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Денис Поляков

Жители домов с седьмого 
по тринадцатый на нечетной 
стороне улицы Бачурина уве-
рены, что это поджоги. Кто-то 
планомерно выжигает масси-
вы сараев. В первый раз – вто-
рого октября - сгорели всего 
несколько деревянных постро-
ек. Дальше – больше. Двенад-
цать. Пятнадцать. Двадцато-
го октября и десятого декабря 
соответственно.  

- Полыхало, конечно, по-
страшному, - вспоминает пред-
последний пожар житель девя-
того дома Михаил Бушмелев. 
– Я голову в форточку высу-
нул, чтобы посмотреть, при-
ехали или нет пожарные, так 
у меня чуть волосы не опали-
ло. А у соседок оконные стек-
ла потрескались и стеклопаке-
ты оплавились. 

Люди, лишившиеся сараев, 
недовольны действиями по-
жарных бригад. Дескать, ту-
шили лениво, не с той сторо-
ны, да и приехали на вызов с 
пустыми цистернами.

Сами пожарные с обвине-
ниями в свой адрес 
категорически не со-
гласны.   

- Пожарные ма-
шины никогда не 
выезжают по вызо-
вам без воды, - утверждает ин-
спектор 13 ОГПН Александр 
Сметанин, участвовавший в 
тушении последнего бачу-
ринского пожара. – Просто 
когда жители оделись и вы-
шли на улицу, вода в авто-
цистернах уже закончилась. 
Мы подключились к гидран-
ту и продолжили ликвидацию 
огня. В операции участвова-

Земля без сараев
У них горят надворные постройки. Уже три раза за два месяца. И строго 
по ночам - со среды на четверг. В последний раз на прошлой неделе. 

«Кто поджигает сараи?» - ломают голову жители с улицы Бачурина

налоги

Богатеньких пожалели
Пятикратное повышение транспортного налога в Перм-

ском крае для крутых автомобилей отменяется. К тако-
му решению пришли депутаты Законодательного собрания 
Пермского края.

Оказывается, если хоро-
шо подумать, то всегда можно 
найти компромисс. Тем более 
что вариантов налогообложе-
ния транспортных средств, не 
столь «кровожадных» по отно-
шению к собственникам авто, 
существует немало. Взять хотя 
бы «бензиновый вариант», 
применяемый во многих евро-
пейских странах и США. 

С каждого залитого в бен-

зобак галлона топлива (3,78 
литра) около 2,5 цента отчис-
ляется в федеральный дорож-
ный фонд и еще от 18 до 60 
центов пополняют бюджет 
штата, в котором заправился 
автовладелец. Именно за счет 
местных налогов в США идет 
строительство дорожной инф-
раструктуры в различных шта-
тах.

Ключевая фраза здесь - 

«строительство дорожной ин-
фраструктуры». Увы, транс-
портный налог по-российски 
уходит куда угодно, только не 
на дороги. И сколько его ни 
повышай, разбиваться на на-
ших ухабах и ямах машины не 
перестанут.

Пермские законодатели до 
европейского уровня мышле-
ния не доросли. Они подде-
ржали инициативу депутата 
Виктора Плюснина, очевид-
но, признав её самой разум-
ной и приемлемой 
для большинства ав-
товладельцев. 

учебная тревога

Гранаты 
для банка

Кунгур ограниченно го-
ден к выполнению задач на 
особый период и на воен-
ное время. К такому выво-
ду пришла комиссия главно-
го управления МЧС России 
по Пермскому краю. 
Оценка высокая. За три дня 

работы комиссии наши службы 
успели ликвидировать аварий-
ный разлив нефтепродуктов на 
нефтебазе. И с лёгкостью ра-
зобрались с террористическим 
актом в главном хранилище де-
нег – Сбербанке.

С одной стороны, это раду-
ет. Если что случится, пожар-
ные, милиция, медики и другие 
соответствующие службы при-
мчатся и спасут.  С другой – за-
ставляет задуматься, насколько 
учебные фантазии отражают ре-
альные чрезвычайные ситуации. 

В Перми, скорее всего, по-
хожие проверяющие ставили 
такие же хорошие оценки го-
товности к ЧП. А что из этого 
вышло, мы все знаем. Да и в це-
лом по стране картина с безо-
пасностью населения выглядит 
удручающе. 

И всё-таки хочется наде-
яться на лучшее. А что нам ещё 
остаётся? Как ничего не оста-
валось делать работникам и 
клиентам Сбербанка, когда в 
минувший четверг около 10 ча-
сов в одном из помещений бан-
ка был обнаружен «ничейный» 
пакет. Собака, обученная на 
взрывчатые вещества, сделала 
стойку. Дальше, как учили. 

Здание оцепили. Людей эва-
куировали. Взрывное устройство 
– муляж гранаты Ф-1 - обезвре-
дили. Второе взрывное устройс-
тво, по легенде учений, сработа-
ло. Возник пожар. Пять человек 
пострадавших получили свое-
временную помощь. На ликви-
дацию чрезвычайной ситуации 
террористической направлен-
ности ушло полтора часа.

Вячеслав Бураков

ли 5 единиц техники и 19 че-
ловек личного состава. В 3.15 
ночи поступило сообщение о 
возгорании. К 4.00 пожар был 
потушен. Это по поводу лени. 
В результате пожара были 
уничтожены сараи на террито-
рии 180 квадратных метров. В 
то же время часть надворных 
построек удалось отстоять.  
Причины возгорания пока не 

установлены. Среди 
прочих версий отра-
батывается и поджог. 
По крайней мере, жи-
тели дома единоглас-
но утверждают, что 

это был именно он.     
Многие бачуринцы ос-

тались без запасов овощей 
на зиму. Некоторые исполь-
зовали сараи, как кладов-
ки, а одна семья даже как га-
раж. Кто возместит ущерб 
от сгоревших дотла вещей и 
«Оки», 2005 года выпуска? 
Если учесть, что ни хозпост-
ройки, ни земля не являются 

собственностью кого-либо из 
жильцов. И что сейчас будет 
с землей, на которой распо-
лагались выгоревшие сараи? 
Жильцы хотят оставить ее за 
собой. Только вот сумеют ли? 
По их мнению, поджигают са-
раи не просто так – может, ко-
му-то это нужно… 

Вчера, в понедельник, деле-
гация пострадавших жителей 
направилась в управление иму-
щественных и земельных отно-
шений, где их успокоили: «Не 
беспокойтесь, товарищи, никто 
у вас землю отнимать 
не собирается».

Я голову в форточку высунул, 
так у меня чуть волосы не опалило 
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новости недели

7-14 декабря 2009 год

НЕТ РАБОТЫ
По данным Центра занятости населения, в конце минув-

шей недели число безработных в Кунгуре составляло 1052 
человека. Однако, по словам директора ЦЗН Сергея Пче-
линцева, «вакансий ничтожно мало - 121». В конце года тру-
доустроиться  значительно труднее.

МЫ - КАДЕТЫ
В школе № 17 пятиклассников приняли  в кадеты. Се-

годня в школе учатся 160 человек, из них 97 мальчиков. На-
личие кадетских классов привлекает сюда и ребят, и родите-
лей. Школа готова принять тех, кто желает познать основы 
военного дела, быть дисциплинированным, сильным, вы-
носливым.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Коллектив управления ПФР в г. Кунгуре и Кунгурском 

районе уже второй год подряд побеждает в краевом конкур-
се  «Лучший по профессии».  На этот раз соревновались спе-
циалисты группы социальных выплат. Победитель конкурса 
- руководитель группы Ольга Викторовна Ладейщикова. 

ТРАНСПОРТ «ЗАМЕРЗ»
На прошлой неделе обеспеченность города пассажирс-

ким транспортом составляла 78 процентов. На маршруты не 
вышли в достаточном количестве как муниципальные авто-
бусы, так и частные Газели. Руководители автопредприятий 
объясняют: автомасла, которые рекомендованы производи-
телями при температуре до минус 15 градусов, оказались 
непригодными для  ударившего  морозца.

налоги

02 происшествия

01 пожары

03 скорая помощь

интернет-голосование

11 НОЯБРЯ  в 7.25 на пульт 01 поступило сообщение о 
возгорании частного дома  в Кыласово. Через десять минут 
пожарные ПЧ № 43 прибыли на место и потушили огонь. К 
сожалению, спасать было уже нечего. В результате пожара 
сгорел  дом, баня, конюшня и автомобиль. Хозяйка дома по-
лучила ожоги. Причины пожара - неосторожное обращение 
с огнем. 

ОТ ЖИТЕЛЯ поселка Ергач поступило заявление о том, 
что в ночь с 11 на 12 декабря неизвестные проникли в его дом, 
взломав запирающее устройство, и похитили имущество на 
сумму две тысячи рублей. Подозреваемые найдены, они поме-
щены в следственный изолятор.

12 ДЕКАБРЯ, в субботу, в скорую помощь обратился мужчи-
на 33 лет. У него посинели стопы. Накануне вечером он в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения ходил босиком по снегу. С 
обморожением 1-2 степени он доставлен в приемный покой.

В НОЧь с 13 на 14 декабря женщина ударила сожителя но-
жом. Мужчина с резаной раной груди  доставлен в городскую 
больницу. 

Богатеньких пожалели
Суть инициативы в том, чтобы сохра-

нить прежний подход к формированию 
налога. А поскольку ставки  не менялись 

с 2005 года, нужно всего-то  проиндексировать 
их на уровень инфляции. 

За четыре года и девять месяцев уровень инф-
ляции составил 56 процентов. Ровно на столько и 
будет увеличен транспортный налог. Подход для 
всех машин один. Не важно, мощный джип обла-
гается налогом или маломощная малолитражка. 

- Я считаю, что мы подошли к решению этого 
вопроса корректно, - считает Виктор Плюснин. – 
Рост инфляции – процесс объективный. От него 
никуда не уйдёшь.

Не уйдёшь – это точно. Вопрос  о размере ста-
вок транспортного налога затрагивает интересы 
многих жителей Прикамья. В крае насчитывает-
ся около 544 тысяч единиц автотехники. Более 
60 процентов из них - легковые авто с движком 
до 100 лошадиных сил. Для владельцев таких 
машин региональная ставка составляла 17 руб-
лей за 1 л.с. С 1 января 2010 года ставка вырас-
тет до 25 рублей. 

Новый законопроект сохраняет действующие 
льготы для пенсионеров, которые имеют в собс-
твенности автомобиль мощностью двигателя до 
100 «лошадей». Они, как и прежде, будут пла-
тить только половину ставки. 

Не облагаются транспортным 
налогом легковые автомобили 
для инвалидов, а также тракто-
ры,  комбайны, специальные авто 
для перевозки молока, птиц, ми-
неральных удобрений, машины 
ветеринарной помощи. Предус-
мотрены понижающие коэффи-
циенты для владельцев водного и 
зимнего видов транспорта.     

Как говорится, не накладно - и ладно. Зато в 
казну – в бюджеты муниципалитетов - поступит 
около 600 миллионов рублей. Хорошо, если эти 
средства направят на развитие и содержание до-
рожной сети. Но это под большим вопросом. Дело 
в том, что транспортный налог поступает в общую 
казну. В Кунгуре эта сумма около 30 млн рублей в 
год. И, дай бог, чтобы четверть суммы ушла на до-
роги. Зачем же, спрашивается, огород городить?

Вячеслав Бураков

А за такую «Ладу» налог платить не надо

Определилась тройка лидеров рейтинга команд КВН кунгур-
ских ССУЗ. Во второй тур вышли КВНщики художественного 
лицея, сельхозколледжа и лесотехникума. Кто из них победит, 
зависит от вашей активности, уважаемые читатели! Итоги голосо-
вания будут подведены в субботнем номере «Искры» от 19 декабря.  
Голосуйте до 14.00 18 декабря! 

Наш сайт www.iskra-kungur.ru

Заключение о результатах 
публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Земского Соб-
рания Кунгурского муниципального района от 11 ноября 2009 г. 
№ 70.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 
Земского Собрания Кунгурского муниципального района «О бюд-
жете Кунгурского муниципального района на 2010 год и на плано-
вый период 2011 и 2012 годов».

Дата проведения публичных слушаний - 2 декабря 2009 года.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: «О бюджете Кунгурско-

го муниципального района на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов».

Текст предложения с указанием Ф.И.О. участника публичных 
слушаний: Опарина Татьяна Юрьевна - Построить мост в д. Чере-
мухово Плехановского сельского поселения; Калинин Александр 
Алексеевич - Отремонтировать мост в д. Тихановка; Белоглазов 
Александр Иванович - Решить вопрос по содержанию газопрово-
дов, свалок и выделить средства на разработку генеральных пла-
нов; Киряков Павел Иванович - Выделить средства на строительс-
тво водонапорной башни в с. Плеханово.

Итоги рассмотрения вопроса:
Вынести проект решения «О бюджете Кунгурского муници-

пального района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 го-
дов» и указанные предложения на рассмотрение Земского Соб-
рания.

С.Л. Крохалев,
ведущий публичных слушаний

Т.Ю. Опарина,
секретарь публичных слушаний

Мощность, л.с. Размер 
нынешней 

ставки, руб.

Размер ставки 
с 1 января 2010 

года
до 100 л.с. 17 25
от 100 л.с. до 150 л.с. вкл. 19 30
от 150 л.с. до 200 л.с. вкл. 37 50
от 200 л.с. до  250 л.с. вкл. 37 58
свыше 250 л.с. 37 58

На сколько увеличился налог для владельцев авто

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ООО «ЖКХ» 

(Кунгурский район), вводимые в действие 
с 1 января 2010 года*согласно Постановления 
РЭК Пермского края № 195-т от 17.11.2009 г.

Газовые котельные:
Попутный газ
Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии:
1. Кыласовское сельское поселение, село Кыласово - 

иные потребители, одноставочный, руб./Гкал - 862,30
2. Потребители, Ленское сельское поселение, поселок 

Бымок, котельные № 1, 2, 3, 4, 5 - бюджетные потребите-
ли, иные потребители, одноставочный, руб./Гкал - 937,15

3. Потребители, Шадейское сельское поселение, п. 
Шадейка - бюджетные потребители, иные потребители одно-
ставочный, руб./Гкал - 817,77

Газовые котельные:
Природный газ
4. Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии:
Зарубинское сельское поселение, с. Зарубино, с. Зу-

ята - бюджетные потребители, иные потребители одноставоч-
ный, руб./Гкал - 1378,75

5. Потребители, Сергинское сельское поселение, 
с. П-Серга - бюджетные потребители, одноставочный, 
руб./Гкал - 1483,40

Угольные котельные:
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу 

тепловой энергии: Насадское сельское поселение, с. Насад-
ка, котельная № 2; Зарубинское сельское поселение, с. За-
рубино - котельная № 6 (офис врача общей практики) - бюд-
жетные потребители, одноставочный, руб./Гкал - 2178,75

2. Потребители, Зарубинское сельское поселение, с. 
Кинделино - котельная № 24 - бюджетные потребители, 
иные потребители одноставочный, руб./Гкал - 1746,11

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются

официально

- Граждане домов 7 
и 11 по улице Бачурина 
обратились с письмен-

ным заявлением на межевание 
придомовых земельных участ-
ков. Поддержал их с аналогич-
ным обращением и директор их 
управляющей компании «Кун-
гур-центр» Константин Прий-
мак, - сообщает начальник от-
дела земельных отношений 
«Управления имущественных и 
земельных отношений» Галина 
Закатова. -  Межевание земель-
ного участка у  дома Бачурина, 
11, запланировано на первый 
квартал 2010 года. Произведено 
оно будет за счет средств мес-
тного бюджета. С Бачурина, 7 
ситуация еще проще. Участок, 
в который входит земля под са-

мим домом и придомовая терри-
тория, общей площадью 4338 м2, 
был отмежеван еще в 2003 году. 
И он находится в общей  доле-
вой собственности жильцов.        

 - Когда решится вопрос с 
землей, будем восстанавли-
вать надворные постройки, - 

говорит жительница седьмого 
дома Елизавета Кныр. – У кого 
средства позволят, поставят ка-
питальные гаражи. Остальные, 
видимо, опять построят сараи. 
Хоть и боимся теперь пожаров, 
но деньги на хорошие построй-
ки есть не у всех…    

Земля без сараев
собственность

1

ИнТеРеСный фаКТ 

Во Владивостоке жители местного ТСЖ «Толстовцы» нашли 
новый способ борьбы против захвата земли. на придомовой тер-
ритории, на которую давно имеет виды некая строительная фир-
ма, жильцы возвели детскую площадку и крупными буквами на 
ней вывели: «Детская площадка имени Владимира Путина». Сно-
сить такой объект пока не рискнул никто, и разрешение на строи-
тельство у фирмы-захватчика истекает... Воспользоваться подоб-
ным опытом «Толстовцы» рекомендуют всем, кто столкнулся с 
посягательством на придомовые земли. 
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Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря — он действительно Медицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает настрое-
ние 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 избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И чудо вполне объяснимое.

Что же это за «Медицинское ДИВО» - 
биоэнергетический «горчичник» - и каков 
механизм его действия? С таким вопросом 
наш корреспондент обратился к врачу-
консультанту Александру Евгеньевичу 
ШАРАПОВУ.

- Этот прибор, не имеющий и по сей день 
аналогов, родился более четверти века 
назад в закрытых лабораториях ленинград-
ской «оборонки» и долго носил имя своего 
талантливого изобретателя - биофизика 
В.А. Зорина. Энион Зорина стал синтезом 
всего лучшего, что накопило человечество 
за столетия своего врачевательского опыта: 
от секретов Тибетских монахов до наработок 
военных врачей. Его исцеляющие свойства 
взяты у самой природы и удесятерены благо-
даря современным научным разработкам. 
Входящие в состав «МЕДИВа» биологически 
активные вещества в процессе изготовления 
диска здоровья проходят сложнейшую 
многоступенчатую обработку. В результа-
те энергетический потенциал этих веществ 
усиливается настолько, что способен при 
контакте с телом больного активизировать 
работу клеток пораженного органа, вы-
водя его тем самым из патологического 
состояния.

- Александр Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о тех показаниях, 
при которых «МЕДИВ» действует наиболее 
эффективно.

- Прежде всего это патологии опорно-
двигательного аппарата, проявляющиеся 
не только у пожилых людей, но и у совсем 
юных: остеохондроз позвоночника, артри-
ты, артрозы, бурситы, миозиты. Заболева-
ния центральной и периферической нервной 
системы: радикулиты, невриты, невралгии, 
различные невротические расстройства, а 
также состояния после закрытой травмы 
мозга, постинсультный период. Сердечно-
сосудистая патология: ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия, гипертоническая 
болезнь. Благотворно воздействие «МЕДИ-
Ва» при заболеваниях щитовидной железы, 
патологиях желудочно-кишечного тракта, 
в том числе язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, дискинезии желчевыво-
дящих путей, при заболеваниях мочеполовой 
системы, гинекологических патологиях, 
снижении потенции. Эффективен при син-
дроме хронической усталости, повышает 
работоспособность, устраняет излишнюю 

тревожность, нормализует сон. Есть у нас и 
положительный опыт использования норма-
лизатора при онкозаболеваниях для повы-
шения иммунитета, уменьшения болевого 
синдрома, для восстановления организма 
после лучевой и химиотерапии.

- Есть ли ограничения в использовании 
«МЕДИВа»?

- Бесспорным достоинством нормали-
затора является отсутствие абсолютных 
противопоказаний и выраженных побочных 
явлений. И все же мы не рекомендуем 
его применение беременным, детям до 5 
лет, больным в остром периоде инфаркта 
миокарда и при наличии электрокардиости-
мулятора. «МЕДИВ» полностью совместим с 
натуропатическими средствами лечения, фи-
тотерапией, гомеопатией, диетотерапией.

- Как быстро начинает действовать диск 
здоровья?

- Практически с первых же часов его пре-
бывания на теле больного. Твердый плоский 
диск крепится на 8-12 часов с помощью 
эластичного бинта или нашитых карманчиков 
на область патологии, источника боли или на 
биологически активные точки. Оптимальный 
курс лечения - 3-4 недели, но в большинстве 
случаев снятие болевого синдрома наблюда-
ется сразу после первого применения. Год 
назад к нам за помощью обратилась пожилая 
женщина, пережившая три клинические смер-
ти. Измученная многолетними болями из-за 
хронического холецистита и язвенной болезни 
12-перстной кишки, с аллергической - вплоть 
до шока - реакцией на медикаментозные 
средства, она была истощена до последней 
степени: адская боль - невозможно за-
снуть. После первых четырех дней ношения 
«МЕДИВа» на солнечном сплетении она вос-
пряла духом: боль утихла, появился крепкий 
спокойный сон, она смогла передвигаться 
без болевого синдрома. Вскоре приехала за 
вторым «МЕДИВом». А вообще, для лечения 
различных органов можно использовать до 6 
аппликаторов одновременно.

- Как долго можно использовать один 
«МЕДИВ»?

- Диск здоровья эффективен в течение 
5 лет постоянного применения. Появление 
мягкого, спокойного блеска глаз, улучшение 
сна, изменение цвета кожи — первые шаги на-
встречу здоровью. Применение «МЕДИВа» - 
это переход со станции «Болезнь» на станцию 
«Здоровье», путь в здоровый мир.

МЕДИВ-2
Новая улучшен-

ная версия диска 
здоровья - для тех, 
кто всегда в дви-
жении: универ-
сальное крепление, 
увеличенная масса 
композита лекар-
ственных средств 
и площадь рабо-
чей поверхности. 
При этом, конечно, 
МЕДИВ-2 полно-
стью сохраняет все 
достоинства свое-
го предшественни-
ка: самые широкие 
показания к приме-
нению, отсутствие 
абсолютных проти-
вопоказаний и по-
бочных эффектов, 
простота исполь-
зования и возмож-
ность эксплуатации 
в любых условиях.

Это самая свежая разработка «Эниотехнологий», гарантирую-
щая мгновенный эффект как при местном применении, так и при об-
щеоздоравливающих процедурах - лечебных ваннах. Эффективность 
МЕДИВ-геля специалисты сравнивают с сеансами иглотерапии, но со-
провождаемыми только исключительно приятными ощущениями. 
Для получения полного результата достаточно смешать содержимое 
одного пакетика (в одной упаковке продукта - 3 пакетика) с чуть го-
рячей водой и опустить в целительный раствор руки и ноги на полча-
са. МЕДИВ-гель активно выводит из организма как угнетающие его 
токсичные вещества, так и накопившуюся отрицательную энергию. 
Второй способ применения - аппликация на суставы: содержимое па-
кетика разводится полулитром воды и наносится на больные суста-
вы, после чего накрывается любым непромокаемым материалом и 
фиксируется с помощью бинта на те же полчаса. После процедуры 
смойте остатки биомассы теплой водой и наслаждайтесь эффектом! 
Ведь, как говорил еще А. С. Пушкин, «Чувство выздоровления - одно 
из самых сладостных».

Медив-гель для 
ваших суставов

Приобрести прибор 
и получить 

бесплатную консультацию 
специалистов вы сможете 

на встрече с представителями 
компании 

«Медив-Сервис», 
которая пройдет  только 

19 декабря г.Кунгур

11.00-12.00 
ДК»Машиностроителей» 

Сегодня исполняется 40 
дней со дня смерти дорого-
го, любимого папы, дедуш-
ки Праведникова Ивана Ива-
новича. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пу-
хом. Вечная тебе память.

Дети и внуки.

Родным, близким и всем, кто 
знал и любил Наталью Пономаре-
ву, выражаем глубокое соболез-
нование по поводу ее трагической 
гибели 5 декабря на пожаре в Пер-
ми. Память о ней будет жить в на-
ших сердцах.

Одноклассники школы № 10.

16 декабря – пять лет, 
как нет с нами Репниной 
Галины Максимовны. 

Уходят из жизни дру-
зья и подруги, и прошлого 
нам никогда не вернуть. 
Пока живем мы – с нами 
ты. Помним. Скорбим.

Друзья.

«Я приобрела прибор «Медив» на вы-
ставке 24 января 2009 года. У меня пробле-
мы с кишечником. Очень долго беспокоили 
запоры. В первый день ношения на области 
пупка почувствовала тянущие ощущения. 
На третий день нормализовался стул. Также 
у меня гипертония. Носила на лобной части 
лица в области «третьего глаза» и уже вско-
ре отка залась от утренней дозы лекарств при 
таких неду гах, как аритмия и давление. Спа-
сибо создателям этого маленького «чуда» и 
представителям».

Н.С. Занурова, г. Пермь
«Пишу вам и до сих пор не могу поверить 

в это чудо. У нас случилось горе: у сестры 
после обшир ного инсульта парализовало всю 
левую сторону. Врачи выписали огромное 
количество лекарств, только чтобы сохранить 
ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это 
жизнь? По совету при ятельницы (сама я мало 
верю в нетрадиционную медицину) приоб-
рела два диска «МЕДИВа». И начали восста-
новление: ставили диск на голову и на позво-
ночник, рядом с местом, где брали пун кцию. 
Это фантастика! В течение месяца сестра уже 
стала ходить самостоятельно, ее левая рука 
стала подниматься. Ну, разве это не чудо, 
чтобы после такой парализации человек стал 
так быстро подниматься и ходить?»

Н. Леошко, ст. Благовещенская

«Болею с 1984 года. Облучилась по пово-
ду меланомы рака кожи. Облегчение получи-
ла нена долго. Болезнь вернулась через год. 
Врачи в лече нии отказали. Очень сильно бо-
лели лимфоузлы в паху, трудно было ходить, 
обнаружили затемне ние легких, предложили 
операцию. От операции отказалась, стала на-
кладывать на очаги болезни «МЕДИВ». Боли в 
ноге прекратились, прекратились боли в обла-
сти легких, затрудненное дыхание восстано-
вилось, одновременно продолжаю лечиться 
травами, но заметила, что травы без «МЕДИ-
Ва» не помогают. Очень благодарна авторам 
прибора и распространителям».

А. Д. Радзевудзе, г. Воронеж
«Я выписала у вас «МЕДИВ», не очень-

то веря в его помощь. У меня сильно болели 
ноги, не гнулись колени. Я не могла совер-
шить ни одного движения, чтобы не почув-
ствовать боли. Жизнь моя превра тилась в 
физическое страдание. Я почти не ходи ла. 
Прочитала про таинственный диск «МЕДИВ». 
Честно говоря, решилась на покупку без 
особого энтузиазма, потому что перепро-
бовала все. Вот уже восемь месяцев я поль-
зуюсь этим прибором: прикладываю диск 
поочередно то к одной коленке, то к другой. 
И разве это не чудо? Боли стали зна чительно 
слабее, стала больше ходить. Впервые за 
долгое время начала получать от этого удо-

вольствие. Сейчас я хожу нормально и никак 
не могу поверить своему счастью!»

Антонина Петровна Кожемякина, 
Бердск

«Я стою на учете по заболеванию сердца 
(ЦБС, стенокардия, гипертония), с 1994 года 
у меня желчно-каменная болезнь, очаговая 
жировая дис трофия печени. В феврале 2003 
года я приобрела «МЕДИВ», и вот результат. 
В августе 2008 года я прошла обследование: 
кардиограмма хорошая, печень здоровая, 
улучшилось зрение. «МЕДИВом» пользо-
валась не я одна. Дочь пользовалась ночью 
(прикладывала на спину, т. к. у нее хрониче-
ское люмбаго). Сейчас спина у дочери прак-
тически не болит. А я пользовалась днем. Мы 
очень благодар ны ученым, которые изобре-
ли этот прибор, и тем, кто его производит».

С уважением, Г. А. Сивчук, Старый 
Оскол

«Прочитала в газете статью о приборе 
«Медив» и решила купить для мужа. У него 
заболевание желчного пузыря мучают боли, 
очень плохо кушал, Через неделю ношения 
прибора потихоньку все начал есть, не так 
как здоровый человек кушает, но и это для 
нас стало огромным прогрессом. Не стало 
болей, появился смысл жизни. Огромное 
спасибо создателям прибора «Медив».

С.П. Клестова, г. Пермь

Предприятие продает
КВАРТИРЫ

в новостройке с. Плеханово.
Тел. 4-30-75; 89523245193.

 3-комн. кв., р-н Гусева, 1,5 млн руб., 
докум. готовы. Т. 89526494916.
 3-к. + кухня, 45 м2, небл. кв., 500 
т.р. 89504660844.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Т. 89024767542.
 1-к. бл. кв., 31 м2, 4/3 эт., 800 т.р. 89504660844.
 1-комн. благ. кв., Черемушки. 89523179115.
 Бл. комн. в 3-к., 21 м2, 270 т.р. 89504660844.
 Дом, 31 м2, 4 сот., центр, 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 36 м2, 5 сот., центр., 500 т.р. 89504660844.
 Дом, 58 м2, 7 сот, газ, вода, Первомайка. 89504660844.
 Зем. участок 10 сот. на Первомайке 
под строит. дома. Т. 89027986144.
 Ниву, 98 г., сост. отл., 77 т.р. 89028090179.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Оку, 2004 г.в.; кроликов. Т. 89504683275.
 Рено-Символ, 04 г.в., ц. 195. 89082419155.
 Тр-р МТЗ-380. Т. 8 (34258) 20399; 89048414775.
 Тр-р МТЗ-80, 110 т.р. Т. 52433; 89194537170.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. 
Т. 89026373400; 89504488227.
 Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

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

 Доску заборную (700 р.). 89028025275.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3-63-95.

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 с 
доставкой – 1300 р. Т. 89082640940.

 П/м обрезной, доску заборную; 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную. Т. 36072.

 Дрова колотые. Дост. Т. 89048476766.

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товар-
ный. Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

Пеноблок, шифер, кирпич, ДВП, 
ДСП, фанеру, гвозди, пиломатериал 
(брус, доска) в наличии и под заказ, 
горбыль пиленый (квартирник) и др. 
стройматериалы. База «Строй-Ф», 
Плехановский трак, тел. 4-35-09.

 Цемент – 165; песок фасов. Т. 25100.
 Пеноблок d800, ц. 2300. Доставка. 
Т. 44304; 89026347414; 89028004131.
 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 Организация реализует каменный 
уголь. Т. 89024733615; 31691.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие 
стр. мат. Доставка. 89024744610.
 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, 
утеплитель, ондулин, кирпич, битум, 
шифер плоский и волновой, трубы ас-
боцементные. Т. 89504729594.
 Гипсоблок, кирпич, блоки фунд., пу-
стотки. Т. 89082630315; 4-44-83.
 Коляску (зима-лето), темно-
бордового цвета, в отличном состоя-
нии. Производство Польша. Колеса 
большие надувные, в комплекте: ко-
роб, дождевик, сумка. Обращаться по 
тел. 33518; 89504478585.
 Котел банный нов. диам. 54. Т. 4-39-27.
 Щенков шарпея. Недорого. 
89028381736.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Куплю рессоры от Москвича, 8 шт. 
Т. 89024793150.

 Сниму 1-2-комн. благ. кв. с мебе-
лью. Тел. 89082589521.
 Молодая пара снимет дом. Т. 
89028388738.
 Срочно сниму жилье. Рассмотрю 
все варианты. Т. 89526508822.
 Сдается в аренду комната, 12 м2, 
под офис и помещение, площадью 93 
м2 (из них 28 м2 холодный склад), в цен-
тре. Тел. 2-31-48; 89082540574.

 Такси Газель, 13 мест. 89082723500.

Свадьбы, юбилеи, праздники: музыка, видео, 
фейерверк, тамада. Т. 8-951-929-88-22.

 Ремонт, отделка. Недорого. 89523152200.
Ремонт квартир, домов, офисов – 
от простого до евро. Кладка плитки, 
сантехника, электрика – по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Свинину 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Обориных в связи 
с трагической гибелью дочери 
Жени. Скорбим вместе с вами.

Управление образования.
Горком профсоюза.

Совет ветеранов.

Выражаем искреннее соболез-
нование Оборину Юрию Борисо-
вичу в связи с трагической гибелью 
дочери Евгении.

Бывшие участники
духового оркестра.

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

 Размещу вашу рекламу на маршрут-
ных Газелях. Т. 89082723500.
Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел. 89504580000.
 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е 116793. 89028389575; 36909.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъемка и 
др. спецработы по городу и району. 
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 2-20-60; 
(342) 276-99-21.

 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА И РАЙОНА

М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.

 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт холодильников. Выезд - город, 
район. Гарантия. Т. 3-15-66; 89082537266.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

Выражаем глубокое соболезно-
вание сотруднику ФБУ ИК-30 Обо-
рину А.Ю. в связи с трагической 
гибелью его сестры Феткуловой 
Евгении Юрьевны. Смерть всегда 
безвременна и неожиданна, боль 
утраты всегда безгранична.

Коллектив ФБУ ИК-30.

Коллектив ФГОУ СПО «Кун-
гурский лесотехникум» выражает 
глубокое соболезнование Ю.Б. 
Оборину и всей его семье в связи 
с трагической гибелью дочери Ев-
гении в ночном клубе «Хромая ло-
шадь». Скорбим вместе с вами.

Администрация, сотрудники 
техникума.

16 декабря 2009 года в 10 часов 
30 минут в ДК «Мечта» г. Кунгура 
состоится гражданская панихида, а 
в 12 часов 30 минут в Тихвинском 
храме отпевание Обориной Евгении 
Юрьевны.
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ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

 охранных систем;
 системы видеонаблюдения;
 систем контроля и управления 
   доступом;
 индивидуальных домофонов;
 систем спутникового телевидения.

Адрес: ул. Советская, 11. Тел. 22040; 89519261269

> сахар
> соль
> макароны
> крупы
> мука
> с/м рыба
> кура
> окорока
> консервация

Оптовая база «Сокол»
предлагает широкий ассортимент товаров:

Оптом и в розницу по низким ценам. За наличный и безналичный расчет.
Доставка для оптовиков по городу и району. Скидки.

> масло сливочное
> масло растительное и оливковое
> сыры, большой выбор
> чай
> кофе
> шоколад
> сигареты
> одноразовая посуда
> и многое другое.

Наш адрес: ул. Ленина, 91а
Тел. 20932, 31290, 89519483918, 89519483919

Торговый Центр микрорайона «Нагорный» 
предлагает широкий ассортимент:

Работаем за наличный и безналичный расчет. Действует система скидок. 
Доставка. Акции.

* аптечных товаров (т. 33131)
* промтоваров
* услуг парикмахерской 
                        (т. 89048648382)
* товаров для дома

Наш адрес: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 19

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

каменный уголь, 
марки ДР

Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 37840, 37856

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

15.12.2009

«Русский дом»
изготовит 

из  оцилиндрованного бревна

 дома, бани
Тел.  30136 или 

89519334643
с 8 до 17 час. в рабочее время

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8-950-457-91-49

Карьера, доход. 
Поездки по России 
и за границу
Обучение бесплатное

Региональный представитель 
частного бизнеса

В «СантехЦентр»
требуются на работу:

- П Р О Д А В Е Ц -
КОНСУЛьТАНТ (юноши 
от 20-25 лет, образова-
ние колледж или техни-
кум).

Ул. Гоголя, 16; 
тел. 8-902-79-39-222

Вновь открывшемуся
 предприятию требуются 

ГЛ. БУХГАЛТЕР
 и БУХГАЛТЕР

Тел. 27004

Организация 
примет на работу:

- оператора газовой ко-
тельной IV разряда (з/п 7 
тыс. руб.);

- слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудо-
вания (з/п IV разряда – 12 
тыс. руб., III разряда – 10 тыс. 
руб.);

- электрогазосварщика IV 
разряда (з/п 12 тыс. руб.)

Телефон 8-950-45-18-818

Поздравляем Коноваловых 
Юрия Александровича 
и Евгению Васильевну 

с днем рождения!
Не старейте, милые родители.
Счастья вам, здоровья, долгих лет.
В вас всегда мы светлый образ 

видели.
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст.

Ваши дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем Фадее-
ва Николая Павловича! Желаем здо-
ровья.

Жена, дети, внуки.

В магазине детской
и подростковой обуви

ОБУВКА
поступление:

праздничная коллекция 
(пр-во Россия)

чулочно-носочные 
изделия 

(пр-во Россия)
ул. Коммуны, 47

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

пекари,
технолог хлебопечения

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Береговая, 2-б

Тел. 3-21-95

ИЗМЕНЕНИЯ
В публикацию газеты «Искра» от 28.07.2009 

г. внести изменения: вместо слов «СПК «Родник» 
читать АО «Бырминское».

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», я, Маслени-
ков Георгий Петрович, уведомляю 
собственников земельных паев АО 
«Жилинское» о намерении выделить 
земельный пай, общей площадью 
5,1 га, без выплаты компенсации. Зе-
мельный участок расположен: 420 м 
юго-западнее д. Масленники. Обо-
снованные возражения направлять по 
адресу: д. Масленники, ул. Луговая, 13, 
Маслеников Г.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В извещении о намерении выделить 

земельные паи АО «Моховское», опу-
бликованном в газете «Искра» № 142 
от 28 ноября 2009 г., дополнить список 
собственников паев фамилиями: Бело-
зеров А.С. и Новиков Б.И. и вместо об-
щей площади 91,5 га читать 103,7 га.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУНГУРСКИЙ»

приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
(средне-проф.образ., 
знание программы 1C)

Обращаться по тел. 

2-45-63, 2-46-54

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Дуйшеев Е.К., тел. 2-23-60) 

в отношении земельных участков, расположенных: Пермский край, Кунгурский район, 
Моховское сельское поселение, урочища «Тишкин Лог» и «Греховский Лог» выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются: Белозерова Т.Г., Бычина О.В., Киричук В.В., 
Тихонова Л.В., Хандрикова А.Г., Бобров В.И., Тонкова Т.Н., Орлова Л.С., Овчинникова 
Е.Ю., Овчинников С.Н., Лыгалов Н.Б., Усольцева М.А., Крапивина И.Б., Крапивин В.В., 
Поденщиков О.В., Бондаренко Л.Д., Гузенкова Л.В., Белозеров А.С., Новиков Б.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21 29 декабря 2009 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Возражения по проектам меже-
вых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 29 декабря 2009 г. по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 59:24:3570101:61 и 
другие смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «АМИСТАР и К» 
примет на работу 

СТАНОЧНИКОВ 
дерево-

обрабатывающих 
станков 

с опытом работы
Заработная плата 

от 10 до 15 тыс. руб.
Обращаться по адресу: 

ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

* продуктов питания, принимают-
ся заявки на новогодние подарки 
от 50 рублей (т. 60477)
* сантехники и строительных
материалов

 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 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Г/п Ford-транзит 1,5 т 3 м. 89048423042.
 Г/п Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п ЗиЛ (термос), 5 т; ГАЗ (само-
свал). Тел. 89048478212; 89028325015.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

Г/п Газель-тент. 23332; 31186; 89028025205

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Треб. продавцы в киоск. Тел. 60658.
 Треб. водитель кат. Д. 89222455132.
 Требуются рабочие на дисковую пи-
лораму. З/п сдельная. Т. 37711.
 Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.

РАБОТА:

Лузганову 
Нину Владимировну 

с юбилеем! 
Будь самой весе-

лой и самой счастли-
вой, хорошей и неж-
ной и самой красивой. 
Будь самой вниматель-

ной, самой любимой, простой, 
обаятельной, неповторимой. И 
доброй, и строгой, и слабой, и 

сильной. Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама. 

Любви тебе, веры, надеж-
ды, добра.

Мама, муж, дети, 
внуки.

НОВОГОДНИЕ ЦЕНЫ

Металлочерепица – 
210 р./м2

Профнастил окрашенный – 
от 210 р./м2

Профнастил оцинкованный – 
от 150 р./м2

Доборные элементы. 
Утеплители
Гагарина, 8; 

т. 2-32-24

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 141 от 26.11.2009 

г .  в м е с т о  « Б е л е в о й »  ч и т а т ь 
«Белёвой».

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360


