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Мандаты на стол?
Война интересов между депутатами и главой Голдыревского сельского
поселения достигла критической отметки. Народные избранники сами
завели себя в тупик, из которого нет выхода.

Вячеслав Бураков

Существует такой термин,
как «точка невозврата». Это оп�
ределённый рубеж или собы�
тие, после которого возврат к
прежним позициям или ситуа�
циям невозможен и даже опа�
сен. Голдыревские обладатели
мандатов народного доверия
свою точку невозврата прошли.

Трудно сказать, осознают ли
это все участники конфликта. Но
депутаты послали сигнал SOS, ад�
ресованный старшим товарищам
из районной администрации.

В своём обращении депута�
ты подробно расписали пробле�
мы их  взаимоотношений с гла�
вой поселения Сергеем Шиба�
новым. А по сути � о полном их
отсутствии. Потому что «кон�
тры» между депутатами и гла�
вой поселения вряд ли можно
назвать отношениями.

Старшие товарищи, уже по�
рядочно уставшие от разборок
младших, откликнулись на де�
путатский SOS. И неделю назад
в Голдыревское поселение от�
правилась представительная
делегация: глава района Нико�
лай Юров, председатель Земс�
кого собрания Сергей Крохалев
и руководитель аппарата адми�
нистрации Валерий Солодуха.

Присутствовали на так на�
зываемой рабочей встрече и не�
сколько жителей. Пригласили
их депутаты. Наверное, для
того, чтобы показать старшим
товарищам, что народ тоже не�
доволен работой главы поселе�
ния. Впрочем, если бы Сергей
Шибанов был предупреждён о
депутатской  инициативе, он бы
привёл на встречу лю�
дей с прямо противо�
положным мнением.
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Кто «выключит» кипение страстей?

«За Кунгур» они забить не смогли

Мужику от женского брата
нигде спасу не стало. На доро�
гах – мы. В спортзалах все штан�
ги позанимали. И даже в святая
святых, спортивные бары, при�
пираемся с видом футбольных
знатоков. Не обессудьте, брат�
цы, но если уж выбирать, на кого
нам, теткам, орать, то уж лучше
на наших футболистов, чем на
родных и милых сердцу вас.

В субботу, накрасив «свист�
ки» и помыв уши, орать пошли

Под видом репортажа две журналистки напросились на про�
смотр матча Россия�Германия в одно из спортивных кафе го�
рода. Орали, как сумасшедшие. Хотя, почему как?

в «Тайм�аут». В две каски. По
пути на всякий случай прораба�
тывали запасной аэродром. Ре�
шили, если мест не хватит –
идем в «Максимыч». Там пиво
дешевое, и телевизор под потол�
ком тоже имеется. Но, открыв
дверь в спортивный мир, реши�
ли, что сегодня ни на какое, даже
живое, пиво «Тайм�аут» не про�
меняем.

Первое правило болельщика
– разомнись перед игрой. По�

участвуй в викторине, загляни
вглубь и вширь футбольной ис�
тории. А вы думали, фанаты в
барах тупо глушат пиво? Совсем
и не тупо. Нас, к примеру, так за�
несло со всеми этими виктори�
нами, что чуть не пропустили
гимн России.

А дальше понеслось. Ну, как
понеслось. Первые пятнадцать
минут команды ласково покаты�
вали мяч по полю. Чуткий жен�
ский глаз с жалостью отметил:
ну до чего наши мальчуганы
малы по сравнению с немецки�
ми «железными дровосеками»!
Еще на сбрасывании монетки

сердце екнуло от хрупкости
Андрея Аршавина на фоне их
«тринадцатого» капитана. Так,
на Баллаке уже клеймо «врага».
Вскоре его получают Лам, По�
дольски и Швайнштайгер. Но
всех переплюнул Клозе (о,
Боже, Акинфеев, как же тебя
тупо выманили из ворот!). Ког�
да мяч влип в НАШИ ворота,
раздался вселенский стон. Эх,
Вася, Вася! Румяш ты наш!

� Нужен гол! Нужен гол!
� В сорок пятом победили, а

в девятом повторили!
Уже второй тайм, а

они не слышат. 2
→→→→→

Зло привезли
Сонный голос объявил о при�

бытии ночного «Пермь�Сверд�
ловск». Неслышно, словно кра�
дучись, состав подплыл к вокза�
лу. В голове поезда, у слепых ва�
гонов с маленькими зарешечен�
ными оконцами вооруженные ав�
томатами военные устроили жи�
вой коридор. Лохматые овчарки
захлебываются от бешенства и
туго натянутых ошейников.

Молодежь, вышедшая из ва�
гонов покурить и размяться, под�
трунивала:

� Особо ценный груз?
Но смешки тут же закончи�

лись, когда из слепого вагона
выпрыгнул первый пассажир.
Согнувшись в вопросительный
знак, человек засеменил мимо
охранников.

� Сел! Лицо опусти! Руки за
голову!

� Пошевеливайся! – это уже
второму.

У третьей были выбеленные
курчавые волосы. Женщины за�
полнили окруженную овчарка�
ми площадку.

Заключенных увели по лест�
нице вниз, но конвоиры с соба�
ками не уходили. Снова заскре�
жетала дверь, и снова вниз мет�
нулся человек. Спрыгнул нелов�
ко, запнулся и сумки выпали из
рук. Собачий хор усилился, ав�
томатчики занервничали.

Запах ненависти, обоюдной и
непримиримой, гарью заполнил
перрон. Для конвоя прибывшие
ЗэКа � очередная партия нарко�
торговцев, воров и убийц. Для
заключенных конвоиры – враги,
превратившие их в стадо обезли�
ченных созданий. И вся эта обо�
юдная злоба крепче самой креп�
кой любви расцветала под гимн
собачьего лая.

Заключенных увели, но у
каждого в мозгу токала намерт�
во вколоченная в русские голо�
вы пословица «от тюрьмы да
сумы…». Не приведи Господь
так же нечеловечески семенить
под дулами, слышать с утра до
ночи сухие окрики и собачий
лай. Но еще трагичней, что все
это зло аккумулируется в нашем
городе. По воздуху ненависть
разносится по Кунгуру, выпадая
на нас с осадками и оседая в лег�
ких с пылью. Поэтому редко
улыбаемся и с таким удоволь�
ствием моем друг другу косточ�
ки. Ставим подножки и не пода�
ем руки. И только церковные
колокола бьют набат: люди,
будьте добры!

Свои вопросы
автору можете
задать, написав
или позвонив
в редакцию
газеты “Искра”
(ул. Ленина, 45,
т. 3�14�51)

мысли по поводу

Марина ШНАЙДЕР,

корреспондент
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13 октября
СОБЫТИЯ: 1883 год � организовано Всероссийское театраль�

ное общество. 1908 год � МХТ открыл 10�й сезон мировой пре�
мьерой пьесы бельгийского символиста, будущего нобелевского
лауреата Мориса Метерлинка «Синяя птица» в постановке Ста�
ниславского. 2006  год � Пан Ги Мун утвержден в должности но�
вого генерального секретаря ООН.

ИМЕНИНЫ: Александра, Алексей, Вячеслав, Григорий, Лео�
нид, Михаил, Петр.

РОДИЛИСЬ: 1829 год � Петр Бартенев, историк, издатель,
библиограф, литературовед. 1880 год � Саша Черный, рус�
ский поэт. 1925 год � Маргарет Тэтчер, экс�премьер�министр
Англии, «Железная Леди». 1980 год � Дэвид Дэрон Хэй, аб�
солютный чемпион мира по боксу среди профессионалов�
тяжеловесов.

2События. Комментарии13.10.2009

ЛУЧШИЕ КУРСЫ
Подведены итоги смотра�конкурса среди курсов гражданской

обороны городов Пермского края. Курсы ГО кунгурского управ�
ления гражданской защиты  заняли 1 место (начальник курсов
А.Е. Шилов).

СУД РЕШИЛ
8 октября  Кунгурский городской суд вынес решение по

иску администрации к Л.М. Сопот. Это единственная житель�
ница, оставшаяся в доме 45 по улице Коммуны. Она не согла�
силась с оценкой стоимости ее трехкомнатной квартиры и не
выехала из дома. Суд определил выкупную цену жилого поме�
щения Л.М. Сопот и обязал ее передать квартиру в муниципа�
литет.  Однако женщина намерена подать кассационную жа�
лобу.

КОСАРИХУ ПОЧИСТЯТ
Комиссия управления городского хозяйства рассмотрела 8

октября котировочные заявки на муниципальный заказ по очис�
тке русла  реки Косариха. Претендовали на  заказ пять предпри�
нимателей. Победителем признан ИП Дмитрий Рубан из посел�
ка Комсомольский. Он предложил выполнить работы  за 230 ты�
сяч рублей. До 1 декабря русло реки должно быть очищено от
мусора, кустарников и травы.

ВЗРЫВ В ДОМЕ
11 октября прогремел взрыв на улице Юбилейной в поселке

Ергач. По предварительным данным, взорвалась цветошумовая
граната, когда хозяин квартиры (он работает в Югокамске на пи�
лораме и приезжает домой на выходные) извлек из нее чеку. С
серьезными травмами он доставлен в больницу. Больше в доме
никто не пострадал.

юбилей района

9 октября в Шадейском
центре досуга прошли тор�
жественные мероприятия,
посвященные 85�летию Кун�
гурского района.
Хлебом�солью и песнями

встречают делегации из  поселе�
ний и гостей праздника хозяева
территории. В числе делегаций
самые уважаемые и известные в
поселениях люди. Например, из
Тихановки приехала целая се�
мейная династия Сыпачевых, в
числе усть�турской делегации
участник Великой Отечествен�
ной войны 86�летний Габтулла
Нуруллин, молодой фермер Ай�
нур Хавыев…

В просторных залах ЦД  ра�
ботают площадки. Наверху, в
зале «Прошлое и настоящее
Кунгурского района», делегации
фотографируются «для исто�
рии» – на фоне герба района.
Каждому участнику вручают
юбилейную медаль, сувениры,
предлагают расписаться в альбо�
ме. Здесь же развернули свои
выставки музеи – из Кыласово,
Серги, Ленска… На первом эта�
же – тоже выставки. Тут пробу�
ют на вкус аппетитную продук�
цию, изготовленную в «Тельце»,
агрокомплексе «Кунгурский»,
совхозе «Ленский», на птице�
фабрике «Комсомольская». Вос�
хищаются работами самобыт�
ных мастеров народного творче�
ства �  художников, камнерезов,
вышивальщиц… Привлекают
взоры сплетенная из ивы мебель
Оксаны Деребеевой (с. Жили�
но), вышивки бисером Любови
Курбановой (п. Комсомольс�
кий), рисунки Артура Ярцева (с.
Плеханово), поделки из камня
Сергея и Марины Мальцевых

Жемчужный возраст

(с. Мазунино)… Есть в районе и
мастера поэтического творче�
ства. Некоторые из них уча�
ствуют в конкурсе частушек.
Задорно поет их Анна Торсу�
нова (с. Юговское), Ирина Ан�
кудинова (с. Серга).

…Вечер «Кунгурский район –
жемчужина Урала» открывает
глава района Николай Юров.
Собравшихся тепло поздравля�
ют депутат Законодательного со�
брания Пермского края Дмит�
рий Скриванов, глава Кунгура
Роман Кокшаров, благочинный

Кунгурского округа протоиерей
Олег Ширинкин, глава Ординс�
кого района Виктор Бурыкин.
Начинается череда чествований
лучших людей района.

Руководители сельхозпред�
приятий и фермеры, учителя и
работники культуры, учащиеся и
спортсмены, семейные динас�
тии, серебряные и золотые се�
мейные пары, сменяя друг дру�
га, выходят на сцену. Им вруча�
ют Благодарственные письма,
подарки.

Владислав Одегов

Делегация Юговского поселения в зале «Прошлое и настоя$
щее Кунгурского района»
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Даже количе�

ственное преимуще�
ство россиянам не в
мазь. А у нас, между

прочим, тоже глотки не луже�
ные. Но ведь орем! Любая ата�
ка в сторону германцев встре�
чается восторженными воп�
лями. А Торбинского, Погреб�
няка и Павлюченко мы встре�
чали с таким восторгом, с ка�
ким гладиаторов не встречала
римская чернь.

� За Кунгур! За Кунгур!
Шиш, даже ради Кунгура

не закатился в сетку шарик. К
сожалению, за весь матч в во�
рота Германии забился один
Павлюченко. В тот момент
всем россиянам страстно хо�
телось, чтобы Рома стал мя�
чом. Но, увы, футболист
«Тоттенхэма» не волшебник,
а всего лишь нападающий.

Мы до последней секунды
надеялись, что наши немцам
«наваляют». Но не ищет рус�
ский народ легких путей! Как
в детской настольной игре,
фишка россиян от ЮАР от�
брошена на несколько ходов
назад. И сейчас меткость нам
просто необходима. Забивай�
те, ребята, а там, глядишь, и
пополощите свои бутсы в во�
дах Тихого океана.

Марина Шнайдер

кризис власти
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Мандаты на стол?
Сказать, что встреча

прошла бурно, значит,
не сказать ничего. Выс�

казались довольно в резкой фор�
ме все участники конфликта.
Голдыревский глава, оказавший�
ся в меньшинстве, услышал о
себе много чего нелестного. От
обвинений в непрофессионализ�
ме при организации работы орга�
на местного самоуправления до
полной некомпетенции в чисто
хозяйственных вопросах.

Но он не остался в долгу. И
вылил на депутатов свой ушат
правды.

Диалог сторон напоминал
разговор слепого с глухим. Рань�
ше бы старшие товарищи стук�
нули кулаком по столу, мол, кон�
чайте базар. Займитесь делом.
Их у вас невпроворот. Но ведь не
рыкнешь, и кулаком не стук�
нешь. На то оно и местное само�
управление, чтобы самим решать
все вопросы. А увещевания и
уговоры жить дружно в данной
ситуации ничего уже изменить
не могли.

Некоторые участники кон�
фликта это, наконец, поняли.
Депутат Андрей Аксёнов нашёл
свой выход из затянувшегося
противостояния. Несмотря на
то, что среди депутатов поселе�
ния немало женщин, он предло�
жил поступить по�мужски. То
есть всем сложить полномочия.

� Если кто�то захочет снова
участвовать в выборах, то пожа�
луйста. Пусть народ решит, кто

достоин представлять его инте�
ресы на уровне поселения, а кто
нет, � заявил народный избран�
ник.

Но полтора года назад на�
род своё слово сказал. А что
получил? Войну амбиций и
интересов. И если на выборы
пойдут те же личности, что из�
менится? Да ничего. Жители
поселения опять окажутся по
разные стороны конфликта.
Именно это и происходит се�
годня. Одни селяне на стороне
депутатов. Другие � на сторо�
не главы.

По мнению главы района, си�
туация в Голдыревском зашла в
тупик.

� Предложение о сложении
полномочий прозвучало. Через
неделю или максимум через 10
дней глава поселения и депута�
ты должны принять решение, �
сказал Николай Юров. � Если
Сергей Шибанов откажется от
сложения полномочий, я пред�
ложил ему подготовить другие
варианты урегулирования кон�
фликтной ситуации. Хотя, на
мой взгляд, других вариантов
нет.

Разговор с главой Голдырев�
ского поселения ничего не про�
яснил.

� Я не готов обсуждать вопрос
о сложении полномочий. И вооб�
ще, почему это депутат указыва�
ет главе поселения, работать ему
или нет, � возмутился Сергей
Шибанов.

Бесчисленные любители бальных танцев собрались в вос�
кресенье на российском турнире «Созвездие «Мечта»�2009».
В Кунгуре он прошел уже в 14 раз. В мастерстве соревнова�
лись 139 пар из 19 клубов со всего Пермского края.

Танцующее созвездие

� Жалко, что
Свердловская об�
ласть в этом году
не была представ�
лена на турнире, �
подводит итоги
Анна Шерстобито�
ва, руководитель
т а н ц е в а л ь н о г о
коллектива “Фор�
туна” и организа�
тор турнира.

Три пары из
кунгурского клуба
«Фортуна» заняли
почетные четвер�
тые места. Лепихи�
на Мария и Оги�
бин Илья, Скоро�
ходова Анастасия
и Кобелев Вадим,
Архипова Юлия и
Сигнатуллин Ни�
кита.

Елена
 Шушарина

Фото автора

Я подрасту и буду так же вальсировать

культура
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Профессия хирурга сродни профессии 
сапера. И тот, и другой не имеют права на 
ошибки. Но сапер, как правило, рискует 
собственной жизнью. Врач же, стоящий 
за операционным столом, берет на себя 
ответственность за жизнь пациента. Опе-
рации порой длятся по восемь-десять ча-
сов. И хирургу нельзя отвлечься, потому 
что иногда дорога каждая минута. Жа-
рят лампы, гудят ноги, потеет лоб. Будет 
справедливо, если такой тяжелый труд 
хорошо оплачивать. Два года назад это 
поняли в российском правительстве и за-
пустили пилотный проект по повышению 
качества медицинских услуг по стацио-
нарной хирургической помощи. 

На его реализацию федеральный 
бюджет тогда выделил Пермскому краю 
более 270 миллионов рублей. Половина 
этих денег пошла на повышение зарплат 
медработников, а половина – на приоб-
ретение медицинского оборудования. 

Пациенты быстрее выздоравливают, 
когда рядом счастливый врач

Дать проекту 
вторую жизнь! 

Увы, год назад доплаты хи-
рургам из федерального бюд-
жета прекратились. Это был 
большой удар по врачам, ко-
торые только-только начали 
получать достойные деньги. 
Пострадали от этого и пациен-
ты, и больницы. Высокопро-
фессиональные медики про-
сто стали увольняться. Кто-то 
ушел в частные клиники, кто-
то уехал на заработки в север-
ные нефтяные регионы, где 
платят больше, а кто-то про-
сто «сбежал» из профессии в 
бизнес.

Это непорядок, решили 
в Пермском крае, и с 1 июля 
2009 года – по инициативе гу-
бернатора Олега Чиркунова - 
возобновили доплаты врачам-
хирургам, анестезиологам, 
их ассистентам и хирургиче-
ским медсестрам. На этот раз 
из регионального бюджета, не 
дожидаясь федеральной по-
мощи. Сейчас в краевом пи-
лотном проекте по повыше-
нию качества медицинских 
услуг в хирургических стаци-
онарах участвуют более 2 ты-
сяч медицинских работников. 
Насколько важен этот проект, 
глава региона обсудил с вра-
чами Пермской городской 
клинической больницы № 2.

Разговаривали непринуж-
денно, за чаем. Губернатор 
пришел не с пустыми руками, 
а с коробкой конфет. А вра-
чи угостили Олега Чиркуно-
ва вареньем собственного из-
готовления. 

- Что нам дали эти допла-
ты?  Желание трудиться и 
развиваться. У людей должен 
быть стимул ходить каждый 
день на работу, тем более та-
кую ответственную, как рабо-
та хирурга или анестезиоло-
га, - ответил на вопрос Олега 

Чиркунова заведующий хи-
рургическим отделением ГКБ 
№ 2 Юрий Бусырев.

- Сколько составляют сей-
час доплаты врачам и медсе-
страм? – поинтересовался гу-
бернатор.

- В среднем доплаты для 
врачей составили 10-12 тысяч 
рублей, для медсестер - от 5 до 

11 тысяч. Хирург получает 22-
24 тысячи рублей. Все зависит 
от количества и сложности 
операций. Увеличение зар-
платы позволило не набирать 
лишних дежурств. А что такое 
дежурство? Это недосыпание, 
хроническая усталость. После 
возобновления проекта никто 
уже не «тащит» по 2-3 ставки, 
как было в прежние времена, 
и не бегает из одной больни-
цы в другую, чтобы получить 
достойные деньги. Нагрузка 
снизилась, зато выросло каче-
ство работы, стало больше эн-
тузиазма, повысилась мера от-
ветственности за свой труд. 
Так, на 7-8% увеличилось ко-
личество операций и проле-
ченных пациентов. У врачей 
появилось дополнительное 
время на контроль за состоя-
нием здоровья пациента по-
сле операции. А это снижение 
осложнений. 

Врачи 
возвращаются 
в родные пенаты

Сотрудники ГКБ № 2 рады 
тому, что после возобновле-
ния доплат в больницу стали 

Пермский край - единственный 
в России регион, где за 
счет краевого бюджета 
возобновлены доплаты 
хирургам, анестезиологам, их 
ассистентам и хирургическим
медсестрам

 Бригада хирургов делает плановую операцию

 Олег Чиркунов: - Врачи и медсестры должны и будут за-
рабатывать в зависимости от качества проведенных опе-
раций

СПРАВКА

В краевом пилотном 
проекте участвуют 36 
медицинских учреждений. 
Это больницы Перми, 
Кудымкара, Березников, 
Лысьвы, Соликамска, 
Чайковского, Нытвы, 
Кунгура, Чусового, Губахи, 
Добрянки, Пермского 
района (с. Култаево), 
краевой онкодиспансер, 
пермская краевая 
клиническая больница 
№ 2 («Институт сердца») 
и противотуберкулезный 
клинический диспансер 
№ 1.

КСТАТИ

При начислении доплаты медикам учитываются количество и 
качество выполненных операций, степень их сложности, вклад 
каждого медицинского работника (оперирующего хирурга, ас-
систента, анестезиолога, операционной сестры) в проведение 
операции.

возвращаться врачи. 9 специ-
алистов вернулись сюда, на 
прежнее место работы, откуда 
ушли год назад. Разве это не 
говорит о том, насколько ва-
жен этот проект?

- Врачи и медсестры ста-
ли больше получать, поэтому 
трудятся с полной отдачей и 
желанием помочь больным, - 

рассказала Та-
тьяна Лебедева, 
заведующая от-
делением ане-
с т е з и о л о г и и 
и реанимации 
ГКБ № 2. - Ра-
бочий день у нас 
начинается в по-

ловине девятого утра. А весь 
наш персонал в больнице уже 
без десяти восемь. Мне как 
руководителю не нужно ни-
кого подгонять. У людей не 
просто изменилось отноше-
ние к своей работе - поме-
нялся душевный настрой. 
Выхаживая больных, стоя за 
операционным столом, меди-
ки знают, что они получат за 

свой труд хорошую зарпла-
ту, соответствующую их тру-
ду. Ведь профессия врача - 
это не просто работа, это вся 
жизнь.

Хорошее настроение вра-
чей передается и больным, а 
значит, крепнет вера в выздо-
ровление. Пациенты стали 
быстрее поправляться и воз-
вращаться домой здоровыми 
и бодрыми. Нина Васильевна 
Чазова три дня после опера-
ции находилась в отделении 
реанимации, а только что ее 
перевели в палату: 

- Сейчас чувствую себя 
лучше, а ведь операция была 
очень сложная, шла почти 
шесть часов. Я очень бла-
годарна своим врачам. Все, 
что могли, они для меня сде-
лали.

А КАК У НАС?

У кунгурских хирургов 
нагрузок, конечно, 
не уменьшилось, 
зато двадцати-
тридцатипроцентная 
надбавка к зарплате 
здорово стимулирует.
-  Мы очень довольны,
 что и до нас наконец-то 
дошли доплаты, причем, 
благодаря краевому 
финансированию, 
- говорит хирург гнойного 
отделения ЦГБ Кунгура, 
врач-ординатор 1 
категории 
Алексей Гомзяков. 
– И очень надеемся, 
что с увеличением 
заработной платы 
операционным хирургам, 
сестрам и анестезиологам 
в больницу придут 
молодые специалисты. 
Сегодня, в основном,
у нас работают стажисты, 
даже я, закончивший 
медакадемию в 1997 году, 
считаюсь молодым 
хирургом. Так что, с 
нетерпением ждем 
пополнения. 

Фото: Ирина Молокотина

У лучших хирургов 
зарплата выросла на 43%, 
у медсестер - на 26%

Эксперимент 
становится 
плановой работой

- Я думаю, что было ошиб-
кой приостановление доплат 
хирургам из-за прекращения 
федерального финансирова-
ния, - подчеркнул Олег Чирку-
нов. - Если мы что-то начинаем, 

то должны довести до кон-
ца. Пермский край - един-
ственный регион в России, 
который возобновил этот 
проект за счет собственных 
средств. Постараемся сде-
лать все возможное, что-

бы добиться для него федераль-
ных денег. На этот счет уже есть 
поручение президента России. 
Но в любом случае мы продол-
жим выплаты из бюджета края. 
Поскольку мы заинтересова-
ны, чтобы в медицину шли луч-
шие. А для этого необходимо ре-
шить вопрос с оплатой их труда. 
Надо заинтересовать медиков 
работать в операционных. Тог-
да будет меньше осложнений, 
сократится срок послеопераци-
онной реабилитации, снизит-
ся смертность. Эксперимент по 
доплатам сейчас превращается 
в нормальную плановую рабо-
ту. Врачи и медсестры должны 
и будут зарабатывать в зависи-
мости от количества и качества 
проведенных операций.

Олег Плюснин
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Критерий № 1.
Увольнения и
сокращения
персонала,
в том числе –
на системо�
образующих
предприятиях

На учете в Кунгурском цент�
ре занятости на 1 июля состояло
1729 жителей города и района
(26 % обратившихся в связи с со�
кращением), на 1 октября – 1835
(34%). Для сравнения на 1 мар�
та эта цифра достигала почти 3
тысяч человек.

В сентябре прошел очеред�
ной этап сокращения на Кунгур�
ском машзаводе. После чего 123
человека обратились в центр за�
нятости (82 признаны безработ�
ными).

В ближайшем будущем в свя�
зи с ликвидацией медицинского
склада, базирующегося в быв�
шей воинской части, без работы
окажутся 108 кунгуряков.

Неполного рабочего дня, по

мониторинг

Зима на подходе.
Кризис на исходе?
Редакция «Искры» вместе с партнерами и экспертами газеты продолжает анализировать
последствия экономического кризиса в масштабах города Кунгура

Нам вместе с читателями предоставляется  воз�
можность измерить кризис с помощью специально
подобранных критериев – то есть меняющихся каж�
дый месяц показателей. И сравнить эту картинку с
тем, что они видят и слышат в центральных средствах
массовой информации, а также с тем, что они чув�
ствуют на своем личном опыте.

С начала финансового кризиса минул год. Мы
каждый месяц производим ряд экономических за�
меров, результаты которых планомерно заносим в
нашу сводную таблицу. Которую и предлагаем ниже
вашему вниманию. Ученые�аналитики, между тем,
утверждают, что «дна» кризиса мы уже постигли. А
значит, хуже уже не будет. Чем не повод для опти�
мизма?

крайней мере официально, на го�
родских и районных предприя�
тиях сейчас нет.

Критерий № 2.
Рост потребления
спиртного (водка)

Уровень продаж водки в
последние месяцы падает. С се�
рьезными выводами, если их
вообще можно сделать из тако�
го несерьезного занятия, как
употребление алкоголя, повре�
меним до следующей публика�
ции. Тогда уже станет понятно
– временное это явление или
тенденция.

Критерий № 3.
Спрос на товары
длительного
пользования
(автомобили)

Регистрация автомоби�
лей проходит в  последние
месяцы ровно.  Без особых
всплесков и серьезных про�
валов.

Критерий 4.
Цены и потребление
основных продуктов
питания

Цены на основные продукты
питания растут совсем незначи�
тельно. Озадачило подорожание
сахара в конце лета�начале осе�
ни. Но, как оказалось, – это было
сезонное явление. После того,
как завершился период загото�
вок солений�варений, цена на са�
хар вернулась на разумный уро�
вень.

Критерий № 5.
Массовая скупка
товаров про запас

П и к ,  к о г д а  к у н г у р я к и
закупали муку,  макароны,

г р е ч у ,  р и с  в  с е р ь е з н ы х
объемах,  уже позади.  Сно�
в а  н а ч и н а е м  п р и о б р е т а т ь
продукты не наперед,  а  по
м е р е  р е а л ь н о й  н е о б х о д и �
мости.

Критерии 6, 7.
Средняя зарплата,
налоги

Второй квартал ни одно�
г о  с р е д н е с т а т и с т и ч е с к о г о
кунгуряка не обогатил. Но
почему�то поминается не�
давний безумный взлет цен
на сахарный песок, аж до 46
рублей. Сейчас, вроде, цены
с л е г к а  у с о в е с т и л и с ь ,  н о
даже на той недолгой махи�
н а ц и и  к о е � к т о  п о с а х а р и л
ручку.  Правда,  прибыль и

зарплата у нас вещи зачас�
тую далеко стоящие друг от
друга,  поэтому будем счи�
тать, что ситуация стабиль�
на.

С отчислениями в город�
ской бюджет все не так слад�
ко.  За 9 месяцев текущего
года городская казна недо�
считалась 23 миллионов руб�
лей. Рост недоимки по плате�
жам в бюджет за прошедшие
8 месяцев,  по сравнению с
аналогичным периодом 2008
года, возрос в 2 раза. То есть
с 16 миллионов 500 тысяч до
35 миллионов 600 тысяч руб�
лей.

Подготовили:
Денис Поляков,

Марина Шнайдер

Критерий сентябрь 
2008 

октябрь 
2008 

ноябрь 
2008 

декабрь 
2008 

январь 
2009 

февраль 
2009 

март 
2009 

апрель 
2009 

май 
2009 

июнь 
2009 

июль 
2009 

август 
2009 

сентябрь 
2009 

1. Увольнения и 
сокращения персонала, 
в том числе на 
системообразующих 
предприятиях (чел). 

- 12 28 
1004 – 
скрытая 
безрабо-
тица 

27 
206 – 

скрытая 
 

11 
315 –

скрытая 

558 
247 – 

скрытая 

43 
197 - 

скрытая 

  118   123 

2. Рост потребления 
спиртного (водка) - %. 

100 106 104 188 109,6 101 156 147 132 143 151 137 124 

3. Спрос на ТДП 
(автомобили, пост. на 
учет, в %) 

100 109 85 73 49 103 64 20 66 65 70 67 80 

4.1. Цены и потребление 
основных продуктов 
питания (цены - в 
рублях). 

хлеб мол. 
 -       - 

хлеб    мол. 
(бух) (литр) 
15        27  

хлеб мол. 
15       27 

хлеб мол. 
15       27 

хлеб мол. 
15      30 

хлеб мол.  
15     30 

хлеб мол. 
15     30 

хлеб мол. 
14     27 

хлеб мол. 
14     27 

хлеб мол. 
14     27 

хлеб мол. 
14     27 

хлеб мол. 
14     27 

хлеб мол. 
14     27 

4.2. Потребление 
основных продуктов 
питания (в %) 

хлеб  100   
мол.  100 

102 
101 

99 
99 

114 
132 

120 
109 

116 
107 

142 
131 

99 
96 

101 
121 

104 
125 

110 
132 

104 
125 

96 
124 

5. Массовая скупка 
товаров про запас (в %) 

100 156 145 204 114 120 148 279 199 202 282 187 153 

6. Среднемесячная 
зарплата (в руб.)  
поквартально 

   10307 
(за 4  кв. 

2008) 

10714 
(за 1 кв. 2009 года) 

10862 
(за полгода 2009 года) 

 

7. Налоги (тыс. руб.) 
НДФЛ 
Единый налог 

    
52267 
7514 

   

 

Фрукты, в отличие от цен, не кусаются

Ф
о
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: 

Ел
е
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актуальнопенсия

Взносы по
программе
«1000 на
1000»

Наши читатели постоян�
но задают вопросы о пен�
сионных выплатах и новых
программах. Мы открыва�
ем в газете рубрику «Пен�
сия». На вопросы читателей
отвечают руководитель
Пермского отделения Пен�
сионного фонда России
С.Ю. Аврончук и президент
негосударственного пенси�
онного фонда «Стратегия»
П.А. Пьянков.

Внимание ВСЕМ жителям
Пермского края! С октября
2009 года Пенсионный Фонд
России изменил свои банков�
ские реквизиты по государ�
ственной программе «1000 на
1000». Клиенты «Стратегии»,
получившие Пропуска, могут
не беспокоиться. Для тех, кто
не получил Пропуск, реко�
мендуем лично подойти в от�
деления «Стратегии» с пас�
портом и пенсионным страхо�
вым свидетельством для за�
мены ранее выданных квитан�
ций на Пропуска. Замена про�
изводится бесплатно.

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009 г.
выдана ФСФР

Порядок выдела земельного
участка в счет доли в праве об�
щей собственности регламенти�
рован статьями 12�15 Закона
«Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения» от
24.07.2002 г. № 101�ФЗ (далее
Закона).

Так, согласно ст. 12 Закона
земельной долей без выделения
земельного участка можно рас�
порядиться следующим обра�
зом: завещать ее, внести в устав�
ный (складочный) капитал сель�
скохозяйственной организации,
использующей земельный учас�
ток, передать в доверительное
управление, продать или пода�
рить другому участнику доле�
вой собственности или члену
крестьянского (фермерского)
хозяйства, использующим зе�
мельный участок, находящийся
в долевой собственности.

Иным образом участник до�
левой собственности вправе
распорядиться земельной до�
лей только после ее выделения.

Статьей 13 Закона установле�
но несколько способов выделения
земельного участка в счет доли в
праве общей собственности.

П. 2 ст. 13 Закона предус�
матривает ситуацию, когда ме�
стоположение выделяемого зе�
мельного участка определяется
решением общего собрания
участников долевой собствен�
ности.

Общее собрание проводится
по предложению сельхозоргани�
зации, использующей этот зе�
мельный участок, или по пред�
ложению участника долевой
собственности. Другие соб�
ственники земельных долей уве�
домляются о проведении обще�
го собрания в письменной фор�
ме не позднее, чем за 30 дней до
дня проведения собрания.

Общее собрание считается
правомочным, если на нем при�
сутствуют участники долевой
собственности на этот земель�
ный участок, составляющие не

Ваше право на землю
О порядке государственной регистрации прав на земельный участок, выделенный в счет
земельной доли в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения

менее чем 20 процентов их об�
щего числа или владеющие бо�
лее чем 50 процентами долей в
праве общей собственности на
этот земельный участок.

Принятое решение оформ�
ляется протоколом, который со�
ставляется в трех экземплярах.
Один экземпляр хранится в
органе местного самоуправле�
ния по месту нахождения зе�
мельного участка, второй � у
председателя собрания, третий
� у лица, по инициативе которо�
го проводилось собрание.

В случае если имеется реше�
ние общего собрания, которым
определено местоположение зе�
мельных участков, в границах
которых выделяются земельные
доли в первоочередном порядке,
участник долевой собственнос�
ти представляет на государ�
ственную регистрацию права
собственности на земельный
участок, выделенный в счет зе�
мельной доли, следующие доку�
менты:

• квитанцию об оплате гос�
пошлины в размере 50 рублей,

• паспорт,
• кадастровый паспорт выде�

ляемого земельного участка,
• свидетельство о праве соб�

ственности на земельную долю,
• протокол общего собрания.
В том случае, если общее со�

брание не утвердило границы
земельного участка, Законом
предусмотрена процедура, ука�
занная в пункте 3 статьи 13.

Участник долевой собствен�
ности обязан в письменной фор�
ме известить о своем намерении
выделить земельный участок
остальных участников долевой
собственности или опублико�
вать сообщение в средствах мас�
совой информации, определен�
ных законом субъекта РФ, с
указанием предполагаемого ме�
стоположения выделяемого зе�
мельного участка.

В сообщении также должно
быть указание на необходи�

мость направления в письмен�
ной форме возражений осталь�
ных собственников земельных
долей относительно местополо�
жения выделяемого земельного
участка. В случае если по исте�
чении 30 дней не поступают воз�
ражения от участников долевой
собственности, то местоположе�
ние земельного участка считает�
ся согласованным и на государ�
ственную регистрацию права
собственности на выделенный
земельный участок представля�
ются следующие документы:

• квитанция об оплате гос�
пошлины в размере 50 рублей,

• паспорт,
• кадастровый паспорт выде�

ляемого земельного участка,
• свидетельство о праве соб�

ственности на земельную долю,
• публикация сообщения в

СМИ,
• документ, подтверждаю�

щий отсутствие поступивших
возражений.

В случае если на сообщение
поступили возражения относи�
тельно местоположения выде�
ляемого земельного участка, то
споры о местонахождении зе�
мельного участка разрешаются
собственниками земельных до�
лей с использованием согласи�
тельных процедур.

При недостижении соглаше�
ния спор о местоположении вы�
деляемого земельного участка
решается в суде.

Продажа земельного участ�
ка из земель сельскохозяйствен�
ного назначения регламентиру�
ется ст. 8 Закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» и ст. 4 Закона Пер�
мской области от 31.10.2003 г.
№ 1080�220 «Об обороте земель
сельскохозяйственного назна�
чения в Пермской области».

В соответствии с вышеназ�
ванными статьями при продаже
земельного участка из земель
сельскохозяйственного назна�
чения преимущественное право

покупки такого земельного уча�
стка по цене, за которую он про�
дается, имеет Пермский край, а
в случаях если земельный уча�
сток примыкает к черте насе�
ленного пункта и (или) градос�
троительной документацией
предусмотрено использование
земельного участка для муни�
ципальных нужд – городское
или сельское поселение, на тер�
ритории которого расположен
земельный участок. Продавец
такого земельного участка обя�
зан известить в письменной
форме администрацию Пермс�
кого края или сельское поселе�
ние, на территории которого
расположен земельный учас�
ток, о намерении продать его с
указанием цены, размера, мес�
тоположения и др.

Извещение вручается под
расписку или направляется за�
казным письмом с уведомлени�
ем о вручении.

В случае если субъект Рос�
сийской Федерации или, в со�
ответствии с законом субъекта
Российской Федерации, муни�
ципальное образование отка�
жется от покупки, либо не уве�
домит в письменной форме про�
давца о намерении приобрести
продаваемый земельный учас�
ток в течение тридцати дней со
дня поступления извещения,
продавец в течение года вправе
продать земельный участок
третьему лицу по цене не ниже
указанной в извещении цены.

При намерении продать зе�
мельный участок по цене ниже
ранее заявленной цены или с из�
менением других существенных
условий договора продавец обя�
зан направить новое извещение.

Сделка по продаже земель�
ного участка, совершенная с на�
рушением преимущественного
права покупки, ничтожна.

Н.В. Дунаева,
зам. начальника Кунгурского

отдела УФРС
по Пермскому краю

здоровье

Поменьше общайтесь с кашляющими людьми

2005 2006 2007 2008 9 мес.2009

82

71

87

46

67

38

64

40 38

29

Кунгур Кунгурский район

Ситуацию по туберкулезу
комментирует главный врач
диспансера Людмила Вихаре�
ва:

� В числе заболевших тубер�
кулезом  регистрируются даже
кунгуряки, которые  имеют пре�
стижную работу, хорошо пита�
ются. Обычно  эта категория
людей быстро излечивается, так
как болезнь выявляется на ран�
ней стадии развития на ФЛГ, и
люди своевременно проходят
курс лечения.

Передается микробактерия
туберкулеза (палочка Коха)
воздушно�капельным путем.

Симптомы туберкулеза: мо�
жет быть недомогание, сла�
бость, повышенная температу�
ра, плохой аппетит, похудание,
бледность кожных покровов.

Впоследствии появляется

ВАЖНО ЗНАТЬ

* Прививка БЦЖ против туберкулеза ставится новорожденно�
му на третьи сутки в роддоме, а ревакцинация рекомендуется де�
тям в 7�14 лет.

* Начиная с 15 лет, подростки и взрослые регулярно должны
проходить флюорографию, с помощью которой можно своевре�
менно определить эту инфекционную болезнь.

Раньше туберкулез  называли «чахоткой», которая до двад�
цатого века была практически неизлечима. Общепризнанно,
что это «болезнь толпы». Заразиться, в принципе, может каж�
дый из нас. В автобусе, взявшись за поручни, после того как на
них положил руки больной туберкулезом. Или в магазине, ког�
да рядом с вами  кашляет  человек, зараженный палочкой Коха.
В общественной бане. На общегородском мероприятии.

усталость и потеря веса, уча�
щенное сердцебиение, одышка и
боль в груди, кашель с мокротой
или кровью. Симптомы тубер�
кулеза могут появиться как че�
рез 2�3 месяца, так и через 2�3
года после заражения.

Как можно противостоять
туберкулезу? Улучшить каче�
ство питания. Голодание или не�
достаточность питания снижают
сопротивляемость организма.
Не употреблять токсичные про�
дукты, не курить, не злоупотреб�
лять спиртным. Иначе снижают�
ся защитные силы организма.
Избегать стресса. Доказано, что
стресс и депрессия «подтачива�
ют» иммунную систему.

На ранних стадиях туберку�
лез можно выявить очень про�
сто – на флюорографическом
обследовании.

Заболеваемость туберкулезом (человек)

И И

$ Где и как можно вносить
взносы по программе «1000 на
1000»?

Н.С. Снегирева

С.Ю. Аврончук:
� Уплата дополнительных

страховых взносов может про�
изводиться по месту работы
после подачи соответствующе�
го заявления в бухгалтерию
либо самостоятельно через кре�
дитные учреждения.

П.А. Пьянков:
� Каждому вступившему в

программу «1000 на 1000»
ПФР высылает уведомление.
На обратной стороне этого уве�
домления напечатана квитан�
ция с персональными реквизи�
тами участника, по которому
человек может сделать само�
стоятельно взнос через отделе�
ния Сбербанка. (Однако кви�
танции, выданные до октября,
теперь надо заменить. См.
объявление выше).

Вступающим в эту програм�
му через НПФ «Стратегия» на
руки выдается Пропуск, по ко�
торому участник может вно�
сить взносы и через сеть терми�
налов «Стратегии». Число тер�
миналов только в г. Перми – бо�
лее 100. Для клиентов «Страте�
гии», пополняющих свой счет с
помощью Пропусков, проблема
изменения реквизитов не кос�
нулась. Специалисты «Страте�
гии» своевременно внесли из�
менения в реквизиты, и деньги
клиентов «Стратегии» были за�
числены на счета в ПФР.

Отделение НПФ «Страте�
гия» в г. Кунгуре: ул. Ленина,
71, телефон 3�20�81.
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правовой вопрос

НАТАЛЬЯ
ПОЛЯКОВА

помощник
Кунгурского
городского
прокурора

А если
кувшин
разбился?

Я хотела купить кувшин под
воду. В магазине, когда взяла в
руки кувшин и стала его рас$
сматривать, он выскользнул у
меня и разбился. Продавец по$
требовала, чтобы я заплатила
за разбитый кувшин. А за что
платить? За осколки? Я ушла,
но мне до сих пор как$то не по
себе. Может, продавец была
права?

Нина Григорьевна

� Согласно статье 493 Граждан�
ского кодекса РФ договор роз�
ничной купли�продажи считается
заключенным в надлежащей фор�
ме с того самого момента, как
продавец выдал покупателю кас�
совый или товарный чек, или иной
документ, подтверждающий оп�
лату товара.

Таким образом, если чек не
выдан, сделка считается незаклю�
ченной. Поскольку у покупатель�
ницы отсутствовал умысел на пор�
чу товара, а право собственности
на кувшин у нее не наступило, то
риск утраты товара лежит на про�
давце.

� В соответствии с федераль�
ным законом от 29 декабря 2006
года № 256 «О дополнительных
мерах государственной поддер�
жки семей, имеющих детей»
лица, получившие государ�
ственный сертификат на мате�
ринский семейный капитал, �
комментирует ситуацию заме�
ститель начальника управле�
ния ПФР в Кунгуре  и районе
Светлана Сединина, � могут
распорядиться средствами (ча�
стью средств) не ранее чем по
истечении трех лет со дня рож�
дения (или усыновления) вто�
рого (третьего или последую�
щего) ребенка.

При этом заявление о рас�
поряжении со всеми необходи�
мыми документами можно по�
дать в наше управление Пенси�
онного фонда в любое время
спустя 2 года 6 месяцев после
рождения ребенка, с учетом ко�
торого получен сертификат, но
не позднее 1 мая, чтобы распо�
рядиться материнским капита�
лом уже во втором полугодии
текущего года, и не позднее 1

не спросишь – не узнаешь

Кредит на жилье
можно погасить
материнским капиталом

Можно ли мне реализовать материнский капитал, если
моей младшей дочке 2 года?  Старшая дочка учится во вто$
ром классе. А нашу семью выселяют из аварийного дома.
Дают однокомнатную квартиру в Нагорном. Тесно там бу$
дет с двумя детьми. Школьнице помимо всего нужен свой
учебный уголок – место для занятий. Имеем ли мы право до$
бавить денег из «материнского капитала» и купить кварти$
ру побольше?

Елена Аникина

октября, чтобы распорядиться
материнским капиталом в пер�
вом полугодии следующего
года.

Поскольку в обращении
Елены Аникиной  указано, что
ребенку исполнилось 2 года,
право на распоряжение сред�
ствами материнского (семейно�

го) капитала в настоящее время
отсутствует.

Однако в закон внесены
поправки. Если в срок до 31
декабря 2010 заключен дого�
вор на получение кредита или
займа (включая ипотечные
кредиты) на приобретение
или строительство жилья, то
средства материнского капи�
тала можно направить на по�
гашение кредита или займа,
независимо от срока, истекше�
го со дня рождения ребенка,
благодаря которому получен
государственный сертификат
на материнский (семейный)
капитал.

Подготовила
Вера Медведева

Благодарные
сердца

Благодарим совет вете�
ранов обувного комбината
за внимание к нам, пожи�
лым людям, за помощь и
подарки к праздникам.
Крепкого вам здоровья,
уважаемые, счастья и успе�
хов!

Н.А. Федченко,
от имени пенсионеров$

обувщиков

Мы, ветераны ООО
«Амистар и Ко» (бывшая
музыкальная фабрика), сер�
дечно благодарим директо�
ра Г.А. Решетникову за ока�
занное нам внимание в День
пожилого человека. Креп�
кого вам здоровья и успехов
в работе.

Совет ветеранов

Благодарим Высоцких
� Александра и Татьяну �
за праздник, организо�
ванный в честь Дня пожи�
лых людей. Теплые слова
поздравлений, празднич�
ный стол, подарки, хоро�
шее настроение надолго
останутся в наших серд�
цах.

Ветераны завода
«Металлист»,

жители Заиренского
микрорайона

Мы, пенсионеры,
очень рады, что ежегодно
нас приглашают на чаепи�
тие, посвященное Дню по�
жилых людей. Для нас
были накрыты столы, зву�
чали песни нашей молодо�
сти. От всей души благо�
дарим председателя сове�
та директоров А.А. Кобе�
лева, директора С.В. Кро�
потина, Г.Е. Зеленину за
чуткость и внимание к
нам, ветеранам и пенсио�
нерам, и еще благодарим
за подарки нашим юбиля�
рам.

Совет ветеранов
ЗАО «КНП»

От всех ветеранов маш�
заводской больницы хочу
искренне сказать большое
спасибо депутату Андрею
Новикову. Он уже четвер�
тый год помогает ветера�
нам собираться в семей�
ном кругу. Также огром�
ная благодарность за спон�
сорскую помощь Игорю
Галкину и Зинаиде Ахма�
дулиной. Добра вам всем,
здоровья, благополучия.
Благодарим нашего гармо�
ниста Федора Ермакова и
заведующую столовой
КАТК Надежду Шадрину
и ее милый молодой кол�
лектив. Всем вам, дорогие
мои, спасибо!

Председатель совета
ветеранов

А.И. Водопьянова

Благодарим за проведе�
ние замечательного вечера
в честь Дня пожилых лю�
дей А.Ф. Кирякова, пред�
седателя городского сове�
та ветеранов, В.И. Верли�
ну, председателя совета ве�
теранов здравоохранения,
спонсоров: С.Б. Черезова,
депутата Законодательно�
го собрания, С.Г. Беринце�
ву, индивидуального пред�
принимателя, В.Н. Поля�
кову, заведующую «Слад�
коежки» по ул. Набереж�
ной.

Ветераны туб.
госпиталя И.О.В.
и  санатория № 3

Больше трех лет ОАО
«Пермэнергосбыт» является
гарантирующим поставщиком
электрической энергии на тер�
ритории Пермского края. Ком�
пания � участник оптового рын�
ка, обеспечивает предприятия и
население электроэнергией на�
прямую.

В нашем городе официаль�
ным представителем ОАО
«Пермэнергосбыт» является
Кунгурское отделение, которое
обслуживает энергопотребите�
лей Кунгура, Кунгурского райо�
на, Суксуна, Кишерти….

На семинар компания собра�
ла представителей местного
бизнеса, бюджетные организа�
ции, сельхозпроизводителей,
представителей администра�
ций. Основная цель подобного
мероприятия, по мнению орга�
низаторов, � это выстраивание
отношений между энергосбыто�
вой компанией и потребителя�
ми.

 Директор Кунгурского
отделения ОАО «Пермэнер�
госбыт» Виталий Паньков:

энергетика

Диалог с потребителями
ОАО «Пермэнергосбыт»  провело информационную

серию семинаров для потребителей электрической
энергии. Эти встречи прошли во всех краевых подраз�
делениях компании.  А седьмого октября семинар со�
стоялся в Кунгуре.

Сократит расходы на электроэнергию: внедрение энерго�
сберегающих технологий, установка почасового учета элект�
роэнергии, переход режима работы с неполного рабочего дня
на неполную рабочую неделю с использованием выходных
дней, своевременное уведомление гарантирующего постав�
щика об изменениях договорных величин, своевременная оп�
лата за использование электроэнергии.

� В последнее время про�
изошли изменения в законода�
тельно�правовой базе энерге�
тики, в расчётах и дифферен�
циации тарифов, появился ры�
нок мощности, соответственно,
возникла необходимость
разъяснять людям нововведе�
ния. Вообще, семинары прово�
дятся нашей компанией уже
давно, головной офис в Перми
приглашает на такие встречи
промышленных потребителей,
как минимум, дважды в год.
Кунгурское отделение прово�
дит подобное мероприятие
впервые. Считаю, что для нас
всех такие диалоги полезны,
так как теперь и небольшие
предприятия имеют возмож�
ность пообщаться с нами, за�
дать напрямую интересующие
вопросы. Приходят те, кому
интересно, за что они платят
деньги, как формируется цена
на электроэнергию и какие
происходят изменения на рын�
ке сбыта энергоресурсов.

Семинар длился больше
трёх часов, за это время успе�

ли обсудить новшества в час�
ти технического присоедине�
ния к сетям, вопросы контро�
ля мощности, тарифное меню,
особенности договорных отно�
шений «Пермэнергосбыта» с
потребителями, метод, агентс�
кие услуги в сфере ЖКХ, вза�
имодействие между гаранти�
рующим поставщиком и потре�
бителем.

На семинар приехала делега�
ция из Кишертского района.

� Мы приехали, � говорит
первый заместитель главы Ки�
шертского района Любовь
Кондратенко, � главным обра�
зом, чтобы узнать, на сколько
повысятся тарифы на электро�
энергию. Но на семинаре мы уз�
нали много важной информа�
ции. Теперь есть над чем поду�
мать. В частности, так ли нужен
посредник в звене «поставщик�
потребитель».

Необходимо объяснить, кто
такой гарантирующий поставщик.
1 сентября 2006 года «Пермэнер�
госбыт» получил статус гаранти�
рующего поставщика электро�
энергии в Пермском крае. Это
означает, что данная компания
обязана заключать договоры
энергоснабжения с любым обра�
тившимся к нему потребителем
и осуществлять поставку элект�
роэнергии. Данный статус под�
разумевает большую соци�
альную ответственность в отно�
шении поставки электроэнергии
промышленным предприятиям
и населению. «Пермэнергосбыт»,
в отличие от перекупщиков элек�
троэнергии, выстраивает про�
зрачные и долгосрочные отно�
шения с потребителями, гаран�
тируя качественное энергоснаб�
жение.

Ирина Соловьева

СПРАВКА

Материнский капитал – на капитальные расходы
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация Насадского сельского поселения Кунгурского муниципаль�

ного района приглашает принять участие в открытом конкурсе на оказание ус�
луг по публикации информации о торгах в отношении муниципального имуще�
ства Насадского сельского поселения.

Заказчик конкурса: администрация Насадского сельского поселения Кун�
гурского муниципального района Пермского края, с. Насадка, ул. Революции,
15, тел. (34271) 5�84�49. График работы: в рабочие дни недели с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00, тел. (34271) 5�84�90. Электронный адрес:
nasadkaadm@mail.ru

Предмет конкурса: оказание услуг по публикации информации о торгах в
отношении муниципального имущества Насадского сельского поселения.

Место оказания услуг: место расположения исполнителя.
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контрак�

та до 31.12.2010 г.
Начальная (максимальная) цена за 1 кв. см опубликованного печатного тек�

ста � 5 руб. 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Полный пакет конкурсной документации предоставляется всем заинтере�

сованным лицам в течение 2�х рабочих дней после того, как они направят пись�
менный запрос по адресу: 617423, Пермский край, Кунгурский район, с. На�
садка, ул. Революции, д. 15, каб. специалиста по экон. и финансам, с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни недели.

Конкурсная документация может быть выдана в электронном виде. Днем
начала выдачи конкурсной документации является следующий день после опуб�
ликования настоящего извещения в газете «Искра» и на сайте kungurrn.ru

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу 617423, Пермс�
кий край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15, администрация На�
садского сельского поселения, каб. спец�та по эконом, и финансам, не позднее
17 ноября 2009 г. время местное.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после оконча�
ния срока подачи конкурсных заявок 17 ноября в 10 часов по адресу: Пермский
край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15, администрация Насад�
ского сельского поселения, кабинет главы администрации. Представитель уча�
стника размещения заказа должен при себе иметь все необходимые докумен�
ты, указанные в конкурсной документации, подтверждающие его полномочия.

Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок произойдет 17
ноября 2009 г в 10.30 по адресу: 617423, Пермский край, Кунгурский район, с.
Насадка, ул. Революции, 15, администрация Насадского сельского поселения,
каб. главы администрации.

Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении открытого
конкурса, не меняя предмета конкурса, не позднее 5 дней до вскрытия кон�
вертов с заявками. При этом срок подачи заявок на участие в конкурс продля�
ется таким образом, чтобы со дня размещения изменений до дня окончания
срока подачи было не менее 20 дней.

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения открытого кон�
курса не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака в районе села Зару�

бино (кобель русской гончей породы, ок�
рас рыжий с черным и подпалинами). На�
шедшего звонить по телефону
89082446990. Вознаграждение гарантирую.

* * *
Найден паспорт на имя Котегова Е.В.

на стадионе «Труд». За справками обр.
в ред. газ. «Искра».

Продаются квартиры в новом жи�
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8�902�47�38�247.

3�к. кв., нчг. Т. 89504693747.
3�к. бл. кв., улучш. план., нчг, 9/1

эт. Т. 89082530425.
3�комн. благ. кв., 5 этаж в девяти�

этажке по Коммуне. Срочно. Т.
89027914131.

3�к. + кх небл. кв, 45 м2 – 500 т.р.
89504660844.

2�комн. бл. кв., 39 кв. м, 4 этаж, Че�
ремушки. Т. 89523210689.

2�к. п/бл. кв. с элементами благо�
устройства. Тел. 89048457742.

1�к. кв. Т. 89124954412.
1�к. бл. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
П/бл. кв., 19 м2, центр – 260 т.р. 89504660844.
Комнату в 3�к. кв., ост. Гусева. Без

посредников. Т. 89504629725.
Бл. комн., 21 м2, в 3�к. – 270 т.р. 89504660844.
Комн. в общ., 20 кв. м. Т. 89523161580.
2/3 дома с землей – 500 т.р. 89504660844.

Дом, 31 м2, 2�к. + кх, 4 сот.
89504660844.

Дер. дом, с. Филипповка, 53 кв. м –
850 т.р. Т. 89504583101.

Дом в д. Тихановка, зем. уч. 32 со�
тки, есть фундамент, 6х9, рядом (150
м) р. Ирень. Т. 89127836115.

Дом в Серге, до речки 200 м, рядом
вода, участок 14 сот. Т. 89127836115.

Недостр. дом на Первомайке, 230
м2, газ, вода, у реки. Т. 89027986144.

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

Остановочный комплекс. Недорого.
Т. 89048426103.

Павильон. Недорого. Т. 89024780818.
Зем. уч�к на Первомайке, 10 сот.,

под стр�во дома. Т. 89027986144.
ВАЗ�21099, 99 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2112, 04 г.э., 148 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2112, 08 г.в., 1 хоз., 220 т.р. 89091070542.
Рено�Логан, 07 г.в., 1 хоз., 255 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21074, 04 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2107. Тел. 27285.
ВАЗ�014, 06 г. Т. 89028395879.
УАЗ буханка, 40 т.р. 89091070553.
Ниву�21213, 96 г.в., 55 т.р. 89026401073.
Ниву�Шевроле, 05 г.э., отл. сост., 210 т.р. 89091070542.
Део�Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89655554406.
ВАЗ�21093, 03 г.в., люкс, 105 т.р. 89655554413.
Волга ГАЗ�31105, 2006 г.в., экскаватор

3322Д, вагон�быт. Т. 23793; 89504721810.
ВАЗ�2114, 2005 г.в., 148 т.р. 89028091517.
ВАЗ�21124, 06 г., ГУР. 89024780595.
ВАЗ�2115, 2007 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ�2112, 2008 г.э., идеал. 89027959351.
ВАЗ�2114, 2004 г., идеал. 89082432754.
Оку, 2005 г., сост. отл. 89027959351.
Хёнде�Гетц�1,6 АКПП, 08 г.в. 89028057266.
Хёнде�Гетц�1,6 мех., 07 г.э. 89028057266.
Рено�Меган�2, 08 г.в., 1 хоз. 89223208466.
Оку, 04 г.в., цв. «гранат», сост. отл. 89091010761.
Оку, 00 г.в., цв. темно�беж., сост. хор. 89091118338.
ВАЗ�21093, 2004 г.в., есть все.

89024793524.
ИЖ�Планета�5, 2001 г.в. 89519597298.
Мерседес�380D, или меняю на УАЗ�

буханку. Т. 89028069025.
ГАЗ�66 (самосвал); кабину 131, ГУР.

Тел. 89519447576.
КамАЗ�16516, 2008 г.в., мановская

коробка, двигатель 380 л.с. Цена дог.
при осмотре. Т. 89226022551, Виктор.

Колеса R13 4х100 с резиной, 4 шт. ли�
пучка Бриджтоун отбалансиров ц. 6 т.р.

2 диска на Форд R14 ст. ц. 1,5. Тел.
89082428828.

Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует пи�
ломатериал. Доставка. Тел. 3�63�95.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4�35�11.

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

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2
метра, необрезной (30�ка) 3, 2 метра.
Тел. 89630202597; 89630202522.

Евровагонку (липа). Т. 89519447576.

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

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

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

Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова, навоз, горбыль, отруби пше�

ничные. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова. Тел. 89048473859.

Щебень гранитный, песок строитель�
ный, уголь каменный, бетон товар�
ный. Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Гравий, щебень, песок, уголь. Услу�
ги КамАЗа 15 т. Тел. 89504757733.

Песок, земля черн., навоз. Т. 89024770232.
Гравий, песок, отсев. Т. 89026389103.

Гравий, щебень, отсев. Т. 89504574151

Гравий, песок, щебень, ПГС, отсев,
бут. Услуги КамАЗ 15 т. 89026414009.

ПГС, песок, песок фасов., щебень, чер�
нозем, навоз, грунт. Т. 89082452010.

ПГС, песок фасов., чернозем, навоз.
Услуги самосвала. Т. 89082452010.

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

Щебень, гравий, песок. 89082649778.
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, щебень, гравий, 1�1,5 тонны
– по городу и району. 89504493880.

Пеноблок. Доставка. Тел. 44304;
89026347414; 89028004131.

Ж/б кольца, крышки. Услуги экскава�
тора ЮМЗ. Выкопаем яму под канали�
зацию, под водопровод. 89082452010.

Ж/б кольца, крышки, бан. котлы.
Услуги экскаватора ЮМЗ. Выкопаем
канализац., водопровод. 89082452010.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у.

Доставка. Установка. 89024744610.
Дубленку в отличном состоянии,

разм. 56�58. Т. 89082637027.
Щенков восточноевропейской ов�

чарки с родословной. 89028372951.
Бычка, 1 мес. Тел. 89519230270.
Стельную корову. Т. 89519483763.
Телку, 6 мес. Т. 89504457138.
Теленка. Т. 89504618925.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Дизтопливо. Т. 89519352121.

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

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

Колеса Газель, 4 т. Т. 89028008762.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Картофель. Т. 89127807550.

АРЕНДА:

Сдаю 1�комн. кв., комн. Т. 89124930617.
Сдам отапливаемый гараж, двое во�

рот, смотровая яма, можно под авто�
сервис; площади под офис от 10 до 25
м2, Ленина, 67. 89027999399.

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

Требуется бухгалтер: в/о, стаж от 3
л., знание 1С8. Резюме по факсу 33878.

Сеть блинных «Сковорода» пригла�
шает на работу: поваров, кассиров,
официантов. Обр.: пн�пт тел. 2�40�28,
бармен � 8�902�808�55�89, в рабочее
время.

Требуется грузчик. Т. 89504633389.

Требуется техничка, проживающая
в Черемушках. Тел. 2�23�33.

Треб. сварщик, разнораб. 89082452010.

Требуется сторож. Т. 89024786900.
Треб. продавец на продукты, нижняя

часть города. Тел. 89027931925.
Требуется воспитатель. Т. 39609.

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

Монтаж систем отопления, водопро�
вода, сантехники. Т. 89027911150.

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

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

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И
ЖИТЕЛЯМ

ГОРОДА И РАЙОНА
Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации,
установка сантехприборов и
оборудования. Лиц. О 713452 от
10.03.06.

Тел. 8�902�47�888�47
Ремонт холодильников. Выезд. Город,

район. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Качественно и в срок выполним элек�

тромонтажные и электроизмеритель�
ные работы. Оплата по наличному и
безналичному расчету. Тел.
89519208886; 89028395879.

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

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки мрамор, гранит. Установка. Га�
рантия. Столики, лавочки, оградки,
плитка. Камины, подоконники. Уча�
стникам ВОВ – бесплатно. Нагор�
ный, ул. Нефтяников, 7; тел. 6�03�34.

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.
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. Т. 89048458613

Кран + борт 8 т стрела 7 т. 89024744610.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 89028360312.
Экскаватор�погрузчик. Глубина копа�

ния 5 м. Т. 89028345307.
Г/п Феникс термос до 3 т. 89024781403.
Г/п Газель�тент. Т. 89082582637.
Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт кран 5,5 т, борт 11 т, 6 м.

Т. 8�904�84�56�111; 8�902�83�83�000.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администра�
ции г. Кунгура» сообщает о результатах проведения 08.10.2009 г. открытого
аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося по
адресу: г. Кунгур, ул. Нефтяников, цель использования � для установки торго�
вого павильона, кадастровый номер 59:08:2501011:68, микрорайон № 25. Срок
аренды 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.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб.

№ 28, тел. 23165.

13 октября исполняется 9
дней, как нет с нами дорого�
го мужа, отца, дедушки Пуп�
кова Василия Сергеевича.
Огромное спасибо всем род�
ным, друзьям, ученикам,
знакомым, разделившим с

нами наше горе. Вечная ему память.
Жена, дочь.

Результаты проведения конкурса от 29.12.2008 г. на право заключения догово�
ра аренды муниципального имущества Ленского сельского поселения:

Лот № 1 � ИП Кочергина Е.С. Лот № 2 � ИП Дисак Т.Н. Лот № 3 � ПКГУП «Автовок�
зал». Лот № 4 � Кунгурский почтамт УФПС Пермского края� филиал «Почта России».
Лот № 5 � ОАО «Уралсвязьинформ». Лот № 6 исключен. Лот № � ИП Арапов В.А. Лот
№ 8 � ММУ «Ленская центральная районная больница». Лот № 9 � Кунгурский почтамт
УФПС Пермского края� филиал «Почта России». Лот № 10 � ИП Семенова В.В. Лот №
11 � ОАО «Связьтранснефть». Лот № 12 � ИП Еременко Е.А. Лот№ 13 – ООО «ЖКХ».
Лот № 14 � конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Ф.Д. Истомина, глава Ленского поселения.

Я, Самошенков Андрей Петро�
вич, уведомляю собственников зе�
мельных паев КП «Иренское» о на�
мерении выделить земельный пай,
площадью 9,8 га, без выплаты де�
нежной компенсации. Земельный
участок расположен: Кунгурский
район, юго�западнее д. Сухая Реч�
ка. Обоснованные возражения на�
правлять по адресу: г. Кунгур, ул.
Свободы, 16, кв. 71. Тел. 2�14�75;
89504582017.

Результаты аукциона
Признать победителем торгов

Ленского сельского поселения от
20.08.2009 г. по продаже админист�
ративного здания и земельного уча�
стка, расположенные по адресу п.
Бымок, ул. Набережная, д. 29�а уча�
стника № 1 Семенова Виктора Сер�
геевича, подавшего заявку № 1 и
предложившего наибольшую цену за
продаваемое имущество.

Ф.Д. Истомина,
глава Ленского поселения.

Кроликов, 2 мес. Обр.: ул. Красно�
армейская, 84. Т. 89523249998.

Срочно дешево 2 коз, 2 козлушек
обгул. Т. 26829.

Навоз. Тел. 89027970091.
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«Компания Главбух»
Оказывает

бухгалтерские услуги:
Составление деклараций

( ЕНВД, ПФР, ФСС, ЕСН )
Изменение в Уставе

(Федеральный закон №312�ФЗ от 30.12.2008 г)
Офис: г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 1
(здание «Кунгур�Обувь» 2�ой этаж)

тел. (34271) 3�11�69;
 сот.  8 950 472 7959 ;

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ марки ДР
Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 3�78�40, 3�78�56

Телефонная
служба объявлений

принимает и сообщает
информацию
о продаже,

покупке любого имущества,
сдаче и найму квартир,

о разных вакансиях,
о продаже и покупке вещей,

животных,
стройматериалов и т.д.

8�809�300�25�09
Цена одного обращения

10 рублей
Часы работы с 7 до 22 час.

В публикации газеты «Искра» от 8.10.09 г. допущена неточность. Нужно
добавить «Свои возражения присылать по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов,
д. 102, кв. 11. Мамадалиеву А.Т.».

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуще�
ственных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края»
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из
земель населенных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Голованова, кадастровый номер 59:08:0501010:4,
цель использования – складирование строительных материалов, срок аренды 3
года, площадь 816 кв. м.

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

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение

18, 25 октября, 8 ноября
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.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

Руководствуясь ФЗ РФ № 221�ФЗ от
24.07.07 г. ст. 39, кадастровый инженер
извещает о проведении собрания о согла�
совании местоположения границ земель�
ного участка, расположенного по адресу
Кунгурский район, юго�западнее д. Плеш�
ково.

1. Сведения о заказчике: Мичкова
М.К., почтовый адрес: г. Кунгур, ул.
Свердлова, 25 – 18.

2. Сведения о кадастровом инженере:
УМП Кунгурского района «Землемер»: г.
Кунгур, ул. Ленина, 95, тел. 8 (34271)
34614; e�mail: spaniard@hox.ru, директор
Пчелинцева Л.А.

3. Место, дата и время проведения со�
брания о согласовании местоположения
границ: собрание о согласовании место�
положения границ земельного участка со�
стоится 13.11.2009 г. по адресу: г. Кунгур,
ул. Ленина, 95, в 15.00 (время местное).

В соответствии с ФЗ «Об оборо�
те земель с/х назначения», я, Оше�
ва Фаина Ивановна, имеющая долю
5,8 га сельхозугодий в земельных
участках АО «Кинделинское», изве�
щаю о своем намерении выделить
земельный участок, площадью 5,8
га, расположенный Кунгурский рай�
он, 1240 м восточнее д. Сороки, без
выплаты денежной компенсации.
Возражения направлять по адресу:
г. Пермь, пр. Декабристов, 5 – 32,
Ошева Ф.И.

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

Новый магазин

ОБУВКА
для детей

Зимняя обувь для детей
и подростков

до 38 разм.
ул. Коммуны, 47

(магазин «Подарки»)

Администрация, Совет ветеранов
и коллектив сотрудников ФБУ ИК�18
поздравляют Матющенко Владими�
ра Михайловича с 65�летием!

Уважаемый
Владимир Михайлович!

В нелегкой жизни свой закон:
Кто терпелив � не побежден!
Вы � оптимист, и жизнью всей
Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,
И с вами дышится легко,

И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает

 свет.
Мы желаем в день

 рожденья
И здоровья,

и везенья,
Покрепче сил,

любви друзей
И много светлых,

 теплых дней!

Поздравляем с днем рождения
Кожевникова Виктора Михайловича!

 Желаем здоровья, счастья, успе�
хов, в бизнесе гладкой дороги.

Сестра, зять.

Дорогую маму, ба�
бушку и прабабушку Ду�

ракову Тамару Васильевну по�
здравляем с 70�летием!

Пусть годы летят � ты не будь им
 подвластна,

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек,

Здоровья тебе, солнца,
мира и счастья,

Наш хороший, родной человек.
Родные.

Поздравляем дорогого, любимо�
го Старцева Игоря Юрьевича с 30�ле�
тием!

Пусть надежда рядом светит,
озаряет жизнь повсюду.

А душа согрета будет ве�
рою в любовь и чудо!

Жена, дочь, тесть, теща,
Муллазяновы, Поповы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Администрация Насадского сельского поселения приглашает принять учас�

тие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта крат�
косрочной аренды объектов систем водоснабжения, расположенных на тер�
ритории Насадского сельского поселения Кунгурского района Пермского края.

Заказчик конкурса (арендодатель): администрация Насадского сельского
поселения Кунгурского района Пермского края.

Источник финансирования: средства водопотребителей. Начальная цена
контракта: 254210 руб. 00 коп.

Предмет конкурса: отбор организации на право заключения муниципаль�
ного контракта краткосрочной аренды объектов систем водоснабжения, рас�
положенных на территории Насадского сельского поселения. Участник конкурса
(арендатор) осуществляет деятельность за счет средств водопотребителей по
оказанию коммунальных услуг.

Срок заключения муниципального контракта краткосрочной аренды: 11 ме�
сяцев.

Критерии отбора организации: наличие технической возможности; наличие
квалифицированных специалистов; количество населения потребителей воды;
наличие сети филиалов, представительств, обособленных подразделений; де�
ловая репутация.

Пакет конкурсной документации может быть получен всеми заинтересо�
ванными лицами в администрации Насадского сельского поселения по адресу:
617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15. Те�
лефон/факс 8 (34�271) 5�84�49, 5�84�90 с момента выхода настоящего изве�
щения до 16 ноября 2009 года.

Конкурсные заявки должны быть представлены по адресу: 617423, Пермс�
кий край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15 � не позднее 17 но�
ября 2009 года до 10 час. 00 мин. местного времени.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 17 ноября 2009 года
в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 617423, Пермский край, Кун�
гурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15, администрация Насадского сель�
ского поселения.

Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок произойдет 17
ноября 2009 г. в 11.30 по адресу: 617423, Пермский край, Кунгурский район, с.
Насадка, ул. Революции, 15, администрация Насадского сельского поселения,
каб. главы администрации.

ИП Герасимова Н.В.
Магазин “ТКАНИ”

В широком ассортименте:
тюль, портьеры,
готовые шторы,

постельные
принадлежности,

гобелены (мебельная ткань),
ситец, бязь,

одеяла, подушки

Оказываются услуги
по пошиву штор

г. Кунгур, ул. Уральская, 33
(у лесотехникума)

Тел. 3�67�10

В соответствии с ФЗ «Об обо�
роте земель сельскохозяйственно�
го назначения», я, Истомин Влади�
мир Иванович, действующий по до�
веренности от Хазыевой Дании,
имеющей три земельные доли по
5,6 га сельхозугодий каждая, в зе�
мельном участке АО «Бырминс�
кое», извещаю о своем намерении
выделить земельный участок, пло�
щадью 16,8 га, западнее д. Кара�
зельга, ур. Пальник, без выплаты
денежной компенсации дольщи�
кам. С возражениями обращаться
по адресу: г. Кунгур, ул. Заводс�
кая, 50�а, тел. 23761.

ТРУБА Б/У
(заборы, столбы ф 89�325)

Кунгур,
п. Кирпичного з�да, 2

База «ПЕРМАГРОСНАБ»
т. 8(951)9362821

В связи с формированием портфеля заказов на 2010 год
приглашаем к сотрудничеству

предприятия и организации, заинтересованные в оказании услуг
по уборке производственных, офисных и бытовых помещений,

а также содержанию прилегающих к ним территорий
Контактные телефоны 6�02�11, 6�03�53

Оптовая база oblprod
примет на работу

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СБЫТА
Требование: о/р от 5 лет в продажах, знание 1C 8.1 «Управление

торговлей».
Обязанности: организация складского хозяйства, планирование и уп�

равление продажами, управление запасами продукции на складах; орга�
низация приемки продукции, хранения и отгрузки (вагоны, машины), ве�
дение учета остатков продукции на складе.

Контактные телефоны: 8 (342) 268�90�27, 268�88�88; 8�902�47�11�861.
e�mail: rabota�oblprod@mail.ru

ООО «Регионстрой»
приглашает на работу

СЕКРЕТАРЯ
и ИНСПЕКТОРА

ОТДЕЛА КАДРОВ
на время

декретного отпуска
Соц. пакет, доставка

на работу
автотранспортом предприятия

Тел. 3�78�00

Тел. 89197075378

Требуются

швеи, уборщица
(район элеватора)

Организации
срочно требуются

на работу

КУЗНЕЦЫ
Тел. 29335; 23532

Купим земельные доли ТОО
«Плехановское» в любом состоянии.
Возьмем на себя работу по оформ�
лению прав наследования.

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович.

Рекламному агентству «Олимп»  срочно требуются
рабочие по монтажу рекламных материалов,

с личным а/м
Возможна работа по совместительству

Администрация района, управ�
ление сельского хозяйства, коллек�
тивы с/х предприятий района ис�
кренне поздравляют Чукичеву Т.Н.
с юбилеем!

Благодарим вас, Татьяна Нико�
лаевна, за огромный вклад в под�
готовку специалистов для АПК рай�
она. Желаем вам крепкого здоро�

вья, благополучия, тепла и уюта
в доме и неиссякаемой энер�

гии на долгие�долгие
годы.

Благодарю троих ребят, которые
подобрали меня, промокшего, на Ки�
шертском тракте – не дали погибнуть.
Счастья вам, здоровья. Спасибо вам за
помощь!

д. Паша.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуще�
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского
края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов
из земель населенных пунктов земельного участка:

1. местоположение – ул. Коммуны, кадастровый номер 59:08:0101006:8,
разрешенное использование – для размещения гаража, наименование объекта �
металлический контейнер и подъездной путь, площадь 6 кв. м, срок аренды до 1
года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня опуб�
ликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2
подъезд, каб. № 27, тел. 2�33�21.

Ул. Уральская, 3, 3�й этаж. Тел. 3�47�47


