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9 октября ночью +4+5оС, днем +7+9оС,  10 октября ночью +6+7оС,  днем +1+3оС (атм. давление 739�743 мм). Ветер переменных
направлений,  2�5 м/с. Возможны дожди.

льготы

В ожидании тепла
В Ленске нынче холодно. Муниципальная котельная всегда растапливалась по
графику, но этой осенью согревать жителей не спешит.
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В воскресенье и вечером проездной не действует
Школьники получили новую льготу: проезд на транспорте стал для

них ровно вполовину дешевле. Но тут начались проблемы: вечером на
автобусе не езди, в выходные тоже баста � плати 10 рублей. Вот и по�
сыпались в редакцию вопросы учеников и их родителей. Мы в свою
очередь задали их Сергею ЗАВОРОХИНУ, зам. начальника управле�
ния городского хозяйства.

блиц�совет

Сухие
ноги

По прогнозам синоптиков,
которым мы продолжаем ве�
рить, во второй декаде октяб�
ря ожидается холодная и дож�
дливая погода. Возможно даже
образование  кратковременно�
го снежного покрова. И если
мокрый зонт не беда, то про�
блема номер один: как сохра�
нить свою обувь не только су�
хой, но и целой?

Людмила Андреевна,
продавец кожаной обуви:
� Многие не решаются покупать
светлую или цветную кожаную
обувь. Опасаются трудностей в
уходе. Пугаться не стоит. Самый
простой и дешевый способ сохра�
нить такую обувь – смазывать её
жирным детским кремом. Хорошо
подойдет «Лисичка».

Валерий, строитель:
� Большую часть времени работаю
в кирзовых сапогах. Если они про�
мокнут, то все � простуда и испор�
ченные ноги. Поэтому слежу за
обувью особенно тщательно. Ежед�
невно мою, сушу и чищу. Вроде бы
ничего особенного. Вполне обыч�
ные вещи. Чтобы было уютнее в не�
погоду, надеваю шерстяные носки.

Оксана, студентка:
� Самое главное – следить, на мес�
те ли набойка. Заводская пласт�
масса отлетает после нескольких
часов ходьбы. Недавно просмотре�
ла, и пришлось каблук на новых
туфлях наращивать. А это допол�
нительные затраты. Пришла к
мнению, что сразу после покупки
надо в ремонтную мастерскую об�
ращаться. Экономия � минимум 20
рублей.

Евгения Павловна,
домработница:
� При покупке смотрю на подошву.
Если она мне доверия не внушает,
то отказываюсь от такой обуви. Ка�
кой бы она красивой мне ни пока�
залась. Иначе через месяц подошва
треснет, и я останусь на бобах.

Елена Михайловна,
пенсионерка:
� Когда мою обувь, стараюсь её
сильно не мочить. Иногда ограни�
чиваюсь влажной тряпочкой.
Швы�то на клее. Сушу не на бата�
рее, а возле неё. От сильных пере�
падов температуры кожа трескает�
ся. А по мне, так лучше резиновые
сапоги. Если слякоть, кожаную
обувь не надеваю.

Татьяна,
офисный работник:
� Сейчас в моде лаковая обувь.
Чтобы сэкономить на спреях и
кремах, натираю раз в неделю
туфли яичным белком. И дешево,
и сердито.

Денис Поляков

Местный садик временно зак�
рыт. В школе уроки сокращены до
30 минут. В квартирах тоже холод�
но. В этом мы убедились, заглянув
в двухэтажный дом в центре села.
Пожилая чета Пятуниных, обла�
чившаяся в свитера, штаны и шер�
стяные носки, пожаловалась, что
всегда платила за тепло исправно.
Отчего же этой осенью приходит�
ся мерзнуть?

� Меня не фотографируйте, �
протестует Ольга Александров�
на, � у меня нос от холода картош�
кой. Вот мужа – пожалуйста.

Валентин Васильевич покорно
садится возле электрического обо�
гревателя. Говорит, что включают
его на какое�то время, потом вык�
лючают. А у соседей по лестнич�
ной клетке электрообогреватель
вообще работает без перерывов.
Маленький  ребенок и старенькая
бабушка – им в холоде никак
нельзя. Сами же Пятунины зажи�
гают на кухне все четыре конфор�
ки газовой плиты. Несмотря на
это, в последние дни столбик тер�
мометра в их квартире редко под�
нимается выше пятнадцати граду�
сов.

Обогреваться сейчас может
только местная больница, у кото�
рой есть своя котельная. И жите�
ли частного сектора, по старинке
– дровами. Но боль�
шая часть села, населе�
ние которого составля�
ет полторы тысячи че�
ловек, находится в теп�
ловой зависимости от
муниципальной ко�
тельной, которая нахо�
дится в аренде у совхоза «Ленс�
кий».

Глава Ленского сельского по&
селения Фаина Истомина разъяс�
няет сложившуюся ситуацию:

Житель Ленска Валентин Пятунин: � Платим за тепло исправно. А где оно?

� Котельная принадлежит
сельскому поселению. Право ее
обслуживания в прошлом году
получил по конкурсу ООО «Со�
вхоз Ленский». В период подго�

товки к отопительно�
му сезону возникли
проблемы техничес�
кого характера. Нуж�
но было поставить
новую дымовую тру�
бу. Кроме того, была
заменена теплотрас�

са, куплен и установлен эконо�
майзер, проведено обследование
газораспределительной установ�
ки. Так как летом в  «Ленском»
уволился специалист, ответ�

ственный за газовое хозяйство,
этими работами пришлось зани�
маться администрации. Все кон�
курсы, котировки были проведе�
ны в срок.  И к  28 сентября ко�
тельная была готова. Но возник�
ла другая проблема: совхоз «Лен�
ский» как обслуживающая орга�
низация задолжал за прошлый
год поставщику газа – компании
«Пермнефтегазпереработка» � 1
миллион 400 тысяч руб�
лей.

В последние дни столбик термометра в
их квартире редко поднимается выше
пятнадцати градусов

& Почему водители «тэшек» от&
казываются возить школьников
по ученическому билету в выход&
ные дни?

� По проездным нельзя ездить
только в воскресенье и после 10 ча�
сов вечера, а также в каникулы и
праздники. Эта льгота сделана для
того, чтобы дети добирались в
школу, в секции, в кружки. В вос�

кресенье или поздно вечером ни
одно учебное заведение не работа�
ет.

&  Одна из читательниц возму&
щалась, что в субботу, когда она
поехала с дочкой от п. Кирова в
город, ее заставили заплатить за
ребенка не пять рублей, а 10.
Кондуктор обосновала это тем,
что сегодня выходной день, и

если ребята постоянно будут пре&
вышать установленные нормы
пользования льготой, ее отменят.

� Если подобное случается, за�
писывайте номер автобуса и фами�
лию водителя. Сообщайте о таких
случаях либо в диспетчерскую,
либо в управление городского хо�
зяйства. Мы будем разбираться.

& Женщина посадила свою
дочку&первоклассницу в Газель у
РМЗ. Водитель отказался ее вез&
ти за полцены, сославшись на то,
что печать на ученическом биле&
те стоит под фотографией, а не на
ней, как положено. Как посту&
пать в таких случаях?

� Тоже записать номер и фами�
лию и сообщить нам. Стандарт для
ученических билетов такой же, как
и для документов. Фотография, на
ней печать. Единственное, его
нельзя ламинировать, потому что
на обороте указан срок действия.

Если вы потеряли проездной,
испортили его, то в школе можно
написать заявление, и вам выдадут
новый.

& Сколько продлится этот экс&
перимент?

� Точно, до января. Дальше бу�
дем решать с перевозчиками, про�
должать или нет эту практику.

 Елена Шушарина
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лет
отметит 9 октября
Кунгурский район



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

8 октября
СОБЫТИЯ: 1906 год & Лев Толстой отказался от Нобелевской

премии. 1945 год & житель штата Массачусетс Перси Спенсер запа&
тентовал микроволновую печь. 1967 год & в Великобритании впер&
вые принят закон, регламентирующий содержание алкоголя в крови
водителей. 1970 год & Александру Солженицыну присуждена Нобе&
левская премия по литературе.

ИМЕНИНЫ:  Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Про&
хор, Роман, Сергей.

РОДИЛИСЬ: 1892 год & Марина Цветаева, русская поэтесса.
1907 год & Полина Осипенко, летчица, Герой СССР. 1911 год &
Марк Бернес, русский шансонье, актёр кино. 1931 год – Юли&
ан Семенов, писатель. 1936 год & Леонид Куравлев, киноак&
тер, народный артист РСФСР. 1960 год & Дмитрий Крю&
ков, создатель первого русского поисковика Rambler.

2События. Комментарии8.10. 2009
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

На автомойку
требуются МОЙЩИКИ;
на стоянку – СТОРОЖА

Т. 89082459050

Требуется

СТОЛЯР
Неполная рабочая неделя

Можно пенсионера
Обращаться: ул. Ленина, 25;
тел. 2�35�66, 89028059114,

89091024078

Тел. 89197075378

Требуются

швеи, уборщица
(район элеватора)

Организации
срочно требуются

на работу

КУЗНЕЦЫ
Тел. 29335; 23532

КПО “Хлебокомбинат”
срочно требуются:

пекари, технолог,
грузчик, уборщица

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Береговая, 2�б;

тел. 3�21�95

ООО «Урал�Дизайн�ПНП»
приглашает на работу

мотористов ЦА
Работа � Пермь, Удмуртия, Оренбург.
Требования: специальное образование,

стаж работы по специальности не менее 3�
х лет, без вредных привычек.

Обращаться: г. Кунгур,
пос. Нагорный, промбаза;

г. Пермь, ул. Осинская, 2�а.
Телефон: (34271) 60�168,

(342) 237�55�05, 237�55�03

ООО “Искра”
требуется

менеджер
по рекламе

Тел. 2�20�72

Директор ООО «Со&
вхоз Ленский» Михаил
Трушников переклады�

вает всю ответственность на по�
ставщиков газа:

� 11 сентября я отправил про�
ект договора на поставку газа в
2009/2010 годах директору ООО
«Пермнефтегазпереработка» Р.
Хисаеву. Но получил отказ.  Пре�
жний договор иначе как кабаль�
ным назвать не могу. К тому же, в
период прошлого отопительного
сезона «Пермнефтегазпереработ�
ка» повысила цену своих услуг.
Без каких�либо дополнительных
соглашений. В одностороннем по�
рядке. Я составил протокол разно�
гласий и настаиваю на том, чтобы
исключить часть пунктов из дого�
вора.

В настоящее время у меня на
руках есть исполнительный лист
арбитражного суда Пермского
края от 5 октября, который обязы�
вает компанию «Пермнефтегазпе�

проблема

В ожидании тепла
реработка» немедленно начать по�
дачу газа на котельную в селе
Ленск.

Генеральный директор ООО
«Пермнефтегазпереработка»
Рустям Хисаев отсутствие газа в
Ленске объясняет только одной
причиной – долги:

� Мы неоднократно обраща�
лись письменно к директору со�
вхоза «Ленский» господину
Трушникову с просьбой погасить
задолженность. Ответов не полу�
чили. 27 мая, после того, как завер�
шился отопительный сезон,  на�
правили письмо главе районной
администрации Н.С. Юрову, а  4
сентября и председателю прави�
тельства В. Сухих. Но денег нет до
сих пор.

Фаина Истомина, глава Ленс�
кого сельского поселения, призна�
ет, что сегодня не может повлиять
на ситуацию, хотя и сделала все
возможное, чтобы сети и котель�
ная были готовы.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ «МБУ управление имущественных и
земельных отношений Администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о пред�
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунк�
тов следующего земельного участка:

1. местоположение – Соборная площадь, условный номер 59:422:003:001:009:009,
цель использования – размещение передвижных аттракционов, срок аренды с 05.10.2009
до 18.10.2009, ориентировочная площадь 2000 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня опубликова�
ния настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. №
26, тел. 2�33�21.

По итогам прошедшего учебного года семь кун�
гурских учителей вошли в число победителей «Кон�
курса лучших учителей России». Все лауреаты тра�
диционно награждаются премией в размере сто ты�
сяч рублей. Финансирование конкурса идет в рам�
ках национального проекта «Образование».
Победители узнали результаты еще в августе, а че�

ствование педагогов прошло вчера, 7 октября, в зале
Пермской филармонии. Кунгурские лауреаты: учи�
тель русского языка и литературы школы № 1 Вера
Попова, учитель биологии школы № 10 Татьяна Во�
тинова, учитель информатики из школы № 2 Ольга
Шляпина и преподаватели из лицея № 1: Ирина Ле�
пихина, учитель русского языка и литературы; Тать�
яна Горбунова, учитель английского языка; Светла�
на Сарапулова, учитель истории и обществознания;
Галина Тихомирова, учитель математики.

Президентские
премии

Ученики лицея №1 вновь пополнили ряды ла�
уреатов Президентской премии.
По тридцать тысяч рублей в награду получили

призеры международных и всероссийских олимпиад:
лицеистка�выпускница, а ныне первокурсница МГУ
Алина Ладыгина и ученица 11 класса лицея Юлия
Рожкова.

Юля � призер Всероссийской олимпиады по об�
ществознанию. Говорит, что торопиться тратить день�
ги не будет, сохранит для какой�нибудь нужной круп�
ной покупки.

знай наших!

Учителя�
стотысячники

→→→→→1

В связи с вступлением в силу Постановления Пра�
вительства РФ от 16.07.09 № 584 «Об уведомитель�
ном порядке начала осуществления отдельных ви�
дов предпринимательской деятельности», Управле�
ние госавтодорнадзора (УГАДН) по Пермскому
краю информирует юридические лица (ЮЛ) и ин�
дивидуальных предпринимателей (ИП) о нижесле�
дующем:

в перечень работ и услуг, о начале осуществле�
ния которых требуется предоставление Уведомления
в УГАДН, входят:

услуги по перевозке пассажиров и багажа по за�
казам автотранспортом в городском, пригородном
и междугородном сообщении (за исключением осу�
ществления таких перевозок по маршрутам регуляр�
ных перевозок, а также для обеспечения собствен�
ных нужд ЮЛ и ИП);

услуги по перевозке грузов специализированным

Об уведомительном характере начала
предпринимательской деятельности

и неспециализированным грузовым автотранспортом
грузоподъемностью свыше 2,5 т.

При этом за регистрацию уведомлений, внесение
записей в реестр и предоставление сведений, содер�
жащихся в реестре, плата не взимается.

Юридические лица и индивидуальные предприни�
матели в случае непредставления уведомлений о на�
чале осуществления вышеназванных видов предпри�
нимательской деятельности или предоставления таких
уведомлений с содержанием в них недостоверных
сведений несут ответственность в соответствии с за�
конодательством РФ (п. 9 ст. 8 Федерального закона
от 26.12.08 № 294�ФЗ).

Более подробную информацию можно получить
на сайте Управления по адресу: www.ugadn.perm.ru

В.Г. Балчугов,
начальник Кунгурского отдела УГАДН

по Пермскому краю

автонадзор

� Не забудьте упомянуть моих учителей истории
и обществознания  Светлану Михайловну Сарапуло�
ву и Марину Владимировну Комягину. Они очень по�
могли мне в подготовке к олимпиаде и в выборе бу�
дущей профессии. Я твердо решила поступать на юри�
ста.

Марина Шнайдер

Лицеистка Юлия Рожкова будет поступать на
юридический факультет
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� Меня спрашивают: почему  не
поменяли оператора летом? Но у
меня не было оснований, наши от�
ношения складывались нормаль�
но.

Что же касается полутора�
миллионного долга за тепло, то,
по словам Фаины Дмитриевны, о
нем она узнала только в сентяб�
ре.

Такая вот получается ситуа�
ция. Две бизнес�структуры отста�
ивают свои интересы и никак не
могут договориться. Власть не в
силах на них повлиять. А люди
мерзнут…

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Р.Н. Хисаев сообщил:
� Арбитражный суд обязал нас

подать газ на Ленскую котельную,
и сегодня вечером (7 октября �
ред.)  мы его подадим без огра�
ничений.
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  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

КПО “Хлебокомбинат”
реализует:

баранку яичную,
в/с, 1 кг � 38 руб.

пряники в ассортименте,
1 кг � 52 руб.

макаронные изделия,
1 кг � 19 руб.

сухари “детские” с маком,
1 кг � 48 руб.

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Береговая, 2�б;

тел. 3�21�95; 3�11�01

АРЕНДА любых помещений
в центре города

Теплый гараж. ДЕШЕВО
Обращаться: ул. Ленина, 25;
тел. 2�35�66, 89028059114,

89091024078

Организатор торгов � ООО КГ «РИФ» сообщает о проведении открытого аукциона
и закрытого конкурса по реализации имущества УМП «ЖКХ» Кунгурского района (дело
№А50�6941/2006�Б в АС Пермск. кр.) по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 25�б, оф.
505. Аукцион состоится 10.11.09 г. и 10.12.09 г. (по невыкупленным лотам с аукциона
от 10.11.09 г.) в 10 часов Перм. врем. Лоты: Лот 3.1.2 Вакуум. машина КО503 на базе
ГАЗ 3307, 2003 г.в., нач. цена � 192522 руб.; Лот 3.1.3 Вакуум. машина КО520 на базе
ЗИЛ 4333, 2003 г.в., нач. цена � 246758 руб. (в т.ч. НДС). Заявки в аукционе 10.11.09 г.
принимаются до 05.11.09 г., в аукционе 10.12.09 г. до 05.12.09 г. в рабочие дни с 9 до
17 ч. Пермского времени по месту нахождения Организатора торгов. Шаг аукциона �
1000,00 руб. Победитель � участник, предложивший наивысшую цену. Срок подписа�
ния договора � 7 дней, срок оплаты � 15 дней от даты торгов. Закрытый конкурс состо�
ится 11.11.09 г. в 10 часов Перм. врем. Лоты: Лот 3.1.1. Компрессор, станц. общ. пл.
444,7 кв. м; канализац. насос. станц. общ. пл. 51,6 кв. м; аэротенки общ. пл. 254,4 кв.
м; отстойник общ. пл. 1,8 кв. м; отстойники общ. пл. 9,0 кв. м; водопровод. сети 919,9
п. м; канализац. сети 1063,5 п. м, нач. цена �  3002041 руб. Лот 3.2. Водопровод 10.182,5
п.м, связывающий р. Шаква, ул. Юбилейная, ул. Склюева, нач. цена � 2582758 руб. (в
т.ч. НДС). Нахождение лотов: Пермск. кр., Кунгурский р�н, с. Плеханово. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 06.11.09 г., в рабочие дни с 9 до 17 ч. Пермского
времени по месту нахождения Организатора конкурса. Шаг конкурса � 1% нач. цены.
Победитель � участник, давший высшую цену, обязующийся использовать имущ. по
назначению. Срок подписания договора � 7 дней, оплата � 15 дней от даты проведения
конкурса. Участники предост. документы: юр. лица: заявление с реквизитами, подпи�
санное руководит.; данные на руководителя и бухгалтера с полномочиями; заверен�
ные копии свидетельств ЕГРЮЛ, ИНН, устава; доверенность на представление интере�
сов претендента и участие в торгах представителя; подлинник платежного документа о
внесении задатка. Физ. лица: заявление подписанное претендентом с его данными;
копию паспорта заверенную нотариально; подлинник платежного документа о внесе�
нии задатка. Сумма задатка по лотам составляет 20% начальной цены. Получатель за�
датков: ООО КГ «РИФ», ИНН 5904159266, КПП590601001, р/с 40702810049500113002
в Мотовилихинском ОСБ РФ № 1793 ЗУБ СБ РФ г. Пермь, к/с 30101810900000000603,
БИК 045773603. Доп. информ. по тел. (342) 265�63�83, моб. 8�902�806�28�30.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельного участка с кадаст�
ровым № 59:24:3180601;3, расположенного: Пермский край, Кунгурский район, коллек�
тивный сад «Медик�2», участок № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению мес�
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова С.В., действующая по доверенности
от имени Колесниковой Л.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит�
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 8 ноября 2009 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пер�
мский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 октября 2009 г. по
8 ноября 2009 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: коллективный сад «Медик�2», Замараев М.П., Заметаева Т.Н.,
Бачурина Е.С.

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

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�
ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями,
площадью по 6,5 га каждая, от граждан: Андреевой Фаины Пав�
ловны, № св�ва 576353, Кочергиной Алевтины Сергеевны, № св�
ва 0459091, Красильниковой Зои Владимировны, № св�ва 170731,
Поспеловой Ларисы Николаевны, № св�ва 576029, Сырвачевой
Нины Михайловны, № св�ва 462158, Сырвачева Анатолия Михай�
ловича, № св�ва 462164, Мальцева Валерия Владимировича, №
св�ва 462190, извещаю о своем намерении выделить земельный
участок из состава земель долевой собственности ОАО «Совхоз
Ленский», общей площадью 45,5 га, расположенный в 3000 м за�
паднее д. Змеевка Кунгурского района, без выплаты денежной
компенсации. Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь,
ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�

ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями,
площадью по 6,5 га каждая, от граждан: Мальцевой Клавдии Афа�
насьевны, № св�ва 170995, Федотовой Александры Александров�
ны, № св�ва 0459293, извещаю о своем намерении выделить зе�
мельный участок из состава земель долевой собственности ОАО
«Совхоз Ленский», общей площадью 13 га, расположенный в
1400 м западнее д. Змеевка Кунгурского района, без выплаты де�
нежной компенсации. Возражения просим направлять по адресу:
г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�

ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями
от граждан: Мыльникова Александра Николаевича – 11.6 га, №
св�ва 0338857, Мыльникова Романа Александровича � 11.6 га, №
св�ва 491750, Мыльниковой Галины Николаевны � 11.6 га, № св�ва
0353775, извещаю о своем намерении выделить земельный учас�
ток из состава земель долевой собственности КП «им. Чапаева»,
общей площадью 46,4 га, расположенный восточнее границы д.
Патраково Кунгурского района, без выплаты денежной компен�
сации. Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул.
Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�

ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями
от имени граждан: Мизгирева Андрея Александровича � 7,7 га,
№ св�ва 59 АК 431388, Опарина Игоря Юрьевича � 7.7 га, № св�ва
563855, Шутовой Валентины Ивановны � 7.7 га, № св�ва 540043,
Склюевой Фриды Александровны � 3.85 га № св�ва 59 БА 0801717,
извещаю о своем намерении выделить земельный участок из со�

става земель долевой собственности ТОО «Плехановское», об�
щей площадью 26.95 га на урочище «У Водопоя», расположен�
ный в 1600 м северо�восточнее д. Парашино Кунгурского района,
без выплаты денежной компенсации. Возражения просим направ�
лять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�

ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями
от имени граждан: Петухова Семена Якимовича � 7.7 га, № св�ва
540079, Петуховой Нины Федоровны � 7.7 га, № св�ва 540069,
Склюева Игоря Александровича � 3.85 га, № св�ва 59 БА 0801718,
извещаю о своем намерений выделить земельный участок из со�
става земель долевой собственности ТОО «Плехановское», об�
щей площадью 19.25 га, расположенный в 2900 м северо�восточ�
нее д. Парашино Кунгурского района, без выплаты денежной ком�
пенсации. Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул.
Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�

ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями
от имени граждан: Бабкина Анатолия Ивановича – 8.3 га, № св�ва
463987, Бабкиной Нины Васильевны � 8.3 га, № св�ва 463988, Ку�
лаковой Анны Алексеевны – 8.3 га, № св�ва 373351, Маркштедер
Светланы Викторовны – 4.15 га, № св�ва 59 БА 0720550, Маркш�
тедер Ирины Викторовны – 4.15 га, № св�ва 59 БА 0720549, изве�
щаю о своем намерении выделить земельный участок из состава
земель долевой собственности АО «Агроинтер», общей площа�
дью 33,2 га, расположенный в 550 м западнее н.п. Голдыревский
Кунгурского района, без выплаты денежной компенсации. Воз�
ражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8,
кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�

ного назначения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действую�
щий по доверенностям на право управления земельными долями,
площадью по 8.3 га каждая, от граждан: Обвинцева Сергея Юрь�
евича, № св�ва 373490, Орлова Петра Ивановича, № св�ва 373495,
Плотникова Владимира Сергеевича, № св�ва 373173, Поповой
Клавдии Михайловны, № 247970, Хромова Александра Андрее�
вича, № св�ва 373429, Черновой Елены Борисовны, № св�ва 59 БА
0801270, извещаю о своем намерении выделить земельный учас�
ток из состава земель долевой собственности АО «Агроинтер»,
общей площадью 49,8 га, расположенный северо�западнее н.п.
Голдыревский Кунгурского района, без выплаты компенсации.
Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова,
д. 8, кв. 2.

ПРОДАЕМ:

Продаются квартиры в новом жилом
доме по адресу Крупской, 1 – от соб�
ственника. Т. 8�902�47�38�247.

3�комн. благ. кв., ул. план., нчг, 9/1 эт.
Т. 89082530425.

3�к. кв., р�н Гусева. 89526494916.
3�комн. бл. кв., 76 м2, р�н Гусева. Ипо�

тека, сертиф. Обмен на равноценную, р�
н налоговой. Т. 89024793524.

1�комн. кв., 32 кв. м, нчг, ул. Свердло�
ва, 23. Цена 1 млн руб. Т. 89028323258.

1�к. кв. в с. Моховое. Возможен обмен
на 2�3�комн. Т. 89504717969.

Дер. п/бл. дом, р�н вокзала, 32 м2. Торг.
Тел. 26363; 89026397440; 89082453751.

Дом в деревне у речки, недалеко от го�
рода. 89127836115.

Дом, д. Орда, есть газ, вода; дом в
Серге – 250 т.р. 89026348536.

Зем. уч., 9 с., в Плеханово, газ, река,
асфальт рядом. Тел. 89048429621.

Зем. участки в д. Курманаево, река ря�
дом, или меняю на стройматериалы. Тел.
89024789071.

ВАЗ�21124, 2007 г.в. Т. 89519597298.
ВАЗ�2106, 1996 г.в., или обмен на

стройматериалы. Т. 89024789071.
Москвич�412 запчасти. 89027973363.
Ладу�Калина, 06 г., 1 хоз. 89028096554.
ВАЗ�21065, 1994 г.в. Т. 89194586691.
ВАЗ�2110, 2003 г.в. Т. 89028342443.
ВАЗ�21074, 05 г.в. Цена 85 т.р. Тел.

89026495121.
ВАЗ�21053, 93 г.в., 15 т.р. 89082526976.
ВАЗ�21103, 01 г.в., люкс, не бит, не

краш., идеал. сост., 140 т.р. 89024744704.
КамАЗ�55102 сельхозник, 1995 г.в. Тел.

89082476847.
Nissan�March, 02 г.в. Т. 89097300740.
Форд�Фокус, 08 г.в., 5 дв., хечб. 89024780595.
Hyundai�Getz�1,6, 07 г.в. Т. 89028057266.
Мерседес�380D, или меняю на УАЗ�бу�

ханку. Т. 89028069025.
Зимнюю резину с дисками R13 5 шт.;

запчасти на классику. Т. 89028052863.
Лит. диски R15 5 шт. Вольво�850 запча�

сти, Ока, 03 г. Т. 89048490614.
Ворота гаражные – 2 т.р. 89024744610.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Бани. Установка. Ремонт. 89194776448.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и домов.

Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует пило�
материал. Доставка. Тел. 3�63�95.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4�35�11.

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

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

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску за�
борную. Т. 36072.

Горбыль пиленый квартирник, 4,5�5 м3,
штакетник, дрова, 4,5�5 м3, доска в ас�
сортименте. Тел. 89026303615.

Дрова колотые. Т. 89082401765.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова берез., навоз. Т. 89026479751.
Дрова. Тел. 89048473859.

ПГС. Песок. Плитняк. Навоз. Чернозем.
Торф. Туф. Перегной. Т. 89523381440.

Щебень, гравий, песок. 89082649778.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
Организация реализует ПГС – 180 р.;

песок – 400 р.; гравий – 400 р.; булыга –
400 р. + доставка. Тел. 89127838399.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. Камаза 15 т. 23332; 89028025205.

Песок, земля черн., навоз. Т. 89024770232.
Гравий, песок, отсев. Т. 89026389103.
Песок, щебень, гравий, 1�1,5 тонны –

по городу и району. 89504493880.
Ж/б кольца, кирпич кр., бел., песок

фас. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.
Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у. До�

ставка. Установка. 89024744610.
Строительные материалы, сантехника,

электроизделия опт. Тел. 89519478812.
Кирпич, б/у, шамотный – 5 руб. Т. 2�91�40.
Цемент – 170 р., керамзитоблоки, ке�

рамзит. Т. 43006; 89194444227.
Гипсоблок, б/у. Т. 89024792409.
Деревья из иск. материала от 0,8 до 2

м; цветы в ассортименте от 50 р. Тел.
89630191193.

Щенков восточноевропейской овчарки
с родословной. 89028372951.

Стельную телку суксунской породы.
Тел. 89082451764; 8 (34275) 32740.

Козу, 5 лет. Нагорный, ул. Горная, 2�а.
Картофель – 60 руб. ведро. Доставка.

Тел. 89504588303; 89504564622.
Навоз, чернозем. Т. 89504596536.

Гравий, щебень, песок,
уголь

Услуги КамАЗа, 15 т.
Т. 89504757733

КУПИМ:

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

Сейф несгораемый засыпной двухуров�
невый. Т. 89027945020; 89024720609.

Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.
Свинину – 140 р. Т. 44363; 89082781523.
Купим овощи. Т. 23874, с 9 до 17 ч.

АРЕНДА:

РАБОТА:

Сдается в аренду торг. площади до 100
м2 по адресу: ул. Свободы, 28. Тел.
89028389540.

Сдам в аренду с правом выкупа авто�
прицеп LAMBERET 33 полета. Т. 8�908�
272�35�00.

Ищу работу: резчик по камню (боль�
шой опыт). Тел. 89523277124.

Треб. рамщик, рабочие. 89504622222.
Треб. водитель 1, 2 кл., знающий

Пермь. Соцпакет, отпуск. Т. 89024787636.
Работа в частном доме. 89028389172.
Сеть блинных «Сковорода» приглаша�

ет на работу: поваров, кассиров, офици�
антов. Обр.: пн�пт тел. 2�40�28, бармен �
8�902�808�55�89, в рабочее время.

Требуются: помощник рамщика, раз�
норабочий. Т. 4�35�11; 89024789974, с 9 до
17 ч.

Треб. водитель кат. Е, с опытом, ответ�
ственность. Т. 8�908�272�35�00.

Требуются рабочие на производство по
обработке древесины. Тел. 89048478583.

Требуется менеджер, от 25 лет, для ра�
боты в офисе пчелов. компании. Совме�
щение. График свободный. Т.
89225115569; 89226859706.

Требуется разнорабочий. Т.
89028368450.

Орг. треб. инженер�сметчик. Т. 2�91�40.
Требуется тракторист. Т. 43487;

89630190833.
Требуется повар. Т. 89028052863.

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего студ. билет на имя Хмеле�

ва Дмитрия прошу вернуть за вознаграж�
дение. Тел. 89026408151.

4 октября исполнилось 40
дней, как нет с нами дорогого,
любимого мужа и отца Старико�
ва Юрия Кузьмича. Кто его по�
мнит, помяните добрым словом.

Жена, дети.

Низкий поклон всем родным, друзьям,
соседям, знакомым за помощь в похоро�
нах Палкина Юрия.

Жена, родные.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.

Г/п Газель, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п МАЗ борт, 10 т. Т. 89024784540.
Грузоперевозки. Т. 43006; 89082651904.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п Газель�тент, 3 м. Услуги легк. авто
ВАЗ�2108. Т. 89048458613.

Г/п ЗиЛ – горбыль кв. дрова колот.,
гравий, отсев, камень, щебень, мука.
Г/п Газель�тент. Т. 89519259862.

Кран борт 8 т, стрела 7 т. 89024744610.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 89028360312.
Г/п кран 3 т борт 5 т 6 м. 89519508877.

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Свадьбы, юбилеи, праздники, музыка,
видео, фейерверк, тамада, оформле�
ние из шаров. Т. 8�951�929�88�22.

Делаем ремонт квартиры, дома. От�
делка, кровля, электромонтаж. Дешево.
Тел. 89082520239.

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

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом.
Город, район. Т. 89028043353.

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

Ремонт, настройка компьютера. Выезд.
Дешево. Т. 89519596095.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, огражде�
ния, лестницы, металлоконструкции,
торговые павильоны. Тел. 2�24�62;
89024793150; 89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставле�
ние границ, топосъемка, др. спецра�
боты по городу и району. Лиц. №
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гого�
ля, 15, т. (342) 2769921; 89519369921.

Кредиты наличными. Т. 89504466136.
Построение собственного бизнеса, не�

зависимого от кризиса. Т. 89082707990;
89519370864.

Диплом СБ № 1971136 рег. № 21604 на
имя В.Н. Дремина считать недействительным.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Дизтопливо. Т. 89519352121.
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В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель с/х назначения», мы,
Мамадалиева А.М., Мамадалиев А.Т., Лопытко А.Т., имеющие земельные доли
по 10,6 га, извещаем участников долевой собственности на с/х угодья КП «Нива»
о своем намерении выделить земельные участки, общей площадью 31,8 га сель�
хозугодий, для ведения с/х деятельности, без выплаты компенсации. Выделяемые
участки расположены по адресу: Кунгурский р�н, 710 м северо�западнее д. Сапо�
во, 1100 м южнее д. Солодово.

Организация продает
уголь каменный

(рядовой, сортовой)
Тел. 222�70

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

дырокола)
Тел. 8�950�461�57�98; 2�13�93

Лиц. Д 713452

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Кунгурский машиностроительный завод»

проводит внеочередное общее собрание акционеров в форме очного голосования
29 октября 2009 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся круп�

ной сделкой, связанной с заключением договора поручительства с ОАО МДМ�Банк,
г. Москва.

2. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручитель�
ства с Западно�Уральским отделением СБ России.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.
Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.
Время начала собрания: 15 часов по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 14 часов по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:

8 октября 2009 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к про�

ведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул.
Просвещения, 11, договорно�правовой отдел, в рабочие дни с 9 до 16 часов по мес�
тному времени тел. 8 (34271) 2�97�53.

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осуществляет ОАО «Ре�
гистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13.
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод»

ВНИМАНИЕ!

11 октября
во Дворце молодежи

Только один день

РАСПРОДАЖА
ОБУВИ

Более 1000 моделей
для молодых и пожилых

по низким ценам
Кожаная обувь по ценам:

осень – от 800 до 1600 руб.
зима – от 1000 до 1800 руб.
лето – от 500 до 1500 руб.

Производство –
Санкт�Петербург, Москва

Режим работы с 9.00 до 19.00.

Фабрика «Пермодежда»

10 октября
в ДК машиностроителей
ЯРМАРКА�ПРОДАЖА

П А Л Ь Т О
демисезонное, зимнее

Новая коллекция
«Осень�зима�2009/10»

Модели прошлого сезона
со скидкой до 50%

Время работы с 10 до 16 часов
Возможен кредит

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение
11, 18 и 25 октября

с 10 часов утра
Кунгур, Воровского, 1�а

Тел. 3�62�85, 89504798378
Лицензия Д 236876 регистр. № ОН�032/04 от 19 мая 2003 г.

Салон красоты «Багира»

Мужской и женский зал
предоставляют все виды

парикмахерских услуг
Пенсионерам � скидка

(стрижка 100 р.)
Маникюр, педикюр,

наращивание
ногтей и ресниц,

макияж
Тел. 89026428796

Администрация города благода�
рит индивидуального предпринимате�
ля Щеглову Зою Алексеевну и коллек�
тив столовой «Грот» за помощь в орга�
низации и проведении Дня пожилых
людей.

Купим земельные доли ТОО «Плеха�
новское» в любом состоянии. Возьмем
на себя работу по оформлению прав на�
следования.

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович.

Любимого мужа, отца, деда
Красных Александра Аркадьевича

поздравляем с юбилеем!
От всей души с большим

волненьем,
С любовью, радостью,

 любя,
Мы поздравляем с днем

 рожденья �
С семидесятилетием

 тебя!
Жена, дети, внуки.

Любимый папа
СУХАРЕВ

Владимир Александрович!
Полвека прошло, се�

дина на висках, но искры
смешинок играют в гла�
зах. И годы не стерли тво�
ей красоты, прибавили
мудрости и доброты.
Полжизни прошло, но

душой ты – казак. И от чистого сердца
хотим мы сказать: будь же ты вечно все�
гда молодец, прекрасный и добрый, и
нежный отец! С юбилеем!

Жена, дети, внучка.
* * *

РАСПРОДАЖА

  ш у б
из искусственного меха

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО!
Пенсионерам � скидки

Обр.: ул. Ленина, 25;
тел. 2�35�66, 89091024078,

89028059114

Новая коллекция
по старым
ценам

Только 14 октября
в ДК «Мечта»

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
(г. Казань)

Вниманию руководителей предприятий!

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

производит набор на курсы:

� подготовки водителей по перевозке опасных грузов, начало за�
нятий 12 октября 2009 года;

� подготовки специалистов по безопасности дорожного движе�
ния;

� подготовки водителей категорий «В» и «С», начало занятий 19
октября 2009 года.

Контактный тел./факс 8 (34271) 2�80�33
лицензия А № 193566 регистрационный № 91 действительна до 09 мая 2012 г.

Ждем вас с 10.00 до 19.00

Кредит,
рассрочка


