладывала на
спину, т.к. у нее хроническое люмба�
го). Сейчас спина у дочери практичес�
ки не болит. А я пользовалась днем.
Мы очень благодарны ученым, кото�
рые изобрели этот прибор, и тем, кто
его производит. С уважением,

Г.Л. Сивчук, Старый Оскол.

Я пользуюсь «Mедивом» белее трех
лет. При использовании «Медива» в
точке «третьего глаза» проходят го�
ловные боли, которые не снимаются
таблетками. При использовании его на
точке солнечного сплетения снимают�
ся боли в желчном пузыре. Моя мама
также прикладывает «Медив», в част�
ности, на варикозные узлы на ногах.
Узлы уменьшаются, облегчается боль
и тяжесть в ногах. Спасибо!

Е.B. Абрамова, Орел.

Пишу вам и до сих пор не могу пове�
рить в это чудо. У нас случилось горе:
у сестры после обширного инсульта
парализовало всю левую сторону. Вра�
чи выписали огромное количество ле�
карств, только чтобы сохранить ей
жизнь, но жить уже не хотелось. Раз�
ве это жизнь? По совету приятельницы
(сама я мало верю в нетрадиционную
медицину) приобрели два диска «Ме�
див». И начали восстановление: стави�
ли диск на голову и на позвоночник,
рядом с местом, где брали пункцию.
Это фантастика! В течение месяца се�
стра уже стала ходить самостоятель�
но, ее левая рука стала подниматься.
Ну, разве это не чудо, чтобы после
такой парализации человек стал так бы�
стро подниматься и ходить?

Н. Леошко, ст. Благовещенская.

один «МЕДИВ»?
� Диск здоровья эффективен в тече�

ние 5 лет постоянного применения, по�
явление мягкого, спокойного блеска глаз,
улучшение сна, изменение цвета кожи �

первые шаги навстречу здоровью. При�
менение «МЕДИВа» � это переход со
станции «Болезнь» на станцию «Здоро�
вье», путь в здоровый мир.

Коллектив ветспециалистов
Кунгурского района

поздравляет с юбилеем
Оплетину Алину Ивановну,
бывшего ветеринарного

специалиста.
В юбилейный Ваш

день рождения
Пожелания самые

 лучшие:
И здоровья,

и настроения,
И семейного

благополучия.

Клуб «Мастерица»
приглашает на платные курсы:

1. Кройка и шитье.
2. Вышивка лентами.
3. Лоскутное шитье.

Организационное занятие 27 сентября в 12.00.
Телефон 2�96�20

П о з д р а в л я е м
сына Цветова Юрия с
30�летием! Желаем
счастья тебе, сын,
любви, здоровья и
удачи! Будь честен,
добр и справедлив –
ведь нету смысла
жить иначе. Исполни

заповедь мою и с нею бу�
дешь ты сильнее. Люби
добро, со злом воюй, для
счастья силы не жалея.

Мама, папа, брат,
родные.

Сдается в аренду помещение
по адресу:

ул. Ст. Разина, 63,
общей площадью 39,8 м2

Обращаться по тел. 6�23�00
• мастеров обучения вождению
• водителей категории «А» и «В»
Для всех желающих действует гибкая система скидок.
Начало занятий 22.09.2009 г.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 6;
тел. 8 (34271) 3�45�37.




