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9 апреля ночью -1-3оС, днем+3+9оС. 10 апреля ночью -1-3оС, днем +8+10оС (атм. давление 761-762 мм). 
Ветер юго-восточный, 1-2 м/с. 

небесная ярмарка
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Жильцы по улице Загородная обеспокоены: в нескольких метрах от 
дома находится Косарихинский лог – пересохшее русло Косарихи. Это 
русло каждой весной до краев наполняется талой водой, которая, слу-
чается, выходит из невысоких берегов. И подтопляет частные строения.

К вечеру, когда температура пада-
ет, грязная речка превращается в 
безобидный ручеек

8 апреля
ПРАЗДНИК:  Междуна-
родный День цыган.
СОБЫТИЯ: В этот день 1783 
года издан манифест Ека-
терины II о присоединении 
Крыма к России.

9 апреля
СОБЫТИЯ:  Петр I в 1699 
году издал Указ «О наблю-
дении чистоты в Москве и о 
наказании за выбрасывание 
сору и всякого помету на 
улицы и переулки». 

Календарь

Старые 
отменяются
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Берег укрепил шифером, но это не помогает

Юрий Купреев

- В прошлом году плавали, 
- рассказывает  жительница  
улицы Загородная Ольга Лео-
нидовна, - вода из лога под дом 
пошла. Приехала комиссия, 
постояли, руками помахали и 
уехали. Что они там решили, 
мы так и не знаем. И в этом году 
молчок. А мы боимся.

Жильцы недовольны тем, 
что про них вспоминают только 
тогда, когда начинает топить. 
Почему бы не принять меры 
заранее? – вопрошают они.

- В том году 2 апреля на 
улице температура была +17, 
- объясняет начальник отдела 
по делам ГО, ЧС и МП Кун-
гурского района Сергей По-
пов. - Снег стаял очень быстро. 
Узенького русла недостаточно, 
чтобы пропустить поток воды, 
стекающий в лог с Русского 
поля. Тем более весь лог сами 
жители завалили мусором. Две 
пропускные трубы, которые 
стоят в деревне Беркутово, ока-
зались забитыми. Самодельные 
земляные дамбочки, которые по 
своим участкам сделали жите-
ли, разные по уровню и укре-
пленности. У кого-то выше, у 
кого-то ниже. Размыло 
их. В зону подтопления 
попало одиннадцать 
домов на территории 
района и несколько го-
родских. В частности, 
по улице Загородная. 
Последний десяток лет, на-
сколько помню, таких проблем 
не было. Меры приняли: осенью 
очистили от мусора  и  углубили 
русло Косарихи. На прошлой 

неделе ездил с проверкой. Возле 
труб в Беркутово опять мусор. 
Немного, конечно, но если так 
пойдет и дальше, через год-два 
все завалят.

Мнения,  что в 
подтоплении отча-
сти виноваты свал-
ки, придерживается 
и начальник город-
ского управления 
гражданской защиты 

Виктор Шкадин. В понедель-
ник он тоже прошелся по берегу 
непредсказуемой Косарихи.

- Поднимать панику пре-
ждевременно, - считает Виктор 

Яковлевич. -  Мусор мусором, 
но многое зависит от погоды. 
А она пока благосклонна. Снег 
тает равномерно. Днем уровень 
воды в Косарихе поднимается 
до десяти сантиметров. К вече-
ру, когда температура падает, 
грязная речка превращается в 
безобидный ручеек.

Ольгу Леонидовну 
весенняя «доброта» по-
годы не устраивает.

Сделать это будет намного 
проще, чем в прошлом году. 
Хотя бы потому, что в небе 
над Кунгуром вновь разыгра-
ются грандиозные воздушные 
баталии. По мнению жителей, 
именно «детские войнушки» 
на тепловых аэростатах, с бом-
бёжками, захватом мостов, пло-
щадей, стадионов и понтонов, 
являются настоящим украше-
нием «Небесной ярмарки».

Добавят драйва поднебес-

Кунгур готовится к взлёту
До старта «Небесной ярмарки Урала» осталось менее 

трёх месяцев. 26 июня  город в очередной раз оторвётся от 
земных проблем. 

ной битве самолёты малой ави-
ации и «воздушно-десантные 
войска». Так что, граждане ого-
родники, готовьтесь к сюрпри-
зам с неба. А может быть, всё 
пройдёт в рамках приличия, и 
парашютисты не будут поку-
шаться на частную собствен-
ность.  

Война войной, а спорт по 
расписанию. Его никто не от-
менял. За ярмарочную неделю 
пилоты аэростатов примут уча-

стие в I кубке Приволжского 
федерального округа и в VII 
открытом кубке Пермского 
края по воздухоплаванию. 

Параллельно воздушным 
баталиям и кубковым сорев-
нованиям по воздухоплаванию 
на Иренской горе в районе 
деревни Мыльники пройдут 
соревнования среди пилотов 
сверхлегкой авиации. Здесь же 
планируется провести состяза-
ния авиамоделистов.

Назвать точное количество 
экипажей, которые примут уча-
стие в «Небесной ярмарке», пока 
сложно. Но организаторы наде-

ются, что в Кунгур приедут, как 
минимум, 16 пилотов. Расчёт 
прост. Первым 16-ти ярмароч-
ная неделя обойдётся, практи-
чески, бесплатно. А это дорогого 
стоит. В прямом смысле. 

Не исключено, что желаю-
щих повоевать и посоревно-
ваться в небе над старинным 
городом будет больше. И есть 
надежда, что к тепловым аэро-
статам присоединится пара 
дирижаблей. Не подвластные 
капризам ветров, они-то уж 
точно зависнут над нашими го-
ловами.

Вячеслав Бураков   

С августа 2009 года управ-
ляющая компания «Кунгур-
центр» начала упражнять-
ся в перераспределении 
жильцам  старых долгов.  
Одни корректировки платы 
за коммунальные услуги 
сменялись другими. Спустя 
семь месяцев Фемида вос-
торжествовала.

Ирина Соловьева

Получив квитанции с до-
полнительными начислениями, 
жильцы обратились с заявле-
нием в прокуратуру. В резуль-
тате проверки корректировок 
«Кунгур-центра» за отопление, 
холодное и горячее водоснаб-
жение за 2007 и 2008 годы вы-
яснилось, что они сделаны с 
нарушением жилищного зако-
нодательства. Жильцам вычли 
надбавку.

- В октябре 2009 года УК 
«Кунгур-центр», - сказал по-
мощник Кунгурского городско-
го прокурора Евгений Еремеев, 
-  снова произвела  корректиров-
ку размера платы, но уже только 
за отопление 2008 года. Однако 
в данную корректировку компа-
ния включила плату за горячее 
водоснабжение. Кунгурский 
городской прокурор  подал ис-
ковое заявление в Кунгурский 
городской суд с требованием 
признать действия этой управ-
ляющей компании в проведении 
перерасчета размера платы за 
коммунальные услуги незакон-
ными. 10 февраля требования 
прокурора были удовлетворе-
ны. 

Однако «Кунгур-центр» 
не сдался. Директор УК Кон-
стантин Приймак обратился 
в Пермский краевой суд, но 
проиграл. 

26 марта 2010 года решение 
Кунгурского городского суда 
вступило в законную силу. В 
соответствии с этим решением 
«Кунгур-центр» обязали сде-
лать перерасчет корректировки 
платы за отопление. 

Люди не верят, что компа-
ния подчинится. Что делать 
жильцам, если управляющая 
компания откажется исполнять 
решение суда?

- Жителям ничего делать не 
надо, - пояснил помощник про-
курора. -  На следующей неделе 
«Кунгур-центр» будет разносить 
квиточки за оплату коммуналь-
ных услуг. Если в них не будут 
внесены изменения по оплате, 
то прокурор обратится в суд за 
исполнительным листом, кото-
рый направят в службу судебных 
приставов для принудительного 
исполнения.

Что насчитает «Кунгур-
центр» в мартовских квиточках, 
пока неизвестно. Но, скорее все-
го, история с корректировками 
еще не закончена. Долги ведь 
надо куда-то списывать. 
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Как защитить себя 
от клещей?

02 происшествия

01 пожары

Весна грозит нам не только лужами, но и появлением в 
лесу опасных насекомых – клещей. Способами борьбы с 
ними поделились кунгуряки. 

Глазами очевидца 

Злая Косариха

Коля Компаневич,
походник: 

- Купить две пары дешевых колготок. 
Одни одеваются под верхнюю одежду 
как колготки, а  у другой пары отрезают-
ся ступни, а для головы вырезается от-
верстие в области промежности. Полу-
чается не стесняющая движение маечка. 
От клещей защищает качественно.

Клавдия Григорьевна, 
пенсионерка из Юговского:

- Раньше не было злых клещей. В лес 
каждый день бегали, домой придешь – 
стряхнешь с себя лишних жучков. Ни-
кого не боялись. Это теперь внуки при-
езжают, и лишний раз в лес боятся идти: 
«Клещи, клещи». Беда одна. 

Иван, студент:

- Собираясь в лес, надеваю светлую од-
нотонную одежду. На ней легче заметить 
клеща. Заправляю рубашку в брюки, брю-
ки в носки или плотные сапоги. Лучше на-
девать резиновые сапоги, за них клещу тя-
желее уцепиться. На голову — шапку или 
капюшон. Если клещ впился – надо сразу 
же обратиться к специалистам.  

Опрос:   Денис Поляков, 
Елена Шушарина

Наталья Вадимовна,
менеджер:

- Ставлю прививки от энцефалита. 
Если иду в лес, пользуюсь аэрозолями 
от клещей. После возвращения домой 
сразу осматриваю себя. Знаю, что клещи 
не любят прямых солнечных лучей, по-
этому цветы, сорванные на лугу, остав-
ляю на некоторое время на солнце. 

Мой дом - телятник

ПО УЛИЦЕ Воровского в автомобиле ВАЗ-2109 обнаружен 
труп молодого человека. Предварительная причина смерти - пере-
дозировка наркотическим средством.

В ДЕРЕВНЕ Казарма неправильное устройство печи в бане 
привело к пожару. Сгорела кровля дома и надворные постройки.

5 АПРЕЛЯ горел деревянный жилой дом в деревне Веслянка. 
Прибывшие огнеборцы за пятнадцать минут ликвидировали по-
жар. Внутри дома на кровати обнаружили тело хозяина.  Мужчи-
на, 62 лет, по словам соседей, злоупотреблял спиртным. Наиболее 
вероятно, что он в очередной раз выпил, закурил, уснул с непо-
тушенной сигаретой и задохнулся дымом от горящего матраца. 
Об этом свидетельствует характерный прогар на кровати. 

- Нынче снега много, 
- переживает она, - и но-
чью, передавали, будет 

температура плюсовая. Опять 
нас затопит. 

Сосед Сергей не боится на-
воднения. 

- На своем участке я берег 
подсыпал, русло сделал глубже, 
- говорит он. – Лет десять здесь 
живу – ни разу не топило.

У молодого парня здоровья 
хоть отбавляй. А что делать пен-
сионерам? У которых и силы не 
те, и денег не густо. Спасаются, 
чем могут. Кто шифер вкопает, 

кто земли подсыпет. Бесполезно. 
Злая Косариха шифер – сносит, 
землю – размывает.

– Несколько лет назад при-
возили на улицу глину, - вспо-
минает  Михаил Атепаев, - мы 
ее в мешки набили и берег-то 
перед домом укрепили. Лет 
пять держали оборону. Вот бы 
завезти и в этом году, пока не 
поплыли. 

 -  Угрозы пока не существу-
ет, - говорит главный инженер 
по благоустройству УГХ Алек-
сандр Штейзель. - Во вторник 
дворники очистили от мусора 

лог. Мало того, предвидя, что 
свалки не исчезнут сами по себе, 
еще осенью предложили жите-
лям установить мусорные бачки. 
Они отказались. Мы со своей 
стороны делаем все возможное, 
чтобы смягчить последствия 
снеготаяния. Где был подъезд, 
осенью экскаватором углубили 
русло. Лог проходит по огоро-
дам.  Эти участки сами жильцы 
должны содержать в чистоте и 
порядке. Скоро начнем возить 
глину на дамбы. Если жители 
просят - завезем глину и на За-
городную.

Почти развалившаяся ферма 
деревни Исаковка не спасает от 
холода коров, не говоря уж о 
людях. Но именно здесь, среди 
разбитых окон и навозной жижи, 
несколько лет живет Василий 
Рюмин. Бойлерная телятника 
стала его квартирой. Спит Васи-
лий на котле, где зимой подогре-
вается коровам вода. Питается, 
чем Бог пошлет. 

- Когда уже совсем оголодаю, 
пойду в деревню, где-нибудь по-
работаю. Сегодня у меня пока 
ничего нет, ни чая, ни хлеба… 
- говорит Василий Иванович, 
заглядывая в пустые чашки  и 
коробки. 

Несколько лет назад Васи-
лий Рюмин вернулся из тюрьмы. 
По глупости, украл с другом в 
баре ящик вина – попал за ре-
шетку. А дальше за  нарушения 
в колонии срок  увеличивался и 
увеличивался. В итоге отсидел 
18 лет. Сейчас мужчина вновь 
осужден: выкопал у тети Зои 3 
ведра картошки – получил год 
условно. Идти мужчине некуда. 
Мать с отцом умерли, а  непри-
ватизированный родительский 

Город Кунгур и Кунгурский район вступили в эксперименталь-
ную программу «Снижение уровня преступности в Пермском 
крае». Теперь органам соцзащиты и местным властям предстоит 
курировать граждан, освободившихся из мест лишения свобо-
ды, в том числе подобрать для них временное или постоянное 
жилье.

дом отошел колхозу. Так и живет 
Василий с телятами. Беседует 
с рогатыми о жизни своей неу-
строенной.  Ни денег у мужчины, 
ни паспорта… 

В этом году Кунгур и Кун-
гурский район вступили в экс-
периментальную программу по 
снижению уровня преступности 
в Пермском крае. Органам соцза-
щиты и местным властям пред-
стоит выполнить ряд мероприя-
тий, связанных с реабилитацией 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы. В том 
числе, предоставить временное 
или постоянное жилье тем, кто 
не имеет своего угла. Сегодня 
таковых 55 человек по городу и 
17 – по району. Василий Рюмин 
в этом списке первый.

- В прошлом году такой экс-
перимент проводился на терри-
тории Чусового, Краснокамска 

и Перми. Сейчас подключился 
Кунгур. Мы будем заниматься 
жизнеустройством лиц,  осво-
бождающихся из мест лишения 
свободы,  и лиц, которые осуж-
дены условно и состоят на учете 
в Уголовно-исполнительной 
инспекции, - комментирует но-
вый проект Елена Усольцева, 
начальник территориального 
Управления Министерства 
социального развития Ми-
нистерства Пермского края 
по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муни-
ципальному району. – Что ка-
сается Василия Рюмина, то мы 
подготовим письмо и направим 
его главе сельского поселения. 
Проблему надо как-то решать.  
Одинокий мужчина, в силу об-
стоятельств, оказался в такой 
ситуации. Он сам не сможет за 
себя постоять…

Администрация Филиппов-
ского сельского поселения, ко-
торой предстоит оказать помощь 
жителю телятника, в хеппи-энд 
такого начинания не верит.

- Я думаю, этого человека не 
просто будет возвратить в соци-
ум, учитывая его возраст. Даже 
если дать ему благоустроенную 
квартиру, она через несколько лет 
превратится в такой же хлев, в 
котором он живет сегодня.  Но по-
работаем мы с ним. Это я обещаю, 
- безрадостно отвечает Сергей 
Семенов, глава Филипповского 
сельского поселения.

Сейчас Василий Рюмин вме-
сте с телятами ждет лета. Живот-
ные после унылого коровника 
отправятся на пастбище, а он – в 
лес, где весь сезон проживет в 
шалаше. Деревенские жители 
поговаривают, что телятник 
к осени закроют, и Василий 
останется без жилья. Но, может 
быть, к этому времени в рамках 
реализации программы как раз 
удастся определиться с углом 
для бывшего заключенного.

Юлия Долгова

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО! 
Пока материал готовился к выпуску, стало известно, что органы 
соцзащиты нашли выход из ситуации по размещению бывших за-
ключенных. Мужчины будут временно проживать при храме в селе 
Березовка. А женщины – в монастыре села Колпашники. 

Во вторник, 6 апреля, улицу К. Маркса у бывшей милиции 
заполонили прохожие. Смотрели все на Сылву, к берегу 
которой прибило мужское тело. 

- Может, еще живой? - вол-
новались одни. 

- Да кого там, вон как его 
раздуло, - парировали другие. 

Лишь сидевшего непода-
леку на льду рыбака вопросы 
жизни и смерти не трогали. 
Он, как ни в чем не бывало, 
ждал клева.  

Заключение вынесли со-
трудники службы спасения, 
доставшие утопленника из 
воды:

- С зимы, а может, даже с 
осени «плавает». 

Расследованием занялись 
органы прокуратуры. 

- Обстоятельства, при ко-
торых утонул гражданин, и его 
личность сейчас устанавлива-
ются, - сообщил «Искре» стар-
ший следователь Кунгурского 
следственного отдела при про-
куратуре РФ по Пермскому 
краю Владимир Литвин. 

Денис Поляков

8 апреля 2010 управление Роспотребнадзора 
проводит «Горячую линию» для участников 
ВОВ, тружеников фронта и тыла по вопросам, 
относящимся к компетенции Роспотребнад-
зора.

На вопросы отвечают специалисты:
Жанетта  Андреевна Цгоева, телефон (8-3422) 
33-40-67
Николай Валерьевич Макаров, телефон (8-3422) 
21-64-01

Прямая линия

Год условно - в телятнике
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Хотим старый режим
От советского у поселка Комсомольский осталось только название Министерство сель-

ского хозяйства Перм-
ского края реализует ре-
гиональный проект «Ка-
дры в АПК». 

По данным район-
ного управления сель-
ского хозяйства на 7 
апреля, суточные на-
дои от коровы – 12,2 кг 
молока. В тройке лиде-
ров – «Труд» и «Оста-
шата» - по 15,6 кг, «Ран-
ний Рассвет» - 15,2 кг. 

Плехановские ком-
мунальщики из-за пре-
вышения лимитов на  газ 
и, как следствие, увели-
чения задолженности 
начали операцию «эко-
номия». В дневное вре-
мя перекрывают в мно-
гоквартирных домах по-
дачу голубого топлива.

В Кыласовском му-
зее открыта выстав-
ка творческих работ 
семьи Кирьяновых. 
Представлены работы 
Натальи Кирьяновой и 
ее дочери Марии - жи-
вопись, декоративно-
прикладное искусство.

Пермские волонтёры 
надеются перенять за-
рубежный опыт для вос-
становления пермских 
памятников, в частности, 
Белогорского монастыря. 
Об этом шла речь 6 апре-
ля в Пермском госунивер-
ситете на встрече с во-
лонтерами из Франции.

Час боевой славы 
провела центральная 
библиотека для воспи-
танников социально-
реабили тационно г о  
центра для несовер-
шеннолетних. Самое яр-
кое событие для ребят – 
рассказ участника вой-
ны Евгения Еремина. 

Лента
районных
новостей

1 - 7 апреля

Надои 
в апреле

Днем -
без газа

Творческая 
семья

На Белую 
гору придут 
волонтеры

О войне – 
из первых уст

Вопросов на повестке дня 
много. Но самое острое и на-
болевшее оставлено под за-
навес. Например, выступле-
ние начальника управления 
здравоохранения.  «Когда же 
Вылегжанин?» - шепчутся на 
заднем ряду. Одновремен-
но к галерке оборачиваются 
несколько женщин: «Мы все 
только из-за него и пришли!». 

Общим призывом схода 
в Комсомольском было сло-
во: верните! Верните баню, 
которой в поселке так гор-
дились. И верните функции 
амбулатории. 

О наболевшем к Анатолию 
Вылегжанину жители Комсо-
мольского уже обращались. 
Официально, в письменной 
форме. За 30 подписями. 

Вот претензии, озвученные 
в письме: «Врачи увольняют-
ся в связи с резким уменьше-
нием зарплаты и ухудшением 
условий труда при изменении 
их статуса, сокращены места 
в дневном стационаре (было 
десять коек, стало четыре). 
Анализы принимает лаборант 
из города два раза в неделю, 
результаты ЭКГ и анализов 
приходится ждать несколько 
дней. Что замедляет обследо-
вание и постановку диагноза, 
а значит, и лечение. За меди-
цинской помощью специали-
стов и в стационар должны 
обращаться в Ленскую боль-
ницу за сорок километров. А 
скорая медицинская помощь 
и стационар города Кунгура 
нередко отказывают в приеме 
больных… Может, оставить 
работу нашей амбулатории в 
прежнем режиме?».

Прежнего режима, увы, не 
будет.  

- Комсомольская амбу-
латория не прошла лицен-
зирование и не получила 
разрешение на работу вра-
чей общей практики, - «раз-
бивает надежды» началь-
ник районного управления 
здравоохранения.

Дело тут не в профес-
сиональном уровне. Уровень 
как раз на уровне. Иначе бы 
и поселковцы так горячо не 
вставали на защиту своих 
докторов. 

- Подвела нехватка пло-
щадей. Требования снова 
ужесточились. И теперь су-
ществующего набора по-
мещений для деятельности 
врача общей практики в Ком-
сомольце недостаточно, - по-
ясняет Анатолий Вылегжа-
нин. Добавляя при этом, что 
Усть-Турка лицензирование 
прошла успешно.

На заключение СЭС, к сожа-
лению, никак не влияет мнение 
бабушки из Комсомольского, 
которая своего лечащего док-
тора называет «батюшкой»: 

- К нему, как к священнику, 
с самым сокровенным прихо-
жу. Он все мои тайны  знает, 
каждую болячку. А городские, 
не успеют приехать, как уже 

считают, сколько человек в 
очереди осталось. 

Понимаем, говорят «ком-
сомольцы», у них дома, мо-
жет, дети малые, или пробле-
мы какие. Вот и торопятся. Так 
вот и надо наших, местных 
врачей оставить. 

- Мы предлагали вашим 
врачам остаться, но они не 
согласились. В зарплате они 
теряли не больше тысячи-
полторы рублей. Это при их 
стабильных 20-25 тысячах. По-
этому списывать все на пони-
жение зарплаты я бы не стал, 
- по пунктам разбирает письмо 
Анатолий Вылегжанин.

- Теперь об анализах. Со-
гласно программе госгаран-
тий Пермского края обследо-
вание и консультации узких 
специалистов проводятся в 
течение 2-3 недель. 

Уменьшением количества 
коек «комсомольцы» так же 
обязаны ужесточенным нор-

мативам. А районное здраво-
охранение лишилось 9 коек 
круглосуточного стационара 
в Ленской больнице. 

И еще много-много вопросов, 
претензий, разъяснений, споров 
о медицине, которые здоровья 
ни селянам, ни районному руко-
водству не прибавили.

На этом сходе вопрос: «Мо-
жет, еще кто-то хочет выска-
заться?» не звучал. Вопросов 
было много. Эмоций и того 
больше. Поселку еще пред-
стоят перемены. Планируется 
отключение от фабричной ко-
тельной и строительство семи 
газовых мини-котельных для 
многоэтажек. Придется по-
терпеть строительную грязь, 
говорит Ирина Герасимова. 

И честно предупреждает о 
грядущем повышении платы 
за газ. Но люди спокойно реа-
гируют на слова гла-
вы поселения. Надо, 
так надо. 

МЛН ШТУК ЯИЦ В ДЕНЬ 
будут собирать на ПТФ 

«Комсомольская» к началу 
2011 года

1,6
цифра  

Кадры 
для села

Коллективных помывок в комсомольской бане не устраивают больше годаКоллективных помывок в комсомольской бане не устраивают больше года
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В рамках этого про -
екта существуют допол-
нительные возможности 
привлечения квалифи-
цированных специали-
стов в сельскохозяй-
ственную отрасль. Од-
ним из пунктов реализа-
ции данной программы 
является целевая кон-
трактная подготовка по 
очной и заочной форме 
обучения в Пермской 
государственной сель-
хозакадемии. Обучение 
проводится на бесплат-
ной основе.

Управление сельско -
го хозяйства Кунгурско -
го муниципального рай -
она до 15 апреля фор -
мирует предваритель-
ную заявку для участия 
в конкурсе контрактно -
целевой подготовки по 
специальностям: без -
опасность жизнедея -
тельности, механизация, 
сервис технического 
обслуживания, ветери -
нария, зоотехния, зем-
леустройство. Бакалав-
риат – экономика управ-
ления, менеджмент, 
агрохимия, агрономия, 
почвоведение, при -
кладная информатика в 
экономике.

Дополнительную ин-
формацию вы можете по-
лучить в Министерстве 
сельского хозяйства, кон-
тактное лицо Лобанова 
Лариса Борисовна – тел. 8 
(342) 265-55-44.

Адрес приемной ко-
миссии сельхозакаде-
мии: 614990, г. Пермь, 
ГСП-165, ул. Коммунисти-
ческая, 23. Телефон при-
емной комиссии  8 (342) 
212-57-65. 

Управление сельско-
го хозяйства Кунгурского 
района: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 22, тел. 2-34-16.
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Проблемы есть, но они решаются
резонанс

ОАО "Птицефабрика "Ком-
сомольская" среди аналогич-
ных предприятий яичного на-
правления занимает 17 место и 
входит в 300 лучших предпри-
ятий России. Ежегодно рейтинг 
нашей фабрики повышается.

Два года назад на пред-
приятии началась полная  мо-
дернизация производства.
Идет замена устаревшего обо-
рудования  на оборудование 
клеточного содержания по тех-
нологии немецкой фирмы «Big 
Dutchman». В 2008 году прове-
дена реконструкция двух кор-
пусов, в 2009 - десяти. Нынче 
планируется ввести в эксплуа-
тацию 5 корпусов, в следую-
щем году – еще один. 

Модернизация позволит 
увеличить объемы производ-
ства. За это время поголовье 
кур вырастет почти в три раза. 
К началу 2011 года оно будет 
составлять более 3 миллионов 
голов. Соответственно и вало-
вой сбор яйца увеличится  до 
1,6 млн штук в день.

Наша фабрика обеспечи-
вает продукцией не только 
Пермский край, но и другие 
регионы. Ведь предприятия 
нашей отрасли в крае пере-
живают не лучшие времена: 
Сылвенская фабрика закрыта, 
Калининская прекратила про-

изводство товарного яйца, а 
Платошинская проходит про-
цедуру банкротства.

«Комсомольская» же раз-
вивается и создает рабочие 
места. Численность работаю-
щих за два года увеличилась 
на 30% и сегодня составляет 
1500 человек. 

Наравне с увеличением 
производства возникает во-
прос о защите окружающей 
среды. Для фабрики разра-
ботан проект  «Оценка воз-
действия на окружающую 
среду», который входит в об-
щий проект  реконструкции. 

Внедрение на фабрике тех-
нологии клеточного содержа-
ния не приведет к каким-либо 

отрицательным экологиче-
ским изменениям в окружаю-
щей среде.  Наоборот, совре-
менные европейские техно-
логии, отвечающие экологи-
ческим стандартам, приведут 
к снижению годовых выбро-
сов загрязняющих веществ в 
атмосферу, сокращению во-
доотведения птицефабрики, 
изменению структуры помета 
и уменьшению его влажности 
(не более 60%).

Предприятие организует 
и проводит производствен-
ный экологический контроль 
согласно федеральному за-
конодательству (ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», «Об 
охране атмосферного возду-
ха», «Об отходах производства 
и потребления»). 

Ежегодно предприятие 
вкладывает значительные 
средства в природоохранную 
деятельность. Ведется эколо-
гический контроль за сброса-
ми загрязняющих веществ со 
сточными водами и состояни-
ем реки Шаква, за обращени-
ем с отходами производства 
и потребления, за состоянием 
атмосферного воздуха.

На фабрике с 1977 года ра-
ботают очистные сооружения 
биологической очистки, при-
нимающие стоки от поселка и 

птицефабрики . 
Сегодня предпри-
ятие занимается 
реконструкцией 
очистных соору-
жений - устанав-
ливается систе-
ма мембранной 
аэрации. Запла-

нировано установить совре-
менную систему ультрафиоле-
тового обеззараживания сточ-
ных вод. Она является лучшей 
альтернативой дезинфекции 
воды  хлором. 

Кунгурский отдел ФГУЗ 
«Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии по железно-
дорожному транспорту» про-
водит микробиологические и 
паразитологические исследо-
вания  сточных вод. Результаты 
свидетельствуют: пробы воды 
соответствуют требованиям 
СанПиНа. Краевое учрежде-
ние «Аналитический центр» с 
прошлого года проводит токси-
кологический  анализ сточной 
воды. Результаты говорят, что  

сточная вода относится к кате-
гории нетоксичных вод. С это-
го года Камское бассейновое 
управление определило для 
птицефабрики новый водный 
объект водопользования. В 
связи с этим разрабатывается 
необходимая документация.  

Предприятие имеет лицен-
зию на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспорти-
ровке, размещению опасных 
отходов. Есть также санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение, которое удостоверяет, 
что деятельность по обра-
щению с опасными отходами 
предприятия соответствует 
государственным санитарно-
эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам. Вы-
ход помета учитывается и 
контролируется. 

С 2007 года предприятие 
увеличивает посевные площа-
ди, что требует повышенных 
объемов органики для урожай-
ности зерновых культур. Кури-
ный помет как органическое 
удобрение вносят на поля пти-
цефабрики согласно агроно-
мическим нормам. 

Птицефабрика контроли-
рует состояние атмосферного 
воздуха и источники выбро-
сов загрязняющих веществ. 
Согласно имеющемуся на 
предприятии проекту норма-
тивов предельно допустимых 
выбросов  контролируется их 
соблюдение.

В апреле центральный 
филиал краевого Центра ги-
гиены и эпидемиологии про-
вел контроль атмосферного 
воздуха рабочей зоны не-
посредственно на рабочих 
местах. Содержание химиче-
ских загрязняющих веществ в 

воздухе не превышает ПДК. 
В октябре прошлого года 

проведен контроль атмос-
ферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны  в 
200 метрах от источника за-
грязнения - пометохранилища, 
в 500 метрах - на улице Спор-
тивная, и в километре - около 
кладбища. Содержание ам-
миака, взвешенных веществ, 
сероводорода в атмосферном 
воздухе на границе  зоны не 
превышает предельно допу-
стимую концентрацию.

Администрация птицефа-
брики вкладывает большие 
финансовые ресурсы в разви-
тие производства, создает до-
полнительные  рабочие места. 
Одновременно ведется плано-
мерная работа  по контролю за 
состоянием окружающей сре-
ды, по улучшению экологиче-
ской обстановки на территории 
фабрики и поселка. И на это 
тратятся огромные денежные 
средства.

Задача руководства пти-
цефабрики - добиться, что-

КОММЕНТАРИЙ 

Татьяна Мальцева, заме-
ститель главы Кунгурского 
района, начальник управле-
ния сельского хозяйства:

- Действительно, птицефа-
брика Комсомольская – одно из 
ведущих предприятий района, 
края и России. Около 50 про-
центов валовой продукции рай-
она производит её коллектив. 
Высокий уровень управления, 
технологической дисциплины 
позволяет птицефабрике раз-
виваться и выплачивать своим 
работникам достойную зара-
ботную плату.

Птицефабрика внесла 
огромный вклад и в развитие са-
мого поселка  Комсомольский, 
его инфраструктуры. Наверное, 
нет такого объекта в поселке, в 
строительстве которого не при-
няла бы участие фабрика. И 
в том, что поселение  одно из 
лучших в районе, немалая за-
слуга руководства ПТФ во все 
годы её функционирования.

Надо отметить, что это одно 
из немногих сельхозпредприя-
тий, где уделяется серьезное 
внимание охране труда работ-
ников. Неоднократно фабрика 
была победителем в конкур-
сах по охране труда  и технике 
безопасности в районе и в крае, 
а также в конкурсах по охране 
окружающей среды

На сходе в поселке Комсомольский граждане задали не-
мало вопросов и высказали  претензии в адрес птицефа-
брики. Хотелось бы на них ответить. 

ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» модернизируется и занимается природоохранной деятельностью

Внедрение на фабрике техноло-
гии клеточного содержания не 
приведет к каким-либо отрица-
тельным экологическим изме-
нениям в окружающей среде. 

бы предприятие оставалось 
одним из мощных высоко-
технологических комплек-
сов не только в крае, но и в 
России.

Г. Бушуева,
начальник отдела 

гражданской обороны и 
техники безопасности 
ОАО «Птицефабрика  

«Комсомольская», 
депутат Комсомольского 

сельского поселения

В новых корпусах цыплята растут лучшеВ новых корпусах цыплята растут лучше
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Голубое топливо для поселка Комбинат
депутат за работой экономика

Компания «Газпром» на-
чала реализацию програм-
мы по газификации насе-
ленных пунктов России еще 
в 2001 году. На дворе – 2010, 
а к домам жителей посел-
ка Комбинат (Ергачинское 
поселение) только-только 
подвели раздаточные сети 
газопровода. 

Почти два года решался 
вопрос о завершении газифи-
кации из-за финансовых недо-
говоренностей между админи-
страцией Кунгурского района 
и компанией «Гефест», непо-
средственно осуществляю-
щей газоснабжение поселка. 
А, по словам самих селян, 
срок и того дольше – говорят, 
мол, пять лет вопрос не сдви-
гался с мертвой точки.

В общественную прием-
ную депутата Д.С. Скривано-
ва поступило коллективное 
обращение от жителей п. 
Комбинат о необходимости 
завершения строительства 
газопровода. Спустя некото-
рое время в приемную депу-
тата поступило письмо от гла-
вы района Н.С. Юрова с заве-
рением, что с подрядчиком  
достигнуты договоренности. 
Тем временем многие жиль-
цы закупили дорогостоящее 
газовое оборудование. 

Торжественный пуск газа в 
п. Комбинат был запланирован 
на 25 марта. Событие, которо-
го столько лет ждали селяне, 
наконец-то свершилось.

Глава Ергачинского сель-
ского поселения А.З. Манапов 

и жители поселка подготовили 
благодарность депутату Д.С. 
Скриванову за его вклад в дело 
по завершению газификации. 

- Не вмешайся Дмитрий 
Станиславович, нам трудно 
было бы решить такой слож-
ный вопрос. Это наша общая 
победа, - говорит глава посе-
ления Айрат Зарафутдинович.

Васима Муваратовна – а 
для селян просто Вера –  жи-
вет в п. Комбинат уже семь 
лет. Уезжала когда-то в Узбе-
кистан, но вернулась к род-
ным, на малую родину:

- Я могу назвать себя счаст-
ливым человеком, - улыбается 
женщина, поглядывая на ма-
ленькую Алсу, - сейчас у меня 
есть все, о чем я только могла 
мечтать: пять сыновей, теперь 
вот дочь, внуки. Моей давней 

мечтой было жить в собствен-
ном доме, чтобы была вода, а 
теперь вот и газовое отопле-
ние есть. Зимой будет тепло, 
дрова не надо носить, - сло-
вом, есть чему порадоваться.

Вот и в поселке жительницы 
активно обсуждают преиму-
щества «голубого» топлива:

- Мы ждем в своих квар-
тирах газ уже пятый год. Вы 
только представьте: за одну 
зиму мы сжигаем три машины 
дров, каждая из которых сто-
ит пять тысяч рублей. 

-  Да, суммы для каждой семьи 
выходят большие, а неудобств 
очень много. Ведь раньше быва-
ло и такое, что все стены квартир 
промерзали настолько, что иней 
выступал. А теперь в наших до-
мах будет тепло, да и готовить на 
газовой плите удобно.

Одно огорчает: газ есть, да 
только к аварийным домам его 
не подведут – опасно. Одна-
ко выход можно найти. Старое 
жилье стоит отремонтировать. 
По федеральному закону «О 
фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ» (№ 185 от 21 июля 
2007 года) государство пред-
лагает средства на капремонт. 
Но на определенных условиях: 
большую часть затрат оно берет 
на себя, 9,4% от общей суммы 
на капремонт выделяет Кунгур-
ский район и 5 процентов вносят 
сами собственники жилья. 

Дарья Александрова  

Чего не могут многие 
до сих пор принять – 
это закрытие бани. 

- Мы не имеем ни 
прав, ни возможностей содер-
жать убыточное предприятие, 
- парирует претензии в свой 
адрес глава поселения Ирина 
Герасимова. -  К тому же нам 
его никто и не передал. 

Почему муниципалитету 
не передан социально зна-
чимый объект? А потому, что 
числился он по документам 
как прачечная. А прачечная 
в рейтинге социальных цен-
ностей, видимо,  не числится. 
Поэтому с личной прачечной 
птицефабрика вольна посту-
пать, как заблагорассудится. 

- Мы сразу предложили 
администрации поселения 
выкупить здание, - позднее 
пояснил журналисту ген. ди-
ректор птицефабрики «Ком-
сомольская»  Александр 
Шульц. 

На вопрос, пошли бы на 
уступки в цене муниципали-

тету, директор ответил, что со 
стороны администрации по-
селения предложений о торге 
не поступало.

За миллион, и не торгуясь, 
здание выкупил частник. Те-
перь на дверях бани со стату-
сом прачечной - замок. В урне 
кучка мусора. Обделенными в 
ситуации остались те, у кого 
нет родственников в частном 
секторе Комсомольского. В 
основном пожилые и одино-
кие. Им в выходной не к кому 
ходить с веничком под мыш-
кой. Некоторые ездят в Кунгур. 
На маршрутном автобусе.

На сходе поднимался и 
еще один вопрос, касаемый 
деятельности когда-то «градо-
образующего» предприятия. 
Жители боятся, что с вводом 
в строй новых цехов, экологи-
ческая обстановка в поселке 
ухудшится. Что и было вы-
сказано присутствующему на 
сходе генеральному директо-
ру птицефабрики.

Марина Шнайдер

сходы объявление

Хотим старый режим

Взаимовыгодное 
сотрудничество

В России принята про-
довольственная доктри-
на, которая подразумева-
ет обеспечение населения 
страны основными сель-
хозпродуктами собствен-
ного производства. 

Обеспеченность мясом, 
молоком и зерном должна 
быть  от 85 до 100%. В свя-
зи с этим Министерствами 
сельского хозяйства России 
и края уделяется большое 
внимание развитию АПК. В 
том числе развитию малых 
форм хозяйствования. Глав-
ная помощь – финансовая. 
Из  107,6 миллиарда рублей 
74% будут направлены на 
субсидирование процентной 
ставки по кредитам банков.

Аграрии Кунгурского 
района начали взаимодей-
ствовать с Россельхозбан-
ком еще в 2006 году. В на-
стоящее время клиентами 
банка являются 11 сельско-
хозяйственных предприятий. 
Шесть из них кредитуются. 

Недавно в Ленске прошло 
выездное совещание, на ко-
тором представители район-
ной администрации, совхоза 
«Ленский» и Россельхозбан-
ка обсуждали перспективы 
развития предприятия.

Директор ООО «Совхоз 
Ленский» Михаил Трушников 
ознакомил участников сове-
щания с хозяйством. Показал 
производственные объекты, 
где был проведен ремонт и 
модернизация животноводче-
ского оборудования благода-
ря банковским кредитам. Все  
вложенные в производство 
средства идут на улучшение 
условий труда, это сказывает-
ся на улучшении  финансово-
го состояния хозяйства.

- Модернизация ферм спо-
собствует улучшению условий 
содержания животных, увели-
чению надоев, повышению 
качества молока, -  отметила 
заместитель главы Кунгур-
ского района Татьяна Маль-
цева, -  что  важно в условиях 
конкуренции.

Для приближения бан-
ковских услуг и удобства на-
селения в администрации 
хозяйства установлен банко-
мат Россельхозбанка.

- Наш банк выпустил пла-
стиковые карты для работ-
ников совхоза «Ленский», на 
которые перечисляется зара-
ботная плата. На территории 
хозяйства реализован первый 
зарплатный проект, - сказал 
директор Пермского регио-
нального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» Яков Дёмин.

У владельцев пласти-
ковых карт появилась воз-
можность получать в любое 
время заработную плату, 
рассчитываться по ним за со-
товую и стационарную связь, 
оплачивать Интернет, услуги 
кабельного и спутникового 
телевидения. А также опла-
чивать покупки в магазине хо-
зяйства безналичным путем.

В планах руководства 
управления сельского хо-
зяйства и банка - провести 
встречи с населением райо-
на по разъяснению условий 
кредитования владельцев 
личных подсобных и фер-
мерских хозяйств. 

Желающих взять кредиты 
и получить субсидии на гаше-
ние процентных ставок в рай-
оне много. С 2006 года ма-
лые формы хозяйствования 
взяли кредитов более чем на  
100 миллионов рублей.

Информгруппа УСХ
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Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и 

земельных отношений Кунгурского муниципального района  из-
вещает население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: № 912 д. Обухово, площадь - 1000 кв. м, № 916 д. 
Большая Шадейка, площадь - 1700 кв. м, № 918 д. Парашино, ул. 
Уральская, площадь - 1500 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ин-
дивидуального жилищного строительства: № 917 с. Насадка, 
площадь - 2500 кв. м; в аренду на срок 5 лет для индивидуаль-
ного садоводства: № 913 270 м юго-западнее д. Карьи, площадь - 
1200 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества: 
№ 904 п. Голдыревский, ул. Центральная, площадь 2500 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет строительства индивидуального гаража: 
№ 907 с. Филипповка, площадь - 30 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для хозяйственных построек: № 914 д. Мериново, ул. Байдери-
на, д. 5, площадь - 175 кв. м, № 915 д. Мериново, ул. Байдерина, д. 
5, площадь - 30 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения 
личного подсобного хозяйства: № 905 д. Якшевитово, площадь 
- 1145 кв. м, № 906 с. Плеханово, площадь - 800 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев для огородничества: № 908 с. Кыласово, ул. 
Ленина, площадь - 1000 кв. м;  в аренду на срок 11 месяцев для 
сенокошения: № 909 вблизи д. Верх-Талица, площадь - 32700 кв. 
м, № 910 вблизи д. Верх-Талица, площадь - 30900 кв. м; в арен-
ду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: 
№ 911 350 м юго-восточнее с. Моховое, кад № 59:24:3730102:668, 
площадь - 3155 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить  по адре-
су: ул. Ленина, 95 (3-й этаж), тел. 3-21-52.

Изменение в объявлении «Внимание, аукцион» («Проселки», 
25 марта 2010 года).
Читать: «Лот № 8, сумма задатка 4902 рубля».

Что должны сделать жители конкретного дома, 
чтобы получить деньги на капремонт?
1. Провести собрание. Выбрать способ управления многоквартирным 
домом: создать ТСЖ или заключить договор управления с управляющей 
компанией или предпринимателем. Это одно из обязательных условий 
185-го федерального закона. Решение оформить протоколом.
2. Провести собрание. Принять решение  о капитальном ремонте дома, 
о софинансировании собственниками предстоящего ремонта в размере 
не менее 5% от общей сметной стоимости, с указанием видов работ по 
капитальному ремонту. Оформить решение протоколом.
3. Направить это решение в администрацию сельского поселения. 
4. Контролировать процесс включения вашего дома в программу через 
муниципалитет.

Как дом попадает в программу?
 Муниципалитет формирует общую заявку, включая много-
квартирный дом в муниципальную программу по проведе-
нию капитального ремонта, и направляет её в правительство 
края.

 Руководство Пермского края  направляет в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ заявку, оформленную в соот-
ветствии с требованиями законодательства, на предоставле-
ние финансовой помощи за счет средств Фонда.

 Правление Фонда принимает решение о предоставле-
нии региону финансовой поддержки в пределах утвержден-
ного для данного субъекта Российской Федерации лимита 
финансирования.

СПРАВКА
Сайт фонда содействия ре-
формированию ЖКХ - www.
fondgkh.ru.

Глава Ергачинского поселения А. Манапов и жители п. Комбинат написали благодарность депутату Д. Скриванову Глава Ергачинского поселения А. Манапов и жители п. Комбинат написали благодарность депутату Д. Скриванову 



Проселки
8.04.2010 6Панорама

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовилВыпуск подготовил
Владислав ОдеговВладислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

удивительное
рядом

Дрозд не 
курица, но…

мастера

юбиляры

Резные узоры радость несут

С раннего детства Марс запом-
нил запах свежей древесной струж-
ки. На его глазах под руками отца 
появлялись красивые брусочки, все-
возможные изделия, деревянные 
кружева.

Еще будучи машиностроителем, 
он мечтал о мастерской, где можно 
уединиться и вдоволь работать с 
деревом - пилить, вырезать, стро-
гать. Потихоньку начал приобретать 
инструменты.

Мастерская появилась, когда се-
мья переехала в село Бажуки, и на-
чалось строительство своего дома.

Вот он, большой трехкомнат-
ный дом – из пеноблоков, обли-
цованный кирпичом, с резными 
наличниками на окнах.

- Почти все сделано своими 
руками, - рассказывает хозяин.- 
Только на большую тяжелую ра-
боту приглашал родственников и 
друзей. Завел в дом тепло и воду, 
сделал канализацию.

На просторной кухне из кра-
на, как в городской квартире, 
бежит горячая вода. Во дворе 
жарко натоплена баня. В конюш-
не мычит корова, блеют овцы, ку-
дахчут куры.

Около дома 30 соток, на кото-
рых Мухатдиновы выращивают 
картофель. Грядки под овощи, те-
плица.  Тут же – сад, дарящий хо-
зяевам экологически чистые, бога-
тые витаминами ягоды и фрукты.

Чем ни жизнь в деревне, если 
руки  золотые да характер беспо-
койный, и есть желание строить, 
копаться в земле, ухаживать за 
животными.

А Марс вот такой и есть.
-  Резьбой по дереву занима-

юсь, чтобы без дела не сидеть, - 
смеется он.

Это у Марса-то при своем 
большом доме и хозяйстве дел 
нет?! Просто тяга большая у че-

во саду ли, в огороде

Да, дрозды – общепри-
знанный в Европе деликатес, 
и на проблему борьбы с ними 
можно взглянуть и с этой сто-
роны. Кто такой, в сущности, 
дрозд? Это птица, которая 
откармливается на вашем 
приусадебном участке, то 
есть ещё один продукт, кото-
рый вы можете использовать 
в пищу. Простейший рецепт:

Приготовление дроздов 
рекомендуется затевать при 
наличии, как минимум,  5-6 
добытых особей на едока, 
иначе вы просто не прочув-
ствуете вкуса. Тушки ощи-
пываются (не обдирать!!!) и 
опаливаются. Головы, лапки 
и внутренности удаляем. 
Самый удобный инструмент 
– ножницы. Дрозды солятся, 
перчатся, летних  можно на-
бить салом, осенних не обя-
зательно, и укладываются 
в сковородку вперемешку с 
картошкой примерно таких 
же размеров. Немного воды, 
чуть-чуть масла или жира, 
можно положить приправы, 
а сверху все это накрыть 
фольгой и вперед, в духовку. 
Время приготовления около 
20-25 минут. 

А как защитить от дроздов 
свои ягоды? Первый способ 
– пассивная защита. Обычно 
применяют спандбонд (укрыв-
ной материал), но у него есть 
ряд недостатков. Клубника 
под ним гниёт, да и пчёлы не 
опыляют все цветы, какие мог-
ли бы. Лучше использовать 
рыболовную сеть, которая 
точно так же натягивается на 
дуги. Только не забудьте при-
давить к земле края, помните, 
когда дрозд хочет ягод, то на 
всё способен. Сеть должна 
быть натянута, так, чтобы пти-
цы не запутывались. 

Второй способ – отпуги-
вание.  Самое лучшее пугало 
для дрозда – изображение 
хищника. Из жести, пласт-
массы, фанеры, наконец, 
вырезается силуэт летящей 
хищной птицы в натураль-
ную величину. Чем точнее 
изобразите, тем страшнее 
будет. Нижняя поверхность 
окрашивается в глухой чёр-
ный цвет, верхняя – в камуф-
ляжный. Между деревьями, 
столбами или строениями, 
над грядкой с ягодами, на 
высоте 3-5 метров, натяги-
вается леска. Силуэт под-
вешивается к ней как воз-
душный змей, на 3 веревоч-
ках, связанных в один узел, 
чтобы висел параллельно 
земле и поворачивался от 
малейшего ветерка. Увидев 
над собой чёрный силуэт, 
допустим, ястреба, дрозд 
сразу забывает, что хотел у 
вас на грядке, и, панически 
вереща, улетает. Причем 
сверху и сбоку такое пугало 
малозаметно.

Станислав Чуприянов

Бескорыстное служение

Слышал, что в неко-
торых странах дрозды 
являются деликате-
сом. А мы не знаем, как 
защитить от них наши 
грядки.

Артем, студент

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Марс Мухатдинов родился в 1947 году в селе Усть-Турка.
После службы в армии  устроился на работу на кунгурский 
машзавод. Более 40 лет жизни отдал машиностроению. 
В 1999 году, уйдя на пенсию по инвалидности, по настоянию 
жены решился на переезд на ее родину –  в село Бажуки.  Где 
и живет сейчас. С женой Азалией воспитали  троих дочерей.

ловека к творчеству имеется.  По 
словам Марса, резьба по дереву 
– очень увлекательное занятие. А 
когда еще  все новые и новые узо-
ры появляются – не оторвешься. 
Радость душу перепол-
няет. Дерево, к тому же, 
силы дает.

В доме Мухатдино-
вых все окна украшают 
резные гардины. Пото-
лок в зале – навесной,  
многоуровневый. И тут 
без резьбы не обошлось. К 
тому же хозяин, мастер на все 
руки,  еще и освещение сделал 
необычное – для приема гостей 
и для «вечеры» в кругу семьи. 

Сейчас Марс оформляет на-
весные потолки в большом доме 
шурина (брата жены).  Мастер  
не отказывает в помощи одно-

сельчанам по художественному 
оформлению жилищ, с особым 
удовольствием выполняет рабо-
ты, связанные с резьбой  по дере-
ву.  Если в доме   уютно и красиво 
- живет человек с настроением, и 
все у него ладится.

Вера Медведева

К самым неприхотли-
вым вьюнам можно отнести 
обыкновенный хмель. Он 
действительно растет в лю-
бых условиях – даже на гли-
нистой и зашлакованной по-
чве. Зимостойкий. А весной 
не повреждается  при темпе-
ратуре минус пять градусов. 
Прирастет, не выведешь. 
Многие садоводы, «усыно-
вившие» хмель на своих со-
тках, успешно  применяют 
его для вертикального озе-
ленения. Зеленая стена хо-
рошо сдерживает не только 
пыль, но и шумы. И в хозяй-
стве растение пригодится - 
хмелевые шишки использу-
ют для приготовления  кваса 
и пива. А еще  они заменяют 
дрожжи при хлебопечении.

Хмель – это многолет-
нее травянистое растение. 
Стебли длинные –  до 6-10 
метров. Им нужна основа-
тельная подпора. Самое 
главное для садовода - не 
проспать его самовольный 
захват ближайших деревьев 
и кустарников. Хмель любит 
лазить по стволам. Растет 
очень быстро – 10-12 сан-
тиметров за ночь. Сдержать 
такой рост очень трудно.  

Размножается черенками 
из корневища длиной 8-10 
сантиметров с двумя-тремя 
парами глазков и делением 
куста. Черенки высажива-
ют через метр на глубину 

Мой участок выходит на дорогу. Все лето пыль стол-
бом. Сделаешь влажную уборку, а на следующий день 
хоть снова тряпку бери. Пробовали с мужем поставить 
сплошной забор. Некрасиво. Может, есть какие вьющиеся 
неприхотливые растения, чтоб забор ими закрыть?

Е. Наумова

5-6 сантиметров. Полива-
ют. Уход за хмелем мини-
мальный –  оставляют 5-6 
сильных побегов, остальные 
убирают. 

На зиму в начале сентя-
бря побеги обрезают. Прав-
да, если этого не сделать, 
растение все равно хорошо 
перезимует. На то он и пере-
довик среди неприхотливых.

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы 
по тел. 2-07-31 
или на сайте

www.iskra-kungur.ru

Зеленая стена
В 1973 году восемнадца-

тилетней девушкой посту-
пила на работу в Калинин-
скую сельскую библиоте-
ку Надежда Гребенкина. И 
всю свою трудовую жизнь 
- 37 лет - Надежда Михай-
ловна проработала здесь, 
с 1982 года – в должности 
заведующей. 

В 90-е годы, когда стало 
возрождаться павленков-
ское движение, работа Ка-
лининской библиотеки по-
лучила призвание на уровне 
области. Здесь состоялись 
областные курсы повыше-
ния квалификации библио-
течных работников павлен-
ковских библиотек. 

Ведущие направления в 
работе библиотеки – крае-
ведческое и возрождение 
народных традиций. Под ру-
ководством Надежды Михай-
ловны Калининская библио-
тека – активный участник 
краевых и районных конкур-
сов. Так, в конкурсе «Лучшая 
читающая семья Кунгурского 
района -2009» семья Жуко-
вых из Калинино  заняла 1-е 

место (2-е место в краевом 
конкурсе). Библиотека заня-
ла первое место в конкурсе 
«Лучшая библиотека им. Ф.Ф. 
Павленкова».

Совместно с коллегами 
Надежда Михайловна ор-
ганизует и ведет занятия 
клуба по интересам «До-
брые встречи» для женщин. 
Основную работу сочетает 
с общественной: член ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних Калининского 
поселения.

Коллектив Межпоселен-
ческой центральной библи-
отеки поздравляет Надеж-
ду Михайловну с юбилеем, 
благодарит за библиотеч-
ное призвание, за беско-
рыстное служение книге и 
читателям.

А. Шемелина,
директор 

Межпоселенческой 
центральной 
библиотеки,

Заслуженный работник 
культуры РФ 

Т. Шляпникова,
методист

o%ƒд!="л ем!
Руководители сельхозпредприятий и коллектив 

управления сельского хозяйства  от всей души поздрав-
ляют с  наступающим днем рождения Назина Наифа На-
зиповича, председателя СПК «Колхоз «Усть-Турский», 
Мартынову Любовь Владимировну, председателя 
СПК КХ «Осташата»!

Пусть дарит мир цветы и солнце,
Улыбки близких и друзей,
Любовь и нежность тех, кто дорог,
И красоту счастливых дней.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:
МЕНЯЕМ:

Выражаем сердечную благодар-
ность Трикозу А.А., Козлову А.В., Плот-
никову В.И., Мамонтову В.А. за оказание 
помощи в похоронах Новикова Б.А.

Родные и близкие.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

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

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

МАССАЖ: 
стройная фигура к лету
Салон «Винтаж», ул. Гагарина, 8

Тел. 89028036672

Коллектив ККПТУиД выра-
жает соболезнование Жуковой 
Татьяне Флегонтовне по пово-
ду смерти мужа.

Коллектив ФБУ ИК-18 выражает 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью быв-
шего сотрудника Аксеновой Анны 
Георгиевны.

6 апреля 2010 
года  на  71-ом 
году жизни после 
продолжительной 
болезни скончал-
с я  Н о в о с е л о в 
Иван Дмитриевич. 
Свою трудовую 
деятельность на-
чал в 1957 году 
после окончания 
Кунгурского учи-

лища механизации сельского хо-
зяйства комбайнером Ергачинской 
МТС. После службы в армии с 1962 
года работал в учхозе № 1 с. Кы-
ласово - механиком, инженером, 
главным инженером. В 1975 году 
был назначен директором совхоза 
«Плехановский». За годы работы в 
совхозе проявил себя хорошим орга-
низатором сельхозпроизводства.

В 1983 году утвержден инструк-
тором отдела организационно-
партийной работы Пермского обко-
ма КПСС, а с 1984 по 1990 годы Иван 
Дмитриевич работал председателем 
исполкома Кунгурского районного 
совета народных депутатов, где 
проявил себя знающим специали-
стом, умелым руководителем.

С 1991 года работал управляющим 
делами Кунгурского райисполкома, 
председателем районного комитета 
по земельной реформе и земельным 
вопросам, председателем район-
ного Совета ветеранов. Всю свою 
жизнь Иван Дмитриевич посвятил 
служению народу. Честный, поря-
дочный, ответственный - таким он 
останется в памяти коллег, друзей, 
знакомых.

Н.С. Юров, Н.А. Балберин,
С.С. Марукин, Т.И. Мальцева,
В.В. Солодуха, А.Т. Колпаков,

А.А. Пономарев, А.А. Турицын,
А.А. Мужиков, А.И. Горбунов.

СКИДКИ
на женскую 

сезонную обувь
в магазине «Подарки»
ул. Коммуны, 47
отдел «Обувь»

Скоро! Скоро! Скоро!  ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
современной электроники

по адресу: г. Кунгур, ул. Пугачева, 66 
(бывшая молочная кухня)

Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей 
для торговли сопутствующими товарами: 

компьютер, сотовые телефоны, электроинструмент, 
газовое оборудование, диски с записью

Аренда от 300 руб./м2.
Тел. 89194652251; 2-30-28

Продаем трактор Т-40АМ, 1992 г.в., 60 тыс. руб.
Тел. 89027915561

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. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель высокая, 2 м. 89519259862.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 

Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Эвакуатор кран борт. 89127851478.
Г/п Газель-тент. Т. 89028025205.
Г/п Газель-тент. Т. 89082405096.
Грузоперевозки Мерс-фургон L 4,7 

V 17 м3. Тел. 89024780567.
Г/п Газели. Т. 32901; 89024736110.
Г/п 2,5 т – съемный верх. Т. 32901.
Кран 3 т – борт 6 м (эвак.) Т. 89028051375.
Услуги Газель. Т. 89026457894.

4-к. бл. кв. у/п, 77 м2, 5/5. 89024781105.
3-к. бл. кв., р-н 18 школы, 1 этаж, ц. 1850 т.р., 

или меняем на 2-к. Т. 36591; 89630208955.
2-комн., 45 м2, 5 эт.; 1-комн., 34 

м2, 2 эт.; 1-комн, 31 м2, 2 эт., нчг. 
Тел. 89048457610; 89519423535; 
89519287184.

2-комн. кв., нчг, ц. 1460 т.р. Тел. 
89082656621.

2-комн. кв., нчг, 5-й эт., от хозяина. 
Тел. 89027930640.

2-к. бл. кв., Черемушки. Т. 89082460514.
2-комн. полублаг. квартиру, 2-й этаж, 

по адресу: пос. Нагорный, ул. Малая, 
1-а, кв. 5.

2-комн. п/бл. кв., центр г. Кунгура, 
ц. 480 т.р. Т. 89523171802.

2-комн. с отопл., 30 м2. 89027964901.
1-к. кв., 19 кв. м, вода, электроото-

пление, р-н вокзала. Т. 89617596968.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
1-комн. кв., нчг, сделан ремонт. Тел. 

89027905500.
1 - к о м н .  с  о т о п л . ,  1 7  м 2.  Т . 

89082657700.
Комнату в бл. кв., ост. «Гусева». Без 

посредников. Т. 89504629725.
Дом на Шпальнике, зем. уч. 10 с. Т. 

89026429307.
Деревянный дом в Черемушках. Тел. 

89024780535; 89027973705.
Дер. дом или меняем на 1-комн. 

квартиру с доплатой. Т. 4-34-44.
1/2 дома, 2 эт., газ, вода, отопл., ц. 

1480 т.р. Т. 89097307007.
Капитальный гараж, район нефтеба-

зы. Т. 89222402750, Люда.
Павильон, 23 м2. Т. 89024781120.
Торг. павильон, 33 м2. 89519217311.
Зем. участок под ИЖС, 15 с., с. 

Плеханово, ул. Березовая, 250 т.р. Т. 
89024788895.

Земельный участок под строительство, 
общая площадь 1250 кв. м. Кунгурский 
район, с. Филипповка, квартал 12, позиция 
113. Т. 89128820000.

Мич. участок; трюмо. Т. 89194918070.
ВАЗ-21150, дек. 05. Т. 89026343569.
ВАЗ-21093, 99 г.в.+ запчасти. Т. 

37426; 89526505168.
ВАЗ-014, 2006 г.в., 158 т.р. Т. 89082756815.

ГАЗ-3307 самосвал,  100 т.р. 
89082725973.

ВАЗ-2105, 97 г.в., в хор. сост. Т. 89027968435.
ВАЗ-21120, 02 г.в., «Ниагара», литье 

R14, МР-3, ЭСП. Т. 89082699479.
ВАЗ-21112, 2007 г.в. Т. 89082672509.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., ц. 135 т.р. Т. 89028091517.
Овец, трактор Т-40, Газель-тент, 

1997 г.в., состояние хорошее. Т. 
89504550530; 89048484514.

Газель, 13 мест, 05 г.в., кап. рем. 
дв 10 год, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 
89082615969.

Соболь, 00 г.в., газ + бензин, в хор. 
сост. Т. 89027968435.

ЗиЛ-433362 термос, 2000 г.в., цена 150 т.р. 
Т. 8-904-84-78-212; 8-902-83-25-015.

Авт. газ. оборудование для инжекто-
ра. Тел. 89027962363.

Шевроле-Лачетти 1,6 АКПП. 89024780595.
Тойоту CARINA, 95 г.в. Т. 89505370481.
К-701-погрузчик с запчастями. Об-

мен. Варианты. Т. 89028387661.
Летн. резину R14 на дисках, б/у; 

сруб, 6х6, выс. 3 м. Т. 89028093679.
Резину R14 на дисках, пробег 1000 км, 

ц. 6400. Т. 89048481634.
Шины, б/у Cоntinent-L205/55 R16, ц. 

6000. Тел. 89024787604.
Лод. мотор Mercury-2,5, 20 т.р. Т. 

89024780830.
Плуг, окучник, копалку для Т-25, Т-40, 

МТЗ. Тел. 89028383565.
Скутер, объем 0,5 куб., 2007 г.в. Т. 

89519410778.
Телегу 4 т, машину ЛуАЗ. Т. 89504633960.
ДТ-75, телегу, плуг. Т. 89519556687.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань и дачных домиков. До-

ставка. Т. 89504449388; 89526626572.

Срубы под заказ. Т. 89027926488.
Бани, срубы. Доставка. Т. 89028021380.

Компания «Лесстрой» продает пило-
материал. Доставка. Т. 36395.

Доска, брус от 2700 р. 89028021380.

Доска в ассортименте. Т. 89504725865

Вагонка. Доставка. Т. 89028021380

Горбыль-квартирник. Т. 89028377968.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб.  Т. 36395.

Горбыль пиленый. Т. 89027941408.

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

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доска в ассортимен-
те. Т. 89026303615.

Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Гравий, песок, щебень, ПГС, отсев, бут. 

Услуги самосвала 15 т. 89026414009.
ПГС, песок, отсев. Т. 89026389103.

Песок, щебень, гравий, отсев. Услу-
ги Камаза, 15 т. 89504757733.

Щебень, бут, отсев, ПГС, песок. Услуги 
Камаза-самосв. 15 т. 23332; 89028025205.

Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89048458613.

Пеноблок. Доставка. 89028004131; 
89026347414; 44304.

Цемент – 145 р.; керамзит, керамзи-
тоблоки. Т. 43006; 89174444227.

Рубероид, ондулин, бикрост, мягкую 
черепицу, минвату, гидро-, ветро-, 
пароизоляцию, сайдинг винил., сетку 
пластик. заборную. Монтаж фасадов 
и крыш, дома дерев. под «ключ». Т. 
89028389549.

Цемент, ж/б кольца, шлакоблок. 
Тел. 89027934797.

Сотовый поликарбонат для теплиц 
– 300 руб. за 1 метр. Лист от 1 м 
до 12 м. Режем по размерам ваших 
теплиц. Ул. Ленина, 25. Тел. 25404; 
23060.

Фильтры для воды, Гоголя, 16. Пен-
сионерам – скидки. 89026324405.

Котел банный круглый. Т. 89082416942.
Холодильные камеры, б/у. Недоро-

го. Решетки на окна, 180х183; оконные 
рамы в хорошем состоянии, 180х179. Т. 
89027900160.

Продам корову. Т. 89082730476.
Телку стельную. Т. 89026468243.
Щенка-метиса немецкой овчарки 

(отец лайка), девочка, 500 рублей. Тел. 
89082759900.

ИЖ-49, Яву-350, панони. Тел. 23447.

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

Ноутбук нерабочий. Дорого. Т. 
89028334138, Света.

Любое мясо. Т. 89504683826.
Телятину, баранину. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

2-комн. с центр. отопл., 30 м2, 2-й эт., 
на дом, жилье. Т. 89026428942.

4-к.  у/п,  5/5,  на  2-к.  у/п. 
89024781105.

Сниму 1-2-комн. бл. кв. или коттедж. 
Тел. 89523171802.

Сниму 1-комн. благ., п/бл. кв-ру, 
комн. или дом. Т. 89523171802.

Сдам 2-комн. кв., СХТ, 6 т.р. + эл. 
энер., с мебелью. Т. 89026309363.

Сдам 1-к. кв., РМЗ. 89027982400.
Сдам в аренду на базе «Заря». Тел. 

89028389549.
Сдам торг. пл., нчг. Т. 89028398856.

Офисы в аренду. БЦ «Алмаз», ул. 
Микушева, 16. Т. 2-23-33.

Требуется нянька по уходу за женщи-
ной, с проживанием. Т. 31386.

Организации требуются рабочие 
на пакетирование доски. З/п от 9 т.р. 
Ленивых просьба не беспокоить. Тел. 
89026482888, Вадим; 89026381212, 
Василий.

Треб. дворник. Т. 89028398881.
Треб. продавцы на продукты в мага-

зин и на рынок. Т. 89024788862.

Требуется менеджер по персоналу на 
автомойку. Работа с 12.00 до 19.00. 
Сб, вс – выходной. З/п 5000 р., де-
вушка 30-40 л. Т. 89028091655.

Требуется продавец. Т. 89027973705.
Треб. рамщик, подс. рамщика. Куплю 

деловой лес. Горбыль – Камаз. 43594.
Требуется продавец в торг. павильон, 

не старше 35 лет. Тел. 89519410778; 
89024778060.

Требуются продавцы. Т. 89082756815.

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

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. (34271) 2-20-60; 
(342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 8-902-838-95-75.
Ремонт квартир, помещений – от про-

стого до сложного. Т. 89027941675.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Монтаж систем отопления, водопро-

вода, сантехники. Т. 89027911150.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж. Город, район 

Т. 8-902-47-888-47

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Ремонт холодильников. Город, район. 

Выезд. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды 

работ + выезд. Т. 89223275453.
Ремонт, настройка, диагностика ком-

пьютеров. Т. 89082411678; 25252.
Компьют. ремонт. Т. 8-912-589-51-67.
Компьютерная помощь. Т. 89638742511.
Составлю декларации ф. 3-НДФЛ (пок. 

пр. жилья, обуч. и др.). Т. 89026389973.
Наращивание ногтей, страз на волосы, 

покраска волос. Т. 25252; 89024733615; 
89197039763.

Массаж (уд. № 41). Т. 89026454397.
Снег – погрузка, вывоз. Т. 89027934797.
Копчу мясо, сало, птицу. Т. 89026387777.

Коллектив ПУ168 выражает 
соболезнование Аксенову В.Л. и 
его семье в связи со смертью его 
матери.

Коллектив Кунгурского лесотех-
никума выражает глубокое собо-
лезнование Виталию Степановичу 
и Тамаре Николаевне Скоробо-
гатых в связи с преждевременной 
смертью сына Николая. Скорбим 
вместе с вами.

Химчистка ковровых покрытий и мяг-
кой мебели. Т. 89091002277.

Сварка под заказ. Т. 89504416403.

Сертифицированные окна и двери. 
Доставка, монтаж, высокое каче-
ство, короткие сроки. Тел./факс 
3-12-57; 89028069011, звоните до-
говоримся.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Торговой компании 
ООО «Спас» 

(г. Пермь) 
требуется 

торговый представитель, 
работа в крае (г. Кунгур)

Требования: наличие авто-
мобиля, опыт работы, возраст 
25-40 лет. 

Заработная плата при собе-
седовании.

Сергей: 89223040202, 
8 (342) 245-30-45

Требуются 

МОНТАЖНИКИ 
для системы 
вентиляции 

и кондиционирования 

Наличие л/а обязатель-
но.

Условия работы и оплаты 
при собеседовании.

Тел. 3-45-24

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
примет на работу 

главного 
энергетика

Зарплата по договоренно-
сти. Доставка на работу транс-
портом предприятия. Соц. пакет 
гарантирован.

Обращаться по тел. 

4-57-21 
или п. Семсовхоз, 

ул. Ленина, 18

Компании «Мир окон» 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
Отправлять резюме 
по факсу 3-12-16 

или на электронную почту
 promraise@mail.ru

ООО «Металлист»
приглашает на работу:

- слесаря-ремонтника по ремонту кузнечно-
прессового оборудования;

- литейщика пластмасс;
- штамповщиков;
- токаря;
- оператора прессов-автоматов;
- наладчика холодноштамповочного обо-

рудования;
- фрезеровщика;
- слесаря-инструментальщика.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57, 
завод «Металлист»

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

- инженера по качеству продукции;
- кладовщика (на выписку и выдачу продукции, 

по специальности «маркетолог»);
- производственного мастера (опыт работы, 

образование техническое, з/п 15 т.р.);
- начальника отдела по маркетингу и сбыту про-

дукции (опыт работы, зарплата 20 т.р.)
Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57, 

завод «Металлист»

Организация 
срочно примет на работу 

гл. бухгалтера 
с опытом работы 

не менее 5 лет 
со знанием всех систем 

налогообложения и ЕНВД

Тел. 8 (34271) 
2-93-35

Организация примет энергетика
Тел. 3-78-40

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

12 апреля с 9 до 18 часов 
в ДК машиностроителей

швейная фабрика «Кондор» (г. Москва)
проводит ЯРМАРКУ ВЕРХНЕЙ

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
(пальто, плащи, куртки)
Размеры все. Цены доступные

Предъявителю данного объявления – скидка до 300 рублей

«АГРОФИРМА УСАДЬБА»
вновь приглашает садоводов на ярмарку 

по продаже лучших сортов семян овощей и цветов, 
средств защиты растений, и удобрений, 

которая состоится
10 апреля (суббота) в ДК машиностроителей 

с 10.00 до 16.00
Внимание!

В продаже лук-севок в ассортименте 
(белый, желтый, красный) 
и семенной картофель!

Телефон для оптовиков: 8 (342) 2-405-214

Дорогую жену, маму, бабушку 
Аликину Светлану Николаевну 

поздравляем с юбилеем! 
Пожелаем в день прекрасный,
Чтоб судьба всегда дарила 

только радости и счастье, 
Чтоб исполнилось скорее все, 

что сердце загадало, 
Чтобы жизнь еще добрее, 

ярче и светлее стала!
Муж, дети 

и внучка Настя.

Мозжериных 
Вячеслава Валентиновича 

и Нину Вячеславовну 
с днем рождения!

Пусть мир для вас еще прекрасней
 станет.

Успешнее – дела и увлечения!
И жизнь с ее надеждами, 

мечтами
Душе подарит счастье, 

вдохновение!
Мама.

12 апреля с 13.00 до 14.00
во Дворце молодежи (ул. К. Маркса, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цены от 3500 до 8000 руб. Запчасти.
ЦИФРОВЫЕ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр-во Швейцария, Германия) – от 10 до 12 тыс. руб.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНКИ – 
цена от 1900 до 3500 руб.

Скидки пенсионерам от 10 до 25%
Товар сертифицирован св-во 30418331337009

Заказы и выезд на дом
г. Ижевск тел. 8-901-866-81-57

ТИПОГРАФИЯ
ЦИФРОВАЯ  ТРИУМФ

ПЕЧАТАЕМ ВСЁ!
ОТ ВИЗИТОК ДО БУКЛЕТОВ!

г. Кунгур, ул. Пугачева, 25 
т. 2-55-01

Мир канцелярии
оптово-розничная база
БУМАГА

«Снегурочка» - 
118 р. 50 коп.

Гознак – 115 р. 00 коп.
г. Кунгур, база «Заря»,
ул. Пролетарская, 112, 

склад 12Д
Телефон 89526501111

Уважаемая Загне-
това Мария Яковлевна, 
дорогая тетя Маша, по-
здравляем вас с 85-лет-
ним юбилеем!

Милая, добрая,
 сильная, славная,

Сколько исполнилось -
 это не главное.

С днем рождения 
вас поздравляем,

Много здоровья мы вам 
желаем.

Семья Подосеновых.

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Только три дня с 8 по 10 апреля 2010 г.
СУПЕРЦЕНЫ

10 апреля во Дворце молодежи
ВНИМАНИЕ!    Только один день    РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
Натуральные кожа и мех - от 1000 до 2500 руб.
А также новое поступление 

весенней обуви 2010 года по низким ценам
Производство: г. Санкт-Петербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 18.00

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, Шумков 
Николай Семенович, извещаю о своем намерении выделить земельный участок в 
счет земельной доли, принадлежащей мне на праве собственности в общей долевой 
собственности АО «Кинделинское» из земель с/х назначении, общей площадью 
5,8 га сельхозугодий, без выплаты денежной компенсации. Участок расположен 
по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, 1680 м юго-восточнее д. Моховое. 
Возражения направлять по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», д. 38, кв. 28, 
Шумкову Николаю Семеновичу.

Музыкальное оформление
свадеб, юбилеев, 

корпоративных вечеров
ДJ + АППАРАТУРА, БАЯНИСТ, ТАМАДА

Тел. 8-902-80-825-85, 
8-951-92-72-225, Хамис

Также ведем прием заказов 
на татарском языке

Мясо цыпленка-бройлера (Платошинская ПТФ), 1 кг - 67 руб.
Макаронные изделия Смак, 3 кг - 42 руб.
Масло крестьянское (п. Октябрьский), фас. 200 г - 21-50
Предложение ограничено.

Обращаться: ул. Пролетарская, 112, база ОАО «Заря»,
склады № 2, 3, 3а; тел. 8 (34 271) 3-99-34
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