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25 ноября ночью 0-1оС, днем 0+2оС. 26 ноября ночью и днем +1-1оС (атм. давление 742-748 мм). 
Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. 

дела почтовые

- Почему Почта России 
решила приучать людей к 
правописанию? 

- Последние 20 лет письма в 
России сортировались вручную. 
За это время выросло целое по-
коление клиентов, не имеющих 
навыков написания индекса. 
Вводятся новые технологии сор-
тировки писем. От правильности 

Пиши индекс правильно
В преддверии открытия первого в России автоматизи-

рованного сортировочного центра Почта России проводит 
кампанию «Пиши индекс правильно». О том, для чего она 
проводится, мы беседуем со специалистом по маркетин-
гу Кунгурского почтамта УФПС Пермского края – филиал 
ФГУП «Почта России» Галиной Бушминской.

написания индекса будет зависеть 
скорость обработки и доставки 
почтовых отправлений. Поэтому 
мы призываем пользователей ус-
луг почтовой связи не игнориро-
вать индексы и писать их в стро-
гом соответствии с правилами.     

- Как правильно писать ин-
декс? Цвет при этом имеет 
значение?

Ирина Соловьева

Последний рабочий день 
телефонистки Ирины Зыко-
вой в кунгурской справоч-
ной службе 09 ОАО «Урал-
связьинформ» был 16 июня.  
Реструктуризация в ком-
пании связи коснулась еще 
трех человек. Все вместе 
они  встали на учет в центр 
занятости населения. По-
иск работы в кризисное вре-
мя, когда на предприятиях и 
организациях занято каждое 
место - дело малоуспешное.  

Ирина не смогла усидеть 
дома без дела  и решила поп-
робовать возродить служ-
бу. Тем более, что практика 
последних месяцев показала 
- служба востребована. Кун-
гуряки недовольны работой 
Пермской справочной. Ус-
луга хоть и бесплатная, но ее 
качество оставляет желать 
лучшего. Автор этих строк 
сама несколько раз, получив 
неполную информацию по 
номеру 118-09, обращалась 
к «Желтым страницам».   

Вот и наша героиня, пос-
лушав мнение знакомых, 
принялась за каль-
куляцию своего биз-
неса. 

- Телефонист-
кой я отработала 18 
лет, - говорит Ири-
на Владимировна, -  поэто-
му эту сферу знаю хорошо. 
Если за справку брать  10 
рублей, то справочную мож-
но открывать. Когда я раз-
думывала, на бирже предло-
жили вступить в программу 

Бизнес-справка

самозанятости. Государство 
на развитие своего бизне-
са дает безвозмездную суб-
сидию 58,8 тысячи рублей. 
Мешкать не стала.  В авгус-
те  зарегистрировалась пред-
принимателем, сдала необхо-

димые документы 
в центр занятос-
ти населения для 
получения субси-
дии и оформила 
специальный но-

мер телефона. С него взима-
ется дополнительная плата 
за предоставляемые услуги.  
Спустя полтора месяца при-
шли целевые деньги. На них 
купила компьютер, гарниту-
ру, сотовый телефон. И с 1 

октября  при сотрудничес-
тве с ОАО «Уралсвязьин-
форм» я открыла справоч-
ную службу.

Стоимость телефонной 
справки у Ирины  Зыковой 
– 10 рублей. Много это или 
мало? Если сравнивать с 
бесплатной службой, то это 
деньги. На десятку мож-
но купить полбу-
ханки хлеба, да еще 
сдача останется.  

Справочная работает и на колесах
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В базе данных номера телефонов 
от администрации до сантехника

Телефонистка, уволенная по сокращению штата, решила возродить ис-
чезнувшую в Кунгуре справочную службу 09. Уже второй месяц  або-
ненты обращаются к ней за нужным номером телефона. 

- Индекс адресата заполня-
ется на письмах, почтовых кар-
точках и посылках стилизо-
ванными цифрами чернилами 
любого цвета, за исключением 
красного, желтого и зеленого. 

- Если отправитель письма 
не знает индекс, как быть?

- Он может уточнить его в 
своем отделении почтовой свя-
зи или на сайте ФГУП «Поч-
та России» - www.russianpost.
ru в разделе «Почтовые услу-
ги» («Поиск объектов почто-
вой связи»).

 Беседовал Денис Поляков 

мысли по поводу

Денис
ПОЛЯКОВ
корреспондент

Мимо 
жизни?

А жизнь, между тем, 
проплывает мимо. Дни, 
месяцы и годы уплыва-
ют вдаль. Как льдинки на 
пока еще не до конца за-
стывшей Сылве. Почти 20 
часов в сутках занима-
ют работа и сон. И хоро-
шо еще, если во сне снит-
ся не работа.  

Некогда устраивать личную 
жизнь. Разве только в те три с 
половиной минуты, пока едешь 
в тэшке от Заводской до Мат-
росской. Хотелось бы больше. 
Но некогда… 

Некогда заниматься само-
образованием. Руки не доходят 
до Булгакова, ноги до «Меч-
ты» - на очередной приезжий 
спектакль, а глаза - до канала 
«Культура».    

Нет времени даже нормаль-
но погрипповать. Хочется на 
больничный. Хочется чай с ма-
линой и три одеяла сверху. А 
приходится «на ногах». Без ма-
лины и одеял.   

Возлагаешь надежды на от-
пуск. Но когда он приходит, 
вдруг начинаешь делать ре-
монт. Или помогаешь переез-
жать другу. А в следующий от-
пуск он помогает переезжать 
тебе.

Мы говорим: «Когда-ни-
будь потом». И где-то в глу-
бине души верим в это. Но 
ведь и на пенсии, как пока-
зывает практика, свободного 
времени больше не становит-
ся. Редко увидишь более за-
нятых людей, чем пенсионе-
ры. Они вечно куда-то бегут. 
На мичуринский, посидеть с 
внуками, в аптеку или на ры-
нок.   

Корзинка собранных гри-
бов, прочитанный рассказ 
Гоголя, красивый закат над 
рекой, поход с семьей в те-
атр, массовое катание на 
коньках. Если вам это о чем-
то говорит, значит, жизнь 
идет не мимо. Значит, вы 
счастливый человек. По-мо-
ему, так… 

Пишите автору на 
untilbox@rambler.ru  

или звоните по телефону 
3-14-51

Какой 

чудо-постамент 

в Кунгуре больше 

всего привлекает 

ваше внимание?

Расскажите 

на форуме 

«Искры».

Наш сайт: 
www.iskra-
kungur.ru

СПРАВКА 

Система почтовой индексации была разработана еще в 1970 году. С 
тех пор она несколько раз совершенствовалась и модернизирова-
лась. Современная система индексации состоит из шестизначных поч-
товых индексов. Первые три цифры - указывают на принадлежность к 
региону, а три последние - это номер местного почтового отделения.  
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24 ноября
СОБЫТИЯ: 1874 год - американец Джозеф Глидден 

получил патент на колючую проволоку.  1905 год - начало 
Севастопольского восстания во главе с лейтенантом П.П. 
Шмидтом, к которому присоединились моряки крейсе-
ра «Очаков». 2002 год - 12-летний школьник из Брянска 
Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам сре-
ди юниоров (в чемпионате участвовали 120 шахматистов 
из 82 стран).

ИМЕНИНЫ: Виктор, Викентий, Федор, Максим, Евге-
ний, Степан.

РОДИЛИСЬ: 1632 год - Бенедикт Спиноза, нидер-
ландский философ. 1729 год - Александр Суворов, 
русский полководец, генералиссимус. 1864 год - Анри 
де Тулуз-Лотрек, французский живописец.  1888 год - 
Дэйл Карнеги, психолог, писатель. 1934 год - Альфред 
Шнитке, российский композитор, теоретик музыки и пе-
дагог. 1941 год - Александр Масляков, организатор и 
ведущий КВН. 1954 год - Эмир Кустурица, культовый 
кинорежиссер.

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

новости недели

16-23 ноября 2009 год

КОНЬКАМИ ЗВОНКО РЕЖЕМ ЛЕД
В воскресенье открылись три катка: в микрорайоне «Ураль-

ский», на стадионе «Труд» и у центра досуга «Молодежный». 
Лед, говорят, получился хороший. Желающих кататься много. 
И взрослых, и детей. В скором времени откроются еще два ле-
довых поля: у школы № 13 и в поселке Нагорный.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОДАЖА
Здание по улице Ленина, 10 город продал на аукционе за 

3, 8 миллиона рублей. Раньше здесь располагались проце-
дурные кабинеты городской больницы. Предприниматель, 
купивший недвижимость, намерен открыть там швейный 
цех по производству спецодежды.

ВЫЗДОРАВЛИВАЕМ
За прошедшую 47-ю неделю года заболеваемость ОРВИ 

снизилась в городе значительно - на 29,6%, в Кунгурском 
районе незначительно - на 4%. Причина в том, что эпидемия 
началась в районе позднее. Однако данный уровень превы-
шает эпидемический порог и в городе, и в районе в 2,3 раза.  
Число заболевших в Кунгуре на прошлой неделе - 1056 че-
ловек. Из них только у четверых подтвержден лабораторно 
диагноз - грипп.

ЖИЛИЩНЫЙ ЛИКБЕЗ 
Городская власть занялась обучением председателей 

ТСЖ, активистов многоэтажных домов. В среду, 18 ноября, 
состоялся первый урок на тему: общедомовое имущество. 
За «учительским» столом сидели сотрудники УГХ. По мне-
нию собственников жилья, качество обучения оставляет же-
лать лучшего.

МЕНЕДЖЕРЫ ИГРАЮТ В ВОЛЕЙБОЛ
В субботу, 21 ноября, в спортзале детской спортивной 

школы (м/р Уральский) прошел турнир по волейболу сре-
ди «топ-менеджеров» предприятий и учреждений города. 
Соревновалось пять команд. Победитель турнира - команда 
управления аварийно-восстановительных работ № 2, ассо-
циация предпринимателей на втором месте,  администрация 
города - на третьем. Депутаты городской Думы стали чет-
вертыми, управление городского хозяйства - пятым.

Кому что нравится.  
А  если на стоимость 
информационной ус-

луги посмотреть с другой 
стороны? Иногда узнать 
своевременно нужный адрес 
или телефон – вопрос жиз-
ни и смерти. Так или ина-
че, у кунгуряков сейчас есть 
выбор. Если не получит-
ся с бесплатной справкой, 
можно позвонить в частную 
справочную.

- К нам на службу 09 зво-
нили иногда, не зная ни ад-
реса, ни как правильно ор-
ганизация называется, 
- вспоминает Зыкова. - Но 
мы же знаем город. И дава-
ли нужные координаты. А 
пермские телефонистки не 
осведомлены, какой, напри-
мер, номер телефона у толь-
ко что отремонтированного 
магазина в центре... В моей 
базе данных не только ста-
ционарные номера телефо-
нов, но и сотовые. До многих  
предпринимателей лучше 
дозвониться именно на лич-
ный телефон. Или прорвет в 
выходные кран, что делать, к 
кому обращаться? 

Ирина кроме этого созда-
ет в своей справочной сис-
тему объявлений о продаже, 
покупке и аренде. 

Задумка  о создании плат-
ной справочной службы, ду-
маю, своевременная. Одна-
ко для её полной реализации 
потребуется немало времени. 
Номер телефона не запоми-
нающийся. Звонков пока не-
много – по 5-11 в день. Что с 
этого заработаешь? 

- Пятьдесят процентов 
идет в «Уралсвязьинформ», 
- поясняет предприниматель. 
- Минус налоги. С одного 
звонка я получаю около  4,3 
рубля прибыли. 

Экономика не такая уж и 
обнадеживающая. По словам 
бывшей телефонистки, за 
смену в 09 поступало около 
двух тысяч звонков. Но то 
была бесплатная справка. 

Пока насыщенность ра-
бочего дня у Ирины неболь-
шая. Что толку сидеть дома  
в ожидании звонка? На по-
мощь пришла спецтехника 
– переносной компьютер. С 
ноутбуком она и в магазине, 
и за рулем автомобиля,  и в 
детском саду. Везде и всегда 
готова прийти на помощь по 
номеру 88093002509.              

знай наших!

02 происшествия

01 пожары

03 скорая помощь

интернет-голосование

К какому из памятников в нашем городе чаще приходят
кунгуряки и гости города?
Какой из них больше привлекает внимание?
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Стела «Старина Кунгур»
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«Пуп Земли»
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Голосование продолжается! Наш сайт: www.iskra-kungur.ru

В ходе проверки выясни-
лось, что ООО «Урал Уникум» 
в клубе «Мир лотерей» по адре-
су К. Маркса, 15 организовыва-
ло под видом лотерей азартные 
игры. 

По данному факту Кунгурс-
кий городской прокурор вынес 
постановление о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении по части 2 статьи 

Под маской лотереи
Кунгурская городская прокуратура совместно с Кунгурс-

ким УВД провела проверку, как на территории города испол-
няется федеральный закон «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и  проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».  

14.1 КоАП РФ – осуществле-
ние предпринимательской де-
ятельности без специального 
разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (лицензия) 
обязательна. 

Арбитражный суд Пермского 
края согласился с позицией Кун-
гурской прокуратуры и назначил 
ООО «Урал Уникум» наказание 
– штраф 40000 рублей.

16 ноября арбитражный 
апелляционный суд оставил 
решение Арбитражного суда 
Пермского края без изменений.  

Сотрудники Кунгурской го-
родской прокуратуры провели  
аналогичные проверки, по ре-
зультатам которых в Арбитраж-
ный суд Пермского края было 
направлено еще три материала 
о привлечении к администра-
тивной ответственности хозя-
ев лотерейных клубов за подоб-
ные правонарушения.

Юлия Федотова, 
старший помощник 

Кунгурского городского 
прокурора  

В ВыХОДНыЕ в с. Кыласово горели деревянные постройки. 
В результате пожара пострадали строения и находящийся внутри 
автомобиль. Причины пожара и виновное лицо устанавливаются.

В ПОНЕДЕЛьНИК, 16 ноября, в поселке Первомайском зло-
умышленники взломали дверь гаража и украли бензопилу. В этот 
же день в Кунгуре неизвестные проникли в дом и так же похитили 
бензопилу. 

В ЧЕТВЕРГ, 19 ноября, участковый Плехановского ПОМа об-
наружил незаконную порубку леса. Виновные лица задержаны на 
месте. Возбуждено уголовное дело.

В МИНУВшЕЕ воскресенье произошло ДТП по улице Бачу-
рина. Легковой автомобиль врезался в автобус. Пассажирка авто-
мобиля с переломом руки доставлена в больницу.

В ПяТНИцУ, 20 ноября, в с. Жилино молодого мужчину уда-
рила ножом сожительница. Мужчина находится в реанимации. По 
предварительной версии, женщина совершила преступление на 
почве ревности.

Награждение прошло в Пер-
ми на I краевом празднике ре-
месленников-мастеров. Радость 
победы вместе с Александром 
разделили и его педагоги Павел 
Оглезнев и Галина Вязова, ру-
ководитель дипломной работы. 

Молодое дарование 
с дипломом

Дипломная работа выпускника Кунгурского художествен-
но-промышленного колледжа Александра Балдиева принесла 
ему второе место во Всероссийском конкурсе художествен-
ного творчества «Молодые дарования России».

На первом официальном 
празднике ремесел чествова-
ли и обладателей звания «На-
родный мастер Прикамья», в 
их число вошла кунгурячка На-
дежда Гарманова.

Марина Шнайдер

игровые клубы
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Пермский край

Сердце как на 
ладони

Использование ангиографа 
считается «золотым стандар-
том» кардиологии. Это один из 
важнейших методов диагности-
ки сердечно-сосудистых забо-
леваний во всем мире. В крае-
вом центре уже работают две 
подобные установки: одна - в 
Институте сердца и еще одна - 
в медсанчасти № 4. Новый ан-
гиографический комплекс стал 
третьим и самым современным. 
Ангиограф позволяет прове-
рить состояние сосудов сердца 
и вовремя диагностировать за-
болевание.

Пермский край по уровню 
обеспеченности населения кар-
диохирургической помощью 
- на первом месте в России. А 
благодаря новому ангиографу 
институт в два раза увеличит 
возможности по диагностике 
пациентов. 

В прошлом году здесь про-
вели 4,5 тысячи диагностичес-
ких процедур, в следующем 
году их будет уже 8 тысяч.

Ангиограф, говорят врачи, 
помогает выявить причину бо-
лезни, выбрать правильное ле-
чение. И спасти здоровье и 
жизнь человека.

- Эта установка позволяет 
нам увидеть состояние сосудов 
сердца, заметить повреждения 

Золотой стандарт кардиологии
В Пермском Институте сердца начал работать жизненно необходимый для «сердечников» 
новый ангиографический комплекс

Ангиограф помогает точно ставить диагноз и спасать сотни, 
тысячи жизней. Об этом кардиохирурги рассказали губерна-
тору края Олегу Чиркунову, который побывал в гостях у «сер-
дечных» врачей.

клапанов, тромбы, - показыва-
ет новый аппарат рентгенохи-
рург Кирилл Прохоров. - Анги-
ография - это операция, но не 
в привычном для нас смысле. 
Она происходит так: врач дела-
ет маленький надрез, через ко-
торый вводит диагностические 
катетеры. Они подводятся не-
посредственно к сосудам серд-
ца, далее вводится контрастная 
жидкость, и на экране отража-
ется состояние сосудов.

Для Эмиля Красинского, 
страдающего ишемической бо-
лезнью сердца, обследование 
на ангиографе ничего нового не 
открыло. Диагноз подтвердил-
ся. Но только более точно. Вра-
чи получили картину болезни 
в мельчайших подробностях. 
Что позволит назначить и бо-
лее правильное лечение.

Житель Березников Анд-
рей Козин почувствовал себя 
плохо. Местные врачи постави-
ли диагноз - инфаркт. Для мо-
лодого, полного сил мужчины 
такой диагноз прозвучал, как 
приговор. Но в Институте серд-
ца «приговор отменили». Коро-
нография показала, что инфар-
кта у Андрея не было.

Лечить, как в 
Европе

На закупку ангиогра-
фа краевой бюджет напра-

вил 74,5 миллиона рублей. 
Вкладывать деньги в сов-
ременное и высокотехноло-
гичное оборудование губер-
натор края считает делом 
правильным.

- За 10 лет Пермский Ин-
ститут сердца прошел не-
сколько этапов, - отметил 
Олег Чиркунов. - Когда-то 
все начиналось почти с нуля, 
но было главное - врачи, го-

товые работать, и они созда-
ли уникальное лечебное уч-
реждение. Сейчас наступил 
очередной этап - оснащение 
института современным обо-
рудованием. Теперь этот кол-
лектив станет основой «Го-
рода Сердца», федерального 
кардиоцентра. И эти врачи-
профессионалы - наше кон-
курентное преимущество 
среди других регионов, где 

строятся подобные медицин-
ские центры.

Возведение «Города Сер-
дца» находится на постоян-
ном контроле губернатора. 
Модули для строительства 
федерального кардиоцент-
ра поступят в край в конце 
этого года, а построить «Го-
род Сердца» должны к концу 
2010 года.

Татьяна Кузнецова

Новый ангиограф поможет «сердечным» врачам спасти сотни человеческих жизней
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Такие пожелания энерго-
сбытовой компании были вы-
сказаны потребителями элект-
роэнергии в ходе исследования, 
проведенного социологами в 
октябре – ноябре 2009 года. В 
исследовании приняло участие 
600 клиентов ОАО «Пермэнер-
госбыт» по Пермскому краю. 

Как выяснили социологи, 
позитивно высказались о компа-
нии и ее деятельности 56,2% оп-
рошенных. При этом в сознании 
жителей края сложился адекват-
ный образ энергосбытовой ком-
пании, который можно сформу-
лировать следующим образом: 
«ОАО «Пермэнергосбыт» - про-
давец электроэнергии, развива-
ющаяся компания, необходимая 
людям и краю».

При этом работа сотрудни-
ков ОАО «Пермэнергосбыт» 
среди прикамцев получи-
ла достаточно высокую оцен-
ку. Средняя потребительская 
оценка работы персонала – 4,11 
(по пятибалльной системе). 
Позитивные изменения, про-
изошедшие в работе сотрудни-
ков ОАО «Пермэнергосбыт» 
за последние два года, позволя-
ют говорить о том, что уровень 
обслуживания физических лиц 

Энергетикам - 
оценка «отлично»!

Жители Пермского края желают ОАО «Пермэнергосбыт» 
«успеха», «не сбавлять оборотов», «работать в том же клю-
че», «продолжать совершенствовать работу». 

серьезно повысился, выявлена 
положительная динамика.

Клиенты - юридические 
лица также оценили измене-
ния, произошедшие в компа-
нии с 2007 года. Количество оп-
рошенных, отметивших свое 
положительное отношение к 
ОАО «Пермэнергосбыт» уве-
личилось практически на 20%.

Генеральный директор Дмит-
рий Орлов:

- Достаточно высокая оценка 
работы компании нашими потре-
бителями говорит о том, что мы 
движемся в правильном направ-
лении. Действительно, за эти два 
года нами было сделано немало. 
Мы не только планомерно тру-
дились над повышением качест-
ва обслуживания потребителей 
всех категорий, модернизирова-
ли пункты приема платежей в 
соответствии с условиями вре-
мени, но и открыли справочно-
информационные службы, реали-
зовали возможность просмотра 
потребителями необходимой ин-
дивидуальной документации на 
сайте компании, проводим разъ-
ясняющие семинары. Мы намере-
ны и в дальнейшем продолжать 
совершенствовать свои взаимо-
отношения с клиентами. 

И

образование

Процедура выбора луч-
шего преподавателя та же, 
как и на всех остальных эта-
пах краевого конкурса «Учи-
тель года» - визитная карто-
чка, публичные выступления 
и открытые показательные 
уроки. В судейскую комис-
сию вошли три преподавате-

Учитель года: 
на конкурс по этапам

В Кунгурском автотранспортном колледже известен участ-
ник городского тура конкурса «Учитель года».

ля, заслужившие это почет-
ное звание в разные годы: 
Игорь Варзаков, Юлия цып-
лякова и Татьяна Коцюбин-
ская, а также студент, об-
ладатель серебряного знака 
отличия «Национальное до-
стояние» Константин Ники-
тин.

Конкурсантов-преподава-
телей в этом году было пятеро: 
Светлана Грязных, Степан Пи-
рожков, Наталья шубина, Оль-
га Чуткова и Юлия Юшкова. 
Преподаватель химии и биоло-
гии Юлия Юшкова по итогам 
всех конкурсных испытаний и 
стала победительницей 1 эта-
па краевого конкурса «Учитель 
года».

Марина Шнайдер

школьники и студенты 
Пермского края стали участ-
никами региональных мероп-
риятий, проводимых ассоци-
ацией учителей иностранных 
языков «Содружество».

Учащиеся 7, 8, 9-х клас-
сов посвятили свои работы 
знаменитым молодым людям 
нашего края. Победителями 
и призерами стали учащие-
ся лицея № 1 и школы № 12 
(г. Кунгур), Березовки и Ор-

Марафон «иностранцев»
В начале ноября в лицее № 1 проводился третий конкурс 

презентаций в рамках проекта «Год молодежи». 

динского района.
В это же время в лицее № 

1 проводилась вторая регио-
нальная олимпиада по стра-
новедению, которая при-
влекла 20 команд со всего 
Пермского края. Призерами 
этого интеллектуального ма-
рафона стали дружные ко-
манды лицея № 1 (г. Лысь-
ва), лицея № 1 (г. Кунгур) и 
школы № 5 (г. Чусовой). Все 
участники получили серти-

фикаты, сладкие призы и по-
дарки от спонсоров.

Ассоциация «Содружес-
тво» выражает огромную 
благодарность всем, кто по-
могает нам в наших проек-
тах. Наше огромное спаси-
бо Е.М. штейникову (м-н 
« Э л е к т р о и н с т р у м е н т ы » ) , 
О.И. Сычевой (модный салон 
«Магия»), Г.М. Теклюк (тур-
фирма «Кумир») и Д.Г. Мар-
тынову  (КЭС).

В.Н. Алексеев,
председатель совета 

ассоциации «Содружество»
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«А как это 
было?»

«Подвигу народа - жить в ве-
ках!» - так называется книга Ивана 
Караваева, нашего земляка, уро-
женца деревни Грамотеево Полы-
горского сельсовета (ныне входит 
в состав Троельжанского сельско-
го поселения).

Иван Григорьевич много лет жил и 
работал в Кунгуре, и, хотя переехал 15 
лет назад на Валдай, связи с родными 
местами не порывает - ведет с кунгу-
ряками активную и обширную пере-
писку. А недавно прислал в редакцию 
нашей газеты свою книгу. 

В ней Иван Караваев рассказывает 
о своей боевой молодости - на фронт 
он попал 19-летним, о друзьях-това-
рищах, сражениях за Сталинград, об 
Орловско-Курской битве, послево-
енной жизни. Пишет об интересных 
встречах. Например, в ночь с 11 на 12 
сентября 1942 года он вместе с бойца-
ми переправлял на «мирный» Сталин-
градский берег детей, стариков и жен-
щин. Как выяснилось позже, среди 
этих мирных жителей была 13-летняя 
Александра Пахмутова, ставшая пос-
ле войны известным композитором.  

Книгу Иван Григорьевич адресу-
ет учащимся школ, студентам, с кото-
рыми частенько встречается на уроках 
Мужества: «я как бывший учитель тех 
далеких довоенных лет, трижды ра-
ненный на войне и дважды «убитый» 
в боях и «похороненный» на фронте, 
стараюсь преподнести юным урок».

Владислав Одегов 

65-летие Победыпрогулки по Кунгуру

Ещё одна сторона 
прекрасного Кунгура - 
атмосфера уральского 
купечества. 200 лет назад  
Кунгур был крупнейшим 
торгово-промышленным 
центром Урала.

Стал он таким благода-
ря удобному географичес-
кому положению: город ока-
зался на выгодных торговых 
путях. В XVIII-XIX вв.  три 
раза в год здесь проходили 
важнейшие ярмарки: Бого-
явленская, Пятницкая, Ми-
нинская. Знаменитые ку-
печеские базары  собирали 
купцов с разных уголков 
Урала, Сибири, централь-
ной России. Обилие това-
ра, предлагаемого покупате-
лям, поражало воображение. 
Торговали  и чаем, и азиат-
скими тканями, и конской 
упряжью...

Уже в первой полови-
не столетия по уровню про-
мышленного производства 
Кунгур занимал второе мес-
то на Урале, уступая толь-
ко Екатеринбургу. Круп-
нейший кожевенный завод 
города принадлежал кунгур-
скому купцу первой гильдии 
В.Е. Фоминскому. Завод 
был оснащен по последне-
му слову техники, и его про-
дукция была представлена 
на международных выстав-
ках. Многочисленные пар-
тии обуви поставлялись в 
действующую российскую 
армию во время Крымской 
войны. 

В XIX столетии были 
известны и кунгурские ко-
рабелы. В 1859 году анг-
лийский подданный П.В. 
Гакс основал большой па-
роходостроительный завод, 
проработавший до 1879 
года. На его верфях была 

Дыхание истории

построена большая часть 
всего камского буксирно-
го флота. Пассажирские и 
грузовые суда, выпущен-
ные в Кунгуре, ходили по 
многим рекам России: Сы-
лве, Чусовой, Каме, Вол-
ге, Белой, Уфе, Суре, Оби 
и Лене.

В начале ХХ века Кун-
гур купеческий располагал-
ся рядом с городом ремес-
ленников и мастеровых. На 
одной улице, бок о бок, сто-
яли внушительные камен-
ные особняки с мезонина-
ми, украшенные коваными 
решетками балконов и ог-
рад и скромные мещанские 
полукаменные дома, обне-
сенные простыми заборами. 
Такой Кунгур не ушел в 
прошлое, он продолжает 
жить в городе и в настоящее 
время. Достаточно пройти 
по набережным рек Сыл-
вы и Ирени, чтобы ощутить 

Ответ на вопрос № 3
На третий вопрос викторины, организованной из-

дательством «Маматов», редакцией газеты «Искра» и 
Кунгурским музеем-заповедником, правильно ответи-
ли три человека: Л.И. Шилова, С.В. Новосёлов и Н.М. 
Грачева. 

10 марта 2004 года на колокольню Тихвинского храма были 
подняты одиннадцать колоколов. 

Вопрос к викторине
Какого города нет на «Пупе земли»?
1) Париж
2) Москва
3) Пермь
4) Лондон

очарование этого старинно-
го купеческого города, по-
чувствовать неторопливое 
течение размеренной жиз-
ни кунгуряков  двести лет 
назад.

Путеводитель «Кунгур» 
издательства «Маматов» 
предлагает интересный 
маршрут по купеческим до-

мам, в которых побывали 
известные писатели, пол-
ководцы и даже августей-
шие особы.

В статье использованы 
материалы, предоставленные 
сотрудниками Кунгурского 
историко-архитектурного и 
художественного музея-за-
поведника. 

Анастасия Котельникова

гастроли

Итак, в царстве Мельпоме-
ны гаснет свет. В едва разли-
чимом женском силуэте труд-
но узнать ту самую Ирину 
Алфёрову, что когда-то сыгра-

Самые-самые торопливые
Слегка угасшие звёзды российского экрана и театра попы-

тались реанимировать любовь на сцене ДК «Мечта». 
Попытка не пытка. Насколько она удалась, судить, конечно, 

зрителям. А их в воскресный день собралось в «Мечте» немало. 
И, несмотря на эпидемию гриппа, на спектакле заезжих звёзд 
«Самая-самая» не было замечено ни одного человека в маске. 
Одно это уже радует. Искусство сильнее любых вирусов.

ла роль Констанции Буонасье в 
фильме «Три мушкетёра». 

Но, прочь воспоминания. 
Сегодня на сцене другая жен-
щина – Роксана Обертен. И она 

тоже страдает от растаявшей в 
потерянном прошлом любви. 
Она спрашивает себя, как вер-
нуть те прекрасные чувства, 
когда даже осенний дождь ка-
зался  серебряным, а поблек-
шие листья - золотыми. 

Если не знать, что потерян-
ная любовь – это неудачник ки-
нодраматург Матье, которого 
играет Игорь Бочкин, то можно 
подумать, что она обращается к 
ушедшему в вечность супругу 
актёру Александру Абдулову. 

Слава богу, зрители в об-
щих чертах знают и сюжет пье-
сы, и залетевших на провинци-
альный огонёк исполнителей. А 
сюжет банальный. Не случайно 
после премьеры пьесы «Самая-
самая» критики «обозвали» 
творение французского дра-
матурга Дорэн «драматургией 
бульваров».  

Ирине Алферовой, жажду-
щей новых ролей, «Самая-са-
мая» пришлась по вкусу. Она 
даже пару лет назад попросила 
бывшего супруга Александра 
Абдулова помочь поставить эту 
«бульварщину». И предложи-
ла ему роль Матье. Но Абдулов 
отказался. Так партнёром Ал-
феровой стал Игорь Бочкин.

Алферова как-то призналась, 
что от первоначального вариан-
та пьесы почти ничего не оста-
лось. Появились новые моноло-
ги. «Для меня было важно, чтобы 
происходящее на сцене не было 
халтурной антрепризой, а стало 
зарядом доброты», - заявила пос-
ле генерального прогона поста-
новки Ирина Ивановна.

И всё-таки, судя по скоро-
сти игры (актёры будто опазды-
вали на поезд), на сцене «Меч-
ты» зрители увидели если не 
халтурную антрепризу, то и не 
полноценный спектакль.   

Роксана очень хочет помочь 
выйти из творческого кризиса 
своему кинодраматургу Матье. 
Невозможно понять, кто они 
друг другу. То ли супруги, то ли 
любовники. Они встретились 
несколько лет назад на одной 
из станций парижского мет-
ро. Сейчас у них взрослый сын. 
А любовь превратилась в при-
вычку. И если бы в доме Обер-
тенов не появился миллионер 
Дэвид Грэг, живущий по при-
нципу «что хочу – то имею», то, 
скорее всего, привычка превра-
тилась в ненависть. Миллионер 
любит заключать самые немыс-
лимые пари. Вот и  для Обер-

тенов вторжение Дэвида в их 
дом становится последним ис-
кушением. За ночь с Алферо-
вой-Роксаной Грэг предлагает 
миллион. Вполне приемлемая 
сделка, скажет читатель. Мно-
гие из нас отдались и за мень-
шую сумму. 

Но это пьеса, а не жизнь. 
шантаж миллионера привёл к 
тому, что наши потерянные ге-
рои понимают, что любят друг 
друга, что происходящее между 
ними и есть самая-самая насто-
ящая любовь.

Спектакль слегка перегру-
жен уже немолодой Алферовой. 
Она часто меняет наряды и без 
смущения демонстрирует свои 
ножки. Издалека они смотрят-
ся неплохо. 

Плохо смотрелись заезжие 
звёзды, когда отказались наот-
рез пообщаться с прессой. От-
каз объяснили торопливыми 
сборами. Их ждал в этот день 
ещё один спектакль в еще од-
ном провинциальном городке. 
Что желать. Это «чёс». Столица 
приехала причесывать перифе-
рию. Пожелаем им хороших де-
нежных сборов.

Вячеслав Бураков
Фото автора

Иван Караваев с супругой

Не снимать, звезда противАлександр Лымарев и Игорь 
Бочкин
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конференция

Это уже 13-я по счету кон-
ференция с потребителями про-
дукции ОАО «Кунгурский маш-
завод». Такие встречи проходят 
ежегодно. В этом году в ней при-
няли участие более 80 предста-
вителей различных производс-
твенных и научных компаний.

Кунгурский машинострои-
тельный завод входит в груп-
пу компаний «Кунгур»  - лиде-
ра российского нефтегазового 
машиностроения. Завод выпус-
кает более 50 модификаций вы-
сокотехнологичной техники 
для нефтегазового сектора эко-
номики. В линейке продукции 
– мобильные  ремонтные и бу-
ровые установки грузоподъем-
ностью от 15 до 140 тонн, тур-
бобуры, винтовые забойные 
двигатели, буровой инстру-
мент. Машины и оборудование 
пользуются спросом не только 
на российском рынке, но и экс-
портируются в страны ближне-
го и дальнего зарубежья.

- цель конференции, -  по-
ясняет исполнительный дирек-
тор Инжиниринговой компа-
нии «Кунгурский машзавод» 
Александр Катыгин, - расска-
зать о новых разработках и по-
казать изделия не на бумаге, 
а «вживую», наглядно. Кроме 
этого, мы хотим услышать мне-
ние потребителей о нашей тех-
нике и оборудовании, выслу-
шать замечания и пожелания 
по модернизации.

В этом году Кунгурский 
машзавод  по заданию потре-
бителей, в частности, ОАО 
«Сургутнефтегаз» и ОАО «Газ-
промнефть», выпустил 9 моде-
лей модернизированных агре-
гатов. Это УРБ 3А3.06, АР60 с 
возможностью транспортиров-
ки вертолетом МИ-26, ремон-

Не меняя традиций 
На базе Кунгурского машиностроительного завода состо-

ялся деловой форум. Его участниками стали потребители, пар-
тнеры предприятия, а также научные и исследовательские кол-
лективы.

тные агрегаты АР32/40, АР50, 
А60/80, станция гидравличес-
кая УГ2 и другие.

- Все нефтяные компании се-
годн, как никогда, стремятся по-
пасть на нефтяные месторожде-
ния Восточной Сибири, - говорит 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Кунгур-менедж-
мент» Вадим Первушин. - А 
там коммуникаций нет. Поэтому 
главная задача при конструирова-
нии  - сделать технику  не только 
комфортной и современной, но и 
транспортабельной. Руководству-
ясь этим, Инжиниринговая ком-
пания «Кунгурский машзавод» в 
2009 году создала линейку уста-
новок с различными технологи-
ческими характеристиками. 

На конференции присутс-
твовала делегация из Казахста-
на. Глубокое залегание нефти в 
этой стране заставляет добыва-
ющие компании искать агрегаты 
повышенной грузоподъемности, 
обладающие мобильностью.

- В Казахстане  увеличи-
вается объем буровых работ, - 
рассказал главный менеджер 
по буровому оборудованию 
ОАО «Абылайхан групп» Му-
рат Джумангалиев, - хотим бу-
рить на 3000 метров и глубже. 
Для этого нужны агрегаты гру-
зоподъемностью 180-250 тонн. 
В этом году мы купили семь бу-
ровых агрегатов в Китае. Но нас 
не устраивает качество. Кроме 
этого, велики затраты на транс-
портировку. Мы обратились на 
Кунгурский машзавод. Здесь, 
правда, такую технику еще не 
выпускали, но приняли заказ 
на мобильный агрегат грузопо-
дъемностью 180 тонн. 

Гость из Казахстана заин-
тересовался новой мобильной 
буровой установкой МБУ-140. 

Она позволяет бурить на глу-
бину три тысячи метров. В на-
стоящий момент ведутся при-
емочные испытания установки 
у потребителя. 

Для предприятий группы 
компаний «Кунгур» важен каж-
дый заказ. Ведь финансовый 
кризис повлиял на объемы про-
изводства и этих предприятий: 
если в 2008 году здесь было вы-
пущено 170 агрегатов, то нынче 
ожидается в пределах 110-120.

Снижение спроса и про-
даж заставило группу компа-
ний «Кунгур» поработать еще 
и над ценовым диапазоном вы-
пускаемой продукции - раз-
рабатываются бюджетные 
варианты агрегатов, просчиты-
ваются варианты снижения за-
трат на этапе проектных работ, 
что приведет к уменьшению се-
бестоимости продукции. 

Конструкторы использу-
ют это «застойное»  время для 
разработки новых агрегатов. 
Они подготовили продукто-
вую линейку, которая будет 
выпускаться до 2012 года. Так, 
в следующем году завод пла-
нирует начать выпуск агрега-
тов грузоподъемностью 140 и 
180 тонн.

Расширяется и маркетинго-
вая деятельность. Совместно с 
ОАО «Сургутнефтегаз» груп-
па компаний «Кунгур» откры-
вает в Сургуте консигнацион-
ный склад запасных частей для 
нефтепромыслового оборудо-
вания. Это ускорит ремонт вы-
шедших из строя агрегатов, со-
кратит расходы потребителей, 
а также позволит привлечь но-
вых покупателей.

И для потребителей группы 
компаний «Кунгур», и для са-
мих предприятий конференция 
стала плодотворной формой со-
трудничества. Одни получили 
интересные предложения, дру-
гие - выгодные заказы.

Александра Юрьева Ф
о
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Самая мощная буровая установка - МБУ-140

Продуктовая линейка нефтепромыслового инструмента
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консультация

Согласно ст. 1 Федерального 
закона «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Феде-
рации» (№ 1541-1 от 04.07.1991 
года, далее Закон о приватизации) 
и другим нормативным актам, под 
приватизацией понимается бес-
платная передача в собственность 
граждан Российской Федерации 
на добровольной основе занима-
емых ими жилых помещений в 
государственном или муници-
пальном жилищном фонде. Зако-
нодательно предусмотрено право 
каждого гражданина  на приобре-
тение в собственность бесплатно, 
в порядке приватизации, жило-
го помещения один раз (п. 1 ст. 11 
Закона о приватизации). 

Первоначально ст. 11 Зако-
на о приватизации состояла из 
одной части и предусматрива-
ла право на бесплатную прива-
тизацию жилья для всех граждан 
только один раз. В 1994 году она 

Приватизация жилья заканчивается
Период приватизации жилищного фонда в Российской Фе-

дерации продолжается уже более 17 лет и завершается 1 мар-
та 2010 года.

Чтобы принять решение - бесплатно приобрести в собс-
твенность жилое помещение, занимаемое по договору соци-
ального найма, или проживать в качестве нанимателя, - остает-
ся не так уж много времени. 

была дополнена частью 2, в ко-
торой установлено: несовершен-
нолетние граждане вправе учас-
твовать в приватизации жилых 
помещений, занимаемых по дого-
вору социального найма, в соста-
ве семьи (до достижения возраста 
18 лет), и  вправе после достиже-
ния совершеннолетия еще один 
раз принять участие в приватиза-
ции другого жилья. 

Следует отметить, что в до-
говор передачи жилого помеще-
ния в собственность включаются 
несовершеннолетние, имеющие 
право пользования данным жи-
лым помещением и проживаю-
щие совместно с лицами, которым 
это жилое помещение передается 
в общую с несовершеннолетними 
собственность, или несовершен-
нолетние, проживающие отдельно 
от указанных лиц, но не утратив-
шие право пользования данным 
жилым помещением (п. 2 ст. 7 За-

кона о приватизации). Жилые по-
мещения, в которых проживают 
исключительно несовершенно-
летние в возрасте до 14 лет, пе-
редаются им в собственность по 
заявлению родителей (усынови-
телей), опекунов с предваритель-
ного разрешения органов опеки и 
попечительства, либо по инициа-
тиве указанных органов. Жилые 
помещения, в которых прожива-
ют исключительно несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет, 
передаются им в собственность по 
их заявлению с согласия родите-
лей (усыновителей), попечителей 
и органов опеки и попечительства 
(ч. 2 ст. 2 Закона о приватизации). 

Передача жилых помещений в 
собственность граждан оформля-
ется договором передачи, заклю-
ченным органами государствен-
ной власти или органами местного 
самоуправления поселений, пред-
приятием, учреждением с граж-
данином, получающим жилое по-
мещение в собственность (ст. 7 
Закона о приватизации). При этом 
нотариальное удостоверение дого-
вора передачи не требуется и госу-
дарственная пошлина за оформле-
ние договора не взимается. 

В настоящее время, в соот-

ветствии с п. 3 ст. 7 Закона о при-
ватизации, право собственности 
на приобретенное жилое поме-
щение возникает с момента госу-
дарственной регистрации права в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Для регистрации 
права собственности на привати-
зируемое жилое помещение граж-
данам необходимо обратиться в 
Кунгурский отдел Управления 
Федеральной регистрационной 
службы по Пермскому краю с не-
обходимым для этого пакетом до-
кументов. Граждане предъявляют: 

* документ, удостоверяющий 
его личность; 

* документ, подтверждающий 
уплату гражданином государс-
твенной пошлины за государс-
твенную регистрацию права на 
жилое помещение; 

* договор передачи жилых 
помещений в собственность не 
менее чем в двух экземплярах-
подлинниках, один из которых 
после государственной регистра-
ции прав должен быть возвращен 
правообладателю, второй - поме-
щается в дело правоустанавлива-
ющих документов; 

* кадастровый паспорт данного 

объекта недвижимости, удостове-
ренный соответствующей органи-
зацией (органом) по учету объектов 
недвижимого имущества (представ-
ляется гражданином). ПРИМЕ-
ЧАНИЕ: представление паспорта 
данного объекта недвижимости не 
требуется, если план соответствую-
щего жилого помещения ранее уже 
представлялся и был помещен в со-
ответствующее дело правоустанав-
ливающих документов;

* документы, содержащие све-
дения об участии всех проживаю-
щих (зарегистрированных) в при-
ватизируемом жилом помещении 
граждан Российской Федерации в 
приватизации жилого помещения 
или подтверждающих отказ граж-
дан Российской Федерации, име-
ющих право на участие в прива-
тизации, от приватизации такого 
жилого помещения; 

* документы, подтверждаю-
щие однократность приобрете-
ния жилого помещения в собс-
твенность бесплатно.

Кунгурский отдел Управления 
Федеральной регистрационной 
службы:
г. Кунгур, улица Степана Рази-
на, 21. Тел. 2-28-52.

И
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО 
«УралДизайнПНП»

приглашает на работу
кЛАДОвщИкА

Требования: знание програм-
мы 1C склад, знание организа-
ции и технологии складского 
учета, правил ведения склад-
ского хозяйства, наличие стажа 
работы в должности не менее 
3х лет. Приветствуется наличие 
бухгалтерского образования.

Заработная плата при со-
беседовании. Выплачивается 
премия по результатам работы 
предприятия.

Резюме направлять 
по факсу: (34271) 60168

• ЮРИСкОНСУЛЬТА (средне-проф. или высшее юрид. 
образ., опыт работы не менее 2-х лет, разработка докумен-
тов правового характера, опыт работы с претензиями);

• СПЕЦИАЛИСТА с экономическим образованием (средне-
проф. или высшее эконом. образ., опыт работы в программе 
1С, опыт работы по нормированию рабочего времени).

Обращаться по тел. 2-45-63, 2-46-54.

Тел. 89197075378

Требуются 

швеи 
(район элеватора)

ОАО «Молкомбинат «кунгурский»
приглашает на работу

ООО «Промышленнй Полюс»
срочно примет на работу: 

ТОкАРЕй 
5-6-го разряда, 

з/п по договоренности
Тел.: 8 (34271) 3-07-05, 

3-92-12

ООО «Урал-Дизайн-ПНП» приглашает па работу:
1. Инженера по охране труда и технике безопасности.
Требования: высшее техническое или среднее профессиональное не-

фтяное образование и стаж работы по специальности не менее 2-х лет на 
соответствующей работе на опасных производственных объектах, умеющие 
владеть персональным компьютером на уровне пользователя.

2. Экономиста-сметчика.
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в со-

ставлении смет; стаж работы по специальности не менее 3-х лет. В перечень 
обязанностей входит составление и утверждение смет у заказчиков работ.

Резюме направлять по факсу: (342) 237-33-80, (34271) 60-168.
Справки по те лефону: (342) 237-33-80.

Организация приглашает 
на постоянную работу кон-
тролера на выпуск грузовых 
а/м и автобусов марки ГА-
Зель, ПАЗ на линию (с нали-
чием удостоверения по БДД, 
средне-профессиональное 
образование).

Заработная плата при собе-
седовании. Полный соцпакет, 
доставка на работу транспор-
том предприятия.

Обращаться по адресу: 
г. кунгур, ул. Ст. Разина, 1, 

тел. 2-41-69

Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края
 № 191-т от 10.11.2009

О тарифах на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Уралтеплостройсервис» (кунгурский район)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. №41-ФЗ «О го-
сударственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 8 апреля 
2005 г. № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении 
тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию 
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электриче-
ской (тепловой) энергии (мощности)», Положением о Региональной энергетической 
комиссии Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Перм-
ского края от 24 июля 2006 г. № 14-п, рассмотрев материалы дела об установлении 
тарифов на тепловую энергию ООО «Уралтеплостройсервис» (Кунгурский район), 
Региональная энергетическая комиссия Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить и ввести в действие с 27 ноября 2009 года тарифы, согласно при-
ложению 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2010 года тарифы, согласно при-
ложению 2.

3, Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 27 
ноября 2009 года по 31 декабря 2009 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
П.Б. Ивашкин, и.о. председателя комиссии.

Приложение 1
к постановлению РЭк Пермского края

от 10.11.2009 № 191-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Уралтеплостройсервис» (кунгурский район),

вводимые в действие с 27 ноября 2009 года
(без НДС)

Приложение 2
к постановлению РЭк Пермского края

от 10.11.2009 № 191-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Уралтеплостройсервис» (кунгурский район),

вводимые в действие с 1 января 2010 года
(без НДС)

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию
Горячая вода

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(Кунгурское городское поселение, котельная ул. Ленский тракт, 19)
Бюджетные потребители
одноставочный, руб./Гкал 689,10
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 689,10

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(Неволинское сельское поселение, котельная ул. Советская, 2)
Бюджетные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1217,90
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1217,90

3. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(Неволинское сельское поселение, котельная ул. Логовая)
Бюджетные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1175,75
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 1175,75

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию
Горячая вода

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(Неволинское сельское поселение, котельная ул. Советская, 2)

Бюджетные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1104,90

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1104,90

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(Неволинское сельское поселение, котельная ул. Логовая)

Бюджетные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1038,30

Иные потребители

одноставочный, руб./Гкал 1038,30

ИЗвЕщЕНИЕ 
о проведении конкурса 

на право 
заключения договора 

аренды
Администрация Ленского сель-

ского поселения (адрес: 617475, 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Ленск, ул. Спортивная, 4-а, факс 
5-34-94, 5-34-71) проводит конкурс 
на право заключения договора о пе-
редаче муниципального недвижимо-
го имущества в аренду:

- нежилое помещение, располо-
женное по адресу: п. Бымок, ул. 
Мира, 29-а, 2-й этаж, цель исполь-
зования - размещение магазина, 
площадью 31,8 кв. м, срок арен-
ды 5 лет, годовой размер аренд-
ной платы - 36811 руб. 20 коп., для 
арендаторов, не проживающих на 
территории поселения,- 73622 руб. 
40 коп.

1. Заявки принимаются до 16 часов 
местного времени 16 декабря 2009 г. 
в администрации Ленского сельско-
го поселения (кабинет специалиста по 
имущественным отношениям).

2. Место, время и дата проведе-
ния конкурса: 10 часов 21.12.2009 
г., кабинет главы Ленского сельско-
го поселения.

3. Ознакомиться с конкурсной 
документацией, условиями участия 
в конкурсе и получить дополнитель-
ную информацию можно в админи-
страции Ленского сельского посе-
ления и по тел. 5-34-71, 5-34-94.

Ф.Д. Истомина, 
глава сельского поселения.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. кунгура Пермско-
го края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер 59:08:2601006:82, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, наиме-
нование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 24 кв. м, годовой размер арендной платы 129 руб. 07 коп.

2. местоположение – ул. Пугачева, кадастровый номер 59:08:0601005:134, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наи-
менование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 
1 года, площадь 14 кв. м, годовой размер арендной платы 86 руб. 81 коп.

3. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер 59:08:2601006:58, раз-
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, наиме-
нование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 34 кв. м, годовой размер арендной платы 182 руб. 85 коп.

4. местоположение – ул. Ильина, кадастровый номер 59:08:2601006:57, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, 
наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок арен-
ды до 1 года, площадь 27 кв. м, годовой размер арендной платы 145 руб. 20 
коп.

5. местоположение – ГСК № 14 при КПОО, кадастровый номер 
59:08:2601006:61, разрешенное использование – для размещения индивиду-
ального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального га-
ража для грузового транспорта, срок аренды до 1 года, площадь 41 кв. м, 
годовой размер арендной платы 220 руб. 50 коп.

6. местоположение – ул. Гребнева, кадастровый номер 59:08:1901004:72, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, 
наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок арен-
ды до 1 года, площадь 30 кв. м, годовой размер арендной платы 170 руб. 28 
коп.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21. 

Администрация Насадского сельского поселения кунгурского муници-
пального района (почтовый адрес: 617423, Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Насадка, ул. Революции, 15, телефон 8 (34-271) 5-84-49) приглашает 
юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, принять участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора аренды муниципального имущества на 2010 год.

Лот № 1 - Нежилое помещение, общей площадью 62 кв. м, по адресу: с. На-
садка, ул. Коммунистическая, 3. Цель использования - размещение торговли.

Лот № 2 - Нежилое помещение, общей площадью 135 кв. м, по адресу: с. 
Насадка, ул. Революции, 15. Цель использования - размещение офиса.

Лот № 3 - Нежилое помещение, общей площадью 10 кв. м, по адресу: с. 
Насадка, ул. Революции, 15. Цель использования - оказание банковских услуг.

Лог № 4 - Нежилое помещение, общей площадью 23 кв. м, по адресу: с. На-
садка, ул. Революции, 15. Цель использования - размещение оборудования связи.

Лот № 5 - Нежилое помещение, общей площадью 190 кв. м, по адресу: 
п. Ильича, ул. Пролетарская, 6. Предмет конкурса: наилучшее содержание 
арендуемого помещения.

Требования к участникам конкурса: для участия в конкурсе претендентам 
необходимо предъявить: заявку, содержащую согласие претендента на уча-
стие в конкурсе; заверенные копии учредительных документов (для юриди-
ческих лиц); копия платежного поручения, подтверждающего перечисление 
задатка; свои предложения по условиям конкурса в запечатанном конверте. 
Критерии конкурса и их параметры: конкурсная комиссия будет оценивать 
конкурсные заявки по балльной системе в соответствии с критериями оценки:

1. Содержание арендуемого объекта недвижимого имущества.
2. Размер годовой арендной платы.
Начальная цена договора (размер годовой арендной платы): лот № 1 - 

88968 рублей: лот № 2 - 90420 рублей; лот № 3 - 5140 рублей; лот № 4 - 
11822 рубля; лот № 5 - 80695 рублей.

Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: с мо-
мента опубликования данного извещения конкурсную документацию можно 
получить по адресу: 617423, Пермский край, Кунгурский район, с. Насадка, 
ул. Революции, 15 в здании администрации Насадского сельского поселения.

Порядок, место и срок предоставления заявки на участие в конкурсе: заявки 
принимаются по вышеуказанному адресу в письменном виде в запечатанном кон-
верте с 25.11.2009 года до 25.12.2009 года (в рабочее время с 8.00 до 16.00).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 28 декабря 2009 
года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: 617423, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Насадка, ул. Революции, 15, администрация На-
садского сельского поселения.

Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок произойдет 28 
декабря 2009 г. в 10.30 по адресу: 617423, Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Насадка, ул. Революции, 15, администрация Насадского сельского по-
селения, каб. главы администрации.

Порядок определения победителя: победителем признается участник, 
предложивший наилучшие условия содержания арендуемого объекта и мак-
симальную цену договора аренды.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ МБУ 
«Управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации города кунгура 
Пермского края» извещает о 
предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов 
из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – ул. Тру-
да, 70, кадастровый номер 
59:08:0101004:2, разрешен-
ное использование – для раз-
мещения гаража, наименова-
ние объекта – металлический 
гараж и подъездной путь, пло-
щадь 23 кв. м, срок аренды до 
1 года.

Дополнительную информа-
цию можно получить в течение 
10 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адре-
су: г. кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-
21.

В соответствии со ст. 34 Зе-
мельного кодекса РФ МБУ 
«Управление имущественных 
и земельных отношений» из-
вещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду без про-
ведения торгов из земель на-
селенных пунктов земельного 
участка:

1. местоположение – ул. Сво-
боды, 46, кадастровый номер: 
59:08:0501003:38, разрешен-
ное использование – для разме-
щения парковки автомобилей, 
площадь 385 кв. м, срок аренды 
5 лет.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адре-
су: г. кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 26, тел. 
2-33-21. 

Пункт 4 извещения, опубли-
кованного в газете «Искра» от 
10.11.2009, следует читать в 
следующей реакции:

«4. местоположение – ул. 
Плехановский тракт, кадастро-
вый номер 59:08:2101001:38, 
разрешенное использование 
– для размещения индивиду-
ального гаража, наименова-
ние объекта – строительство 
индивидуального гаража для 
грузового транспорта, срок 
аренды до 1 года, площадь 41 
кв. м, годовой размер аренд-
ной платы 178 руб. 34 коп.».

Дополнительную информа-
цию можно получить по адре-
су: г. кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 
2-33-21. 

ЗАО «ТройкаМет» 
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
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МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. кунгура» со-
общает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион состоится 21.01.2010 г. в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, малый 
зал. На аукцион выставлены земельные участки - земли населенных пунктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Голдобина, разрешенное использование - для размещения индиви-
дуального гаража, кадастровый номер 59:08:0901004:25, микрорайон № 9. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за землю 116,63 руб. в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Голдобина, разрешенное использование - для размещения индиви-
дуального гаража, кадастровый номер 59:08:0901004:27, микрорайон № 9. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за землю 116,63 руб. в год.

ЛОТ № 3 г. Кунгур, ул. Голдобина, разрешенное использование - для размещения индиви-
дуального гаража, кадастровый номер 59:08:0901004:29, микрорайон № 9. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за землю 116,63 руб. в год.

ЛОТ № 4 г. Кунгур, ул. Голдобина, разрешенное использование - для размещения индиви-
дуального гаража, кадастровый номер 59:08:0901004:30, микрорайон № 9. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за землю 116,63 руб. в год.

ЛОТ № 5 г. Кунгур, ул. Голдобина, разрешенное использование - для размещения индиви-
дуального гаража, кадастровый номер 59:08:0901004:43, микрорайон № 9. Срок аренды до 
1 года. Площадь – 36 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка 6700 руб., сумма задатка 20% – 1340 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
суммы. Арендная плата за землю 116,63 руб. в год.

ЛОТ № 6 г. Кунгур, ул. Космонавтов, 26, разрешенное использование - для размещения га-
ража, наименование объекта - металлический гараж и подъездной путь, кадастровый номер 
59:08:2501013:17 микрорайон № 25. Срок аренды до 1 года. Площадь – 24 кв. м. Начальная цена 
стоимости права на заключение договора аренды земельного участка 4000 руб., сумма задатка 
20% – 800 руб., шаг аукциона 5% от начальной суммы. Арендная плата за землю 106,59 руб. в год.

ЛОТ № 7 г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км, разрешенное использование - для расширения 
производственной базы, кадастровый номер 59:08:3001004:54 микрорайон № 30. Срок арен-
ды до 1 года. Площадь – 1306 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора 
аренды земельного участка 92000 руб., сумма задатка 20% - 18400 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной суммы. Арендная плата за землю 1225,77 руб. в месяц.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для физических лиц 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия паспорта, заверенная нотариаль-
но, для предпринимателей - свидетельство из ЕГРИП, ИНН, платежные документы, подтверж-
дающие внесение задатка; для юридических лиц - заявка на участие в аукционе по установленной 
форме, нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа, пла-
тежные документы. Реквизиты уплаты задатка по аукционам: 

ИНН 5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) 
Р/с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур 

БИК 045793000. Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный 
участок, остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные счета. 
Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня подписания протокола об итогах, до 
подписания договора аренды земельного участка, сумму стоимости права аренды земельного 
участка, сумму стоимости независимой оценки в размере 2000 рублей, возмещает расходы, 
связанные с межеванием земельного участка и постановкой на кадастровый учет.

 Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время. Информация о резуль-
татах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г. Кунгура www.kungur-adm.ru в месяч-
ный срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16.00 ч. 14.01.2010 г. по адресу: г. кунгур, ул. Совет-
ская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2-31-65.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации 
г. кунгура» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже в соб-
ственность земельного участка.

Аукцион состоится 28.01.2010 г. в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, малый зал. На аукцион выставлен земельный участок - земли населен-
ных пунктов, находящийся по адресу: г. Кунгур, ул. Хрустальная, цель исполь-
зования - для строительства индивидуального жилого дома, кадастровый номер 
59:08:2701016:30, микрорайон № 27. Площадь участка – 1000 кв. м. Особен-
ности 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 собственность земельного участка 143700 руб., сумма 
задатка 20% – 28740 руб., шаг аукциона 5% от начальной суммы. 

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для 
физических лиц - заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия 
паспорта, заверенная нотариально, для предпринимателей - свидетельство из 
ЕГРИП, ИНН, платежные документы, подтверждающие внесение задатка; для 
юридических лиц - заявка на участие в аукционе по установленной форме, нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного 
органа, платежные документы. Реквизиты уплаты задатка по аукционам: 

ИНН 5917100372 КПП 591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» 
л/с 051630014) Р/с 403 02 810 7 00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур  
БИК 045793000. 

Задаток перечисляется победителем аукциона в счет платы за земельный 
участок, остальным участникам задатки перечисляются в течение 3 дней на рас-
четные счета. Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня подпи-
сания протокола об итогах, до подписания договора купли-продажи земельного 
участка, сумму стоимости земельного участка, сумму стоимости независимой 
оценки в размере 2000 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием 
земельного участка и постановкой на кадастровый учет в сумме 2380 руб.

Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время. Ин-
формация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте г. 
Кунгура www.kungur-adm.ru в 3-дневный срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16.00 ч. 22.01.2010 г. по адресу: 
г. кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2-31-65.

24 ноября 2008 г. пере-
стало биться сердце Южа-
кова Андрея. Год прошел, 
как сына схоронили, но с 
каждым днем становится 
больней. Мы, как свечки, 
таем от печали, и тоска 
рвет сердце на куски от 
мысли, что тебя не сберег-

ли. Кто его помнит, помяните добрым 
словом.

Родители, сестра.

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

 3-к. бл. квартиру улучш. план., нчг, 
9/1 эт. Т. 89082530425.
 3-к. бл. кв. у/п, 9/7, Коммуны, 43 – 
2200 т.р. Тел. 89026499270.
 3-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт.- 500 т.р. 89504660844.
 2-комн. кв. у/пл., 2-й этаж, 49 
м2, встроенная мебель, р-н нефте-
базы – 1800 т.р. Торг. Тел. 39457; 
89617550732; 89091059640.
 2-комн. благ. кв., р-н РМЗ. Тел. 
2-96-99, после 19.00.
 1-комн. благ. кв., нчг, 3/5. Тел. 
28513; 89026447186; 89027910118.
 1-к. бл. кв., 31 м2, 4/3 эт.- 800 т.р. 89504660844.
 Бл. комн., 21 м2, в 3-к. – 250 т.р. 89504660844.
 Дом, 58 м2, газ, вода, 7 с., хозпостр. 89504660844.
 Дом, 2 комн. + кухня, 4 сот.- 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 100 м2, Филипповка. 89024715121.
 Дер. п/бл. дом (вокзал), 32 м2. Торг. 
Т. 26363; 89026397440; 89082453751.
 Дом, с. Орда. Т. 89026309430.
 Павильон на площади, 23 м2, цена 
225 т.р. Тел. 89024781120.
 Калина, 08 г., отл. сост. Т. 89655559466.
 ВАЗ-21154, 2007 г.в. Цена договор-
ная. Т. 89028007837.
 ВАЗ-2114, 01 г., 105 т.р. 89519423371.
 ВАЗ-21113, 02 г.в. Тел. 89082582778.
 ВАЗ-2110, 04 г.в. Т. 8-904-848-38-54.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ВАЗ-93, 05 г.; ВАЗ-10, 05 г.; Оду, 03 
г.; Волгу, 06 г.; Ш-Ниву, 04 г.; ВАЗ-07 на 
запчасти. Торг. Обмен. Т. 89028069277.
 ВАЗ-21093i, 01 г.в. Т. 89082457566.
 ВАЗ-2109, 90 г.в., 15 т.р. Т. 89026322747.
 ВАЗ-21093, 94 г.в., 40 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21073, 04 г.в., 65 т.р. 89091077040.
 ВАЗ-2106, 02 г.в., 50 т.р. 89091070553.
 Ниву-21214, 07 г.э., 185 т.р. 89026401073.
 Ниву-21213, 96 г.в., 50 т.р. 89091070542.
 Ниву-21214, 06 г.в., пикап, 170 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 05 г.в., отл. сост., 165 т.р. 89091070553.
 ВАЗ-21093, 01 г.в., 80 т.р. 89091070542.
 Део-Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
 Део-Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89091070542.
 ВАЗ-21043, 97 г.в., хор. сост., 30 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21093, 97 г.в., 30 т.р. 89091070553.
 ВАЗ-21099, 00 г.в., 55 т.р. 89026401073.
 Мазда-626, 90 г.в., 45 т.р. 89091077040.
 Опель-Фронтера, 94 г.в., отл. сост., 165 т.р. 89026401073.
 Ладу Калина, 06 г. Срочно. Т. 89028057266.
 Рено-Меган 2, 08 г.в.; Хендай-Гетц, 
08 г.в., АКПП. Т. 89028057266.
 DAEWOO NEXIA, 06 г.в., 140 т.р. 
Тел. 89028003093.
 NISSAN-AD, 01 г. (универсал) 2.2 дизель, 
отл. сост., 195 т.р. Обмен. 89024744704.
 ИЖ-2126-Ода, 03 г.в., сост. хор. Т. 89028057266.
 ВАЗ-2114, 03 г.в., идеал. сост. 89024780595.
 УАЗ-452. Тел. 89026440974.
 ГАЗ-3507 самосвал. 89082770822.
 Трактор МТЗ-50 Беларусь, ц. 75 т.р. 
Торг. Тел. 89504474980.
 Четырехколесный пневмоход дв. 
от Жигулей карданный привод грузо-
подъемность 300 кг внушительный. Т. 
89519445722.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. 
Т. 89026373400; 89504488227.
 Резину шип., диски лит. 195/65 R15. 
Тел. 89082699697.
 Срубы разных размеров, нач. от 3х3 
зак. 8х8 (6х6 55 т.р.) толщина бревен 
– от 27 и выше. Лес зимний. Доставка 
бесплатно. Тел. 89024781197.
 Срубы, 3х3, 3х5 и др. Сборка и «под 
ключ». Тел. 89526512144.
 Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
 Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Пеноблок. Горбыль пилен. Доставка. 
Т. 89028004131; 44304; 89026347414.
 Газобетон – 3300 р. за м3; кирпич од. пол-
нот. – 8.70 за шт. с доставкой. 89028381816.
 Гипсоблок – 1 т.р., кирпич, плиты, бло-
ки фундам., перемычки. Т. 89091120077.
 Цемент – 180; ДВП – 180; ДСП; фа-
неру; профнастил; лист оцинк.; утеплит.; 
пенопласт; трубы; уголок; арматуру; па-
клю; рубероид; битум; гвозди; ЦСП; кот-
лы; песок; ПГС; лист 0,8-12 мм; ОСП. До-
ставка бесплатно. красная, 12, т. 25100.

Уголь каменный, щебень гра-
нитный, песок строительный, бе-
тон товарный. Тел. 33878; 33840; 
89028008706.

Песок, гравий, щебень, бут, отсев. 
Недорого. Доставка. Т. 89082560011.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, 
утеплитель, ондулин, кирпич, битум, 
шифер плоский и волновой, трубы ас-
боцементные. Т. 89504729594.

Пиломатериал в ассортименте. Гор-
быль бесплатно. Т. 89024715121.

 Пиломатериал обрезной – 6 м в ас-
сортименте. Доска обрезная 30-ка 6, 
4, 3, 2 м. Доска необрезная 30-ка 3 м, 
2 м. Т. 89630202597; 89630202522.

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

 Горбыль кв.; дрова колот. Доставка. 
Щебень, гравий, отсев. 89519259862.
 Горбыль-квартирник. Т. 89028377968.

Компания «Лесстрой» 
реализует пиломатериал:

25х75х2 метра – 1500 руб./м3;
25х100х2 метра – 1400 руб./м3;

25х100х1,5 метра – 1300 руб./м3;
50х150х3 метра – 3000 руб./м3;
50х50х2 метра – 1500 руб./м3;
50х50х3 метра – 2000 руб./м3.

Доска необрезная 30 мм:
2 метра – 1200 руб./м3;
3 метра – 1800 руб./м3;
4 метра – 2300 руб./м3.

Доставка. Тел. 36395

 Горбыль пиленый квартирник – 300 
р. м3. Доставка. Т. 89519455379.
 Горбыль. Доставка. Камаз – 300 р. 43594.
 Горбыль пиленый (800 р. машина) с 
доставкой. Тел. 89082640940.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную. Т. 36072.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3-63-95.

 С/т NOKIA N 73 2 КАМ 3,2MPIX флеш-
ка 4Gb, блютуз, МР3, смартфон, карта 
РФ, 4,6 т.р. Доставка. 89026426184.
 С/т NOKIA N 70, б/у 3 мес., смарт-
фон, 2MPIX, флешка 4Gb, МР3, 3,5 т.р. 
89526476179.
 Печи банные, более 10 видов, бак 
нержавейка; срубы бани, дома. Дост. 
Уст. Т. 89526643594; 89024796394.
 Котел банный. Т. 89638589972.
 Телевизор Самсунг, б/у, диагональ 
54. Тел. 89091027674.
 2 газ. балл.; дер. кровать 1,5-сп.; 
жен. дуб. кор., р. 46-48. Т. 3-98-45.
 Половики, 20 м. Т. 89504588325.
 Дрова (ель, береза). 89504692879.
 Дрова колотые. Т. 89024737230.
 Дрова. Тел. 89024770232.
 Дрова. Т. 89082691080.
 Дрова сухие. Т. 89638804750.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Дрова колотые – 600 р./куб. 89526467352.
 Козу и 2 суягных козлушек. Т. 26829.

ПРОДАЕМ:

 Куплю дом. Недорого. Т. 89504459349.
 Здание, гараж – на разбор. Дорого 
плиты, кирпич. 89024744610.
 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.

 Электроды; фланцы; шестигранник-46; 
трубу 120-150 мм; отводы; минвату; лист 
1-20 мм; гвозди. Т. 22191; 20255.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину, свинину. Т. 89091005240.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Картофель. Т. 89127807550.

кУПИМ:

МЕНЯЕМ:

 1-к. кв. у/п на 3-к. кв. у/п в Че-
ремушках с доплатой, или куплю. Т. 
89082419110; 22624; 21731.
 1-к. бл. кв., 31 м2, 4/3, и дом в 
центре на 3-4-к. бл. кв. Варианты. Т. 
89504660844.

АРЕНДА:

 Сдам небл. кв. в нчг. Т. 89024771841.
 Сдам в ар. торг. пл. Т. 89222402757.

 Треб. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в 
Кунгур (м/ж, 20-30 лет, опыт работы 
в торговле, наличие автомобиля). З/п 
15000 р. в месяц. Тел. 8 (342) 218-21-
37; 8-922-244-71-79.
 FABERLIC – хороший заработок. 
Тел. 89082644117.
 Требуется рамщик на ленточную пи-
лораму в Кыласово. Т. 89028042099.
 Требуется вод. кат. Д. 89082723500.
 Требуются сторожа. Т. 89024786900.
 Требуются рабочие на пр-во изде-
лий из дерева. Т. 89048478583.

Срочно требуется водитель на Ка-
маз. Тел. 89519334643.

 Рекламное агентство примет на ра-
боту менеджера. Т. 89504562060.

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕвОЗкИ:

 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.

Г/п Газель-тент. Т. 89504601189

 Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель-тент. 
23332; 31186; 89028025205

 Г/п Газель-тент, 4 м. Т. 89082582637.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
 Г/п фургон до 2-х тонн. 89028360312.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Экскаватор-погрузчик. Глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.

УСЛУГИ:

Свадьбы, юбилеи, праздники: му-
зыка, видео, фейерверк, тамада. Т. 
8-951-929-88-22.

Кафе «Луч» проводит банкеты, свадь-
бы и т.д. (до 25 чел.). Шадейка, 74 
км. Тел. 89519480679.

 РЕМОНТ квартир, домов, офисов – 
от простого до евро. Плитка, электри-
ка, сантехника, подвесные потолки по 
доступным ценам. Качество гаранти-
руем. Т. 89026458976.
 Ремонт квартир, кладка кафеля. 
Лиц. Е116793. Т. 89028389575; 36909.
 Рем. куз. УАЗ и др. Т. 89026440974.

РАЗНОЕ:

Новое поступление товара в мага-
зин «Модный стиль» (за Сылвой).

 Готовлю к ЕГЭ по химии, биологии. 
Контр. работы. Т. 28575, вечер.

 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА И РАйОНА

М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.
 Замена эл. счетчиков. Все виды 
электромонтажа, электролаборато-
рия. Т. 89519208886; 89028395879.
 Кладу плитку. Т. 89194827585.

компания «Регион»
Межевание, согласование, вы-
ставление границ, топосъемка, 
др. спецработы по городу и райо-
ну. Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: 
г. кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342) 
2769921; 89519369921.

 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Копчу мясо, сало, птицу. 
89026387777.

ООО «кунгур-мрамор» - памятни-
ки мрамор, гранит. Установка. Га-
рантия. Столики, лавочки, оград-
ки, плитка. Камины, подоконники. 
Участникам ВОВ – бесплатно. На-
горный, ул. Нефтяников, 7; тел. 
6-03-34.

 Ремонт диз. аппаратуры, ТНВД. На-
личный и безналичный расчет. Т. 4-35-
11; 89024787637.
 Бригада отделочников выполнит ре-
монт в срок. Услуги. Т. 89519592724.
 Монтаж отопления, насосных стан-
ций, сантехники. Т. 89027911150.
 Водопровод, канализация, отопление, 
ванные комнаты «под ключ». 89027966494.
 Ремонт авт. стир. машин. выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Ремонт холодильников. Выезд – город, 
район. Гарантия. Т. 3-15-66; 89082537266.

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

 Щенков 
в о с т о ч н о -
европейской 
овчарки с 
родословной 
(привиты). 
Тел.
89028372951.
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Поздравляем!

ИСПРАвЛЕНИЕ
В газете «Искра» № 137 от 17 ноября 

2009 г. в извещении о проведении со-
брания о согласовании местоположения 
границы земельного участка села Тро-
ельга, ул. Уральская, 10 – 1, допущена 
техническая ошибка. Вместо «Кузнецова 
Г.» следует читать «Кузнецов А.Г.».

ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

 охранных систем;
 системы видеонаблюдения;
 систем контроля и управления доступом;
 индивидуальных домофонов;
 систем спутникового телевидения.

Адрес: ул. Советская, 11. 
Тел. 22040; 89519261269

> сахар
> соль
> макароны
> крупы
> мука
> с/м рыба
> кура
> окорока
> консервация

Оптовая база «Сокол»
предлагает широкий ассортимент товаров:

Оптом и в розницу по низким ценам. За наличный и безналичный расчет.
Доставка для оптовиков по городу и району. Скидки.

> масло сливочное
> масло растительное и оливковое
> сыры, большой выбор
> чай
> кофе
> шоколад
> сигареты
> одноразовая посуда
> и многое другое.

Наш адрес: ул. Ленина, 91а
Тел. 20932, 31290, 89519483918, 89519483919

Производство – СанктПетербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 19.00

30 ноября,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Грандиозная распродажа 
зимней обуви

из натуральной кожи и меха
для молодых и пожилых людей по низким ценам

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф810; трубы: ВГП 
и ЭС ф15159, профильные 1580; 
листы ХК, ГК, Оц 0,5510; круги 
ф824; уголки 25100; швеллеры; 
балки и другой металлопрокат.

Электроды. Доставка.
г. Кунгур, ул. Микушева, 16

ТД «Алмаз»
89125962423

Торговый Центр микрорайона 
«Нагорный» 

предлагает широкий ассортимент:

Работаем за наличный и безналичный 
расчет. 
Действует система скидок. 
Доставка. Акции.

* аптечных товаров (т. 33131)
* промтоваров
* услуг парикмахерской 
                           (т. 89048648382)
* продуктов питания (т. 60477)
* сантехники и строительных
   материалов
* товаров для дома

Наш адрес: 
г. кунгур, ул. Газеты «Искра», 19

В соответствии с ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», я, Колыванов Владимир 
Александрович, действующий по до-
веренности от Лепихиной Маргариты 
Ивановны, имеющей долю 10,6 га 
сельхозугодий в земельном участке 
коллективного предприятия «Нива», 
извещаю о своем намерении выде-
лить земельный участок, площадью 
10,6 га 1900 м севернее д. Урмы 
Кунгурского района, без выплаты 
денежной компенсации дольщикам. 
С возражениями обращаться по 
адресу: г. кунгур, ул. Заводская, 
50-а, тел. 2-37-61.

Администрация кыласовского 
сельского поселения сообщает, что 
по итогам продажи муниципального 
имущества без объявления цены 
(17.11.2009 г.) победителями явля-
ются:

Лот № 1 - Поляков Владимир 
Николаевич, муниципальное иму-
щество: трактор Т-150К, 1985 года 
выпуска.

ЛОТ № 2 - Чуприков Сергей 
Николаевич, муниципальное имуще-
ство: цистерна марки РЖТ.

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

каменный 
уголь, 

марки ДР
Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 37840, 37856

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

26 ноября 
Дворец молодежи

ВНИМАНИЕ!
Только один день

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
- кожаных плащей,
- кожаных курток,
- ветровок,
- пуховиков.

Большой выбор!
Самые низкие цены.
Производство г. Москва.

Режим работы с 9.00 до 19.00.

29 ноября
в ДК машиностроителей

Фабрика 
«Пермодежда»

ЯРМАРКАПРОДАЖА

ПАЛЬТО
демисезонное, зимнее

Новая коллекция 
«Осеньзима2009/10»
Модели прошлого сезона 

со скидкой до 50%
Возможен кредит

Время работы с 10.00 до 16.00
Поздравляем Сырвачева 

Юрия Ивановича с 75-лети-
ем!

Не грусти, что волосы
 седые,

Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас 

на свете
Человека ближе и родней.

Жена, дети, внуки, теща.
* * *

Поздравляем Ершову Анну Степа-
новну с 90-летием! Живешь на свете 
ради близких, порою забываешь о 
себе. Мы кланяемся низко за душу 
добрую тебе. Здоровья, вдохнове-
ния, родная!

Дочери и внучки.

комалевой Зинаиде Ильиничне!
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам 

от души,
Чтоб много лет еще прожить, 

не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной.

Пусть все исполнятся 
мечты,

И счастье будет 
бесконечным!

От карелиной Г.Д.
и Денисовой Н.в.

Трезвость ДАР!
ЛЕчЕНИЕ ПЬЯНСТвА 
и ТАБАкОкУРЕНИЯ

Новейшие технологии при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
29 ноября, 6 и 20 декабря

с 10 часов утра
кунгур, воровского, 1а

Тел. 36285, 89504798378
Лицензия ЛО - 5901000123

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30,
скидки

от 20 до 30%

Протокол № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

2. Признать заявку единственного участника размещения заказа ООО «Весна» соответствующей требо-
ваниям и условиям конкурсной документации и рекомендовать заказчику действовать в соответствии с ч. 
12 ст. 25 Федерального закона № 94-ФЗ.

«За» - Кузнецов А.А., Козакова Е.Ю., Двинянинова А.Д., Макарова А.А., Вшивкова Г.А.
«Против» – нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЛОТУ № 1 
1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участниками открытого конкурса:

№ 
п/п

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма (для юридического 

лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического 
лица), место жительства (для 

физического лица)

ИНН, почтовый адрес (для 
юридического лица)

1 Общество с ограниченной ответственностью «Весна» Г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 1 ИНН 5904116400

Место рассмотрения заявок: администрация Насад-
ского сельского поселения, каб. главы поселения.
Дата и время рассмотрения заявок: 17 ноября 2009 
года 11.30.
Наименование и состав комиссии: конкурсная ко-
миссия по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимого иму-
щества муниципальной собственности Насадского 
сельского поселения
Председатель: Кузнецов А.А. – глава Насадского 
сельского поселения - присутствует;
Секретарь: Козакова Е.Ю. – ведущий специалист 
по экономике и финансам - присутствует;
Члены комиссии:
Двинянинова А.Д. – специалист по земле, градо-
строительству и имуществу - присутствует;
Макарова А.А. – специалист сельского поселения 
- присутствует;
Вшивкова Г.А. – депутат Совета депутатов - присут-
ствует 
Залипаева Л.Н. – спец. территории – отсутствует.
Наличие (отсутствие) кворума: 5 из 6 кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация Насадско-
го сельского поселения.
 Номер и название закупки: № 2 открытый конкурс 
на право заключения муниципального контракта 
краткосрочной аренды объектов систем водоснаб-
жения, расположенных на территории Насадского 
сельского поселения Кунгурского района Пермско-
го края.
Номер и дата протокола вскрытия конвертов: № 2 
от 17.11.2009 года.
Сведения об участниках размещения заказа, по-
давших заявки на участие в открытом конкурсе по 
лоту № 1.
Предмет муниципального контракта: отбор 
организации на право заключения муници-
пального контракта краткосрочной аренды 
объектов систем водоснабжения, располо-
женных на территории Насадского сельско-
го поселения Кунгурского района Пермско-
го края.
Начальная (максимальная) цена контракта: 254210 
руб. 00 коп.

№ 
п/п

Фирменное наименование 
(наименование), организационно-

правовая форма 
(для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица)

Обоснование решения Итоги голосования 
членов комиссии

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Весна»

Заявка на участие в открытом конкурсе соответствует 
требованиям и условиям конкурсной документации. Участник 
размещения заказа соответствует требованиям законодательства 
Российской Федерации и конкурсной документации

«За» Кузнецов А.А.,
 Козакова Е.Ю.,
 Двинянинова А.Д.,
 Макарова А.А.,
 Вшивкова Г.А. 
 «Против» нет 

Любимого мужа, отца Потяки-
на Игоря Борисовича с юбилеем! 

Мы тебя поздравить рады, ты 
для нас – опора и отрада. Ты лю-
бимый муж, отец – пусть хранит 
тебя судьба от бед. Пожелать тебе 
хотим здоровья, много творческих 

идей. Твоей жизни ровная до-
рога пусть ведет на новый 

юбилей.
Жена, дети.


