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От чего
не
откажетесь?

Кадеты спасли школу
Третьеклассник Альмиз Габтрахманов – новенький. Пос�

ле того, как его одиннадцатую школу закрыли на долгосроч�
ный ремонт, маме твердо сказал, учиться перейдет только в
семнадцатую, хочет стать кадетом.

По душам рассчитайсь!
Подушевое финансирование очагов знаний в Пермском крае больно бьёт по тем, кто несёт
эти знания в массы и по тем, кто тянется к ним. Примером тому может служить школа в селе
Жилино. Но не будем о плохом. Всё�таки сегодня праздник.

Мы уже не можем пред�
ставить свою жизнь без тех
удобств, которые нам пода�
рила цивилизация. Если в
доме выключат свет хотя бы
на час – уже катастрофа.
Обед не приготовить, если
плита не газовая, телевизор
не посмотреть, холодиль�
ник течет и даже дверной
звонок не работает. От ка�
ких благ цивилизации вы бы
не смогли отказаться ни при
каких условиях?

Мария Сыромятникова,
17 лет:
� От сотового телефона. Даже
на улицу без него выйти не могу.
Там все номера. Никому не по�
звонить, да и меня все потеря�
ют. На встречу без него идти
бесполезно – скорее всего, не
найдемся.

Полина Андреевна:
� От горячей воды и холодиль�
ника. Без последнего особенно
жизни не представляю. Хотя без
телефона и Интернета жить могу.
Когда в отпуск уходила, специ�
ально все отключила, чтобы ник�
то не тревожил лишний раз.

Николай Русинов:
� От телевизора. Привык уже,
домой приходишь – сразу
включаешь. А если телевизор не
говорит, уже чего�то не хвата�
ет. Я вообще не понимаю, зачем
от благ отказываться. Прогресс
на то и существует, чтобы нам
было хорошо жить.

Ольга Денисовна,
пенсионерка:
� Не знаю даже. Наверное, от
комфортного быта. Жить в хи�
жине без газа, воды, электриче�
ства – это уже не для меня.
Слишком тяжело в моем воз�
расте носить с речки воду или
стирать на мостике.

Михаил:
� Если бы у меня забрали такое
великое изобретение человече�
ства как колесо, я бы, наверное,
не смог прожить. Пришлось бы
изобретать его во второй раз.
Потому что жизни без велоси�
педа, и особенно без машины, не
представляю.

 Нас мало, но мы хотим учиться в своей школе

Вячеслав Бураков

Первое сентября. На
школьном дворе детишки с
букетами цветов и рабочие в
спецовках, вкапывающие стол�
бы для нового ограждения.
Внутри школы та же картина.

С одной стороны  – сияю�
щие свежей краской полы и
стены, весёлые лица мальчи�
шек и девчонок, учителей, ро�
дителей. С другой  � пыльный
спортзал, мешки с цементом,
сосредоточенные лица гастар�
байтеров. Торопятся. Основ�
ные работы выполнены. Заме�
нены окна, двери. Остался кос�
метический ремонт.

Директор школы Оксана
Колобова разводит руками:
«Не успели.  Недели не хвати�
ло. Но в целом мы к учебному
процессу готовы. Поэтому на�
строение хорошее, оптимисти�
ческое. А иначе никак. Раски�
сать нельзя».

Директор объясняет, поче�
му нельзя.

� В марте этого года глава
района Николай Юров издал
постановление о том, чтобы
исключить в Жилинской
школе ступени среднего и ос�
новного общего образования.
И оставить только
начальные классы.
В августе выходит
другое постановле�
ние, которое приос�
танавливает пре�
дыдущее. Срок  � до
1 сентября 2010
года. В общем, нам дали ещё
год.

� Где же повод для опти�
мизма? � задаю вопрос.

� За год много чего может
измениться. Мы верим, что су�

меем отстоять именно сред�
нюю школу. Для этого нам
нужно пройти лицензирова�
ние.

� Пройдёте?
� Надеемся. Проблема с во�

дой решена. На водо�
качке установлены
фильтры и бактерицид�
ные лампы. Организо�
вано питание детей,
выполнены противопо�
жарные требования….
Но всё в руках Роспот�

ребнадзора.
Закрыть сельский очаг зна�

ний районные власти пытают�
ся не один год. А она, как гор�
дый «Варяг», не сдаётся. И
причины для закрытия, вроде

бы, были. Та же вода, напри�
мер. Или питание. Но главный
камень преткновения – поду�
шевое финансирование.

Сегодня невыгодно содер�
жать школы с малой наполняе�
мостью. Дороговато обходятся
ученики и учителя государ�
ству. Наиболее остро эта про�
блема стоит в сельских терри�
ториях. Дешевле прикрыть
очаги знаний, а детишек возить
в соседние «МОУ
СОШ».

Закрыть сельский очаг знаний
районные власти пытаются не один
год. А она, как гордый «Варяг»,
не сдаётся

Уважаемые
читатели!

Началась подписка
на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена осталась

прежней:

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

Альмиз не опоздал. В каде�
ты, как в пионерию, в перво�
майской школе посвящают с
третьего класса. Первого сен�
тября вмиг повзрослевшие ма�
лыши�первоклашки с завистью
и восхищением глядят на стар�
ших ребят, таких красивых в
парадной форме, аксельбантах
и белых перчатках. Подрагива�
ют от волнения в руках гладио�
лусы и хризантемы, над деви� 2
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чьими головками застыли бе�
лые банты�облака. Главное во
время торжественной линейки
– не смотреть в мамину сторо�
ну, у мам сегодня «слезки на ко�
лесках». И чего плакать, укориз�
ненно поглядывают малыши. Не
знает ребятня, что глаза и от сча�
стья мокнуть могут.

Первоклашек в этом году в
школе №17 всего двенадцать.
Для подушевого финансирова�

ния маловато, но учительнице
Татьяне Николаевне Кобелевой
сегодня совсем не до новых сис�
тем оплат труда. Ее птенчиков
нужно познакомить со школой.
Какие же они разные – кто�то во
время экскурсии ловит каждое
слово, а кто�то норовит пошушу�
каться с соседом. Но каждый из
них смотрит на первого учителя
с безграничным доверием.

А с финансированием вооб�
ще много странностей. Как ма�
локомплектной школе, рассчи�
танной на 130 учащихся, впи�
сываться в новую систему об�
разования? Даже сегодня, ког�

да в школе учится на сорок че�
ловек больше, расходы в бюд�
жет не укладываются. И почти
было принято решение о при�
соединении к школе №1. Но к
новому учебному году самосто�
ятельность отстояли. Введени�
ем углубленного изучения пред�
метов. Для кадетов это допол�
нительные уроки НВП, ОБЖ и
физкультуры.

У директора школы Юлии
Трясциной это не первый экс�
перимент. Пять лет назад она
приняла школу, в которой
учились всего 72 ре�
бенка.

твое здоровье

Неблагоприятные
дни и часы
сентября

3 (09�11), 4 (19�22), 12 (06�
08), 13 (20�22), 18 (20�23), 19
(03�06), 26 (06�09), 30 (15�17).

(«АиФ. Здоровье»)
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Кадеты спасли школу

Светила учрежде�
нию участь закрыто�

го поселкового детс�
кого сада. Школу спасло от�
крытие кадетских классов. За
опытом педагоги ездили в
Чернушку. Единая форма, ут�
ренние линейки�разводы, за�
рядка, занятия бальными
танцами, а также перспектива
дальнейшего обучения в шко�
ле милиции и военных учили�

школа

→→→→→1

По душам рассчитайсь!
Чтобы выжить в

у с л о в и я  п о д у ш ё в �
к и ,  с о в р е м е н н о м у

д и р е к т о р у  ш к о л ы  н а д о
б ы т ь  т а к и м  ж е  л о в к а ч ё м ,
как гоголевский Чичиков.
То есть наполнить классы
несуществующими учени�
к а м и .  Н о  с и е  ч р е в а т о  н е �
х о р о ш и м и  п о с л е д с т в и я �
м и .

Вот и у Жилинской шко�
лы есть проблемы с напол�
няемостью. Рассчитана она
на  150  учащихся .  А  потя�
нутся к знаниям в этом году
77 юных селян. И только с
первого по девятый класс.
С т а р ш е к л а с с н и к и  и з � з а
мартовского постановления
главы района «рассосались»
п о  д р у г и м  о ч а г а м .  В  т о м

числе ,  по  городским шко�
лам.

Н о  н е  б у д е м  о  п л о х о м .
Праздник всё�таки. Школя�
ры готовятся к общешколь�
ной линейке. Старшекласс�
ницы, сбившись поплотнее,
повторяют заготовленные
выступления. Мимо пробе�
гают две девчушки в бантах
больше головы.

� Меня сегодня наша технич�
ка не узнала. Говорит, до чего
ты нарядная.

� А мне Вовка цветы хотел
подарить, которые принёс учи�
телю.

Мама близняшек�восьми�
классниц Ольга Выгузова
просит сказать через газету
слова благодарности учите�
лям.

� Спасибо им. Только все
вместе мы смогли отстоять
с в о ю  ш к о л у .  И  с п а с и б о
в с е м  ж и т е л я м  с е л а .  М ы
рады, что первого сентября
наши дети пришли в свою
школу.

Обладательница самого
большого банта в школе Ири�
на Пирожкова, преодолевая
смущение, хочет дать первое
в её жизни интервью. Отка�
зать такой красоте невозмож�
но.

� Я еле дождалась, когда же
откроется школа. Несколько
раз за лето приходила сюда. На
новый буфет посмотреть. Се�
годня проснулась рано и боль�
ше уснуть не могла.

� Бант, наверное, долго завя�
зывала?

� Нет. Он на резинке…
Звенит заливисто школь�

ный звонок. В Жилинской
средней школе начинается ещё
один новый учебный год. Дай
бог, не последний.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмит�
рий СКРИВАНОВ:

� И родители, и учителя не раз обращались в приёмную Вла�
димира Путина, ко мне как к депутату по поводу закрытия шко�
лы.

Мы в свою очередь не единожды проводили совещания о судь�
бе школы с участием краевого министерства образования и рай�
онной власти, делали запросы на имя главы Кунгурского района. И
каждый раз получали противоречивые ответы. То закроют школу,
то не закроют, то переведут из средней в начальную, то оставят
всё, как есть.  Последний ответ, надеюсь, окончательный  – школу
не закроют. Мало того, было обещано, что выделят деньги на
ремонт.

На данный момент конфликт исчерпан. Но проблема в том, что
он может повториться, потому что не разрешён на законодатель�
ном уровне.

Глава района должен понять, что, несмотря на то, что юриди�
чески вопрос о судьбе Жилинской школы находится в его ведении,
решение о закрытии должно приниматься с учётом мнений и по�
желаний жилинцев.

И здесь важно то, как сработает власть. Сумеет или не сумеет
она объяснить и убедить селян в необходимости оптимизации дан�
ного общеобразовательного учреждения.

Глава Кунгурского района Николай ЮРОВ:
� Моё постановление о ликвидации в Жилинской школе двух

ступеней образования � среднего и основного – приостановлено
на год. Исходя из экономической и финансовой ситуации, дирек�
тору дано поручение пролицензировать школу. Если школа ли�
цензию не получит, то постановление вступит в силу. И со следу�
ющего года школа будет начальной. Если лицензия появится, то
посмотрим. Всё возможно. Но, повторяю, решение будет за�
висеть от дальнейшей экономической ситуации, а также от состо�
яния районного бюджета.

КОММЕНТАРИИ

щах – за пять лет численность
учеников увеличилась больше
чем вдвое.

И все же в «семнадцатую»
поступают не только ради яркой
формы и навыков огневой и
строевой. В поселковой школе,
говорят родители, почти семей�
ная обстановка: «Здесь мы на
самом деле чувствуем заботу о
наших детях».

Марина Шнайдер
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знай наших

Первенство края среди
ветеранов

4 сентября, 19.00
Кунгур�Чусовой

Первенство края,
мужчины (2 группа)

5 сентября, 17.00
Кунгур�«Красава»
(Пермский район)
6 сентября, 13.00
Кунгур�Кудымкар

Игры состоятся
на стадионе «Труд»

Футбол

Первый
на втором

В Перми прошел вто�
рой этап краевого чемпи�
оната по мотокроссу.   В
классе мотоциклов объе�
мом двигателя 65 куби�
ческих сантиметров при�
нял участие и самый талан�
тливый, по словам трене�
ров и специалистов, кун�
гурский гонщик – Игнат
Лопатин.
Мнение специалистов

вполне обоснованно. На этом
чемпионате наш мотогонщик,
которому недавно исполни�
лось десять лет, в очередной
раз доказал свой высочайший
уровень и оставил «за коле�
сом» своих соперников.

Юрий Купреев

Приватным визитом от�
метился на кунгурской зем�
ле федеральный инспектор
Нижегородского представи�
тельства Россвязьохранкуль�
туры Олег Кутьев. Наотрез
отказавшись общаться с ме�
стными СМИ, инспектор по�
сетил парк воздухоплавате�
лей и “Гостиный двор”.
Какие претензии у инспек�

тора к парку воздухоплавате�
лей, недоуменно пожмет пле�
чами кунгуряк? Может, спор
об авторстве «престарелого»
мальчика между архитекто�
ром Сорокиным и скульпто�
ром Залазаевым вышел на рос�
сийскую орбиту? Нет, в управ�
ление Росохранкультуры от

по секрету

Кто Никитку навещал?
краевого центра охраны памят�
ников поступила жалоба � ра�
боты в парке ведутся без соот�
ветствующего разрешения.

Начальник УГХ Василий
Толстой не считает, что убор�
ка территории и обустрой�
ство пешеходных дорожек на�
рушает заповедный культур�
ный слой, поэтому в ответ
Кунгур готовит пакет требуе�
мых документов для Россвя�
зьохранкультуры.

По “Гостиному двору” так
же поступила частная жалоба,
по которой и велась провер�
ка. Результаты визита феде�
ральный инспектор коммен�
тировать отказался.

Светлана Баранова

В Прикамье утверждены средние показатели расчетной
стоимости одного квадратного метра жилья на четвертый
квартал этого года. И они на порядок ниже, чем в предыду�
щие три месяца.
Самый дорогой расчетный метр в Перми – 33 тысячи 919 руб�

лей. Далее в порядке убывания следуют Чайковский и Пермский
районы. У них 28,6 и 28,5 тысячи соответственно. Самая низкая
стоимость за квадрат жилья рассчитана в Сивинском районе – 9,2.

В Кунгурском районе расчетная стоимость квадратного метра
составила 17,609 тысячи рублей, в Кунгуре – 23,947, что на две�
три тысячи дешевле уровня предыдущего квартала.

Ирина Соловьева

недвижимость

Жилье дешевеет

3 сентября
ПРАЗДНИКИ: День солидарности в борьбе с терроризмом.
СОБЫТИЯ: 1828 год � в Сионском соборе в Тифлисе состо�

ялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15�летней
Нины Чавчавадзе. 1914 год � американка Мэри Фелпс Дже�
кобс изобрела бюстгальтер. 1939 год � Великобритания и
Франция объявили войну фашистской Германии. 1947 год �
после перерыва, вызванного войной, возобновилось строи�
тельство Ленинградского метрополитена.

ИМЕНИНЫ: Александр, Корнилий, Павел, Татьяна, Фаддей.
РОДИЛИСЬ: 1856 год � Луис Генри Салливен, создатель

одного из первых небоскрёбов. 1875 год � Фердинанд
Порше, автоконструктор. 1941 � Сергей Довлатов, пи�
сатель.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

Пожар в Троельге
В ночь с 31 августа на 1 сентября произошел пожар в

Троельге. Горела квартира в двухэтажном доме по улице
Ленина. Пожарным сообщили соседи. И хотя площадь, по�
страдавшая от огня, составила всего 10 квадратных метров,
хозяин жилья погиб.
По сообщению начальника ПЧ�60 села Троельга Владими�

ра Орлова, возможная причина пожара – погибший курил.
Жильцы дома характеризовали соседа: он нигде не работал и
злоупотреблял спиртным.

Ирина Соловьева

ЧП

очистные

 Строительство биологических очистных сооружений в
Кунгуре началось три года назад. Сейчас полностью завер�
шен монтаж блока биологической и механической очист�
ки, нового здания, решеток и песколовок.
Производительность очистных сооружений канализации

увеличилась с 7 до 15 тысяч кубометров в сутки. После пуско�
наладочных работ прекратится сброс не нормативно очищен�
ных стоков в реку Ирень.

Губернатор Олег Чиркунов 1 сентября приехал в Кунгур,
чтобы проверить качество и сроки ввода  в эксплуатацию но�
вых очистных. Он подчеркнул, что от чистоты водоемов зави�
сит многое, в том числе и здоровье людей.

Общая стоимость проекта составила 185 млн рублей, из ко�
торых краевой и федеральный бюджеты профинансировали 110
млн рублей.

Вячеслав Бураков

Губернатор
посмотрел на воду

Учиться � это весело!
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Требуются

(район
элеватора)

Тел. 89197620970

ШВЕИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Требуется

ЭЛЕКТРИК
с 4�й группой допуска

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Пролетарская, 112,

база «Заря»
Тел. 8�908�24�31�026

Организация на конкурсной основе примет инженера ПТО с
опытом работы в строительстве трубопроводов.

Контактный телефон: 89026422828; 6�06�28.

ООО «АМИСТАР и К»
примет на работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
4 разряда,

СТАНОЧНИКОВ
деревообрабатывающих

станков
с опытом работы

Обращаться по адресу:
ул. Матросская, 13
или по тел. 2�96�26

ЗАО «Блок Плюс»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА�
СМЕТЧИКА

с опытом работы
Образование строительное

Телефон для справок
2�41�10; 2�42�91

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации горо�
да Кунгура Пермского края» проводит открытый аукцион по продаже права аренды
на нежилые помещения, общей площадью 70,3 кв. м, расположенные на первом эта�
же по адресу: г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 4.

Аукцион состоится 6 октября 2009 года в 14 часов местного времени в малом зале
администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с распоряжением МБУ «УИЗО» от 31.08.2009 № 1316 «О проведении
аукциона на право аренды» определены следующие условия продажи права аренды:

1. Начальная цена права аренды составляет 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей.
2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 6800 рублей на счет

МБУ «УИЗО» в соответствии с заключенным с управлением договором о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ИНН 5917100372 КПП 591701001
МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/с 40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур
БИК 045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе проведе�
ния торгов.

4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Срок аренды устанавливается пять лет.
6. Сумма ежемесячной арендной платы определяется на каждый календарный год

в соответствии с Методикой расчета годовой арендной платы за недвижимое муници�
пальное имущество г. Кунгура.

7. Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение десяти рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.

8. Оплата за право аренды осуществляется в течение двух рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.

9. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в те�
чение пяти дней со дня проведения аукциона.

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо�
кую цену за право аренды.

Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физических лиц
� паспорт, заявку, платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об испол�
нении, для юридических лиц � дополнительно представить нотариально удостоверен�
ные 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 17 часов местного времени 30 сентября 2009 года в управ�
лении имущественных и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города
по ул. Советская, 26) в рабочее время.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381, 24283.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены: документы на имя Н.А. Охах�

лина; связка из 5�ти ключей с домофоном.
За справками обр. в ред. газ. «Искра».

Кунгурский автотранспортный колледж
объявляет конкурс на замещение

вакантной должности

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИКИ
Требования:

высшее профессиональное образование,
стаж работы не менее 3�х лет

Обращаться: ул. Просвещения, 9;
тел. 2�80�04; 2�88�04

4 сентября исполнится 1 год со
дня смерти нашего дорогого, люби�

мого мужа, отца, дедушки,
брата Красильникова Георгия
Германовича. Кто знал его,
помяните добрым словом. Лю�
бим. Помним. Скорбим.

Родные.

4 сентября исполнится 1
год, как нет с нами нашего
дорогого, доброго, отзывчи�
вого друга Красильникова Ге�
оргия Германовича. Все, кто
знал его, помяните добрым
словом. Пусть будет земля

ему пухом, а память о нем вечной. Нам
его не хватает.

Друзья Гордеевы, Милюковы,
близкие, родные.

3�комн. благ. кв. у/п, 5/9, нчг,
1700. Тел. 89027914131; 2�04�59.

3�к. бл. кв., ул. пл., нчг, 9/1 эт. Т.
89024715121.

2�к. бл. кв. в Комсомольском. 89519538837.
2�комн. бл. кв., 51 м2, евроремонт,

кухня 14 м2, сауна. Т. 89504551943.
1�комн. благ. кв., р�н Черем., мет.

дв., домоф., пласт. трубы. Т. 22704.
1�комн. благ. кв., нчг, ул. Детская,

29. Т. 27965; 89068779110.
1�комн. неблаг. кв., р�н Черемуш�

ки. Т. 89082479348; 23360.
Бл. дом, площ. 69 кв. м, земля, в

Кунгуре, Иренская, или обмен на две
квартиры. Варианты. 89028312223.

Недостроенный дом в центре горо�
да на берегу р. Сылва, со строймате�
риалами. Ипотека, обмен, рассрочка.
Тел. 8�902�478�38�39.

Дом в Поповке, без отделки, брус, зем�
ли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.

Гараж металл. разборн. 89028025388.
Остановочный комплекс. Срочно.

Недорого. Торг. Т. 89048426103.

Земельный участок 8 соток в цент�
ре города. Тел. 89194474777.

Продается земельный участок, 18 со�
ток, с домом в п. Комсомольский Кун�
гурского района. Тел. 89127885180.

Зем. участок под ИЖС, 10 сот. 89027986144.
Зем. участок с фундам., 14х9, на

Первомайке. Т. 89128880225.
Участок, 6 сот., р�н СХТ, домик, коло�

дец, ухоженный – 80 т.р. 89028008762.
Ладу�Приора, 08 г.в., цв. черный. 89024744704.
ВАЗ�2114, 2005 г.в., 148 т.р. 89028091517.
ВАЗ�2114, 2007 г., сост. отл. 89027959351.
Ниву�Шевроле, 08 г. 89024780595.

Ниву�Шевроле, 2005 г.в. Т. 89027911959.
ВАЗ�21093, 2001 г.в., битый. Т. 22257.
ВАЗ�21074, 2002 г.в. 89082582642.

ВАЗ�21144, 07 г.в., 1 хоз. Т. 89028391233.
Газель, 2007 г.в., цельнометалл., 7

мест, инжектор. Т. 28011.
Дэу�Матиз, 2006 г., 1 хозяин, ГУР,

конд., бежевый, ПТС родной, новая
резина. Цена догов. 89024781233.

ЗиЛ�4333�62 фургон изотермич.,
грузоподъемность 6 т, в хорошем
состоянии. Тел. 89026335554.

ГАЗ�53; ЗиЛ�130 самосвал, запчас�
ти, б/у. Есть почти все. 89519286763.

Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы, 3х3, 3х5, 4х6; доски 6х6. Т.

89027993741.
Бани. Установка. Ремонт. 89027914524.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

Пиломатериал обрезной; доску за�
борную; горбыль; опил – город, район
Тел. 3�77�11.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Доска в ассортименте. Т. 89504725865

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Т. 36072.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Горбыль пилен.�квартирник, 4,5�5
м3, штакетник, дрова, 4,5�5 м3, дос�
ка в ассортименте. Т. 89026303615.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4�35�11.

Горбыль пиленый «квартирник»; за�
борную доску – 700 р. 89028025275.

Дрова с доставкой. Т. 89082540441.
Дрова колотые. Т. 89026337157.
Дрова. Тел. 89082601626.
Продам дрова. Т. 89048473859.
Дрова (береза). Т. 89068882255.
Дрова березовые колотые, сухие.

Тел. 89024737230.
ПГС, песок, плитняк, отсев, черноз.,

навоз, торф, туф, бут. Т. 89523381440.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев,

ПГС. Усл. КамАЗ 15 т. Т. 89026414009.

Гравий, щебень, отсев, песок. 89504574151

Песок фас.; ж/б кольца. Монтаж выг�
реба. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Гравий, песок, песок фас. (50 кг),
щебень, чернозем. Т. 89082452010.

Песок, гравий, щебень, бутовый ка�
мень, отсев. Грузоперевозки. Т.
89519536149.

ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.
Песок, щебень, гравий, 1�1,5 тонны

– по городу и району. Т. 89504493880.
ПГС, песок, щебень. Т. 89026389103.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Песок, ПГС, чернозем, навоз, щебень

– самосвалы 4 и 10 т. Тел. 89026481033.
Песок фас., ж/б кольца, кирпич

красн., силикат. бел. Монтаж выгреба.
Услуги экск. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Ж/б кольца, крышки. Т. 89082452010.
Сайдинг, металлопрофиль, шлако�

блоки, швеллер, уголок, трубы, балку,

ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол, изо�
вер, ондулин, кирпич, шифер плоский
и волновой, цемент. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Кирпич красный, гипсоблок, плиты
пер. 59. Все б/у. С дост. 89024792409.

Цемент – 190 р.; ДВП – 160 р.; ДСП;
фанеру; профнастил; паклю – 25 р.; ру�
бероид; трубы; уголок; арматуру; лист;
ЦСП; утеплит.; котлы; песок; ПГС; гвоз�
ди. Доставка беспл. Красная, 12; т. 25100.

Кирпич от 5 р. Т. 89028384414; 22160

Цемент, 50 кг – 190 р. Возможна
доставка. Т. 2�48�64; 89027959311.

Арматуру: d 12 – 23 р., d 10 – 17
р. Тел. 89082702525.

Кольца ж/б диам. 1 м, гравий. Т. 33739.
Мороз. ларь, шкаф холод.�витр. 32045.
Холодильник «Бирюса». Т. 89519241940.
Снаряж. для подвод. охоты. Есть все.

25 т.р. на 95% новое. 89028008762.
Щенков восточно�европейской ов�

чарки. Тел. 89028372951.
Высокоудойную корову, отел 1 де�

кабря 2009 года. Т. 8 (34271) 52160;
89028000396.

Корову. Т. 31395, с 17 до 18 ч.
Теленка, возраст 1 год. Т. 89127828341.
Картофель – 8 руб. кг. Т. 89223223047.
Навоз, дрова. Т. 89504692879.

Куплю благоустроенные: комнату,
две изолированные комнаты в кварти�
ре; 1�комн., 2�комн. квартиру. Т.
89082718831, Слава.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.
Т. 89519323232.

Вибромотор, вакуумный насос, ва�
куумную машину. Т. 89027934797.

Купим, погрузим и вывезем металлолом
от 500 кг. Лиц. № 111. 89504574151.

Свинину – 135 р. Т. 44363; 89082781523.
Телятину, свинину. Т. 89028083168.
Картофель. Т. 89127807550.

Сдам 3�комн. бл. кв. Т. 60345.
Сдам кв. в нчг. Т. 89128875107.
Сдам комн. в общ. Т. 89048455470.
Сдам в аренду часть магазина на ста�

рой межрайбазе. Тел. 89223079832.
Сдам в аренду площ. Т. 89082551519.

AVON – доход, скидки, подарки. Оформ.
бесплатно. Свердлова, 92. 89024782936.

Требуется водитель с кат. Д для ра�
боты на маршруте. Т. 89027914141.

Требуется продавец на продукты, с
опытом работы, нчг. 89024788862;
89026407812.

Требуются рабочие на пилораму. З/
п сдельная. Тел. 37711.

Мастер маникюра�педикюра, опыт
работы; парикмахер�универсал; виза�
жист. Тел. 36951.

Требуется водитель на автомобиль
КамАЗ�тягач. Тел. 89027999226.

Требуется водитель кат. Д. Тел.
89048488868.

Требуется рамщик. З/п высокая.
Соцпакет. Т. 4�35�11; 89024789974.

Требуется рабочий. Т. 89026303615.

Требуются рабочие на пилораму. Т.
89519343554; 89027981683; 36072.

Треб. разн., плот., меб., отд. 89519559155.
Треб. домработница. Т. 89082551519.
Организации требуется водитель�эк�

спедитор. Тел. 2�22�57.
Требуются грузчики на постоянную

работу. З/п 8 т.р. Т. 89194671119.
Требуются рабочие для прессова�

ния макулатуры. Тел. 89504672659.
Треб. автослесарь, с опытом раб.

по грузовым автомобилям. Т. 33739.
Требуются, слесарь�сантехник и элек�

трик, с опытом работы не менее 3�х лет;
уборщица; бухгалтер. Тел. 3�07�50.

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. 89504564460.

РАЗНОЕ:

База «Заря», склад 12Д, отдел по�
стельного белья дарит подарок + 5%
скидку студентам и школьникам в про�
даже: одеяло – от 330 р.; подушки –
от 80 р.; пледы, покрывало. Новое
поступление матрацев. Акция до 6 сен�
тября. А также распродажа трикота�
жа (футболки, женские сарафаны).
Для организаций оптовые цены. Т.
89024788833.

Пропишусь в частном доме. Т. 28434.

Ремонт холодильников. Город�район.
Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.

Мелкий ремонт. Дешево. Т. 89638584399.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на

дом. Город, район. Т. 89028043353.

Электромонтажные работы
Тел. 89082500119

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

Свадьбы, юбилеи, праздники, музы�
ка, видео, фейерверк, тамада, укра�
шение шариками. Т. 8�951�929�88�22.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т.
(342) 2769921; 89519369921.

Ремонт квартир, домов, офисов � от
простого до евро, натяжные потолки,
камины, кровля, сайдинг – по доступ�
ным ценам. Качество гарантируем.
Тел. 89026458976.

Кроем крыши, стеклим балконы, лод�
жии, обшиваем изнутри и снаружи, ре�
монт квартир. Устанавливаем и произ�
водим окна и двери, обшиваем дома сай�
дингом, профнастилом, пластиком, ва�
гонкой, металлочерепицей, ондулином
с гарантией, бетонные работы, кладки.
И другие виды работ. Т. 89026319847.

Ремонт крыш. Город, район. Ко�
роткие сроки. Гарантия качества.
Цены договорные. Т. 89026352135.

Евроотделка квартир, помещений.
Тел. 89027941675.

Монтаж систем отопления, водопро�
вод, сантехника. Т. 89027911150.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель�тент, Газель 6 м. Т.

89048458613.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Экскаватор�погрузчик Амкодор, са�

мосвалы. Вывоз мусора. 89026481033.
Услуги: автокран, экскаватор�погруз�

чик, самосвал. Т. 33739.
Г/п Газель�тент. Т. 89519259862.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
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ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

Фабрика «Пермодежда»
6 сентября в ДК машиностроителей с 10 до 18 часов

ЯРМАРКА�ПРОДАЖА

пальто демисезонное, зимнее
Новая коллекция «Осень�зима�2009/10»

А также плащи, брюки, юбки
Модели прошлого сезона со скидкой до 50%

Возможен кредит

Прием в Пермский государственный
торгово�технологический колледж

(лицензия № А 247530 выдана Мин. обр. Перм. кр. 19 июня 2007 г.)
Обучение по ускоренной программе, заочно,

в филиале при ПУ № 68
Телефон 2�46�44

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г.
Кунгура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков.

Аукцион состоится 08.10.2009 г. в 10.00 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,
малый зал. На аукцион выставлен земельный участок � земли населенных пунктов:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Нефтяников, цель использования � для установки торго�
вого павильона, кадастровый номер 59:08:2501011:68, микрорайон № 25. Срок арен�
ды до 1 года. Площадь – 100 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка 75000 руб., сумма задатка 20% – 15000 руб.,
шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата за землю 7305,08 руб. в год.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для
физических лиц � заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия пас�
порта, заверенная нотариально, для предпринимателей � свидетельство из ЕГРИП,
ИНН, платежные документы, подтверждающие внесение задатка; для юридических
лиц � заявка на участие в аукционе по установленной форме, нотариально заверен�
ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра�
ции юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа, платежные
документы. Реквизиты уплаты задатка по аукционам:

ИНН 5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с
051630014) Р/с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур БИК 045793000.
Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный участок,
остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные счета.
Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня подписания протокола об
итогах, до подписания договора аренды земельного участка, сумму стоимости права
аренды земельного участка, сумму стоимости независимой оценки в размере 2000
рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием земельного участка и поста�
новкой на кадастровый учет.

 Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время. Информа�
ция о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г. Кунгура
www.kungur�adm.ru в месячный срок со дня проведения аукциона.

 Срок приема заявок и документов до 16.00 02.10.2009 г. по адресу: г. Кунгур,
ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2�31�65.

Поздравляем маму, бабушку,
прабабушку Коротких Надежду
Александровну с 90�летием!

Желаем крепкого здоровья.
Этот день так прекрасен

и ярок.
Пусть он дарит улыбки и смех.

Жизнь всегда преподносит
в подарок

Счастье, радость,
удачу, успех.

Дети, внуки,
правнуки.

Сдаются
в аренду

торговые площади
в центре города

Тел. 89024786572

ООО «Надежда» (с. Пле�
ханово) заключает договора
с собственниками земельных
паев на аренду земли.

Обращаться: с. Плеханово,
ул. Центральная, 1

Телефон 43285

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
Международный Лингвистический Центр «Райт»

(Лицензия А�193892 от 11.07.2006 г.)

Международный Лингвистический Центр «Райт» объявляет о наборе на
курсы английского языка в 2009�2010 учебном году.

«Английский для самых маленьких» � с 6 �7 лет.
«Грамматика английского языка» � для 5�6, 7�9 классов.
«Курс подготовки к ЕГЭ по английскому языку» � для 10�11 классов.
«Разговорный английский для взрослых» � без ограничения возраста.
«Разговорный немецкий для взрослых» � без ограничения возраста.

Запись будет производиться 7�9 сентября 2009 года по адресу:
ул. Октябрьская, 28 (здание лицея №1), каб. № 3, с 15.00 до 17.00.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
 15 сентября 2009 года в 18.00 в актовом зале лицея №1.

Занятия ведут преподаватели высшей категории
лицея № 1� эксперты ЕГЭ по английскому языку,

лучшие преподаватели школ города, переводчик немецкого языка
Контактный телефон: 89027964127

Вниманию руководителей предприятий!

АНО «Автотранспортник» совместно с ФГОУ СПО
«Кунгурский автотранспортный колледж»

производит набор на курсы подготовки
водителей по перевозке опасных грузов,

на курсы подготовки
специалистов по безопасности дорожного движения
и приглашает на обучение водителей категории «В»

Начало занятий 14 сентября 2009 г.
Контактный тел./факс 8 (34271) 2580533

Лицензия А № 193566 регистрационный № 91 действительна до 9 мая 2012 г.

Услуги
КамАЗ�панель,

г.п. 25 тонн, длина 12,5 м.
В наличии коники, полог.

Контактный телефон:
89026422828;  6�06�28

ОАО «СЕЛЬХОЗХИМИЯ»
реализует уголь

марки ДР
Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 37840, 37856

Администрация Троельжанского сельского поселения сообщает о ре�
зультатах проведения аукциона посредством публичного предложения по про�
даже автомобиля УАЗ�31512, 2000 года выпуска, цвет кузова � белая ночь.
Цена стоимости продажи в собственность автомобиля � 11500 руб., соб�
ственник: Ищенко В.И.

ИП Вилисов А.А.
предлагает

* Труба НКТ d60 – 85 р./м
                         d73 – 105 р./м

б/у (н/д)
* Штанга буровая d19 – 40 р./м

б/у (8 м)
* Резка по размерам  клиента
Доставка по городу и районам

Возможен расчет на месте
Скидки от объемов
Тел. 89048458613

Т. 3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17; 8950471735889504717358895047173588950471735889504717358

Сауна + бассейн +
тренажеры

Круглосуточно. Центр

Ленина, 45
Т. 3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17; 8950471735889504717358895047173588950471735889504717358


