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 акция: «Искра» на объекте

Здесь нет дорог и связи. Соль, муку и хлеб продают только три дня в неделю. В остальное время магазин закрыт. Главное сообщение поселка Чикали с внешним миром – насыпь вдоль рельсов. Читайте на 5 странице  

Мост опустили

Чикали - край земли 
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Иван Вишняков: «Мы, чикалёвские, с рождения – таёжные жители!»

ИРЕНСКИЙ МОСТ.
Среда, 17 апреля, 14.00. 

За прошедшую неделю 
мост, который до этого сто-
ял на домкратах, опустили на 
опоры. В заиренской части го-
рода производится демонтаж 
рельсового пути, по которо-
му мост выдвигали на проти-
воположный берег. Ведутся 
подготовительные работы для 
обустройства въезда на мост. 

Сейчас металлическое соору-
жение  возвышается над  до-
рогой почти на метр. Со вре-
менем уровень проезжей ча-
сти перед мостом будет нара-
щен до полутора метров ас-
фальтом с постепенным спу-
ском на существующее дорож-
ное полотно.

Еще одним важным этапом  
стало восстановление дамбы 
возле моста. Горожане опаса-
лись, что строители не успеют 

справиться с задачей к пику па-
водка. Однако брешь в водоза-
щитном укреплении заделали 
быстро и с соблюдением всех 
требований. Министр при-
родных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермско-
го края Константин Черемуш-
кин, посетив строящийся объ-
ект, отметил, что восстанов-
ленный участок дамбы к па-
водку готов.

Юрий Купреев

География расширяется
Уже 26 пилотов подтверди-
ли своё желание участвовать 
в фестивале воздухоплавания 
«Небесная ярмарка-2013». 

Это 18 россиян, в том чис-
ле две пилотессы – Диана Насо-
нова (Москва) и Екатерина Ла-
рикова (Великие Луки) и четы-
ре представителя Кунгура: бра-
тья Игорь и Илья Вертипраховы, 
Александр Дульцев и Александр 
Турицын, а также 8 иностран-
ных покорителей неба – из Гер-
мании, Чехии, Венгрии, Японии 
и, конечно, Франции. «Француз-
ский кунгуряк» Ксавье Фор не 
мог пропустить соревнования на 
своей второй родине. 

Приём заявок будет про-
должаться до 15 мая. Сам фе-
стиваль пройдёт с 29 июня по 
6 июля. В его рамках впервые 
состоятся международные рей-
тинговые соревнования.    

Денис Поляков 

ВЕЛОСПОРТ
21 апреля 
состоится открытие сезона 
по велоспорту
Место сбора: 9 километр 
Ленского шоссе
Начало в 12.00
(объезд автотранспорта 
через Тихановку, 
Колпашники)
Судья соревнований 
Владимир Деин

Уважаемые жители
 города Кунгура!

Приглашаем вас
 на краевой конкурс 

молодых семей 

«Прикамская 
семья - 2013», 

который состоится 

20 апреля в 12.00 
в МДК «Мечта» 

по адресу: г. Кунгур,
 ул. Гоголя, д. 17

погода
ночь день

19 апреля

20 апреля

Атм. давление 747-749 мм. 
Ветер западный, 2-5 м/с.

Переменная облачность
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р ц

Медаль от военкомата
15 апреля в администра-
ции Кунгура вручена медаль 
помощнику главы города Ва-
силию Попову.

 
Юбилейная медаль выпуще-

на в честь 95-летия образования 
военных комиссариатов. Ею на-
граждаются, в частности, за се-
рьёзный вклад в развитие моби-
лизационной подготовки, рабо-
ту по воинскому учёту граждан, 
работу с призывниками. 

Дмитрий Спиридонов



События. Комментарии 2
блиц-опрос знай наших! Соцсети - не для детских глаз?
 Средний российский подросток ежедневно прово-
дит в соцсетях чуть более часа - такие данные публику-
ют со ссылкой на Центр безопасного интернета в Рос-
сии. Сейчас любой ребенок может вступить в соцсеть и 
при этом выложить туда свои персональные данные. Как 
это скажется в будущем, неизвестно. Но с момента ре-
гистрации подросток получает такую свободу слова и 
действий, что часто перестает контролировать себя. По-
говаривают, что в стране запретят заводить аккаунты в 
социальных сетях детям младше 13 лет. Нужно ли это?

Катя Смирнова, 
продавец магазина «Телец»:
 - Многие дети часами играют в интер-

нете, просматривают новости или пишут 
всякие пошлости в комментариях. Сама не 
раз убеждалась, что информацию на мно-
гих сайтах размещают не для детских глаз. 
Должен быть какой-то запрет.

Александра Щербинина, 
педагог-ветеран:
- У меня есть внуки, 8 и 15 лет.  Живут 

в Перми. У матери есть время и возмож-
ность контролировать то, чем они занима-
ются, поэтому они в интернете долго не си-
дят. Но я, конечно, против того, чтобы де-
тям были доступны такие сайты.

Александр Пластик, 
отец подростка:

- Сыну 12 лет, зарегистрирован в сетях, 
и раньше много времени проводил за ком-
пьютером.  Но потом ввели ограничения – 
слишком много информации не для его воз-
раста. Отвлечь можно разными способами. 
В нашем случае это горнолыжка, гитара. 

Андрей Флягин, 
учащийся ККПТУиД:
- Я в соцсетях не состою, только аська 

есть. Лучше общаться в реале, а детям там 
вообще делать нечего. Компьютер лучше 
для учёбы использовать.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Ольга Машкалёва

Лауреаты конкурса вокала 
Конкурс любителей песен 

и романсов проходил под сво-
дами органного зала.  В честь 
юбилейной даты краевого цен-
тра (Перми исполняется 290 
лет),  кунгурские исполнители 
включили в свою программу 
песню «Тебе, наша Пермь, по-
свящаем», написанную мест-
ными авторами. 

Жюри оценило кунгурский 
вокальный ансамбль эстрадно-
академического пения «Ивол-
га», солистов Нину Зотову и 
полковника правоохранитель-
ных органов Андрея Старова 
дипломами первой степени. 

Алла Пестерева 

 городСпорный фонарь
«Перед нашим домом орга-

низована автостоянка, её осве-
щает фонарь над  дверями 
подъезда. Питание подключе-
но к общему счётчику. Также 
в подвале находится спортзал, 
там тоже, наверное, занимают-
ся не в темноте. В результате 

за общедомовые нужды каж-
дый квартиросъёмщик опла-
чивает 50-70 киловатт в месяц. 
Почему бы за освещение стоян-
ки и спортивного зала не пла-
тить только тем, кто ими поль-
зуется?» 

Как пояснил заместитель 

02 происшествия

123 служба спасения 

НА УЛИЦЕ БАЖОВА неизвестные проникли в столярный цех, 
похитили имущество на сумму около 15 тысяч рублей. 
НА ЛЕСТНИЦЕ, идущей с улицы Голованова на улицу Октябрь-
скую, избили 22-летнего молодого человека, отняли сотовый 
телефон и банковские карточки. Подозреваемый в грабеже по-
мещён в ИВС. 
В СЕЛЕ ЗАРУБИНО воры взломали сарай, похитили инстру-
мент общей  стоимостью почти 30 тысяч рублей. 
С АВТОМАШИНЫ «НИВА», принадлежащей жителю дерев-
ни Чикали и  оставленной в деревне Песчанка Филипповского 
сельского поселения, воры сняли колёса, аккумулятор, запчасти. 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ дело в отношении кунгуряка, 
который пытался сбыть психотропное вещество – амфетамин, 
массой 0,7 грамма. 

В ВЫСОТНОМ доме по улице Ленина в шахте из-за техниче-
ской неисправности застрял лифт, в котором поднималась де-
вушка. К счастью, «плен» продлился недолго, только до при-
езда спасателей. 
ПОД Сылвенский мост по улице Гагарина прибило тело муж-
чины. Спасатели вынули погибшего из воды. Возраст и лич-
ность утонувшего устанавливаются. 

 официально
О созыве очередного заседания Земского Собрания

Коллектив Дворца культуры машиностроителей привёз 
победу с краевого фестиваля «Пермская романсиада». 

Что делать, если уличный фонарь над подъездом нужен 
только владельцам автомашин, а общедомовые расхо-
ды за электроэнергию вынуждены оплачивать все? С та-
ким вопросом обратились в газету жители дома по ули-
це Бачурина. 

На основании ст. 33 Устава му-
ниципального образования Перм-
ского края «Кунгурский муници-
пальный район»: созвать оче-
редное выездное заседание 
Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района 
25.04.2013 года. Место прове-
дения заседания: Дом культуры 
Мазунинского сельского поселе-
ния Кунгурского муниципально-
го района, по адресу: с. Мазуни-
но, ул. Центральная, 3, начало за-
седания Земского Собрания в 14 
часов, совместное заседание ко-
митетов Земского Собрания со-
стоится 18.04.2013 в 13 часов в 
зале администрации Кунгурского 
муниципального района по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 22.

Внести на рассмотрение сле-
дующие вопросы: 

1. О развитии Мазунинского 
сельского поселения Кунгурско-
го муниципального района. Докл. 
Белоглазов А.И., глава Мазунин-
ского сельского поселения Кун-
гурского муниципального района.

2. Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО 
МВД России «Кунгурский» за 
2012 год и первый квартал 2013 
года. Докл. Смоляков О.В., на-
чальник межмуниципального от-
дела МВД России «Кунгурский».

3. Об исполнении бюджета Кун-
гурского муниципального райо-
на за 1 квартал 2013 года. Докл. 
Сажина О.А., начальник управле-
ния финансов и налоговой поли-
тики Кунгурского муниципально-
го района.

4. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Кун-
гурского муниципального рай-
она от 20 декабря 2012 г. № 595 
«О бюджете Кунгурского муници-
пального района на 2013 г. и на 
плановый период 2014-2015 го-
дов». Докл. Сажина О.А.

5. О внесении изменения в По-
ложение о дорожном фонде Кун-
гурского муниципального рай-
она, утвержденное решением 
Земского Собрания Кунгурско-
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го муниципального района от 
29.03.2012 г. № 445. Докл. Сажи-
на О.А.

6. О внесении изменения в 
Положение о предоставлении 
сельским поселениям Кунгур-
ского муниципального райо-
на межбюджетных трансфертов, 
утвержденное решением Зем-
ского Собрания Кунгурского му-
ниципального района от 25 дека-
бря 2008 г. № 171. Докл. Сажина 
О.А.

7. О внесении изменения в По-
ложение об оплате труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний Кунгурского муниципально-
го района, утвержденное реше-
нием Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района 
от 16.12.2009 г. № 82. Докл. Са-
жина О.А.

8. О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Земского Собрания Кунгурско-
го муниципального района «Об 
утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Кунгурского муни-
ципального района за 2012 год». 
Докл. Крохалев С.Л., председа-
тель Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района.

9. О рассмотрении протеста 
прокурора на раздел 6 Положе-
ния о составе, порядке подготов-
ки документов территориально-
го планирования Кунгурского му-
ниципального района, порядке 
подготовки изменений и внесе-
ния их в документы, утвержден-
ного решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района от 28.11.2008 г. № 160. 
Докл. Крохалев С.Л.

10. О внесении изменений в 
Положение «О составе, поряд-
ке подготовки документов терри-
ториального планирования Кун-
гурского муниципального райо-
на, порядке подготовки измене-
ний и внесения их в документы», 
утвержденное решением Зем-
ского Собрания Кунгурского му-
ниципального района Пермского 
края от 28.11.2008 года № 160. 

Докл. Черникова С.В., началь-
ник управления имущественных, 
земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского му-
ниципального района.

11. Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муни-
ципального имущества муници-
пального образования «Кунгур-
ский муниципальный район» на 
2013 год. Докл. Черникова С.В. 

12. О внесении изменений в 
Устав муниципального образо-
вания Пермского края «Кунгур-
ский муниципальный район», 
принятый решением Земского 
Собрания Кунгурского муници-
пального района от 29.03.2012 г. 
№ 437. Докл. Еремеев Е.В., руко-
водитель аппарата администра-
ции Кунгурского муниципально-
го района.

13. Об утверждении Положе-
ния об Управлении экономиче-
ского развития Кунгурского му-
ниципального района. Докл. Ере-
меев Е.В. 

14. Об утверждении Порядка 
предоставления лицами, зани-
мающими муниципальные долж-
ности, замещаемые на посто-
янной основе, сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей. 
Докл. Еремеев Е.В. 

15. Об итогах работы МАМУ 
«Ленская ЦРБ» за 2012 год и пер-
спективах развития здравоох-
ранения на территории Кунгур-
ского муниципального района 
на 2013 год. Докл. Вылегжанин 
С.А., главный врач МАМУ «Лен-
ская ЦРБ»

Обращения и предложения де-
путатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского 

муниципального района

директора Кунгурского от-
деления ОАО «Пермэнерго-
сбыт» Андрей Петухов, здесь 
решение проблемы – в руках 
самих жильцов. Согласно Жи-
лищному кодексу, они в любое 
время вправе инициировать об-
щедомовое собрание, составить 
протокол, и если большинство 
выскажется за установку от-
дельных счётчиков для улично-
го фонаря и подвала, то осталь-
ное – только дело техники. 

Влад Максимов 

УТОЧНЕНИЕ 

В информации «Порядок прохождения техосмотра», опу-
бликованной в «Искре»  4 апреля, где  перечисляются пункты  
техосмотра в Кунгуре, следует добавить:  ООО «Контроль-
ный центр» (Промбаза УТТ).



Человек. Общество 3
 сельский сход: Плехановское поселениеВласть и народ не хотят друг друга слышать
Небольшой зал дома культуры Плеханово переполнен. 
Зал напряженно гудел, ожидая, когда глава поселения 
Павел Киряков закончит читать отчет о проделанной ра-
боте в 2012 году.

СПРАВКА

В Плехановском поселении зарегистрировано 3073 человека.
Домовладений – 998.
В поселение входит 9 населенных пунктов, работают 9 учреждений 
и организаций.
В 2012 году проводился ремонт многоквартирных домов в рамках 
закона № 185-ФЗ  от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ».
Израсходовано: 4211 тыс. руб. (остаток прошлого года – 1291,4 
тыс. руб.).
На ремонт дорог, обрезку деревьев, приобретение детских улич-
ных комплексов в рамках приоритетного регионального проекта 
«Благоустройство» израсходовано 895,3 тыс.руб.
По коммунальному хозяйству израсходованы средства в сумме  - 
2321,1 тыс. руб. 
- обслуживание газопровода – 502,2 тыс. руб.
- ремонт теплотрассы – 200,0 тыс. руб.
- работы в котельной – 1 372,9 тыс. руб.
- аварийный ремонт скважины в д. Парашино – 58,6 тыс. руб.
- ремонт наружной канализации к дому по ул. Мира, 80 – 56,9 тыс.
руб.;
- плата за услуги по разработке программы Комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры – 100,0 тыс. руб.

Юрий Купреев

РАСХОДЫ И ДОЛГИ
 За прошлый год на капре-

монт истрачено 4 миллиона 
270 тысяч рублей. Приобре-
тены  детские  площадки. По 
плану продолжается установ-
ка уличного освещения. На се-
годняшний день практически 
все Плеханово и деревня Брод 
освещены. В темноте остают-
ся только  часть улицы Есени-
на и  Березовая, но и там нын-
че должны установить фона-
ри. Расходы на установку све-
тильников, подчеркнул Павел 
Иванович Киряков, и пла-
та за электроэнергию состави-
ли 798 тысяч рублей. Ремонти-
ровались дороги, устанавлива-
лись детские площадки. 

В спортивной сфере среди 
мероприятий отметили став-
ший традиционным забег па-
мяти Мусихина. Правда, при-
знался глава, на спорт выде-
ляется не так много денег, как 
хотелось бы. Положение спа-
сают местные активисты. Они 
и результат показывают, и в 
случае необходимости высту-
пают спонсорами соревнова-
ний. 

Плехановская свалка, раз-
дражающая своей неухожен-
ностью, похоже, скоро  обре-
тет хозяина.

- В этом году документы 
сделаем, и въезд на свалку бу-
дет платным, - сказал Павел 
Иванович. - Мы передадим ее 
частнику.

Между прочим, на содер-
жание этой помойки из бюд-
жета поселения в прошлом 
году было потрачено 107 ты-
сяч рублей. В сфере ЖКХ за-
долженность населения со-
ставляет более миллиона ру-
блей. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Поселение продолжает 

участвовать в федеральной 
программе по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов. Из оставшихся четырех 
многоквартирников нынче от-
ремонтируют три дома. Боль-
ше миллиона рублей потратят 
на ремонт дорог, в том числе и 
на участки улиц Юбилейная и 
Есенина.

Учитывая, что Плеханово 
в пяти минутах езды от горо-
да, то и требования граждан 

к своему главе - под стать го-
родским. Когда дошла очередь 
населения задавать вопросы, 
на главу обрушился шквал во-
просов и жалоб.

- Я проживаю в Плехано-
во по улице Есенина. У нас 
их три, – взял слово бывший 
директор «Водоканала» Кон-
стантин Аверьянов.  -  Две 
параллельных, одна попереч-
ная, что создает неудобства 
для скорой помощи. Но и это 
еще не все. Сейчас апрель, 
вместо дороги - каша. Я б по-
советовал комиссии пройти 
посмотреть. А в июле пыль.  
Моя жена из-за этого лежала в 
больнице. 

Павел Киряков напомнил, 
что летом на улице Есенина 
запланирован ремонт дороги. 
Сделают в гравийном испол-
нении.

Поинтересовался Констан-
тин Михайлович, почему гла-
ва и депутаты не принимают 
меры по содержанию дорог и 
придомовых территорий. До-
роги  и обочины бурьяном за-
растают. 

- Есть правила благоу-
стройства, но их никто не вы-
полняет, - объяснил Павел 
Иванович.

- Так требуйте, наказывай-
те тех, кто не следит, - загудел 
зал.

Прозвучали жалобы на от-
сутствие дорожных знаков и 
указателей, на плохое каче-
ство питьевой воды и на бес-
призорных собак. 

ПУБЛИЧНАЯ ПОРКА
Свою лепту в обрушив-

шийся град вопросов внесла  
Людмила Хлупцева, предста-
витель активной группы де-
ревни Полетаево.

- В 2010 году глава поселе-
ния отдал часть улицы в соб-
ственность частному лицу. 
Сейчас мы не имеем прохо-
да по улице Береговая. Мы 
вынуждены объезжать за 4 
квартала. Есть заключение 
ГИБДД, пожарных, скорой по-
мощи. Все полетаевцы зна-
ют, что там исторически сло-
жившаяся дорога. Еще в 1995 
году решением депутатов там 
установлена улица. Имеется и 
ответ из департамента дорог 
Пермского края - это автомо-
бильная дорога. Зачем и поче-
му вы отдали дорогу? 

- Был суд, краевой, он ре-
шил, - попытался отмахнуться 
Павел Иванович.

- Причем здесь суд? - не 
унималась женщина. - Какое 
моральное право вы имели 
сделать это?

Не дождавшись  ответа,  
активистка перешла к следу-
ющей теме. Оказывается, у 
полетаевцев отнимают еще и 
подход к реке.  На него  по-
зарился человек «прихватив-
ший» себе дорогу. Поселко-
вая администрация опять дей-
ствий никаких не принима-
ет. И пока спор решается  не в 
пользу жителей.

- Будут выборы, и решим, 
за кого голосовать, -  подвели 
итог в зале. 

Василий Бойко, бывший 
глава поселения, поднял во-
прос о работе Плехановских 
очистных. Они принадлежат 
частнику, и есть подозрения, 
что очистка там не произво-
дится, при этом плата за кана-
лизационные сбросы в Плеха-
ново одна из самых высоких в 
районе. Неизвестно также, как 
будет решаться вопрос с вы-
возом мусора в частном сек-
торе, начнут ли газифициро-
вать деревню Брод и Полета-
ево. Вызывает озабоченность 
и  мост в Черемухово. Какова 
перспектива развития индиви-
дуального строительства?

Павел Киряков подтвер-
дил: очистные неофициально 
они проверили. Не работают. 
А тарифы устанавливает соб-
ственник очистных и управля-
ющая компания. Вмешаться в 
процесс администрация посе-
ления не может. 

На уборку мусора весной 
по заявкам выделяется трак-
тор. А по газификации посо-
ветовал создавать кооператив 
и готовить сметную докумен-
тацию. 

Мост в Черемухово на гра-
нице района и поселения. По-
этому, вроде бы, и вопрос не 
к местной власти. Террито-
рию при въезде в Плеханово 
отдавать под индивидуальное 
строительство не будут. Необ-
ходим инвестор, который под-
ведет инфраструктуру. 

ЕЩЕ РАЗ 
ПРО МЕДИЦИНУ

Набившая оскомину тема 
здравоохранения вызвала в 
зале  ропот. Плехановцев раз-
дражает отсутствие в своей 
поликлинике специалистов и 
необходимого медицинского 
оборудования. Припомнили 
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случаи, когда в Ленской боль-
нице охотней принимали жи-
телей Ординского района, а 
кунгуряков  футболили. 

- Приехала в Ленск 
на такси, заплатила 
500 рублей, а 
меня не при-
няли в стаци-
онар, - по-
жаловалась 
женщина. 

Вспомни-
ли и вопию-
щий случай, 
когда район-
ная скорая по-
мощь ехала до 
Плеханово аж 50 
минут. И все по-
тому, что сейчас плеха-
новцев не обслуживает город-
ская скорая помощь. Человек, 
не дождавшись врачей, скон-
чался от воспаления легких. 

Не решается проблема оче-
редей к узкому специалисту 
ни по электронной очереди, 
ни через регистратуру. Ко все-
му этому результаты анализов 
приходится ждать по две не-
дели. Пенсионеры, коих в зале 
было большинство, пожало-
вались главному районному 
врачу Сергею Вылегжанину, 
что  медсестра на уколы при-
нимает всего один час, люди 
не успевают. Перестали ста-
вить капельницы. 

Возникли и вопросы к 
бесплатной-платной медицине. 
Плехановцы  попросили глав-
врача вывесить список основ-
ных услуг, которые должны 
оказываться бесплатно.

Прошлись словесным кат-
ком и по услугам ЖКХ. Нераз-
бериха с квитанциями и тари-

фами. Но более всего задевает 
нежелание местной управляю-
щей компании общаться с на-
селением. К концу схода сло-
весные перепалки достигли та-
кого градуса, что в зале стало 
жарко. Люди так и не услыша-
ли конкретных ответов на вол-
новавшие их вопросы.

Закрывая сход, первый за-
меститель главы района Ни-
колай Балберин попросил 
главврача Ленской больницы 
Сергея Вылегжанина в тече-
ние двух недель организовать в 
Плеханово повторную встречу 
с населением, представителю 
управляющей компании по-
советовал провести разъясни-
тельную работу с собственни-
ками, а главе поселения - про-
вести прием граждан по во-
просам газификации села.

- Пока не будем выходить к 
людям, мы не будем понимать 
друг друга, – заключил Нико-
лай Анатольевич.

За три месяца сотрудниками ГИБДД 
выявлено почти 300 должников, про-
срочивших уплату наложенного адми-
нистративного штрафа. 

С момента вступления постанов-
ления в законную силу виновному да-
ётся 30 дней для погашения штрафа. 
В противном случае, согласно статье 
20.25 административного кодекса, ему 
грозит двукратное увеличение суммы 
штрафа, но не менее тысячи рублей, 
или административный арест до 15 су-
ток. Причём после отбывания ареста 
штраф заплатить всё-таки придётся. С 
начала года аресту подвергались уже 

двадцать граждан. В конце марта до-
рожная полиция провела в городе ме-
роприятие «Дебитор», было выявлено 
сразу более 70 должников. 

Если должник злостно уклоняет-
ся от уплаты, дело передаётся в фе-
деральную  службу судебных приста-
вов. Будут поставлены на контроль 
все банковские счета неплательщи-
ка, и сумму штрафа взыщут с любого 
из них. Не так давно со счёта кунгуря-
ка, задолжавшего сразу по несколь-
ким штрафам, с учётом санкции была 
списана, ни много ни мало, – 21 тыся-
ча рублей. 

300 кунгуряков не оплатили вовремя штрафы ГИБДД При любом регистрационном дей-
ствии, снятии и постановке транспорта 
на учёт, прохождении техосмотра и про-
чее, обратившегося обязательно про-
веряют по базе данных должников, и 
если вскрылось, что за ним тянется не-
уплаченный штраф, тут же на месте со-
ставляется протокол. 

Сегодня штрафы оплачиваются че-
рез сеть интернет и банковские терми-
налы. При внесении платежа важно пра-
вильно ввести номер протокола. 

Если произошла ошибка в набо-
ре номера протокола, а деньги вы уже 
внесли, то следует повторно (и пра-
вильно) оплатить штраф. Затем зай-
ти на сайт краевого управления ГИБДД 

www.gibdd.perm.ru, выбрать раздел 
«госуслуги-онлайн» и заполнить заяв-
ление на возврат денежных средств. 
Квитанцию о «неправильной» опла-
те, копию паспорта и свои банковские 
реквизиты, куда нужно вернуть день-
ги, отправьте почтой по адресу: 614077,  
Пермь, бульвар Гагарина, 80, УГИБДД 
ГУ МВД России. В течение месяца день-
ги вам будут возвращены. 

Кстати, с 9 мая срок уплаты штрафа 
будет увеличен вдвое - до 60 дней. Зато  
в наказание за неуплату добавятся обя-
зательные работы, до 50 часов.

Алексей Трясцын, 
старший инспектор 

 Кунгурского ОГИБДД   
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Водяной строительБобры обитают практически на всех небольших речках Кунгурского района и оставляют много разнообразных следов своей деятельности. 
В КУНГУРСКОМ РАЙО-
НЕ прижился европейский 
бобр. Это самый крупный 
грызун в Евразии, и вооб-
ще, второй по величине гры-
зун на Земле. Длина дости-
гает до 1,3 м, высота в пле-
че – 35,5 см, а вес 30-32 кг. 
Так что, зверюшка внуши-
тельная, размером с собаку. 
Самка крупнее. 

Эти животные в совершен-
стве приспособлены к полу-
водному образу жизни, пре-
красные ныряльщики и плов-
цы, под водой могут оставать-
ся 10-15 минут, да ещё и про-
плыть за это время полкило-
метра. 

Для строительства и заго-
товки корма животные под-
грызают деревья у основания, 
валят и делят ствол на части. 
Сорокасантиметровую в диа-
метре осину этот живой лесо-
уборочный комбайн разделы-
вает за ночь, так что к утру на 
месте работы зверька остает-
ся только ошкуренный пенёк 
и кучка стружек. В.И. Лени-
ну, с его бревном на субботни-
ке, такая производительность 
труда могла бы разве что при-
сниться.

БОБР ПИТАЕТСЯ только рас-
тительными кормами: корой 
и побегами деревьев, а так-
же различными водорослями и 
травой.

Этот зверек встречается даже в низовьях Ирени, практи-
чески в черте города

В спячку бобры не впада-
ют, а запасы еды на зиму по 
осени складывают в воду, где 
они до февраля вполне сохра-
няют свои пищевые качества. 
Объём «поленницы» быва-
ет огромным – до 60-70 кубо-
метров на семью из пяти или 
шести особей. Чтобы ветки 
не вмерзали в лёд, их обычно 
подтапливают камнями ниже 
уровня воды, иногда запихи-
вают под крутой нависающий 
берег. Даже после того как во-
доём замерзает, пища остаётся 
доступной.

Бобры широко известны 
своей способностью перегора-
живать реки и ручьи плотина-
ми. Это позволяет регулиро-
вать уровень воды, чтобы вхо-
ды в жилище стали недоступ-
ными для хищников. Плотины 
строятся из стволов деревьев, 
веток и хвороста, скрепляют-
ся глиной, илом и другими ма-
териалами, которые животные 
приносят в зубах или передних 
лапах. 

ВОПРЕКИ расхожему заблуж-
дению, глина наносится только 
лапами, хвост служит для пла-
вания. Если водоём с быстрым 
течением, а на дне есть камни, 
они тоже идут в дело. Извест-
ны случаи, когда использова-
лись пудовые булыжники. Как 
бобры их, интересно, кантуют? 
Рычагами, вроде, не пользуют-

ся, животные всё-таки.  Обыч-
но длина плотины 20-30 м, вы-
сота – полтора метра и боль-
ше.

Экологически пластич-
ные звери роют норы или 
строят хатки, в зависимости 
от конкретных условий. Вхо-
ды всегда располагаются под 
водой. Жилая камера устра-
ивается на глубине не более 
1 м. Пол обязательно на 20 
сантиметров выше уровня 
воды. Если вода в реке под-
нимается, бобр приподнима-
ет и пол, соскребая землю с 
потолка. 

ХАТКИ ДЕЛАЮТСЯ в ме-
стах, где рытьё норы невоз-
можно, на заболоченных бе-
регах и отмелях, имеют вид 
конусообразных куч хворо-
ста, высотой до 3 м и диаме-
тром до 10-12. Внутри есть 
лазы и платформа над уров-
нем воды. Стены тщательно 
обмазываются илом или гли-
ной, а воздух поступает через 
отверстие в потолке. Кстати, 
бобры очень чистоплотны, и 
никогда не мусо рят, там, где 
живут.

Возможно, вы удивитесь, 
но эти осторожные звери 
встречаются даже в низовьях 
Ирени, практически в черте 
города. Естественно, ни ха-
ток, ни плотин они не стро-

ят, вместо этого под обрыви-
стым берегом роется нора с 
несколькими подводными вы-
ходами. Увидеть бобра не так-
то просто, но если одеться по-
незаметнее, и не пожалеть 
пару часов, прикинувшись 
на берегу сухой корягой, за-
дача вполне решаемая. Прав-
да, стоит чуть пошевелиться, 
зверь громко хлопает хвостом 
по воде и ныряет. Хлопок слу-
жит для всех сородичей в пре-
делах слышимости сигналом 
тревоги. 

Очень интересно у них про-
текают брачные игры. Влю-
бленные гоняются друг за дру-
гом, примерно, как ондатры, 
только ондатра при этом посви-
стывает и щебечет, будто птич-
ка, а бобр солидно сопит и хрю-
кает. Что ж, у всех своя роман-
тика. 

ВЕСНОЙ, В НАВОДНЕНИЕ, 
когда норы и хатки заливает, 
бобр, если верить литерату-
ре, строит на подходящем ку-
сте гнёздо из веток, с выстил-
кой из сухой травы. Впрочем, 
наши, кунгурские бобры, по-
хоже, книги о себе не читают, 
и прекрасно обходятся под-
ручными предметами. Сидят 
на бревнах, каких-то ящиках 
и другом плавучем мусоре. А 
что вы хотите, в городе и бо-
бры городские.

Грибы оттаяли
 Видано ли, чтобы в 
начале апреля, когда 
еще не сошел снег, в го-
роде выросли грибы? 
Причем не какие-нибудь 
поганки, а обычные лес-
ные опята?

 С этим необычным яв-
лением не так давно стол-
кнулся мой сосед по дому 
Анатолий, выгуливая соба-
ку на лужайке возле дома 
по улице Коммуны, 49. Под 
одним из окон этого мно-
гоквартирного дома на об-
разовавшейся проталин-
ке возле березок он увидел 
три небольших островка ко-
ричневатых грибов. Сосед, 
опытный грибник, подо-
звал меня, и при вниматель-
ном рассмотрении мы с ним 
установили, что это насто-
ящие съедобные опята. В 
трех кучках их было около 
трех десятков.

Как оказались опята под 
окнами дома, для нас так 
и осталось загадкой? Хотя 
есть предположение, что 
летом или осенью кто-то 
выплеснул с водой кореш-
ки собранных в лесу опят 
на эту лужайку. Попав в 
благодатную среду, споры 
грибов под действием те-
плых весенних лучей удач-
но прижились, и опята про-
бились из земли наружу. 
Единственное о чем жа-
лею, что не успел вовремя 
сфотографировать лесных 
обитателей. Спохватился 
на следующий день. Но на 
месте грибов обнаружил 
только аккуратно срезан-
ные «пеньки». Видать кто-
то смекнул, что грибы съе-
добные и решил  ими пола-
комиться.

Владимир СевастьяновПоловодье зависит от ветра?
 Весной часто прогу-
ливаюсь по берегам  и 
наблюдаю за подъе-
мом воды на реках. Пер-
вой вскрывается Ирень, 
а потом Сылва. Обыч-
но, большие наводнения 
бывают на полную Луну 
и в первых числах мая 
(как в 1979 году). 

Во многом наводнение 
зависит от количества снега 
и его таяния. Но сейчас леса 
выжгли и вырубили,  поэто-
му темп  таяния будет зави-
сеть еще от ветра (с юга или 
севера). 

Плавных переходов 
температуры  сейчас, как 
было раньше, нет. Еще я 
считаю, что наводнение 
зависит от Камского во-
дохранилища (заполне-
но оно или нет). Я счи-
таю, что все можно пред-
сказать, если к этому во-
просу подходить разно-
сторонне.

Л.М. Головизнин

Станислав Чуприянов

Как же его правильно называть в единственном числе, 
бобр или всё-таки бобёр? В теории, по нормам русского 
языка, бобр – животное, а бобёр – его мех. На практике, 
говорят и так и этак, благо, наш язык ещё и не такое позво-
ляет.

КРАСАВЧИК

Тело приземистое, с короткими толстыми лапами, между паль-
цами плавательные перепонки. Когти здоровенные, как у кав-
казской овчарки. Хвост уплощённый, веслообразный, покрыт 
крупными роговыми щитками. Ушные отверстия и ноздри за-
мыкаются при нырянии, глаза закрываются мигательными пе-
репонками. Особые выросты губ сжимаются за передними зу-
бами, бобр спокойно грызёт под водой, не боясь захлебнуться. 
Резцы у него затачиваются сами, передняя сторона зуба покры-
та эмалью, а задняя состоит из дентина. Когда животное рабо-
тает челюстями, дентин стачивается быстрее, чем эмаль, поэ-
тому передняя кромка зуба всё время остается острой. 

Возможно,  птицам не 
нравится, что в скворечни-
ке  осталось слишком мно-
го мусора и грязи от про-
шлых хозяев. Первым де-
лом скворечник нуж-

но снять, и почистить (не 
случайно, при обустрой-
стве скворечника рекомен-
дуют делать крышу съем-
ной). Проверьте, почистите 
и повесьте на место. Кста-

Почему в скворечнике не живут скворцы?
Несколько лет назад сделал скворечник. Первое время  сквор-

цы с удовольствием в нем селились. Но последние три года это 
приют для воробьев и синиц. А те, для кого предназначался до-
мик,  упорно не хотят  там больше жить.

Андрей

ти,   стоит повернуть скво-
речник немного в другую 
сторону, летком на восток, 
навстречу солнцу. Птицы 
обычно активны утром, да 
и освещенный леток своей 
черной точкой привлечёт 
их внимание, и домик, на-
верняка, после уборки бу-
дет заселён.

Подготовил 
Юрий Купреев



 точка на карте

Чикали - край земли… Здесь нет дорог и связи. Соль, муку и хлеб продают только три дня в неделю. В остальное время магазин закрыт. Главное сообщение поселка Чикали с внешним миром – насыпь вдоль рельсов.  

Геннадий Суханов: «Живем в лесу, а дров не привезти. 
Бездорожье...»

Человек. Общество  518 апреля 2013, четверг
                            № 42 (15527)

Дмитрий Спиридонов, 
фото автора 

 Немногочисленные 
домики резво взбега-
ют в гору. Вглядывают-
ся окошками в противо-
положный берег, на зна-
менитый камень Ермак. 
Шумят  на стыках поез-
да. Вьётся над трубами 
дымок. Со ступенек элек-
трички приходится пры-
гать сломя голову. Плат-
форма низкая. Рыжий ко-
белёк норовит ухватить 
за ногу. Знай, кто тут хо-
зяин! 

СПИСОК СКОРБИ
Повод ом  д л я  п о е з д -

ки стал визит в редакцию 
местного жителя Леонида 
Мамаева с солидным спи-
ском накипевшего. 

- Сотовые телефоны в Чи-
калях не берут. Надо бегать у 
путей, ловить сигнал. Как-то 
срочно вызывали «скорую по-
мощь». Дозвонился до горо-
да. Ответили: вы районные, 
к Ленской больнице относи-
тесь. Карета приехала на про-
тивоположный берег, со сто-
роны Филипповки. Идти надо 
около километра и через реч-
ку. Пару лет назад машина 
«пробралась» по нашему бе-
регу, но шесть часов буксова-
ла из-за бездорожья. Если кто, 
не дай Бог,  скончается, несём 
на руках за Сылву. Летом – пе-
ревозим на лодках. Пробова-
ли везти в лодке тяжёлую до-
мовину? Качни случайно по-
судину, черпни воды, и при-
плыл!.. Уличного освещения 
нет. Писали заявку на уста-
новку хотя бы нескольких  фо-
нарей. Нам повесили две лам-
пы, да и те… на один столб! 

Чтоб они друг на друга свети-
ли, что ли?  

ТОЛЬКО САМОЛЕТОМ...
Деревня ,  бе зусловно , 

стоит в живописном месте. 
В долине Сылвы, зажатой 
меж крутых лесистых гор. 
В этом и её прелесть, и её 
вечный тяжкий крест. По-
суху можно доехать лишь 
летом, верхними «козьими 
тропами» через  Исаковку 
или посёлок Кирова. И горы 
же  надёжно  глушат  сото-
вый сигнал. Дров или того 
же сена привезти – нераз-
решимая проблема. Дерев-
ня карабкается с уступа на 
уступ, словно на диком Кав-
казе. Поэтому скот  держать 
неудобно. 

- Наверх вы сейчас вряд 
ли подниметесь, - машет ру-
кой  пенсионерка  Антони-
на Александровна. - Види-
те, узенько, а края подтая-
ли и  проваливаются. Да не 
на  что  там  смотреть .  Это 
летом ягоды, грибы, чистая 
природа… 

Мы всё-таки решили по-
пробовать .  Из  неуёмного 
русского любопытства. 

Шоу  называлось  «Пол-
ный крах журналистских на-
дежд». Идёшь словно по жёр-
дочке над пропастью. Шаг 
влево - вправо, и провалива-
ешься по бедро. Метров че-
рез 20 корреспонденты вы-
валялись в снегу и оставили 
глупую затею. 

БЫЛО ДЕЛО
Чикали давно пережили 

свой расцвет. Когда рабо-
тал карьер. Почти все корен-
ные жители вышли на пен-
сию - с карьера или с желез-
ной дороги. Школа, клуб, са-

дик были. Старожил Клавдия 
Шестакова, несмотря на  по-
чтенный 90-летний возраст, 
прямо  с  крылечка  тыкает 
пальцем и вспоминает: 

- На той горке кино ка-
зали. Там, где старая бань-
ка ,  -  танцплощадка  лет -
няя  была ,  гармонь ,  гуля-
нья .  Много  тут  жило  по-
волжских немцев, как сей-
час помню. 

- Сейчас сплошь стари-
ки в деревне, - добавляет 
Геннадий Суханов. – Мага-
зин бы хоть подольше ра-
ботал. Продавщица из горо-
да ездит. С поезда на поезд 
прыг-прыг, и домой. Закры-
лась лавочка. Тогда только 
в Кунгур. Добирайся,  как 
знаешь. 

НА «ОДИННАДЦАТОМ 
НОМЕРЕ»

Все чикалёвцы, от мала 
до  велика ,  с  детства  при-
вычны идти в город дедов-
ским способом: рюкзак на 
плечи и вперёд, по шпалам! 
Полтора-два часа, в зави-
симости от удали ходока. И 
так же обратно, с баулами 
провизии и предметов пер-
вой необходимости. Сколь-
ко  здесь  происходило  не-
счастных случаев, на реке 
и на рельсах, – вряд ли кто 
упомнит. Ведь Сылва да же-
лезная дорога – единствен-
ные торные пути. 

Леонид  Мамаев  заодно 
ещё добровольно взял мис-
сию забирать в Кунгуре по-
чту – на всех соседей. 

Но пенсию-то для всех на 
руки одному не дадут! 

По словам Людмилы Ко-
лесовой, инженера почто-
вой связи Кунгурского фи-
лиала «Почта России», раз-

носчиц пенсий подвозят ма-
шиной как можно ближе к 
Чикалям .  В  зависимости 
от  наличия  дороги .  Даль-
ше ,  естественно ,  пешком . 
Почтальонки ходят в паре. 
Мало ли что, деньги солид-
ные. Казённые. 

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
На  перроне  ждёт днев-

ной электрички Иван Виш-
няков. Тоже из местных ро-
дом ,  теперь  живёт  в  Кун-
гуре. 

- Места у нас – залюбу-
ешься! Дачный домик дер-
жу. А какие названия! Ввер-
ху есть ещё Маленькие Чи-
кали, уже пустые. Есть По-
ловинный лог. Меньшов лог. 
Есть место «дом Азарова». 
Там в 70-х годах жил лес-
ник с такой фамилией. Лося, 
рыси, кабана – навалом. За-
казник же рядом. Днями гу-
лял на лыжах, сидит на вет-
ке  «кошечка». Затаилась , 
но у меня глаз намётанный. 
Под нею лучше не прохо-
дить. 

Под рукой Ивана Никола-
евича – пышный «букет» из 
хвойных лапок. 

-  С  собой  в  город  на -
ломал, для лесного духа в 
квартире, - поясняет он. – 
Мы же люди - таёжники. 

Вот этим пахнет дерев-
ня без связи, света и дорог. 
Печным дымком и пихтой. 

СПРАВКА 

В деревне Чикали официаль-
но прописан 81 житель. Среди 
них 6 дошколят, 9  детей в воз-
расте от 7 до 17 лет. Во время 
учебного года школьники про-
живают либо в Кишерти, либо 
в Кунгуре. 

КОММЕНТАРИЙ

Сергей СЕМЁНОВ, глава 
Филипповского сельского 
поселения: 
- Чикали выросли как рабо-
чий посёлок, когда побли-
зости разрабатывался ка-
рьер, имелась железнодо-
рожная станция и разъезд. 
Население составляло бо-
лее полутысячи человек. 
Снабжение продуктами и 
топливом происходило по 
железной дороге. Не ста-
ло организаций – деревня 
оказалась никому не нужна. 
Дорога от Исаковки до Чи-
калей – это порядка 15 ки-
лометров через поля и 
овраги. За зиму мы про-
гребли её один раз, что 
обошлось поселению в 30 
тысяч рублей. Половину 
потратили на услуги тра-
ла, чтобы доставить до ме-
ста  гусеничный трактор. 
Колёсный в целину не пой-
дёт. На балансе Филиппов-
ского поселения дорога на 
Чикали не значится. Объяс-
ню, почему. Чтобы считать-
ся дорогой, с паспортом, 
она должна соответство-
вать нормативным требо-
ваниям. А она имеет опас-
ный спуск, превосходящий 
все мыслимые пределы, и 
входит в габарит железной 
дороги в нижней части де-
ревни. То есть буквально по 
шпалам. 
В летнее время, по мере 
возможности, мы занима-
емся её благоустройством, 
подсыпаем, и так далее. 
Но уже был прецедент, ког-
да в логу кто-то выкопал  и 
украл из-под полотна водо-
пропускные трубы. 
Из всех сотовых операто-
ров в Чикалях принимает 
только «Мегафон», об этом 
я тоже знаю. Надеялись, 
вышка у «Сталагмита» по-
может решить проблему, 
для связи «Ростелекома». 
Не помогло. 
Наружное освещение в де-
ревне – 8-10 фонарей - уста-
новим в нынешнем году. 
Есть материалы, есть испол-
нитель. В деревне плохое 
напряжение, всё оборудо-
вание изношено. С электро-
питанием тоже разберёмся. 
Насос на скважине недавно 
поменяли на новый, с водой 
проблем быть не должно. 
Администрация поселения 
нашла возможность выде-
лить жильё для многодет-
ной семьи Мастаковых, где 
четверо детей. Благодаря 
этому, семья переехала из 
Чикалей в Филипповку. 
Одним словом, поселок 
всё-таки не брошен. Что 
сельская администрация 
может сделать – она дела-
ет. Кстати, даже местный 
магазин (принадлежащий 
железной дороге) в своё 
время нам удалось «отсто-
ять». Его закрывали как не-
рентабельный. 

Бывший путеец Геннадий Аксенов: «Только воздуха 
у нас много!»
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ПРОДАЕМ:

Помощь в получении ипотеки, про-
дажа, покупка, сопровождение 
сделки, бесплатные консультации. 
89082604779.

3-комн. благ. кв. на вокзале, 6 эт., 
евроремонт. Цена договорная. Т. 
89523337778; 89082753539.
3-комн. квартиру в Черемушках, 
6/6. От собственника. 89082595809.
3-комн. бл. кв., 60 м2, Нагорный, 5/5, ст. 
пакет, косм. рем. Т. 89125873642.
2-комн. бл. кв. в новом доме, Че-
ремушки, 1/3, 62 м2, ц. 2 млн руб. Т. 
89082436632.
2-комн. кв. в Черемушках, 5/5. От 
собств. Т. 89026338633.
2-комн. бл. кв., 2/2 кирпичного 
дома, в центре, евроремонт, 1300 т.р. 
Т. 89826230013.
2-комн. бл. кв., 2/5, р-н озера, ц. 
1450. Тел. 89048453190.
2-комн. благ. кв., 57,4 м2, нчг, 
3/5, ремонт, цена 2500 т.р. Тел. 
89048455470.
2-к. бл. кв., нчг, 3/5, не угловая, ц. 
1500 т.р. Тел. 89922011314.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
1-комн. бл. кв., 30 м2, 1/5, ремонт, 
Машановская пр. От собств. - 1300 т.р. 
89504640006.
1/4 дома, ул. Советская, цена 750 
т.р. Тел. 89922011314.
Дом дерев., 64 м2, р-н 37 маг. Т. 36756.
Недостр. дом, 100 м2, Заирень, 7 со-
ток, эл. есть. Т. 89129085337.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 89028326216.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 с. 
зем., газ по уч-ку. Т. 89655675945.
Дом, с. Колпашники. Т. 89082416471.
Дом в с. Ленск в центре. Цена дого-
ворная. Срочно. Т. 89655682534.
1/2 дома в п. Шадейка, ц. 3800 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
Дом в с. Меча (Кишертский р-н), 35 
м2, в хорошем состоянии, земли 12 
сот., цена 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в д. Сосновка (Ординский р-н), 
42,4 м2, земли 29 сот., цена 400 т.р. 
Можно по мат. кап. Тел. 89048455470.
2-эт. дом, 88 м2, п. Комсомольский, баня, 
9,5 с. земли. Т. 56100; 89504462102.
1/2 коттеджа в Плеханово, 70 м2, 
газ, вода г/х, ц/к, погреб, земля 12 
с., сайдинг, баня. От собств. Цена 1700 
т.р. Тел. 89082503455.
2-этажный бл. коттедж в р-не Че-
ремушек, земли 6 сот., еврорем. 
Возм. обмен на бл. кв. + ваша допл. 
89523337778; 89082753539.
Помещение, 300 м2, в р-не ст. 
«Труд», газ. отопление, вода, 35 кВт. 
Тел. 89226479734.
Павильон, 60 кв. м (без места) 
– 500 т.р. Торг уместен. Телефон 
89024781920.
Железный гараж. Т. 89028092095.
Мичуринский, 6 с., Нагорный, с по-
стройками. Т. 89048428783; 39053.
Мич. уч. сад № 35, домик, вода. Т. 22759.
Зем. участок, 10 сот., д. Закурья. 
Тел. 89028352851.
Зем. участки в Жилино. Т. 89504772003.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ-2114, 2006 г.в., 158 т.р. 89504736422.
ВАЗ-212140, 2009 г.в., 1 хоз., пр. 46 
тыс. км. Т. 89082553467.
ВАЗ-014, 09 г.в., есть все. 
89194459944.

ВАЗ-2115, 05 г.в., 132 т.р. 89124843354.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. 89124843354.
ВАЗ-2114, 12 г.в. Т. 89048482250.
Калину универс., 2010 г.в., 1,4 л, 16 
кл., кондиц. Т. 89082645468.
Шевроле-Ниву, 2008 г.в., пр. 80 тыс. 
км, 1 хоз., ц. 300 т.р. Т. 89082490564.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. 89026340916.
Mitsubishi-Lancer, 05 г.в., дв. 1.3 мех., 2 
хоз., конд., ABS, ц. 300 т.р. 89024786915.
Санг Енг Муссо, 2002 г.в., дизель. 
Тел. 89028388794.
Трактор К-701 трелевочник ТТ-4. 
Цена при осмотре. Т. 89048463031.
Мотоблок «Каскад», сост. хорошее. 
Тел. 89128815127.
Колеса R13. Тел. 89048482250.
Авторезину, б/у, 13, 14, 15, 16. 
89194459944.
А/р Кимно 205/55 R16 91Н. Т. 89526620862.
Двиг. Камаз, блок Камаз, телеги к 
тракторам. Т. 89024788890.
Б/у экскаваторную навеску 
ЭО-2126 для МТЗ, ЮМЗ; ком для 
ЗиЛа-самосвала. Т. 89824586125; 
89082784810.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Доску 
заборную. Тел. 89519334643.

Пиломатериал обр. 
6-метровый – 5000 руб./м3

Доска необрезная 30-ка:
5-метровая (33 шт.) – 2800 руб./м3

4-метровая (42 шт.) – 2700 руб./м3

3-метровая (56 шт.) – 2000 руб./м3

2-метровая (84 шт.) – 1500 руб./м3

Доска обрезная 30-ка:
длина 5, 4, 3, 2 метра – 3500 руб./м3

брусок, 50х50 – 8 руб. п. м
Доставка с разгрузкой от 700 руб.

Т. 8-904-845-61-11, 
звонить с 8.00 до 17.00

Доску обрезную, 2-й сорт – 3500 р., 
необрезную, 30 мм – 1800 р. Т. 22160.
Доску, брус, горбыль пиленый, гра-
вий. Т. 89124843018; 89026384820.
Брус, полубрус, доску обрезную. 
Размеры любые. В наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 89048463031.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 30136; 89194521999.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Тел. 4-35-11.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые (береза). 89048487214.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504691111.
ПГС, песок, щебень – самосвал 3 т. 
Т. 89127841947.
ПГС, щебень, песок, навоз. Т. 
89024782912.
ПГС (гравий), песок, щеюень, отсев, 
бут. Камаз 10 тонн. Тел. 89523378777.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.

Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 89091135536.
Газоблоки D600 – 3500 руб. Т. 8-902-
635-23-48.
ТРУБУ, б/у, НКТ 73, 530. ШТАНГУ 19, б/у. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка. Тел. 89526448161.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Ворота гаражные, 2,5х2,4; Га-
зель-2705, 2006 г.в.; витрины хо-
лодильные; магазин, 137 м2. Т. 
89028389549.
Лоток, корыто ж/б, б/у, размер 
6х0,35х0,45 м. Т. 89223475377.
Малогабаритную буровую установ-
ку, до 30 м. Окупаемость 1 месяц. Т. 
89519537919.
Морозильный ларь, морозильную 
витрину, б/у. Тел. 33046.
Теплицы от производителя. Т. 2-49-94.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Диван раскладной, б/у. Т. 89082428828.
Пчел до 50 семей, с ульями и без 
них. Т. 89124852928.
Пчел, косилку конную. Т. 8 (342-59) 
3-31-80.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчелопакеты – 3 т.р. Т. 89028069073.
Пчел с хорошей родословной. Тел. 
89523226588.
Корову, телочку, 1 мес. Т. 89048429617.
Молочную корову. Т. 44336; 89519388376.
Телку, 7 мес.; бычка, 10 мес. Т. 
89082440103.
Корову, отел в начале мая. Тел. 
45272; 89638799717.
Корову, 1 отел. Т. 45321; 89091082436.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Кроликов. Т. 89504785194.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Навоз. Тел. 89082691080.
Навоз, навоз конский, горбыль. Тел. 
89027948770.
Навоз домашний. Т. 89519388376; 44336.
Навоз. Тел. 89197047998.

КУПИМ:

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Яйцо инкубационное гусиное, индю-
шиное, утиное. Т. 89082608542.
Лук (золотинка, синий семейный). 
Тел. 89641905322.
Морковь, свеклу. Тел. 33046.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89504655397.
Сдам 2-комн. кв. Т. 89028069073.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам в аренду гараж на Иренской 
Набережной, или продам. Т. 32328.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
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Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

Сдам маг., до 80 м2, в центре. 
89504563075.

Сдам павильон. Тел. 89027994978.

Сдам торг. киоск, 12 м2, на тер-
ритории АЗС, поворот на Белую 
Гору по трассе Кунгур-Пермь. Т. 
89124912633.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Склад (база «Заря»), камера моро-
зильная, 121 м2. 89028389549.

РАБОТА:
Требуется менеджер. Т. 89082603104.

Компании «Русский дом» требуют-
ся: менеджер, бухгалтер, дизай-
нер. Тел. 89028388892.

ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет
- официантов, от 25 лет
- сушистов, от 20 лет.
Т. 89082471601; 3-11-38.

Требуется кухонная рабочая в столо-
вую школы № 16. Т. 89024781920.
Требуется няня по уходу за ребен-
ком 9 месяцев. Т. 89824619199.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Предприятию на постоянную работу 
требуется прораб. 89027990696.
AVON – доход + подарки. Т. 89523306446.

Предприятие примет на работу опе-
ратора на пельменный аппарат. Тел. 
33046.

Требуются: грузчики, автослесарь, 
водитель на а/м МАЗ. З/п от 12 т.р. 
Ул. Бачурина, 68. Т. 89026309292.
Требуются: кухонные, официантки. 
З/п достойная. Тел. 89082738747.
Треб. парикмахер-универсал, ма-
стер по маникюру. Т. 89223194922.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики и подсобные ра-
бочие на ленточную раму, торцовщи-
ки. Достойная з/п. Т. 89048463031.
Тр. женщ. на изг. венков, цветов. 
89519217311.

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Тел. 89028335495.
Газель, 5 мест, куз. 3 м. 89028007738.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 т 
   (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 
    колесный Коматсу + 
    гидроклин, ямобур
3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 т
4. Кран-борт, г/п 10 т, 
    длина кузова 5,5 м 
   (Урал-вездеход)
5. Снегоуборочная техника

Телефон 3-46-85

Газель-тент. Т. 89082703628.
ЗиЛ-бычок фургон. Т. 89519259862.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт. 3 т, 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Камаз – любые грузы. 89523204461.
Кран борт. длина 5 м. 89028051145.
Кран борт 5 т, длина кузова 5,8. Т. 
89526620862.
Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Фред Штора 20 тонн, Урал-панель, 
бульдозер Т-170. Т. 89125894290.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.

РАЗНОЕ:
В связи с утерей диплом Б № 367754 
считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: 2 ключа с надписью «Вход-
ная дверь» и «Шкаф в туалете»; на-
градная медаль фестиваля спорта 
детей-инвалидов; связка из 9 ключей 
+ брелок-сигнализация. За справками 
обращаться в редакцию газеты «Ис-
кра», т. 3-14-67.

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

Культиватор «Чудо-лопата»
от 1100 рублей

Высокопрочный, удобной 
конструкции

Тел. 8-951-941-33-33

18 апреля испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами любя-
щего мужа, заме-
чательного папы, 
чудесного дедуш-
ки и просто очень 
хорошего челове-
ка Валерия Федо-
ровича Кулыгина.

40 дней, как нет 
тебя,

Ушел, оставил нас.
В сердце боль не утихает,
Глаза не просыхают.
Прости, наш дорогой, прости,
Спасти тебя мы не смогли.
Мы тебя очень любим. Нам 

тебя не хватает. Кто помнит, 
помяните добрым словом. 
Светлая память. Царствие не-
бесное.

Жена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность 
З.Н. Мальцевой за помощь в проведе-
нии похорон Е.П. Шляпниковой.

Родные.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу УАВР-2 за оказанную 
помощь в организации похорон Е.П. 
Шляпниковой.

Родные.

ПРОДАЕМ: 
ГАЗ-3307; п/благ. 

квартиру (Сибирский 
тракт, 4 км, д. 1, кв. 4)
Тел. 8-908-276-30-25, 

звонить до 18.00
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ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç áîëåå 50 âèäîâ è ðàçìåðîâ. 
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Áàçà ÌÊ-42 òåë. 2-21-91
Ôèëèàë (

89026412275
 www.òðóáàêñ.ðô

óë. Áàòàëüîííàÿ)

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»)

 Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Свобо-
ды, дом 43, с кадастровым номером 59:08:0601006:24, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.  Заказчиком када-
стровых работ является Бортникова Ольга Николаевна  617470, г. Кунгур, ул. 
Степана Разина, дом 9. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, каб. 32, 18 мая 2013 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:08:0601006:23, г. Кунгур, ул. Свобо-
ды, дом 45; 59:08:0601006:28, г. Кунгур, ул. Свободы, дом 57; 59:08:0601006 
земли общего пользования. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Свобода от очков и контактных линз!
Хорошее зрение необходимо каждому. Врожденные и при-

обретенные болезни глаз, травмы, инфекционные заболева-
ния напрямую влияют на качество зрения, в результате чего 
человек может стать «профнепригодным» или получить инва-
лидность по зрению.

Современная офтальмология предлагает множество хирур-
гических методов исправления близорукости, дальнозоркости 
и астигматизма, такие как эксимер-лазерная коррекция зре-
ния, которая является самым распространенным современ-
ным хирургическим методом, имплантация факичных интра-
окулярных линз, которая подходит при коррекции близоруко-
сти высокой степени, мультифокальные интраокулярные лин-
зы, которые дают возможность хорошо видеть без очков и 
контактных линз, что особенно важно людям старше 40 лет.

Эти операции безопасны и позволяют быстро вернуть мак-
симально возможное зрение вне зависимости от возраста па-
циента, его профессиональной деятельности и характера зри-
тельных нагрузок.

Врачи-офтальмологи Международного медицинского цен-
тра «ВИЗИОН» проведут экзамен зрения, примут во внимание 
индивидуальные особенности и назначат Вам оптимальный ме-
тод коррекции без очков и контактных линз.

Информация на сайте:  ВИЗИОН.РФ и  по тел.: 
+7(342) 217-11-50 (70). Адрес: г. Пермь, Комсомоль-
ский проспект, 15в.

При предъявлении этой  статьи 20% скидка на услуги 
центра со дня публикации по 31 мая 2013г.!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ЗАДАЙТЕ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Компания «Ижмолоко» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(обслуживание городов Кунгур и Березовка)

Требования: наличие легкового автомобиля, 
теоретические знания о данной профессии

Контактный телефон: 8 (342-49) 3-54-25,
 89012657194, 89012663991
E-mail: moloko-perm@mail.ru

Нефтяная компания

приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА
Резюме отправлять по факсу:

3-00-79; 2-35-43
Организация примет 

на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84 ООО «Хлебный дом» приглашает на работу

ЖЕНЩИН на производство
(обучение, работа по графику)

Медосмотр обязателен 
Пьющих и прогульщиков просим не беспокоить

Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км, тел. 2-24-32; 2-22-32

КФ ЗАО 
«Энергосервис»

примет на постоянную 
работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

В школьную 
столовую села Серга

требуется

ПОВАР
с опытом работы

Тел. 8-904-842-86-57

Кунгурский 
дорожный участок 

ООО «Дорос»
принимает на работу

ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ
на строительный сезон 

с 1 мая 2013 г.
За информацией обращаться

 по тел. 3-77-24

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР-
ГРУЗЧИК (кат. С)

ГРУЗЧИКИ 
(без вредных привычек)

Тел. 3-75-69

В кафе требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦЫ

Тел. 89194418811

ЗАО «Сталагмит» приглашает на постоянную работу

ПОВАРА 4-5 разряда
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ 

Доставка на работу транспортом предприятия
Питание по льготным ценам

Обращаться по тел. 8 (342-71) 6-26-04; 6-26-02; 6-26-01

Организации требуются 
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
на обслуживание 

(можно пенсионеров)

Телефон 2-97-30

ООО «Альфа-Гипс»
примет на работу:

ГРУЗЧИКА
ДРОБИЛЬЩИКА

СВАРЩИКА
Т. 89526465875, 
Олег ВалерьевичТребуются:

ИНЖЕНЕР ПТО
МАСТЕР-
ПРОРАБ 

на строительство

БУХГАЛТЕРЫ
Тел. 89082763025, 

звонить до 18.00

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

на вещевой рынок 
(у моста)

Тел. 89129859061

23 апреля с 9.00 до 10.00 в ДК «Мечта»
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр-во Россия, Германия). Цена от 5500 до 9000 руб. Гарантия

Цифровые (пр-во Дания, Германия, Швейцария)
Цена от 9500 до 14000 руб. Товар сертифицирован

Прием ведет специалист. ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО (+ по району)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам

Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб. 
ОГРН 304183133700096

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

УСЛУГИ:

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. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

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 квартир. Т. 89504741992.
Ремонт, отделка квартир, сантехра-
боты, замена труб. Т. 89027994978.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, евро-
пейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сайдинг, кровля. Т. 89922011306.
Кровельные работы, сайдинг, забо-
ры. Гарантия. Доставка материалов. Т. 
89523214736; 89028036833.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Произ-
водим пошив одежды для учащихся из 
ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. 
Производим оптовую закупку и до-
ставку ткани, согласно выбранным об-
разцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. г. Кунгур, ул. Мамонто-
ва, 31 (вход с ул. К. Маркса), ате-
лье «Аврора». Тел. 8-912-589-19-
19.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Услуги электрика. Т. 89526494765.
Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.

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

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.

Бурим скважины на воду, 1500 ру-
блей. Т. 89027916743.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран, лесовоз, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 89024788890.
Экскаватора-погрузчика JCB и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 31186; 
89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объ-
екты капитального строительства 
с постановкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов 
о выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, ка-
дастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  

kadastr.n@yandex.ru











«Сталагмит»
21 апреля и 12 мая

шоп-тур 
в гипермаркеты Икея и Ашан 

(г. Екатеринбург)

4-5 мая
автобусный тур 

на горячие источники 
(г. Тюмень)

25 мая
поездка в аквапарк «Лимпопо» 

(г. Екатеринбург)

Заявки по телефону 6-26-10
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

18 апреля 2013, четверг 
                          № 42 (15527)
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ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)
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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”)

20 апреля
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт.
Качество фабричное, материалы 
натуральные. Смена подошвы и 
полное обновление низа обуви. 

Подошва в ассортименте.

Новое поступление 
халатов, 

ночных сорочек, 
туник, 

детских халатов 
(пр-во Россия)

Постельное белье, 
полотенца

ул. Ленина, 67, 
«Агат», 2-й этаж

20 апреля в лесотехникуме 
состоится отчетно-выборная 
конференция общества 

охотников ПРОООиР «Охота». 
При себе иметь билет общества. 

Начало в 10 часов. 

Телефон 2-96-44.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Третьяковых Галину Ивановну 
и Александра Евлампиевича!

Вы были когда-то жених и 
невеста,

И вот пятьдесят уже прожито 
вместе.

С юбилеем свадьбы мы 
вас поздравляем,

Здоровья и радости 
в жизни желаем!

Родные и близкие.

Поздравляем с 60-летием 
Булатова Леонида Николаевича!

Без лишних слов, но от души
Сердечно с юбилеем поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
На сотни лет тебе желаем!

Батуевы, Веснины (с. Кишерть).

Поздравляем Герасимова 
Николая Олеговича 
с днем рождения!

17 – это значит,
Только начинается твой путь.
Впереди так много

Смелых планов и идей.
Ты в себе не сомневайся,
Самым смелым оставайся.

С днем рождения, милый 
внук!

Дедушка, бабушка.

Поздравляем 
Мальцеву Марию 
Александровну 
с 80-летием!

С днем рожденья 
тебя поздравляем,
Здоровья, радости 

желаем.
И чтоб жила ты 

много лет
Без слез, без 

горести, без бед.
Дочь, сыновья, внуки.

Поздравляем 
Мальцеву Марию 
Александровну 
с 80-летием!

Пусть годы бегут – 
не беда.

Пусть рядом 
здоровье шагает

 всегда.
Сестра, 

семьи Пигасовых, 
Оськиных, Подгорных, Акинфиевых.

Поздравляем Рубцову Людмилу 
Леонидовну с юбилеем!

Будь всегда такой 
веселой,

Озорной и 
юморной.

Пусть дети 
уважают, 

почитают,
А внуки любят, 
и души не чают.

А мы желаем 
много сил,

Чтоб доктор в дом не приходил.
Друзей, любви, души тепла,
И чтоб подольше ты жила.

Коллеги.Коллектив ЗАО «Кунгурская 
ПМК-2» сердечно поздравляет 
с юбилеем Ившину Антонину 

Петровну!
В этот день юбилейный, 

прекрасный,
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Кунгурская автоколонна 1597» прово-

дит очередное годовое общее собрание акционеров по итогам работы в 2012 
году в форме совместного присутствия 24 мая 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансо-

вого года, о невыплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
9. О направлении 50% чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО в 

2013 году, на развитие производства и предоставлении генеральному дирек-
тору ОАО права по распоряжению оставшимися 50% чистой прибыли в 2013 
году.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Байдерина, 1.
Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, ул. Байдерина, 1, 

административный корпус.
Время начала собрания: 10.00 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 9.00 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акцио-

неров: 16 апреля 2013 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготов-

ке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по местному вре-
мени; тел. 8 (342-71) 3-22-71.

Совет директоров ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»

* 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




