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31 марта ночью +1-1оС, днем +2-0оС. 1 апреля ночью 0-2оС, днем -0+2оС (атм. давление 756-761 мм). 
Ветер южный, 1-3 м/с. 
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Комиссия из Перми, приехавшая в Кунгур в пятницу, попыталась полу-
чить ответы на два вопроса. Как кунгурские акушеры дошли до такой - 
безлицензионной - жизни? И какие меры необходимы для возобновле-
ния акушерской помощи в городе? 

30 марта

СОБЫТИЯ: В 1867 году 
подписан договор о прода-
же Россией Аляски и Але-
утских островов Соединен-
ным Штатам Америки.

31 марта

СОБЫТИЯ: В 1896 году 
Уиткомб Джадсен из Чи-
каго изобрел новую за-
стежку, названную «мол-
нией».

Календарь

Вот так дела
Возмущен безумным поступком коммунальщиков, ко-

торые  вывезли загрязненный снег с городских улиц в со-
сновый бор у элеватора. Неужели уникальный памятник 
природы, являющийся особо охраняемой природной тер-
риторией, достоин того, чтобы превратиться в свалку?

Владимир Севастьянов

Денежные выплаты 
к Дню Победы

В апреле органы Пен-
сионного фонда РФ про-
изведут единовременную 
выплату одновременно с 
выплатой пенсии следую-
щим гражданам РФ.

пенсии

город

Вячеслав Бураков

В минувшую пятницу, по 
инициативе парламентской 
фракции «Единая Россия», 
в наш город прибыла группа, 
состоящая из депутатов Зако-
нодательного собрания Перм-
ского края, сотрудников Ро-
спотребнадзора, министерств 
здравоохранения и градостро-
ительства. 

От количества проверяю-
щих сумма проблем не меня-
ется. И возобновить акушер-
скую помощь в Кунгуре мож-
но только одним способом 
- выдать закрытому роддому 
лицензию. Чтобы местные 
акушеры могли принимать 
рожениц хотя бы в экстрен-
ных случаях.  

Но вот незадача. В комис-
сии не оказалось ни одного 
чиновника, обладающего ли-
цензионными полномочиями. 
А мандат депутата краевого 
парламента или принадлеж-
ность к партии, пусть даже и 
правящей, таких полномочий 
не даёт.

Это прекрасно понимал и 
руководитель комиссии заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Евгений 
Вязников и его коллега по 
парламенту ректор Пермской 
медакадемии Ирина Корюки-
на. 

Свою работу комиссия 
начала с обхода старого род-
дома. Вернее, с той его части, 
где планируется оказывать 
роженицам экстренную по-
мощь. 

Пока эти двери ведут в никуда. За ними - Березовка, 
Пермь и Орда

Здесь всё готово к приёму 
будущих мам. За исключени-
ем злополучной приточно-
вытяжной вентиляции. Но 
именно этот пункт в пред-
писании Роспотребнадзора 
является самым главным. И 
самым дорогостоящим. Цена 
вопроса в рублях  – 3,3 мил-
лиона, во времени – 2 меся-
ца. 

Из старого роддома комис-
сия отправилась в новый пери-
натальный центр. До его сдачи 
осталось менее восьми месяцев. 
Степень готовности корпусов 
разная. От 70 до 90 процентов. 
Но подрядчик заверил, что всё 
идёт по графику. Если так же 
по графику будет идти финан-
сирование из края, то в ноябре 
ЗАО «Блок Плюс» сдаст «пе-
ринаталку» под ключ.

Показательными в плане 
финансирования станут вто-
рой и третий кварталы. Так 
что, к середине лета будет ясно, 
получит Кунгур в 2010 году 
перинатальный центр или его 
сдача перенесётся ещё на год. 

Побывали гости и в хирур-
гическом отделении ЦГБ, где 
с недавних пор стали перио-
дически появляться на свет 
новорожденные кунгуряки. 
Мнение после экскурсии по 
хирургии однозначное – игра-
ем с огнём. 

- Это же маразм какой-то, 
- сказал один из членов комис-
сии. - В роддоме, где созданы, 
практически, все 
условия для приёма 
сложнейших родов, 
работать нельзя. 
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В размере 5000 рублей: ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны, лицам, 
работавшим на объектах проти-
вовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных сил действующих 
флотов, на прифронтовых участ-
ках железных и автомобильных 
дорог, членам экипажей судов 
транспортного флота, интерни-
рованным в начале ВОВ в пор-
тах других государств; лицам, 
награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; 
бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания; вдовам военнос-
лужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, ВОВ, с 
Японией; вдовам умерших инва-
лидов и участникам ВОВ.

В размере 1000 рублей: ли-
цам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных тер-
риториях СССР, лицам, награж-
денным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период ВОВ; бывшим совер-
шеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем, гетто.

Гражданину, относящемуся 
одновременно к двум и более 
категориям, устанавливается 
одна, наиболее выгодная по раз-
меру, единовременная выплата. 

Светлана Сединина, 
зам. начальника управления 

Пенсионного фонда 
в г. Кунгуре 

и Кунгурском районе

Читайте 
в следующем 

номере «Искры»

ВЕТЕРАН, 
не мешайте! 

ЕРГАЧИНЦАМ 
не хватает 
чистой воды

ГДЕ НАЙТИ 
депутата? 

Ирина Соловьева

Грязные валуны в сосновом 
бору уже припорошило свежим 
снегом. И сбросил их сюда, по-
хоже, не торопливый водитель 
самосвала, который поленился 
везти грязь на отведенное ме-
сто. Подтаявшее месиво при-
везли в лес специально. Вот 

и площадку для этого заранее 
грейдировали. И ведь не в  тупи-
ковой улице, косогоре или овра-
ге, а в бору – особо охраняемой 
природной территории.

- Это вынужденная мера, - 
объяснил заместитель началь-
ника УГХ Сергей Заворохин. 
– Тяжелая машина не могла 
выехать за город. Снег, который 

оказался в бору,  с улицы Свобо-
ды, где подсыпка солью зимой 
была минимальная. Весь снег 
мы вывозим на 4 площадки: на 
поселке машзавода, Русском 
поле, в сторону поселка Кирова, 
около завода «Металлист».

Удивительно, что главные 
санитары города - коммуналь-
ные службы - нарушают свои 
же правила. Интересно, нака-
жет ли их природоохрана?

Марина Солозобова, специ-
алист отдела по охране приро-
ды (отдел, вот ирония, вот уже 
несколько месяцев работает 
под «крышей» УГХ), от ком-
ментария отказалась.



Губернатор обозначил приоритеты, по которым будет развиваться Пермский край
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Сила - хорошо, а ум - лучше

КОММЕНТАРИИ

Свой доклад о социально-экономическом и политическом поло-
жении региона Олег Чиркунов начал с главного - с экономики. А 
завершил часовое выступление идеями преобразований в сфере 
культуры. 

Коротко, чётко, понятно. Такую оценку очередному ежегодно-
му посланию губернатора дали большинство из тех, кто слушал 
Олега Чиркунова «вживую».

Если в двух словах, то губернатор озвучил тезисы нашего обще-
го будущего. И теперь всё зависит от того, насколько мы все гото-
вы идти в это самое будущее. А идти надо. 

Основная идея экономической части послания проста. Если мы 
хотим занять достойное место в мире, нельзя  довольствовать-
ся привычной для нас ролью сырьевого региона, основная часть 
бюджета которого формируется за счёт продажи нефти и калий-
ных удобрений. Сегодня лидерами мировой экономики становятся 
страны и регионы, способные в достаточной степени производить 
интеллектуальные продукты.

Поддержать
науку

Пермский край имеет 
все шансы стать регионом 
интеллектуального разви-
тия, регионом инновацион-
ной экономики. Но для это-
го необходимо создавать 
все условия для образован-
ных, творческих и талантли-
вых людей. 

Пожалуй, впервые в чис-
ло основных приоритетов в 
послание попали наука и об-
разование. Это объясни-
мо. Нам уже сейчас есть 
чем гордиться и чем удивить 
мир. 

Совсем недавно статус 
«национального исследова-
тельского» получил Перм-
ский технический универ-
ситет. Таких вузов по всей 
стране всего двенадцать. И 
то, что федеральное прави-
тельство выделило немалые 
деньги на его развитие, под-
тверждает, что наш «поли-
тех» может стать центром 
притяжения инновационных 
идей.

Филиал высшей школы 
экономики так же являет-
ся национальным исследо-
вательским университетом. 
Кроме того, заявку на уча-
стие в конкурсе на столь вы-
сокое звание подал Перм-
ский государственный 
университет.

Свою лепту в развитие на-
уки вносят и краевые власти. 
Взять те же доплаты  докторам 
наук, профессорам вузов, ко-
торые начали осуществлять с 
прошлого года.

На днях президент Дмитрий 
Медведев объявил о создании 
инновационного центра - «на-
укограда» - в Подмосковье на 
базе бизнес-школы «Сколко-
во». Пермь может стать вто-
рым таким центром в России. 
Потому что наш регион уве-
ренно входит в двадцатку са-
мых эффективных территорий.

Магнит 
для умников

Очередной шаг губер-
натора в этом направлении 

очень  своевременный.
-  Необходимо привлечь 

в  вузы лучших абитури-
ентов,  способных и  же-
лающих учиться  и  стре-
мящихся  стать  великими. 
Создать  в  наших универ-
ситетах  концентрацию та-
лантов,  -  подчеркнул Олег 
Чиркунов в  своём посла-
нии. 

Всё гениальное просто. 
Идея  губернатора в  том, 
чтобы каждый выпускник, 
показавший очень  высо-
кие результаты ЕГЭ и  по-
ступивший в  один из  перм-
ских  вузов,  имел право на 
получение ежемесячной 
краевой стипендии в  раз-
мере 5  тыс.  рублей.  Но 
при условии,  что  в  его  за-
чётке не  будет  оценок 
«уд» и  «неуд».  Проект 
должен заработать  с  пер-
вого сентября 2010 года. 
Пока планируется  выпла-
чивать  700 «талантливых» 
стипендий.  В  2011 году их 
число увеличится  на  1000.

Кроме того,  вузы, 
участвующие в  проек-
те,  обеспечат  иногород-
них  студентов  местами в 
общежитиях.  А это тоже 
своего рода магнит  для 
привлечения  умников и 
умниц из  других  регио-
нов.

Кирилл Козлов –  один 
из  лучших учеников  перм-
ской школы №109.  У 
классной доски  чувству-
ет  себя  как  рыба в  воде. 
И всё-таки  к  экзаменам 
одиннадцатиклассник  го-
товится  очень  серьёзно. 
Его  мечта  -  поступить  в 
Пермский государствен-
ный университет  на  соци-
ологический  факультет.

-  Ещё есть  время на 
подготовку,  чтобы сдать 
ЕГЭ с  максимально вы-
сокими баллами,  -  рас-
сказывает  Кирилл.  –  У 
выпускников  теперь по-
явился  дополнительный 
стимул для  поступления 
в  вузы.  По предложению 
губернатора,  каждый,  кто 
наберёт  высокий балл  по 
ЕГЭ,  имеет  право на  крае-
вую стипендию.

Пример 
для подражания

Большое значение при 
выборе места жительства 
имеют не только работа, 
но и комфортные условия 
проживания. Не случайно в 
своём послании Олег Чир-
кунов много внимания уде-
лил теме развития городов 
Пермского края.

Необходимо развивать 
современную медицину. 
Пример для подражания 
– краевой перинатальный 
центр, который строится в 
Перми, в так называемом 
«Городе сердца».

И таких примеров мно-
го. Это и роддом в Крас-
нокамске, и больница в Ло-
баново, и хирургический 
корпус в Карагае, и лечеб-
ный корпус в Берёзовке, и 
отделение скорой помощи 
в Октябрьском.

В понятие «комфортная 
среда обитания» входит и 
культура. Акценты в этой 
сфере губернатор поста-
вил. В ближайшие пять лет 
будет реконструирован те-
атр оперы и балета. Наме-
чены строительство нового 
здания картинной галереи и 
реконструкция здания реч-
ного вокзала для размеще-
ния в нём музея современ-
ного искусства.

В очередь на рекон-
струкцию поставлены аэ-
ропорт Большое Савино и 
железнодорожный вокзал 
Пермь II. И если уж гово-
рить о развитии культуры в 
территориях, то, по мнению 
губернатора, можно рекон-
струировать железнодо-
рожный вокзал в Кунгуре, 
построить музей ложки в 
Нытве, театр в Березниках.

Своё - лучше
В необходимости модер-

низации экономики, про-
изводства, науки и обра-
зования сегодня никто не 
сомневается. Но и от про-
веренных способов под-
держки отраслей тоже 
нельзя отказываться. В 

большей степени это от-
носится к работе агропро-
мышленного комплекса.

В своём докладе Олег 
Чиркунов поставил вполне 
конкретную задачу дове-
сти уровень успешных, кон-
курентоспособных сель-
хозпредприятий Прикамья с 
30% до 40%.

Правила игры сегод-
ня диктует рынок. И здесь 
весьма уместно вспомнить 
продвинутый во всех отно-
шениях проект «Покупай 
пермское!». Задача власти 
была в том, чтобы обеспе-
чить местным производите-
лям мощную информацион-
ную поддержку.

Первые шаги в этом на-
правлении сделаны, и они 
принесли свои плоды. На 

Александр КУЗНЕЦОВ, 
глава Пермского района:

-  Хочу отметить два про-
звучавших в  послании гу-
бернатора стратегиче-
ских проекта.  Первый -  это 
строительство новой авто-
мобильной трассы Пермь - 
Кунгур. Дорога даст новый 
импульс для развития и  са-
мой Перми, и  всего края. 
Не менее важный в  этом от-
ношении и  проект южного 
железнодорожного обхо-
да Пермь – Кукуштан -  Юго-

Камск -  Оханск.  Я считаю, что это суперпроект.  Он по-
может развить экономику этих территорий.

Галина ВОЛОДИНА, 
директор Пермского 
филиала Государствен-
ного университета выс-
шей школы экономики:

- Доклад губернатора впе-
чатлил. Хотелось бы отметить 
решение о материальной под-
держке ребят, поступающих 
в вузы и набравших высокий 
балл по ЕГЭ. Дополнительная 
стипендия в пять тысяч рублей 

лучшим студентам позволит не только удержать талант-
ливых выпускников школ Пермского края, но и привлечь в 
наши вузы «умников» из других регионов.

товары, произведённые в 
крае, спрос увеличился. 
П р о и з в о д и т е л и - у ч а с т н и к и 
проекта «Покупай перм-
ское!» отмечают рост про-
даж своей продукции в 
среднем на 15%. И значит, 
этот проект необходимо 
продолжать. 

- Увеличение доли перм-
ских продуктов питания в 
потребительской корзине 
жителя - задача краевого 
министерства сельского хо-
зяйства, - сказал губерна-
тор. - Поручаю увеличить в 
2010 году долю продукции 
пермских производителей 
по молоку до 80%, по мясу 
– до 60% в общем объёме 
потребления. Предпосылки 
для этого в крае есть.

Лев Августовский
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малый бизнес блиц-опрос

городская экономика

Собака - с кошку, 
щенок - с ладошку 

Чемпион России 
Жером Делис

Здесь  предоставляется квалифицированная 
ветеринарная помощь опытных 
специалистов:
- диагностика;
- анализы;
- УЗИ;
- большой ассортимент ветеринарных 
препаратов, вакцин и лечебных диет;
- электронное чипирование животных;
- обслуживание вызовов 
на дому;
- круглосуточные консуль-
тации и ветеринарная по-
мощь дежурных специа-
листов 
по тел. 8-952-333-77-60.

Режим работы клиники:
понедельник-пятница – с 10.00 
до 19.00. суббота, 
воскресенье – 
с 10.00 до 15.00.

Алла Пятунина, оставшись в прошлом году без работы, вступи-
ла в программу по самозанятости и открыла питомник собак.  Но 
прежде чем получить господдержку в размере 58,8 тысяч рублей 
она стала предпринимателем и  защитила бизнес-план. 

Собаковод разводит породу русский той-терьер - длинно-
шерстную и короткошерстную. Это как раз тот случай, 
когда увлечение совместилось с бизнесом. Пять сук и зна-
менитый чемпион России кобель Жером Делис приносят 
неплохую прибыль.

Ирина Соловьева

А началось все в детстве. 
Маленькая Алла постоянно 
подбирала бездомных щенков 
и приносила их в родитель-
ский дом. Конечно же, первые 
питомцы девочки были безрод-
ные дворняжки. О породности 
тогда она и не задумывалась.

Восемнадцать лет назад, 
когда у Аллы Германовны 
было уже двое детей, она при-
везла из пермского клуба пер-
вую чистокровную собаку – 
московскую сторожевую. 

- В собаководческих клубах  
в начале девяностых были оче-
реди на щенков, - вспомина-
ет Алла Пятунина. – Записа-
лась и я - на ньюфаундленда, а 
сестра - на московскую сторо-
жевую. У неё очередь подошла 
быстро, и так получилось, что у 
сестры  не было для него усло-
вий. Поэтому Ортая забрала я. 
Когда ему исполнилось шесть 
месяцев, я повела его в соба-
чью школу. Кинолог Сергей 
Кустов вначале не верил, что 
из моего увальня что-то по-
лучится. Уж слишком  был он 
спокоен и невозмутим. Однако 
через несколько месяцев дрес-

сировку мы сдали на 
«отлично».

Спустя годы, Алла 
Германовна для души 
завела маленькую по-
роду  -  той-терьера. 
Эти собаки и во взрос-
лом возрасте, как 
игрушки, а щенки и 
подавно.  

- С месячным Же-
ромом возились, как с 
грудным ребенком, - вспо-
минает собаковод, - привез-
ли его из Перми летом. Как 
раз картошку окучивать надо. 
Завязала я на поясе сумкой ру-
баху и положила туда щенка. 
Точно, как кенгуру. Размером  
Жеромчик был меньше ладош-
ки (а рождаются они меньше 
котят). Так с ним и грядки по-
лола, и ягоды собирала. 

Нянчились Пятунины с 
ним не зря. Жером стал  чем-
пионом России, лучшим ко-
белем межрегиональной и ре-
гиональной монопородных 
выставок в Перми. Он один из 
самых титулованных и успеш-
ных ринговых бойцов Урала.

Многие люди считают ма-
леньких той-терьеров злюка-
ми. И напрасно. На чужих они, 
конечно, лают. Я очень боюсь 
собак, сжимаюсь при виде про-
бегающих мимо псов, но, ког-
да  пришла в гости к Пяту-
ниным, страха у меня шесть 
той-терьеров не вызвали. По 
команде хозяйки стали «милы-
ми и пушистыми». 

И все-таки для души мы за-
водим одну собаку. Когда же 
их три и более – это уже имеет  
экономический оттенок.

- На любой чистопородной 
собаке можно делать бизнес, - 
подтверждает Алла Германов-
на, - и той-терьеры не исклю-
чение. Щенки с документами 
стоят порядка 15 тысяч ру-

блей. У суки этой породы бы-
вает один помет в году. Чаще 
вязку делать я не рекомендую. 
Собаке надо отдохнуть и восста-
новиться после щенков. Рож-
дается по одному-два (3-4 ред-
ко) детеныша. Затраты на корм 
не велики. В месяц для шести 
взрослых собак я заказываю 10 
килограммов  «роял-канин» и 
трачу 2 тысячи рублей. 

«Мальчики» тоже на что-то 
годятся и приносят прибыль. 
Вязка стоит  5-10 тысяч рублей 
в зависимости от породы.

- У меня в Перми есть зна-
комая, - говорит Пятунина, - у 
неё в городской квартире жи-
вет семнадцать той-терьеров. 
И цены на щенков в большом 
городе  в два раза выше. Вот и 
считайте. 

Наверное, держать в квар-
тире такую свору, пусть даже 
и породистую, проблематич-
но. Это  и беспокойство сосе-
дям, и проблемы с выгулом, и  
беспорядок в квартире. Одна 
лужу сделает, и вся остальная 
четвероногая компания присо-
единится. У той-терьера перед 
другими породами есть боль-
шое преимущество. Из-за не-
больших размеров его можно 
держать, как кошку. Поставил 
туалет с наполнителем - и все 
дела.

- Кто Вы по профессии?
- Воспитатель. Но семнадцать лет назад была пред-

седателем клуба собаководства. Сейчас кинологиче-
ский центр возглавляет Виктор Пиликин. Я руково-
дитель клуба породы русский той-терьер при центре. 
Принимаю участие в проведении выставок.   

- Собаки защищали Вас?
- Конечно, и не раз. После рождения второго ребен-

ка я прибавила в весе. Чтобы привести себя в форму, 
записалась в секцию по рукопашному бою. Трениров-
ки проходили поздно вечером, поэтому я брала с собой 
Ортая. На дворе октябрь. Вечером – темнота, хоть глаз 
выколи. Дорога шла мимо гаражей.  Впереди  вдруг по-
явились подозрительные личности. Ортай грозно зары-
чал и ощетинился. А мужчины, ойкнув, исчезли в тем-
ноте. 

- Участие в выставках окупается?
- Конкурс – это не всегда способ заработать на соба-

ке. Сами посмотрите: стоимость выставки 400-1000 ру-
блей. За первые места награждают в основном грамо-
тами и «розеточками». Правда, в 2007 году в Перми на 
выставке монопороды той-терьера за чемпионство мы 
получили телевизор, микроволновку и масляный ради-
атор. Это был наш самый дорогой приз. В основном же 
признание чемпионства, скорее, бонус для твоего пи-
томца и его щенков. 

- Соседи за многочисленную стаю не ругают?
- Жалоб не было. Той-терьеры собаки маленькие – 

с кошку. Зимой мерзнут. Поэтому живут дома. А если  
выходят на улицу, то прохожих уж точно не испугают. 
Скорее, вызовут улыбку. Но умеют и постоять за себя. 
Несмотря на свои малые формы, не боятся больших со-
бак. Кидаются на них с громким лаем.

Алла Пятунина: 
«Соседи не жалуются»

Работает с более чем 20 породами со-
бак: немецкая овчарка, кавказская овчар-
ка, французский бульдог, ротвейлер, ла-
брадор ретривер, московская сторожевая, 
черный терьер, шнауцер, охотничья лайка, 
пудель, русская цветная болонка, мопс, чи-
хуахуа и другие. 
В центре более 60 чемпионов и юных чем-
пионов России.

Центр предлагает:
- щенков с оформлением родословной (сегод-
ня в наличии немецкая овчарка, французский 
бульдог, цветная болонка, черный терьер, мо-
сковская сторожевая, ягдтерьер, шнауцер);
- дрессировку собак (индивидуальная, группо-
вая, с выездом на дом). 
Кинологический Центр тесно сотрудничает с 
ветеринарно-консультационным центром (Кун-
гур, ул. Гребнева, 45-б, там же, где Кинологи-
ческий Центр). 

Пермский краевой Кинологический Центр 
Кунгур, ул. Гребнева, 45-б, тел. 2-37-31, 8-912-485-66-36
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В Белогорье – 
новый наместник

Хочу жить!

Покорили 
Кубок 
Европы 

Теперь мост без дыр

Реаниматоры

По мосту через Шакву можно ходить и ездить без опаски

А в неприспосо-
бленной для родов 
хирургии, можно. 

И всё только потому, что 
никто из больших медицин-
ских начальников не хочет 
взять на себя ответствен-
ность за выдачу временной 
лицензии.

Не удивительно, что по-
сле всего увиденного, на со-
вещании в администрации 
города эмоций было хоть 
отбавляй. Подлила масла 
в огонь информация о том, 
что младенец, родившийся 
в хирургии и отправленный 
в срочном порядке в крае-
вую больницу, находится в 
тяжёлом состоянии. Он до 
сих пор подключен к аппа-
рату искусственного дыха-
ния.

- Ситуация на грани, - под-
черкнула Ирина Корюкина. - 
Вот вам пример того, чем мо-
гут закончиться экстренные 
роды в нелицензированном 
учреждении. 

Посыл депутата краевого 
парламента услышал председа-
тель Кунгурской гордумы Ни-
колай Попов. 

-  Мы не можем ждать 
два месяца,  пока установят 
вентиляцию, -  заявил Ни-
колай Иванович. – Роддом 
надо открывать немедлен-
но.   

Остудил пыл выступаю-
щих начальник отдела эпи-
демиологического надзора 
краевого управления Роспо-
требнадзора Евгений Сар-
маметов. Он привёл данные 
анализов проб воздуха, взя-
тых в роддоме в конце 2009 
года.

- Общее количество ми-
кроорганизмов в акушерском 
отделении превышает норму 
в шесть раз, количество плес-
невелых грибов просто зашка-
ливает, - сообщил чиновник-
эпидемиолог. – В операцион-
ной в одном кубометре воз-
духа содержится 320 кол/ед. 
плесени, при норме ноль. Нет 

ни одной нормальной пробы 
воздуха. 

Категоричен был и началь-
ник управления по организации 
медицинской помощи детскому 
населению и родовспоможения 
минздрава Николай Коробей-
ников. Сославшись на то, что он 
специалист по лечебной части и 
не уполномочен решать вопро-
сы лицензирования, Николай 
Павлович сказал:

- Я консультировался с 
руководством. И мне чётко 
дали понять, что если при от-
сутствии положительного за-
ключения Роспотребнадзора  
Минздрав всё-таки даст ли-
цензию Кунгурскому роддому, 
это решение будет тут же оспо-
рено в суде.  

Через три часа члены ко-
миссии пришли к выводу, что 
словами сыт не будешь. И на 
этом совещание за круглым 
столом закруглилось. Кон-
кретное решение принято не 
было. 

Но уже на этой неделе 
Евгений Вязников наме-
рен встретиться с  мини-
стром здравоохранения 
Дмитрием Тришкиным. 
Возможно,  для придания 
весомости в переговорах 
с  главным медиком  края 
примет участие и депутат-
ректор Ирина Корюкина. 
Поскольку именно ей при-
надлежит инициатива от-
крытия роддома без венти-
ляции. 

Если министр или на-
чальник лицензионного 
комитета рискнут выдать  
«индульгенцию» роддому, 
представители Роспотреб-
надзора обещали не ставить 
палки в колёса. Но рискнут 
ли высокие чины? Ведь им 
придётся отвечать голо-
вой за любое ЧП, которое 
может случиться  в стенах 
роддома. Если не рискнут, 
то ещё, как минимум два 
месяца, кунгурские женщи-
ны будут рожать вдали от 
малой родины.    

проблема

перемены

милосердие

знай наших!

хорошая новость новости недели

Мост через реку Шакву 
отремонтировали. 25 марта 
комиссия приняла работу от 
подрядчика.

- Строители сделали все, 
что предусматривалось проек-
том, - сказал заместитель на-
чальника управления разви-
тия инфраструктуры района 
Андрей Калашников. - Теперь 
надо найти обслуживающую 
организацию. В перспективе 
– положить плиты при въезде 
и выезде с моста. Утяжелить 
мост плитами на период па-
водка.

Ремонтировало мост ЗАО 
«Кунгурская ПМК-2».

- Мы имеем опыт ремонта мо-
стов с деревянным покрытием, 
- сказал зам. генерального ди-
ректора этой организации Егор 
Нестеровский. - Аналогичную 
работу за последние пять лет вы-
полняли в Жилино, Комарово, 
Полетаево, Мазунино. Здесь мы 
полностью заменили деревян-
ную часть моста. На ремонт ушло 
1 миллион 216 тысяч рублей.

Доволен качеством ремонта 
и глава Моховского поселения 
Вадим Мальцев.

 - Главное, у моста появился 
хозяин. Он теперь на балансе 
района.

Поблагодарили строителей 
и жители деревни Шаквы.

- Наш мост лет 18 капиталь-
ного ремонта не знал, - сказала 
Фаина Самарина, ветеран тру-
да бывшего обувного комби-
ната. - Спасибо, что наконец-то 
его отремонтировали.

Владислав Одегов
Фото автора

Кунгурские силачи от-
менно выступили на «Куб-
ке Восточной Европы» по 
жиму штанги лежа, который 
прошел с 17 по 21 марта в 
Курске. 

Александр Третьяков, высту-
павший в весовой категории до 
125 кг, занял 1 место с личным 
рекордом 332,5 килограмма. По-
шел и на мировой рекорд – 350 
кг, и даже справился с весом,  но 
судьи не засчитали подход из-
за технической ошибки. Отрыв 
Александра от второго места со-
ставил 30 килограммов.

Его воспитанник - Павел 
Яговкин – так же пожал лич-
ный рекорд 250 кг. Что позво-
лило ему занять первые места 
среди мужчин, среди ветеранов 
и среди ветеранов в абсолютном 
зачете.  

В начале мая кунгурские 
богатыри отправятся на Кубок 
мира, который пройдет в Азер-
байджане. Президент этой стра-
ны уже лично прислал пригла-
шение Александру Третьякову.  

Денис Поляков 

16 апреля 2010 года состо-
ятся выборы в Молодежный 
парламент города Кунгура!

Молодежный парламент 
избирается на срок 2 года из 
числа представителей моло-
дежных общественных объе-
динений.

Членами Молодежного пар-
ламента могут быть граждане 
Российской Федерации в возрас-
те от 14 до 25 лет включительно, 
постоянно проживающие на тер-
ритории города Кунгура.

Дополнительную инфор-
мацию вы можете получить в 
Территориальной избиратель-
ной комиссии (ул. Советская, 
24, 1 этаж, т. 2-45-55) с 15.00 
до 17.00 с понедельника по 
пятницу.

Отдел культуры 
городской администрации

В Пермской епархии, в 
связи с этим, нам сообщили, 
что накануне своего перевода 
в Москву епископ Пермский 
и Соликамский Иринарх от-
странил игумена Антония 
от обязанностей наместни-
ка Белогорского монастыря 
и назначил его настоятелем 

Всехсвятского храма в Кунгуре.
Останется ли это решение 

в силе, сейчас зависит от   но-
вого главы Пермской епархии 
митрополита Мефодия. На-
значение и снятие наместни-
ков монастырей – это преро-
гатива Священного Синода.

Людмила Максимова

В Белогорском монастыре сменился наместник. Эти 
обязанности исполняет иеромонах Дмитрий. Прежний игу-
мен Антоний сейчас в Кунгуре.

В ПОСЕЛКЕ Комсомольский подросток пришел ночью до-
мой и упал без сознания. Родители вызвали врачей. Когда маль-
чик пришел в себя, рассказал, что на улице на него напали неиз-
вестные. Один из них ударил его коленом в челюсть, затем в жи-
вот, после чего убежали.  Пострадавший доставлен в больницу.

В ПОЛЕ у деревни Малое Заозерье перевернулся снегоход. 
Водитель, мужчина, 1968 года рождения, не справился с управ-
лением и при падении получил смертельную травму.

В НОЧЬ с 27 на 28 марта в микрорайоне Первомайский го-
рел дачный домик. Пожаром уничтожена кровля дома и баня. 
Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Предварительная 
версия - неосторожное обращение с огнем.

Мне 20 лет, и моя жизнь невозможна без такой вещи как элек-
трокардиостимулятор. Он стоит 200000 рублей, у нашей семьи 
нет средств. Если же вы сможете помочь мне с данной суммой 
или хотя бы с какой-то ее частью, то спасете тем самым еще одну 
жизнь. Помогите мне не быть прикованной к стенам больницы, 
жить, как нормальный человек. Всем, кто уже откликнулся на 
мою просьбу, - большое спасибо. 

Клементьева Наталья Анатольевна

Средства можно перечислить:
Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка
Сбербанка России г. Перми
К/счет 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
БИК 045773603, ИНН 7707083893, КПП 590202002
Р/с 40817810449090000000-карты
42307810649090000000-вклады
Лицевой счет № 42307 810 3 4909 6219131 48
открыт в Ленинском ОСБ № 22/0246

КАПРЕМОНТ  ОТМЕНЯЕТСЯ
Кунгур получит только 14 миллионов рублей на капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов в этом году. Хотя наш го-
род запрашивал у края 307 миллионов рублей. На этой неделе 
состоится совещание с управляющими компаниями, главным 
вопросом которого будет «Что делать?».

СТОРОЖ НА АУТСОРСИНГЕ
Краевое правительство рекомендует местной власти пере-

водить часть услуг бюджетных учреждений на аутсорсинг. В 
прошлый вторник на совете глав муниципальных образований 
было сказано, что к концу 2011 года в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения и образования не должно быть техниче-
ского персонала. Услуги по уборке, охране, содержанию школам 
и больницам будет предоставлять малый бизнес.

ЕСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА, И ВАКАНСИИ
Уровень официальной безработицы в городе составляет 3,71 

процента, в районе – 4,79. Что выше рекомендуемых краем трех 
процентов. Однако предложения работы тоже имеются. Вакан-
сий в городе – 459, в районе – 247. 

БИБЛИОТЕКА - ЛИДЕР
По итогам 2009 года центральная детская библиотека им. 

Б.С. Рябинина вошла в тройку абсолютных лидеров среди дет-
ских библиотек Пермского края.
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От Берлина до Шаквы
они сражались за родину

смотры-конкурс молодежная программа

Молодые и красивые. Они верили в счастливую старость

Два фронтовика живут под одной крышей. Ветхой и раз-
валивающейся. И нет у них сил, чтобы заниматься хозяйством. 
Нине Алексеевне 85 лет, а ее мужу, Вячеславу Николаевичу 
Ряписову, будет 93. 

- Кто мы сейчас? - восклицает пенсионерка. - Отребья об-
щества! Осенью еще в огороде ползали, а теперь с дивана с 
трудом встаю. Муж-то ничего не слышит. Сами уже ни с чем 
не справляемся. Туалет на улице, печку постоянно надо чи-
стить, топить. Раньше были силы. А теперь…

Елена Шушарина

Познакомил 
английский солдат

Они поженились в августе 
46-го в Берлине. 

- Мы познакомились в го-
спитале, - вспоминает Нина 
Алексеевна. – Он поехал про-
вожать английского солдата в 
штаб дивизии, точно? – спра-
шивает у мужа.

- Забыл, - не открывая гла-
за, отвечает ветеран. 

- Зато я помню, - с трудом 
выговаривая слова, произно-
сит женщина. - Англичанин 
быстро поехал, а муж с мото-
циклистом за ним погнали. И 
не справились с управлением. 
В дерево врезались. Так он по-
ступил в госпиталь, где мед-
сестрой работала. Я ему сразу 
приглянулась. Выписался, ему 
дали отпуск. Я и не думала, что 
он мне письмо напишет. Отве-
тила, что не надо ухаживать за 
мной, у тебя жена, ребенок. А 
он написал: «Ты разреши мне 
приехать. Я тебе все объясню». 

Потом мы как-то с девчон-
ками, тоже медсестрами, по-
ехали в дом офицеров. Идем, 
смеемся. Навстречу парни:

- Ты что, своих не узнаешь, 
- крикнул он мне. 

Военная пощечина

- Так мы с ним встрети-
лись второй раз. Начал на сви-
дания приглашать. Оказалось, 
что жена его бросила. Как-то 
раз вечером он остался у меня. 
Начался дождь сильный, а 
ему идти в часть полкиломе-
тра. Я предложила ему остать-
ся, подруга была на дежурстве. 
Он видимо понял не так, да да-
вай ко мне приставать. Я ему 
такую пощечину залепила, до 
сих пор, наверное, болит, - об-
ращаясь к мужу, улыбаясь, го-
ворит Нина Ряписова. 

- Что? Какая пощечина? 
Не помню.

- Вспоминай. Я тебе ска-
зала: «Вот дверь и направ-
ление к ней», а сама запер-
лась в ванной и до 6 утра 
там просидела, пока за мной 
солдат не зашел, чтобы на 
службу идти. Я боялась вы-
ходить, вдруг он не ушел. А 
когда выбралась, на столе 
нашла записку: «Прости». 
Думала больше не придет. 
Через неделю пришел за 
мной в госпиталь. «Ты из-
вини меня, больше не по-
вторится». А спустя время 
приехал ко мне и сказал:

- Завтра едем в Берлин 
регистрироваться. 

- Получили разрешение, и 
20 августа 1946 года в совет-
ском представительстве при 
вооруженных силах зареги-
стрировали свои отношения. 
Платье? Шутите? - смеется 
Нина Алексеевна. – Война! 
Я в форме как была, так и 
вышла замуж. Дали гостини-
цу, первую ночь промаялись 
на раскладушках. А потом на 
квартиру переехали. 

«Лучшей 
медсестре в мире»

Недавно нашла фотогра-
фию. Один из моих ране-
ных, а на обороте подписано 
«Самой лучшей медсестре 
в мире». Муж меня шибко 
ревновал к раненым. Мне и 
стихи писали.

- Нина, найди мои те-
традки, - обращается Вя-
чеслав Николаевич к жене. 
– Я там начал записывать, 
как я встретил войну. А те-
перь и забыл даже, что пи-
сал. Сколько прошло?  Пол-
века? 

- Больше, - отвечает 
Нина Алексеевна. – Вячес-
лав ушел служить из де-
ревни Шаква в 38-м году на 

границу с Польшей, там его 
и застала война. А я сама 
из Калинина (ныне город 
Тверь – ред.). 21 июня 41-
го года закончила школу 
медсестер. А 22 июня был 
выпускной. В 12 часов го-
товила платье, когда диктор 
объявил… - И на старуш-
ку нахлынули слезы. – Все 
в один раз рухнуло. Немцы 
дом подожгли, заняли боль-
ницу, где я работала. Ста-
роста сказал идти к ним 
мыть полы. Зима. Вода ле-
дяная. Тряпкой проведешь, 
и пол застывает. Немец шел 
с дровами, поровнялся со 
мной, поскользнулся, и по-

ленья на него упали. Встал 
и давай меня ими бить по 
голове, по животу. Очну-
лась уже дома. Отходили. 

- Под Ригой бои шли, - 
перенеслась в воспоминани-
ях в другое время женщина. 
– Не было 4 группы кро-
ви, я отдала свою. Встала 
и опять ухаживать за боль-
ными. На войне разве счи-
тались. Такое месиво, чума, 
да и только…

Нужен уход

В декабре 46-го демо-
билизовались, приехали к 
мужу на Шакву. С тех пор 

живут в этом доме. Они 
вместе 64-й год. Он снова за 
ней ухаживает. Конечно, не 
так как в молодости. Помо-
гает ей подняться с дивана, 
поддержать, чтобы не упала. 
Ноги у Нины Алексеевны 
отказывают. Она же забот-
ливо измеряет ему давле-
ние, ставит уколы. 

- К нам две женщины по 
договоренности ходят, по-
могают, - говорит хозяй-
ка. – По выходным дочка из 
Перми приезжает. Но надо 
чтобы кто-то постоянно 
был. Время вот уже 4 часа 
дня, а я еще не ела. 

- Есть возможность через 
пенсионный фонд оформить 
им помощника, который бу-
дет постоянно за ними уха-
живать, - предлагает выход 
из ситуации Нина Бельских, 
главный специалист отде-
ла социальной помощи теру-
правления минсоцразвития. 
– Это должен быть не пен-
сионер и не работающий че-
ловек. Есть другой вариант 
– социальный работник. Но 
услуга эта платная. Зави-
сит от количества работ по 
дому.

15 марта документы Ря-
писовых на получение квар-
тиры поступили в районную 
администрацию. Но дойдет 
ли до ветеранов очередь?

- За прошлый и уже этот 
год ветеранам было выда-
но 8 сертификатов на полу-
чение нового жилья, - пояс-
няет Юлия Шерстобитова, 
ведущий специалист от-
дела прогнозирования и 
социально-экономического 
развития районной адми-
нистрации. – В этом году 
документы на 10 человек 
отправлены в Пермь, но от-
вета пока нет. 93 ветерана в 
районе остро нуждаются в 
улучшении жилищных усло-
вий. В их числе и Ряписовы. 
Таких, как они, много. На-
пример, в Филипповке жен-
щина живет в ужасных усло-
виях. Когда будут выделены 
средства, неизвестно.  

А пока документы «хо-
дят» по инстанциям, вете-
раны уже отметят 65-летие 
Победы. И дай им Бог до-
жить до 70-летия. 

Не стареют душой 
ветераны

Создадим 
архив памяти

В программе смотров-конкурсов:
 Выставка документальной фотографии, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства – 17 апреля в 12.00 в ДК маши-
ностроителей.

 Смотр-конкурс художественного чтения и творчества поэтов-
любителей «И слово ковало Победу» – 17 апреля в 14.00 в ДК ма-
шиностроителей.

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Мозаика»  – 
24 апреля в 12.00 в ДК машиностроителей.

 Конкурс исполнителей русского романса, русской песни, песен 
советских композиторов, исполнителей на русских народных музы-
кальных инструментах – 24 апреля в 14.00 в ДК машиностроителей. 
Справки по тел. 2-42-73 (совет ветеранов), или 2-96-19, 2-96-17.

Федеральное агентство по делам молодежи в 
годовщину 65-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне реализует программу «Наша Победа».

В рамках программы планируется создание уни-
кального архива воспоминаний участников Вели-
кой Оте-чественной войны, который будет собран на 
едином Интернет-портале. Данные архива в дальней-
шем могут быть использованы для исторических ис-
следований, переработки видеофайлов в полноценные 
фильмы и ролики.

Для участия в программе необходимо:
 - зарегистрироваться на сайте www.41-45.su, 
- скачать анкету с вопросами, посвященными основ-

ным событиям Великой Отечественной войны, 
-в срок до 16 апреля 2010 года записать на видео 

воспоминания ветеранов и разместить видеоматериа-
лы на указанном сайте.

Отдел культуры администрации г. Кунгура, ДК машинострои-
телей объявляют смотры-конкурсы. Для участия приглашаются 
ветераны войны, ветераны труда, коллективы и участники кол-
лективов художественной самодеятельности учреждений горо-
да Кунгура, члены Советов ветеранов организаций города.

«Победе 
посвящается…»

Так называется новый 
поэтический конкурс, ор-
ганизованный Централь-
ной библиотекой имени К. 
Хлебникова и посвящен-
ный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Произведения победи-
телей (определяются по 
трем возрастным группам: 
12-17 лет, 18-35, 35 и стар-
ше) будут опубликованы 
в литературном сборнике 
«Победе посвящается…» и 
в газете «Искра».

Конкурсные работы 
принимаются в библио-
теках ЦБС города и Цен-
тральной (ул. Гоголя, 40) 
до 25 апреля. Справки по 
тел. 2-41-76. 
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клёво

энтузиасты хоккей

Рыбак – руки вверх!

Каток в центре села Победный 
духНедавно мне с товарищами довелось побывать по своим де-

лам в селе Калинино. Во время встречи с местными жителями те 
похвастались:

- У нас тут двое парней - Сергей  Костылев и Александр Пермя-
ков - каток залили. То-то ребятам радость. Хотите посмотреть? 

Мы поднялись вверх по ули-
це и недалеко от здания центра 
досуга увидели ледяную площад-
ку, на которой ребята всех возрас-
тов азартно гоняли шайбу. И пу-
скай площадка невелика, пускай 
её бортики невысоки и сколочены 
из простых досок. Но это был ка-
ток. Нас познакомили с Сергеем  
Костылевым. Мы прошли в поме-
щение, арендованное у центра до-
суга - длинную комнату с высо-
кими потолками, неуютную, явно 
требующую ремонта, сели за гру-
бо сколоченный дощатый стол. 
Больше в помещении ничего не 
было: ни мебели, ни оборудова-
ния, только ряд ботинок с конь-
ками на отопительной трубе. То и 
дело входили и выходили ребята: 
одни уже откатались, другие сни-
мали свою обувь и становились 
на коньки.

Сергею Александровичу 32 
года. Местный. Закончил Чай-
ковский институт физкультуры, 
после чего четыре года работал 
физруком в Калининской сред-
ней школе. Затем перевёлся в Ка-
лининский детский дом и четы-

ре года преподавал физкультуру 
детям-сиротам. На молодого, об-
разованного, старательного чело-
века обратили внимание пожар-
ные и пригласили на должность 
начальника пожарной части. Но 
эта работа не пришлась по душе 
- постоянные указы, приказы, не-
нужный формализм. Прорабо-
тав год, уволился. И куда теперь? 
Обратно в школу? Так в школе 
спортзал не успели построить, как 
сразу же и признали аварийным. 
Пришлось встать на учёт в Центр 
занятости. Подумал: а не попро-
бовать ли самому заняться воз-
рождением спорта в родном селе? 
Составил бизнес-план. В Центре 
занятости заинтересовались - вы-
делили деньги. Калининская ад-
министрация предоставила по-
мещение в центре досуга и землю 
под каток. И они с Александром 
Пермяковым взялись за дело.

Теперь коньками в селе зани-
маются около двухсот человек. 
Создано несколько хоккейных 
команд. Пока ребята играют друг 
с другом. Набираются опыта. 

Николай Подосенов

Юрий Купреев 

Соревнования рыболовов при-
обретают популярность. Если в 
прошлом году на лед вышло семь-
десят человек, то в этом году, по 
словам организатора состязаний 
председателя общества охотников 
и рыболовов Александра Марты-
нова, собралось около сотни. 

- В этом году заявилось двад-
цать пять команд, - рассказывает 
Александр, пока мы идем по твер-
дому насту. -  В команде по три че-
ловека, плюс в личном зачете ры-
бачит семнадцать. 

Председатель приглаша-
ет пройтись по «ведрам» - по-
смотреть улов спортсменов-
рыболовов. Победителем станет 
тот, кто за два часа наловит боль-
ше всего. Участники для удобства 
распределены  по секторам.

Начинаем с индивидуалов. У 
каждого рыбака рядом с лункой 
стоит подписанное ведерко. Ря-
дом бур, в руках удочка. И ничего 
лишнего.

- Боремся с  подставами, – 
объясняет такую экипировку 
рыбаков председатель, - были 
случаи, когда некоторые това-
рищи улов с собой за пазухой 
или в рюкзаках приносили. Вы-
валят незаметно, мол, сейчас 
поймал, и поди докажи. В этом 
году судьи в каждом секторе. 

Кто ни разу в жизни не брал в руки удочку и не высиживал 
часами в ожидании поклевки, тому не понять людей с нетерпе-
нием рвущихся на водоемы. Тем более в Насадку. Здесь в суб-
боту проходили ежегодные соревнования по подледной ры-
балке. Наш корреспондент наблюдал, как ловится рыбка.

Котомки брать с собой запрети-
ли.  Подлог практически невоз-
можен. 

- А употреблять горячитель-
ное не возбраняется, ветер уж 
очень холодный?

- В этом году алкоголь рыба-
кам ни-ни, – говорит председа-
тель, - если замерз – суп горячий 
и чай имеется. Закончатся сорев-
нования - тогда можно.

Стоящий перед лункой на ко-
ленях мужчина резко вскидывает 
руки вверх. 

- Есть, зацепил!
Торопливо подтягивает леску. 

Из-подо льда на снег выпрыгива-
ет бойкий ерш. Подправив насад-
ку, рыбак кладет добычу в ведерко 
и опускает блестящую мормышку 
обратно в глубину вод. 

Виктор Кобелев участвует в 
соревновании не первый год. Не-
однократно был в призерах. И в 
этом году рассчитывает на победу. 
Основания для этого есть.  Кроме 
вездесущих ершей в ведерке пла-
вает приличных размеров окунь. 
Виктор нацепляет его на крючок 
и охотно позирует перед объек-
тивом фотоаппарата. С хорошим 
уловом не грех покрасоваться.

Рядом так же победно взмахи-
вает руками еще один рыбак. 

- Попер окушок, - восклица-
ет пятнадцатилетний Лева Дани-
лов и снимает рыбешку с крючка. 

Парень родом из Серги. Рыбачит 
с самого детства.

- Позавчера сидел  на реч-
ке. Как клев пошел, так меня сра-
зу мужики со всех сторон «оббу-
ривать» начали, чуть ли не подо 
мной лунки сверлили. А здесь не-
гласное правило - от рыбака чу-
жая лунка не ближе трех метров.

О соревнованиях юный рыбак 
узнал только в этом году.

- Люблю рыбачить - почему 
бы не посоревноваться, - размыш-
ляет Лева, - за первое место четы-
ре тысячи обещают, кроме удо-
вольствия от рыбалки и улова, 
еще призы дают. 

Хорошие призовые - это не 
единственная причина, по кото-
рой на лед, наравне с мужчина-
ми, вышли женщины. В женской 
команде предпринимателей Люд-
мила Мельник, например, рыбал-
кой увлеклась в детстве.

- Раньше удочки были дру-
гие, - рассказывает продрогшая 
женщина, - на обычную палку на-
вязывали леску. Это сейчас по-
напридумывали всякого, - тихо 
возмущается Людмила, пытаясь 
поймать непослушную леску, - за 
компанию я здесь, с коллективом. 
Мне больше летняя рыбалка нра-
вится. Не клюет у меня зимой.

Зато клюет у Светланы Горбуно-
вой. В ее ведре плавают два ершика.

- В том году я тоже всего 
две рыбки поймала, - признает-
ся Светлана, - главное участие. А 
там, кому как повезет.

Со стороны наблюдать за со-
ревнующимися интересно. Ло-
вят и сидя, и стоя, и лежа, но в 
основном на коленях. То тут, то 
там видно, как рыбаки вскидыва-
ют руки  вверх. Это они так рыбу 
подсекают. А ощущение, словно 
просят у неба удачного клева. Но 
на самом деле, как утверждают 
сами рыбаки, улов зависит от про-
фессионализма и рыбацкой инту-
иции. Это дуракам иногда везет, а 
настоящий рыбак всегда будет с 
уловом.

ИТОГИ

1 место - команда «УТТ - Нефтяник» (В. Коровкин, В. Некрасов, 
Г. Мальцев), общий улов составил - 3 кг 274 г. 
2 место – команда «Газпром» (Р. Яковлев, А. Кавардаков,
М. Митюхляев),  улов - 2 кг 864 г. 
3 место -  команда ассоциации предпринимателей (К. Приймак, 
А. Подосенов, В. Стариков), общий улов – 2 кг 861 г.
Победитель в личном первенстве: Виктор Кобелев (1 кг  90 г).

Лева Данилов на уху уже наловил

У нас все серьезно. Даже журнал посещаемости есть

Колени отогреем дома

Подведены итоги пер-
венства города по хоккею 
среди взрослых коллек-
тивов. Сильнейшей в этом 
году стала команда «Вете-
ран». Второе место завое-
вала команда «Группа здо-
ровья», третье – «Юниор». 

Несмотря на то, что команда 
«Заря-Шанс» заняла четвертое 
место, играли ребята достойно. 
Этот коллектив под руковод-
ством Александра Ташкинова 
прогрессирует с каждым годом. 
Из небольшой группы энтузи-
астов складывается боеспособ-
ная дружина. 

Турнир прошел при под-
держке отдела физической куль-
туры и спорта и руководства 
стадиона «Труд». Благодарно-
сти заслуживают болельщики, 
которые с завидным постоян-
ством приходили поддержать 
свои команды.

Константин Лобанков,
главный судья 
соревнований
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 

(р-н элеватора)
Тел. 89197075378

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖЕНЕРА 

планово-производственного 
отдела 

с опытом работы 
Образование - строительное

Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

Занимаюсь частным бизнесом

Тел. 89504579149

СРОЧНО! Нужны   ПАРТНЕРЫ. 
Обучу бесплатно. 

Торговый 
представитель
Тел. 89504512961

требуется

БУХГАЛТЕР
без опыта работы

с оплатой труда 4330 рублей
Обращаться: 

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

Сибирский тр-т, 4 км, 
тел./факс 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

Хлеб «Моховской»
приглашает на работу:

- продавцов;
- рабочих (с обучением);
- водителей;
- бухгалтера;
- диспетчера-
  кладовщика.

Обращаться: 
с. Моховое, ул. Ленина, 15

Тел. 4-44-16; 
8-902-830-68078; 
8-902-478-08-40

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ЮРИСКОНСУЛЬТА, 

с опытом работы
Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

ООО МВ «Агро» 
примет на работу 

главного 
бухгалтера 

с опытом работы 
и знанием 1С.

Телефон 2-70-04

Милому Ангелу, 
любимому Брату и Сыну
Дмитрию Рузавину посвящаем

Три долгих года жизнь без тебя идет 
под откос.

Три долгих года ни дня не проходит 
без слез.

Три долгих года мы не можем свободно 
дышать.

Но ты с нами, пусть не в этом миру.
Каждый день живые цветы тебе 

мы кладем на плиту. 
Три долгих года в лампадке не гаснет огонь.
Три долгих года твой не звонит телефон.
Мы тебя любим, тобою живем.
Мы тебя никогда не забудем.
Мы от тебя никуда не уйдем.
То, что в этой жизни случилось, 

нам никогда не понять.
Но твою сыновью любовь у нас никому

 не отнять.
По щеке, не спеша, снова сползает слеза.
Димка, Димка!
Ну, зачем ты закрыл свои красивые глаза?

Мама, папа и сестра.

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

инженера КИПиА
Требования: высшее техническое образование, опыт работы от 3-х лет, 

группа пo электробезопасности не ниже IV.

Адрес: ул. Просвещения, 11, т. 2-96-95, ф. 2-93-30

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласовании 
местоположения границ с установлением таких границ на местности». Заказчик 
кадастровых работ: МБУ «Управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Кунгура Пермского края». Исполнитель кадастровых 
работ: МУП «Кадастровое бюро г. Кунгура», г. Кунгур, ул. Советская, 26, тел. 
2-42-71. Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Полевая, смежные земельные 
участки находятся по адресу: г. Кунгур, ул. Комсомольская, 35, земли общего 
пользования. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26. Возражения направлять в МУП «Кадастровое 
бюро г. Кунгура», ул. Советская, 26, в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

ООО «Металлист»
приглашает на работу:

- слесаря-ремонтника по ремонту кузнечно-
прессового оборудования;

- литейщика пластмасс;
- литейщика на машинах для литья под давлением;
- токаря;
- слесаря-электрика;
- наладчика холодноштамповочного оборудования.

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

27 марта на 91 году жизни умерла 
Шадрина Нина Ивановна. Все, кто пом-
нит ее, помяните добрым словом.

Родные.

31 марта – 1 год со дня смерти Ку-
бальского Александра Ивановича. Он 
был добрым, отзывчивым, неунываю-
щим человеком. Очень любил жизнь 
и до конца боролся со смертью. Все, 
кто знал и помнит, помяните добрым 
словом. Светлая ему память.

Жена, сын.

30 марта исполняется 
1 год, как нет с нами доро-
гого мужа, отца, дедушки 
Бовыкина Виктора Григо-
рьевича. 

Из жизни ты ушел вне-
запно, оставив боль нам 
навсегда. Память о тебе 

всегда жива. Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Вечная память.

Жена, дети, внуки, родные.

Требуется МЕНЕДЖЕР 
в крупную компанию
Обучение бесплатное

Тел. 89026317405

4-к. небл., 45 м2, 2/2, центр, 450 т.р. 89504660844.
3-комн. кв., 61 м2, 5/2/2, р-н не-

фтебазы. Т. 39551; 23809.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, Малыш., 1,1 млн р. 89504660844.
2-к. п/бл. кв., 2/2, 32 м2, 650 т.р. 89504660844.
2-комн. п/бл. кв., 33 кв. м, центр 

г. Кунгура, ц. 480 т.р. Т. 89097307007.
1-комн. бл. кв. в Нагорном, 38 м2. 

Тел. 89082490596; 31438.
2/3 дома, 4 сот., хозпостр., газ, 450 т.р. 89504660844.
Часть дома, 90 кв. м, в с. Ленск – 700 

т.р. Т. 89504683044; 89058636393.
1/2 дома, берег Сылвы, 57 кв. м, 

вода, газ, ц. 1480 т.р. Т. 89523171802.
Часть благ. здания, 27 м2, с. Плехано-

во, ул. Центральная, 1-б. Т. 43386.
Павильон, ц. 160 т.р. Т. 89024781120.

Вагон-бытовку, ц. 50 т.р. Т. 36395

Зем. участки в д. Полетаево, у реки: 
30 с. – 150 т.р., 20 с. – 110 т.р., 10 с. – 60 
т.р. Тел. 89097313339.

ВАЗ-093, 98 г.в. Тел. 89082457566.
ВАЗ-2105, 97 г., 25 тыс. Т. 21353.
ВАЗ-21093, 2003 г.в. Т. 89638712708.
ВАЗ-2114, 08 г.в., 187 т.р. Т. 89024780595.
ВАЗ-2114, 2008 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ-2114, 04 г.в., 130 т.р. Т. 89024780595.
ВАЗ-2113, 2007 г.в., 160 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., 138 т.р. 89028091517.
ГАЗ-3307 самосвал; ЮМЗ-5 с докум. 

на запчасти. Тел. 89028380050.
Шевроле-Лачетти, 07 г.в., АКПП. 89024780595.
Форд-Фокус С-МАХ, 2004 г.в., цена 

360 т.р. Торг. Обмен + ваша доплата. 
Тел. 89027958558.

Део-Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
Део-Матиз, 04 г.в., 130 т.р. 89091070542.
Опель-Астра, 96 г.в., 130 т.р. 89091070553.
Волга-31105, 05 г.в., 130 т.р. 89091070542.
ВАЗ-2106, 98 г.в., 25 т.р. 89026401073.
Шевроле-Ниву, 06 г.в., 1 хоз., 240 т.р. 89091077040.
Ниву-21213, 96 г.в., 50 т.р. 89091070553.
Срубы бань и дачных домиков. До-

ставка. Т. 89504449388; 89526626572.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Бани, срубы. Доставка. 89028021380.

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

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

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

Горбыль – Камаз 400 р. Треб. подсоб-
ник рамщика. Доставка. Т. 43594.

Доска заборная необрезная – 700 р. 
за м3 (зимний лес). Т. 89026376306.

Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

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

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доска в ассортимен-
те. Т. 89026303615; 89504725865.

Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Дрова колот. кварт. Т. 89519341478.
Дрова сухие колот. Т. 89526510925.
Береза колотая. Т. 89526510920.

ООО «Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, песок 
строительный, бетон товарный. Тел. 
33878; 89028008706.

ПГС, песок фасов., ж/б кольца, бан-
ные котлы, щебень. Услуги сварщика, 
выгреб снега ЮМЗ. Т. 89082452010.

ПГС, песок, отсев. Т. 89026389103.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услуги 

Камаза-самосв. 13-15 т. 23332; 89028025205.
Организация реализует ПГС, песок. 

Т. 89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.

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

Металлочерепицу; профнастил; 
сайдинг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; уте-
плитель; ондулин; кирпич; шифер; ар-
матуру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Доставка 
кран борт. Тел. 89504729594.

Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Доставка 
по городу и району. Т. 89048458613.

Плиты перекрытия пустотки 59112 
гипсоблок, все б/у. Т. 89024792409.

Пеноблок, цемент, кирпич, шифер, 
рубероид, пиломатериал, брус, дрова 
(горыбль-квартирник) и др. Т. 43509.

Котел банный круглый. 89523318655.
Котел банный новый. 89504416403.
Книги, кресло (2 шт.), б/у, зеркало. 

Тел. 26176, после 18.00.
Щенка французского бульдога, 

окрас тигровый, с документами. Т. 
89082610632.

Телку, 1 год, цена 15000 руб. Тел. 
89226442614.

Корову, 4 отел. Т. 89504792875.
Продам корову. Т. 89082730476.
Баранов (2 шт.), овец суягных (3 шт.). 

Т. 89504788271.

Металлический разборный гараж. 
Тел. 89028000396.

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

Чугунные радиаторы, б/у, в рабочем 
состоянии. Т. 89194764816.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082439619.
Телятину, баранину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Принимается воск от 120 до 200 р. за 

1 кг; г. Кунгур, старая межрайбаза, маг. 
«Пчеловод». Т. 89223079832.

Пермь, Свердл. р-н, 2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 
эт. на 2-3-к. бл. кв. + допл. 89504660844.

Сниму 1-2-комн. бл. кв. с меб. на 
длит. срок. Тел. 89048455470.

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

Сниму помещение, квартиру под 
офис. Тел. 89082542546.

Сдаю 1-к. бл. кв., Нагорный. 89068784665.
Сдам жилье у машзавода. Т. 36239.
Аренда кап. гаража с овощ. ямой, есть 

сигн., р-н мелькомб. Т. 24118, вечером.
Сдаются торгово-офисн. помещ. в 

центре Кунгура, от 15 до 150 кв. м, ц. от 
230 руб. кв. м. Т. 89097307007.

ТЦ «Урал» - торговые площади 200 
руб. кв. м. Тел. 89026422818.

Сдается офис, 8 т.р. в мес. Охрана и 
комм. платежи включ. 89082475555.

Сдаются в аренду: складские, про-
изводственные, офисные помещения. 
Т. 89194717121.

AVON – доход, подарки. Т. 89504484635.
Требуется рамщик на ленточную 

пилораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Требуется разнорабочий. Т. 89028069025.
Требуются сторожа. Т. 89024786900.
Требуются продавцы с опытом рабо-

ты 2-3 года. Обращаться в магазин «Все 
для дома», ул. Коммуны, 47.

По разбору здания. 89024792409.

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

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель высокая, 2 м. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89028025205.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 
7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.

Г/п Камаз кран-борт 3 т – 10 т. Т. 
89026373400; 89504488227.

Г/п МАЗ борт 8-10 т. Т. 89026373400.
Погрузчик-экскаватор гидроклин 

самосвалы. Т. 89028387661.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газели. Т. 32901; 89024736110.

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

Ремонт. Недорого. Т. 89504424833.
Ремонт, отделка стен, потолков, 

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

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

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

Т. 8-902-47-888-47.

Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, станций. Т. 89027911150.

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

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

Ремонт холодильников. 33640; 89028375199.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Компьютерный мастер: все виды 

работ + выезд. Т. 89223275453.
МУП магазин «Оптика» предлагает: 

проверку зрения и изготовление очков 
в течение часа; контактные линзы и 
средства ухода за ними; очки солнце-
защитные, для водителей, для работы 
с компьютером. Скидки до 10%. г. 
Кунгур, ул. Голованова, 83 (р-н лесо-
техникума), без выходных.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Психологические услуги, телесная 
терапия, массаж 3 и 4 апреля. Тел. 
89504697247.

ООО «Кунгур-мрамор» - памятники 
мрамор, гранит. Фотоэмаль, пор-
треты на камне. Оградки, столики, 
лавочки. Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам ВОВ – бесплатно. Нагор-
ный, ул. Нефтяников, 7; т. 6-03-34.

Ф. Ритуал. Памятники - мр. крошка, 
мрамор, гранит (черный, красный, зе-
леный) серый по цене мрамора. Скид-
ки. Обр. ст. кладбище, «Ритуал».

Клуб «Мастерица» - вышивка лента-
ми, лоскутное шитье. Сбор 3 апреля в 
14.00. Т. 29620; 89194918070.

Магазин «Дамское счастье» - головные 
уборы и женская одежда. Оптимальный 
выбор цены и качества. Ленина, 69.

Диплом на имя Чуманова Александра 
Сергеевича в связи с утерей считать не-
действительным.

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

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.
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Фабрика «Пермодежда»

3 апреля 
во Дворце молодежи 

(кожклуб)
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÏÀËÜÒÎ
демисезонное, зимнее

БРЮКИ
Новая коллекция 

«Зима-весна-2010»
Кредит. Скидки до 70%

Время работы с 10 до 18 ч.

Доктор Зуев А.Я.

ЛЕЧЕНИЕ 
от алкоголя и табакокурения

Метод А.Р. Довженко
Быстро и эффективно 

11, 18 и 25 апреля 
с 10 часов утра

Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола); 
тел. 2-11-23; 8-950-47-98-378; 

8-909-100-72-43
Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г.
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районДОСТАВКА

óë. Ëåíèíà, 91-à
2-09-32; 3-12-90; 8-951-948-39-19

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Бурение скважин 

под воду
Тел. 4�41�86, 89026466096
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ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

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

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласовании местоположения 
границ с установлением таких границ на местности». Заказчики кадастровых работ: Меньшиков 
М.В., Боровков В.В., Пихтовникова Е.В., проживающие: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Плеханово, ул. Мира, д. 88-а, Пермская область, г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50-в, кв. 26, 
Пермская область, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Центральная, д. 4, кв. 13. Исполнитель 
кадастровых работ: ООО «Нужный адрес», г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 11, тел. 2-50-07.

Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, ТОО «Плехановское», кадастровые 
номера 59:24:0000000:0176; 59-230-846; 59-230-846, смежные земельные участки 
находятся по адресу: в четырех метрах южнее д. Плешково и в четырех метрах восточнее 
д. Плешково, вблизи урочища «Плешково».

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Кунгур, ул. Карла 
Маркса, 11. Возражения направлять в ООО «Нужный адрес» (ул. Карла Маркса, 11, тел. 
89026367616) в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером OОO «Землемер» (директор Е.К. Дуйшеев, тел. 
2-23-60) в отношении уточняемых земельных участков, расположенных по адре-
сам: 1) Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина; 2) Пермский край, 
Кунгурский район, д. Беркутово, д. 51; 3) Пермский край, Кунгурский район, п. 
Садоягодное, ул. Заозерная, д. 14, кв. 1; 4) Пермский край, Кунгурский район, 
д. Полетаево, ул. Ершова, д. 21; 5) Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, 
ул. Трактовая, д. 17, кв. 2; 6) Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, ул. 
Подгорная (2 участка), и в отношении вновь образуемых земельных участков, рас-
положенных по адресам: 7) Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. 
Кабалевского, д. 16, кв. 2; 8) Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. 
1 Мая, д. 39; 9) Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Гари; 10) Пермский 
край, Кунгурский район, д. Колпашники; 11) Пермский край, Кунгурский район, 
д. Парашино, выполняются кадастровые работы по уточнению и образованию 
местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастровых работ 
являются: 1). Петрова Н.М.; 2). Матусевич И.В.; 3) Пашиева Г.С.; 4) Селин Р.Л., 
Селина О.Л.; 5) Орлов Г.Н.; 6) Клементьев Н.П.; 7-8) Лебедева Е.М.; 9). Внутская 
Н.П.; 10). Кобелев П.Е.; 11). Шумилов Ю.Е. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 30 апреля 2010 г. в 13 часов. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 марта 2010 г. по 30 апреля 2010 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
администрация Кунгурского муниципального района и другие смежные земель-
ные участки. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация Моховского сельского поселения
Проводит открытый аукцион по продаже автомобиля марки МПФ 3,6(ГАЗ-3307), год 

выпуска 1993, цвет синий.
Аукцион состоится 30 апреля 2010 года в 14 часов местного времени в кабинете главы 

поселения по адресу: с. Моховое, ул. Ленина, д. 7.
В соответствии с постановлением главы Моховского сельского поселения от 22.03.2010 

г. № 49 «О приватизации автомобиля марки МПФ 3,6 (ГАЗ-3307)» определены следующие 
условия приватизации:

1. Заявки принимаются от физических и юридических лиц осуществляющих свою 
деятельность в сфере коммунальных услуг на территории Моховского сельского по-
селения.

2. Начальная цена составляет 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
3. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 7000 (семь тысяч) 

рублей. 
Реквизиты для перечисления задатка: МУ «УФ и НП Кунгурского муниципального 

района (Администрация Моховского сельского поселения, лицевой счет 0591019702)», 
Р/с 40302810000000000002 в РКЦ г. Кунгура г. Кунгур БИК 045793000, ИНН 5917592861, 
КПП 591701001.

4. Предложение о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

5. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене
6. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона.
7. Оплата за приобретенное имущество производится в течение десяти дней со дня 

подписания договора купли-продажи.
8. Суммы задатков возвращаются всем участникам аукциона в течение пяти рабочих 

дней со дня проведения аукциона, за исключением победителя.
9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемый объект.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физических лиц 

- паспорт, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРИП, заявку, платежное поручение 
(квитанцию) об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; для юридических лиц - 
дополнительно представить нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о 
государственной регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице, решение вышестоящей организации о приобретении данного имущества, сведения 
о доле государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического лица, опись 
представленных документов.

Заявки принимаются до 16 часов местного времени 24 апреля 2010 года в администра-
ции Моховского сельского поселения (кабинет специалистов по бухгалтерскому учету и 
финансам) по адресу: с. Моховое, ул. Ленина, 7, 2-й этаж.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 4-44-98.

В извещении о проведении 
собрания о согласовании место-
положения границ земельною 
участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, 2000 м севернее д. 
Урмы, опубликованном в газете 
«Искра» № 21 от 26 февраля 
2009 года, заказчиком кадастро-
вых работ считать Праведникова 
М.А. и Праведникову О.Г.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», я, Пащиева Анна Федоровна, имеющая в собственности 
земельную долю, общей площадью 6,9 га сельхозугодий, в земельных участ-
ках ОАО «Совхоз Исток», извещаю о своём намерении выделить земельный 
участок, площадью 6,9 га сельхозугодий, без выплаты денежной компенсации. 
Земельный участок расположен: Кунгурский район, 2300 м северо-западнее д. 
Пермяки. Свои возражения направлять по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Исток, ул. Молодежная, 15.

ОАО «Сельхозхимия»
сдает в аренду:

- складские помещения;
- места для ремонта и 

стоянки автомобилей.
А также предоставляет 

услуги ж/д тупика
по выгрузке и погрузке 

любого груза

г. Кунгур, Русское поле
тел./факс 8 (34271) 3-78-40

Пломбировочный оттиск 
АО-21 с 14.93.2010 года счи-
тать недействительным.

КГ МУП «Водоканал».

2 апреля 
во Дворце молодежи
Только один день
РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ
весна-зима
Скидки 50%
Производство: 
Москва, Киров
Ждем вас 

с 9.00 до 19.00

2 апреля 
с 14 часов 30 минут 

Кунгурский лесотехникум 
проводит 

День открытых дверей 

Приглашаются школьники 
9-11 классов, 

преподаватели, родители 
и все желающие

Обращаться: Кунгур, 
ул. Воровского, 35

Телефон 3-60-08

Владельцам 
маломерных судов!

17 апреля начинаются курсы 
судоводителей-любителей на право 
управления моторной лодкой, кате-
ром, гидроциклом.

Справки по телефону 
8-902-800-23-86, Брагин В.А

Дорогую 
Елену Михайловну Сориш - 

с юбилеем! 
Лет до ста расти Вам без 

старости.
Ветераны педтруда 

бывшего РЦДТ.

ВОЗРАЖЕНИЕ
В соответствии с Федеральным 

законом об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, участ-
ники общедолевой собственности 
СПК «Колхоз им. Чапаева» в лице 
Решетникова А.А. возражаем про-
тив выделения из общей доли соб-
ственности: в счет земельной доли 
Сажина В.Г. - 11,6 га, в частную 
собственность гр. Сажину В.Г., зе-
мельный участок общей площадью 
11,6 га, расположенный в 1350 м 
юго-восточнее д. Патраково Кун-
гурского района.

На общем собрании владельцев 
земельных долей от 25.07.2006 
года присутствовало 126 человек, 
были определены участки для выде-
ления из общей долевой собствен-
ности в частную долевую собствен-
ность. Вышеуказанные участки не 
определены собранием для выдела 
и используются СПК «Колхоз им. 
Чапаева» в производственной дея-
тельности.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
 границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Е.К. Дуйшеев, тел. 2-23-60) в 
отношении: 1) уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Парашино, ул. Молодежная, д. 12, кв. 2; 2) вновь образуемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
д. Парашино.

Заказчиком кадастровых работ является: Бобырин А.И. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 30 апреля 2010 г. в 13 часов. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, д. 21. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
29 марта 2010 г. по 30 апреля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 
21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: администрация Кунгурского муниципального района и другие 
смежные земельные участки. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Уважаемый 
Юрий Владимирович!

Коллектив сотрудников ФБУ ИК-18 
поздравляет Вас с 45-летием!

В предании старом говорится:
Когда родится человек -
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она всегда сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни 

все прекрасно.
Не будет горя и невзгод,

Пусть будет все светло
 и ясно

На много-много 
лет вперед!

ОАО «Молкомбинат Кунгурский» СНИМЕТ 
1, 2, 3-комнатные квартиры в хорошем состоянии на длительный срок

Своевременную оплату гарантируем 
Тел. 2-45-63; 89024796136


