
Читательский контакт:   тел./факс 3-14-67  е-mail: iskra-kungur@yandex.ru         www.iskra-kungur.ru

19 марта ночью -13-15оС, днем -9-11оС. 20 марта ночью -11-13оС, днем -8-10оС (атм. давление 744-750 мм). 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с. 
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Холодная зима и обильные снегопады невольно заставляют задумать-
ся: не грозит ли нам затопление? И спасут ли дамбы, опоясывающие 
город, нас от воды?

По предварительному прогнозу, па-
водок городу не угрожает. Но все за-
висит от погоды

18 марта

ПРАЗДНИК: День Па-
рижской коммуны.
СОБЫТИЯ: В 1965 году 
первый в истории выход 
человека в открытый 
космос.

19 марта
ПРАЗДНИК:  День весен-
него равноденствия.

Календарь

Кому баба светит?

№ 31 (15046)

ЖКХ

В глазах троит

18 марта 2010 года, четверг

Намерения администрации города - создать единый 
расчетно-кассовый центр для сбора платежей за коммуналь-
ные и жилищные услуги, так и остались благими. Коммунальные 
предприятия пошли другим путем. Тепловики и водоканал 
выделили свои платежи из общих квитанций. Теперь  жильцы 
многоквартирных домов будут получать по три квитка в руки. 
Цивилизованный ли это, по отношению к населению, шаг?   

Юрий Купреев

Народные приметы давно 
показали свою ошибочность, но 
люди упорно ссылаются на них. 
Нашлись те, кто припомнил: 
длинные сосульки – к боль-
шой воде. Сосульки и вправду 
длинные. Кроме этого, есть и 
объективные факторы развития 
половодья. Так, специалисты 
Росгидромета отмечают промер-
зание почвы по югу Пермского 
края на 20-60 сантиметров выше 
среднемноголетних значений. 
Толщина льда на реках Сылва, 
Обва, Чусовая выше на 5-10 
сантиметров, запасы воды в 
снеге выше показателей 2009 
года на 50%. 

Говорит ли это о том, что 
горожанам, живущим вблизи 
рек Сылва, Ирень и Шаква, 
нужно в срочном порядке 
страховать имущество и ме-
нять автомобили на лодки? 
И не ждет ли нас повторение 
1979 года, когда затопленной 
оказалась значительная часть 
города?

- В 1979 году вода под-
нялась до отметки 119 ме-
тров от уровня Балтийского 
моря, – рассказал 
начальник УГХ Ва-
силий Толстой, - в 
то время и дамб еще 
не было, их начали 
строить в авральном 
режиме в попытке 
остановить воду. В настоящее 
время протяженность дамб 
вдоль рек Сылва, Ирень, Шак-
ва  28 километров. Их высо-
та составляет 120 метров от 
уровня Балтийского моря. До 

1996 года у нас были плановые 
участки, которые мы отдавали 
под затопление. Сегодня таких 
участков нет. Город на протяже-
нии всех рек защищен.

- Естественно, не все дам-

бы в идеальном со-
стоянии, - признает 
Василий Иванович, 
- есть и слабые места, 
им уделяется особое 
внимание. За десять 
лет мы укрепили три-

надцать участков дамб разными 
методами: геоинъекция, био-
текстиль, габионы. 

 Прошлым летом укрепили 
правый берег Ирени в поселке 
Шпальный. Общая стоимость 

только этой реконструкции со-
ставила 37 млн рублей. Деньги 
выделялись по краевой целевой 
программе. 

Нынче каменные матрацы 
будем использовать на Шакве 
(12 млн руб.) и в районе бывше-
го ЛМК (2,6 млн руб.).

Однако все работы запла-
нированы на лето. А что будет 
весной, если вода вдруг 
достигнет критической 
точки, -  119 метров? 

Заводской мост пережил не одну "большую воду"

Ирина Соловьева

В январе в Кунгур приезжал 
начальник государственной 
инспекции вневедомственного 
контроля Анатолий Лаврен-
тьев, чтобы научить коммуналь-
щиков думать и действовать 
рационально. Считать зарабо-
танные рубли и сокращать лиш-
ние расходы «в единении – сила 
и экономия». Но компания, 

намерившаяся открыть в нашем 
городе ЕРКЦ, за обслуживание 
счетов запрашивала 3,65 про-
цента. Директор УК «Кунгур-
центр» Константин Приймак 
утверждал, что услуги по кас-
совому сбору у них составляют 
только 1,5%.  Создание единого 
расчетно-кассового центра за-
стопорилось.

К этому времени «ПГЭС-
Теплоэнерго» уже как полгода 

работало с УК «Наш дом» по 
раздельным квитанциям. Еще 
в августе прошлого года жиль-
цам вместо одной квитанции 
пришло две: на тепло и другие 
коммунальные услуги. Водо-
канал пошел по тому же пути. 
С марта из общей квитанции 
УК «Наш дом» выделится еще 
и плата за воду. Платежи пойдут 
напрямую в ресурсное пред-
приятие, минуя управляющие 
компании. 

- Агентский договор заключен 
только с УК «Наш дом», - пояс-
нила начальник абонентского от-
дела МП «Водоканал» Людмила 
Самойлова. – Начисления за март 
будем делать уже мы. Оплата - по 
тому же адресу, где  и раньше (ул. 

К. Маркса, 27). Там будет сидеть 
отдельный кассир. Также плату 
можно внести через отделения 
сбербанка и почты. С остальными 
управляющими компаниями во-
прос о разделении платежей еще 
в стадии переговоров.

В феврале  планово переш-
ли на раздельные платежки за 
тепло  в  УК «Кунгур-центр» и 
«Гарант комфорта».    

- Интересы жильцов не ущем-
лены, - сказал заместитель главы 
города по ЖКХ Александр 
Хорошев. - Сколько с них брала 
управляющая компания за расчет 
и приемку платежей  - 1,5 про-
цента, столько и насчи-
тывают  коммунальные 
организации. 

Сегодня, в четверг, аж 
двое жителей земли кунгур-
ской включаются в борьбу за 
Злату бабу. Это лидер дви-
жения за права обманутых 
вкладчиков «Ковчега» Сергей 
Рынков и предприниматель, 
наладивший в деревеньке 
Зарека пошив балетных та-
почек, Юрий Лукин. 

«Злата баба» - награда обще-
ственная. Проект стартовал на 
канале «Урал-ИнформТВ» в 
сентябре 2009 года. Год, путем 
интерактивного голосования, 
телезрители выбирают из пре-
тендентов достойнейшего. На 
кону главный приз из чистого 
золота весом в 61 грамм. Номи-
нантами на теленаграду уже ста-
ли несколько жителей Кунгура 
и района: это священник села 
Кыласово Александр Караваев, 
один из отцов-основателей «Не-
бесной ярмарки Урала» Андрей 
Вертипрахов и инспектор «Ры-
боохраны» Кунгурского района 
Дмитрий Авлахов. 

- Тройку героев каждой пере-
дачи выдвигает редакция. Но 
сначала каждый из них должен 
прозвучать в СМИ и не остаться 
незамеченным. Разброс харак-
теров и профессий огромен, но 
главный критерий – деятель-
ность во благо землякам, - объ-
ясняет выбор претендентов на 
награду шеф-редактор компании 
«Урал-ИнформТВ», автор идеи 
телепроекта «Злата баба» Елена 
Веселкова. И раскрывает еще 
один важный критерий попада-
ния в рейтинг голосования:

- Мы обсуждаем поступок, а 
не личность. 

«Злату бабу» с рассказом о 
наших земляках смотрите на 
«Урал-ИнформТВ» сегодня, 
18 марта, в 20.05. Повтор 
передачи 19 марта в 7.00.

Читайте 
в следующем 

номере «Искры»

 
ПЕРЕКРОЮТ  
ли вкладчики 
«Ковчега» 
трассу?

А ВЫ ВИДЕЛИ 
картины из 
пшена?

КУДА ДЕВАЛИ 
доски журналисты 
«Искры»?
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ЖКХ блиц-опрос

Культурный совет

02 происшествия

Александр Турицын, страховая
компания «РЕСО-МЕД»:

- Нужно обязательно включить людей 
из глубинки. Подошли бы наш министр 
культуры Б. Мильграм и гл. редактор га-
зеты «Звезда» С. Трушников. Они не по-
наслышке знают о проблемах. А что могут 
знать столичные гламурные певцы и акте-
ры? Они настоящей жизни-то не нюхали.

     
Сергей Устинов, охранник:

- Медведев, говорите, и себя включил 
в список? Да он бы лучше в других сфе-
рах жизни порядок навел. Вместо него 
добавил бы в список артистов с боль-
шим жизненным опытом – Иосифа Коб-
зона, Аллу Пугачеву, Сергея Юрского. А 
то что пенсионеры – так это даже лучше 
– времени свободного больше. 

Опрос:   Денис Поляков

Во вторник Президент России Дмитрий Медведев под-
писал указ "Об утверждении состава Совета по культуре и 
искусству". В состав совета вошли: директор Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский, Лариса Долина, Олег Табаков, Валентин 
Юдашкин, а также сам президент России.  Кунгуряки осме-
лились присоветовать Дмитрию Анатольевичу ряд кандида-
тур, не включенных в данный список.

Поплывем?

Муза Борматова, пенсионерка:

- Из артистов эстрады порекомен-
довала бы Юрия Антонова. Можно еще 
Льва Лещенко. А из актеров - Евгения 
Седихина. Хороший мужик. И вот еще. 
Певца Николая Гнатюка надо бы туда 
обязательно. Его «Малиновый звон» моя 
любимая песня. Вот только украинец он. 

Татьяна Бажанова, 
зам директора школы № 10:

- Директора кунгурского телевиде-
ния Евгению Берклунд. Авторитетный 
человек и образованием соответствую-
щим обладает. Руководителя местного 
театра - Юрия Токарева. Его опыт, пола-
гаю, пригодился бы. И, конечно, бывше-
го мэра города – Амира Махмудова. 

В глазах троит 15 чемпионов

-  М ы  т у т  ж е 
н а ч н е м  а в а р и й н о -
восстановительные ра-

боты, – говорит заместитель 
начальника УГХ Сергей Заво-
рохин. - Предварительно уже 
отобрали девять подрядных 
организаций. Если вода про-

никнет в город, они отсыплют 
проблемные участки землей.

Казалось бы, все предусмо-
трено – дамбы должны сдер-
жать напор, но только в том 
случае, если подъем воды будет 
постепенным. А если резко по-
теплеет и вода стремительно 
поднимется?

- Такую ситуацию мы 
предусмотрели. - На-

чальник управле-
ния гражданской 

защиты Виктор 
Шкадин  готов к 

борьбе со сти-
хией. - Некото-

рые учебные 

здания тут же переоборудуются в 
эвакопункты. Завозятся продукты. 
Объявляется, куда вести домаш-
ний скот, предусмотрено место 
для автотранспорта. Организует-
ся медпомощь, торговля, подвоз 
питьевой воды. Милиция возьмет 
дома под охрану. Как действовать 
в чрезвычайной ситуации, - все 
отработано  до мелочей.

Пока же говорить о подтопле-
ниях рано. Только жестокий ка-
приз погоды повлияет на водную 
отметку.

- Насколько поднимется вода 
в реках, точно сказать сейчас мы 
не можем, - комментирует за-
меститель начальника центра по 
гидрометеорологии Павел Смир-
нов, - более точный прогноз дадим 
в конце марта. Температурный ре-
жим этой зимой был действительно 
ниже нормы на 3-5 градусов, но 
запасы воды в снегах стандартные.  

Сам же Александр 
Акимович отказался от 
услуг управляющей ком-

пании. Он сделал свою кочегарку 
и ресурсникам платит напрямую. 
В частном доме разобраться с 
коммунальными платежами про-
ще. А удобно ли жителям много-
квартирных домов оплачивать 
несколько квитанций?

- За квартплату плачу регу-
лярно, - рассказывает восьмиде-
сятилетняя Августа Георгиевна, 
-  как раз после пенсии. Стою в 
две кассы. Очередей нет. Поэтому 

В ПОНЕДЕЛЬНИК в поселке Голдыревский, на крыльце одно-
го из частных домов по улице Котельникова, был обнаружен труп 
мужчины. Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в 
результате множественного перелома ребер и разрыва легких. 

В ходе оперативно-поисковых мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска по подозрению в совершении пре-
ступления был задержан 55-летний брат потерпевшего. В 
дежурной части он рассказал, что подрались в ходе ссоры.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Сейчас 
подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

для меня хоть два квиточка, хоть 
три. Все одно. Лишь бы тепло в 
доме было, да плата посильная.

Есть и другое мнение. 
- Я много работаю, у меня 

нет времени по кассам стоять, 
- высказал неудовольствие раз-
множившимися платежками Ан-
дрей Максимов. - Кроме этого,  
я сохраняю все квитанции, так, 
на всякий случай. Это сколько 
лишней бумаги в доме? Клони-
рование квитков – не самый луч-
ший вариант навести порядок в 
многострадальном ЖКХ.

СПРАВКА

На проведение противопаводко-
вых мероприятий в 2010 году из 
бюджета города выделено 500 
тысяч рублей. Эти деньги пойдут 
на очистку дамб от снега, завоз 
грунта для ремонта.

Уровень подъема воды 
в паводковый период:

 
1979 год - 7 м 88 см
1987 год - 8 м 08 см 
2008 год - 1 м 45 см
2009 год - 1 м 35 см

Под автомобильным мостом 
через Сылву находится мерная 
рейка. За ноль взят показатель 
112.94 метра от уровня Балтий-
ского моря.

Карта 
расположения 
дамб

Кунгур пополнился пят-
надцатью чемпионами Перм-
ского края. В эти выходные 
в поселке Протасы прошли 
финальные игры по хоккею 
на приз «Золотая шайба» 
среди юношей 1995-96 года 
рождения. 

В борьбе за первое место 
кунгуряки разгромили команду 
из Барды с нескромным счетом 
– 12:3.

- Четыре года назад по ини-
циативе предпринимателя Ан-
дрея Подосенова при детско-
юношеской спортивной школе 
открыли отделение футбола 
и хоккея, ребятам закупили 
форму, - рассказал тренер чем-
пионов Алексей Калинин. – Но 
мне поставили задачу – сделать 
из них чемпионов. В 2008-м в 
Соликамске заняли третье ме-
сто. А нынче, этим же составом, 
но уже в старшей группе, стали 
победителями. 

Юрий Купреев

Досмешили
до финала

В выходные всех больше 
смеялись в Лысьве. Полу-
финал краевого чемпионата 
КВН собрал там 6 команд из 
Прикамья.

Новый состав «Тринадца-
того поколения» шутил, как 
и свойственно лидерам кун-
гурского КВН, искрометно 
и обаятельно. Чем покорили 
лысьвенцев и вышли в финал. 
Решающая игра чемпионата 
КВН Прикамья пройдет 1-2 мая 
в Перми.

Марина Шнайдер

 Мясо бройлера (Платошинская ПТФ), 1 кг - 67 руб.
 Сайра натуральная, 240 г - 27 руб.
 Мука (г. Пермь), фасовка 2 кг - 24 руб.
 Сахар 1/10 кг - 305 руб.
 Масло подсолнечное «Юг Руси», 1 л - 36 руб.

     Предложение ограничено.

Обращаться: ул. Пролетарская, 112, 
база ОАО «Заря», склады № 2, 3, 3а

Тел. 8 (34271) 3-99-34

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Только три дня с 18 по 20 марта СУПЕРЦЕНЫ:
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№ 31, 18 марта 2010 года

сходы подворье

Вода, свет, дороги
Именно коммуналку и благоустройство обсуждают сельские жители на 
сходах. Но образование и медицина волнуют их еще больше. Личные подсобные 

хозяйства Кунгурско-
го района могут полу-
чить в  2010 году субси-
дии на возмещение за-
трат в сумме 10 миллио-
нов рублей  

Министерство при-
родных ресурсов края 
выставило на аукци-
он Дейковский уча-
сток строительно -
го гипса. Победи-
тель получит право 
пользования участ-
ком на срок отработки 
месторождения.

12 марта в Шадей-
ском ЦД  прошёл рай-
онный конкурс  военно-
патриотической песни 
«Виктория», в котором 
участвовали любите-
ли песни из 12 сельских 
поселений. Его лауреа-
тами стали 9 вокальных 
коллективов и солистов.

Десять начинающих 
библиотекарей района 
стали участниками учеб-
ного библиокаравана 
«Библиотечная специ-
альность: познавая шаг 
за шагом».  Маршрут «ка-
равана» пролег через 
библиотеки Насадки и 
Серги.

В поселке Бымок про-
шла межпоселенческая  
военно-патриотическая 
игра «Зарница». Пер-
вое место за хозяевами 
– студентами села Бы-
мок. На втором - коман-
да Ленска, на  третьем 
- школьники из Бымка и 
кадеты Кунгура.

Порыв газопровода в 
Серге, водовода – в Ком-
сомольском, затопление 
насосов на КНС в Мохо-
вом – последствия этих 
аварий устраняли ре-
монтные службы на про-
шлой неделе.   Газа в ко-
тельных не было пять ча-
сов, воды – 48 и  24 часа. 

Лента
районных
новостей

11 - 17 марта

На аукцион – 
участок гипса

 Салют, 
«Виктория»

 Учебный 
библиокараван

«Зарница» 
в Бымке

За неделю – 
три аварии

Оценку поставили 
«очень отличную»

В Неволинском поселе-
нии все идет своим строго 
запланированным чере-
дом, проблемы решаются 
по мере их появления. Мо-
жет быть, поэтому  сход 
был немногочисленным. 

Среди собравшихся в 
этот день в местной би-
блиотеке добрую половину 
составили главы соседних 
поселений, депутаты и ру-
ководители организаций. 
Создалось впечатление, что 
представители двух уров-
ней власти – районной и 
местной, отчитывались друг 
перед другом.

Добродушные неволин-
цы задали главе поселения 
Вадиму Лысанову несколь-
ко вопросов и, услышав 
вполне внятные ответы, 
успокоились. 

Самым  больным во-
просом был, конечно же, 
коммунальный.

Жильцы в восьмиквар-
тирном доме по улице Ка-
менных замерзают.

- У меня в квартире зимой 
только 16 градусов тепла, - 
рассказала Маргарита По-
станогова, - а в других и того 
меньше. Дом  перевели на 
газовое отопление, но это 
не помогло. В доме как было 
холодно, так и есть. Надо 
менять систему.

Глава поселения согла-
сился с тем, что где-то за-
бита труба. Но коммуника-
циями  надо заниматься в 
теплое время года. Летом 
администрация поселе-
ния совместно с собствен-
никами квартир решат эту 
проблему.

Жителей деревни Мери-
ново интересовало, когда же 
пустят воду по новому водо-
проводу. Оказалось,  и эти 
сети тоже откладываются 

на лето. В противном случае 
аварий не избежать.

На этом архиважные во-
просы закончились.

Оценку поселковой адми-
нистрации за  работу в 2009 
жители на сходе поставили 
даже «очень отличную».  И 
есть за что.

В прошлом году Неволино 
газифицировалось: построе-
но 15 километров газопрово-
да, газ пришел в 124 дома. И 
это еще только начало. 

Неволино, стоящее в 
восьми километрах от Кунгу-
ра, развивается стремитель-
но. В 2009 году построено 
десять частных домов. Если 
учесть, что в поселении про-
живает чуть меньше трех 
тысяч человек, это неплохой 
показатель. Люди строятся с 
размахом – средняя площадь 
нового жилья составляет око-
ло восьмидесяти квадратных 
метров. И с демографией в 

поселении все в порядке. 
Третий год подряд  уровень 
рождаемости превышает 
смертность. Так, в прошлом 
году родилось 58 детей, а 
умерло 44 человека.  

За общественным поряд-
ком в поселении тоже сле-
дят. Чуть что, привлекают 
к административной ответ-
ственности. В прошлом году 
рублем был наказан каждый 
двенадцатый селянин. 

А для регулирования 
численности братьев наших 
меньших, то есть бродячих 
собак, даже специалистов из 
Перми приглашают. Звероло-
вы прореживают стаи агрес-
сивных дворняжек. Правда, 
собаки на улицах появляются 
вновь и вновь. Может быть,  и 
тут административное нака-
зание  к хозяевам применять. 
Ведь когда наказывают ру-
блем, до виновников быстрее 
доходит.

Два не вытянем
- Когда в Кыласово по-

строят новый детский сад?
Жителям, конечно, не-

безынтересны статистиче-
ские данные о рождаемо-
сти, смертности и увеличе-
нии объемов производства 
по району в целом. 

Но гораздо интересней 
услышать от Николая Ана-
тольевича Балберина ответ 
на свой вопрос.

- Район, к сожалению, ни-
когда не тянул два объекта од-
новременно. Сейчас мы стро-
им школу в Бажуках. Поэтому 
в ближайшие 2-3 года садик 
строить не будут…

- Тогда пообещайте, что 
наш детский сад поставите 
вторым на очередь, после 
Бажуков. Только чтоб 
железно, - настаива-
ют из зала.

МИЛЛИОНОВ
 РУБЛЕЙ

на сельхозпроизводство 
запланировано в 2010 году 

в районном бюджете     

5
цифра  

Министерство сельского 
хозяйства  в 2010 году впер-
вые намерено финансиро-
вать на конкурсной основе 
муниципальные программы 
по развитию малых форм 
хозяйствования. Под малы-
ми формами подразумева-
ется  самое, что ни на есть, 
малое - личные подсобные 
хозяйства. 

На все районы заплани-
ровано 100 миллионов ру-
блей. Каждый муниципали-
тет к деньгам края добавит 
свою долю. Муниципальные 
программы принимают де-
путаты Земских собраний. 
Однако без влияния глав 
сельских администраций 
любая бизнес-программа  
будет буксовать. Готово ли 
местное самоуправление 
взять на свои плечи такую 
заботу, как ЛПХ? Ведь раз-
витие хозяйствующих субъ-
ектов – будь они личными, 
коллективными или част-
ными, не является полно-
мочиями местной власти.

Об этом шел разговор 
на встрече с представите-
лями министерства сель-
ского хозяйства и глав 
сельских администраций 
Кунгурского района.

- Мы это уже проходи-
ли в середине 90-х годов, 
- сказал один из присут-
ствующих глав. – Тогда 
многие люди купили скот, 
птицу. И чем все закончи-
лось? Прекратились субси-
дии, хозяйства перестали 
существовать. 

Очевидно, краевое ми-
нистерство пытается войти 
в одну и ту же реку дважды. 
И не скрывает этого. Ведь в 
последние годы тенденция 
сокращения ЛПХ 
очевидна. 

Куда 
крестьянину 
податься? 

На сход в Неволино пришли немногие жителиНа сход в Неволино пришли немногие жители

44



Проселки
18.03.2010 4Человек. Общество

Вода, свет, дороги

Куда крестьянину
податься?

сходы

подворье

3

3

А дми н и с т р а ц и я 
района пообещала 
«железно сохранить» 

за кыласовскими ребятишка-
ми места в детсадах Ергача и 
Троельги.

Да, детский сад не репка. 
Его без денег не вытянешь, 
хоть весь зоопарк выставляй 
на подмогу. А в Кыласово 
старый давно на замке. Ава-
рийное состояние. Но сады 
в Троельге и Ергаче тоже не 
резиновые.

- Как готовить к школе до-
машних деток? – спрашивает 
психолог Кыласовской школы 
Любовь Полюшкевич. И это не 
риторический вопрос:

- К нам в сентябре пришли 
только 25 готовых к обучению 
детей. Если с шестилетками 
перед школой не заниматься, 
то придется переходить на 
коррекционное обучение, – 
возмущается педагог.

Тут же управлению образо-
вания поручено организовать 
нулевой класс на базе Кыла-
совской средней школы.

Второй наболевший во-
прос, обозначенный на сходе, 
к сожалению, остался без от-
вета. Душа у местных жителей 
болит за судьбу хозяйства.

- Неужели район не мог 
проверить добросовестность 
тех, кто скупил наш совхоз?

- Земля – собственность  
краевая. С нами при прода-
же не проводили никаких со-
гласований, поэтому рычагов 
воздействия у нас не было, 
- поясняет Татьяна Мальце-
ва. – Мы надеялись, что при-
обретатель будет вкладывать 
средства в восстановление 
хозяйства. Увы, этого не 
произошло. 

И снова перешли к вопро-
сам решаемым. Они звучат 
на каждом сходе. Нехватка 
врачей, просьбы открыть в 
Кунгуре детское отделение 
районной больницы, закрытие 
аптек.

- В Кыласово аптеку откры-
ли! – перебивает поток жалоб 
глава  администрации, чем  сры-
вает бурные аплодисменты…

- У нас глава старается для 
селян, - уже после схода рас-
сказывает худрук клуба На-
талья Соценко.  
– Наш клуб ведь 
тоже пожарные 
закрыли 30 де-
кабря. Глава вы-
делил средства, 
и нарушения 
устранили за месяц. Клуб мы 
открыли одними из первых в 
районе, 8 февраля. 

Претензии жителей имели 
и текущий, и сезонный харак-
тер: к уборке снега на доро-
гах, замерзшему  водопрово-
ду. Выражали недовольство 
деятельностью местных тор-
говых точек. В пику Ванкуверу 
прозвучало предложение за-
купить лыжи и бильярд. 

«И то правда, дороги 
чистите, спасибо вам»

На сходе в Филиппов-
ском поселении, глядя на 
малочисленную аудиторию, 
невольно спрашиваешь 
себя: почему народ не при-
шел? Вариантов ответов 
множество. 

Первый: жизнь здесь аки 
в цивилизованной  Европе, 
какие тут могут быть вопро-

И отнюдь не за 
счет того, что хозяй-
ства, укрупняясь, 

переходят к товарному 
производству.

- Процесс сложный, но 
главное его запустить, - от-
вечал заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
Александр Логачев. – Мы и 
без того отстали безудерж-
но (имеется в виду весь 
российский уровень с/х про-
изводства, а не только крае-
вой – ред.), надо создавать 
рынок сельскохозяйствен-
ной продукции, развивать 
его, растить.

ЛПХ, по словам краево-
го чиновника, это самоза-
нятость, это доходы семьи, 
это ресурс для малого и 
среднего сельхозбизнеса, 
наконец.

- Цель развития личного 
подсобного хозяйства – это 
не просто «самопрокорм», 
и не только произвести как 
можно больше продукции, а 
создать как можно больше 
производителей.

Какая же роль отводится 
сельским администрациям 
в создании класса товаро-
производителя? Очевидно, 
первая роль – идеолога. 
«Человеку надо дать по-
нять: хочешь жить хорошо 
– давай, действуй» (совет 
от  замминистра).  Вторая 
роль – организатора. «Взять 
человек 10 самых актив-
ных и помогать им». Чтобы 
конкретный крестьянин-
одиночка получил  инфор-
мацию, чем выгоднее се-
годня заняться, получил 
средства по той же муници-

пальной программе, чтобы 
снизить затраты, получил 
возможность сбыть то, что 
вырастил или произвел.

- Почему мы говорим 
только о молоке на личном 
подворье? – задал ритори-
ческий вопрос заместитель 
министра, рассуждая на 
тему «что производить?» – 
А почему не сено? Почему 
не силос?.. Мы недавно при-
сутствовали  на открытии 
крупного сетевого магази-
на. Там есть цех, куда по-
ступают свежие туши, их тут 
же разделывают, а охлаж-
денное мясо выкладывают 
в торговый зал. Мясо есть 
всех сортов и видов. Кроме 
одного. Домашней птицы. 
Не могут найти поставщи-
ков.  Или взять то же моло-
ко. На рынке в Перми литр 
идет по  40 рублей, стоит 
очередь. Килограмм творо-
га – 220 рублей, тоже оче-
редь. И все это от подворья, 
но от хорошего подворья. 

По словам начальни-
ка районного управления 
сельского хозяйства  Та-
тьяны Мальцевой,  в мест-
ном  бюджете запланирова-
но в этом году на поддерж-
ку сельскохозяйственного 
производства 5 миллионов 
рублей. Сколько получат 
из этих денег ЛПХ, пока не-
известно. Все зависит от 
количества личных подво-
рий, их возможностей и же-
лания развиваться, а также 
от решения районных депу-
татов, которым предстоит 
принимать муниципальную 
программу.     

Людмила Михайлова

- В Кыласово аптеку открыли! – переби-
вает поток жалоб глава администрации, 
чем срывает бурные аплодисменты…

Поводом для закрытия 
стало очередное обследова-
ние, которое установило, что в 
результате выхода талых вод 
на ледовой переправе обра-
зовалась наледь и появилась 
колея глубиной 40 см и дли-
ной около 30 метров. 

"Проезд транспортного 
средства по такому участку 

переправы опасен. Именно 
поэтому переправа закрыта с 
обеих сторон, въезды на нее 
завалены снегом, установле-
ны предупреждающие знаки. 
В случае, если переправой бу-
дут продолжать пользовать-
ся, лед там будет уничтожен", 
- отметили в МЧС.

Денис Поляков

безопасность

С 10 марта прекращена эксплуатация ледовой пере-
правы, соединявшей поселок Троица и поселок Ильича. 
С инициативой закрыть частную коммерческую пере-
праву выступили сами ее владельцы, которые обрати-
лись в отдел ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Переправу закрыли

Со своим хозяйством без работы не останешьсяСо своим хозяйством без работы не останешься

Интересно начальство послушать. И полезноИнтересно начальство послушать. И полезно
сы. Второй: говори, не гово-
ри – толку нет, чего ж ходить. 
Третий: моя хата с краю. Про 
Европу, это, конечно, вряд ли, 
если только не считать от-
дельно взятым комфортным 
«государством» в Филиппов-
ке нагорную часть села, за-
строенную преимущественно 
каменными особняками. Еще 
есть многоэтажная Филип-
повка, более или менее бла-
гоустроенная. Менее в том 
плане, что там периодически 
случаются перебои с водой. 
Но на сходе вопрос о нена-
дежном водопроводе почему-
то никто не задавал. Очевид-
но, собственники квартир то-
пать в клуб на другой берег не 
захотели. 

Те же, кто сюда пришел, 
вели речь в основном о доро-
гах, идущих по пригородным 
деревням - Зыковке, Исаков-
ке, Буркутово.  

- Не можем даже дрова 
подвезти, - сетовал кто-то в 
первых рядах. 

- В этом году расходы на 
дорожный ремонт в бюджете 
увеличили в два раза, - от-
рапортовал глава поселения 
Сергей Семенов. 

- Когда у нас транспорт бу-
дет? Хотя бы маршрутка, - на-
стойчиво спрашивали жители 
той части Исаковки, что за же-
лезнодорожным полотном. - 
Три километра туда и обратно 
в любую погоду каждый день 
походите-ка…

- Нам этот маршрут, под же-
лезной дорогой, не согласовать, 
очень серьезные требования, -  
похоже, сельский глава уже сам 
смирился с тем, что хорошую 
проезжую дорогу в ту Исаковку 
вряд ли когда-то построят. 

Спросили  на сходе и про 
другую вечную проблему сель-
ских улиц – освещение.

- Около 300 тысяч рублей 
потратили на монтаж  уличного 
освещения. В распутицу будут 
гореть все светильники, - успо-
коил Сергей Александрович. - А 
что с нашей дорогой? - верну-
лись к прежней теме теперь уже 
филипповцы. - Ни скорая, ни по-
жарная не проедет. Почему лог 
не засыпаете? С прошлого года 
шевелим, ничего не делается. 
За трактор платим из своего 
кармана.

- Сделаем…
- Когда сделаете? Начнет-

ся грязь – ни одна техника не 
поднимется в гору.

Глава поселения на прямой  
вопрос «когда» не ответил, 
но вдруг неожиданно попро-
сил у собравшейся аудитории 
комплиментов:

-  Вы хотя бы поблагодари-
ли администрацию за чистку 
дорог от снега. А завтра пу-
скаем грейдер, снег с полотна 
срежем.

- И то правда, дороги чи-
стите, спасибо вам, - отклик-
нулся кто-то из благодарных 
жителей на просьбу Сергея 
Александровича.

Школа в Филипповке в та-
ком состоянии, что никакой 
ремонт ее не спасет. Стены 
промерзают, в классах быва-
ет только плюс 12 градусов. 
Надо строить новую. В конце 
декабря, как сообщила на схо-
де директор школы Наталья 
Широкова, родители написали 
письмо главе района. Получи-
ли ответ: проект готовится. 

- Таких ответов за послед-
ние 50 лет, как поднимается 
вопрос о строительстве шко-
лы, мы собрали много. Значит, 
у нас школа-призрак? - спра-
шивала директор районное 
начальство.

- Район строит школу в 
Бажуках, это минимум два 
года, - тем самым испол-
няющий обязанности главы 
района Николай Балберин 
дал понять, что новострой-
ки в Филипповке в ближай-
шее время не предвидится. 

– Но ни один ученик 
без образования 
не останется. Если 
городские школы 
переполнены, да-
вайте в Плеханово 
поедем.

- Ближний свет, - 
прошелестело по рядам.

- Есть еще вопросы? – гла-
ва поселения оглядел немно-
гочисленный зал.

- В районной поликлинике 
за анализы 130 рублей попро-
сили заплатить. УЗИ сделать 
тоже только платно. К узкому 
специалисту не записаться, и 
разговаривать в регистрату-
ре не хотят, - женщина эмо-
ционально рассказывала о 
своем посещении больницы.

- Подойдите ко мне после 
схода, и мы все обсудим, - 
поднялся с места начальник 
управления здравоохране-
ния Анатолий Вылегжанин. 
Видимо,  здоровье за деньги 
- вопрос настолько деликат-
ный, что обсуждается только 
в узком кругу.

Репортаж с сельских 
сходов:

Ирина Соловьева,
Марина Шнайдер,

Людмила Михайлова
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На основании ст. 38.1 Уста-
ва Кунгурского муниципально-
го района: созвать очередное 
заседание Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района 24.03.2010 г. Место про-
ведения заседания: зал адми-
нистрации  Кунгурского муни-
ципального района,   начало 
заседания Земского Собрания 
– в 13 часов, заседание коми-
тетов  в 13 часов 17.03.2010 г.

Внести на рассмотрение 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания от 
16.12.2009 г. № 76 «О бюджете 
Кунгурского муниципального 
района на 2010 год и на плано-
вый период 2011 и 2012 годы». 
Докл. Дубровская Н.Э., началь-
ник МУ «Управление финансов 
и налоговой политики Кунгур-
ского муниципального района».

2. Об утверждении Поло-
жения о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности муници-
пальной службы в Кунгурском 
муниципальном районе. Докл. 
Дубровская Н.Э. 

3. Об утверждении Поло-
жения о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные (выборные) должно-
сти в Кунгурском муниципаль-
ном районе. Докл. Дубровская 
Н.Э. 

4. О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования «Кунгурский муници-
пальный район». Докл. Лодоч-
никова О.А., начальник право-
вого отдела администрации 
Кунгурского муниципального 
района.

5. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
от 16.12.2009 года № 81 «Об 
утверждении структуры адми-

нистрации Кунгурского муни-
ципального района». Докл. Со-
лодуха В.В., руководитель ап-
парата  администрации Кунгур-
ского муниципального района.

6. Информация о реализа-
ции Программ «Обеспечение 
жильем молодых семей в Перм-
ской области на 2005-2010 гг.» 
и «Социальное развитие села 
до 2012 года».   Докл. Уржумо-
ва И.В., ведущий специалист 
МУ «Управление развития ин-
фраструктуры Кунгурского му-
ниципального района».

7. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
от 29.07.2009 г. № 45 «О приня-
тии части полномочий». Докл. 
Уржумова И.В.

8. Информация о состоя-
нии законности на территории 
Кунгурского городского округа 
и Кунгурского муниципального 
района за 2009 год. Докл. Ду-
бров Э.В., Кунгурский город-
ской прокурор

9. Информация об основ-
ных результатах оперативно-
служебной деятельности УВД 
по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муници-
пальному району за 2009 год. 
Докл. Смоляков О.В., началь-
ник УВД по Кунгурскому город-
скому округу и Кунгурскому му-
ниципальному  району.

10. О результатах мероприя-
тий по повышению финансовой 
устойчивости и развитию малых 
форм хозяйствования в районе 
за 2009 год. Докл. Мальцева 
Т.И., начальник МУ «Управление 
сельского хозяйства Кунгурско-
го муниципального района».

Обращения и предложения 
депутатов. 

 Н.А. Балберин,
и.о. главы

 муниципального района                                                                                     

О созыве очередного заседания Земского собрания

к молодёжным общественным объединениям 
Кунгурского муниципального района!

На основании Положения о молодёжном парламенте при Зем-
ском собрании Кунгурского района, молодёжная территориальная 
избирательная комиссия с 19.марта осуществляет приём предло-
жений для формирования молодёжных участковых избиратель-
ных комиссий.

Их членами могут быть граждане  РФ в возрасте от 14 до 25 
лет, проживающие на территории Кунгурского района.

Предлагать кандидатуры для формирования участковых из-
бирательных комиссий имеют право молодёжные общественные 
объединения. Выдвижение кандидатов осуществляется на собра-
ниях молодёжи. Количество выдвигаемых членов УИК по каждому 
избирательному участку утверждено решением молодёжной тер-
риториальной избирательной комиссией. Срок приёма докумен-
тов по кандидатурам в состав молодёжных избирательных комис-
сий - 10 дней со дня опубликования данного обращения.

Документы по выдвижению кандидатов в состав  молодёжных 
участковых избирательных комиссий должны быть представлены 
в молодёжную территориальную избирательную комиссию Кун-
гурского района до 29 марта 2010 года.  Адрес: г. Кунгур, ул. Со-
ветская д. 22, каб. 25,  справки по телефону: 2-43-24.    

Молодёжная территориальная 
избирательная комиссия

 Кунгурского муниципального района

В целях оказания социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию и при возникновении чрезвычайной ситуации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу адрес-

ной социальной помощи населению Кунгурского 
муниципального района на 2010 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Искра».

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы муниципального 
района Марукина С.С.

Н.А. Балберин,
и.о. главы 

муниципального района                                                         

Об утверждении Программы адресной социальной помощи населению 
Кунгурского муниципального района на 2010 год 

Постановление главы Кунгурского муниципального района
 № 279  от 15.03.2010                                                                                                           

I. Основные понятия
Адресная социальная по-

мощь населению Кунгурского 
муниципального района – это 
оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию или при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

II. Цели оказания социаль-
ной помощи

Адресная социальная по-
мощь оказывается в целях 
адресного использования вы-
деленных средств из районного 
бюджета для оказания мате-
риальной помощи населению, 
оказавшемуся в чрезвычайных 
ситуациях и особо трудной жиз-
ненной ситуации.

III. Формы оказания адрес-
ной социальной помощи

Оказание адресной соци-
альной помощи осуществляет-
ся в формах:

- натуральная помощь (одеж-
да, обувь, продукты питания);

- денежная выплата (при 
чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного харак-
тера, пожаре, наводнении, сти-
хийном бедствии);

-  по районной программе 
«Адресная социальная помощь 
населению» производится де-
нежная выплата.

IV. Условия и порядок оказа-
ния материальной помощи

Адресная социальная по-
мощь оказывается ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим 

гражданам, оказавшимся в 
чрезвычайной ситуации и особо 
трудной жизненной ситуации.

Для получения помощи не-
обходимо представить следую-
щие документы:

- личное заявление нуждаю-
щегося в помощи;

- справку о составе семьи;
- заявление-декларацию в 

письменной форме, в которой 
заявителем указываются све-
дения о составе семьи, о до-
ходах, сведения о получении 
государственной социальной 
помощи в виде предоставления 
социальных услуг;

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя (ксероко-
пия паспорта);

- копии свидетельства о рож-
дении детей;

- копии документов, под-
тверждающих право на соци-
альную поддержку;

- копии удостоверений «Ве-
теран труда», «Пенсионер с 
большим страховым стажем», 
справка МСЭк,  справка о 
малоимущности;

- доходы за три последних 
месяца, предшествующих по-
даче заявления, для нерабо-
тающих лиц – копию трудовой 
книжки, для студентов справку 
о стипендии, подписанную ру-
ководителем и главным бухгал-
тером с печатью учреждения, 
документ о полученных алимен-
тах, для пенсионеров справку о 
полученной пенсии, для заре-
гистрированных безработных 
или стоящих на учете в центре 
занятости – справку из органов 
службы занятости о размере 
начисленных выплат;

- ксерокопию сберегатель-
ной книжки;

- документ подтверждающий 

чрезвычайную и особо трудную 
жизненную ситуацию – справ-
ки  соответствующих органов 
с указанием ущерба, причин 
и размера понесенных затрат 
(выписки из амбулаторных карт, 
копии рецептов, чеки товарные 
и кассовые);

- ходатайство главы сель-
ского поселения с указанием 
видов помощи, оказанных по-
селением (не менее 50% от за-
прашиваемой суммы); 

- ходатайства Совета ве-
теранов, ГОУ СОН «СРЦН», с 
описанием трудной жизненной 
ситуации;

- акт материально бытового 
обследования.

Окончательное решение  о 
выделении помощи выносит 
межведомственная комиссия 
по назначению пособий, до-
плат к государственным пен-
сиям и других социальных 
выплат, созданная при терри-
ториальном управлении ми-
нистерства социального раз-
вития Пермского края по Кун-
гурскому городскому округу и 
Кунгурскому муниципальному 
району, возглавляемая заме-
стителем главы муниципаль-
ного района.

V. Финансирование про-
граммы

Финансирование програм-
мы производится за счет 
остатков средств на счете 
бюджета муниципального 
района на начало 2010 года.

Средства, предусмотрен-
ные программой на районные 
мероприятия, выделяются 
постановлением главы муни-
ципального района сельским 
поселениям, согласно прила-
гаемому плану мероприятий.

Приложение к Программе адресной социальной помощи населению 
Кунгурского муниципального района на 2010 год

Программа адресной социальной помощи населению
Кунгурского муниципального района на 2010 год

План мероприятий программы адресной социальной помощи населению
Кунгурского муниципального района на 2010 год

Обращение

В соответствии со ст. 30-34 ЗК 
РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского 
муниципального района извещает 
население о предстоящем предо-
ставлении земельных участков в 
аренду на срок 5 лет для ведения 
личного подсобного хозяйства: 
№ 848 д. Стерлягово, площадь - 
1988 кв. м, № 852 д. Болотово, пло-
щадь - 335 кв. м, № 856 п. Бымок, 
ул. Набережная, площадь - 2500 
кв. м, № 858 с. Кыласово, ул. Ком-
сомольская, площадь - 2500 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для 
расширения личного подсобного 
хозяйства: № 855 д. Подвигалов-
ка, площадь - 86 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев под конюшню: 
№ 853 п. Комсомольский, площадь 
- 25,97 кв. м; в аренду на срок 5 
лет для индивидуального га-
ража: № 851 с. Филипповка, пло-
щадь - 24 кв. м, № 857 с. Моховое, 
ул. Ленина, площадь - 40 кв. м; в 
аренду на срок 11 месяцев для 
индивидуального гаража: № 854 

п. Комсомольский, площадь - 28,5 
кв. м; в аренду на срок 3 года для 
строительства объектов энерге-
тики (опор линии электропере-
дачи): № 849 вблизи с. Калинино, 
кад. № 59:24:3670101:320, площадь 
- 13 кв. м, № 850 вблизи с. Калини-
но, кад. № 59:24:3670101:319, пло-
щадь - 5 кв. м; в аренду на срок 
5 лет для размещения базы от-
дыха: № 871 д. Усть-Мечка, кад. № 
59:24:0620101:18, площадь - 8294 
кв. м; в аренду на срок 10 лет 
для размещения и эксплуата-
ции объектов энергетики (линия 
электропередачи, трансформа-
торная подстанция): № 859 д. 
Полевая, кад. № 59:24:1940101:57, 
площадь - 35 кв. м, № 860 д. Бо-
ровая, кад. № 59:24:1010101:2, 
площадь - 47 кв. м, № 861 д. Боро-
вая, кад. № 59:24:1010101:5, пло-
щадь - 5 кв. м, № 862 д. Боровая, 
кад. № 59:24:1010101:4, площадь - 
5 кв. м, № 863 д. Боровая, кад. № 
59:24:1010101:3, площадь - 10 кв. м; 
в аренду на срок 10 лет для стро-

ительства линии электропереда-
чи: № 864 150 м северо-западнее 
д. Боровая, кад. № 59:24:3610101:2, 
площадь - 5 кв. м, № 865 90 м 
северо-западнее д. Боровая, кад. 
№ 59:24:3610101:8, площадь - 5 кв. 
м, № 866 30 м северо-западнее д. 
Боровая, кад. № 59:24:3610101:7, 
площадь - 5 кв. м, № 867 30 м. 
северо-западнее д. Боровая, кад. 
№ 59:24:3610101:3, площадь - 10 
кв. м; в аренду на срок 10 лет для 
размещения и эксплуатации объ-
ектов энергетики (линия элек-
тропередачи, трансформаторная 
подстанция): № 868 п. Голдырев-
ский, кад. № 59:24:0220101:42, пло-
щадь - 10 кв. м, № 869 п. Голды-
ревский, кад. № 59:24:0220101:41, 
площадь - 5 кв. м, № 870 п. Голды-
ревский, кад. № 59:24:0220101:45, 
площадь - 35 кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
32152.

Адрес сайта: www.kungurrn.ru

Земля в аренду

№ 
п/п 

Мероприятия Количество 
заявителей, 

размер пособия  

1  
квартал 

2  
квартал 

3  
квартал 

4  
квартал 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Оказание адресной 

социальной помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, а 
также гражданам при 
чрезвычайных ситуациях и 
в особо трудных жизненных 
ситуациях. 

При полной утрате 
имущества и жилья 
до 30 тыс. руб. на 
семью,  особо 
трудной жизненной 
ситуации до 5 тыс. 
руб. на семью. 
 

 
— 

 
100 
тыс. 

 
50 тыс. 

 
50 тыс. 

 
200 
тыс. 

Итого:     200 
тыс. 

16 апреля – выборы в молодежный парламент

Извещение
Администрация Кунгурского муниципального района изве-

щает о том, что публикацию в газете «Проселки» от 11.03.2010 
г. «№ 702, 70 м западнее с. Плеханово, площадь – 1073 кв. м; № 
703, 90 м западнее с. Плеханово, площадь 1061 кв. м» - считать 
недействительной.

Недавно в селе Кыласово 
прошел районный конкурс 
детской песни  «Дети мира - 
детям войны». 

Дипломом первой степени на-
граждены: дуэт Римма Галимул-
лина и Гульнария Хамидуллина 
(д. Красный Берег), Александра 
Шахова (п. Комсомольский), Лиза 
Назырова (д. Красный Берег), 
Михаил Романов (с. Троицк), Кри-
стина Кузнецова  (с. Троельга). 

Дипломом  в  номинации  
«Дебют» награжден  Кирилл 
Оглезнев (с. Неволино );  в  номи-
нации  «Воля к победе» - Евгения 
Черепахина (с. Неволино). Юлии 

Олейник (с. Неволино)  вручен 
диплом в номинации «Народная 
песня».

Благодарим коллектив Кыла-
совского ЦД за теплый прием.

***
15 мастеров  района приня-

ли участие в выставке «Живое 
дерево ремесел» в Шадейке. 
Абсолютным победителем стал 
Василий Курсанин (с. Серга), ди-
пломом 2 степени награждены 
Н. Заикин  и В. Ищенко (с. Тро-
ельга). дипломом 3 степени - А. 
Масленников (п. Ергач) и М. Ку-
стов (с. Кинделино). 

Елена Зубова

новости культуры

«Дети мира – детям войны»



Проселки
18.03.2010 6Панорама

Звоните! 
Тел.: 2-04-66

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

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

Пишите!

удивительное
рядом

Куда 
ушло 
озеро?

мастера

Модельер Наталья Кощеева

Наталья больше похо-
жа на ангела – стройная, с 
красивым открытым лицом, 
большими глазами, длин-
ными светлыми волоса-
ми и доброй улыбкой. Да и 
основное занятие у нее – по-
могать людям и делать их 
прекрасными. 

С детства ей нравилось 
шить, поэтому своей спе-
циальностью она выбрала 
швейное дело. Постигая 
профессиональные навыки, 
она узнавала особенности 

кройки, технологию аппли-
кации по ткани, вышивание. 
Особенно ее заинтересо-
вало вышивание бисером, 
ведь при создании празд-
ничного наряда именно бле-
стящая отделка привлекает 
внимание. 

Наталья стала созда-
вать элегантные вечерние 
платья, украшенные ручной 
вышивкой, чтобы обычные 
женщины превращались во 
время праздника в сказоч-
ных фей.

Некоторое время она 
жила в Перми, но решила с 
маленькой дочкой вернуться 
на родину. Здесь к ней сразу 
стали обращаться односель-
чане с просьбой помочь в 
ремонте и пошиве одежды. 

Наташа в любое время, 
даже вечером и в выходные 
дни, выполняла заказы, но 
постепенно стала понимать, 
что дом и работа должны 
иметь свои границы. Поэтому 
она оформилась как индиви-
дуальный предприниматель, 
нашла небольшое помеще-

ние в здании адми-
нистрации сель-
ского поселения и 
переоборудовала 
его под швейную 
мастерскую, куда 
теперь может 
прийти любой 
желающий. 

Наташа акку-
ратно выполняет 
любую швейную ра-
боту, но больше всего ей 
нравится шить праздничные 
наряды – от школьных вы-
пускных до свадебных пла-
тьев. В них можно проявить 
оригинальный крой, подчер-
кнуть достоинства фигуры, 
подобрать индивидуальный 
узор. 

Девушки в ее платьях 
смотрятся интересно и вы-
игрышно. И недаром Ната-
лья в 2008 году в районном 
конкурсе получила диплом 
«Мастерица-рукодельница».

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем  

во саду ли, в огороде

«Оттягиваем» яблоню

Если крону яблони не фор-
мировать, то неправильно 
растущие ветви в будущем 
могут стать причиной гибели 
растения. Как бывает? Купи-
ли саженец, посадили. Ходят 
за ним, лелеют. И вот настал 
долгожданный день – появи-
лись бутоны, а затем вкусные 
яблоки. Теперь бы только ра-
доваться. Да не тут-то было. 
Под тяжестью урожая или при 
сильном ветре яблоню разла-
мывает. А виной тому – расту-
щие под острым углом к ство-
лу ветви первого порядка.

Чтобы этого не произошло, 
к формированию яблони при-
ступают сразу после её по-
садки – обрезают саженец на 
высоте 80-90 сантиметров. 
Расчет ведут таким образом: 
от поверхности почвы отме-
ряют будущий штамб (40-60 
сантиметров), затем выше 
отсчитывают восемь почек и 
обрезают. Пять почек будут 
скелетными ветвями. Из ше-
стой разовьется побег про-
должения стволика. Седьмую 
и восьмую почки выщипывают 
для подвязки. К нему подвя-
жут побег продолжения (пя-
тую почку). Это делается для 
того, чтобы он рос прямым.

В последующие годы ябло-
ню формируют по избран-
ной схеме. Для садоводов-
любителей лучше подойдет 
форма кроны – веретено. При 
её формировании обрезка 
почти не требуется. Боковые 
ветви отклоняют до горизон-

Прошлой осенью купила осенний сорт яблони – Мари-
ну. Прищипывать саженец, как того требует техноло-
гия, не стала. Побоялась, что плохо прозимует. Насту-
пила весна, когда начинать обрезку и как правильно сфор-
мировать крону?

В. Аксенова

тального положения. Для это-
го их оттягивают и подвязыва-
ют шпагатом к колышкам, вби-
тым в землю, к стволику или 
ниже расположенным ветвям. 
С возрастом в кроне прово-
дят прореживание, удаление 
больных и сухих веток.

Весеннюю обрезку яблони 
проводят в середине марта - 
начале апреля, когда средне-
суточная температура возду-
ха превысит + 5 градусов. Это 
надо сделать до распускания 
почек. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

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

www.iskra-kungur.ru

Лет 12  назад в редак-
цию нашей газеты позво-
нили взволнованные чита-
тели и сообщили сенсаци-
онную новость: ушла вода 
из Поваренного озера, 
что в пригороде Кунгура. 
Вместе с фотокором Раи-
фом Абляшевым прибыли 
на место. Воды в озере, и 
впрямь, не было. Спусти-
лись в опустевшую чашу и 
походили немного по дну. 

А через год вода вер-
нулась, и до сих пор пока 
никуда не уходила. Кстати, 
такое с этим озером про-
исходит не впервые. Зав. 
отделом истории музея-
заповедника Лариса Ел-
тышева познакомила нас 
с любопытной информа-
цией, опубликованной в 
«Казанских известиях» 19 
апреля: 1813 года:  

«…Из оного озера вся 
вода утекла, в одну впа-
дину или в пещеру, нахо-
дящуюся на юго-западной 
стороне; проток начи-
нался  с самого дна озера 
в берег, положение его, 
как видно снаружи, алеба-
стровое. Когда  в ту пеще-
ру опустили шест сажени 
в 3, то дно никак ощупать 
было не можно». 

И это не единственное 
озеро в нашем крае, из кото-
рого  уходит вода. Так, наша 
читательница Капитолина 
Казаринова рассказала, что 
однажды, много лет назад, 
на какое-то время не стало 
воды в озере Арлалиха, что 
на Харином мысу за дерев-
ней Полетаево (Плеханов-
ское сельское поселение).

- То, что вода из озер пе-
риодически уходит, вполне 
объяснимо, - комментиру-
ет директор Кунгурской 
лаборатории-стационара 
Горного института Ураль-
ского отделения Академии 
наук Николай Панчуков. – 
Все наши озера – «подве-
шенные», под ними по 20-
30 метров ненасыщенной 
сульфитной толщи, проще 
говоря, гипсов. Ложе озера 
пропускает воду хуже или 
лучше в зависимости от 
различных внешних пара-
метров: напора воды, пи-
тания в течение года, глу-
бины промерзания и т.д. 
Для того чтобы ответить 
на вопрос, какой фактор 
сыграл главенствующую 
роль в уходе воды, нужно 
исследование. К сожале-
нию, станций наблюдения 
за озерами у нас нет. 

Владислав Одегов   

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

В жаркий полденьВ жаркий полдень
Фото Елены ГусевойФото Елены Гусевой

с. Сергас. Серга

Кошка Ириса знакомится с чучеломКошка Ириса знакомится с чучелом
Фото Елены БалуевойФото Елены Балуевой

Прошлым летом го-
стил у знакомых, жи-
вущих в Вытеготском 
районе Вологодской об-
ласти. Изюминка терри-
тории – озера, которые 
могут исчезать и снова 
появляться. Есть ли в 
нашем крае такие же?

Артем, студент

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Наталья Сергеевна Ко-
щеева (Патласова) роди-
лась в 1981 году в посел-
ке Комсомольском. Окон-
чила Кунгурское училище 
№ 86 по специальности 
«Портной верхней одеж-
ды». В Перми училась по 
профессии «Закройщик-
модельер», работала в са-
лоне свадебных платьев. 
Сейчас живет в Комсо-
мольском, открыла свой 
салон-ателье. 
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Приму в дар инвалидную коляску 
и санитарное кресло. Т. 4-52-18; 
8-950-460-11-75, Сергей, инвалид 1 
гр. (погорелец).

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организации требуются для работы 
в магазине с. Березовка 

продавцы-
консультанты 

по продажам электроизделий
Знание 1C обязательно

Тел. в Кунгуре: 3-29-63

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 
(р-н элеватора)

Тел. 89197075378

Занимаюсь частным 
бизнесом

Тел. 89504579149

СРОЧНО! 
Нужны 

ПАРТНЕРЫ. 
Обучу бесплатно. 

ООО «МПЗ «Телец»
требуется

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА СБЫТА
(высшее образование, 

опыт работы)
Справки по тел. 

3-35-20

Организация 
примет на работу:

- электрика до 1000 В 
(группа допуска), з/п 3 разря-
да - от 10 тыс. руб.; 4 разряда 
- от 12 тыс. руб.;

- слесаря КИПиА до 
1000 В (группа допуска), з/п 
от 15 тыс. руб.

Телефон 

8-950-45-18-818

Монтаж наружных 
водопроводных сетей

Подготовка 
разрешительной документации

Т. 8950-461-57-98; 
8919-712-10-22

Приглашаем на работу 

ПРОДАВЦА
Требования:  от 23 до 35 лет. От-
ветственную, коммуникабельную, 
обучаемую, энергичную.
Обращаться: ул. Ленина, 67-а 

М-н «Академия игрушек»

Организация примет 

механика
тел. 3-78-40

Организация примет на работу 

юриста
Резюме отправлять по факсу 

2-29-15

В связи с расширением 
предприятия требуются 

СОТРУДНИКИ
Т. 89504512961

Коллектив Кунгурской город-
ской прокуратуры выражает со-
болезнование Зорихину Юрию 
Владимировичу в связи с преждев-
ременной кончиной брата.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по Пермскому краю, отделение № 14 (г. Кунгур) Лепихи-
ной Н.А., Россия, 617470, г. Кунгур, ул. Красная, 37 в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: 1540 м северо-восточнее д. Савлек; 
1330 м северо-восточнее д. Савлек; 1 м восточнее д. Савлек; 1 м южнее д. 
Савлек; 1050 м юго-восточнее д. Савлек; 1240 м юго-восточнее д. Савлек; 
1350 м южнее д. Савлек; 1770 м северо-западнее д. Ключ; 2000 м северо-
западнее д. Ключ; 2380 м северо-западнее д. Ключ; 2730 м северо-западнее 
д. Ключ; 2740 м северо-западнее д. Ключ; 2820 м северо-западнее д. Ключ; 
3180 м северо-западнее д. Ключ, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности. Заказчиками кадастровых работ являются: Попов Константин 
Иванович, Кунгурский район, пос. Турское лесничество, Опарин М.А., г. Пермь, 
ул. Революции, д. 3, кв. 136. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 
37 19.04.2010 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: МУ 
«КИиЗО Кунгурского муниципального района», ГКУ «Кунгурское лесничество», 
коллективно-долевая собственность АО «Бырминское», администрация Быр-
минского сельского поселения и другие.

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

Выражаем сердечную благодар-
ность Быстрых Людмиле Ильиничне, 
родным и близким за моральную и 
материальную помощь в организации 
похорон Пищальникова Н.А. Низкий 
всем поклон.

Родные.

Выражаем глубокую благодарность 
администрации СПК КХ «Осташата» и 
лично Мартыновой Л.В. за помощь в 
организации похорон Пищальникова 
Николая Александровича.

Родные.

СТОЛ НАХОДОК
Найден паспорт на имя Н.В. Елизарье-

вой. За справками обр. в ред. газ. «Искра».
* * *

Нашедшего черную сумку с до-
кументами на имя Киряковой Л.Н. 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89028095157.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с мужчиной от 57 до 

70 лет, без в/п. Обр. в редакцию газеты 
«Искра». А-33.

Диплом 11613 ДП-1 267650 в связи с 
утерей считать недействительным.

Диплом 11633 ДП-1 267624 в связи с 
утерей считать недействительным.

Организация 
на постоянную работу 

срочно примет 

ПРОДАВЦА 
на продовольственные 

товары
Требования: опыт работы, 

положительная характеристика 
с последнего места работы

От нас: своевременная выплата 
зарплаты, полный соцпакет

Тел. 2-09-32; 
8-905-864-55-01

4-к. небл., 45 м2, 2/2, центр, 450 т.р. 89504660844.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, 1,1 млн руб. 89504660844.
2-комн. кв., р-н Черемушки, 1,5 

млн. Тел. 89082789724.
2-к. бл. кв. у налоговой. Т. 21328.
2-комн. п/бл. кв., р-н вокзала, цена 

680 т.р. Тел. 89097307007.
2-комн. с отопл., 30 м2. 89027964901.
Неблаг. кв., 14 м2. Т. 89082657700.
Небл. кв. (нефтебаза). 89526489565.
1/2 дома, берег Сылвы, 57 м2, газ, вода, 

баня, огород, 1500 т.р. 89523171802.
Продается дом в Нагорном. Тел. 

89028078420.
Жилой дом в д. Мушкалово (сад, огород 

20 соток, вода в доме). Т. 4-43-20.
Дом, с. Орда, 40 м2, 25 соток. 89504583184.
Дом в Нагорном, все коммуник., баня, 

огород 57 м2, 1380 т.р. Т. 89523171802.
2/3 дома, 40 м2, 4 с., газ, вода, 450 т.р. 89504660844.

Павильон, 23 м2, 160 т.р. Т. 89024781120

Зем. участок (п. Кирова). 89048458699.
Жел. гараж, отл. сост. Т. 34429.
ВАЗ-21102, 03 г.в. Т. 89024744704.
ВАЗ-21150, 2005 г.в., не бит., цвет 

«кварц», ц. 150 т.р. Т. 89024780577.
ВАЗ-2110; ВАЗ-2114, обе 2006 г.в. Т. 

43006; 89194444227.
ГАЗ-3309 РЕФА – 350 т.р. Т. 89082681939.
ГАЗ-САЗ-4509, 2003 г.в. 89526508728.
Газель дизель, 2003 г.в., 7 мест. Т. 

29436; 89028046189.
Тойоту-Ярис, 08 г., АКП. Т. 89028051373.
Шевроле-Ниву, 08 г.в. Т. 89048482250.
AUDI 80, 1988 г.в., цинк, 75 т.р. Торг. 

Тел. 89026337901.
Яву-638; з/ч УАЗ-469. 89223160107

Пассажирскую Газель, 2007 г.в., 
13 мест, сост. отл., возможно с 
маршрутом № 1. Тел. 89026446577.

ЗиЛ-бычок фургон, или обмен на 
тент. Т. 89082653129; 89082405168.

Лодочный мотор 2,5 л.с. Т. 89024780830.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.

Срубы бань, дачных домиков и 
домов. Доставка. Тел. 89028392185.

Срубы 3х3, 3х5, 6х6, 6х8. Т. 89027930386.
Принимаем заказы на срубы 

любых размеров и комплектации. Т. 
89523226094.

Компания «Лесстрой» продает 
пиломатериал. Доставка. Т. 36395.

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

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Доставка. Т. 36395.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.
Дрова колот. кварт. Т. 89526510920.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Т. 89048476738.
Дрова любые. Доставка. 89519259862.
Организация реализует ПГС, песок. 

Т. 89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.
Песок фасов.- 50; цемент – 165. Т. 25100.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Металлочерепицу; профнастил; 
сайдинг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; 
утеплитель; ондулин; кирпич; шифер; 
арматуру; швеллер; уголок; балку; 
трубы; битум; трубы асбоцементные. 
Доставка кран борт. Тел. 89504729594.

Арматуру 8-22; асбест; балку; битум; 
вентили; веревку 8-18 мм; гвозди; ДВП; 
ДСП; ЦСП; ППС; ДГ 21-09; задвижки 
40-200; карбид; котел банный; круг 
6-70 мм; ленту упаков.; лист 05-20 
мм; лопаты; метлы; мертель шамотн.; 
минвату; отводы 15-426; паклю; 
печное литье; профнастил; ротгипс; 
рукавицы; скобы; стропы; трубы: ч/к, 
п/э, стальн., асбест.; уголок; фанеру; 
швеллер; шестигранник; электроды. 
Доставка. База МК-42, т. 22191.

Газобетон, 42 куба – 3200 т.р. 
Самовывоз. Т. 89028389110.

Цемент – 150 р.; керамзит, 
керамзитоблоки. Т. 43006; 89194444227.

Арматуру 8-22; балку; ведра; веревку; 
ДВП; ДСП; ЦСП; ППС; гвозди 16-400; 
ДГ21-07; задвижки 50-150; круг 8-70; 
лист 05-30 мм; лопаты; метлы; минвату; 
отводы 15-426 мм; паклю; полосы; 
сетку клад.; сетку «рабица»; скобы 6-12 
мм; стеклоткань; строп текстильный; 
трубы 15-720 мм; трубы: нерж., оцинк., 
а/ц, ч/к; уголок; фанеру; швеллер; 
электроды; котел банный. Доставка. 
База МК-42. Т. 22191; 20255.

Пеноблок. Доставка. Т. 89028004131; 
44304; 89026347414.

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

Фильтры для воды, Гоголя, 16. 
Пенсионерам – скидки. 89026324405.

Ст. машину-автомат «Индезит», 
б/у. Т. 89024780830.

Кроликов; Оку-04. Т. 89504683275.
Лошадь-рысака. Т. 89082653129; 52427.
Удойных коров, свиней на мясо. Тел. 

89519432331.
Птичий помет (расфасовка в 

мешках). Тел. 89048456102.

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

Болт М16; гайку М16; электроды; фланцы; 
трубу 150 мм; НКТ; отводы. Т. 22191.

Куплю дрова. Т. 89526508930.
Телятину, свинину. Т. 89091005240.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Говядину, свинину. Т. 89028083168.

Сниму 1-2-комн. кв., комн., дом. 
Тел. 89523171802.

Сниму квартиру. Т. 89028360312.
Сдам кв-ру, комнату. Т. 89097307007.
Сдам комн., Черем. Т. 89026378463.
Сдается торг. зал, 170 м2. 89082475555.
Сдам в аренду торговые площади 

в центре по ул. Свободы, 28. Т. 
89028389540.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 

Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель-тент (высота 2,3 м) + 5 пасс. 
мест. Гор., обл., РФ. Т. 89222444778.

Погрузчик-экск. Уборка, вывоз снега; 
самосвалы 4 и 10 т. 89026481033.

Газель высокая, 2 м. Т. 89519259862.

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

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
15. Т. (34271) 2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, 
гипсокартон. Остекление и утепление 
балконов, лоджий любыми материалами, 
ламинат. Производство и установка 
окон, дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. 
Рассрочка. Кредит. Тел. 89504580000.

Ремонт квартир. 8-902-838-95-75.

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

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

Отогрев канализации, водопровода. 
Тел. 8-951-958-45-22.

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

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Рем. холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Ремонт компьютеров, установка 
программ. Вызов на дом. Т. 89024764403.

Ремонт имп. ТВ. Тел. 89194996940.
Услуги автоэлектрика. Тел. 

89027978278; 89026397417.
Химчистка ковровых покрытий и 

мягкой мебели. Т. 89091002277.Требуется продавец. Т. 32827; 
89026308333.

Приглашаем специалиста по педикюру 
и маникюру. Т. 89028339917.

Бухгалтер по квартплате, знание 1С 
бухг. Опыт работы 1 год. Т. 2-91-40.

Требуются: охранник, сварщик, 
грузчик. Т. 22191; 20255.

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму в Кыласово. Есть условия 
для проживания и питания. Высокая 
зарплата. Т. 89028042099.

Требуются фасовщики древесного 
угля. Тел. 22160; 89028384414.

Требуются мойщицы на автомойку. 
Тел. 89504407517.

Требуется водитель на МАЗ-5336 с 
кат. Е. Тел. 89027946295.

Сдается в аренду торговая площадь, до 30 м2

Ул. Ситникова, 29, м-н «Лион». Тел. 89028353263
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Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

21 марта 
во Дворце 
молодежи

ВНИМАНИЕ!
Только один день

РАСПРОДАЖА 

ЗИМНЕЙ ОБУВИ
Натуральные кожа и мех - 

от 1000 до 2500
А также новое поступление 

весенней обуви 
2010 года 

по низким ценам
Производство: 

Санкт-Петербург, Москва
Режим работы 

с 9.00 до 18.00

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

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

Официальный дилер НСК «Триколор» № 7522

1200 руб.
до 1800 руб.

Любимого мужа, папу, дедушку 
Домрачева Александра Борисовича 

поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь сча-

стье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Здоровья и душевного бо-
гатства желаем мы от всей души!

Жена, дети, 
внучка Катя.

ЮРИСТ
Консультирование по вопросам права.
Составление юридических документов: 

исковые заявления, жалобы, договора.
Представительство интересов граждан в 

суде, организациях и учреждениях по граждан-
ским, административным и уголовным делам.

Цены ниже рыночных. Пенсионерам 
скидки.

г. Кунгур, ул. Пугачева, 25; 
т. 8-951-95-28-199

23 марта с 15.00 до 16.00
во Дворце молодежи (ул. К. Маркса, 39)

РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены от 3500 до 7000 руб. Запчасти.

ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр-во Швейцария, Германия) – 

от 10 до 12 тыс. руб.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ

МАШИНКИ – цена от 1900 до 3500 руб.
Скидки пенсионерам от 10 до 26%

Товар сертифицирован. ОГРН 304183133700096 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании межтоположения границ
Руководствуясь ФЗ РФ № 221 от 24. 07.07 г. ст. 39, кадастровый инженер извещает о 

проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: Кунгурский район, урочище «Дальняя ферма».

1. Сведения о заказчике: Габтулчаков Забир Мидехатович, действующий доверенностям 
за Габтулхакова Г.Р., Габдулхаков А.М., Габдулхакова С., Габдулхакова С.А., Дельмуха-
метова Г., Мухамаев М., уведомляю собственников земельных паев.

2. Сведения о кадастровом инженере: ООО «Землемер» (Россия, 617470, г. Кунгур, 
ул. Красная, 21. Директор Дуйшева Е.К.)

3. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков состоится 19 апреля в 13 часов (время местное) г. Кунгур, ул. Крас-
ная, 21.

4. Ознакомление с проектом межевого плана: со дня опубликования настоящего из-
вещения можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Кунгур, ул. Крас-
ная, 21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, Габтулхаков 
З.М., действующий по доверенностям за Габтулхакова Г.Р., Габдулхаков А.М., 
Габдулхакова С., Габдулхакова С.А., Дельмухаметова Г., Мухамаев М., уведомляю 
паев АО «Бажуки» о намерении выделить земельный пай, общей площадью 32,2 
га, 7 долей, без выплаты денежной компенсации. Земельный участок расположен: 
Кунгурский район, урочище «Дальняя ферма» для с/х производства. Возражения 
отправить по адресу: с. Бажуки, ул. Центральная, 86; т. 5-24-53.

От всей души хочу поблагодарить врача-
невролога Кунгурской горбольницы Казими-
рова Владислава Викторовича, имеющего 
сертификат мануального терапевта. Мно-
гим больным города Кунгура и окрестных 
деревень помог опытный врач. Помог он 
и моей маме, ветерану труда, труженице 
тыла Власовой А.К. (случился инсульт, 
потеряла сознание), оказал квалифициро-
ванную помощь. В беседе с больной, когда 
состояние улучшилось, «доктор от Бога» 
сказал: «Анна Константиновна, медаль за 
65 лет Победы, я обещаю Вам, получите!». 
Хочу также от себя лично и от жителей села 
Моховое сердечно поблагодарить милых, 
отзывчивых на чужую боль женщин - врачей 
Ленской поликлиники: врача-эндокринолога 
Пихтовникову О.Н. и врача-терапевта 
Тиунову М.И. Низко кланяемся Вам, люди 
в белых халатах.

Разепина Е.Н, Пронина Л.Г., Мельникова И.А., 
Целобанова Г.И., Сухарева Н.Е., Кожевникова В.М., 

Мальгина З.П., Утемова Л.А., Павлова Н.В., 
Синельникова В.В., Султанова Т.И., 

Николенко Т.М., Гребнев А.А., Тохтуева Г.А. 
и другие жители с. Моховое.

Поздравляем любимых родителей 
Тамару Васильевну 

и Юрия Сергеевича Мясниковых 
с 55-летием свадьбы!

В день вашей свадьбы изумрудной,
Наверно, вспомните вы вновь
Совместный труд на шахте 

«Рудной»,
Друзей, и счастье, и любовь!
Желаем здоровья, удачи, тепла,
Идти всегда по жизни вместе.
Пусть будут яркими глаза

И только радостными
 вести!

Дети и внуки 
Мясниковы, 

Мельниковы.

Любимую жену, маму и бабушку 
Стафееву Тамару Ивановну
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Душой желаем не стареть.

Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Муж, сын, сноха, 
внуки и правнуки.

В газете «Искра» № 29 от 13.03.2010 г. в результате технической 
ошибки неверно указаны цены на теплицы длиной 4 и 6 м.

В данном модуле цены соответствуют действительности.


