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Конкурс проводится по но-
минациям: «многоквартирные 
дома», «частные дома», «жи-
лые дома, ранее использовав-
шиеся в качестве общежитий, и 
переданные в ведение органов 
местного самоуправления». 

Заявка на участие в кон-
курсе подаётся собственни-
ками жилья или эксплуати-
рующей организацией. 

Комиссия оценивает со-
стояние пожарной безопас-
ности общежитий, много-

С 1 марта по 1 апреля администрация Кунгура объя-
вила конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом». 

Защити дом от пожара
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«Классикой» и рысцой

VIP-забег. На старте все равны Конные состязания в Ленске обещают стать традицией

2

погода
ночь день

6 марта

7 марта

Атм. давление 738-749 мм. 
Ветер юго-западный, 1-6 м/с.

Облачно, временами снег

-11-18оС

-16-18оС -14-15оС

-7-14оС

5 марта 2013 года, вторник      № 24 (15509) Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà

квартирных и частных до-
мов. По итогам составля-
ется акт. Среди оценочных 
критериев – отсутствие на 
территории, на чердаках и в 
подвалах сгораемого мусо-
ра, отсутствие самовольных 
построек, исправность элек-
тропроводки и ряд других па-
раметров. 

Дома-победители награж-
даются дипломами трёх сте-
пеней. За первое место – та-
бличкой «Самый пожаробе-
зопасный дом». 

Заявки  принимаются 
управлением гражданской 
защиты: ул. К. Маркса, 27. 
Тел. 3-13-53. 

Натирают лыжи и разогрева-
ют  мышцы. Чуть дальше вьет-
ся дымок от костра, а за снеж-
ным перевалом видно гарцу-
ющих на лошадях наездников. 
Между двумя секторами (трас-
сой для конных скачек и трас-
сой для лыжных гонок) мечут-
ся болельщики. Только что за-
вершился заезд на лошадях. На 
соседней поляне выстраиваются 
участники вип-забега.

- Пойдем скорее, сейчас на-
чальство побежит, - тянет за ру-
кав мужчину пожилая женщи-
на. – Посмотрим, как они на 
лыжах стоят.

Что интересно, начальство 
на лыжах стоять не собиралось. 
Участники вип-забега  старта-
нули так, что снег полетел в бо-
лельщиков. Через несколько се-
кунд были видны только чер-
ные фигурки, отчаянно разма-

хивающие руками. Перед са-
мым финишем из плотно иду-
щей массы вдруг стремительно 
вырывается вперёд глава Лен-
ского поселения Владимир Кул-
тышев и буквально на одних  
руках заносит себя за финиш-
ную черту. Выступлением сво-
им он, естественно, доволен.

- Цель нашего забега, - рас-
сказывает Владимир Култышев, 
- напомнить  людям, что надо 
вести здоровый образ жизни.  
Я, например, несколько лет на-
зад бросил курить. Дыхание не 
сбилось,  может, поэтому уда-
лось оторваться.

Всего в этот день прошло 
девять забегов. Отличительной 
особенностью нынешних лыж-
ных гонок стало отсутствие 
именитых лыжников и биатло-
нистов. Не приехал чемпион 
мира среди юниоров Рауль Ша-
кирзянов и чемпион России по 
биатлону Максим Исханов.  В 
их отсутствие балом правили 
кунгуряки.

- Кунгурский район потра-
тил  много сил и средств на вос-
питание своих лыжников, - от-
метил начальник отдела спор-
та администрации Кунгурско-
го района  Павел Габов. - Мно-

гие из них, как Игорь Елтышев, 
Никита Култышев,  Анастасия 
Пачколина, являются члена-
ми сборной  Пермского края. И 
очень отрадно, что наши ребята 
смогут показать сегодня класс.

Ребята класс показали. Но 
все внимание болельщиков в 
этот день было сосредоточено 
на первых «Великоленских скач-
ках». Инициатором  этих сорев-
нований выступил руководитель 
ООО «Великоленское» Михаил 
Трушников.

Ну как не посмо-
треть, как мчит русская 
тройка? 

Полдень. 3 марта. На расчищенном поле возле де-
ревни Средняя Мельница вереницей стоят автомоби-
ли, среди которых деловито снуют ребята в лыжных 
комбинезонах.
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Требуются повара  и токари

Если раньше в первую оче-
редь требовались  менедже-
ры, секретари, бухгалтера, 
специалисты по кадрам, то 
сейчас таких вакансий – ми-
нимум. 

На сегодняшний день в го-
роде требуются 8 воспита-
телей, 21 повар, 24 токаря, 
16 электрогазосварщиков, 17 
электромонтёров, 14 инжене-
ров (по АСУ, по качеству, по 
метрологии, электронике и 
т.д.), 8 фельдшеров, 7 медицин-
ских сестёр, 6 врачей. 

Сельхозпредприятия Кун-
гурского района ждут агроно-
мов, зоотехников, ветеринар-
ных врачей, дояров и тракто-
ристов.  

Наталья Шейфер

 По данным Кунгурско-
го центра занятости насе-
ления, по сравнению с на-
чалом прошлого года  уро-
вень безработицы у нас не-
много снизился и состав-
ляет 1,1%.  На 666 вакан-
сий приходится 727 безра-
ботных.  Самыми востре-
бованными по-прежнему 
остаются рабочие специ-
альности.

 В администрации района сменился начальник управле-
ния экономического развития. С 1 марта на эту должность 
назначена Людмила Николаевна Дулепинских, которая до это-
го работала в этом же управлении – начальником отдела сель-
ского хозяйства. 

 На аппаратном совещании в администрации района заслу-
шан доклад начальника управления финансов и налоговой по-
литики Ольги Сажиной об итогах исполнения бюджета в 2012 
год. В частности, отмечено, что план по собственным доходам пе-
ревыполнен на 20, 5 млн рублей (получено 153 млн). В то же время 
по сравнению с 2011 годом возросла недоимка – до 16 млн рублей. 

 В поселке Комсомольском прошло выездное заседание 
президиума районного совета ветеранов. Обсужден вопрос 
о совместной работе совета ветеранов и администрации Комсо-
мольского сельского поселения. Место для проведения заседа-
ния выбрали не случайно:  в Комсомольском накоплен большой 
положительный опыт. Для участников заседания была организо-
вана экскурсия.

 В воскресенье в Театре молодёжи прошёл первый и един-
ственный полуфинал чемпионата «КВуНгуру-2013» среди ко-
манд ССУЗов. За выход в финал спорили 4 коллектива: два кун-
гурских - «А чё нет-то» (КЛТ) и КАТК, и  два пермских – «Обман Зре-
ния» и «Ассорти» (женская сборная). Впрочем, спорить было особо 
не за что, так как в финал по решению судей прошли все участники 
полуфинала. Символическое первое место жюри отдало весёлому 
и находчивому коллективу Кунгурского лесотехникума.  

 Определились полуфиналисты зимнего первенства горо-
да Кунгура  по мини-футболу: «Заря» – «Турбобур», «Уралец» 
– «Локомотив». Полуфиналы состоятся 9 марта, финал и матч за 
3-е место - 10 марта.

 2 марта в селе Юговском прошли региональные соревно-
вания по дзюдо среди юношей и девушек. Первое место заня-
ла команда из Кизела, на втором месте дзюдосты Кунгура, на тре-
тьем – Кунгурского района.

 2 марта вблизи деревни Лукино (Кыласовское сельское по-
селение) состоялось традиционное лично-командное пер-
венство Кунгурского района по зимней рыбалке. Ловили уда-
чу 80 человек. В итоге победила команда Бырминского сельского 
поселения. На втором месте команда отряда пожарной части, на 
третьем – Кыласовского поселения. В личном первенстве больше 
всех (600 граммов ершей) наловил Владимир Истомин. 

НА УЛИЦЕ Коммуны неизвестные взломали автомашину «ВАЗ-
2107» и похитили оставленную в салоне бензопилу. 

С ЛЕСТНИЧНОЙ площадки пятого этажа дома по улице Сте-
пана Разина воры украли детскую коляску. 

КУНГУРЯК ЗАЯВИЛ, что со счёта его банковской карты неве-
домым образом исчезло около 200 тысяч рублей. При этом кар-
та постоянно находилась у него на руках.
 
В РАЙОНЕ строящегося полигона ТБО (Ленский тракт) в ле-
сополосе охотинспектор обнаружил туши двух отстрелянных 
лосей. Примерно в то же время случайные очевидцы замети-
ли в поле группу людей, уезжавших на нескольких снегоходах. 
Возбуждено уголовное дело по факту браконьерства.  Ущерб от 
незаконной добычи животных оценён в сумму свыше 240 ты-
сяч рублей. Ведётся розыск лесных преступников. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе около села Кыласово столкну-
лись автомашины «ВАЗ» девятой и девяносто девятой модели. 
30-летний водитель одной из них получил ушиб грудной клет-
ки о руль и множественные колото-резаные раны головы от уда-
ра о лобовое стекло. 

НАРЯД ЛИНЕЙНОЙ ПОЛИЦИИ обнаружил в привокзальном ту-
алете избитого 50-летнего мужчину, предположительно, без опре-
делённого места жительства. Пострадавший госпитализирован с 
травмой головы, ушибом мозга, следами  множественных побоев.
 
ПОМЕЩЁН в ЦГБ 24-летний мужчина с улицы Мамонтова. У 
него диагностирована колото-резаная рана живота. Пострадав-
ший заявил врачам, что сам ударил себя ножом. 

НА УЛИЦЕ Большой 31-летний мужчина, возможно, пытаясь 
потушить возгорание, получил ожоги обоих предплечий.  

Как потянут груз тя-
желовозные породы? 
Как «протанцуют» ры-

саки? За день на трассу вышло  
48 участников. Это своеобраз-
ный рекорд, отметили предста-
вители федерации конного спор-
та Пермского края. На подоб-
ные зимне-весенние соревнова-
ния собирается обычно не более 
30 участников. Кунгурский рай-
он представляли «спортсменки» 
из Ленска, Бажуков, Усть-Турки 
и Мазунино.

Настоящий фурор вызвали 
скачки русских троек и дисци-
плина для тягловых лошадей – 
«Доставка грузов». Участникам 
предстояло преодолеть  трас-
су  с 300-килограммовым руло-
ном сена в санях. Одно из усло-
вий: не уронить сани и двигать-
ся рысью. Забавно, но опытные 
болельщики уловили некоторые 
аналогии в движении лыжни-
ков и лошадей. Так, например, 
рысь – это  движение в два тем-
па, когда лошадь выносит одно-
временно обе ноги одной диаго-
нали: задняя правая (левая) - пе-
редняя левая (правая), попере-
менно меняя правую и левую 
диагонали, чем-то напомина-
ет ход «классикой». При гало-
пе в первом темпе лошадь опи-

рается на одну ногу, точно так 
же, как лыжник при движении 
«коньком».

На старте вырывается в ли-
деры Разиф Габдульбаров из 
СПК «Усть-Турка». Он значи-
тельно опережает своих сопер-
ников, но его лошадь по кличке 
Малинка переходит на галоп, 
что  запрещено   правилами  со-
ревнований. Он хоть и приходит 
первым, но  результат аннулиру-
ется. Как объяснил потом сам 
наездник, не расслышал прави-
ла, потому и перешел на галоп. 
Дожидаться окончания соревно-
ваний не стал. На улице холод-
но, а разогретая лошадь может 
простыть.

- Своим ходом поеду, - объ-
ясняет Разиф. - До Усть-Турки 
недалеко.  Сегодня Малинка  
должна была работать. Я на ней 
прямиком сюда приехал.

Другие наездники, кто из со-
седних районов,  привезли  сво-
их лошадок  в крытых грузовых 
машинах. У иных конезаводчи-
ков маститые породы. За такими 
глаз до глаз нужен. Их  сразу по-
сле скачек распрягают,  растира-
ют  жгутом из соломы и укрыва-
ют попоной.

- Соревнования нам понра-
вились, - отмечает наездник из 

Ординского района. - Зрителей 
много. Организация хорошая. 
Призы хорошие.  Только с пого-
дой не повезло – очень холодно.

На 25-градусный мороз  жа-
ловались и некоторые зрите-
ли. Однако  бесплатная разда-
ча  каши и горячего чая спасли 
положение. 

- Я специально из Перми 
приехала посмотреть на скачки, 
- рассказывает Алена. - Столько 
положительных эмоций. Столь-
ко снимков на фотоаппарат  сде-
лала. На следующие гонки обя-
зательно  позову с собой друзей.

Юрий Купреев

 

«Классикой»  и рысцойОрганизаторы «Степановской гонки», которая традиционно проводится в Ленске, сделали сюрприз жителям и гостям района. Нынче параллельно с лыжными гонками проводи-лись состязания на лошадях.

В этом году руководители 
конкурса решили не распылять 
бюджетные средства на деся-
ток мелких идей. Решено потра-
тить крупные суммы на проек-
ты, которые оставят след на кар-
те города. 

Каждый из 8 заявленных 
проектов оценивался по пяти 
позициям, оценки участников 
суммировались жюри, побеж-
дали те, кто набирал наиболь-
шее количество баллов. 

По 400 тысяч рублей вы-
играли проекты центра до-
суга «Театр молодёжи», ко-
торый превратил финальный 

«Танец слонов» в увлекатель-
ное путешествие по странам-
участницам «Небесной ярмар-
ки», и будущий фонтан с под-
светкой, открытие которого в 
городском парке запланирова-
но авторами, комбинатом бы-
тового обслуживания, на День 
города. 

200 тысяч рублей  выиграл 
Дом детского творчества. День-
ги пойдут на масштабный про-
ект «Экспедиция мудрости», ко-
торый уже реализуется в шко-
лах, детских садах и ССУЗах 
города. 

Марина Шнайдер

Миллион на троих
 Гранты VII муниципального конкурса социально-
культурных проектов, посвященного юбилею Кунгура, 
выиграли Цветной фонтан, Танец слонов и Экспедиция 
мудрости.

Золушка примерит башмачок

Сегодня, 5 марта, в Театре молодёжи премьера 
– сказочное действие для детей и взрослых на музы-
ку Франца Шуберта «Башмачки для Золушки». Режис-
сёр – заслуженный деятель  культуры России Юрий То-
карев.  Начало спектакля в 18.00. 

Конкурс проводится крае-
вым Центром реализации про-
ектов в сфере культуры и моло-
дёжной политики. 

Проект  преподавателей 

ДШИ Кунгура «Сылвенские 
рассветы» признан лучшим. На 
реализацию проекта будет вы-
делено 95 тысяч рублей.

Любовь Брызгалова

Школе искусств - 95 тысяч рублей
Педагогический коллектив детской школы искусств побе-
дил в краевом конкурсе проектов, направленных на развитие 
художественного образования детей в 2013 году. 

ИТОГИ 
«СТЕПАНОВСКОЙ ГОНКИ»

Участвовало  129 лыжников из 
Кунгурского района, Кунгура,  Ор-
динского, Пермского и Кишерт-
ского районов. 
Наши победители:
Ирина Шляпникова (Кунгурский 
район, Комсомольская школа).
Анастасия Пачколина (Кунгурский 
район, Истоковская школа), Игорь 
Елтышев (Кунгурский район, Ис-
токовская школа),Татьяна Каза-
ринова (Кунгур). 
Станислав Каменских (Кунгур-
ский район). 
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 Троельжанское поселение

 Бырминское поселение

Владислав Одегов

Доклад главы поселения 
Михаила Коурова о работе в 
2012 году глубокий и обстоя-
тельный. Даже тот, кто в про-
шлом году ни разу не был в 
Троельге, прослушав Михаила 
Петровича, получает обо всех 
сторонах жизни поселения до-
статочно полное представле-
ние. Таким бюджетом, как в 
Троельге (его доходная часть 
16,5 млн рублей, из них соб-
ственных доходов 10 млн 229 
тысяч), может похвастать дале-
ко не каждое поселение.

Львиная доля бюджета (39 
процентов, или 6,5 млн рублей) 
пошло на решение вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере. 
На культуру ушло 20 процентов 
бюджетных средств (1 млн 300 
тысяч). Для выполнения своих 
полномочий (их более 40!) при-
влекаются  средства  районно-
го и регионального  бюджетов. 
Спонсорскую помощь оказыва-
ют работающие на территории 
поселения агрофирма «Труд», 
«Телец-Агро», индивидуальные 
предприниматели.

В 2012 году разработана и 
принята программа социально-
экономического развития посе-
ления на 2013-2017 годы. Про-
грамма направлена на повыше-
ние качества жизни населения 
в различных сферах. Немало 
сделано в этом направлении  в 

«Мы вас услышали…»
27 февраля  прошел сход жителей Троельжанского сель-
ского  поселения. Центр досуга был почти полон.

прошлом году: Троельжанское 
поселение заняло второе место 
в Кунгурском районе по ито-
гам социально-экономического 
развития за 9 месяцев. 

Не обошел в своем докла-
де глава поселения и пробле-
мы. Одна из них старый водо-
провод, «износ которого 85-90, 
а местами и до 100 процентов».

Слово взял житель из Юмы-
ша:

- Пить воду невозможно. 
- Два варианта развития со-

бытий, - прокомментировал 
М.П. Коуров. -  Дай бог, будем 
жить с этим гнилым водопрово-
дом, который есть. Вы прекрас-
но знаете, когда и какими сила-
ми он строился. Всю эту ветку 
от старого сельсовета до ул. Зе-
леной в д. Юмыш надо менять. 
Может сложиться такая ситуа-
ция, что мы его вообще отклю-
чим...

В Троельжанском сель-
ском поселении 21 населен-
ный пункт. На сходе  высту-
пили представители Троельги, 
Нивино, Кужлево, Мясниково, 
Юмыша... Всё ждал выступаю-
щих из Быма, откуда еще в ян-
варе в редакцию «Искры» по-
ступило электронное письмо. 
Очень эмоциональное, без об-
ратного адреса, о том, что «в 
селе Бым в  декабре отключи-
ли воду». Копию письма мы от-
правили в администрацию Тро-
ельжанского поселения для 

комментария, а сами выехали 
в Бым. Без труда нашли адре-
сата,  по Октябрьской, 6. Вме-
сте с хозяином пенсионером 
Михаилом Меньшиковым дош-
ли до колонки, где он прежде 
брал воду – не бежит, потом до 
ключика, что примерно в 500 
метрах от дома, где набирают 
воду сейчас. 

Вскоре в редакцию пришел 
ответ, подписанный главой по-
селения М.П. Коуровым: «Фак-
ты, указанные в письме, не со-
ответствуют действительно-
сти. Все водопроводные сети 
согласно договору, переданы 
МУП «ЖКХ «Троельжанское», 
и от каких-то конкретных лиц 
жалоб в  администрацию посе-
ления не поступало».  

Жители до моего приезда, в 
самом деле, никуда, кроме ре-
дакции, не обращались. А,  на-
верное, надо бы и главе посе-
ления  сообщить, и главе  рай-
она написать, и в другие ин-
станции. Впрочем, как сказа-
ла Нина Меньшикова, они так 
и сделали – обратились пись-
менно  в МУП «ЖКХ», но вода 
из колонки, что около их дома, 
по-прежнему не бежит… Ждут.

На сходе из уст глав не раз 
звучали призывы к залу быть 
активнее и задавать вопросы. 

Несколько минут шел эмо-
циональный разговор вокруг 
деревни Мясниково, где не ста-
ло магазина. 

- В деревне 12 домов, 25 жи-
телей. За хлебом и солью идем 
в Троельгу. А ведь у  нас есть 

Дмитрий Спиридонов 

Глава поселения Владимир 
Истомин сжато рассказал о ре-
зультатах прошлого года. Для 
территории, чей собственный 
доход составляет меньше тре-
ти от общего объёма бюджета, 
сделано немало. Каждая копейка 
расходовалась по-хозяйски. Ре-
монтировались дороги – в самой 
Бырме, деревнях Туркское лес-
ничество (Кордон) и Татарская 
Шишмара. «Реанимировались» 
старые участки водопроводов и 
прокладывались новые линии. 
Основная сложность – в поселе-
нии нет коммунальной организа-
ции, которая постоянно занима-
лась бы ремонтом и обслужива-
нием сетей. Всё делается «с ко-
лёс». К тому же, за населением 
скопился изрядный долг за воду. 
Абонентский сбор составил око-
ло 230 тысяч рублей, и до сих 
пор не погашена задолженность 
порядка 117 тысяч. 

Для пожарной дружины при-

Бырма – село практичного ума

люди, которые ехать и идти не 
могут, - сказала жительница 
этой деревни.

- Мы с Михаилом Петрови-
чем проговорим, посмотрим, - 
ответил глава района.

- Меня никто не слышит!
- Вас услышали. Все, кто 

находится в этом зале, услыша-
ли. В том числе и мы. Михаил 
Петрович, когда будете в адми-
нистрации района, зайдите, мы 
пообщаемся по этому вопросу.

Но может статься, что одно-
го устного общения недоста-
точно. На эту мысль навел сле-
дующий диалог.

- У нас проблема с пастби-
щами, - взял слово мужчина из 
зала. 

- Вы напишите обращение, - 
ответил глава поселения.

- Мы к вам подходили. 
- Подходить – это одно. Вы 

поговорили, и не более того. 
Напишите обращение, мы хо-
тим, чтобы это было в порядке 
развития событий.

Самым активным на сходе 
оказался депутат Земского со-
брания, генеральный директор 
агрофирмы «Труд» Владимир 
Юшков, который задал аж че-
тыре вопроса. Первый из них 
касался перспективы строи-
тельства в Троельге нового ДК.

- Проект вашего ДК есть, 
- ответил глава района Ва-

дим  Лысанов. - Место для 
него есть, желание построить 
есть. Но вы видите, что сегод-
ня в крае сменилось направле-
ние строительства объектов. То 
есть сейчас все средства идут 
на школы, детсады. Думаю, что 
в 2013 году нам ДК ни в Нево-
лино, ни у вас не протолкнуть, 
не выбить деньги. В Неволино 
вообще негде собираться, у вас 
хоть что-то есть. 

В целом глава района высо-
ко оценил работу Троельжан-
ского поселения в 2012 году:

- Поселение,  к большому 
удовольствию, не является до-
тационным. Довольно-таки до-
статочное поселение, самосто-
ятельное. Работоспособная ад-
министрация со всеми струк-
турными подразделениями. 
Территория, стабильно разви-
вающаяся. 

На сходе в актовом зале Бырминского центра досуга поч-
ти все места (более сотни) оказались заняты. Пришли жите-
ли обоих полов и всех возрастов. Вопреки мнению, что моло-
дёжь, и мужчины, в частности, официальные мероприятия не 
очень-то жалуют. 

обретены мотопомпа, боевая 
одежда, генератор. Средняя шко-
ла получила новый автобус для 
подвоза детей, поскольку из по-
лутора сотен ребят половина жи-
вёт в окрестных деревнях. Вы-
делены земельные участки трём 
многодетным семьям, удовлет-
ворены три заявки на отвод зем-
ли под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Две семьи, 
стоявшие в очереди на жильё, 
получили квартиры. Поставле-
ны в очередь ещё 11 семей.

В 2012 году в поселении ро-
дилось 16 человек, умерло 24. 
Число хозяйств сократилось 
почти на тридцать. По доку-
ментам в поселении проживает 
1800 человек, а итоги переписи 
показали наличие только 1400. 

Участковый уполномочен-
ный полиции Георгий Кулаков 
сообщил, что за год в Бырме со-
вершено 15 преступлений. Два 
из них совершили приезжие, 
сборщики мака. Выявлено чуть 
больше сотни административ-

ных правонарушений: бытовые 
ссоры, нарушение правил до-
рожного движения и паспорт-
ного режима. 

В течение года в поселении 
произошёл только один пожар. 

Среди насущных проблем 
часть уже традиционно касает-
ся  здравоохранения. 

- ФАП мы отремонтировали, 
- говорит Владимир Истомин. 
– Но требует замены устарев-
шее оборудование физкабине-
та. Есть все условия для работы 
стоматолога. Но нет его само-
го. Хотелось бы, чтобы хоть раз 
в неделю приезжал специалист. 
Жители отдалённых деревень 
Верх-Турка и Берёзовая просят, 
чтобы в Калининской больнице 
их принимали без записи. По-
тому что у них нет телефонной 
связи. Пустует ФАП в Красном 
Береге. Нет фельдшера. Потому 
что нет достойного жилья. 

Глава района Вадим Лыса-
нов сообщил, что с жильём для 
молодых специалистов ситуация 
всё-таки решается. За прошлый 
год шестерым педагогам и меди-
кам в районе жильё было выделе-
но. Заодно взял на заметку прось-
бу из зала: люди пожаловались, 
что рейсовый автобус не доезжа-

ет до Калининской больницы, а 
пожилому отшагать два киломе-
тра пешком – это непросто. 

Бырминский детский сад 
посещает только 18 детей, при-
том, что в Бырме дошколят ми-
нимум втрое больше. Детвора 
сидит с бабушками-дедушками. 

- Мы стараемся уберечь сель-
ские дошкольные учреждения от 
оптимизации, - укорил собрав-
шихся Вадим Лысанов. – Но если 
кое-где воспитанников станет 
меньше, чем воспитателей… Не 
стоит доводить свои учреждения 
до полной нерентабельности.  

В текущем году Бырма плани-
рует продолжать участие в про-
грамме по приведению в нор-
мативное состояние объектов 
социально-культурной сферы. 
Например, здание центра досу-
га, где шёл сход, за 30 лет ни разу 
капитально не ремонтировалось. 
Из-за прохудившейся кровли уже 
местами осыпается потолок. 

Требуется гараж для авто-
мобиля местной пожарной дру-
жины. Сейчас огнеборцы дежу-
рят в абсолютно не приспосо-
бленном  боксе. По словам Вла-
димира Истомина, если демон-
тировать пару списанных по-
строек в окрестностях, то поло-

жение можно исправить. Дело 
упирается в финансовую со-
ставляющую. 

Запланирован ремонт цен-
тральной улицы в Бырме. По 
сведениям жителей, особенно 
ей достаётся от тяжёлой тех-
ники нефтяников. Однако и не-
фтяная компания выполняет 
свои обязательства арендатора, 
отчисляя солидные средства в 
бюджет поселения. 

Строительство дороги, ко-
торая связала бы деревни Та-
тарская Шишмара и Бажуки 
(Усть-Турское поселение), увы, 
пока лишь в проекте. До грани-
цы между поселениями всего-
то километр. Для Бырмы затра-
ты пока неподъёмны. 

В деревнях Подъельничная 
и Верх-Турка своя беда. Неу-
клонно падает уровень подзем-
ных вод. Пересыхают колодцы. 

По программе самообложе-
ния Бырминское поселение со-
брало 148 тысяч рублей. Сред-
ства предполагается пустить на 
уличное освещение и дорож-
ное  благоустройство. Много 
это или мало? 

Наверное, могло быть боль-
ше. Учитывая, что 50 тысяч ру-
блей внёс всего один человек. 



Заповедный мотив 4

Лесной попугай

Бешеный вирус

Ирень зарыбятВ окрестностях Кунгура обитает птица с необычной внешностью. Даже далекий от биологии человек отличит клеста от любой другой птицы по форме клюва.
Станислав Чуприянов

  Главная отличитель-
ная, легко бросающаяся в 
глаза особенность  внеш-
ности клеста  –  клюв, 
сложенный крестиком, 
верхняя часть не покры-
вает нижнюю, как у дру-
гих птиц, а загибается 
вверх и в противополож-
ную сторону – у одних 
направо, у других налево. 
Такой хитровывернутый 
клюв, естественно, не 
для красоты, он помогает 
отгибать чешуйки шишек 
и доставать семена.

ХАРАКТЕР ПОПУГАЯ
В повадках и облике этих 

своеобразных птиц есть что-
то попугайское. Клесты та-
кие же шумные, подвижные 
и общительные, как и по-
пугаи, неплохие пересмеш-
ники. Находясь в одном по-
мещении с другими певчими 
птицами, они вскоре начина-
ют заимствовать отдельные 
коленца из их песен. 

Используют свой клюв 
для лазания по клетке или 
могут висеть вниз головой, 
точь-в-точь, как волнистый 
попугайчик. Это тем более 
удивительно, что они ни с 
какого боку не родственни-
ки, обычная серая ворона, 
например, клесту гораздо 
ближе и роднее.

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ШИШКАМ

Весь образ жизни клеста 
теснейшим образом связан с 
циклами развития хвойных 
деревьев, все шесть видов 
распространены только в 
лесах северного полушария. 
Узкоспециализированные в 
питании птицы могут, конеч-
но, есть и другие корма, но 
основа рациона – сосновые и 
еловые семена. Численность 
популяции напрямую зави-
сит от урожайности сосны, 
ели или лиственницы и под-
вержена резким колебаниям. 
Если в один год они были 
многочисленны в данном 
районе, то на следующий, в 
том же месте, можно вообще 
не обнаружить ни одной осо-
би. В поисках пищи, птицы 
совершают довольно даль-
ние кочёвки, независимо от 
сезона. 

Нет никакой гарантии, что 
бешенство не проникнет на тер-
риторию Кунгура и Кунгурского 
района. Поэтому профилакти-
ческая вакцинация домашних 
животных – лучший способ из-
бежать распространения этого 
смертельного  заболевания, счи-
тает врач Кунгурской ветстан-
ции по борьбе с болезнями жи-
вотных Аркадий Бобров.

Под бешенством понимают 
острое вирусное заболевание, 
которым могут болеть  живот-
ные, птицы и  люди. Однако 
чаще всего  им болеют собаки, 
кошки, волки, лисицы. 

Вирус  проникает в нервную 
систему и, размножаясь, при-
водит к тяжелым нарушениям 
работы головного и спинного 
мозга, что приводит, в конечном 
счете, к гибели от остановки 
дыхания и сердцебиения.

Практически любой человек 
имеет риск заражения, поэтому 
следует знать основные прави-
ла, соблюдение которых помо-
жет избежать бешенства. 

- Укус и оцарапание всякого 
животного опасны.

- Не приближайтесь и не 
гладьте бездомных животных. 
Животное может быть зараз-
ным еще до появления первых 
признаков бешенства, когда оно 
выглядит вполне здоровым. 

- Не позволяйте своим детям 
приближаться к бездомным жи-
вотным.

- Объясните, что если ребен-
ка случайно укусит или поцара-
пает бездомное животное, ему 
необходимо как можно быстрее 
сообщить об этом кому-то из 
родителей.

- Мусор вокруг вашего дома 
является приманкой для диких 
и бездомных животных, являю-
щихся потенциальными пере-
носчиками бешенства.

- Соблюдайте чистоту и дер-
жите мусорные баки на улице 
закрытыми. 

- Не оставляйте своих до-
машних животных без присмо-
тра. Они могут быть атакованы 

Видимого ущерба пока не 
видно. Однако уже осенью от 
горожан поступали жалобы, 
что в реке появилась белая 
жидкость. Как нам удалось 
выяснить, это были продукты 
бурения. Что еще попадет в 
реку, не могут сказать и сами 
строители. 

Поэтому еще на  стадии  
согласования документов на 
строительство моста  было 
предусмотрено зарыбление 
участка возле нового моста. 
Как нам рассказали в управ-
лении городского хозяйства, 
сейчас ведутся переговоры 
с рыбхозяйством в Еловском 
районе.  Там, вероятней всего, 
и будут закуплены около 1000 

  В Пермском крае за первые месяцы 2013 зареги-
стрированы уже два случая бешенства - в с. Бабка Ча-
стинского района и в с. Большой Гондыр Куединского 
района. На эти населенные пункты наложен карантин.

 Этим летом в реку Ирень запланировано выпустить  
1000 мальков щуки. Делается это для восстановле-
ния рыбных ресурсов реки, урон которым наносится 
строительством нового моста.

 рядом с нами

 профилактика

 экология

5 марта  2013, вторник
                          № 24 (15509)

Кунгурская ветстанция:
 г. Кунгур, 

ул. Магистральная, 15.
 Тел. 3-35-29. 

Время работы: 
с 8.30 до 18.00, 

в субботу  – с 9.00 до 14.00, 
воскресенье - выходной.

НУЖНЫЙ АДРЕС

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН – 
КРУГЛЫЙ ГОД

Самая примечательная 
особенность клеста – его 
гнездование. Существует 
стереотипное заблуждение, 
что эти птицы размножаются 
исключительно зимой. Ниче-
го подобного, начало брач-
ного периода определяется 
только наличием корма, хоть 
осенью, хоть весной, были 
бы шишки. Хотя, возможно, 
прямо сейчас, в окрестностях 
Кунгура, хоть парочка, да со-
бирает ветки для гнезда, если 
присмотрели подходящий 
кормовой участок.

Гнездо вьётся в густых 
лапах ели или лиственницы, 
защищающих от хищников, 
снега и дождя. 

В кладке у разных видов 
от 2 до 5 яиц. Насиживает 
самка, срок не более 12 - 16 
дней, а самец в этот период 
ее подкармливает семенами 
ели, сосны или лиственницы, 
предварительно размягчая 
семена в зобу. Содержимое 
шишек очень калорийно, бо-
гато белками и представляет 
вполне полноценный корм. 
Птенцы растут на точно та-
кой же диете. В этот период 
клест никогда не подлетает 
прямо к гнезду, а старается 
пробраться к нему скрытно.

ПТИЧКА В КЛЕТКЕ
Эти доверчивые и общи-

тельные птицы пользуются 
определённой популярно-
стью, любители их часто за-
водят у себя дома. Клесты 
быстро привыкают к людям, 

могут самостоятельно вы-
браться наружу, открывать 
клювом дверку, летать по 
комнате, не сшибая предме-
ты, садиться хозяину на пле-
чо или палец. Как и чижи, 
неплохо поддаются дресси-
ровке, обучаются выполнять 
те или иные задания. В по-
запрошлом веке уличные га-
дальщики часто их держали, 
птицы вынимали клювом 
билетики с предсказаниями. 
Чижик – слишком банально, 
а на такого красавца, может, 
хоть посмотреть подойдут.

Держать клеста лучше в 
металлических клетках или 
вольерах, дерево или пла-
стик он легко перегрызёт 
своим клювом. 

ГЛАВНОЕ – ПРОХЛАДА
Наиболее частая ошибка 

– содержание птицы в те-
пле. Это ж все-таки не по-
пугай, в помещении должна 
быть прохладная темпера-
тура. При содержании в не-
правильных условиях и от-
сутствии природных кормов 
они вскоре начинают терять 
природный цвет оперения.

В неволе клестов следует 
кормить семенами ели, со-
сны, лиственницы, кедро-
выми и другими орехами с 
надколотой скорлупой. Ле-
том можно сырыми подсол-
нухами, ягодами рябины, 
можжевельника, молодыми 
побегами хвойных дере-
вьев, почками березы, ивы, 
яблоками и другими фрук-
тами. В клетки необходимо 
помещать ветки хвойных 
деревьев, прутья, по не-
скольку штук еловых ши-
шек, которые птицы любят 
«обрабатывать». 

В общем, чем ближе к 
природным параметрам, тем 
лучше. Содержание в во-
льерах или прохладных по-
мещениях, применение на-
туральных кормов, заметно 
способствуют увеличению 
жизни (до 10 и более лет), 
а также длительному со-
хранению красного окраса у 
самцов.

мальков щуки. Выпустить их 
планируют в июне-июле.

- В конце апреля у щуки на-
чинается нерест, - говорит ин-
спектор рыбоохраны Дми-
трий Авлахов.  - В период 
нереста и какое-то время по-
сле него рыба ослаблена и не 
активна. Поэтому выпускать 
мальков сразу после нереста 
вполне разумно. Как показы-
вает практика, выживает толь-
ко половина от выпущенного 
молодняка. После зарыбления 
рыбалка в радиусе нескольких 
километров от нового моста 
будет запрещена до тех пор, 
пока молодняк не наберется 
сил.

Юрий Купреев

Хитрый клюв нужен клесту, чтобы добывать 
семечки из шишек

КАК УЗНАТЬ КЛЕСТА

В окрестностях Кунгура встречается три вида: клёст-
еловик (он же обыкновенный), клёст-сосновик и бело-
крылый клёст. 
Если не вдаваться в детали, то всё это птицы чуть круп-
нее воробья, длина тела до 17 см, весят 43-57 г, имеют 
длинные и узкие крылья, мощные лапы с крепкими когти-
стыми пальцами, и короткий раздвоенный хвост. Самцы 
красные или красно-малиновые, нижняя часть серовато-
белая. Самки зеленовато-серые с жёлто-зелёными края-
ми перьев. Слётки серые в пестринах, годовалые самцы 
оранжево-жёлтые. Крылья и хвост обычно бурые.

больным животным.
- При любом заболевании у 

животного, не говоря уже о бе-
шенстве, никогда не лечите его 
домашними средствами, а об-
ратитесь сейчас же за помощью 
в ближайшую ветеринарную 
клинику. 

- При укусе неизвестного 
дикого или бездомного живот-
ного как можно скорее вымой-
те руки с мылом, обработайте 
укус перекисью водорода и йо-
дом, а затем как можно скорее 
обратитесь к врачу.

Если у вас есть домашние 
животные, обязательно вакци-
нируйте их от бешенства.

Лечение при бешенстве не 
разработано. Поэтому обо всех 
случаях бешенства необходимо 
сообщать в районную (город-
скую) ветеринарную станцию 
по борьбе с болезнями живот-
ных. 

В России все собаки подле-
жат профилактической вакци-
нации против бешенства. При 
этом оформляют официальный 
ветеринарный паспорт на каж-
дое животное с печатью ветери-
нарного учреждения (организа-
ции). Не вакцинированных со-
бак запрещается использовать 
для службы, охраны, охоты, 
племенного дела, а также пере-
возить их и участвовать с ними 
в выставках, выводках и дру-
гих мероприятиях. Первичную 
вакцинацию животных против 
бешенства проводят, как прави-
ло, не ранее чем в 3-месячном 
возрасте, а ревакцинацию - еже-
годно.

Подготовил Юрий Купреев
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спортплощадкапроблема

Владимир Малых проводит экскурсию

мини-музей природное наследие

Единственный в городе семейный музей Малых ежеднев-
но принимает посетителей.

Мы уже рассказывали, что 
известный кунгурский легко-
атлет Владимир Малых открыл 
мини-музей собственных спор-
тивных достижений, находит-
ся который в небольшой ком-
натке в здании магазина «Канц-

Путь Ильича

товары» (сразу за Сылвенским 
мостом). С момента открытия 
прошло чуть более полугода, 
за это время популярность му-
зея вышла за рамки городско-
го масштаба. В музее частые 
гости из городских и район-

ных школ. Приезжают ребята 
из других территорий. Недав-
но, например, побывали гости 
из Кудымкара и Соликамска.

Неизменным гидом высту-
пает сам Владимир Ильич Ма-
лых, спортивный путь которо-
го представлен здесь много-
численными грамотами и на-
градами. Летопись спортив-
ных достижений нашего легко-
атлета начинается с 1959 года 
и отнюдь не исчерпывается се-
годняшним днем: Владимир 
Ильич продолжает выступать 
на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, завое-
вывая все новые награды, кото-
рые потом становятся экспона-
тами музея. 

Ветеран-марафонец рас-
сказывает не только о своих 
успехах на стадионах и трас-
сах Америки, Европы, Австра-
лии, но и щедро делится впе-
чатлениями от посещения этих 
стран. Главной целью своих 
выступлений Владимир Ильич 
видит приобщение людей к за-
нятиям спортом. И считает, что 
личный пример – это лучший 
учитель для подрастающего 
поколения.

Юрий Купреев

Механизмы реализации 
данной задумки рассматрива-
ли председатель правитель-
ства Пермского края Ген-
надий Тушнолобов и зам. 
председателя комитета Гос-
думы РФ по природным ре-
сурсам, природопользова-
нию и экологии Михаил 
Шингаркин. 

Напомним, что в 2008 году 
федеральное ведомство по-
считало, что Ледяная пещера 
не пройдет комиссию ЮНЕ-
СКО, и не дало заявке ход.

По словам президента 
фонда «Охрана природного 
наследия» Алексея Бутори-
на, сегодня изменились прави-
ла включения объектов в спи-
сок ЮНЕСКО, и у Пермско-
го края есть шанс включить в 
него Кунгурскую Ледяную пе-
щеру. Как заметил Алексей Бу-
торин, чтобы попасть в список 
ЮНЕСКО, природный объект 
должен соответствовать хотя 
бы одному критерию из деся-

ти. Помимо прочих, это – уни-
кальная эстетическая цен-
ность, уникальность биологи-
ческих и эволюционных про-
цессов, целостность объекта, 
геологическая ценность, био-
разнообразие,

«Сегодня мы поддержи-
ваем эту идею и готовы про-
двигать Кунгурскую Ледя-
ную пещеру в предваритель-
ный список ЮНЕСКО. Про-
ект достаточно сложный в 
реализации, поскольку ко-
миссия ЮНЕСКО будет ру-
ководствоваться жесткими 
критериями. Быстро все ре-
шить не получится, по вре-
мени процедура может за-
нять 1,5 года», - отметил за-
меститель директора де-
партамента государствен-
ной политики и регулиро-
вания в сфере охраны окру-
жающей среды Минприро-
ды РФ Всеволод Степаниц-
кий.

Денис Поляков

Ледяная пещера стремится в ЮНЕСКО
26 февраля в Перми состоялось обсуждение вопроса 
по включению Кунгурской Ледяной пещеры в список все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Всероссийские 
победы
 В  Ижевске прошли 
всероссийские сорев-
нования по горнолыж-
ному спорту «Кубок Пре-
зидента Удмуртской Ре-
спублики». 

Горнолыжники пред-
ставляли  Ижевск, Екате-
ринбург, Чайковский, Ки-
ров, Пермь, Москву и Кун-
гур, соревновались в дис-
циплинах слалом-гигант 
и специальный слалом, в 
пяти возрастных группах.
По итогам соревнований 
Лина Трапезникова заняла 
два первых места, Даниил 
Трубников и Егор Раскоп 
стали вторыми, Кристина 
Бердникова показала тре-
тий результат.

В десятке 
сильнейших
 27 и 28 февраля 
2013 в городе Аша вос-
питанники тренера-
преподавателя В.А. Ан-
дрюкова приняли участие 
в региональных соревно-
ваниях по горнолыжному 
спорту. 

Результаты соревнова-
ний по итогам двух дней:

Бердникова Кристина – 2 
и 4 место;

Мешальникова Анаста-
сия – 3 и 9 место;

Рычков Максим – 11 и 13 
место;

Бунаков Тимофей – 12 и 
13 место.

По итогам соревнований 
команда города Кунгура за-
няла 9 место.

Елена  Кобелева

Марина Ларина

27 февраля, после обе-
да, житель поселка Семсов-
хоз Валерий Главатских по-
чувствовал себя плохо. Под-
нялось давление, пошла но-
сом кровь. Чуть позже нача-
лось онемение тела. Его жена, 
Нина Александровна, вызвала 
скорую. Около трех часов дня 
подъехала бригада, которая, 
осмотрев больного, назначила 
ему капельницу. В больницу 
Валерия Гавриловича не по-
везли, объяснив отказ тем, что 
мест в стационаре нет, пенси-
онер должен сам с утра пойти 
в поликлинику и там встать на 
очередь.

Когда супруги снова оста-
лись наедине со своей про-
блемой, то выяснили, что дей-
ствия врачей не привели к же-
лаемому результату – давле-
ние оставалось высоким, а к 
ночи стало подниматься даль-
ше. К моменту, когда Нина 
Александровна вызвала ско-
рую помощь во второй раз, у 

Нескорая помощь

 28 февраля в редакцию 
газеты «Искра» поступил 
звонок. Возмущенная Оль-
га Главатских рассказала о 
том, в какую ситуацию на-
кануне попали ее свекор 
и свекровь, когда обрати-
лись в Ленскую ЦРБ за по-
мощью.

ее мужа была парализована 
вся левая половина туловища 
и лица. Это было около 4 ча-
сов утра.

На вызов приехала та же 
бригада. И снова нелогич-
ное поведение врачей, ко-
торые отказывались увезти 
явно нуждающегося в обсле-
довании и помощи челове-
ка. В конце концов, они все-
таки отреагировали на моль-
бы женщины, которая в та-
кой ситуации больше не смог-
ла сдерживать эмоции. Пред-
ложили больному дойти са-
мостоятельно до машины. В 
тот момент Валерий Гаври-
лович этого сделать, конечно, 
не мог…

Когда пенсионера собира-
лись положить на холодные но-
силки, Нина Главатских посте-
лила сверху свое одеяло. Дол-
гая дорога в промерзшей «бу-
ханке» вряд ли улучшит здоро-
вье ее мужа.

На следующее утро не-

капельница на весь день. «Но 
кто ее назначил, если никако-
го обхода не было?» - удивля-
ется родня.

Похоже, что кому-то все же 
придется поехать и разобрать-
ся, что к чему. Семье пенсио-
нера теперь нужно найти сред-
ства, найти машину, чтобы по-
пасть в Ленск. Но они, без со-
мнения, со всем справятся. 
Ведь добились же, чтобы боль-
ного увезли в стационар.

Однако непонятно, почему 
на пути спасения человека воз-
двигнуто столько препятствий, 
причем теми людьми, которые 
по должности обязаны помо-
гать больным…

КОММЕНТАРИИ

Светлана ДРЕВЕТНЯК, старший фельдшер Ленской ЦРБ:
- На первом вызове, судя по записи в карточке, был поставлен ди-
агноз гипертонический криз. Назначен вызов участкового на сле-
дующий день. Врач понизил давление с 215/120 до 170/100. Кста-
ти, после такого повышения резко снижать давление нельзя, толь-
ко на 40%.
А вот во второй раз диагноз поставили: транзиторно-ишемическая 
атака. Снова повысилось давление, такое течение заболевания бы-
вает. Тут уже в карточке отмечены жалобы на онемение, тяжесть в 
голове, шум в ушах, кровотечение из носа.
Действия бригады правильные. В первом случае приняты обоснован-
ные меры. Ну, и во втором, соответственно. После второго вызова 
больного забрали в больницу.

Ольга ЧУДИНОВА, терапевт Ленской ЦРБ:
- В стационаре Ленской больницы мест нет. Мужчину, которого при-
везли ночью, разместили там, где нашлось место:  на койке в хирур-
гии.

Парализованного жителя Кунгурского района положили в стационар Ленской больницы только после настоятель-ной просьбы родственников.
вестке Главатских не дали 
справку о состоянии боль-
ного по телефону. Спасибо, 
хоть сказали, что живой. А 
вот более подробную инфор-
мацию родственникам пообе-
щали дать, только если они 
приедут лично в Ленскую 
больницу. Стоит ли говорить, 
что близким Валерия Гаври-
ловича – жителям поселка 
Семсовхоз и города Кунгура 
–  это сделать крайне сложно. 

К полудню вести о боль-
ном все же появились. Он на-
шел способ позвонить, попро-
сив мобильный телефон у со-
седа по палате. Говорить Вале-
рий Гаврилович может, но с по-
стели не встает. Ему назначена 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
приглашает на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА (работа в газовой котельной)
З/п 10500 руб. Полный соцпакет

Своевременная выплата заработной платы.
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км или по тел. 2-24-32; 2-30-13

Кунгурскому отделу
ФГУП «Охрана» МВД РФ

требуется 
ИНЖЕНЕР ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
И МОНТАЖУ СРЕДСТВ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
Полный соцпакет, зарплата вовремя, 
возможность обучения и подработки

Обращаться: ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»

примет на работу:

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ШЛИФОВЩИКОВ

СТОЛЯРОВ
Возможно обучение 

без отрыва от производства

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных 
технологий, управления и дизайна»

примет на работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
(можно по совместительству)
Тел. 3-21-65; 8-904-846-90-32

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на постоянную работу:

ОФИЦИАНТА
Оформление в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. Доставка на работу 
транспортом предприятия. 

Питание по льготным ценам.
Обращаться: т/к «Сталагмит»; тел. 6-26-02; 6-26-04; 6-26-01

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАКТОРИСТА

Требования: образование среднее или высшее 
техническое, опыт работы 

инженером по охране труда, 
промбезопасности и экологии, знание Excel.

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88
e-mail: personal@molkungur.ru

Организация примет на 
работу:

ТОКАРЯ-ТРУБОРЕЗЧИКА
ТОКАРЕЙ 3-4 разряда (2 

человека)
ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА 

по покрытиям

Тел. 89223832695; 
89028307150

ООО «МС Респект»
примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 
МЕБЕЛИ ПОД 

ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

МУП «Кунгурское ПАП» совместно с центром занятости 
приглашает желающих на учебу категории «D» и для 

дальнейшей работы водителем автобуса на регулярных 
пассажирских городских маршрутах.

Имеют право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии с пп. 10 п. 1 статьи 
27 Федерального Закона № 173 от 17.12.2001 года «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» мужчины 
по достижении возраста 55 лет, если они проработали в 
качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев 
на регулярных городских пассажирских маршрутах не 
менее 20 лет и имеют страховой стаж не менее 25 лет.

Требования:
1. Водительское удостоверение категории «В» либо «С».
2. Медицинская справка.
3. Лицо, стоящее на учебе по безработице в центре 
занятости.
4. Возраст не старше 30 лет.

Обращаться по адресу: ул. Степана Разина, 1; 
тел. 8-950-447-44-18.

Требуются:
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ

ДИЗАЙНЕР НА МЕБЕЛЬ
Тел. 89519219202

КФ ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС»
примет на постоянную 

работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 

КИПиА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

ООО «СеверРемСтрой» примет на работу:

ЭЛЕКТРИКА; СВАРЩИКА; ШТУКАТУРА; 
КАМЕНЩИКА; ОТДЕЛОЧНИКА; 

СПЕЦИАЛИСТА по вентилируемым фасадам

Тел. 89324305644

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ДИСПЕТЧЕРА АВТОТРАНСПОРТА
(работа по графику, зарплата 10600 руб.)

Требования: образование среднее специальное, 
стаж приветствуется

Медосмотр. Трудоустройство по ТК РФ. 
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-30-13

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную 

работу

ВОДИТЕЛЯ 
на машину ГАЗ-2834 

(командировки)
Обращаться:

 ул. Блюхера, 52-а; 
тел. 3-14-57 – 
отдел кадров

5 марта  2013, вторник
                          № 24 (15509)

К СВЕДЕНИЮ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 25.01.2013 
N 42 "О внесении изменений в 
Правила представления уведом-
лений о начале осуществления 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и учета 
указанных уведомлений" внесе-
но соответствующее дополне-
ние. 

Напомним, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
"О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении го-
сударственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля" начало осуществления от-
дельных видов предпринима-
тельской деятельности требует 
предварительного уведомле-
ния соответствующего упол-
номоченного органа.

К таким видам предприни-
мательской деятельности те-
перь отнесена и турагентская 
деятельность. Туристическим  
агентствам необходимо подать 
уведомление в Роспотребнад-
зор о начале осуществления де-
ятельности. 

К СВЕДЕНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.01.2013 N 6 "О 
стандартах раскрытия инфор-
мации в сфере водоснабже-
ния и водоотведения" (всту-
пило в силу 31.01.2013) уста-
новлен состав и порядок опу-

бликования сведений, подле-
жащих раскрытию компания-
ми, осуществляющими водо-
снабжение и водоотведение, 
а также органами регулирова-
ния тарифов в данной сфере

Определено, что информа-
ция раскрывается путем:

- обязательного опублико-
вания ее на официальном сай-
те регионального или местного 
органа исполнительной власти в 
области государственного регу-
лирования тарифов или на спе-
циальном сайте, предназначен-
ном для размещения информа-
ции по вопросам регулирования 
тарифов, определяемом Прави-
тельством РФ;

- опубликования ее на сайте 
регионального органа исполни-
тельной власти в области госу-
дарственного регулирования та-
рифов и в печатных изданиях, в 
которых публикуются акты орга-
нов местного самоуправления;

- опубликования, по реше-
нию регулируемой организации, 
на ее официальном сайте;

- предоставления информа-
ции на безвозмездной основе на 
основании письменных запро-
сов.

Раскрытие информации на 
сайтах осуществляется по фор-
мам, утверждаемым ФСТ Рос-
сии. Раскрываемая информация 
должна быть доступна в течение 
5 лет.

Определен состав информа-
ции, подлежащей раскрытию.

В частности, публикуемая 
информация о тарифах на ре-
гулируемые товары и услуги в 
сфере холодного водоснабже-
ния должна содержать сведе-

ния об утвержденных тарифах на 
питьевую воду (питьевое водо-
снабжение), техническую воду, 
транспортировку воды, подвоз 
воды, подключение к централи-
зованной системе холодного во-
доснабжения.

В отношении вышеуказанных 
сведений должна раскрываться 
следующая информация:

- о наименовании органа ре-
гулирования, принявшего реше-
ние об утверждении тарифов;

- о реквизитах (дата и номер) 
такого решения;

- о величине установленного 
тарифа;

- о сроке действия тарифа;
- об источнике официального 

опубликования решения.
В рамках общей информа-

ции о регулируемой организа-
ции раскрытию подлежат, среди 
прочего, следующие сведения:

- фирменное наименование 
юридического лица, фамилия, 
имя и отчество ее руководителя;

- вид регулируемой деятель-
ности;

- протяженность водопрово-
дных сетей (в однотрубном ис-
числении) (километров);

- количество скважин (штук);
- количество подкачивающих 

насосных станций (штук).
Подлежит опубликованию 

также информация об основ-
ных показателях финансово-
хозяйственной деятельности 
регулируемой организации, 
включая структуру основных 
производственных затрат (в 
части регулируемой деятель-
ности).

А.Б. Казаков,
начальник 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по 

Пермскому краю           

Роспотребнадзор сообщает В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свердлова, 92, када-
стровый номер 59:08:0201003:54, разрешенное использование – для разме-
щения металлического гаража,  срок аренды три года, площадь  13 кв. ме-
тров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

Постановление администрации Калининского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района № 14  от 28.02.2013

О внесении изменений  в постановление администрации 
Калининского сельского поселения № 6 от  12.02.2013 г.  

«О приватизации муниципального имущества»
На основании  Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ  «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества»,  Положения о приватизации  иму-
щества  муниципального образования «Калининское сельское поселение», утвержден-
ного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 09.04.2009 г. 
№ 41, о  внесении изменений    в решение Совета депутатов  № 41  от 09.04.2009 г. «Об  
утверждении  положения о приватизации  имущества  муниципального образования «Ка-
лининское сельское поселение»  № 103 от 17.10.2012 г.  и в соответствии с прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на  
2013 год, утвержденным решением Совета депутатов  № 135 от 01.02.2013 г. админи-
страция Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложении 1 постановления   «дата проведения  аукциона и подведения его ито-
гов»  читать в новой редакции: «26.03.2013 г. в 10.00 местного времени».

2. В приложение 1 постановления     внести пункт следующего содержания «срок вне-
сения задатка -  начиная с даты опубликования информационного сообщения о проведе-
нии продажи имущества и заканчивается 4 марта 2013 г. до конца рабочего дня». Опу-
бликовать в газете «Искра» 14.02.2013 г.,а также на официальном интернет-сайте адми-
нистрации Калининского сельского поселения http://kungur.permarea.ru/kalininckoe, на 
официальном сайте РФ: http://www.torgi.gov.ru 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
С.А. Кулаков,

 глава сельского поселения 

Голосуй за учителя
С 1 по 12 марта на сайтах http://pkipkro.perm.ru/
konkurs/  и  www.portfolio-edu.ru стартует интернет-
голосование за участников краевого конкурса «Учи-
тель года-2013».
Номинации: 
«Педагог дошкольного образовательного учреждения»
Виктория Юрьевна Сергеева – д/с № 2
«Учитель начальной школы»
Елена Александровна Коковина – школа № 21
«Учитель основной школы»
Ольга Александровна Лущик - школа №10
«Специалист социально-педагогического направления»
Ульяна Сергеевна Дмитриева – лицей №1
«Педагог социального (коррекционного) образования»
Евгения Фёдоровна Лежнёва – коррекционная школа
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ПРОДАЕМ:
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. бл. кв. у/п, 59,8 м2, 8/9 эт., Ма-
шановская пристань. Т. 89617595692.
2-к. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. Т. 3-90-
26; 89523378015.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
1-комн. бл. кв., нчг. Т. 89504565555.
1-к. кв. в Нагорном, 1 эт. 89504534677.
П/бл. кв., 42 м2. Тел. 89504581800.
Небл. кв., 30 м2, 2 эт., с/п, 415 т.р. 89519523891.
Небл. кв., 25 м2 (район), 350 т.р. 89082647372.
Дом, 48 м2 (добрый), район. Т. 89082647372.
Дом, центр, 70+40 м2, 1,6 млн руб. 89504660844.
Дом нежилой, 10 соток, 600 т.р. 89504660844.
Жилой дом, 22 кв. м, 36 км от Кунгу-
ра (Орда) – 200 т.р. Тел. 89024759234.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Магазин, р-н вокзала, 300 м2. 89504660844.
Участок в Полетаево, 10 сот., 190 
т.р. Т. 8-902-635-23-48.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2114, 05 г.в., 1 хоз. Т. 89028051373.
ВАЗ-2112, 04 г.в., 143 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2112, 00 г.в., состояние отлич-
ное. Тел. 89028002966.
ВАЗ-2110, 2011 г.в., 250 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., 125 т.р. 89526410139.
Тойота-Королла, 05 г.в., авт. 89048482250.
Субару-Импреза, 2008, от хозяина, 
не битая, хакка 7 в комплекте. Есть все. 
Т. 89028051651.
Ниссан Ноут, 2007, компл. ТЕКНА. Т. 
89028365077; 89824655512.
Джили МК, 2008. Т. 89024791272.
Шевроле-Лачетти, 2010 г., гол. мет. 
+ зимняя резина. Т. 89082653801.
Автомобиль CHERY QQ6, 2008 г.в. 
Т. 89124900113.
Урал-лесовоз с манипулятором; 
трактор К-701; трактор ТТ4. Тел. 
89048463031.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615; 89824626988.
Горбыль-квартирник. Т. 89082550461.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.

Горбыль пиленый отборный с достав-
кой – ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Тел. 36072.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м; доску 
заборную. Т. 89519334643.
Реализуем горбыль – 500 руб., опил. 
Т. 89523295697; 30136; 89523295697.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Гаражные ворота, 2х3; разборный 
мет. гараж. Тел. 89504663466.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Торг. оборудование. Т. 89194476187.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Козлушку от высокоудойной козы. 
Т. 22093.
Козлят, 3 мес. Т. 89024733492.
Поросят. Т. 89194843951.

КУПИМ:
Любое жилье. Т. 89194483565.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Баранину, телятину. Т. 89082781523.

              Объявления. Реклама

АРЕНДА:
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам 1-к. кв., р-н налоговой. 89504791197.
Сдам 2-к. кв., нчг. Т. 89048455305; 44334.
Торгово-складские или под производ-
ство. Просвещения, 1 (возле Центро-
строя) – 60 руб./м2. Т. 8-904-848-40-93.
Сдам помещение под бизнес, 70 м2, 
новое на Машановке. 89504793830.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

РАБОТА:
В маг. хозтоваров требуется прода-
вец (знание ПК, 1С). Т. 89504488333.
Требуется продавец в магазин одеж-
ды. Тел. 89504760923.
Работа на лесопилке д. Сухая Речка. 
Доставка. Т. 89124843018.

ООО УК «Союз» требуются элек-
трогазосварщики на пост. работу. 
Т. 3-29-59.

Треб. рабочие на пилораму. Зар-
плата высокая. Т. 89024789325; 
89523157599; 36072.
Требуются охранники, с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно. Жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуется вальщик леса, водитель 
на лесовоз-фискар. Т. 2-21-60.
ООО «УК «Дом» требуется слесарь-
сантехник. Т. 3-28-49.
Вахта 30/30: монтажники, сварщи-
ки. Т. 89526556018.
Организации требуется сотрудник с 
личным автомобилем на руководящую 
должность (высшее образование, ком-
муникабельность). Т. 4-12-10.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643; 
89523295697.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89028388892.
Требуется заведующий магазином, 
р-н ДРСУ. Тел. 89082564929.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082589512.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.

Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент высокая. Т. 89526506480; 
89125874454.
Бол. фургон 5 т 40 м3 7,5 м. Т. 89125877462.
ИП Камаз 6 м 10 т. Тел. 89026367612; 33720.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.

УСЛУГИ:

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

Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Ремонт квартир, домов. Т. 89523250126.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.

Рем. автомат., стир., шв. маш. Гар. 
Т. 89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт холодильников на дому, по 
району. Гарантия. Т. 89028316850.
Ремонт любых холодильников. Выезд: 
город, район. Т. 33640; 89028375199.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Тел. 89519270707; 25161.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.
Очистка крыш от снега и льда. Тел. 
89526504805.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Кран-борт. Т. 89526620862.
Автокран, лесовоз. Тел. 3-37-39.
Зарядка аккумуляторов. Т. 89027965598.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

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

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

Òåë. 89504603088
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

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

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

6 марта испол-
нится полгода, как 
нет с нами доро-
гого и любимо-
го папы Макарова 
Леонида Ильича.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся всегда.

Дочь Оксана и семья 
Проскуряковых.

5 марта исполня-
ется 40 дней, как нет 
с нами нашей люби-
мой мамы и бабушки 
Мерзляковой Вален-
тины Ивановны. 

Все, кто знал и пом-
нит ее, помяните до-
брым словом. Цар-
ствие не-
бесное ей. 
Пусть земля 
ей будет пу-

хом, а память о ней вечной.
Родные и близкие.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О 
согласовании местоположения границ без установления таких границ на 
местности», Заказчик кадастровых работ: Ганоцкая Светлана Германов-
на, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 54, кв. 49. 
Исполнитель кадастровых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастро-
вый инженер Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного атте-
стата 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67 оф. № 
2, тел.(271) 3-18-69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земель-
ного участка  кад. № 59:08:2701024:118, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 7, участок № 118, мкр. 
п. Первомайский. 

Смежные земельные участки, 59:08:2701024  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:2701024:16  Пермский край, г. 
Кунгур,   мкр. п. Первомайский, коллективный сад № 7, участок № 119.  
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 05.04.2013г. в   14.00 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО 
«Кадастровое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2, 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИОМОСТИ  СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Габдтулхаков Руфиль Забирович действующий по дверенности №10 
от 17.01.2013 г. от имени Ахмаровой Вазиды, проживающей по адресу: 
617400,Пермский край, Кунгурский район, д.Бажуки, ул.Центральная, 
д.70  посредством настоящей публикации намерен произвести согласо-
вание размера и местоположения границ земельного участка, выделя-
емого в счет долей по свидетельству на право собственности на землю, 
№575777 от 29 июня 1994г, свидетельству о государственной регистрации 
права 59БГ №503004 от 01.08.2012г.  Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. аттестат № 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да 67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный уча-
сток: Пермский край, Кунгурский район, АО «Бажуки», кадастровый но-
мер 59:24:0000000:96. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район. Ознакомиться с проектом межевания мож-
но по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок 
до 8  апреля 2013 г. участники долевой собственности вправе направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработке про-
екта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский теротдел). 
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фа-
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не-
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделя-
емого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз-
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковым Октаем Фейзуллаховичем (квалифика-
ционный аттестат 59-11-481, тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21,  электронный адрес: zgipk-region@mail.ru) 

1) В отношении земельного участка с кадастровым номером 59:24:3730102:24, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, урочище «Капа-
рулинское»  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 2) В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:3730102:450, расположенного по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 3) В отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 59:24:3570101:1821, расположенного по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является: 1) Миллер Владимир Владимирович. 
(617432, Пермский край, Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Полевая, д. 61, тел: 
89125978357)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, 
д. 21, офис 1, 5 апреля 2013 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край 
г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 марта 2013  г. по 4 апреля 2013 г. 
по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:24:3730102 (Пермский край, Кунгур-
ский район); 59:24:0000000:6 (Пермский край, Кунгурский район); 59:24:0000000:7 
(Пермский край, Кунгурский район).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

6 марта – год, 
как ушел от нас Ко-
тельников Алексей 
Александрович.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах
останешься 

у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Настя, мама, 

семья Бурдиных, дети.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким по поводу смер-
ти супругов Немковых Тамары Ио-
сифовны и Юрия Григорьевича. 
Скорбим и помним.

Анина, Васенины,
Капитанова, Колмаков.

Выражаем глубокое соболезно-
вание директору ООО «Агрофир-
ма «Шадейка» Красилич Елене Вла-
димировне и ее родным по поводу 
преждевременной смерти их сына, 
брата Долгобородова Евгения Вла-
димировича.

Коллеги по работе.
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проводит АКЦИЮ:
«Воспользуйся скидкой на подготовку водителей 

транспортных средств категории «В»
Для мужчин в честь Дня защитника Отечества

и для женщин в честь 8 Марта
стоимость составит 17000 рублей

Действие акции с 20 февраля по 8 марта 2013 года
(количество мест ограничено)

Спеши воспользоваться скидкой и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (342-71) 2-51-17; 2-51-07

Кунгурский филиал НОУ ДПО 
«Пермский региональный центр 
ДОСААФ России»

Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 18.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 15.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

æèçíüâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       6
 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41
óë. Áà÷óðèíà, 58 (íàïðîòèâ êàôå “Äîðîæíîå”)

предлагает 
широкий ассортимент 

лекарственных средств
У нас скидка 20% на все тонометры, 

глюкометры, 
лекарственные препараты 

стоимостью 200 рублей и более

Аптека «Медуница»
(ул. Ленина, 56, тел. 3-24-47)

* ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ вылеты из Перми
(ОАЭ, Таиланд, Египет, Индия, Китай и др.)
* Раннее бронирование ЛЕТО 2013
ЦЕНЫ МЕНЬШЕ НА 20-40%
* Автобусные туры по Европе
* Санаторно-курортное лечение по 
России

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравление от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день 

и каждый час!
Здоровы будьте вместе вы 

всегда,
Во всех делах друг другу 

помогайте.
Удачи вам и радости

 на долгие года!
А горестей 

не знайте!
Дети, внуки.

МАТП «Кунгуравтотранс» 
сообщает расписание 
движения автобусов 
на праздничные дни

7 марта – движение по рас-
писанию
Кунгур-Калинино 12.00, 17.00
Кунгур-Бырма 16.30

8 марта (по расписанию 
четверга)
Кунгур-Насадка 11.50, 18.05
Кунгур-Калинино 12.00
Кунгур-Калинино (через Быр-
му) 17.00

Отменяется рейс на 8 марта
Кунгур-Бажуки 16.15
Кунгур-Бым 15.00
Кунгур-Кыласово 13.00
Кунгур-Исток 14.30

Поздравляем дорогого 
Черемухина 

Леонида Афанасьевича 
с юбилеем!

Поздравляем 
с юбилейной 

датой,
И хотим Вам 
от души сказать:
Далеко еще Вам

до заката.
Солнце высоко 

в 75!
На висках чуть

 серебрится 
проседь,

Не стоит беспокоиться о ней.
Желтеют листья, но еще 

не осень.
Впереди так много теплых дней.
Много радости, улыбок, смеха,
Много достижений и побед.
От души желаем Вам успеха

 в работе,
И, конечно, 

долгих-долгих лет.
Жена, сын, дочери, 

внучки.

Поздравляем 
с золотой свадьбой 

Маргариту Леонидовну 
и Виктора Николаевича!

Поздравляем с весенним 
праздником 8-е Марта наше-
го уважаемого врача Бузмако-
ву Ларису Викторовну и По-

розову Ольгу Владими-
ровну!
Желаем здоровья, се-

мейных благ.
Семья Мишариных.

Администрация Бырминского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские фер-
мерские хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в доле-
вой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи ни-
жеуказанных земельных долей:

1. 3 (три) земельные доли площадью 5.6 га каждая (общая площадь доле-
вой 16.80 га) в праве общей собственности на земельный участок, находящийся 
в долевой собственности и расположенный по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, АО «Бырминское», кадастровый номер 59:24: 000 00 00:164. Цель 
использования - для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-
продажи может являться одна земельная доля или три доли. Стоимость одной 
доли – 18489 руб. 24 коп. (восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять 
рублей двадцать четыре копейки), общая стоимость трех долей – 55467 руб. 72 
коп. (пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей семьдесят две ко-
пейки). Собственник земельных долей: муниципальное образование Бырмин-
ское сельское поселения Кунгурского муниципального района. 

2. Для заключения купли продажи указанных земельных долей сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйством, ис-
пользующим такие земельные участки, находящиеся в долевой собственно-
сти, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Бырминского 
сельского поселения Кунгурского муниципального района по адресу: с. Быр-
ма, ул. Центральная, 58; телефон для справок 8 (34271) 5-32-35, 5-32-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru)

1) в отношении вновь образуемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Березова, выполняются ка-
дастровые работы по образованию таких границ на местности. Заказчиком  
кадастровых работ является: Чуракова С.Ю. (617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ситникова, д. 57, кв. 1, тел. 89028036300). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 8 апреля 2013 г. в 13 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 5 марта 
2013  г. по 8 апреля 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 
67-б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 1) 59:24:0330101:  (617431, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Березово), 59:24:3730102:  (617431, Пермский 
край, Кунгурский район), 59:24:0330101:80  (617431, Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Березово), 59:24:0330101:79  (617431, Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Березово). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

10 марта с 10 до 18 часов в ДК машиностроителей
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА фабрики «Пермодежда»

ПАЛЬТО
ГОЛОВНЫЕ   УБОРЫ

Новая коллекция «Зима-весна-2013»
Суперпредложение: пальто от 2000 рублей

Рассрочка без участия банка

Доктор Зуев А.Я.

Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

Быстро и эффективно

Прием и лечение 10 и 24 марта
Пьянство с 10 часов. Курение с 14 часов

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

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

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Поздравляю с юбилеем 
Уточкина 

Алексея Геннадьевича!
Пусть ангел жизнь твою хранит,

Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда 

бежит,
Пускай тебя она 

не знает.
Крестная.

ть ангелеее
Друзья 

Пус

П

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, пос. Кирпич-
ного завода, кадастровый номер 
59:08:2901003:234, разрешенное 
использование – под расширение 
территории производственного га-
ража,  срок аренды  три года, пло-
щадь 617 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. 27, 
тел. 2-33-21.




