
«Чайный» 
мотопробег

 охота

 кунгурский лексикон

Охотники расчехляют ружья

Ярус, век
Вся геологическая история 

Земли делится на крупные отрез-
ки времени – эры. Эры делятся 
на периоды, а те, в свою очередь, 
на более мелкие геохронологиче-
ские подразделения – эпохи, века 
и т.д. 

Последовательность напла-
стования слоев горных пород, 
сформировавшихся в определен-
ные этапы геологической исто-
рии Земли, отражает стратигра-
фическая шкала. Подразделения 
этой шкалы строго соответству-
ют подразделениям геохроноло-
гической шкалы. Толща горных 
пород, образовавшаяся в течение 
эры, называется группой. Пери-
оду соответствует система, эпо-
хе – отдел, веку – ярус. Название 
подразделениям стратиграфиче-
ской и геохронологической шка-
лы чаще всего дают по тем мест-
ностям, где впервые были изуче-
ны и описаны отложения данно-
го стратиграфического подразде-
ления.

Одно из подразделений общей 
стратиграфической шкалы носит 
название кунгурского яруса. Он 
был выделен выдающимся рос-
сийским геологом, профессором 
Казанского университета А.А. 
Штукенбергом в 1890 году на тер-
ритории Кунгурского уезда. Кун-
гурский ярус – верхний ярус ниж-
него отдела пермской системы па-
леозоя. Соответствующее ему ге-
охронологическое подразделение 
называется кунгурским веком. 
Понятие геологический век не 
следует отождествлять с едини-
цей времени, принятой в истори-
ческом летоисчислении и равной 
одной сотне лет. Кунгурский век 
начался около 275 млн лет назад 
и длился около 5 миллионов лет.

Для каждого подразделения 
стратиграфической шкалы суще-
ствует стратотип – геологический 
разрез, выделенный установив-
шим это подразделение исследо-
вателем в качестве эталона. Се-
рия обнажений, составляющих 
стратотип кунгурского яруса, на-
ходится на реке Сылве в Кунгур-
ском районе (Филипповское, Ле-
дянопещерское, Елкинское). 

Людмила Долгих, 
заведующая отделом 
природы Кунгурского 
музея-заповедника
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В субботу, 10 августа, на Соборной площади стартовал пробег по «Великому чайному пути». Он объединил Кунгур и город Ирбит Свердловской области. 

погода
ночь день

14 августа

15 августа

Атм. давление 751-754 мм. 
Ветер юго-восточный, 1-2 м/с.

Переменная облачность, 

возможен дождь, гроза

+14+18оС

+15+17оС +21+24оС

+22+24оС

Геннадий Агафонов, мэр Ирбита (на фото - справа), покидал кунгурскую сцену в отличном настроении 

А это значит, вплоть до 
наступления нового года под 
прицелом  будут глухарь, те-
терев, рябчик, вальдшнеп, чи-
бис и бекас, куропатки, фаза-
ны и перепела, а также утки и 
казарки. 

По традиции, в этот день  
сотни кунгурских охотников  
выходят в лес, чтобы  отме-

тить долгожданный сезон охо-
ты. Нередко подобные празд-
нества сопровождаются паль-
бой по кустам и бутылкам. 

- По правилам охоты, 
стрельба по неясно видимой 
цели запрещена, - напоми-
нает госохотинспектор по 
Кунгурскому району Алек-
сандр Сергеев. - За это бес-

цельное мероприятие может 
быть наложен штраф в разме-
ре до 5 тысяч рублей.

Кроме этого, схлопотать 
до 5 тысяч рублей  штрафа 
можно и за пальбу в преде-
лах 200 метров от населенно-
го пункта.

Отдельное наказание, 
вплоть до уголовной ответ-
ственности, предусмотрено 
за охоту в заказниках. В Кун-
гурском районе таких два – 
Белогорский и Вяткинский.

В субботу, 17 августа, в Кунгурском районе открывается об-
щий сезон охоты. С этого дня разрешается стрелять в самую до-
ступную для большинства  дичь – водоплавающую и боровую.

- Мы переходим на усилен-
ное дежурство, - рассказывает 
егерь Белогорского заказни-
ка Александр Бутаков, - за-
ранее остолбили зоны, в кото-
рые заходить нельзя. Случай-
но забредающих на террито-
рию заказника охотников веж-
ливо выпроваживаем. 

В таком напряженном ре-
жиме егерям предстоит пора-
ботать до конца февраля, ког-
да завершится сезон охоты.

Юрий Купреев
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«Чайный» мотопробегВ субботу, 10 августа, на Соборной площади стартовал пробег по «Великому чайному пути». Он объединил Кунгур и город Ирбит Свердловской области.

В Кунгурском районе – лучшие специалисты по воспроизводству стада

Мотоциклистам предстояло одолеть не самый близ-
кий путь между нашими городами, длиной около 650 
километров.

7-8 августа состоялся 4-й краевой конкурс техни-
ков по искусственному осеменению животных. Ма-
стера Кунгурского района достойно защитили честь 
своей территории.

В Кунгуре на стадионе «Труд» 10 августа собрались ис-
тинные любители и почитатели спорта – отметить День 
физкультурника. Этот праздник в Кунгуре  отмечают уже 
многие десятилетия. Не изменяя традиции, приходят 
посоревноваться во многих видах спорта как совсем 
юные жители города, так и седые ветераны.

ФОТОФАКТ

Спорт – наш друг!

Чемпион краевого конкурса Ольга Елизарьева из СПК 
«Осташата» (в центре) с призерами Светланой 
Киреевой - агрофирма «Труд» (справа) и Раисой Поздеевой 
- ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 

Дмитрий Стенников вложил в мотоцикл 
полсотни тысяч рублей, но не жалеет

А начался праздник торже-
ственным парадом участников 
любимого мероприятия. При-
ветствовали и поздравляли 
спортсменов исполняющий 
обязанности главы города Ни-
колай Пилипчук  и начальник 

отдела спорта Сергей Шеме-
лин. Ветеранам физической 
культуры были вручены По-
чётные грамоты.

Традиционно в День физ-
культурника на стадион прихо-
дят не только те, кто занимает-

ся спортом профессионально, 
но и любители.  Сюда идут 
целыми семьями. Кто-то уча-
ствует, а кто-то болеет за своих 
членов семьи, за друзей и зна-
комых. Состязались горожане 
в нескольких видах – шахматы 
и шашки, дартс, армрестлинг, 
волейбол, баскетбол и других. 
Завершился праздник фут-
больным матчем чемпионата 
города.

Наталья Шейфер
Фото автора

Глава Ирбита Геннадий Ага-
фонов и исполняющий обязан-
ности мэра Кунгура Николай 
Пилипчук подписали соглаше-
ние о содружестве. Гостям из 
Свердловской стороны препод-
несли торт в форме мотоцикла. 
Его вес оказался таким, что 
женщины-кондитеры с пред-
приятия «Кунгурский хлеб» 
даже не смогли поднять своё 
кулинарное изделие на сцену. 

На краю площади «под па-
рами» стояли «Уралы» с коля-
сками. 

- Здесь гонка не за скоро-
стью, - говорит Андрей Во-
ложанин, пригнавший своего 
«коня» из Ирбита. – Думаю, 
завтра к вечеру будем дома. 
Хороший мотоцикл, с нашим, 
уральским характером. Когда-
то наши предки чай по этому 
пути везли с Востока, теперь 

и мы попро-
буем. Тоже с 
чаем, ничего 
крепче (сме-
ётся). Мы же 
за рулём. Наш 
город насчи-
тывает всего 
около 35 ты-
сяч населения. 
Но вы знаете, 
что когда-то у 
нас официаль-
но насчиты-
валось десять 
тысяч мото-
циклов против 
двух тысяч 
машин? 

- Купил четыре года назад, 
чтобы съездить отдохнуть на 
озеро Байкал! – сообщил нам 
ирбитчанин Дмитрий Стенни-
ков. 

«Урал» у него необычный: 
с водяным охлаждением дви-
гателя. Радиатор расположен 
между мотоциклом и коляской. 
Справился, проходимость от-
личная, мощности на целый 
автомобиль хватит. Да, вложил 
в переделки втрое больше де-
нег, чем он стоил. Зато езду на 
мотоцикле не сравнишь с авто-
мобильной. Это ветер в лицо, 
запах природы… И ремонти-
руется «Урал» буквально с по-
мощью молотка и монтировки. 
Без помощи «крутых» автосер-
висов. 

Принял участие в пробеге 
и наш земляк - житель села 
Плеханово Николай Крути-
ков. Правда, на спортивной 
трёхсоткубовой «Хонде», без 
коляски.

- Уважаю мотоциклы! Мой 
под двести километров в час 
разгоняется, - говорит он. – И 
это ещё не предел. Вот при-
киньте, ради интереса, за 
сколько я осилю «чайный 
путь»?

Дмитрий Спиридонов

еженедельник

 Андрей Фёдорович Калашников назначен на долж-
ность начальника управления развития инфра-
структуры Кунгурского муниципального района.

 В Кунгурском районе проходит диспансеризация 
взрослого населения по возрастам. По словам главного 
врача МАМУ «Ленская ЦРБ» Сергея Вылегжанина, первый 
этап продлится до 1 октября. По его результатам будут на-
значены сроки проведения второго этапа.  

 11 августа прошли вторые Великоленские скачки, на 
которых было представлено 6 территорий Пермского 
края. Федерация конного спорта высоко оценила беговую 
дорожку. Участники скачек из Кунгурского района заняли 
призовые места. Соревнования прошли без травм.  

Конкурс собрал на кун-
гурской земле, на базе ООО 
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», 27 
участников из 24 территорий 
Прикамья. Честь Кунгурского 
района защищали три участ-
ницы. И все оказались в спи-
ске победителей. 

Ольга Александров-
на Елизарьева из СПК КХ 
«Осташата» признана чем-
пионом конкурса. Еще одна 
представительница Кунгур-

ского района, Светлана Ни-
колаевна Киреева из агро-
фирмы «Труд», заняла тре-
тье место (на втором месте 
– участница из Частинского 
района). 

В номинации «Лучшая 
теоретическая подготовка» 
не было равных Раисе Ва-
сильевне Поздеевой (ООО 
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»). 

Елена Кадебская, 
фото автора

02 происшествия

НА УЛИЦЕ КРОТОВСКОЙ после совместного распития 
спиртного между сожителями произошла ссора. В ходе кон-
фликта 26-летняя женщина причинила 34-летнему граждан-
скому супругу  ножевое ранение брюшной полости. Потер-
певший госпитализирован. По факту умышленного  причи-
нения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. 

13-ЛЕТНЯЯ ШКОЛЬНИЦА попала под автомашину «ВАЗ» 
двенадцатой модели. ДТП произошло на улице Гребнева. По 
предварительным данным, девочка выбежала на дорогу в 
неустановленном месте. Помещена в больницу с переломом 
голени и черепно-мозговой травмой. 

НА ГРАНИЦЕ между Пермским и Кунгурским районами, 
на федеральной трассе столкнулись автомобили «Ниссан» 
и «ВАЗ-2107». Как установлено, водительница иномарки не 
справилась с управлением, ударилась о дорожное огражде-
ние и выехала на встречную полосу. В результате на месте 
скончался водитель «ВАЗа», житель города Перми. Ещё три 
человека ранены.
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 Начальник межмуниципального отдела полиции «Кун-
гурский» Олег Смоляков провёл двухчасовую пресс-
конференцию с городскими СМИ, посвящённую итогам 
работы стражей порядка за первое полугодие. Вот какие 
вопросы к нему были обращены. 

Олег Смоляков, начальник МО МВД «Кунгурский»: 
«Для полиции главное – открытость. 
И в этом мы надеемся на журналистов» 

Информация

Там же. Современное фото
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                          № 89 (15574)

- Олег Викторович, снова 
возвращаемся к «антипивно-
му» закону, который запретил 
продажу пенного напитка в ки-
осках, и по ночам – во всех без 
исключения магазинах. Но хо-
зяева некоторых павильонов го-
рода сменили вывески на «кафе-
закусочные» и продолжают 
торговать спиртным круглосу-
точно. 

- Полиция знает об этих тор-
говых точках. Проводим рейды, 
контрольные закупки, налагаем 
штрафы. В отношении одной из 
предпринимательниц собираемся 
подать гражданский иск в суд, до-
казать, что её «вагончики» не тя-
нут на гордое звание общепита и 
торговать по ночам пивом не име-
ют права. Есть ГОСТы, по кото-
рым заведение может считаться 
точкой общественного питания. 
Там должны быть кухонное поме-
щение, водопровод, канализация. 
В штате должны состоять повар, 
кондитер, судомойка и так далее. 
В антиалкогольном законе, согла-
сен, есть пробелы, и бизнесмены 
ими пользуются. В советское вре-
мя специальными нормами даже 
оговаривалось, из какого матери-
ала должна быть изготовлена по-
суда в столовой или кафе. А за на-
рушение правил торговли грозила 
статья 156.5 Уголовного кодекса 
СССР. С реальными сроками ли-
шения свободы. 

- Суициды – не криминаль-
ное деяние, но они происходят 
достаточно часто. Ваше мне-
ние по этому поводу? 

- На текущий период счёты 
с жизнью добровольно свели 25 
жителей города и района. В ком-
петенции правоохранительных 
органов – лишь выяснить, нет 
ли здесь чьего-то преступного 
умысла, инсценировки. Моё лич-
ное мнение: ни один конфликт 
или «несчастная любовь» не сто-
ят такой драгоценности, как ваша 
собственная жизнь. Приблизи-
тельно половина самоубийц де-
лала попытки суицида и рань-
ше. Обычно они находятся в со-

стоянии алкогольного опьянения. 
Стесняются вынести на обсужде-
ние свои личные проблемы. Мо-
жет, в церковь тогда стоило бы 
сходить?.. Законодатели наконец-
то обратили внимание и на сеть 
интернет. Там очень много пират-
ских сайтов, отнюдь не для людей 
со слабой психикой. 

- Не так давно состоял-
ся суд над бывшим руководи-
телем управляющей компа-
нии «Кунгур-Центр». А теперь 
прошёл слух, что заведено уго-
ловное дело в отношении ещё 
одной управляющей организа-
ции. 

- Да, в июле подразделение 
полиции по борьбе с налоговы-
ми преступлениями возбудило 
уголовное дело против очередно-
го управдома. По статье 159 – то 
есть «мошенничество». Ведётся 
следствие. 

- Памятен случай в начале 
лета, когда самосвал протара-
нил жилой дом по улице Гагари-
на. Люди интересуются, поче-
му водитель, погубивший жен-
щину, до сих пор на свободе? 

- Меру пресечения определя-
ет суд. Была избрана подписка о 
невыезде. Приговор виновному 
пока не вынесен. 

- Чем закончилась ситуация 
вокруг фирмы - производителя 
гитар «Амистар», где работни-
ков предприятия перестали пу-
скать на территорию частные 
охранники? 

- Думаю, будет возбужде-
но два уголовных дела – по фак-
там самоуправства и злоупотре-
бления должностными полномо-
чиями. Тогда полиция на полном 
основании изымет всю служеб-
ную документацию, опросит обе 
стороны инцидента, свидетелей, 
проведёт необходимые эксперти-
зы. 

- Весной на сходах населе-
ния Кунгурского района о проде-
ланной работе отчитывались 

участковые уполномоченные по-
лиции. И нередко в их адрес зву-
чали упрёки, мол, почему не пре-
секается торговля спиртосодер-
жащими жидкостями на дому, 
не наказываются хозяева, отпу-
скающие собак без привязи… 

- Выкриками из зала ничего 
не решишь. Почему не придёте, 
не напишете заявление? Участ-
ковые уполномоченные по долгу 
службы всегда на виду. Ни от кого 
не прячутся. Их координаты есть 
на официальном сайте города, на 
сайте краевого главного управле-
ния МВД, с номерами служебных 
сотовых телефонов, часами при-
ёма, адресами кабинетов. Но без 
активной помощи жителей участ-
ковый за всем не уследит. 

- В Кунгуре произошло не-
сколько поджогов машин, при-
надлежащих сотрудникам по-
лиции. Удалось установить 
личности злоумышленников, их 
мотивы? 

- Поджоги никак не связа-
ны друг с другом. А мотивы?.. 
Опять же, загляните в интернет. 
Там уже сложился некий «вид 
спорта»: набедокурить, запи-
сать на видео и забросить в сеть. 
Потом сидеть и радоваться, как 

много твой ролик собрал про-
смотров. 

- Было резонансное дело по 
факту незаконного отстрела 
лосей около Ленского тракта, в 
том числе беременной лосихи. 
Браконьеров нашли? 

- Следователи запросили у со-
тового оператора распечатку всех 
переговоров по мобильным те-
лефонам в том районе. Провер-
ка каждого номера - достаточно 
кропотливое занятие. Личность 
одного подозреваемого уже уста-
новлена. 

- В редакцию поступали жа-
лобы от жителей домов вбли-
зи пересечения улиц Свободы и 
Мехренцева (район РМЗ). Со-
общалось, что движение там 
очень плотное, ограничиваю-
щих знаков нет, автомобили-
сты часто нарушают правила 
дорожного движения, заезжа-
ют на тротуары. Месяц назад 
там сбили ребёнка. 

- Среди очагов аварийности 
данный перекрёсток не числится. 
За полгода на нём выявлено 23 
нарушения ПДД, четыре из них 
совершили пешеходы. Но пере-
дадим сотрудникам ГИБДД, что-
бы взяли на заметку. 

- Кунгурские стены пестрят 
художествами граффитистов. 
Как с ними борются? 

- Это поветрие распростра-
нено не только в Кунгуре. В лю-
бом другом городе «рисуют» ни-
чуть не меньше. Средний возраст 
граффитистов – 10-13 лет. То есть 
школьники. Задерживаем, ставим 
на учёт в отделении по делам не-
совершеннолетних. Администра-
тивными штрафами расплачива-
ются родители. Замечу, что зача-
стую сами хозяева испачканно-
го краской здания затрудняются 
определить сумму понесённого 
ущерба. Ведь это вопрос эстети-
ческого характера, он нигде не ре-
гламентирован. 

- Летом участились кражи 
велосипедов из подъездов и кла-
довок. В нынешнем году произо-
шёл какой-то особый всплеск, 

или всё на уровне прошлых лет? 
- Обычный сезонный вал. За-

регистрировано 42 кражи велоси-
педов. Раскрыто девять. Заминка в 
том, что владельцы сами не пом-
нят особых примет своего «желез-
ного коня», не говоря уж о завод-
ском номере рамы. Сотрудники 
полиции иногда вынуждены про-
сто останавливать на улице вело-
сипедиста и выяснять, не на воро-
ванном ли транспорте он едет? 

- Много ли у нас совершалось 
грабежей на улицах? 

- Наблюдается снижение, по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Всего зареги-
стрировано 40. Раскрыто 27. Хо-
тел бы вновь обратить внимание, 
что жертвами грабителей стано-
вятся люди в состоянии алкоголь-
ного опьянения. И в итоге не мо-
гут описать примет своих обид-
чиков. Ну, побывали вы в увесе-
лительном заведении, чувствуе-
те, что на ногах стоите нетвёрдо, 
так вызовите такси, без «приклю-
чений» доберётесь домой. 

- В Кунгуре стоят уличные 
видеокамеры. Есть ли от них 
практическая польза при рас-
крытии преступлений? 

- Да, с помощью видеозапи-
си случалось предотвращать ад-
министративные правонаруше-
ния в общественных местах, вы-
яснять подробности дорожно-
транспортных происшествий. 
Но, увы, хороший зачин с улич-
ными камерами опять не доведён 
до конца. Их надо хотя бы раз в 
квартал настраивать и обслужи-
вать. Это не входит в функции по-
лиции. А компании-подрядчики 
только установили камеры и бла-
гополучно про них забыли. 

- Традиционный вопрос: ка-
кие микрорайоны города наибо-
лее криминогенные? 

- Здесь мало что изменилось. 
Самые густонаселённые. Микро-
районы «Обувщик», центр горо-
да и «Черёмушки». В Кунгурском 
районе – Плехановское сельское 
поселение, Филипповское, и тер-
ритория обслуживания Ергачин-
ского пункта полиции, куда кро-
ме Ергача входят село Кыласово, 
посёлок Шадейка. 

- Через месяц в Кунгуре прой-
дут выборы мэра, депутатов 
городской думы. Полиция гото-
вится к охране порядка на изби-
рательных участках? 

- За три дня до выборов от-
дел полиции перейдёт на уси-
ленный вариант несения служ-
бы, 12-часовой рабочий день. 
За каждым участком будет за-
креплён сотрудник от руковод-
ства МО МВД «Кунгурский». 
Будет дежурить группа немед-
ленного реагирования на слу-
чай вскрывшихся нарушений 
избирательного законодатель-
ства. И на каждом участке в 
день выборов будут неотлучно 
присутствовать не менее двух 
полицейских: один в помеще-
нии, второй на улице. Ежечасно 
они станут докладывать обста-
новку на телефон «дежурки». 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов

Фото автора

Уровень преступлений на 10 тысяч населения за 1 полугодие  2012-2013 гг.
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 В России стрекозы рас-
пространены по всей тер-
ритории, за исключением 
пустынь, их в нашей стра-
не около 150 видов. Все они 
имеют сходное строение 
– четыре крыла, длинное 
стройное брюшко и голова, 
будто состоящая из одних 
огромных глаз. 

СТРЕКОЗЫ – ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫЕ летуны. Они способны 
зависать на месте, а также ле-
тать назад и вбок, как верто-
лёт. При этом скорость «на 
форсаже» у крупных видов 
может доходить до 100-110 
км/ч. 

Помнится, в студенческие 
времена, на полевой практи-
ке, нам пообещали сразу же 
поставить зачёт тому везун-
чику, кто сумеет изловить 
на лету стрекозу-коромысло. 
Наш преподаватель ничем 
не рисковал, он-то прекрас-
но знал, что это практиче-
ски невозможно. Здоровенная 
стрекозища, 12 сантиметров в 
длину и 10 – в размахе кры-
льев, крутится рядом, кого-то 
ловит, и играючи уворачива-
ется от сачка, как от непод-
вижного предмета. В итоге 
всем пришлось сдавать зачет 
честным образом.

Насекомые взмахивают 
передней и задней парами 
крыльев поочерёдно, когда 
совершают манёвры или од-
новременно, в броске на до-
бычу. Чтобы не сломать, в 
общем-то, довольно хрупкие 
крылышки в перегрузочных 
режимах, на них спереди, не-
далеко от вершины, имеется 
тёмное утолщение, оно назы-
вается птеростигма. По сути, 
это просто грузик, гасящий 
опасные вибрации (флаттер) 
крыла в полёте. Любопыт-
ный факт: когда в 20-30 годы 
прошлого века, у самолётов 
на возросших скоростях ста-
ли часто разрушаться кры-
лья, решение проблемы было 
тупо скопировано у стрекоз, 
и авиакатастрофы прекрати-
лись.

Взрослые стрекозы пита-
ются насекомыми. Активно 
истребляют мошек, комаров 
и прочих малоприятных кро-
вососов. Что характерно, ло-
вят добычу лапками на лету. 
Шесть лапок складывают-
ся в ловчую корзиночку, до 
странности напоминающую 
сачок, бросок на цель, и ко-
мар внутри. Челюсти у круп-
ной стрекозы способны про-
кусить человеческую кожу до 
крови, так что на этом био-
графия комара и заканчива-
ется.

Как у всех насекомых, 
глаза стрекоз фасеточные. 

 Одно из любимых мест 
для отдыха жителей ми-
крорайона Железнодо-
рожный – Кротовское озе-
ро. Расположенное в окру-
жении сосен, летом оно 
несет спасительную про-
хладу. Каждую весну на 
него прилетают и выводят 
свое потомство утки. Дети 
и родители гуляют вокруг 
озера, подкармливают 
утиные семейства.

В последние годы озеро 
заметно стало мелеть, бере-
га зарастают камышами… 
Несколько лет назад поя-
вилась табличка с надпи-
сью «Купаться запрещено». 
В детстве мне и моим дру-
зьям довелось плескаться в 
этом озере, а  было это всего 
лишь 10 лет назад! А двад-
цать лет назад в озере лови-
ли щуку. И, наверное, наше 
Кротовское до сих пор не 
превратилось в болото бла-
годаря деятельности трудо-
вых отрядов на базе школы 
№ 21.

 2013 год не стал исклю-
чением. 17 человек трудится 
под руководством Натальи 
Борисовны Мальгиновой. Ре-

бята прибирают берега озе-
ра: очищают от поросли мо-
лодых деревьев и кустарни-
ков, убирают мусор. Родите-
ли и родственники детей по-
могают, чем могут. Николай 
Иванович Казимир и Венер 
Хамитович Галиев обеспечи-
ли отряд инструментом и ин-
вентарем. Среди ребят самые 
усердные и трудолюбивые: 
Ренат Галиев, Алексей Ка-
зимир, Иван Носков, Дарья 
Рожкова, Екатерина Кобру-
сева (все они ученики школы 
№ 21). Пока есть такие не-
равнодушные люди, вокруг 
Кротовского будет порядок.

Жители микрорайона ор-
ганизовывают субботники, 
общими усилиями приво-
дят территорию в порядок. 
Но этого, конечно, недоста-
точно. Ни у трудового отря-
да, ни у самих жителей нет 
необходимого оборудова-
ния для избавления зараста-
ющих берегов от камышей 
и дна озера от многосанти-
метрового слоя ила. Очень 
не хочется, чтобы наш го-
род через несколько десят-
ков лет лишился такого пре-
красного места!

Елена Халуторных
Фото автора

Воздушный 
охотникСтрекоз, этих своеобразных насекомых, летом можно увидеть возле любого озерка. 

Каждый глаз состоит из 
30000 глазков-фасеток, ниж-
ние фасетки способны разли-
чать цвета, а верхние – фор-
му предмета. Одной из осо-
бенностей стрекозиного зре-
ния является способность 
видеть в инфракрасном диа-
пазоне, оценивая окружаю-
щую обстановку с помощью 
измерения температуры жи-
вотных и предметов. Это по-
могает гораздо точнее ори-
ентироваться в пространстве 
и находить подходящую до-
бычу.

ЛИЧИНОЧНАЯ СТАДИЯ стре-
козы называется наяда, она 
развивается в воде и дышит 
жабрами. Хищник питает-
ся личинками водных насеко-
мых, иногда нападает на голо-
вастиков и мальков рыб. Под 
большим увеличением пред-
ставляет собой кошмарную 
тварь из голливудского филь-
ма ужасов. У личинки сильно 
удлинённая нижняя губа, об-
разующая хватательный ор-
ган, или маску. При захвате 
добычи она выбрасывается на 
сантиметр вперёд, в сложен-
ном виде прикрывает голову 
снизу и с боков. Плавает это 
микро-чудовище при помощи 
настоящего водомётного дви-
гателя, с силой выбрасывая 
воду из прямой кишки. В ней 
же находятся жабры, так что и 
дышит личинка стрекозы, ну, 
в общем, вы поняли. Таким 
образом, кишечник личинки 
успешно сочетает аж три базо-
вых функции. 

По окончании разви-
тия наяды выходят из воды 
и прикрепляются к растени-
ям или неровностям почвы. 
Последняя линька происхо-
дит на суше вблизи водоёма. 
Шкурка личинки лопается по 

спине, и оттуда выбирает-
ся в мир взрослое насекомое. 
Остаётся только закачать в 
жилки крыльев гемолимфу, 
подождать, пока она засты-
нет, и можно отправляться в 
полёт. Живет стрекоза толь-
ко до осени, с наступлением 
холодов, извините, всё. Ни-
какой муравей её на зиму не 
пустит.

Интересно, что в конце 
каменноугольного – начале 
пермского периода, то есть 
примерно 300-250 миллио-
нов лет назад, именно стре-
козы первыми освоили воз-
дух. Тогда на Земле води-
лись гиганты до 70 санти-
метров в размахе крыльев. 
Кстати, эти стрекозы – во-
обще самые крупные из на-
секомых, когда-либо суще-
ствовавших. 

Почему они раньше были, 
а теперь вымерли? Далекие от 
науки люди рассказывают и 
про другой состав атмосферы, 
и про меньшую гравитацию, 
но объяснение гораздо проще. 
В то время им не было конку-
рентов, ракоскорпионы – это 
несерьёзно, рыбы ещё только 
учились переползать из лужи 
в лужу, а других опасных су-
хопутных хищников вообще 
даже в проекте не существо-
вало. 

СЕЙЧАС, КОНЕЧНО, та-
ких чудес уже быть не может, 
нашу планету с тех пор засе-
лили гораздо более совершен-
ные существа, и гигантская 
стрекоза будет представлять 
собой просто гигантский ле-
тающий плакат «кушать пода-
но» для любой мало-мальски 
заинтересованной вороны, на-
пример. 

Станислав Чуприянов,
биолог

Чтобы не стало
болотомТрудовые отряды из школы № 21 не дают Кротовскому озеру погибнуть

Стрекоза похожа на помесь вертолета с пришельцем 
из космоса

Кротовское озеро

Трудовой отряд из школы № 21 наводит порядок на 
берегу озера
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деньги

медицина Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не прихо-
дится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град 
благодарностей и добрых слов. Вот и читательская 
страничка, как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  
За что и спасибо дорогим читателям. Пишите, звони-
те, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

Не пускают к врачу

читатель благодарит

В редакцию обратился Алексей Гомзяков с просьбой 
проверить, не нарушается ли его право выбора врача.

- По месту регистрации я должен посещать машзавод-
скую поликлинику, - рассказал Алексей Афанасьевич. - В 
прошлом году обращался к неврологу в городскую поли-
клинику, и мне не препятствовали в моём выборе. В этом 
году я хотел записаться к терапевту городской больницы, 
но мне сказали, что только с разрешения главного врача 
(надо писать заявление), и если согласится принять тот 
доктор, к которому я хочу.

Я работала у предпринимателя  продавцом. С 11 июля 
нахожусь в декретном отпуске. Больничный дали 11-го, а 
12-го числа я отнесла его бухгалтеру. Но деньги по боль-
ничному мне не выдали, мотивируя отказ отсутствием 
финансов. Сказали: «Заплатим к концу больничного», а 
это в конце ноября.

Имеет ли право так поступать мой работодатель? Ког-
да он должен выплатить причитающуюся  мне по закону 
сумму? 

Екатерина 

почта

Не принесли газеты -  
жалуйтесь в почтамт

Мы попросили проком-
ментировать ситуацию и.о. 
начальника управления 
здравоохранения Кунгура 
Елену Санаеву.

- Гражданин имеет право 
на выбор медицинской орга-
низации и на выбор врача с 
учетом согласия врача.

Для получения первичной 

медико-санитарной помощи 
гражданин выбирает меди-
цинскую организацию, в ней 
осуществляет выбор врача-
терапевта путем подачи за-
явления на имя руководите-
ля медицинской организа-
ции.  После получения заяв-
ления медицинская организа-
ция в течение 6 рабочих дней 

информирует гражданина в 
письменной или устной фор-
ме о принятии на медицин-
ское обслуживание.

Медицинская организа-
ция прикрепляет застрахо-
ванное лицо при условии 
возможности оказания меди-
цинской помощи по участко-
вому принципу.

Лечащий врач по согласо-
ванию с руководителем ме-
дицинской организации мо-
жет отказаться от наблюде-
ния за пациентом и его ле-
чения, если отказ непосред-
ственно не угрожает жизни 
пациента и здоровью окру-
жающих.

Подготовила 
Марина Ларина

Ситуацию комментирует 
заместитель управляющего 
Пермского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ  Гали-
на   Токарева:

- На основании ч. 1 ст. 15 
Закона № 255 «Об обязатель-
ном социальном страхова-
нии на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством» работодатель 
назначает пособие по бере-
менности и родам в течение 
10 календарных дней со дня 

На выплату пособия – 10 дней

вашего к нему обращения. 
Выплата пособия осущест-
вляется в ближайший после 
назначения пособия день, 
установленный для выплаты 
заработной платы. Таким об-
разом, действия вашего рабо-
тодателя по отказу в выпла-
те пособия по беременности 
и родам в сроки, установлен-
ные законодательством, явля-
ются неправомерными.

Если работодатель не 
имеет  достаточной суммы  
для выплаты пособия в счёт 

начисленных взносов, а на 
его банковском счёте недо-
статочно денежных средств 
и со счёта в принудительном 
порядке списываются сред-
ства для погашения долгов, 
то пособие может  быть вы-
плачено вам Фондом соци-
ального страхования. Для 
этого вам необходимо обра-
титься с заявлением в отделе-
ние Фонда.

Подготовила 
Наталья Шейфер

коммуналка

Недавно в редакцию об-
ратилась жительница села 
Филипповка ветеран труда 
Нина Григорьевна Пермино-
ва, она рассказывает: «Пер-
мэнергосбыт стал высылать 
мне извещения за общедо-
мовые потребления света. 
С февраля по май насчита-
ли 465 руб. 21 коп. За июнь 
– 32 руб. 73 коп. Я живу 
одна, родных у меня во всем 
Пермском крае нет, и ко мне 
никто не ходит – общедомо-
вой свет мне вовсе не ну-
жен. А по своему счетчику я 
плачу регулярно. К тому же 
сейчас лето, свет нигде не 
горит, так за что платить?»

Редакция «Искры» об-
ратилась за комментария-
ми к заместителю директо-

ра Кунгурского отделения 
ОАО «Пермэнергосбыт» 
Оксане Варламовой. Она 
сообщила:

- Согласно постановле-
нию № 354-ФЗ, потребители 
должны оплачивать не толь-
ко коммунальные ресурсы, 
потреблённые лично (в пре-
делах своей квартиры), но и 
так называемые общедомо-
вые нужды (сюда, к приме-
ру, относится свет в подъез-
де, подвале и во дворе дома).

По многоквартирным до-
мам с. Филипповки, кото-
рые на сегодняшний день 
находятся под управлени-
ем управляющей компании 
ООО «Мой дом», прово-
дится проверка корректно-
сти начисления ОДН за фев-

Мне не нужен общедомовой свет
Проблема оплаты ОДН (общедомовых нужд) продолжа-

ет беспокоить читателей «Искры». 

раль 2013 года, по результа-
там которой будет принято 
решение о необходимости 
перерасчета. Расчеты ОДН 
за период с марта по июнь 
2013 г. произведены, соглас-
но установленному порядку 
на основании показаний об-
щедомового (коллективного) 
прибора учета и индивиду-
альных (квартирных) прибо-
ров учета.

Подготовила 
Наталья Шейфер

Читателям отвечает ВРИО начальника Кунгурского 
почтамта Андрей Костарев:

- У нас, действительно, периодически возникают нару-
шения сроков доставки корреспонденции и печати. Это об-
условлено ситуацией по недостаточной укомплектованно-
сти штата почтальонов. Со стороны администрации почтам-
та ведётся ежедневный контроль за доставкой по г. Кунгуру. 
При  нарушении сроков доставки принимаются все необхо-
димые меры.

В случае недоставки или нарушения сроков доставки 
просим обращаться в Кунгурский почтамт – ваши претензии 
и вопросы не останутся без внимания. Мы надеемся, что в 
ближайшее время ситуация улучшится.

Выписала газеты с доставкой на дом. И хожу за ними 
на почту. Домой приносят либо за всю неделю сразу, либо 
не носят вообще. Ходила и в отдел доставки, и к заведу-
ющей, говорят: «Некому носить». Так зачем тогда выпи-
сывают с доставкой на дом? Сколько это может продол-
жаться? 

Любовь  Меньшенина

С момента образования отдела доставки корреспон-
денции на главпочтамте газеты стали приносить намно-
го позже. Если раньше уже в 2 часа дня газеты и журна-
лы лежали в почтовом ящике, то сейчас в лучшем слу-
чае в 17.00, а то и в шесть часов вечера. И это при том, 
что наш дом недалеко от почты.  На какое-то время до-
ставка наладилась, но почтальонка сказала, что будет 
увольняться, т.к. зарплата очень маленькая. Тогда вовсе 
перестанут, видимо, почту носить. Когда же всё это нала-
дится?

Владимир Солодовников

g=  "…,м=…,е
От всей души благодарим старшего диспетчера УК 

«Дом» Галину Ивановну Фёдорову. Когда бы ни позво-
нил, она вежливо ответит, всё объяснит, на просьбы жи-
телей реагирует моментально. Деятельная, активная, обла-
дающая просто ангельским терпением. Галина Ивановна, 
спасибо вам великое от всего нашего дома.

Благодарим и Василия Ивановича Толстого. Когда у 
нас отключили воду, он единственный выслушал нас «без 
нервов». Пообещал разобраться. А потом сам перезвонил и 
всё объяснил. Вода горячая теперь у нас есть.

Жильцы дома по ул. Батальонная, 7
* * *

От всего сердца благодарю заведующего хирургиче-
ским отделением Георгия Николаевича Семкова, хирур-
гов Алексея Николаевича Галинова, Олега Васильеви-
ча Логачёва и весь персонал хирургического отделения за 
внимание, профессионализм. Пусть хранит вас Господь!

Таисия Ивановна Дьякова

НУЖНЫЙ АДРЕС 

Пермское региональное 
отделение Фонда 

социального страхования РФ:
г. Пермь, ул. К. Цеткин, 10-а, 

т. 8 (342) 233-07-13, 
249-20-24

г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
тел. 2-30-40
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ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., комн. изолир., 66,4 
м2, 5/5, лодж, нем. дом, 500 м от дома 
кап. гар. с ов. ямой. Тел. 89824599459.
3-к., 65 м2, в Нагорном. Т. 89091169979.
3-к. в нчг, 1950 т.р. Т. 89091169979.
3-комн. п/бл. на элеваторе, 68 м2, 
1300 т.р. Т. 89082731263.
3-комн. п/бл. на элеваторе, 68 м2, 
1300 т.р. Т. 89028043325.
2-к. бл. кв., р-н нефтебазы, 2/2 эт. 
дерев. дома. Т. 89223093332.
2-комн. бл. кв., р-н нефтебазы, 4/5 
эт., 1600 т.р. Т. 89097300740.
2-комн. небл. кв., р-н стад. «Труд», 
26 м2, ц. 650 т.р. Т. 89223093332.
2-комн. п/бл. кв. от собственника. 
Т. 89523296688.
1-к. бл. кв., ПМК, 32 м2, 5/5 – 900 т.р. 89504660844.
1-комн. кв., Нагорный, ц. 1 млн руб. Т. 89124819141.
1-комн. п/бл. кв. в центре, 15 м2, 
центр. отопл., ц. 550 т.р. Т. 89223093332.
1-к. благ. кв., 29 м2, 3/5 эт., в р-не 
«Малышка», пласт. окна, 1 млн 300 т.р. 
Т. 89504488633; 89504467116.
1-комн. кв., 20 м2, п. Голдыревский. 
Тел. 89638741035.
Комнату в Перми (общ. 25 м2, жил. 12 м2) 
в общежитии блочного типа. Т. 89024775590. 
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в По-
летаево – 280 т.р. 89026352348.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
1/2 кирпичного дома, д. Мериново, 
3 комн., кух., туалет, баня, в доме газ, 
вода, ц. 2300 т.р. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Т. 89024743985.
Дом, уч-к 8 сот., Байкино Заборьин-
ского поселения. Т. 89523230228.

Торговый павильон, 20 м2, на рынке 
Сылвенский мост. Т. 89504514527.

Овощехранилище, 520 м2, рядом с 
трассой. Обмен. Т. 89028049390.
Павильон, 12 м2. Вывоз. Т. 89028038595.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 89120704025.
Земельный участок д. Закурья, 10 
сот. - 50 т.р. Торг. Т. 89638844480.

Земельные участки в с. Плеханово. 
Т. 89082775555.

Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Сруб бани. Т. 89048473859.
Срубы бань, дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ, 02 г.в., ц. 78 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-21099, 2004 г.в. Т. 89194604977.
ВАЗ-2104, 2004 г.в., состояние от-
личное. Т. 89082409953; 89655669097.
ВАЗ-14, 2004 г.в. Т. 89125876229.
ВАЗ-21099, 1996 г.в. Т. 89082649228.
ВАЗ-09, 02 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Т. 89027925495.
Ниву, 99 г.в., 95 т.р. Т. 3-98-45.
Ниву-Шевроле, 12.05 г.в., ц. 255 т.р. 
Торг. Т. 89082723281; 89028025178.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
NISSAN ALMERA 1,5, 06 г.в. Т. 89048481977.
Гольф-5, 2006 г.в., в полной компл., 
5 дверей, синий, 385. Т. 89028049390.
DAEWOO MATIZ, 08 г.в. Т. 89082516404.
МТЗ-82, пресс-подборщик «Киргиз-
стан». Т. 52453; 89223833386.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.
Брус, доска, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево 2 м, 3 м, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89519212330.

Дрова берез. колотые. 89058610839.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова березовые. Т. 89526503777.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень и др. Услу-
ги Камаза-самосвала 15 тонн. Т. 
89519203499; 89824591916.
ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 т. Тел. 89127841947.
ПГС, песок, щебень, отсев – ГАЗ-
самосвал. Т. 89630117956.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111, 89128880509.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 3-10 Т. 89128892227.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Гипсоблок, ц. 20 р. Т. 89048476703.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент – 230 р./мешок. 89026439073.
Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.
Пеноблок армированный. Доставка. 
Заказ по тел. 89026347414.
Тротуарная плитка (некондиция) – 
300 р./м2. Т. 89026439073.

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у:
НКТ 60, 73, 89, 102, 114

Штангу 19, б/у
Резка. Доставка

Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 89526448161.

База «Эконом-Строй» продает: 
трубы d 73 мм любого размера 

(2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и др.) 
на забор, ограду – цена 130 

руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 2,6х1,2 
м; п-образные, 6х1,5 м; пере-

мычки; блоки; дорожные плиты, 
3х1 м. Доставка – город, район. 

Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует 
трубу НКТ 73, б/у; уголок; 
швеллер; арматуру; трубу 
проф.; трубу эл. сварную; лист 
ст.; цемент. Резка. Доставка. 
Тел. 45948; 89526463777.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Батареи чугунные, б/у. Т. 89027971022.

Центр логистики реализует:
Котлы банные, чудо-печи, вагонка (липа, 
сосна), доска полковая (липа), наличник, 
плинтус, уголок, банные двери, лавочки, 
шайка и др. банные принадлежности.
г. Кунгур, ул. Батальонная
Тел. 89026412275; 89028025244

Морозильник INDESIT. Т. 41564; 
89128815125.
Швеллер 12; балку 26. Т. 89504523957.

Лошадь. Т. 89194843951.
Корову сукс. пор., 3 г. 89194869279.
Корову, 4 отела. Т. 44856.
Корову, 3 отела; телку, 2 мес. стель-
ную. Т. 8 (342-58) 2-08-13.
Бычка, 5 мес.; свежий картофель; 
мед. Т. 89824445470.
Козу, козлушку. Т. 89024733492.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Мясо свиное домашнее, ц. 170 р. Т. 89027959212.
Свежий мед. Т. 89091044199.
Чеснок. Т. 89082403303.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504665590.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.
Сено в рулонах. Т. 89519212330.
Дубовые веники. Т. 89641938477.
Мох. Т. 89504450863.

КУПИМ:
Деревянный дом. Т. 89127609408.

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Гос. номер 001. Т. 89523252222.
Закуп туесков из бересты. Т. 
89082753270.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину на мясо. Т. 89824771027.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Баранину. Т. 89082781523; 44363.

АРЕНДА:
Сдам 2-комн. бл. кв., р-н машзаво-
да. Т. 89024783887.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.

Сдаются в аренду поме-
щения под офисы, мас-
сажные кабинеты и т.д. 
Ул. Бочкарева, 46; тел. 
3-75-46; 89082532030; 
89523264034.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Комсомольская школа примет на 
работу: учителя технологии (юноши); 
педагога-организатора; учителя ан-
глийского языка. Т. 56116; 56473.
КПО «Хлебокомбинат» требуются: 
технолог хлебопечения, менеджер по 
сбыту, экспедитор. Тел. 32195.

Требуется продавец в отдел кос-
метики и товаров для наращивания 
ногтей. М-н «Спорттовары»; т. 
89824350270.

Требуются продавцы. Т. 2-60-96.

Треб. продавец в автомагазин. Хоро-
шая оплата, соцпакет. Т. 89028381815.

Требуется продавец. Т. 89519410778.
Требуется водитель-грузчик в про-
дуктовый магазин. 89024788292.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.
Требуется вод. кат. Е, автомеханик. 
Т. 89028071197; 89643632085.

Требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п высокая – 
от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Требуется рабочий на изготовление 
пеноблоков. Есть жилье. Т. 89026347414.
Рабочие на разбор здания. Т. 89027971022.
Треб. водитель на Камаз. 89024747088.
Треб. пильщик б/п Штиль. 89197195090.
Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Треб. рабочие. З/п от 20 т.р. Т. 89024789086.
Требуются на постоянную работу 
официант, кухонная. З/п достойная. 
Тел. 89082738747.

Шиномонтажник. Оплата сдельная, 
соцпакет. 89028381815; 89082633552.

Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
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Дарим работу! З/п 7500 р. + пре-
мия. М-н зоотоваров, продавец. Гр. 
3/3. Т. 89082532222; 89523245231.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89824771027.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель, 6 м. 89082589512.
Г/п Газель, 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89128827927.

Кран-борт Камаз 6 м, 3 т. 89027903631.

Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

Камаз 15 т -  гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202; 
89028095147.

Fiat цельнометаллический. 89027939409.
ГАЗ, 5 т – край, Россия. 89048473859.
ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
Самосвал, 30 т. Т. 89024783897.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 3-15 ТОНН. 89026414009.

УСЛУГИ:
Провожу праздники, банкеты, сте-
рео, музыка, баян. 89082640278.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466 

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим решетки, ворота, 
заборы, беседки, лестницы, 

козырьки, перила и т.д.
Опыт. Качество.

Тел. 89523208330.

Евроотделка, внутренняя и наруж-
ная. Кровля любой сложности. Выезд в 
район. Т. 89120597120.
Строительные работы монтаж-
демонтаж, сварочные работы, винто-
вые сваи. Т. 89519417603.

Заливаем фундамент 
бетон и камень, крыши, 
работаем быстро и каче-
ственно. 89091098283.

Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-13.
Мини-экскаватор: водопровод, газ. 
ямы и т.д. Выезд в р-ны. Т. 89128848875.
Планировка участков. Т. 89082452010.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

ООО «Исток»
продает молодняк КРС

Цена 150 руб./кг
Обращаться по адресу: 

Пермский край, Кунгурский 
район, п. Бымок

Телефон 8 (342-71) 6-07-53

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бое-
вых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 
до 15.00.

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района выражает 
глубокое соболезнование глав-
ному бухгалтеру Чарнцевой На-
дежде Ивановне по поводу пре-
ждевременной смерти мужа.

13 августа испол-
няется 1 год, как 
нет с нами жены, 
м а т е р и , 
б а б у ш к и 
Юшковой 
Валентины 
Н и к о л а -
евны. Кто 
знал ее, 
помяните.

Муж, сыновья, снохи,
внуки, внучки, родные.

Сорок дней на-
зад, после тяжелой 
болезни, ушел из 
жизни Колин Вик-
тор Александро-
вич.

Кто знал его, по-
мяните до-
брым сло-
вом. Свет-
лая тебе 

память, родной наш человек.
Жена, дети, внуки.

до 500 кг

Тел. 89194690195

Грузоперевозки

14 августа исполнится 40 дней, как 
нет с нами дорогого мужа, отца, де-
душки, брата Пахомова Юрия Ми-
хайловича.

В память о тебе горит свеча,
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься

 у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Жена, дети, внуки, родные.

ÏÅÑÎÊ, ÃÐÀÂÈÉ, ÒÁÎ
ÐÀÇÁÎÐ ÇÄÀÍÈÉ

Òåë.: 8 922 34 28 339
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-902-83-88-815

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Т. 89091003881

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ по ремонту 
автомобилей

Работа носит разъездной 
характер по РФ. Официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ
Обращаться по адресу: 

ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью); 

тел. 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни
ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА
Обращаться: 

ул. Ленина, 80, т. 2-96-97

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

ФРЕЗЕРОВЩИКИ
СВАРЩИКИ
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12 , 
с 8.30 до 18.00

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

Тел. 8-922-109-41-02; 
8-922-239-03-99

Требуется

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ
Требования: знание CorelDraw, 
коммуникабельность, умение 

делать замеры и вести несколько 
проектов одновременно

Тел. 3-20-52

Требуются
ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, D, Е
СВАРЩИК

АВТОЭЛЕКТРИК
Обращаться: 

Кунгур, ул. Ст. Разина, 1
тел. 2-24-05

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА,
КУХОННОГО РАБОТНИКА

Т. 89028388818

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
Тел. 8-922-685-92-04

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ с л/а
Развоз выпечки и продуктов
Тел. 2-45-27; 89082593291

Срочно требуются:
КАССИР

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН

ПОВАР
Тел. 2-45-27; 89082593291

База отдыха «Калинино»
примет на работу

АДМИНИСТРАТОРА
ПОВАРА

Тел. 89026481206

Редакции газеты «Искра», 
временно на один месяц, 

требуется 
КИОСКЕР 

по выдаче газеты 
в магазин 

«Электроинструмент», 
м/р Черемушки

Тел. 3-14-52, 2-08-91, 
в рабочее время

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

Кафе гостиницы «Старый город»
требуются:

ПОВАР (15 т.р.)
КУХОННАЯ

Тел. 20989

Организация срочно примет

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
со знанием 1С, ПК (з/п 15 т.р.)

ЮРИСТА
желательно с опытом работы

Официальное трудоустройство, 
соцпакет

Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89523264034

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

ЮРИСТА
З/п от 30 тыс. руб.

ул. Пугачева, 31-а; 
т. 2-33-11

Приглашаем на постоянную работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА; БАРМЕНА; МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ

СТОЛЯРА; РАЗНОРАБОЧЕГО
БАНЩИКА (жен.)

Гарантируем оформление в соответствии с трудовым законодательством 
РФ, своевременную выплату заработной платы, доставку на работу транс-
портом предприятия, питание по льготным ценам.

Обращаться: т/к «Сталагмит», отдел кадров, 
тел. 6-26-01, 6-26-02, 6-26-04

ПЕРМСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
в связи с расширением и увеличением объема работ

по оказанию автотранспортных услуг предприятиям группы ЛУКОЙЛ
приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЕЙ БЕНЗОВОЗА категории Е
Требования: действующее свидетельство ДОПОГ, 

стаж работы водителем не менее 3-х лет
Заработная плата от 19000 рублей

Обращаться по тел.: 8-908-24-32-754; 8-912-78-78-022

Уважаемые граждане-арендаторы 
земельных участков 

в г. Кунгуре!

Комитет по градостроитель-
ству и ресурсам администрации г. 
Кунгура Пермского края напоми-
нает о том, что 15 ноября 2013 года 
истекает срок по уплате  за аренду 
земельных участков.

Платежи по арендной плате при-
нимают все отделения Сбербанка 
РФ, комиссия составит 3%, но не 
менее 20 рублей.

Заплатить арендную плату без 
комиссии можно в ОАО АКБ 
«Металлинвестбанк», находящемся 
по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, 18 
(магазин «Эльдорадо»).

Часы работы: понедельник-
пятница  с 10.00 до 18.30, суббо-
та - с 10.00 до 16.00, без обеда. 
Телефоны банка 2-10-22, 2-23-80.

Для граждан, кто по каким-либо 
причинам не получил извещение об 
оплате, можно получить извеще-
ние лично  по адресу: г. Кунгур ул. 
Советская, 26, кабинет № 28 тел. 
23165.

На автомойку требуются МОЙЩИКИ
Оклад + процент. Доставка до дома. Тел. 8-952-32-30-764

Кунгурская
барахолка

Отдам телевизор ЭПС «Ре-
корд-306». Т. 4-11-74.
Отдам люстру 20 век. Т. 20788.
Отдам серого котенка от пу-
шистой кошки в хорошие руки. Т. 
89129806962.
Отдам пушистых 1,5-мес. котят 
разного окраса в хорошие руки. Т. 
89504522970.
Отдам в добрые руки котенка-
богатку. Т. 89504523957.
Черная гладкошерстная кошечка 
(2,5 мес.) от ловчей кошки ищет до-
брых хозяев. К туалету приучена. Ку-
шает все. Т. 89519441500.
Брошенный хозяевами взрослый 
пушистый кот (9 лет) ищет новых хо-
зяев. Т. 89091177747.
Отдам в добрые руки 1,5-мес. ко-
тенка, окрас дымчато-серый. От лов-
чей кошки. Т. 89026489869.
Отдам рыжих котят (1,5 и 2,5 
мес.), пушистых и гладкошерст-
ных. К туалету приучены. Т. 3-72-87; 
89058614179.
Отдам красивого беленького ко-
тика. Т. 89824377278.
Отдам 2-мес. котят. К туалету 
приучены. Т. 89028079903; 2-19-13.
Отдам 1-мес. рыжего котенка, 
от ловчей кошки, в хорошие руки. Т. 
89027964158.
Отдам 3-мес. щенка спаниеля. 
89024733492.

Объявления принимаются 
бесплатно по адресу 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45 (2 этаж).
Тел.: 2-20-72

УСЛУГИ:

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Массаж. Уд. № 41. Т. 89026454397.

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

Бурение скважин – 1600. Скидки. 
Акция. Т. 89223060122.

Ж/б кольца, монтаж водопрово-
дов, выгребных ям. Т. 89082452010.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; 

Газель 1,5 тонны. 
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110.

Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.
Экскаватор-погрузчик, самосвал, 
автокран, лесовоз. 89024788890.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. 
Тел. 89024783897.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.

Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:

Диплом сер. КТ № 335468 рег. № 
14417, выд. 30.06.87 г. на имя А.Ю. Чи-
янова, в связи с утерей считать недей-
ствительным.
Диплом серии ПТ № 343427, вы-
данный на имя Абдуловой Айнарии 
Анасовны 28 июня 1990 года Кунгур-
ским сельскохозяйственным техни-
кумом, в связи с утерей считать не-
действительным.
Диплом на имя Хохряковой Ольги 
Аркадьевны автотранспортного техни-
кума в связи с утерей считать недей-
ствительным.

предупреждение

телевидение

Кондитерские изделия не 
соответствовали по органо-
лептическим показателям, со-
держали токсичные примеси, 
их пищевая ценность не соот-

В кондитерских изделиях – 
токсичные примеси
 Центральный территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Пермскому  краю информирует на-
селение, руководителей предприятий, реализующих 
продукты питания, о том, что в рамках государствен-
ного надзора за оборотом пищевой продукции при ис-
следовании изделий, произведенных на фабриках кон-
дитерской корпорации «Рошен» (Украина), выявле-
ны нарушения требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и защите прав потребителей. 

ветствовала указанной на эти-
кетке.

В связи с этим руководите-
лем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека приостановлен ввоз 
на территорию Российской 
Федерации кондитерских из-
делий, произведенных на фа-
бриках кондитерской корпо-
рации «Рошен»: ПАО «Ки-
евская кондитерская фабри-
ка «Рошен», ПАО «Винницкая 
кондитерская фабрика», ПАО 
«Мариупольская кондитерская 
фабрика «Рошен», ПАО «Кре-
менчугская кондитерская фа-
брика «Рошен».

Н.В. Макаров,
заместитель 

начальника отдела                                                                                

С приходом цифрового те-
левидения в Пермский край 
наши жители смогут прини-
мать цифровые пакеты РТРС-
1 («Первый канал»; «Рос-
сия-1»; «Россия-2»;  «НТВ»; 
«Петербург - Пятый канал»; 
«Россия-К»; «Россия-24»; «Ка-
русель»; «Общественное теле-
видение»; «ТВ Центр - Мо-
сква») и РТРС-2 («REN-TV»; 

«Первый развлекательный 
СТС»; «Домашний»; «Об-
щероссийский телеканал 
Спорт»; «НТВ-ПЛЮС СПОРТ 
ПЛЮС»; «Национальная теле-
визионная компания Звезда»; 
«МИР»; «ТНТ»; «Муз»).  

Уважаемые телезрители! 
Просим вас обратить особое 
внимание на решение Пра-
вительственной комиссии по 

Цифровое телевидение - к 2015 году
В настоящее время на территории Пермского края ре-
ализуется Федеральная целевая программа «Развитие те-
лерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 
годы», в соответствии с которой не менее 95% жителей 
Пермского края будут обеспечены современным цифро-
вым телевидением к 2015 году. Созданием сети вещания 
в цифровом формате нового поколения занимается Перм-
ский краевой радиотелевизионный передающий центр».

развитию телерадиовещания, 
согласно которому цифровое 
вещание будет вестись в стан-
дарте DVB-T2. 

Это означает, что обо-
рудование для приема сиг-
нала стандарта DVB-T, ак-
тивно позиционирующее-
ся в розничных сетях в каче-
стве «приемников цифрово-
го телевидения», не сможет 
принимать цифровой сигнал 
стандарта DVB-T2. Убеди-
тельно просим быть бдитель-
ными и приобретать телеви-
зоры и цифровые приставки, 
поддерживающие стандарт 
DVB-T2.

По информации
 пресс-службы компании 

«Телерадиосеть «Россия»
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

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

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)
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Решение Совета депутатов Плехановского сельского поселения
Кунгурского муниципального района Пермского края

  № 289 от 01.08.2013 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов Плехановского сельского поселения «По проекту 

генерального плана Плехановского сельского поселения»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Уставом Плехановского сельского поселения, Совет депутатов Плехановского 
сельского поселения РЕШАЕТ: 

1. Провести 30 августа 2013 года в 18.00 по адресу: с. Плеханово, ул. Юби-
лейная, д. 11 публичные слушания по теме: «По проекту генерального плана 
Плехановского сельского поселения».

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготов-
ке и проведению публичных слушаний, порядок учета предложений по проекту 
решения и участия граждан в его обсуждении.

3. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов Плехановского сель-
ского поселения в газете «Искра».

П.И. Киряков, председатель Совета 
депутатов сельского поселения 

Информация об итогах приватизации муниципального имущества:

Наименование 
продавца Администрация Мазунинского сельского поселения

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества: часть здания, нежилое помещение, 

площадью 70,7 кв.м, адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Мазунино, ул. Центральная, д.6.

Дата и место 
проведения торгов

Пермский край, Кунгурский район, с.Мазунино, 
ул.Центральная, д.6, кабинет главы

15.07.2013г. в 10.00 час. местного времени
Количество 

поданных заявок 2

Участники торгов ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», 
Белоглазова Людмила Васильевна

Цена сделки 
приватизации 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей

Победитель ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»

Поздравляем с юбилеем 
Кристель Людмилу Адамовну!
Сестричка милая, родная,
Тебя сердечно поздравляем мы.
И от души тебе желаем,
Чтоб никогда не грустила ты.
Ты в этот день особенно красива,
И, как обычно, ты приветлива, 

игрива.
Сегодня мы тебя хотим 

поздравить
В твой нереальный юбилей.

Полста отметить – это 
здорово, родная.

Живи со счастьем 
и любовью своей.
Семьи Сычевых,
Седельниковых, 

Коробкиных.

Поздравляем Осипян Владимира 
Акоповича и Нелли Аркадьевну 

с годовщиной свадьбы 
и днями рождения!

Желаем всего, чем жизнь бо-
гата: здоровья, сча-
стья, долгих лет.

Друзья.

Личный состав, совет ве-
теранов ИК-40 поздравля-
ют с юбилеем капитана 
в отставке Терехину Га-
лину Ивановну. Желаем 
крепкого здоровья, долго-
летия.

Поздравляем Вертипрахову 
Ирину с юбилеем!

С днем рожденья, 
внученька тебя.

Будут пусть 
хорошие друзья.

А в учебе ладные 
дела,

Чтобы гордость 
за тебя росла.

Дедуля 
и бабуля 

Алексеевы.

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку Немтину Тамару 

Андреевну с юбилеем!
Пусть сердце 
возрасту не 

поддается,
Пусть не 

страшат 
летящие года.
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаем быть 

тебе всегда.
Муж, дети, 

внуки, правнук.

Поздравляем Пахтусовых Александра Ивановича 
и Татьяну Егоровну с 35-летием со дня свадьбы!

Вы наше всё, надежда и опора,
Пример как надо искренне любить,
А тридцать пятый год летел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога,
И жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад весной, цвела!

С любовью
 дети, внуки

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

ВНИМАНИЕ!
16 августа –

открытие бассейна 
т/к «Сталагмит» (с. Филипповка)

Режим работы: 
ежедневно с 10.00 до 22.00

Конт. тел. 8 (342-71) 6-26-11; 
6-26-05; 6-26-10

Приглашаем 
всех любителей плавания

13 августа  2013, вторник
                          № 89 (15574)




