
15 октября 15 октября 15 октября 15 октября 15 октября 2009 года,2009 года,2009 года,2009 года,2009 года, четверг четверг четверг четверг четверг№ 124  124  124  124  124 (14983)(14983)(14983)(14983)(14983)

Кунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газетаКунгурская общественно-политическая газета

ИздаетсяИздаетсяИздаетсяИздаетсяИздается

с 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 годас 15 октября 1921 года

16 октября ночью +7+8оС, днем +9+10оС. 17 октября ночью +7+8оС, днем +9+11оС (атм. давление 752�756 мм).
Ветер юго�западный, 1�2 м/с. Возможны дожди.

Читательский контакт:   тел./факс 3�14�67 е�mail: iskra�kungur@yandex.ru  www.iskra�kungur.ru

    штрафы

2
→→→→→

блиц�опрос

Заказ
принятДоход от стены

Пятьсот, не меньше

Накануне 88�летия род�
ной газеты (отмечается се�
годня, 15 октября) журна�
листы «Искры» вышли в на�
род и выслушали пожела�
ния своих читателей. С наи�
более конструктивными
предложениями можно оз�
накомиться далее.

Нина Захарова,
киоскер «Роспечати»:
� Хочу побольше коротких ма�
териалов на разные темы. Ког�
да один текст на всю страницу
– страшно браться  за чтение.
Интересно узнавать, какие но�
вые законы принимают. Что у
депутатов в местной думе про�
исходит. В администрации как
дела обстоят. Суббота обычно
хорошая получается, а вторнич�
ный номер тонкий – почитать
нечего.

Анатолий Патракеев,
пенсионер из поселка
Дальнего:
� В газете всегда ищу статьи по
правовым вопросам, консульта�
ции на разные темы.

Женщины�дворники
ООО «Престиж плюс»:
� Любим полезную информа�
цию, которую можно приме�
нить в жизни. Житейские со�
веты, рецепты. Как салат, к при�
меру, на зиму приготовить. Ну
и статьи об интересных людях
всегда читаем.

Спешащий мужчина
(не останавливаясь):
� О спорте пишите. Мало его у
вас в последнее время…

Александр Сыропятов,
водитель «девятки»:
� С удовольствием знаком�
люсь с разоблачениями. Ког�
да берете проблему, о кото�
рой говорят в городе, и рас�
сказываете, откуда она взя�
лась, кто виноват и что де�
лать. Впредь желаю в подоб�
ном ключе и работать.  Не
бойтесь иногда и власть уко�
лоть. Если за дело, то можно.
На то она и власть, чтобы ее
критиковать.

Андрей Никитин,
бывший журналист
«Искры»:
� Хотел бы пожелать редакции
больше внимания уделять сво�
ему сайту в Интернете. А то
идея хорошая, а исполнение
пока что оставляет желать луч�
шего. Развивайте печатную и
электронную версии газеты па�
раллельно.

Жильцы многоквартирных домов теперь смогут сами решать,
устанавливать ли на стенах рекламные конструкции. Соответствующие
поправки внесены в Жилищный кодекс и закон “О рекламе”.
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Есть ли жильцам польза от рекламы?
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Начальник отдела судеб�
ных приставов по Кунгурско�
му району УФСС по Пермско�
му краю, старший исполнитель
Юлия Филиппова поясняет,
почему проще заплатить, чем
забыть.

С 10 октября забывчивость и рассеянность нам обойдет�
ся в копеечку. Вернее тем, кто получит из отдела судебных
приставов постановления о возбуждении исполнительного
производства. Федеральным законом №225 от 27.09.2009
года «О внесении изменений  в статью 112 ФЗ РФ «Об испол�
нительном производстве» установлен минимальный размер
исполнительского сбора с должника�гражданина не менее
500 рублей и с должника�организации не менее 5000 руб�
лей.

� В связи с изменениями
законодательства, в случае не�
своевременной оплаты суммы
взыскания, даже 20�ти рублей,
с гражданина будет взыски�
ваться исполнительский сбор
в размере не менее 500 рублей.

Возьмем простой пример: в
случае несвоевременной опла�
ты земельного или иного на�
лога в размере 150 рублей с
должника взыскивается гос�
пошлина 100 рублей и начис�
ляется исполнительский сбор
500 рублей за неуплаченный
налог и 500 рублей за неупла�
ченную госпошлину. В резуль�
тате за неуплаченный вовремя
налог 150 рублей должник
должен будет уплатить 1250
рублей.

� Хорошо, из службы су�
дебных приставов приходит
уведомление о получении за�

казного письма, но граждани�
ну недосуг сходить на почту,
либо он не заглядывает в по�
чтовый ящик.

� Независимо от того, по�
лучил адресат постановление
о возбуждении исполнитель�
ного производства или нет,
должник считается надлежа�
щим образом уведомленным,
если письмо выслано по ука�
занному в исполнительном до�
кументе адресу. Поэтому, ког�
да указывается заведомо не�
верный адрес, это не
избавляет от ответ�
ственности.

Юрий Купреев

Впрочем, и до внесения по�
правок с мнением жильцов
рекламодатели обязаны были
считаться. По Жилищному
кодексу собственник не толь�
ко распоряжается квартирой,
в которой живет, но также,
вместе с другими хозяевами
квадратных метров, имеет за�
конное право владельца на об�
щедомовое имущество: стены
здания, крыши, подвалы, чер�
даки, земельный участок. А
потому и прежде без согласия
собственников жилья рекла�
ма на стене многоэтажки по�
явиться ну никак не должна
была. Теперь законное право
еще раз «узаконено». Новые
правила запрещают размещать
рекламу на домах без согласия
хозяев.

В Кунгуре центральные
улицы пестрят рекламными
картинками. На многих здани�
ях просто нет живого места.
Например, наружная сторона
дома 50�г по улице Головано�
ва � сплошной призыв магази�
нов и салонов что�либо приоб�
рести. Какой
резон у жиль�
цов от реклам�
ных арендато�
ров? Получают
ли дома допол�
нительные деньги, которые ни�
как не будут лишними для ста�
рых многоэтажек?

Жильцы, встретившиеся во
дворах, почти все разводили
руками:

� Знать не знаем о реклам�
ных щитах. Никто нас не спра�
шивал. Деньги? О чем речь –
какие деньги?

Приятным исключением
стали обитатели по Головано�
ва, 50�г.

� Летом ко мне пришел груз�
чик из мебельного магазина,
что на первом этаже, � расска�
зывает Галина Курбатова. � По�
интересовался, не буду ли я
против, если на стене нашего
дома разместят рекламу. Я

сразу и не сооб�
разила, куда
разместят. Дал
бумажку на под�
пись. Подписала
не глядя. Через

месяц пришли рекламу вешать.
Иссверлили всю стену. Куда
идут деньги за аренду стены, не
знаю.

Директор Дома мебели
«Вернисаж»  Виталий Мака�
ров утверждает, что с жильца�
ми у него все согласовано.

� Документы на бессрочную
аренду части стены дома по

улице Голованова, 50�г у нас в
полном порядке.

Однако цену за аренду рас�
крывать не стал. Сослался на
коммерческую тайну.

– Мебельный магазин вно�
сит арендную плату, – подтвер�
дил Валерий Блинов, исполни�
тельный директор ООО «УК
Гарант комфорта». � От ос�
тальных предпринимателей по�
ступления денежных средств
еще нет. Деньги идут на техни�
ческое обслуживание и теку�
щий ремонт, в том чис�
ле и этого дома.

На деньги от рекламы, размещенной на
стене, дом можно превратить в «картинку»

ЦИФРА НОМЕРА

молока в сутки
производят хозяйства
Кунгурского района
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знай наших!

юбилей

Наука � обществу

15 ОКТЯБРЯ

ПРАЗДНИКИ: Всемирный день сельских женщин. Междуна�
родный день белой трости.

СОБЫТИЯ: 1990 год � президенту СССР М.С. Горбачеву при�
суждена Нобелевская премия мира. 2000 год � в Париже, на зна�
менитом Монмартре, появилась так называемая Стена любви. На
этом сооружении, площадью 40 квадратных метров, на синем
фоне белыми буквами написаны признания в любви на 311 язы�
ках.

ИМЕНИНЫ: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид,
Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

РОДИЛИСЬ: 1814 год � Михаил Лермонтов, русский поэт, про�
заик, драматург. 1844 год – Ницше, немецкий философ, пред�
ставитель иррационализма. 1961 год � Вячеслав Бутусов, му�
зыкант, вокалист группы «Наутилус Пампилиус». 1976 год �
Николай Басков, российский певец, русский тенор, Народ�
ный артист России.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru
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Единороссы
готовятся к съезду

Г о т о в я т с я  к  с ъ е з д у  и
кунгурские партийцы. 7 ок�
т я б р я  с о с т о я л а с ь  в н е о ч е �
редная конференция мест�
ного отделения ВПП «Еди�
ная Россия». Всего в нашем
городке числится 918 чле�
нов партии.  В работе кон�
ференции принял участие
41 делегат.

Недавно избранный сек�
ретарь политсовета местно�
го отделения города Кунгу�
ра Евгений Малых отчитал�
ся о проделанной за 4 меся�
ца работе. После чего кунгур�
ские единороссы приступи�
ли к тому, ради чего и собра�
лись. Они избрали предста�
вителей на краевую внеоче�
редную конференцию, кото�

рая состоится 28 октября в
Перми.

Неожиданностей не про�
изошло. Не мудрствуя лукаво,
партийцы единогласно утвер�
дили список делегатов от Кун�
гура. В него вошли секретарь
политсовета Евгений Малых,
заместитель секретаря, глава
города Роман Кокшаров и
член политсовета, председа�
тель городской Думы Нико�
лай Попов.

К о м у  и з  п р и к а м с к и х
е д и н о р о с с о в  п о с ч а с т л и �
вится оказаться в колыбе�
л и  р е в о л ю ц и и  в  д н и
партийного съезда, опреде�
лят делегаты краевой кон�
ференции.

Вячеслав Бураков

Девятый съезд политической партии «Единая Россия» со�
стоится не в Москве, а в городе на Неве. В ноябре Санкт�
Петербург, называемый в своё время колыбелью револю�
ции, на несколько дней превратится в колыбель для делега�
тов партии власти.
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Под таким названием в
Москве прошел Всерос�
сийский конкурс, учреж�
денный МГУ имени М.В.
Ломоносова. С видеомате�
риалами научно�популяр�
ного характера победу
сразу в двух номинациях
одержала творческая груп�
па кунгурской телестудии
“FMVideo” – Юлия Дол�
гова и Михаил Овсейчик.
Призы победителям вруча�
ли в Москве,  в рамках IV
Фестиваля науки.

В первой номинации “Уди�
вительное рядом!” они пред�
ставили свою “свеженькую”
работу “Ледяные новости”.
Это нестандартный фильм о
Кунгурской Ледяной пещере.

Авторы включили в “Ледя�
ные новости” уникальные ма�
териалы, которые зритель не
увидит во время экскурсион�
ного путешествия. К примеру,
рассказали о редких “усатых”
сталагмитах, показали «закры�
тые»  гроты заповедной части
Ледяной горы…

� Мы создали «Ледяные
новости» из необычного ви�
део, которое собирали на про�
тяжении нескольких лет, � го�
ворит Юлия Долгова. � Лег�
кая подача фильма, где сим�
патичные кадры переплетают�
ся с захватывающими науч�
ными рассказами о пещере,
вызвала одобрение членов
московского жюри. Сегодня
ученые стремятся популяри�
зировать науку и приветству�
ют подобные материалы.

Во второй номинации “Луч�
шая операторская работа” мос�
ковскими академиками были
признаны лучшими однознач�
но съемки Михаила Овсейчи�
ка: за профессионально отсня�
тые красоты, за работу в тяже�
лых условиях. Михаил пред�
ставил фильм о пещере Варса�

нофьевой III, расположенной
в Кишертском районе.

� Когда�то учеными�спеле�
ологами были описаны 200
ходов и гротов этой пещеры.
Два года назад, когда мы ре�
шили отснять пещеру вновь, с
трудом попали туда через уз�
кую щель, потому что основ�
ной ход, увы, был завален кам�
нями,  �  рассказал Михаил
Овсейчик. � Помимо этого,
сразу от входа начинается об�
рыв глубиной 12 метров. Од�
нако нам удалось спуститься
на самое дно пещеры и благо�
получно завершить работу.

Наталья Антясова

Телепобедители  � Юлия Долгова и Михаил Овсейчик

ЖКХ

Доход от  стены

Срок для добро�
вольной оплаты сум�
мы задолженности

составляет 5 дней с
момента получения постанов�
ления о возбуждении испол�
нительного производства.
После погашения суммы за�
долженности должнику необ�
ходимо представить в отдел
судебных приставов копию
квитанции, так как единой
базы с органами ГИБДД, УВД
и с налоговой службой нет.

� С чем связано резкое уве�
личение размера исполнитель�
ского сбора?

� Те, кто не платят мелкие
суммы, обходятся государ�
ству слишком дорого. Испол�
нение одного исполнительно�
го документа с учетом расхо�
да бумаги, почтовых и транс�
портных расходов, амортиза�
ции офисной техники, не учи�
тывая оплаты рабочего време�
ни судебных приставов, обхо�
дится государству в 400 руб�
лей. В 2009 году в отдел су�
дебных приставов по Кунгур�
скому району поступило на

исполнение более 20000 ис�
полнительных документов с
суммой взыскания до 500
рублей, из них в установлен�
ный срок уплачено только
30%. Вот и посчитайте, какие
убытки несет федеральная
казна при взыскании мелких
сумм.

� Все вышеперечисленные
доводы убеждают, что тянуть с
оплатой не стоит.

� И хочется напомнить, что�
бы кунгуряки не теряли квитан�
ции об оплате штрафов в тече�
ние 1 года, а по налоговым пла�
тежам хранили квитанции об
оплате не менее 3 лет.

Подготовила
Марина Шнайдер

Отдел судебных приста�
вов по Кунгурскому району
ведет прием граждан в суб�
боту с 10.00 до 14.00.

Предъявляйте квитан�
ции об оплате и обращай�
тесь за получением инфор�
мации о наличии и разме�
рах имеющихся задолжен�
ностей.
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О том, сколько же

стоит магазину право
арендовать квадрат�

ные метры стены, Вале�
рий Леонидович не сказал.
Может быть, управляющая
компания обнародует эту цен�
ную информацию на отчетном
собрании перед жильцами?
Собственники, наверняка, хо�
тят услышать про все «коммер�
ческие тайны» между УК и
рекламщиками.

В компании  «Кунгур�
центр» утверждают, что не
имеют никаких отношений с
пользователями придомовых
наружных стен.

� Денег за рекламу мы точно
не получаем ни по одному дому,
которым управляем, � сказал
заместитель директора УК Ва�
лерий Вильгельм. – Баннер на
доме по улице Свободы, 46, на�
пример, с нами не согласован.

Активно эксплуатируются и
поверхности многоэтажек по
улице Ленина, 52, 52�а, 54.

Предприниматели, чья
реклама красуется на стенах,
уклончивы в ответах о догово�
рах с собственниками и на ка�
кой цене ударили с ними по
рукам. Опять же кивают на уп�
равляющие компании. А один

из них, не моргнув глазом, от�
чеканил:

� Платим за размещение рек�
ламы по тарифам, утвержденным
городской администрацией.

Посчитать упущенную вы�
году собственников жилья от
баннера на стене их дома со�
всем нетрудно. Позвонив в
одну из компаний, сдающих в
аренду место на стационарной
рекламной конструкции в
Кунгуре, мы выяснили, что
ежемесячная оплата составля�
ет 5 тысяч рублей. Значит, если
на вашем доме расположились

три рекламных щита, то домо�
вой бюджет каждый месяц мо�
жет пополняться на 15 тысяч
рублей. В год набежит 180 ты�
сяч. На эти деньги каждый дом
способен превратиться в «кар�
тинку»: отремонтировать
подъезды, установить детскую
площадку, заасфальтировать
территорию и сделать много
чего другого.

Поэтому наш совет жиль�
цам многоэтажек:  обойдите
свой дом со всех сторон, по�
считайте, сколько денег висит
на ваших стенах.

Как действовать собственникам жилья, если  рекла�
модатель обратился к ним с предложением?

1. Согласно закону – собрать собрание. Вопрос считается приня�
тым, если за него проголосовало  не менее двух третей от общего
числа собственников (ст. 44 Жилищного кодекса). Решение оформ�
ляется протоколом собрания.

2. На голосование также ставится вопрос, как долго будет висеть
реклама,  кто будет представлять собственников при заключении до�
говора с рекламодателем. Это может быть кто�либо из собственни�
ков, либо управляющая компания.

 3. Если собственников собрать в одном месте сложно, проводит�
ся заочное голосование. По квартирам разносятся бланки с подроб�
ным описанием сути вопроса.

 4. В интересах собственников жилья следить, сколько денег по�
ступает на счет дома за рекламу и куда они расходуются.

СПРАВКА

В продолжение темы
Оргкомитет  Международ�

ного конкурса Национальная
литературная премия «Золотое
перо Руси»  подвел итоги по�
ступивших на конкурс работ.

В номинации «Экология»
участвовало более 90 авторов,
Юлия Долгова и Михаил Овсей�
чик � в списке победителей. Их
сценарий детской экологичес�
кой телевизионной программы
«Чудеса заповедного края»
признан лучшим и отмечен
специальным дипломом име�
ни  В.И. Вернадского.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Урал�Дизайн�ПНП»
приглашает на работу
мотористов ЦА

Работа � Пермь, Удмуртия, Орен�
бург.

Требования: специальное образова�
ние, 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

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администра�
ции города Кунгура Пермского края» проводит открытый аукцион по прода�
же муниципального имущества – двухэтажного здания физкабинета и бакла�
боратории, общей площадью 433 кв. м, расположенного по адресу: г. Кун�
гур, ул. Ленина, д. 10.

Аукцион состоится 16 ноября 2009 года в 14 часов местного времени в
малом зале администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением главы города от 7.10.2009 № 700 «О при�
ватизации здания, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, д. 10»
определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества составляет 3840000 (три мил�
лиона восемьсот сорок тысяч) рублей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 768000 руб�
лей на счет МБУ «УИЗО» в соответствии с заключенным с управлением дого�
вором о задатке. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ИНН
5917100372 КПП 591701001 МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/с
40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур БИК 045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов.

4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Договор купли�продажи с победителем аукциона заключается в тече�

ние пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти

дней со дня подписания договора купли�продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победите�

ля, в течение пяти дней со дня проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы�

сокую цену за продаваемый объект.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физи�

ческих лиц � паспорт, заявку, платежный документ об оплате задатка с отмет�
кой банка об исполнении; для юридических лиц � дополнительно представить
нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной
регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице,
решение вышестоящей организации о приобретении данного имущества, све�
дения о доле государства (муниципалитета) в уставном капитале юридическо�
го лица, опись представленных документов.

 Заявки принимаются до 17 часов местного времени 9 ноября 2009 года в
управлении имущественных и земельных отношений (каб. 2 в здании админис�
трации города по ул. Советской, 26).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381.

Кунгурский хлебокомбинат
приглашает на работу

электрогазосварщика, бактериолога
Своевременная выплата заработной платы,

соцпакет гарантированы
Обращаться в отдел кадров: Сибирский тракт, 1 км,

или по тел. 2�24�32, 2�30�13

17 октября исполнится год со дня
смерти нашей сестры Жигаревой Зина�
иды Михайловны. Кто помнит ее доб�
рые руки, отзывчивое сердце, помяни�
те добрым словом. Помним. Скорбим.
Вечная память.

Сестра.

СТОЛ НАХОДОК
Найден черный кошелек, возмож�

но, Пределиной Н.И. За справками обр.
в ред. газ. «Искра».

* * *
Утерян паспорт на имя Епифановой

Ирины Валерьевны. Прошу вернуть за
вознаграждение. Т. 89082586345.

* * *
Нашедшего документы на имя

Брызгалова В.Л. прошу вернуть за воз�
награждение. Тел. 89026430271.

Требуется

экскаваторщик,
с опытом работы,

на МТЗ�82
Тел. 89504615798;

2�13�93

ТСЖ «Труда, 53»
примет на работу

ДВОРНИКА
для уборки дворов

многоэтажных жилых домов

Тел. 3�69�60

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

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

Срочно 4�комн. бл. кв. 89024737655.
3�к. кв., р�н Гусева. 89526494916.
3�к. кв., нчг. Т. 89504693747.
3�к. бл. кв., улучш. план., нчг, 9/1

эт. Т. 89082530425.
2�комн. кв. в р�не Черемушек, 1/4 эт.,

44 кв. м, треб. ремонт, замена сантех�
ники. Тел. 89124949931; 89125913301.

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

2�к. бл. кв., Фролы. Срочно. 89048478372.
2�к. бл. кв., 43 кв. м – 600 т.р. 89048478372.
2�к. бл. кв., 54 кв. м. 89048478372.
1�комн. бл. кв., 20 м2, нчг. Недоро�

го. Т. 89027995429.
1�к. кв. Т. 89124954412.
1�к. бл. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Квартиру, 24,5 кв. м, п. Кирпичный

№ 1. Недорого. Т. 89082542498;
89082641712.

Комн., 15 кв. м, 3/3, г. Пермь. Т. 89024777404.
Комнату в 3�к. кв., ост. Гусева. Без

посредников. Т. 89504629725.

Новый 2�эт. кирпичн. дом в центре,
в сосн. бору. Тел. 89024780505.

Дом в с. Орда (газ, вода, зем. уч. 15
сот.) + зем. уч. под магазин. Докум.
готовы. Цена 800 т.р. Т. 89048455470.

Дом, 200 м2. Дорого. Варианты. Т. 2�78�10.
Полдома, 38,6 м2, отопл. печ., газ

балл., вода в доме, огород 2 сот. Обр.
Пугачева, 183 – 2, тел. 39311.

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

Остановочный комплекс. Недорого.
Тел. 89048426103.

Зем. уч�к на Первомайке, 10 сот.,
под стр�во дома. Т. 89027986144.

Зем. уч., 30 с., в д. Курманаево. Недорого. Т. 2�78�10.
Земельный уч. со всеми ком. или об�

мен. 89194474777.
Земельный уч. в центре со всеми

ком. или обмен. 89194474777.
ВАЗ�2115, 07 г.в., пробег 18 т. км. Т. 89223208467.
ВАЗ�21101, 06 г.э. Т. 89028096554.
ВАЗ�21093, 98 г.в., 1 хоз., не битая

ПТС 63 в отл. состоянии. 89504588303.
ВАЗ�21102, 01 г., 108 т.р. Т. 89026422007.
Калину, 08 г., отл. сост. 89655554466.
Ладу�Приора, 2008 г.в. 89027911959.
ВАЗ�2114, 2005 г.в. Т. 89523155455.
ВАЗ�21150, 2005 г.в., пробег 75 т.

км, цена 120 т.р. Торг. Обмен. Тел.
89523305349.

ВАЗ�2104, 1997 г.в., 12 т.р. Тел.
89523305349.

ВАЗ�21102, 2003 г.в. Т. 89082563692.
Газель цельнометал., 2000 г.; Газель

борт. тент, 2002 г. Тел. 89194525499.
Калину, 07 г.в., хэтчбэк. Т. 89024754983.
ВАЗ�2114, 2005 г.в., 148 т.р. 89028091517.
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.
ВАЗ�21093, 2004 г.в., есть все.

89024793524.
ИЖ�Планета�5, 2001 г.в. 89519597298.
VW мультивен, 1995 г.в. 89641953732.
УАЗ�31512, 1992 г.в. Т. 39824, после 18.00.
ИЖ�27156 грузопас., 97 г.в., вагончик

утепл., разм. 670х300. Тел. 89048497570.
Микроавтобус, 87 г.в., 7 пос. мест.

Тел. 89194586682.
Двигатель МТЗ�80. Т. 89048476738.
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.

П/м обрезной, горбыль, опил, за�
борную доску. Доставка. Т. 37711.

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

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

Дрова. Т. 89519560808.
Дрова. Т. 89082601626.
Дрова, горбыль, навоз, отруби пше�

ничные. Тел. 89082691080.
Дрова берез., навоз. Т. 89026479751.

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

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

Гравий, щебень, отсев. Т. 89504574151

Гравий, песок, отсев. Т. 89026389103.

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

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

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

Тел.
89197075378

Требуются швеи, уборщица
(район элеватора)

1�комн. кв. в новостройках ул. Тру�
да, без посредников. Т. 89028395773.

Гараж, дачный домик на ЖБИ, кир�
пич и другое. Тел. 89519259574.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Автомобиль ГАЗ�21 Волга, в любом

состоянии. Т. 89128832769.
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.

Свинину – 140 р. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Картофель. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Инвалид. коляску дет. Т. 89028033715.

МЕНЯЕМ:

Дом в районе авто и ж/д вокзала г.
Кунгура на 1�комн. квартиру в Перми.
Варианты. Т. 8�902�473�57�05.

Сдается 2�комн. кв. по ул. Голова�
нова, д. 50, кв. 15. Тел. 2�16�28.

Сдаю 1�комн. бл. кв. Т. 89028399478.
Сдаю 1�комн. кв., комн. Т. 89124930617.
Сдам благ. дом, Шадейка. 89026387777.
Сдам отапливаемый гараж, двое во�

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

Сдаются в аренду теплые помеще�
ния: 1 этаж, павильон, 270 кв. м, гараж,
90 кв. м, торговая, 94 кв. м, гараж, 480
кв. м. Тел. 89641948002.

Вахта – Челябинск. Т. 89526466032,
с 10 до 17 ч. в раб. дни.

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

Требуется грузчик. Т. 89504633389.

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

Орг. треб. инженер�сметчик. Т. 2�91�40.
Треб. рамщик, рабочие. 89504622222.

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.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.

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

Свадьбы, юбилеи, праздники, музы�
ка, видео, фейерверк, тамада, офор�
мление из шаров. Т. 8�951�929�88�22.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выстав�
ление границ, топосъемка, др.
спецработы по городу и району.
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кун�
гур, ул. Гоголя, 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.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Справочно�информационная служ�

ба. Тел. 8�809�300�27�09. Стоимость
обращения 5 рублей. Время работы
круглосуточно.

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.

Кран + борт 8 т стрела 7 т. 89024744610.
Г/п Феникс термос до 3 т. 89024781403.
Г/п Газель�тент. Т. 89082582637.
Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
Г/п кран 3 т борт 5 т 6 м. 89519508877.
ГАЗ�тент. Т. 89028383551.
В работу: бульдозер, погрузчик, ав�

токран. Тел. 89028051010.

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.

Треб. продавец на продукты, ниж�
няя часть города. Тел. 89027931925.

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

Требуется повар. Т. 89082738747.
Требуются рамщики на дисковую пи�

лораму, подсобники. З/п сдельная. Т.
3�77�11.

Компании «Лесстрой» требуются
рабочие на пилораму. Высокая з/п,
соцпакет. Доставка транспортом
предприятия. Тел. 36395.

Требуются продавцы в продуктовый
павильон на вокзале (санитарная книж�
ка обязат.). Т. 89024788862.

Требуются: водитель с кат. Е на
Урал�фискар, рамщик, помощники
рамщика, разнорабочие. Т. 4�35�11;
89024789974.

Песок, земля черн., навоз. Т. 89024770232.
Б/у строймат., кирпич разный, пли�

ты ПК63, блоки. Т. 89091120077.
Кирпич, б/у, шамотный – 5 руб. Т. 2�91�40.
Ж/б кольца, кирпич кр., бел., песок

фас. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.
Цемент – 180; ДВП – 180; ДСП; фа�

неру; профнастил; лист оцинк.; паклю;
ЦСП; утеплит.; рубероид; трубы; уго�
лок; арматуру; лист; котлы; песок; ПГС.
Доставка беспл. Красная, 12. Т. 25100.

Б/у гипсоблок, кирпич. 89024792752.
Б/у брус, доска, шифер. 89024792752.
Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у.

Доставка. Установка. 89024744610.
Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Детскую кроватку из нат. дерева с

матрасом. 89194474777.
Наличники, перину, раскладушку.

Тел. 3�37�42.
Пианино «Кама». Т. 89223021371; 2�67�30.
Щенков восточноевропейской ов�

чарки с родословной. 89028372951.
Привезу навоз. Т. 89048476738.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администра�
ции г. Кунгура» сообщает о результатах проведения 15.10.2009 г. открытого
аукциона по продаже в собственность земельного участка, находящегося по
адресу: г. Кунгур, ул. Хрустальная, цель использования � для строительства
индивидуального жилого дома, кадастровый номер 59:08:2701016:30, микро�
район № 27. Площадь участка – 1000 кв. м. Особенности участка: территория
частично заболочена, требуется отсыпка грунта не менее 1 м. Отопление � от
собственного газового бытового котла, электро� и водоснабжение от сетей
микрорайона, канализация � выгреб. Начальная цена стоимости продажи в соб�
ственность земельного участка 143700 руб., сумма задатка 20% – 28740 руб.,
шаг аукциона 5% от начальной суммы. Аукцион признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб.
№ 28, тел. 23165.

Сердечно благодарим за помощь в
похоронах Господаровой Веры Серге�
евны работников художественного
колледжа и столовой, а также всех при�
хожан Свято�Никольского храма и лич�
но его настоятеля протоиерея батюшку
Олега Ширинкина, родных, друзей, со�
седей и знакомых, которые проводили
ее в последний путь. Светлая ей память!

Шишовы.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером: OОO «Землемер» в отношении земельных участков с
кадастровыми № 59:24:3730102; 59:24:3570101, расположенных: 800 м восточнее д.
Березово, 280 м южнее д. Камышово, 100 м западнее д. Балалы, 50 м западнее д.
Балалы, 380 м северо�западнее д. Хохлово, 850 м западнее д. Голубята, 990 м запад�
нее д. Голубята, 680 м севернее д. Голубята, 500 м севернее д. Голубята, 970 м север�
нее д. Голубята, 420 м северо�восточнее д. Голубята, 220 м восточнее д. Голубята,
560 м восточнее д. Масленники, 1200 м северо�восточнее д. Масленники, выполняют�
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Буховец А.Г., действующий по доверенно�
стям от имени Жигалова С.В., Бельзер С.А., Яшкина Д.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 16 ноября 2009 г.
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 октября
2009 г. по 16 ноября 2009 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: коллективно�долевая собственность ГП Совхоз Кыласовс�
кий, Лепихина Любовь Николаевна, коллективно�долевая собственность АО «Жилинс�
кое», Лепихин Михаил Николаевич, Крылов Александр Валентинович, Крылова Вален�
тина Васильевна, Колобов Александр Петрович, Калинина Любовь Ивановна, постоян�
ное бессрочное пользование АО «Жилинское», администрации Кунгурского муници�
пального района, постоянное бессрочное пользование ГП «Совхоз Кыласовский», Ба�
яндина Марина Дмитриевна, ОАО «РЖД» Пермское отделение Свердловской желез�
ной дороги, Иконникова Н.В., Климентьева, Курганова В.В., Хлебников В.Г., Зубарева
А.С., Мелентьева Н.А., Дубровина Т.С., Масленникова З.Г., Горбунов А.И., Кузнецо�
ва М.Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча�
сток

Поздравляем нашу
маму, бабушку Василен�
ко Пелагею Яковлевну с
87�летием!

Пусть будет в душе
у тебя

Весна в любое время
 года!

А в доме – каждый час
Царит прекрасная погода!

Дети, внуки, правнуки,
праправнуки – всего нас

35 человек.

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

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович.

17 октября
покупаем ВОЛОСЫ

натуральные � от 33 см,
седые, окрашенные – от 43 см

Стоимость
от 1000 до 40000 руб./кг
Адрес: ул. Ленина, 45,

парикмахерская «Багира»
(2�й этаж),

с 10.00 до 17.00

В соответствии с ФЗ «Об обо�
роте земель с/х назначения», я,
Кузнецова Валентина Андреевна,
имеющая долю 5,8 га сельхозуго�
дий в земельных участках АО «Кин�
делинское», извещаю о своем на�
мерении выделить земельный уча�
сток, площадью 5,8 га, который
расположен: Кунгурский район,
1500 м восточнее д. Сороки, без
выплаты денежной компенсации.
Возражения направлять по адресу:
Кунгурский район, Зарубинское
поселение, с. Кинделино, ул. Клуб�
ная, д. 4, кв. 2, Кузнецова В.А.

Поздравляем с юбилеем
Рудакову Валентину Ивановну!

У Весов сердца большие,
 их не взвесить,

не учесть.
Хорошо, когда такие

географы
в Кунгуре есть.

Друзья, коллеги.

Дорогую, любимую
мамочку, бабусю Летову
Злату Александровну с
85�летием!

Спасибо, родная,
за то, что растила.

За то, что взамен
ничего не просила,

Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала

ты нам.
Твое здоровье, счастье и покой
Пусть бережет хранитель –

ангел твой.
Твою судьбу, семью, любовь и дом
Пусть осеняет он своим крылом.
И, словно путеводная звезда,
С тобою рядом будет он всегда!

Дети, зять, внуки, правнуки.

Любимого мужа, отца, деда
Лашова Геннадия Алексеевича

с юбилеем!
Мы тебя поздравить рады.
Ты для нас опора и отрада.
Ты любимый муж, отец, дед –
Пусть хранит тебя судьба от бед.
Пожелать тебе хотим здоровья,
Много творческих идей.

Твоей жизни ровная дорога
Пусть ведет на новый

юбилей!
Жена, дочь, внуки, зятья.

Монтаж наружных
водопроводных,
канализационных

сетей
(Услуги экскаватора�

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

Лиц. Д 713452

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

 www.iskra�kungur.ru

Сайт “Искры”
УСЛУГИ

автокран – 900 р./ч.
КамАЗ, 20 т – 900 р./ч.
и другой спецтехники

Т./ф. 2�54�70

КАНЦТОВАРЫ
Ул. Ленина, 45 (2�й этаж)

Т. 2�08�91

«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 ;

МОУ лицей № 1 объявля�
ет набор учащихся 9 классов
на курсы подготовки к ито�
говой аттестации и поступ�
лению в 10 класс лицея по
математике, русскому язы�
ку, биологии, химии, физи�
ке, географии, информати�
ке.

Организационное собра�
ние состоится 9 ноября 2009
года в 18.00 в актовом зале
лицея № 1 по адресу: г. Кун�
гур, ул. Октябрьская, 28.

Телефон для справок
2�50�16

18 октября
в ДК машиностроителей

Фабрика
«Пермодежда»

ЯРМАРКА�ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
демисезонное, зимнее

Новая коллекция
«Осень�зима�2009/10»
Модели прошлого сезона

со скидкой до 50%
Возможен кредит

Время работы с 10.00 до 17.00

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА
костюмы

дубленки (дев.)
плащи

пр�во г. Москва

Вт�вс – с 9 до 16 часов
Пн – выходной

на центральном рынке

Павильон
«Солнышко»


