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29 ноября ночью -1+1оС, днем 0+2оС. 30 ноября ночью 0+2оС, днем 0+1оС. 1 декабря ночью -2-0оС, днем -1+1оС 
(атм. давление 748-755 мм). Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Возможен снег.

мозговой штурм

Команду нашего района представляли 
Гульсина Муллаханова (Ергачинская шко-
ла), Александр Пименов, Роман Симонов, 
Андрей Мальгин (Моховская школа), тре-
нер команды знатоков Ергачинской шко-
лы В.Е. Шайпак и руководитель районного 
клуба знатоков «Эрон» Д.Г. Катаева. 

В Москву на игры собралось около 
тысячи школьников из 58 городов Рос-
сии.  Из Пермского края поехали толь-
ко школьники нашего района. За день 
ребята совершили настоящий мозговой 
штурм: решали тесты по школьной про-

Юные знатоки в Москве
Школьники Кунгурского района участвовали в первых международных ин-

теллектуальных играх, которые прошли в Москве в начале ноября. Один из на-
ших эрудитов, Александр Пименов, в десятке сильнейших.

грамме, разгадывали оригинальные ре-
бусы и головоломки. На следующий день 
огласили результаты. Александр Пиме-
нов вошел в десятку сильнейших и был 
отмечен дипломом и медалью.

Вернувшись домой после интеллек-
туального штурма Москвы, ребята были 
приглашены к главе Кунгурского райо-
на Николю Юрову.

- Я рад, что ребята не побоялись вы-
ехать в Москву, - сказал Николай Сергее-
вич, - и достойно представили наш район.

Юрий Купреев

Вот такая
мама!
Анна Алексеевна Колюпанова мать-героиня. 
Родила и прекрасно воспитала десятерых 
детей. Читайте на 4-й странице 

Вячеслав Бураков

Наверное, было бы правиль-
нее написать в основном законе 
страны, что у граждан есть пра-
во на право иметь собственный 
угол. А есть он, или нет, это уже 
не важно. 

Для большей реальности 
не мешало бы уточнить, на ка-
кой именно угол все мы можем 
рассчитывать. Провести, своего 
рода, градацию прав, в зависи-
мости от занимаемой должнос-
ти и доходов. Чтобы каждый 
сверчок заранее знал свой шес-
ток.

Кунгурячка Тамара Кирил-
лова всю жизнь проработала на 
кирпичном заводе. От много-
летнего «общения» с горячими, 
тяжёлыми кирпичами её руки 
превратились в сплошные шер-
шавые мозоли. 

После рабочей смены жен-
щина буквально валилась с 
ног. И как у неё хватило сил 
нарожать троих детей, она и 
сама не понимает. Но наро-
жала. За это время схоронила 
трёх мужей. 

В 1986 году за свой адский 
труд Тамара Ивановна полу-
чила от заводского начальства 
две комнаты в бараке на улице 
с красивым названием «Новые 
дома». Правда, назвать барак но-
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По Конституции каждый гражданин 
России имеет право на жильё. Но 
иметь право и иметь жильё - это, 
оказывается, не одно и то же.

вым домом не рискнул бы даже 
выживший из ума пропойца.  
В другой половине барака 
обитали ещё две семьи. Они 
оказались чуть более состо-
ятельными «сверчками» и ху-
до-бедно устроили свою безба-
рачную жизнь.  

Дом ветшал. Ремонтировать 
его у руководства умирающего 
завода не было ни денег, ни же-
лания. И постепенно он превра-
тился в дырявое решето, жить в 
котором можно было только в 
летнее время. Однако плату за 
жильё взимали исправно. 

В 1996 году «решето» пе-
решло в муниципальный жи-
лой фонд. Если кто-то из чи-
тателей по наивности подумал, 
что муниципальные чиновни-
ки привели жилой довесок в 
божеское состояние, или по-
могли несчастным людям хоть 
как-то улучшить условия про-
живания, то он слишком хо-
рошего мнения о них. У чи-
новников своя – неписанная 
- конституция. 

В 1999 году, не выдержав ба-
рачной жизни, большая семья 
разбрелась по съёмным углам. 
О том, что они не бомжи, что 
у них есть свой законный угол, 
напоминала прописка 
в паспорте: г. Кунгур, 
ул. Новые дома, 12 -2. 3

У дома Свободы, 136, 
с южной стороны, летом 
проводили раскопки - ре-

монтировали канализацию. 
Неисправность устрани-
ли, а вот тротуар завалили 
глиной, бордюрные камни 
свалили в кучу. И на этом 
горе-ремонтники успокои-
лись. Сделали хорошее дело, 
не отрицаю, но порядок за 
собой надо наводить. «Сло-
мал - так сделай».

В.П. Долгов

«Я в больнице, по-
ложи денег на МТС 
89877026968. Позвоню 

и все объясню». Вот такое 
смс пришло недавно на мой 
телефон. В первые секунды 
я подумала, что это муж, 
накануне он уехал в другой 
город. Но потом задума-
лась. Никто не подписал-
ся. Раз. Почему сразу: по-
ложи денег, а не перезвони. 
Два. Почему пишут с одно-
го номера, а деньги отпра-
вить нужно на другой? Три. 
Я обзвонила всех родных и 
пару знакомых - никто не в 
курсе.

А если бы это смс при-
шло не мне, а какой-нибудь 
сердобольной бабульке?

Настя

Опять пришел счет с 
офонарительными чис-
лами. Смотрю на эту 

бумажку и не понимаю, за 
что нужно платить, за что 
нет. Объяснит мне кто-ни-
будь, когда это безобразие 
закончится?

А.В. Федотов

Кризис коснулся 
всех сторон жизни. Все 
экономят. Даже в пра-

вительстве бумагу бе-
регут, - документы печа-
тают на обеих сторонах 
листа. Во всяком случае, 
так Владимир Путин го-
ворил. А у нас не эконо-
мят! Уралсвязьинформ 
завалил меня письмами. 
Зачем? Не пойму. Пред-
лагают какой-то модем 
«раскачай ночь». А как 
это сделать не объясня-
ют. Спасибо им, конеч-
но, конверты я использую 
для хранения квитанций 
за уплату коммунальных 
услуг. Но зачем тратить 
столько денег на бумагу? 

Евгений

ПОДПИСКА на «Искру»:
в редакции - 180 рублей,

 на почте - 341 рубль 10 коп. 
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Команда эрудитов



28.11.2009 2События. Комментарии

стоп-кадр эксперт недели

досуг

история

интернет-голосование

03 скорая помощь

28 ноября
Начало Рождественского поста. 
ПРАЗДНИКИ: День воинской Славы России. 
СОБЫТИЯ: 1734 - при отливке «Царь-колокола» в Москве вы-

шли из строя две литейные печи. 1943 год -  в Тегеране откры-
лась конференция «большой тройки», в которой приняли учас-
тие руководители трех стран – СССР, США и Великобритании 
– Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.

РОДИЛИСЬ: 1820 год - Фридрих Энгельс, один из основопо-
ложников марксизма. 1829 год - Антон Рубинштейн, российский 
композитор. 1880 год - Александр Блок, русский поэт Серебря-
ного века. 1881 год - Стефан Цвейг, австрийский писатель. 1906 
год - Дмитрий Лихачев, советский литературовед, историк куль-
туры, филолог, академик. 1932 год - Зиновий Высоковский, ак-
тер театра, кино и эстрады, народный артист России.

Календарь читайте на сайте «Искры»: 
www.iskra-kungur.ru
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В послании Федеральному 
Собранию президент России 
Дмитрий Медведев предложил 
сократить часовые пояса в Рос-
сии - с одиннадцати до четырех. 
Мотивировал тем, что слишком 
частое деление на пояса меша-
ет эффективно управлять стра-
ной и экономически невыгод-
но. Идея президента вызвала 
бурные дискуссии. 

Нынешнее часовое деление 
России существует с 1919 года. 
Ввел его еще Ленин. Но оно 
принципиально не отличалось 
от местного солнечного време-
ни, которое использовалось на 
территории Российской импе-
рии ранее.  

Понятно, что чиновники и 
предприниматели на Дальнем 
Востоке «завязаны» со столи-
цей. Но такой ли большой про-
цент в нашей стране занимают 
эти категории граждан? И стоит 
ли ради них затевать такие серь-
езные перемены?  

Нужно думать обо всех рос-
сиянах, а не только о властных 
мужах и торговцах. Ведь если 
задумка президента будет реа-
лизована, то новый распорядок 
дня в некоторых регионах ока-
жется таков, что обедать людям 
придется уже в сумерках. Уче-
ные утверждают, что в сельском 
хозяйстве упадут надои скота. 
Да и расходы на электроэнергию 
– раз темнеть начнет рано - на 

Затянуть пояса?

Юрий 
Кадебский
преподаватель 
Кунгурского 
сельскохозяйственного 
колледжа

многих территориях возрастут.  
Нельзя забывать и о том, что 

у людей и животных есть опре-
деленные, заложенные приро-
дой биоритмы, потребности в 
солнечном свете.  

Поэтому не стоит торо-
питься с реализацией это-
го проекта. Как вариант, мож-
но попробовать объединить 
несколько часовых поясов на 
Дальнем Востоке и в Сибири. 
И посмотреть, что получится. 

29 ноября – 
День матери России

Дорогие женщины, поздравляю вас с Днем матери!
Мама есть у каждого… Именно вы, ласковые и нежные, дари-

те нам то счастье, заботу и теплоту, которые согревают нас всю 
жизнь!

Низкий вам  поклон! Будьте счастливы!
      С.Б. Черезов,
    депутат Законодательного 

Собрания Пермского края

Милые женщины!
Искренне и от всей души поздравляем вас с Днем матери!
Мама – одно из самых главных слов на земле, означающих  про-

должение жизни, любовь и нежность,  ласку и доброту. Для каждо-
го из нас мама – самый дорогой и близкий человек. 

Материнский труд – это счастливые дети и благополучное об-
щество, это уют и взаимопонимание в семьях. Ежегодно в  Прика-
мье появляется на свет более 30 тысяч новых жителей! Благодаря 
вам они вырастают в достойных граждан своего отечества! 

Крепкого вам здоровья, семейного счастья и больше радостных 
моментов!

С глубоким уважением, 
Александр Лейфрид,

председатель комитета     
            Законодательного Собрания                            

Евгений Вязников,
          заместитель председателя

по экономической политике и природопользованию                                               
Законодательного Собрания

Ой, зима-то у нас непредсказуемая. Сегодня – лед. Завтра – не лед. А мы молодцы – успели пока-
таться до слякоти… 

26 НояБРя, ночью, в больницу с переломами ребер был до-
ставлен мужчина. Как выяснилось, пострадал он от рук своей тещи. 
Женщина, поссорившись с подвыпившим зятем,  ударила его табу-
ретом по спине.

Праздник
под ключ 

Наталья Разорвина  занима-
ется организацией праздников 
более семи лет. Вчера, 27 но-
ября, состоялось торжествен-
ное открытие частного агент-
ства «Праздник под ключ». 
Фирма занимается организа-

цией и проведением любых празд-
ников и вечеринок, оформлением 
залов и кортежей, подбором сцена-
риев. Заказывает артистов из Пер-
ми и Екатеринбурга. В услуги также 
входит видео- и фотосъемка, фейер-
верк, прокат вечерних и свадебных 
платьев, прически и многое другое.

- Ко мне часто обращались 
друзья и знакомые с вопросами, 
как лучше провести свадьбу или 
организовать праздник. я охотно 
помогала. Когда же в кризис ос-
талась без работы, то решила от-
крыть свое дело. Почему бы и нет, 
если это приносит пользу людям. 

Николай Юрьев

в «РЕТРОспективе»
Историко-архивный жур-

нал «РЕТРОспектива» (№ 4, 
2009) опубликовал фрагменты 
дневников и воспоминаний Ва-
лерии Агеевой «Они наделают 
всевозможных бед…».

Публикация подготовлена к 
печати преподавателем школы № 
1 Ираидой Кокош и журналистом 
Владиславом одеговым.

 Валерия Арсеньевна Агеева 
(1904-1983) – единственная дочь 
известных кунгурских обществен-
ных деятелей и меценатов Арсе-
ния Григорьевича и Таисьи Васи-
льевны Агеевых, расстрелянных в 
1918 году. В своих дневниках Ва-
лерия рассказывает о трагических 
событиях 1917- 1920 годов, в эпи-
центре которых оказались она и 
ее близкие. 

Вячеслав Нивин    

Агентство «Праздник под ключ» 
находится по адресу: 

ул. Ленина,25.
Тел. 2-26-65

Дорогие женщины Кунгура, 
сердечно поздравляем вас с праздником – Днем матери! 

Примите низкий поклон за вашу безграничную любовь — не-
иссякаемый источник силы и надежды для ваших детей и внуков, 
за щедрое сердце и неутомимые руки. Пусть вас всегда окружают 
тепло и забота близких, а ваше терпение и доброта вернутся к вам 
вниманием, чуткостью и благодарностью. Будьте любимы и счаст-
ливы!

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура
Н.И. Попов, председатель кунгурской городской Думы

Уважаемые женщины Кунгурского района! 
От всего сердца поздравляем вас с Днем матери!

Из поколения в поколение мать - олицетворение доброты, 
любви и нежности. Этот день помогает нам еще глубже ощутить 
величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с 
рождением и воспитанием новых поколений, осознать ее огромную 
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравствен-
ных идеалов общества.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые 
пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность 
за неустанный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, 
дарят заботу и нежность.

Н.С. Юров,
глава Кунгурского муниципального района

С.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района
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пенсия пермский край

В Камской долине Рас-
тет большое здание - Кра-
евой перинатальный центр. 
Шесть этажей плюс цоколь-
ный и технический, 25 тысяч 
квадратных метров - такого 
родильного дома Пермский 
край еще не видел. 
Вся работа идет быстро и вы-

полняется в срок. Деньги на про-
должение строительства есть - в 
следующем году федеральный 
бюджет перечислит 425 мил-
лионов рублей. Так что скоро 
в Прикамье должно открыться 
уникальное для нашего регио-
на медицинское учреждение, где 
врачи будут помогать мамам и 
их малышам, - здесь планирует-
ся наблюдать сложные случаи, 
которые требуют особой помо-
щи и внимания докторов.

Как идет строительство цен-
тра, выполняются ли работы в 
срок - такие вопросы интере-
совали губернатора края Олега 
Чиркунова, который приехал в 
будущее медицинское учрежде-
ние с инспекцией. 

Краевой перинатальный 
центр в Камской долине входит 
в Семь важных дел губернатора 
и поэтому находится на его лич-
ном контроле.

На «скорой» -
в приемный покой

Краевой перинатальный 
центр возводят порядка 200 че-
ловек. Строительство не оста-
навливается ни на минуту, даже 
сейчас, когда наступили холода. 
Низкие температуры работе не 
помеха, уверяют строители.

Будем рожать? Легко!
В краевом перинатальном центре будут созданы все условия 
для новорожденных и их мам

- Существуют специальные 
технологии строительства в 
зимних условиях. В здании будет 
запущено временное отопление, 
и холод нам никак не помешает. 
Мы работаем без выходных, - 
рассказывает руководитель про-
екта Сергей Голубев. - Работы 
идут в полном соответствии с 
графиком. Сейчас завершают-
ся возведение и утепление стен, 
строятся водопровод, система 
отопления. До конца года мы за-
кончим работы по монолитным 
конструкциям здания, установим 
почти все окна. Мы уже ведем ра-
боты внутри здания, например, 
строим перегородки.

При строительстве перина-
тального центра используются 
все самые современные техноло-
гии. Так, например, появится спе-
циальная эстакада, которая поз-
волит машине «Скорой помощи» 
въезжать на первый этаж, прямо 
в приемное отделение. Это сде-
лано для того, чтобы беременные 
женщины выходили из машин в 
теплое помещение. Светлые, про-
сторные палаты, широкие холлы: 
все предусмотрено для того, что-
бы мамы малышей и их родствен-
ники чувствовали себя здесь мак-
симально комфортно.

Строим 
«супердом»

Перинатальный центр смо-
жет принять одновременно 130 
пациентов со всего Прикамья. 
На первый взгляд, в таком ог-
ромном здании можно размес-
тить и больше коек, однако не 
нужно забывать, что это меди-

цинское учреждение - особен-
ное. Здесь надо предусмотреть 
помещения для многих специа-
листов и служб. В центре будут 
находиться: послеродовое отде-
ление, отделение патологии бе-
ременных, отделение гинеколо-
гии и отделение второго этапа 
выхаживания новорожденных, 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии, операционные 
и клинико-диагностическая ла-
боратория.

Для работы в центре будут 
приглашены самые лучшие спе-
циалисты из родильных домов 
города и края. Помощь в подбо-
ре и подготовке врачей и медсес-
тер окажет и медицинская ака-
демия.

- Я очень надеюсь, что это 
будет суперсовременный меди-
цинский центр, в котором по-

явится на свет много–много 
ребятишек, - подчеркнул губер-
натор Олег Чиркунов. - Однако 
не менее важная задача для нас 
- сделать так, чтобы все осталь-
ные роддома края работали хо-
рошо, а мамам и их малышам в 
них было комфортно.

Строительство краевого пе-
ринатального центра ведется на 
условиях софинансирования. 
Часть средств, 750 миллионов 
рублей, выделяет федеральный 
бюджет. Эти деньги пойдут на 
возведение здания и оснащение 
его современным оборудовани-
ем. В бюджете региона на эти 
цели до 2010 года тоже заложе-
на немалая сумма - 1,2 милли-
арда рублей. Средства краевого 
бюджета направят в том числе 
на ввод центра в эксплуатацию.

Мария Аверьянова

Проценты 
растут

- Начисляется ли ещё ка-
кой-нибудь процент на взносы 
по программе «1000 на 1000»?

И. Кудинова
П.А. Пьянков, президент 

негосударственного пенси-
онного фонда «Стратегия»: 
- При вступлении в програм-
му «1000 на 1000» через НПФ 
«Стратегия» клиенты полу-
чают не только 100% годовых 
от государства, но и ежегод-
ную индексацию, начисляемую 
«Стратегией» на суммы, вне-
сённые самостоятельно и на до-
бавку от государства. Каждый 
год эта цифра может быть раз-
ной. За последние 4 года НПФ 
«Стратегия» по обязательному 
пенсионному страхованию на-
числил  на каждый вложенный 
клиентом рубль - 57,74 коп. Это 
один из лучших результатов 
России, который существенно 
превышает уровень инфляции 
за это время. То есть деньги, пе-
реведённые в «Стратегию», су-
щественно прирастают.

С.Ю. Аврончук, руково-
дитель Пермского отделения 
Пенсионного фонда России: 
- Дополнительные страховые 
взносы инвестируются в поряд-
ке, установленном для инвести-
рования страховых взносов на 
финансирование накопитель-
ной части трудовой пенсии. 
Застрахованное лицо вправе 
выбрать инвестиционный пор-
тфель (управляющую компа-
нию) либо перевести средства в 
негосударственный пенсионный 
фонд путем подачи соответству-
ющего заявления в Пенсион-
ный фонд по месту жительства 
или в организацию, являющую-
ся трансфер-агентом. По умол-
чанию средства пенсионных 
накоплении передаются для ин-
вестирования государственной 
управляющей компании.

- Какой минимальный 
взнос необходимо сделать, 
чтобы получить добавку от 
государства?

Роман Серебряков
С.Ю. Аврончук: - Государс-

твенную поддержку пенсионных 
накоплений (софинансирование) 
получат граждане, уплатившие 
дополнительные страховые взно-
сы не менее 2 тысяч рублей в год.

П.А. Пьянков: - Убедитель-
но напоминаем, что если Вы хо-
тите получить добавку от госу-
дарства по программе «1000 на 
1000» уже в начале следующего 
года, то взнос нужно сделать не 
позднее 27 декабря. Это связано 
с тем, что ПФР, прежде чем дать 
добавку от государства, смот-
рит, сколько денег поступило от 
Вас на Ваш именной счёт по со-
стоянию на 31 декабря. Поэто-
му, учитывая авральный режим 
работы ВСЕХ банков в конце 
года, НАСТОЯТЕльНО реко-
мендуем не откладывать свои 
платежи по программе «1000 на 
1000» (от 2 до 12 тыс. рублей в 
год) на последние дни года.

ну и ну

лицензия №166/2 от 16 июня 2009 г

Отделение пенсионного 
фонда «Стратегия» 

в г. Кунгур
Ул. ленина, 71. 

тел. 3-20-81
Тел. единой справочной 

8 (342) 210-30-30

Работы на главной медицинской стройке Прикамья идут без вы-
ходных

И

Первое время Тамара 
Ивановна и её дети пы-
тались достучаться до 

власти. Просили или подлатать 
развалюху, или дать взамен 
хоть какое-то жильё. Но власть 
одна, а всяких там  «кирилло-
вых» много. 

Через несколько лет вопрос 
о ремонте дома отпал сам собой. 
Барак просто исчез с лица земли. 
То ли его снесли по приказу ру-
ководства СЕЗ ЖКХ, то ли ра-
зобрали на дрова местные жите-
ли. И перед семьёй Кирилловых 
замаячила реальная перспектива 
остаться вечными квартирантами.  

О жилищных мытарствах рас-
сказывает дочь Тамары Иванов-
ны Людмила Алексеева.

- Я обращалась в жилищную 
комиссию ещё в 2000 году. Мне 
сказали, что нужен акт об износе 
дома. И тогда нас поставят на оче-
редь, как нуждающихся в жилье. 
Ходили мы и в СЕЗ ЖКХ. Но нас 
отфутболили всё в ту же жилко-
миссию. 

Дом-призрак
В общем, заколдованный круг 

какой-то. Хождение по инстанци-
ям могло длиться бесконечно. Но 
тут умерла наша бабушка. Мама 
получила наследство – 6,5 метра 
в частном домике. Остальные 19 
метров достались её родной сест-
ре, за которой нужен постоянный 
уход. И мама махнула на всё ру-
кой.

Помыкавшись по чужим 
квартирам, я с дочкой перееха-
ла к матери. То же самое сде-
лал мой брат Виктор. А стар-
ший брат в это время сидел. 
Около года назад он вышел на 
свободу. И встал вопрос о про-
писке. Но его не прописывают. 
Говорят, что такого адреса дав-
но не существует. Этой весной 
мы снова ходили в жилищную 
комиссию, чтобы напомнить о 
себе, но там заявили, что знать 
нас не знают. 

Такая вот грустная история. 
Сейчас вся семья из исчезнувше-
го дома – пять взрослых и один 
ребёнок - живёт на одной четвёр-

той части домика. То есть на 6,5 
квадратных метра. Самое стран-
ное, что в реестре муниципаль-
ной собственности барак по адре-
су ул. Новые дома, 12 числится до 
сих пор. 

На первое января 2009 года ба-
лансовая стоимость четырёхквар-
тирного дома составляла почти 
200 тысяч рублей. И в БТИ этот 
дом-призрак стоит на учёте. Есть 
паспорт. Последняя оценка сде-
лана в 1997 году. Оказывается, у 
дома на тот момент был всего 61 
процент износа.

В жилкомиссии поначалу ут-
верждали, что не помнят никаких 
обращений по поводу исчезнув-
шего дома. Потом вдруг вспомни-
ли, что есть заявление и его обяза-
тельно рассмотрят. 

Что скрывается за фразой 
«обязательно рассмотрят» дога-
даться не трудно. Тамара Ива-
новна побывала на приёме у 
первого заместителя главы го-
рода и никакой радости от об-
щения с властью не испытала. 

Да и какая радость может быть, 
если ей посоветовали обращать-
ся в суд. 

- Я написала письмо на имя 
главы города, - горько вздыха-
ет Тамара Кириллова. – Сказа-
ли, что через месяц получу ответ. 
Жду. Хотя и не верю, что нам да-
дут хоть какой-то угол. Одна на-
дежда на суд. А то мы, как бомжи. 
Прописка есть, а дома нет. 

люди, знающие эту семью, раз-
водят руками. Надо было ходить, 
надоедать, требовать. И снова хо-
дить, надоедать… Но как долго хо-
дить? И почему кто-то должен 
унижаться перед чиновниками. 
Ведь есть Конституция.

Гарантом Конституции явля-
ется Президент страны. И, в ка-
кой-то мере, суд как последняя 
инстанция, куда граждане обраща-
ются, отчаявшись добиться от чи-
новников соблюдения своих прав. 
В том числе и права на жильё. Так 
что, да здравствует российский 
суд, самый справедливый суд в 
мире!

1
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Что получит 
федеральный 
льготник?

Людмила Алексеевна 
Гринкевич:

- Я инвалид первой 
группы по зрению. Федеральный 
льготник. Что я получу взамен?

- С 1 января 2010 года у всех 
льготников – региональных и фе-
деральных - льготы отменяются. 
Взамен льготы вы получите де-
нежную компенсацию - 417 руб-
лей. Если льготная сумма в опла-
те за квартиру у вас больше, вы 
получите ежемесячно еще и до-
полнительную компенсацию. Раз-
мер дополнительной компенса-
ции будет рассчитываться исходя 
из стандартов тарифов. В случае 
если сумма льгот по ЖКУ бу-
дет выше, чем вы получаете ЕДК 
– 417 рублей и дополнительную 
компенсацию вместе, можно обра-
щаться за перерасчетом в теруп-
равление во втором квартале, но 
никак не раньше.

- Какие документы надо 
представить, чтобы получить 
дополнительную компенсацию?

- Об этом мы сообщим позднее. 

Валерий Андреевич 
Пахомов:

- Мы с женой пенсио-
неры по старости. Но инвали-
ды, льготами пользуемся. Что 
нам это даст, и сколько мы бу-
дем получать?

 - По федеральным льготникам 
ситуация более благоприятна. Фе-
деральные льготники ничего не 
потеряют. Единственное, если 417 
рублей компенсации не покроют 
им всех затрат на половину стои-
мости коммунальных услуг, будет 
назначаться дополнительная еже-
месячная компенсация.  

Что получит 
региональный 
льготник?

Злата Николаевна Се-
дельникова:

- Я ветеран труда, 
мне 85 лет. Живу одна. 50 про-
центов льготы за квартиру со-
ставляют около 900 рублей. Ка-
кая у меня будет компенсация?

-  650 рублей в месяц.
- Кому-то я должна что-то 

сообщить, документы предо-
ставить?

- Нет, ничего не нужно. Ин-
формация у нас есть, мы берем ее 
от  управляющих компаний.

Виктор Николаевич 
Аржанов:

- Пенсионер, прожи-
ваю один. Льгота составляет 
650 рублей за квартиру, за элек-
троэнергию и за газ плачу отде-
льно, набирается рублей за 700. 
А как сейчас будет?

- Какой вы льготник?
- У меня стаж большой.
- У пенсионеров с большим 

страховым стажем  компенсация 
составит 650 рублей: 417 рублей 

Коммунальные деньги 
Сегодня только и разговоров среди пенсионеров, инвалидов, 

что о грядущей монетизации коммунальных льгот. Одну моне-
тизацию старшее поколение уже пережило несколько лет назад. 
Страхов было много. Неизвестное всегда пугает. Но со време-
нем граждане привыкли  к тому, что получают «живые деньги» 
вместо бесплатных проездов на транспорте, санаторного лече-
ния, платы за телефон. Вот и нынешние перемены пока неизвест-
но чем обернутся  для льготника - выгодой или проигрышем для 
семейного бюджета.  

В четверг, 26 ноября, на «Прямой линии» в редакции газеты «Ис-
кра» отвечала на звонки читателей начальник территориального уп-
равления краевого министерства социальной защиты Елена Викто-
ровна  УСОЛЬЦЕВА.

ежемесячная компенсация и 233 
дополнительная компенсация, по-
тому что сумма льгот у вас больше, 
чем 417 рублей.  Но с 1 января ЕДВ, 
а это 301 рубль 41 копейка, будут 
сняты.  Право на ЕДВ будут иметь 
те пенсионеры с большим страхо-
вым стажем, у кого доход ниже, чем 
бюджет прожиточного минимума.

До июля, 
а дальше что?

Николай Петрович 
Трясцин:

- Я ветеран тру-
да, получаю 430 рублей ЕДВ. 
За коммунальные льготы мне 
компенсируют 417 рублей. А со-
хранится ли ЕДВ?

- Не беспокойтесь, у Вас сохра-
нится. 

Борис Григорьевич 
Пшеничников:

- Вы мне можете объ-
яснить разницу между пенси-
онером с большим трудовым 
стажем и ветераном труда? Я, 
например, пенсионер с 40-лет-
ним стажем.

- В федеральном законе «О ве-
теранах», принятом в 1995 году, 
говорилось о том, что звание «Ве-
теран труда» присваивается граж-
данам, имеющим определенные 
профессиональные заслуги и на-
гражденным орденами и медалями. 
Выпала большая категория людей, 
которые имели солидный трудо-
вой стаж, но награды не получа-
ли. Тогда еще в Пермской облас-
ти был принят закон о поддержке 
лиц с большим трудовым стажем. 
Однако в законе сказано, что меры 
социальной поддержки предостав-
ляются только малообеспеченным 
пенсионерам. Но действие этой 
статьи всегда приостанавливалось. 
Почти все без исключения гражда-
не с большим страховым стажем 
получали социальную поддержку, 
то есть ЕДВ и льготы по ЖКУ. 
Однако с 1 января 2010 года эта 
статья вступает в силу, и ЕДВ бу-
дет начисляться только малообес-
печенным пенсионерам, у которых 
пенсия ниже бюджета прожиточ-
ного минимума. ЕДВ – 301 рубль 
41 копейка, которые Вы получа-
ли, теперь не будет. Но ЕДК – 417 
рублей вам будет выплачиваться. 

- Но я слышал, что эти 417 
рублей только до июля будут 
выплачивать?

- Да, в законе указан этот срок. 
С 1 июля 2010 года компенсация 
будет выплачиваться только ма-
лообеспеченным пенсионерам.

Как получим 
деньги?

Валентина Александ-
ровна Потапова:

- Я инвалид и вете-
ран труда. Сначала льготы по-
лучала как инвалид. Потом 
как ветеран. А сейчас по какой 
льготной категории выгоднее 
получать компенсацию?

- ЕДВ вы получаете как ин-
валид, значит, вы федеральный 
льготник. Поэтому и при монети-

зации льгот на оплату ЖКУ ниче-
го не потеряете.

- А как будем получать эти 
деньги?

- Точно так же, как получаете 
пенсию.

Зоя Александровна Куз-
нецова:

- Мне все понятно по 
монетизации льгот, только не 
ясно,  как нам эти деньги будут 
приносить?

- ЕДВ как получаете?
- По почте, с доставкой на дом.
- Точно так же будете получать 

ЕДК.
- По отдельной ведомости?
- Конечно. 

Компенсация на 
семью или на 
одного?

Мария Павловна Лиха-
чева, поселок  Семсовхоз:

- Я инвалид 2 группы. У 
меня на иждивении сын, он учится в 
училище. Это как-то учитывается?

- Компенсация 417 рублей за 
коммунальные услуги предостав-
ляется только Вам одной.

Читатель по телефо-
ну не представился:

- Репрессированным 
льготы остаются?

- Нет. Вы будет получать так 
же компенсацию - 417 рублей. 
Причем, не только вы, но и члены 
Вашей семьи каждый.

- Куда обращаться за ком-
пенсацией?

- Никуда обращаться  не надо. 
Компенсация будет назначена 
всем льготникам автоматически. 

Справедливо ли?
Людмила Андреевна 

Оболдина, деревня Ново-
селы:

- А почему именно такую сум-
му установили - 417 рублей. И не 
учитываются сезонные факторы. 
Зимой света больше, газа больше. 

- Если вы живете в деревне, у 
Вас сумма льготы, наверняка, даже 
ниже, чем 417 рублей. Вы в любом 
случае ничего не потеряете. А раз-
мер компенсации рассчитывало кра-
евое министерство градостроительс-
тва и развития инфраструктуры.  

Зинаида Михайловна 
Вязовикова:

- Посчитала, у меня 
880 рублей уйдет только за 
квартиру. А еще свет и газ. Мне 
обещают только 417 рублей. 

- Значит, вы получите еще и 
233 рубля, потому что у вас сумма 
льгот больше чем 417 рублей. 

- Все равно несправедливо. 
В других областях дали пол-
ностью 50-процентную сумму 
компенсации. У нас в крае все не 
так, как у других.

Подготовила 
Людмила Михайлова
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Сама Анна родилась треть-
им ребенком в многодетной се-
мье, в 1940 году в Кунгуре. Де-
тство у девчушки было трудное 
- мама умерла после родов чет-
вертого ребенка в 1942 году, 
в этом же году отец погиб на 
фронте. Детей, в том числе и 
Аню, воспитывала добрыми, 
порядочными, трудолюбивыми 
бабушка. 

Сестру Тасю по комсо-
мольской путевке в 1960 году 
направили на строительство 
птицефабрики в Комсомоль-
це, а ей нестерпимо хотелось 
поехать в это время на освое-
ние целины. В горкоме комсо-
мола Тасе сказали: «Найдешь 
себе замену на строительство 
птицефабрики, тогда отпра-
вим на целину». И Тася угово-
рила свою сестру Аню поехать 
вместо себя. Аня согласилась, 
хотя ей пришлось бросить уче-
бу в педучилище.

Когда девушка вернулась че-
рез год со стройки в Кунгур, ба-
бушка умерла. Ей пришлось за-
рабатывать на хлеб самой и 
забыть об учебе, хотя и мечтала 
поступить в педагогический ин-
ститут. 

Аня по комсомольской пу-
тевке уехала в Первоуральск на 
строительство новотрубного за-
вода, где встретилась с будущим 
мужем. В мае 1963 года сыгра-
ли свадьбу. В Первоуральск Ва-
лерий приехал после службы в 
армии, а родом был из Томска. 
Муж сразу сказал, как только 
поженились: «У нас будет мно-
го детей». 

Долгое время семья не име-
ла своего жилья, снимали част-
ные углы, 8 лет жили в комнатке 
общежития. И когда в 1973 году 
получили 3-комнатную кварти-
ру, в семье было уже 6 детей. 

Муж всегда был для Анны 
Алексеевны надежной опорой, а 
для детей – непререкаемым ав-
торитетом. Оба родителя служи-
ли детям примером трудолюбия. 

Вот какая мама!
Анна Алексеевна Колюпанова мать-героиня. Родила и 

прекрасно воспитала десятерых детей. Имеет государс-
твенные награды: орден «Материнская слава» всех 3-х сте-

пеней, орден «Мать-героиня».

Они более тридцати лет отрабо-
тали в строительных организа-
циях города: Анна – штукату-
ром, Валерий – каменщиком. 

Строили и среднюю школу 
№ 1, в которой получили обра-
зование все 10 детей. А старшая, 
Светлана, была золотой меда-
листкой. Родители поощряли 
тягу к знаниям и желание полу-
чить высшее образование. И се-
годня все дети – хорошие меди-
ки, фармацевты, преподаватели, 
воспитатели, библиотекари, ку-
линары, нефтяники, охранни-
ки. Они уже сами обзавелись 
семьями, живут в Перми, Ниж-
невартовске, Кемерово. Толь-
ко одна дочь рядом - в Неволи-
но. Все дети Кулюпановых без 
исключения выросли скромны-
ми, честными, отзывчивыми, 
трудолюбивыми. И рассказыва-
ют о своей маме с большой теп-
лотой: «Наша мама - сама доб-
рота, человечность и нежность. 
Она всегда помогала и помога-
ет всем нам с добрым спокойс-
твием. Никогда ни с кем из нас 
не спорила, но всегда выходи-
ло так, как хотела она. Мы все ее 
боготворим!».

- На судьбу не жалуюсь, - го-
ворит Анна Алексеевна. – Муж 
у меня был хороший, дети - ум-
ницы, добрые, отзывчивые, за-
ботливые.

Конечно, далеко не все глад-
ко и безоблачно было в жизни 
этой семьи. 

Анне Алексеевне и сегодня, 
хотя прошло уже пять лет после 
гибели мужа, тяжело говорить 
об этом. И о больном сыне Алек-
сее. Помогает ей преодолевать 
невзгоды любовь и вера в детей, 
их поддержка. 

У Анны Алексеевны 17 вну-
ков и один правнук. И она окру-
жила их своей любовью, душев-
ной теплотой, вниманием. Все 
они очень любят свою бабушку. 

З.Я. Лепихина,
директор Кунгурского 

городского архива 

СПРАВКА

Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину ве-
ков. Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов Гере. 
Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) другой матери богов 
восточной Кибеле. С 17 по 19 век в Великобритании отмечалось «ма-
мино воскресенье». 

День матери, аналог нынешнего праздника, берет свое начало в 
19 веке, в американском штате Западная Вирджиния. А в 1911 году 
День матери отмечали уже все штаты Америки, Мексика, Канада, 
Япония и Африка. 

В России отмечать День матери стали сравнительно недавно. Этот 
праздник основал Борис Ельцин 30 января 1998 года. Празднуется он 
в последнее воскресенье ноября.
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О порядке перехода на УСНО 
на основе патента

На основании ст. 346.25.1 Налогового Кодекса РФ и в связи с 
вступлением в силу с 1 января 2010 года Закона Пермского края 
№ 517-ПК от 11.11.2009 индивидуальные предприниматели (ИП), 
находящиеся на общем порядке применения упрощенной систе-
мы налогообложения (УСНО) могут перейти на УСНО на основе 
патента.

Патент выдается по выбору налогоплательщика на период от од-
ного до 12 месяцев. Налоговым периодом считается срок, на кото-
рый выдан патент.

Заявление на получение патента подается в налоговый орган по 
месту постановки на учет не позднее, чем за один месяц до начала 
применения УСНО на основе патента.

ИП, находящиеся на общем порядке применения УСНО, могут 
перейти на УСНО на основе патента в течение года.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю

официально
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Журналист «Искры»  Ири-
на Соловьева строит дом. 
И кому как не ей откры-
вать новую газетную руб-
рику «На личном приме-
ре». По мере того,  как 
новостройка будет расти, 
будущая домовладелица 
расскажет, как ей это уда-
ется, во что обходится, о 
какие преграды она споты-
кается. 
Ирина назначила срок 
окончания строительства - 
лето 2010 года. Зная, что 
даже строительные ком-
пании нарушают принятые 
обязательства - то пого-
да помешала, то денег не 
хватило, то кирпич вовре-
мя не завезли - и будучи по 
профессиональной своей 
природе скептиками, жур-
налисты «Искры», тем не 
менее, верят слову своего 
коллеги.   

Быть или не быть
Замысел о собственном доме я 

вынашивала несколько лет. Пос-
ле сельхозакадемии судьба забро-
сила меня в Кишерть. Там мне в 
наследство достался домишко. Но 
жить в селе не хотелось. Поэтому 
и грезила мечтами в  свободное 
время. Особенно зимой. 

Деньги - в землю
Доставшиеся от родителей 140 

тысяч рублей надеялась вложить 
повыгоднее. После нескольких 
неудачных попыток приобрести 
участок в Нагорном, Поповке и 
Филипповке, обратилась в агент-
ство недвижимости. Там риэлтор  
очень быстро нашел мне подходя-
щий участок в Плеханово. В сем-
надцать соток около Шаквы я и 
вложила все деньги. В конце сен-
тября 2007 года получила сви-
детельство на землю. Строить-
ся было поздно, да и не на что. На 
тот момент я работала корреспон-
дентом в кишертской газете «Сы-
лвенские зори». 

Всю зиму пересчитывала смету 
на строительство в поисках более 
экономичного варианта. Выходи-
ло, что через десять лет, вклады-
вая по пятьдесят тысяч рублей в 
год, можно будет въехать в неза-
вершенную новостройку. 

Проект - даром
Разрешение на строительс-

тво дома получила быстро. Обра-
тилась к землеустроителю Пле-
хановского поселения Вячеславу 
Тонкову. За пару дней он подгото-
вил бумаги, а уже дальше путь ле-
жал в десять инстанций за согла-
сованием на строительство. Живи 
я в Кунгуре, сама бы похлопотала, 
но, просчитав издержки на дорогу 
и упущенную выгоду от неопла-
чиваемых дней, а также учитывая 
нервотрепку с армией чиновни-
ков, прибегла к платным услугам. 
Заплатила посреднику за услуги 
две тысячи рублей. Через две не-
дели разрешение лежало «в кар-
мане». 

Следующий шаг - проектиро-

Глаза боятся, руки делают

вание. Заказ на типовой проект 
стоил 15-20 тысяч рублей. До-
рого. Да неужели сама не справ-
люсь? Полистав умные книги по  
строительству, за несколько 
дней спроектировала двух-
этажный дом с мансардной 
крышей. И обязательно га-
раж. Со второго раза защи-
тила проект у архитекто-
ра. Ура! Сэкономила две с 
лишним зарплаты! Оглядыва-
ясь назад, понимаю, что слож-
ного в этом ничего нет. любой 
справится, было бы желание и 
элементарные навыки по черче-
нию. Главный архитектор райо-
на Вера Попова снисходительно 
относится к подобным горе-про-
ектантам, по необходимости кон-
сультирует. 

Лопата - первый друг
Дождалась отпуска и 1 июля 

2008 года с лопатой, веревкой и 
рулеткой приехала на участок де-
лать разбивку. И каково же было 
мое изумленье, когда увидела, 
что нет дороги, которая изобра-
жена на выкопировке поселения, 
ведь именно от нее я отталкива-
лась, делая планировку участка. 
Вместо неё – овраг. Из-за кустов 
его не было видно. Увидев меня, 
блуждающую по бурьяну, вышел 
сосед.

- Стройся там, где заезд, - оп-
ределил Виктор, - бумага все стер-
пит. Документы и переделать 
можно.

Размотала шпагаты, привя-
занные к шампурам, и начала 
отстреливать. Разбивка прямо-
угольников была мне не в новин-
ку. Этому я научилась, когда про-
ходила два года агрономическую 
практику в лобановском науч-
но-исследовательском институте. 
Но в теории просто, а на практи-
ке - не всегда. 

Вместо дороги был 
овраг

Натягивать шнур мешал бу-
рьян. Если по правилам, надо бы 
сначала выровнять участок. Но 

сделала проще - примяла осот но-
гами. Наметила прямоугольник, 
проверила его диагонали. Со-
шлись. Уезжать и оставлять раз-

бивку в таком виде не решилась. 
Ветер дунет или ребятишки ве-
ревку смотают – труды насмар-
ку. Осенило: а не снять ли дерн 
по периметру будущего фунда-
мента? Увлеклась так, что за де-
вять часов осилила эту неженс-
кую работу.

За день работы я выкопала 2,4 
кубических метра земли. Переве-
ла это в деньги. Выкопать кубо-
метр стоит 800 рублей. Сэконо-
мила 1920 рублей! Копать в жару, 
конечно, тяжело. Но нанимать за 
такие деньжищи шабашников и 
стоять над ними - тоже не дело. 
Поэтому прикинула: если выка-
пывать в день по два кубометра 
земли, то за десять дней траншею 
сама осилю. И сэкономлю 15 ты-
сяч рублей. 

Так и сделала. На стройку ез-
дила через день. Уставала страш-
но, но все-таки подымалась в 
шесть утра - и за лопату. Земля на 
участке глинистая, выкопала на 
метр. В углах и по серединам сто-
рон  пробурила метровое углубле-
ние. Десять дней отпуска пролете-
ли незаметно. Результат: траншея 
под фундамент дома и гаража вы-
копана. 

Третий шабашник - 
лишний

В кармане около 20 тысяч 
рублей. Передохнув несколь-
ко дней, взялась заливать фунда-
мент. И размешала-то всего три 
из 160 мешков цемента, как заме-
тила, что привлекла к себе внима-
ние всей округи. У проезжающих 
мимо  дачников так просто глаза 
округлялись.

- Две недели в Черемухово 

езжу, а ты все одна на стройке, -  
заговорил со мной незнакомый 
мужчина, выйдя из автомобиля. 
- Не доверяешь строителям или 

не знаешь, где работников 
найти? Так давай я тебе сря-
жу кого-нибудь.

Желающие-то были, но 
платить за куб заливки при 
использовании бетономе-
шалки тысячу рублей, было 

для меня расточительством. 
Предложила за дневную норму 
по 800 рублей. Заливала раствор 
и бутовала вместе с шабашника-
ми. Не сидела сама и другим не 
давала - перекур через три меш-
ка и не больше 20 минут. Если 
работали вдвоем, то за день рас-
кидывали вручную и забутовы-
вали 9-10 мешков цемента. Ког-
да же было два работника - то 
больше 13 мешков осилить не 
получалось.

Худеет не только 
кошелек

В конце августа в Сбербан-
ке оформила кредит на 50 ты-
сяч рублей. Посчитала, что хва-
тит. Но просчиталась. Участок 
наклонный, а это лишние расхо-
ды на стройматериалы. Стройка 
встала. 

- Ну и к чему ты это все зате-
яла, - говорили соседи и знако-
мые, - есть ведь дом. Да не какой-
нибудь гнилой, а гипсоблочный. 
Огород 15 соток. Работа непло-
хая. Чего на месте-то не сидит-
ся? Где это видано, чтоб одинокая  
баба, да еще с ребенком на руках, 
взялась за мужское дело?

Чем сильнее меня отговарива-
ли от затеи с домом, тем сильнее 
мне хотелось довести дело до кон-
ца. Чтобы закончить первый этап 
стройки, пришлось занимать еще 
двадцать тысяч рублей. К концу 
октября 2008 года фундамент был 
завершен. А я похудела на 9 кило-
граммов. 

О том, как стройка про-
должается, я расскажу в сле-
дующих номерах газеты.

Ирина Соловьева

Расходы на 
первом этапе
Покупка земли - 

140000 рублей.
Документы на строительство - 

2100 рублей.
Земляные работы - 

3300 рублей.
Заливка фундамента - 

100000 рублей.
                                          
Всего 245400 рублей.

Затраты на 
фундамент
(длина 32 
метра и 
ширина 
50 сантиметров) 
Цемент (160 мешков с до-
ставкой) - 

40000 рублей.
ПГС (5 КамАЗов) - 

21500 рублей.
Бутовый камень (4 КрАЗа) - 

13000 рублей.
Доски (1,5 м3 обрезной до-
ски, горбыль) - 

8000 рублей.
Зарплата работникам - 

8500 рублей.
Инструменты, инвентарь (ло-
паты, гвозди, нивелир, гвоз-
додер, молоток, две ванны, 
четыре ведра) - 

1500 рублей.
Палатка - 

1000 рублей.
Транспорт, продукты, вода -

 6500 рублей.
                                         
Всего 100000 рублей.

Главное - начать!
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Корреспондент «Искры» на личном опыте убедилась: 
смету на строительство дома, если не лениться, можно сократить вдвое 

При разбивке фундамента 
вспоминаешь Пифагоров 
треугольник

МОЖЕТ ПРИГОДИТьСЯ

 Хранить цемент дол-
го не следует, потому что он 
впитывает влагу из воздуха и 
твердеет. 

 Цемент после месячно-
го хранения теряет 10% про-
чности, после трех месяцев - 
до 20%, после шести - до 30%, 
после года - до 40%, а после 
двух лет  - более 50%. 

 В бетон для фундамен-
тов кладут большие кам-
ни - бут. Это дает экономию 
бетонной смеси. Камни зани-
мают до 80-85%  объема бе-
тона. Этот заполнитель обра-
зует жесткий скелет бетона, 
уменьшая усадку и предо-
твращая образование усадоч-
ных трещин.

 Песчано-гравийная смесь 
дол-жна содержать зерна раз-
ной величины, тогда бетон по-
лучается густой и прочный, 
кроме того, экономится вя-
жущий материал, то есть це-
мент. 

 На 1 м3 бетона требует-
ся около 125 л воды. О том, 
достаточно ли в смеси воды, 
можно узнать простым спосо-
бом. Если сжать в ладони пра-
вильно замешанную бетон-
ную смесь, то она сохранится 
в виде комка, а на ладони оста-
нется немного цементного мо-
лока.
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Как выбрать 
надежную фирму?

Советы администратора 
компании «VIP-мастер» Анас-
тасии харитоновой:

 Поинтересуйтесь отзыва-
ми знакомых, заказавших окна в 
выбранной вами фирме.                           

 Будьте внимательны, об-
ращаясь в фирмы, у которых, 
например,  нет офиса. Первое 
- есть риск не увидеть ни сво-
их окон, ни своих денег; второе - 
обратиться по гарантии будет не 
к кому. 

 Не скромничайте и поп-
росите у фирмы все необходи-
мые лицензии и сертификаты, 
подтверждающие право прода-
вать и устанавливать данную 
продукцию. Наличие необхо-
димых документов  - показа-
тель того, что с фирмой мож-
но работать. 

 Узнайте сроки гарантии на 
окна, поинтересуйтесь - распро-
страняется ли она на установку. 

 Внимательно изучи-
те текст договора. Обрати-
те внимание на гарантии и от-
ветственность подрядчика, а 
также на срок гарантии на вы-
полняемые работы. Вас дол-
жен насторожить как слиш-
ком маленький (1 год), так и 
слишком большой срок гаран-
тии (20 лет и более). Важно, в 
течение какого срока и за чей 
счет фирма обязуется выехать 
и устранить недостатки.

Микроклимат
В квартире влажность не бо-

лее 35% при температуре 20 граду-
сов (нормативы DIN 4103-3, рег-
ламентирующие требования по 
влажности в жилых помещениях).

Вот несколько факторов об-
разования конденсата на повер-
хности внутреннего стекла: 

 Если в помещении стира-
ют или принимают душ, темпе-
ратура и влажность воздуха зна-
чительно увеличиваются. 

 Приготовление пищи всег-
да вызывает повышенную влаж-
ность воздуха. 

Окна плачут
Сегодня кунгурский  рынок пластиковых окон переполнен предложениями. Глаза 
разбегаются. За изготовление и установку возьмут немаленькие деньги. Однако с 
течением времени у домашней рамы могут обнаружиться досадные недостатки. 

 Каждый человек 
во время сна выделяет в 
воздух значительное ко-
личество влаги (по утрам 
в спальне обычно повы-
шенная влажность). 

 Конденсат появ-
ляется на окнах, когда 
по утрам их открыва-
ют, и поверхность стек-
ла быстро охлаждается. 

 Большое количество рас-
тений в помещении.

 Неправильное расположе-
ние батарей.

 Глубокие оконные откосы, 

занавески, жалюзи со стороны 
помещения, нарушающие цир-
куляцию воздуха.

 Тепловые мосты (места 
утечки тепла).

Администратор компании 
«VIP-мастер» Анастасия ха-
ритонова:

- Металлопластиковые окна 
отличаются высокой герметич-
ностью всех стыков. Если вы 
однажды обнаружили, что, не-
смотря на новые стеклопакеты, 
на стеклах образуется конден-
сат, а стены стали более влаж-
ные, чем раньше, появились 
темные пятна и плесень, то на 
это есть естествен-
ные причины. Ста-
рые окна закрыва-
лись недостаточно 
плотно. Это имело 
определенное пре-
имущество, так как 
давало  возмож-
ность регулярного 
воздухообмена. Ви-
димый пар на кух-
не и в ванной, неви-
димые испарения от 
людей (один чело-
век за время сна вы-
деляет около литра 
жидкости) удалялись благода-
ря такому проветриванию. Од-
нако это приводит к высокой 
потере тепла и неэффективной 
эксплуатации системы отопле-
ния. 

Как предупредить «запоте-
вания»?

 Необходимо регулярно 
проветривать помещение 2-3 
раза в день по 10-15 минут. 

 Не перекрывать поток теп-
лого воздуха от радиатора к 
стеклу.

Не всякое окно 
впору

Что касается второй причи-
ны запотевания, то надо знать: 
не всякое окно вашей кварти-
ре впору. Существует катего-
рия домов «группы риска» по 
образованию конденсата на ок-
нах. В них, несмотря на пос-
тоянное проветривание поме-
щений, влажный микроклимат 
сохраняется все равно. Это па-
нельные, шлакозаливные, дере-
вянные и дома с печным отопле-
нием. В такие дома, по ГОСТу, 
рекомендовано ставить пласти-
ковые окна в «три стекла». 

И если хозяин жилья этих 
тонкостей не знает, то компа-
ния по установке окон пре-
красно осведомлена об этом. И 
по правилам «хорошего тона» 

должна предупредить потреби-
теля, а лучше всего посовето-
вать ему наиболее приемлемый 
вариант стеклопакета. 

Если подтвердится, что у вас 
в квартире с влажностью все 
нормально, и стеклопакет вам 
установили с учетом  строитель-
ных характеристик дома, а окна 
все равно плачут, обращайтесь к 
исполнителю работ. Не исклю-
чено, что  мастера намудрили.

Сергей Денисов, ведущий 
специалист отдела потреби-
тельского рынка и развития 
предпринимательства городс-
кой администрации:

- Обратитесь в компанию с 
письменной претензией. Пре-
тензия составляется в произ-
вольной форме на имя руко-
водителя. В ней указываются 
обстоятельства дела. В течение 
месяца вам должны дать ответ. 
Если в установленный срок от-
вета не поступило, обращайтесь 
в суд с иском. Без копии претен-
зии исковое заявление судья  не 
примет.

Юрий Купреев

№
п/п Источник влаговыделений Выделение влаги, г/ч

1. Человек 30-60

2. Ванна ок. 700

3. Душ ок. 2600

4.
Сушка белья (ок. 4-5 кг): 
отжатое 
неотжатое

50-200

100-500

5.
Кухня: 
приготовление пищи
в среднем за день на кухне

600-1500 
 100

6.

Комнатные растения: 
цветы (фиалки) 
др. комнатные растения 
фикус средних размеров 
водоросли

5-10 
7-15

10-20
6-8

7. Открытая поверхность воды (1 м2) 40

Отдел потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства: 
тел. 2-47-86  

Роспотребнадзор: 
тел. 2-64-88. 

Чтобы окончательно 
исключить свою вину с 

квартирным микроклиматом, 
вы можете заказать 

измерение влажности.
Куда?

В центральный филиал центра 
гигиены и эпидемиологии по 

Пермскому краю. 
Тел. 2-64-86.

Стоимость услуги 
около 360 рублей

Двухкамерный стеклопакет состоит 
из 3-х стекол и 2-х рамок, размещен-
ных между стеклами. Например, при 
толщине стеклопакета 36 мм в серти-
фикате будет обязательно указано его 
условное обозначение: СПД 4М1-12-
-4М1-12-4М1, где СПД - стеклопакет 
двухкамерный, 4М1 - толщина стекла 
4 мм и его марка (полированное), 12 
- толщина дистанционной рамки в мил-
лиметрах.

Ориентировочные значения влаговыделений 
от различных источников 

Поставили окна, и обнаружились не-
достатки. Например, они запотевают. В 
редакционной почте именно по поводу 
«плачущих» окон больше всего писем и 
жалоб.  С этим недостатком мы и пыта-
лись разобраться. Причин может быть 
две: микроклимат в помещении, либо 
вы установили не подходящие для вашей 
квартиры окна.
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30 НОЯБРЯ
Понедельник

1 ДЕКАБРЯ
Вторник
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2 ДЕКАБРЯ
Среда

3 ДЕКАБРЯ
Четверг



4 ДЕКАБРЯ
Пятница

5 ДЕКАБРЯ
Суббота



6 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

г. Кунгур, ул. Батальонная, 5
Заказчик: МУП «Кунгурстройзаказчик»

Генподрядчик: ООО «Строинг»
Инвестор: ЖСК «Содружество»

Предлагаем квартиры площадью 
от 46 до 113 кв. м.

Стоимость 25000 рублей 
за 1 кв. метр.

При 100% оплате  скидка 10%
Беспроцентная рассрочка до марта 2010 года 

при 30% первом взносе
Зачет вторичным жильем
Срок сдачи  ii кв. 2010 г.

Тел. 89028330992; 89082710344

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
Мн «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (рн ж/д вокзала)
Тел. 26967

Спутниковое TV Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

«Русский дом»
изготовит 

из оцилиндрованного бревна

 дома, бани
Тел.  30136 или 89519334643

с 8 до 17 час. в рабочее время

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349
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не спросишь - не узнаешь

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

Прямая связь:
г. Кунгур, ул. Ленина, 45   тел./факс 3-14-67   е-mail: iskra-kungur@yandex.ru   www.iskra-kungur ru

Решил поме-
нять старые окна 
на новые - плас-
тиковые. Обошел ряд компа-
ний и решил остановиться на 
компании «Фабрика окон «На-
горный». При собеседовании с 
руководителем Валерием Лепи-
хиным и бригадиром Александ-
ром Васильевым убедился, что 
лучшего и не надо. И это под-
твердилось. Работа выполнена 
согласно договору в срок и акку-
ратно. Ребята работали по 12 
часов без перекуров. За такую 
работу мы им благодарны.

В. Колмаков

Нас, родителей, 
пригласили в де-
тский сад № 34 п. Нагорный на 
игротренинг по развитию у де-
тей моторики и речи. Мы тре-
нировались в пальчиковом мас-
саже, играли в сухом бассейне, 
разучивали упражнения. Очень 
важно то, что все это можно 
выполнять с ребенком, не от-
рываясь от своих домашних 
дел. Хочется поблагодарить де-
тский сад за высокий уровень 
мероприятия, а особую благо-
дарность выразить учителю-
логопеду Надежде Александров-
не Банновой. Желаем успехов.

Родители: 
Ю.А. Захваткина, 

Н.П. Чеботаева и другие 
(всего 8 подписей)

Я старый че-
ловек. Ходить не 
могу. В день реп-
рессированных ко 
мне пришли соц-
работники Елена Стефанкова 
и Владимир Черемискин. По-
дарили коробку конфет и пе-
ченье. Спасибо им. Не важен 
подарок, важно внимание.

А.Е. Комягина

В детской боль-
нице на участке № 
10 работает за-
мечательный врач 
- Елена Аркадьевна Орлова. 
Всегда внимательна, тактич-
на, вежлива. Приходя к ней 
на прием с больным ребенком, 
всегда знаешь, что получишь и 
грамотную консультацию, и 
действенное лечение.

Семья Вековшининых 

За доброжелательное отно-
шение к больным выражаю сер-
дечную благодарность врачам 
Ленской больницы Н.В. Кали-
ниной, Н.Ф. Чернышевой, О.Н. 
Пихтовниковой, М.И. Тиуновой. 
Здоровья вам, долгих лет жизни 
и семейного благополучия.

Н.С. Султанова 

10 лет
Александр Сергеевич 

ЛАМбИн
(во главе города 
с 1953 по 1963)

Впервые построены два 
типовых больничных город-
ка (железнодорожный и ма-
шзавода), три типовых шко-
лы (№ 86, 18, 17). Открыты: 
2 детских сада (пос. Кирпич-
ный и по ул. Пролетарской), 
детские ясли, новое предпри-
ятие по ремонту двигателей 
(цРМ). Впервые в городе на-
чато строительство двух- и 
трехэтажных жилых домов. 
Построены комбинат «Кера-
мик», автозаправочная стан-
ция на нефтебазе.   

Главы - «долгожители»
Прежний глава города Амир Махмудов прослужил в 

должности 4 года, Николай Каданцев, если не изменяет мне 
память, 10 лет. Интересно, кто из городских градоначаль-
ников за всю историю Кунгура является «долгожителем» в 
своей должности?

Может быть, есть сведения и о дореволюционных гла-
вах города?

Сергей Михайлович Лоскутов
На вопрос читателя отвечает директор Кунгурского город-

ского архива Зинаида ЛеПИхИнА.

Дореволюционный 
период

С 1719 по 1781 год в Кун-
гуре было 18 воевод, которые 
управляли городом. С 1781 по 
1918 год городом управлял го-
родской глава, который изби-
рался на 4 года. Выборы про-
ходили 38 раз, на должность 
главы избирались 33 челове-
ка, 5 из которых дважды.

8 лет
Игнатий Киприянович Фе-

рапонтов, купец третьей гиль-
дии (1805-1808; 1811-1814). 
Открыл в городе почтовую 
службу.

егор Федорович Титов, 
купец третьей гильдии (1808-
1811; 1817-1820). Открыл в 
городе три ярмарки.

Степан Осипович Фоми-
ных, купец третьей гильдии 
(1820-1823; 1838-1841). Пост-
роил общественный дом (кор-
рекционная школа), построил 
и открыл банк (сейчас РКц), 
каменные рыбные лавки (цД 
«Театральный»).

Андрей Григорьевич Пи-
ликин, купец третьей гильдии 
(1863-1866; 1866-1869). Пос-
троил три корпуса Гостиного 
двора, открыл в городе бога-
дельню.

Кирилл егорович Кузне-
цов, купец первой гильдии 
(1829-1832; 1841-1844). Пос-
троил общественную больни-
цу, открыл городскую гости-
ницу и организовал четвертую 
(Мининскую) ярмарку.

Советский и постсоветский периоды

С 1924 по 1994 год городом управлял пред-
седатель горисполкома, назначавшийся облас-
тным комитетом КПСС. Всего было 33 пред-

седателя.
С 1994 года по настоящее время городом 

управляют главы. 

13 лет
Геннадий Леонидович 

СТеПАнОВ
(во главе города 
с 1967 по 1980)

В городе построены: 12 
магазинов, 4 фруктохрани-
лища, 2 ресторана, типовые 
столовые на 3280 посадоч-
ных мест, школа в Нагор-
ном, 7 зданий ПТУ и техни-
кумов, институт, гостиница, 
кинотеатр, 4,5 тысячи но-
вых квартир - жилой фонд 
на 80% стал благоустроен-
ным. Впервые начали стро-
ить в городе многоэтажные 
дома (69), 42 км дорог оде-
лись в асфальт. Были пост-
роены водозаборные очист-
ные сооружения.

10 лет
николай евстигнеевич 

КАДАнцеВ
(во главе города 
с 1994 по 2004)

Несмотря на смену полити-
ческой формации и жесточай-
ший кризис, удалось сохранить 
завод КПД. Газифицирован 
частный сектор в микрорайо-
нах: «Первомайка», «Заирен-
ский», «Кировский», «Засыл-
венский». Построены АТС и 
узел связи, детская поликли-
ника, котельная 197 квартала, 
пристрой к школе в Нагорном, 
канализационный дюкер через 
р. Ирень, жилой многоквартир-
ный дом по ул. Труда. Устроен 
водовод с Сухой речки, обуст-
роено новое кладбище. 

на письмо нашего чита-
теля отвечает Любовь буб-
нОВА, заведующая консуль-
тативно-диагностическим 
центром по борьбе со СПИ-
Дом Кунгурской центральной 
городской поликлиники.

Пока ученые ищут лекарс-
тво от СПИДа, количество 
ВИЧ-инфицированных рас-
тет. Средний возраст заболев-
ших составляет 28 лет. 

Что это за болезнь? ВИЧ-
инфекция длительно текущая 
инфекционная болезнь, раз-
вивающаяся в результате ин-
фицирования вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ). 
При ВИЧ-инфекции прогрес-

Где наркотики и свободная любовь - там ВИЧ
По календарю 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом. Помнится, несколько лет назад про эту болезнь очень 
много говорили. А сейчас как-то притихли, может, ситуация 
улучшилась - не так болеют или лекарство нашли?

А.Р.

сирует поражение иммунной 
системы. У больного развива-
ются тяжелые формы инфек-
ций и некоторые онкологичес-
кие заболевания. Зараженный 
человек остается источником 
инфекции пожизненно. 

Как ведет себя вирус во вне-
шней среде? Вирус во внешней 
среде неустойчив. При кипяче-
нии он гибнет через 1-3 минуты. 
При комнатной температуре со-
храняется в течение 3-7 дней, в 
жидкой среде - до 15 дней, в кап-

ле крови - 48 часов, в растворе 
героина - от 48 часов до 10 суток, 
в высушенных биологических 
жидкостях - 3-7 дней. В заморо-
женной плазме, препаратах кро-
ви - до 10 лет и более.

Источники распростра-
нения. ВИЧ-инфекция чаще 
встречается в крупных горо-
дах и среди людей, употребля-
ющих наркотики и часто ме-
няющих половых партнеров. 

Источником инфекции явля-
ется только заражённый человек. 

Как передается ВИЧ? По-
ловой путь заражения - 60%. 
Через кровь - до 40%. 

СПИД не передается: воз-
душно-капельным, водным и 
контактно-бытовым путями. 

То есть от пользования общей 
посудой, туалетом, транспор-
том, а также при плавании в 
одном бассейне, рукопожатии, 
объятиях, поцелуях заражение 
здорового от больного не про-
исходит. Не участвуют в пере-
даче вируса кровососущие на-
секомые и членистоногие.

Сколько 
ВИЧ-инфицированных?

В Пермском крае - около 10 
тысяч человек (0,33% взрос-
лого населения).
В Кунгуре - 146 человек (за 
9 месяцев этого года вновь 
21 случай ВИЧ-инфекции: 13 
мужчин и 8 женщин).
В Кунгурском районе - 39 че-
ловек (за этот год 13 случаев 
ВИЧ-инфекции: 7 мужчин и 6 
женщин).

читатель 
благодарит

Где можно анонимно сделать анализ крови на СПИД?
В  краевой станции переливания крови № 2: г. Кунгур, 

ул. Красногвардейцев, 45-г.
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Что предлагает 
Сбербанк?

- Юлия Ивановна, перечис-
лите новые кредитные продук-
ты, которые предлагает пред-
принимателям города и района  
Кунгурское отделение Сбер-
банка России ОАО.

- «Бизнес-авто», «Приватиза-
ция для малого бизнеса», «Ком-
мерческая недвижимость». 

- есть ли что-то принципиаль-
но общее для всех трех кредитов?

- Да, и это касается требова-
ний к заемщику. Объем годо-
вой выручки индивидуального 
предпринимателя или пред-
приятия не должен превышать  
150 миллионов рублей. Необ-
ходимо иметь расчетный счет 
в Сбербанке. Срок ведения хо-
зяйственной деятельности дол-
жен быть не менее 6 месяцев, а 
по продукту «Приватизация» не 
менее года. Еще один общий мо-
мент: заявка рассматривается в 
течение 8 дней после предостав-
ления клиентом необходимых 
документов. 

- Какие преимущества есть 
у новых кредитных продуктов?

-  Увеличен срок кредитова-
ния. По «Бизнес-авто» он со-
ставляет до 5 лет, по «Ком-
мерческой недвижимости» и 
«Приватизации» — до 10 лет. 
Таких предложений для малого 
бизнеса раньше не было. 

Самый 
долгосрочный 
кредит

- Какие проблемы может ре-
шить предприниматель с помо-
щью кредита «Коммерческая 
недвижимость»?

Новые продукты 
для малого бизнеса

Одно из приоритетных направлений Сбербанка России ОАО - 
поддержка малого бизнеса. Сегодня кредитное учреждение не 
только не снижает уровень кредитования, а наоборот, предла-
гает набор новых кредитных  продуктов. Причем как постоян-
ным клиентам, так и новым заемщикам, пока не имеющим кре-
дитной  истории.  

О новых кредитных программах рассказывает начальник от-
дела кредитования юридических лиц Кунгурского отделения № 
1638 Сбербанка России ОАО Юлия Ивановна ЖИГЛОВА.

- Кредит предназначен для 
малых предприятий и пред-
принимателей, желающих при-
обрести недвижимость для 
дальнейшего использования в 
хозяйственной деятельности. 
Например, офисные помеще-
ния, склады, магазины, пункты 
сервиса, кафе, гостиницы, фер-
мы, элеваторы и другие объекты.  
«Внутри» кредитного продукта 
«Коммерческая недвижимость» 
есть две программы. Первая 
— приобретение завершенно-
го строительством объекта не-
движимости под залог приобре-
таемого же имущества. Вторая 
— кредит под залог строящего-
ся объекта, причем, если объект 
строится при участии кредит-
ных средств Сбербанка.

Объем кредитования не мо-
жет превышать 80% стоимости 
приобретаемого объекта недви-
жимости. Основные преимущес-
тва данного продукта: длитель-
ный срок кредитования - до 10 
лет и предоставление льготного 
периода - до 12 месяцев, в тече-
ние которого не осуществляет-
ся погашение основного долга. 
Кроме того, по этому виду кре-
дитования установлены доста-
точно привлекательные процен-
тные ставки. 

И автомобиль, 
и трактор

- у другого кредитного про-
дукта «бизнес-авто», наверня-
ка, есть свои выгодные усло-
вия?

- Безусловно. К примеру, те-
перь клиент для использования в 
хозяйственной деятельности мо-
жет взять кредит как на предста-
вительский автомобиль, так и на 

трактор, в зависимости от нужд 
своего бизнеса. Причем, как на 
иномарку, так и на изделие оте-
чественного автопрома, как на 
новый автомобиль, так и на по-
держанный. Кстати, кредитный 
продукт «Бизнес-авто» не ограни-
чивается только автомобилями. С 
его помощью возможно купить 
спецтехнику, прицепы  и даже 
железнодорожные вагоны. Со 
временем у любого предприятия  
возникает необходимость обнов-
лять парк транспортных средств. 
Но не всегда возможно изъять 
часть денег из оборота. Благодаря 
программе «Бизнес-авто» мож-
но осуществлять покупки как на-
земного транспорта, так и водных 
транспортных средств для ис-
пользования в предприниматель-
ской деятельности. 

Заемщик, оплатив 20% сто-
имости приобретаемого транс-
портного средства,  может полу-
чить кредит на срок до 5 лет, в 
том числе только под залог при-
обретаемой техники.

Преимуществами ново-
го кредитного продукта Сбер-
банка являются конкурент-
ные процентные ставки. По 
одному кредитному договору 
можно приобрести несколько 
транспортных средств как оте-
чественного, так и иностранного 
производства, а также оплатить 
страховую премию за первый 
год пользования кредитом. 

Какие ставки?
- Предпринимателей особен-

но заинтересуют ставки на дан-
ные кредитные продукты.

- По кредитному продукту 
«Бизнес-авто» денежные средс-
тва выдаются в рублях. На при-
обретение новых транспортных 
средств ставка варьируется от 17 
до 18,6% годовых, в зависимости 
от срока кредита, размера пер-
воначального взноса. На подер-
жанные авто ставка составит от 
18 до 19,6%. Взимается комис-
сия за предоставление кредита в 
размере 1% от суммы кредита.

Что касается «Коммерчес-
кой недвижимости», то здесь 

клиент может получить средс-
тва как в рублях, так и в валю-
те. Ставка будет различаться в 
зависимости от валюты, разме-
ра первоначального взноса, сро-
ка кредитования, а также будет 
уменьшаться после регистрации 
ипотеки передаваемого в залог 
объекта недвижимости.

В рублях и до регистрации за-
логового объекта недвижимости 
ставка на текущий момент варь-
ируется от 17,5 до 18,25%, после 
регистрации - от 15,15 до 16,5%.

В валюте и до регистрации 
ставка составляет от 14,75% до 
16%, после регистрации зало-
га недвижимости - от 12,4 до 
14,25%. Нужно также отметить, 
что чем больше первоначальный 
взнос, тем меньше ставка.

Погашение кредита произво-
дится ежемесячно, равными до-
лями. В случае если бизнес за-
висит от фактора сезонности, 
возможно установить индиви-
дуальный график погашения 
кредита, с учетом всех особен-
ностей хозяйственной деятель-
ности. 

Арендаторам 
недвижимости

- Представители малого 
бизнеса активно пользуются 
возможностью, которую пре-
доставил им известный феде-
ральный закон  № 159, и  выку-
пают недвижимое имущество, 
которое они арендовали у го-
сударства или муниципалите-
тов. Готов ли Сбербанк пре-
доставить кредитные ресурсы  
заемщикам для цели выкупа 
недвижимости?

- Кредитный продукт «При-
ватизация для малого бизнеса» 
именно для этого и предназна-
чен. Преимущество данного кре-
дитного продукта  увеличенный 
срок кредитования – до 10 лет, 
а также возможность предоста-
вить в залог приобретаемый объ-
ект недвижимости. Процентные 
ставки составляют от 15,15% до 
18,25% годовых в зависимости 
от  срока кредитования и суммы 
первоначального взноса. 

Максимальная сумма не 
может превышать 30 млн руб-
лей или 80% от стоимости при-
обретаемого объекта недвижи-
мости.

Стоит обратить внимание 
на тот факт, что для получения 
данного кредита заемщик дол-
жен соответствовать требова-
ниям федерального закона № 

159 и обладать преимуществен-
ным правом на приобретение 
арендуемого объекта недвижи-
мости.

Участвуйте 
в акции 

- Юлия Ивановна, напомни-
те о действующих кредитных 
программах. Может быть, есть 
какие-то изменения «внутри» 
традиционных кредитов?

- Напомню представителям 
малого бизнеса о таком банков-
ском продукте, как «Инвестици-
онный кредит». Он предусмат-
ривает возможность покупки и 
ремонта объектов недвижимос-
ти, приобретения оборудования, 
транспортных средств, возмеще-
ние ранее понесенных инвести-
ционных затрат. Срок кредитова-
ния от 3 до 7 лет. Сумма кредита 
определяется индивидуально с 
учетом потребностей и возмож-
ностей заемщика. Как правило, 
банк участвует в финансирова-
нии проекта в объёме не более 
70 процентов от общей стои-
мости инвестиционных затрат. 
Особенность данного предложе-
ния заключается в возможности 
установления индивидуального 
графика гашения кредита. Воз-
можна отсрочка погашения ос-
новного долга до окончания ин-
вестиционной фазы проекта.

- Отдельно хотелось бы об-
ратить внимание на проводимой  
в  Пермском крае Сбербанком 
России ОАО акции «Легкий 
кредит!» для малого бизнеса. 

- Акция стартовала 20 ок-
тября и продлится по 31 дека-
бря 2009 года. В этот период вы-
дача кредитов производится на 
льготных условиях. А именно:  
плата за предоставление креди-
та в период акции не взимается. 
Процентные ставки конкурен-
тоспособные, устанавливают-
ся индивидуально и зависят от 
объема некредитных продуктов 
Сбербанка, которыми пользу-
ется клиент. Акция распростра-
няется на традиционные кре-
дитные продукты, выдаваемые 
под залог имеющегося имущес-
тва, а также под поручительство 
ОАО «Пермский центр разви-
тия предпринимательства». На 
льготных условиях в рамках ак-
ции можно получить кредиты на 
пополнение оборотных средств 
сроком до 1,5 лет, а также на 
приобретение и ремонт основ-
ных средств сроком до 5 лет. 

Татьяна Лукина

И

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО НОВЫМ 
И ТРАДИЦИОННЫМ КРЕДИТНЫМ ПРОГРАММАМ?

Кунгурское отделение № 1638 Сбербанка России ОАО:
ул. Гоголя, 13 телефоны (34271)  6-22-52, 6-22-51, 6-22-53, 6-22-42

ул. ленина, 63-а телефон (34271) 3-27-54
Индивидуальный подход к каждому клиенту



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

Распродажа краеведческой литературы.
Принимаем заявки на проведение обзорных и тематических экскурсий.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19
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конкурс “Искры”: карнавал

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”                      тел. 2-36-95

30 ноября - КОНЦЕРТ, посвященный дню рождения Пермского края в 16.00. 
Вход свободный.
В программе:
- образцовый вокальный ансамбль «Звездочки»;
- вокальный ансамбль мальчиков «Гардемарины»;
- оркестр русских народных инструментов;
- хореографические ансамбли «Подснежник», «Калейдоскоп», «Росинка»;
- ансамбль гитаристов «Гармония» и другие.
1 декабря - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
2 декабря - городской чемпионат команд КВН в 17.00.
3 декабря - детская спортивно-развлекательная игра для 5-х кл. «СИБИРИЯ» 
в 14.00.
5 декабря - юбилейный концерт «ФОРТУНЕ» - 15 лЕТ» в 14.00.

28 ноября - молодежная дискотека «МЕТРО» в 22.00.
4 декабря - танцевальная программа «В РИТМЕ ВАльСА» в 13.00; дискоте-
ка «МЕТРО» в 18.00.

кроссворд

По горизонтали: 3. Ускоре-
ние на финише. 7. Волчье... 8. 
Что измеряют с помощью транс-
портира? 9. Американская под-
водная лодка «Наутилус» первой 

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 3. Рывок. 7. логово. 8. Угол. 9. Полюс. 10. «Хорошо». 11. 

Такт. 12. Тюссо. 15. Зорро. 19. Анекдотист. 22. Стычка. 25. Пирр. 26. Стенд. 27. 
Дюна. 28. Марс. 29. Пепел. 30. Кекс. 31. Мазь.

По вертикали: 1. Водород. 2. Гоморра. 3. Ропот. 4. Волос. 5. Кусто. 6. лож-
ка. 13. Юбка. 14. Срок. 16. Оникс. 17. Титикака. 18. Старость. 20. Осадок. 21. 
лыжник. 23. Атлет. 24. Ангел.

Маска, я тебя знаю!
В «Искре» от 21 ноября мы 

объявили новый конкурс для 
читателей. На этот раз ломать 
свои «перья и фотообъекти-
вы» будут те, кто подходит к 
встрече Нового года творчес-
ки. Ну, например, встретил бой 
кремлёвских курантов в обра-
зе кота, отважного мушкетера 
или чёртика. 
Короче говоря, тема конкурса - 

карнавальные костюмы. Но нам ин-
тересна и любая история, связанная 
с карнавальным переодеванием. Ус-
ловие одно. Это должно быть инте-
ресно, очень кратко и, желательно, с 
качественным снимком, подтверж-
дающим ваши приключения.

Свои новогодние карнавальные 
«сказки» и фото присылайте (прино-
сите) в редакцию газеты «Искра», 
в отдел писем, или на электронный 
адрес iskra-kungur@yandex.ru.

Сегодня публикуем первый 
снимок, присланный на конкурс: в 
образе любимого мультяшного ге-
роя - Степан Трясцин.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                       тел. 3-14-99

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ». 
Приглашаем на тематическое мероприятие «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ!»

Работает выставка «ТОСКА ПО ВОлЕ».
Приглашаем на мини-спектакль «ДОМОВЕНОК СТРОИТ ДОМ».

поднырнула под Южный... 10. 
В какой поэме Владимира Мая-
ковского можно отыскать почти 
крылатую строку «Моя милиция 
меня бережет»? 11. Укорочен-

ная деликатность. 12. Во время 
Великой французской револю-
ции заключенную Марию Гер-
шовиц освободили ради сня-
тия посмертных масок с важных 
особ. За кого она вышла замуж 
в 1794 году? 15. Кто из героев 
Антонио Бандераса носит мас-
ку? 19. Записной весельчак. 22. 
Семейная разборка. 25. Царь, 
победивший слишком дорогой 
ценой. 26. Выставочный щит. 
27. Прибрежный «бархан». 28. 
Агрессивная планета из рома-
на «Война миров» англичанина 
Герберта Уэллса. 29. Отходы от 
сжигания. 30. Ироничный детек-
тив «... в большом городе» от 
Дарьи Донцовой. 31. лечебный 
«крем».

По вертикали: 1. Химичес-
кий элемент самого, что ни 
на есть, легкого поведения. 2. 
Библейский город, наказанный 
небесным огнем за разврат. 3. 
Тихий протест. 4. Мера шеве-
люры. 5. Создатель акваланга. 
6. Разливная и бурлацкая, бос-
кая и тупоносая, межеумок и 
бутырка. 13. «За ней» волочит-
ся ловелас. 14. Временная кон-
кретность. 16. Какой камень 
кладут для облегчения на вос-
паленные места, чтобы осла-
бить боль? 17. «Озеро обла-
ков» между Перу и Боливией. 
18. «Крайний возраст». 20. Что 
есть на дне каждого сердца, 
как считал Козьма Прутков? 21. 
Биатлонист как бегун. 23. Мо-
гучий мужик. 24. Хранитель «о 
двух крылах».

шутить изволитес миру по нитке

Согласно статистике - 75% населения мира в состоянии 
алкогольного опьянения пишут СМС или звонят своим 
бывшим половым партнерам.

Тайский национальный гимн был написан в 1902 году 
русским композитором Петром Щуровским.

Изображение для обертки карамели, которое в несколько 
измененном виде сегодня узнаваемо как логотип «Чупа-
Чупс», придумал в 1961 году художник Сальвадор Дали 
по просьбе Энрике Берната, владельца компании «Чупа-
Чупс».

Граненый стакан создала в 30-е годы прошлого столетия 
знаменитый скульптор Вера Мухина, по совместительс-
тву автор монумента «Рабочий и колхозница». В то вре-
мя в среде архитекторов сильно было увлечение гранями. 
Граненый стакан до сих пор популярен, так как он как 
нельзя лучше подходит для измерения объема жидких и 
сыпучих продуктов и вычисления их массы (если налить 
в стакан жидкости до ободка - получится ровно 200 мил-
лилитров, с ободком - 250).

Интересные факты








В связи с кризисом принято 
решение: больше одной удачи 
в квартал в одни руки не отпус-
кать. Ранее установленный ли-
мит на неприятности снят. Отны-
не разрешено выдавать неудачи 
сколько угодно и кому угодно - 
безо всякой очереди и в неогра-
ниченном количестве.

* * *
- Здравствуйте! Я полковник 

налоговой полиции, и у нас но-
вая акция. Напишите нам занима-
тельную историю о своем друге 
- и он получит майку с индивиду-
альным номером!

* * *
Стоит только отвернуться, 

как сразу что-нибудь интерес-
ное происходит. Хорошо еще 
если за спиной подзатыльники 
раздают. Не увидишь, так хоть 
почувствуешь...

* * *
Подросток возвращается до-

мой с поникшей головой:
- Па, рассказать тебе, как я в 

первый раз самостоятельно ез-
дил на твоем бумере, или ты хо-
чешь завтра сам все в газете 
прочитать?

* * *
В России все далеко не прос-

то, в России все просто далеко.
* * *

Чем премия отличается от 
луны? луна светит, но не гре-
ет, а премия - с точностью до на-
оборот.

* * *
Был такой щепетильный в 

вопросах чести, что если при-
ходилось принимать взят-
ку, то долго брезговал после 
этого брать хлеб правой ру-
кой, которая держала кон-
верт. И не менее трех дней 
даже держал ложку или нож, 
чередуя с вилкой, в незапят-
нанной левой руке, да и здо-
ровался ею же, чтобы не ос-
квернить других...

Россию ждет теплый декабрь 
и суровый февраль

Мы привыкли ругать своих «прогнозистов». Но недав-
но Комиссия по основным системам Всемирной метроло-
гической организации признала российский Гидрометцентр 
мировым лидером в области оперативных долгосрочных 
прогнозов.
- Еще 18 лет назад точность таких прогнозов составляла около 

56%. Сейчас Гидрометцентр составляет прогнозы, сбывающиеся на 
70%, что с точки зрения науки - весьма высокий показатель,- сказал 
директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.- Хотя, конечно, 
для обывателя и «оставшиеся» 30% неопределенности играют боль-
шую роль. Гидрометцентр прогнозирует, что нынешняя зима будет 
отличаться от предыдущей.

Декабрь будет мягким, температура воздуха будет немного выше 
нормы, а вот январь и февраль - достаточно холодные, особенно на 
азиатской территории России.

Источник: Известия

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ                              тел. 2-96-20

28 ноября и 5 декабря - вечер отдыха «ДлЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
3 декабря - клуб ветеранов «НАДЕЖДА» (со столиками) в 13.00; молодеж-
ная дискотека «УТлАРЫ» в 20.00.

новый год

«Ассамблея Дедов Морозов»
19 декабря проводится городской конкурс «Ассамблея Дедов Мо-

розов», в котором могут принять участие представители юридических 
лиц и физические лица старше 18 лет. 

Заявки принимаются до 14 декабря  в МДК «Мечта» по факсу 
2-30-35. Справки по тел. 2-44-73.

28 ноября в ДЮСШ «лидер» - краевой турнир по кик-боксингу в 12.00.
29 ноября в ДЮСШ (м/р Уральский) - игры на кубок города среди мужс-
ких и женских команд в 10.00.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 25070

ООО «УралДизайнПНП»
приглашает на работу

КЛАДОВщИКА
Требования: знание програм-

мы 1C склад, знание организации 
и технологии складского учета, 
правил ведения складского хо-
зяйства, наличие стажа работы 
в должности не менее 3х лет. 
Приветствуется наличие бухгал-
терского образования.

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

Резюме направлять 
по факсу: (34271) 60168

ООО «Охранная фирма 
«Рассомаха»

на постоянную работу требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
средств ОПС

Обращаться: ул. Ленина, 31,
 тел. 2-41-62, 

с 9.00 до 16.00.

Тел. 89197075378

Требуются 

швеи 
(район элеватора)

Требуется 

офис-менеджер
Тел. 3-20-52

Сеть блинных 
«Сковорода»

приглашает на работу:
- ПОВАРОВ высокой ква-

лификации;
- ОфИцИАНТОВ.
Полный соцпакет, достойная 

стабильная зарплата.
Тел. 2-40-28

Сердечно благодарим коллектив УТТ, 
лично Шустикова Ю.Г., водителей Рубцо-
ва и Куликова за помощь в организации и 
проведении похорон дорогого мужа, отца, 
деда Епифанова В.А.

Родные.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям и знакомым 
за участие и помощь в похоронах любимой 
дочери Кузовлевой Натальи.

Семья Кузовлевых.

Сердечно благодарим родных, друзей, 
соседей, Пермское АТП за помощь в похо-
ронах нашего дорогого мужа, отца, деда 
Солодова Николая Михайловича. Светлая 
ему память.

Жена, дети, внуки.

Количество яиц и их качество 
зависит, прежде всего, от здоровья 
птицы. Чтобы куры хорошо неслись, 
им нужны свет, чистота в курятнике 
и полноценный рацион. Первые два 
условия обычно выполняются. Оста-
ется - кормление.

Яичную скорлупу обычно исполь-
зуют в целях обогащения рациона 
кальцием. Но это чревато неприят-
ными последствиями. Дело в том, 
что со скорлупками в организм ва-
ших несушек может попасть инфек-
ция, либо куры по привычке начнут 
расклевывать собственные яйца.

Трудные времена поможет пережить

«ЗОЛОТАЯ КУРОЧКА»!
«Муж остался без работы, выживаем лишь за счет подсобного хозяйс-

тва. Сейчас у нас около тридцати кур-несушек и шесть гусей. Яйца идут 
нарасхват, вот только в последнее время куры стали плохо нестись. Вроде 
кормлю их зерносмесью, даю яичную скорлупу. Что делать? Ведь надо 
деньги зарабатывать...».

С.Н. Петровская, Кунгурский р-он, Пермский край.

Поэтому необходимо использовать 
специальные кормовые добавки, в кото-
рых содержатся жизненно важные вита-
мины, макро- и микроэлементы, необхо-
димые курице, чтобы не болеть и хорошо 
нестись (в т.ч. кальций и фосфор).

Специалисты рекомендуют приме-
нять «Фелуцен» для кур и других видов 
домашней, племенной и декоративной 
птицы (начиная с 1,5-2-месячного 
возраста). Этот уникальный отечест-
венный комплекс, в отличие от многих 
других кормовых добавок, содержит 
суточную норму кальция и фосфора, 
необходимую птице для поддержания 

в организме оптимального кальцие-
фосфорного соотношения.

Особенно выгоден «Фелуцен» 
для тех владельцев ЛПХ, у кого на 
подворье сразу несколько видов 
домашней птицы.

Результат виден уже через 10 
дней: куры становятся бодрыми, 
несутся каждый день и не расклевы-
вают яйца. Кроме того, значительно 
сокращается период линьки, улуч-
шается состояние пера. И что очень 
важно - «Фелуцен» не содержит 
гормонов и стимуляторов роста, 
то есть яйценоскость повышается 
естественным путем, за счет укреп-
ления здоровья птицы и раскрытия ее 
генетического потенциала.

Телефон в Перми: 
8-342-237-63-48.

Телефон бесплатной линии 
в Москве 8-800-200-3-888.

 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.
 AVON – работа. 89027925456; 28822.
 FABERLiC – хороший заработок. Тел. 
89082644117.
 Работа для женщин до 35 лет. Уверен-
ный пользователь ПК, знание города. Тел. 
89024749744.
 Менеджер. Т. 89504651497.
 Треб. сборщик стеклопак. 89519559155.

Требуется рамщик (ответственный), с 
опытом работы. Т. 89028025275.

 Требуется рамщик на ленточную пило-
раму в Кыласово. Т. 89028042099.
 Требуется тракторист на ЮМЗ-экскава-
тор. Тел. 89082452010.
 Требуются мойщики на автомойку, от 18 
лет. З/п 4-6 т.р. Тел. 2-50-10.
 Тр. домработница. 89519559155; 32045.
 Требуется рабочий. Т. 89024727659.
 Требуется менеджер для работы с кли-
ентами. Тел. 89523313497.
 Школе № 17 требуется учитель химии и 
биологии. Тел. 23011.
 Требуются продавцы на продукты (нчг, 
вокзал). Т. 89024788862.
 В кафе требуются повар, бармен. Тел. 
89027978762.

Треб. услуги печника. Т. 89028389172.

 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-тент. Т. 89028393521.
 Г/п Газель-тент. Т. 89638838884.
 Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.

 Новогодние праздники, свадьбы с дуэ-
том «Сюрприз». Т. 89504467989.
 Свадьба: видео, музыка. Т. 89028399472.
 Ремонт квартир, домов. Плитка, вырав-
нивание стен, потолков, гипсокартон, обои. 
Т. 89504793508.
 Ремонт квартир. Сантехработы. Плитка. 
Тел. 89027955596.
 Ремонт, отделка. Недорого. 89523152200.
 Ремонт квартир любой сложности, клад-
ка плитки. Т. 89091010330.
 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е116793. Т. 89028389575; 36909.

 РЕМОНТ квартир, домов, офисов – от 
простого до евро. Плитка, электрика, 
сантехника, подвесные потолки по до-
ступным ценам. Качество гарантируем. Т. 
89026458976.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

 Ремонт квартир и домов. Т. 89091079120.
 Водопровод, канализация, отопление, 
ванные комнаты «под ключ». 89027966494.
 Все виды услуг, сантехработ. Возможна 
рассрочка платежа. Т. 89026479745.
 Отопление энергосберегающее инфра-
красное. Монтаж. Т. 89028317864.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Отопление, водопровод, канализация. 
Установка санприборов. Л. Д082092. Ка-
чество. Гарантия. Т. 89028068953.
 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, установ-
ка сантехприборов и оборудования.

Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.

Срубы любые под заказ. Строительство 
под ключ. Т. 89026417988.

 Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт диз. аппаратуры, ТНВД. На-
личный и безналичный расчет. Т. 4-35-11; 
89024787637.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, алю-
миниевых. Низкие цены. Высокое качество. 
Скидки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.
 Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Комп. 
диаг. Ремонт ВАЗ, иномарок. Т. 3-60-49.

 Обеспечу уход за пожилым человеком 
взамен завещания жилья. Хороший уход и 
порядочность гарантирую. Тел. 3-15-86.

Свидетеля, мужчину на машине 
УАЗ, видевшего ДТП двух машин ВАЗ-
2107 26 ноября в 14.40 по ул. Ленина, 27, 
просим позв. по тел. 89504775497.

27 ноября исполнилось 
40 дней, как нет с нами 
дорогой мамы, бабушки 
и прабабушки фадеевой 
Татьяны федоровны.

 Не верим мы, что ты 
ушла так рано в мир иной, 

где суждено всем быть. И в сердце боль 
от нестерпимой раны, которую ничем 
не излечить… Мы помним, любим и 
скорбим. Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. Пусть земля ей будет 
пухом.

Дети, внуки, правнуки.

4 ноября перестало 
биться сердце нашей лю-
бимой мамочки Горбу-
новой Людмилы Михай-
ловны.

Из жизни ты ушла 
внезапно,

Никто не смог тебя
 спасти.

В сердцах осталась
 боль утраты

Пока живём мы – с нами ты...
Мамочка любимая, я люблю тебя!
Без тебя нет радости в жизни у меня.
И молится в храме буду за тебя,
Чтобы ты попала в рай Небесный 

Царственный,
Милая, родная, сладкая моя.
Покажи мне знаки, жить как без тебя.
Будь со мной ты рядом, будь моим ты

 ангелом.
Мамочка любимая, я люблю тебя!

Любящие дети.

Вечная память тебе

 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Г/п Газель-тент, 5 мест. 89194758459.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

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

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-
лосуточно. Т. 89048488844.
 Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Газель-
тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Уборка, 
вывоз снега. Т. 89026481033.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Экскаватор-погрузчик. Глубина копания 
5 м. Т. 89028345307.
 Грузоперевозки эвакуатор. 89026347581.
 Автобус-катафалк – 700 руб./час. Тел. 
3-61-58, с 9 до 17.

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

• СЕКРЕТАРЯ (средне-проф. образ., опыт работы не 
менее 1 года, навыки работы на ПК).

Обращаться по тел. 2-45-63, 2-46-54.

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

Требуется 
бригада для работы 

на пилораме
Т. 89223209295

Срочно требуется 

бригада для работы в лесу на заготовке древесины, 
обязательно с опытом работы

Техника и инструменты предоставляются. 
Оплата сдельная высокая

Тел. 89223209295, Алексей

 Отдам кошечку в хор. руки. Т. 31097.

Требуется 
ПРОДАВЕц в отдел обуви 

с опытом работы
Тел. 89024782932

Отдел «Обувь» из магазина «Эстет» 
переехал в «Гостиный двор»

 Автозапчасти, автосервис – с 8.00 до 
24.00. Т. 89026300333.
 Замена эл. счетчиков. Все виды элек-
тромонтажа, электролаборатория. Т. 
89519208886; 89028395879.
 Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.
 Услуги грузчиков при переезде. Уборка 
– разнорабочие. Т. 89091120077.

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

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

 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

 Юридические услуги пенсионерам. 
Скидки. г. Кунгур, ул. Ленина, 17, 2-й эт. Т. 
89028363875.
 Брачное агентство. Т. 89504695676.
 Видеосъемка. Монтаж. Т. 89504472598.
 Репетитор англ. яз. Т. 89526635183.
 Репетитор по химии. Т. 89026454651.

Памятники – гранит, мрамор, мрам. 
крошка. Фотоэмаль. Столы, скамьи, 
ограды. Венки, гробы. Сезонные скид-
ки, хранение. Обр.: Заозерная, 1-а; т. 
89028393521, с 9 до 18 ч.

Решение Совета депутатов Сергинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района № 39 от 24.11.2009 г.

О внесение изменений в решение Совета депутатов 
Сергинского сельского поселения от 26.12.2006 г. № 62 

«Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Уставом Сергинского 
сельского поселения Совет депутатов Сергинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Сергинского сельского поселения от 
26.12.2006 г. № 62 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

Е.В. Заворохин,
глава Сергинского сельского поселения,

председатель Совета депутатов
Сергинского сельского поселения.

Стоимость имущества Ставки налога в процентах
Жилые дома (квартиры) Прочие строения

до 300 тыс. рублей 0,1 0,1
от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 0,2 0,3
свыше 500 тыс. рублей 0,6 2



28.11.2009 Объявления. Реклама 15

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

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

 3-комн. кв., р-н Гусева, 62,5 м2. Тел. 
89526494916.
 3-комн. квартиру, ремонт, Черемушки, 
р-н 6/6 - 1900 тыс. руб. Тел. 89194896463.
 3-комн., нчг, 7/9, 2200. 89026499270.
 2-комн. п/бл. кв., 44 кв. м, от собствен-
ника. Тел. 89026367182.
 2-комн. кв., 5/5, нчг. Т. 2-81-51.
 2-к. кв. в п. Комсомольский, 45 кв. м, 
2/3 эт. Срочно. 56207; 89504466136.
 2-к. п/бл., нчг, 42 м2, 1-й этаж, ц. вода, 
ц. отопление. 89026428942.
 1- и 2-комн. бл. кв. в нчг. 89082560149.
 1-комн. бл. кв., нчг, 5 эт. 89026352131.
 1-комн. благ. кв., с. Плеханово, 24 кв. 
м, 1/5. Т. 43275; 89026386530.
 1-к. бл. кв., 31 м2, 4/3 эт., 800 т.р. 89504660844.
 Комнату в 3-комн. кв., ост. «Гусева». 
Без посредников. Т. 89504629725.
 3-к. + кх, 45 м2, центр, 550 т.р. 89504660844.
 Бл. комн., 21 м2, в 3-к., 280 т.р. 89504660844.
 Дер. п/бл. дом (вокзал), 32 м2. Торг. Т. 
26363; 89026397440; 89082453751.
 Дом, п. Нагорный, 55 м2, 6 сот., газ, вода, 
хозпостр. 89028378590; 89504416174.
 Дом, 70 м2, земли 25 соток, 100 м Бело-
горский монастырь. Тел. 89026356970.
 Дом, 2-к. + кх, 4 сот., 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 36 м2, 5 сот., центр, 600 т.р. 89504660844.
 Дом, 58 м2, газ, вода, 7 сот., хозпостр. 89504660844.
 Дом в Кунгуре, р-н нефтебазы, 650 т.р. 
Т. 89028321689.
 Дом в Зарубино, вода в доме, газ под-
веден к дому, 30 сот. зем. уч., 400 т.р. 
89026348536.
 Дом в д. Троицк, 27 м2, 30 сот. земли, до 
речки Ирень 300 м, 400 т.р. 89028321689.
 1/2 дома под дачу в д. Андреев-
ка, рядом пруд, з/уч. 14 сот, 250 т.р. 
89028321689.
 3/4 кирп. дома, РМЗ. 30528; 37668.
 Зем. уч. под стр. маг., центр. 29650.
 Земельный участок в Мериновке, 5 сот., 
коммуникации рядом, красивый вид на 
город - 99 тыс. руб. 89026300200.
 Кирпичный магазин, 380 м2, в с. Мохо-
вое. Тел. 89024727690.
 Магазин, или аренда. 89222400057, 32449.
 Павильон на площади, 23 м2, цена 225 
т.р. Тел. 89024781120.
 Шевроле-Спарк, 2007 г.в., один хозя-
ин + летняя резина на литье - 250 т.р. Т. 
89504555776.
 Опель-Астра 16, 08 г.в., 550 т.р. Тел. 
89504717357.
 Хундай-Туссан, 06 г., АКПП. 89024780595.
 Мазда-Бонго, г/п 1 т, тент, 75 т.р. Тел. 
89519336003.
 ВАЗ-2114, 04 г.- 135 т.р. Т. 89027977663.
 ВАЗ-21113, 02 г.в. Тел. 89082582778.
 ВАЗ-21104, 07 г., отл. сост. 89024780595.
 ВАЗ-21101, 06 г.в. Т. 89028093679.
 ВАЗ-21093, 96 г.в. Т. 89091071807.
 ВАЗ-21093i, 01 г.в. Т. 89082457566.
 ВАЗ-21103, 01 г.в., 115 т.р. 89504516322.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ВАЗ-21099, 92 г.в., сигн., 25 т.р. 89630111820.
 Оку, 2004 г., кроликов. 89504683275.
 Газель-тент, кузов 4 м, отличное сост. 
Тел. 89024793094.
 Газель-тент, 95 г.в. Недорого. Тел. 
89504493880.
 А/м Газель-тент,  2005 г .в.  Т. 
89028043315; 3-96-65 (р.).
 ГАЗ-3307; сруб, 4х5. Т. 89026481033.
 Экск. 3322Д ЭД 2621 на базе ЮМЗ; базу 
произв., площ. 4712 м2. 89024785968.
 Камаз-5511 самосвал в отл. сост. Тел. 
89128835735.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. Т. 
89026373400; 89504488227.
 Зимнюю резину R14, 15, 16. Т. 89027946311.
 Колеса шип. Норман+ 205х65х15 500 км. 
Т. 89024789168.
 Прицеп л/авто нов. с/свал 31 т.р. Тел. 
89024789168.
 Срубы, 3х3, 3х5 и др. Сборка и «под 
ключ». Тел. 89526512144.
 Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 Цемент – 180; ДВП – 180; ДСП; фанеру; 
профнастил; лист оцинк.; утеплит.; пеноп-
ласт; трубы; уголок; арматуру; паклю; 
рубероид; битум; гвозди; ЦСП; котлы; 
песок; ПГС; лист 0,8-12 мм; ОСП. Доставка 
бесплатно. Красная, 12, т. 25100.
 Гипсоблок – 1 т.р., кирпич, плиты, блоки 
фундам., перемычки. Т. 89091120077.
 Газобетон – 3300 р. за м3; кирпич од. пол-
нот. – 8.70 за шт. с доставкой. 89028381816.

 Ж/б изделия в широком ассорти-
менте от завода-изготовителя. Т. 44446; 
89519469716.
 ПГС. Песок. Горбыль. Т. 89523381440.
 ПГС, песок фасов., щебень, навоз, 
ж/б кольца, банные котлы; гараж мет. 
разборн.; горбыль. Т. 89082452010.

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, утеп-
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер 
плоский и волновой, трубы асбоцементные. 
Т. 89504729594.
 Пиломатериал обрезной – 6 м в ассор-
тименте. Доска обрезная 30-ка 6, 4, 3, 2 
м. Доска необрезная 30-ка 3 м, 2 м. Т. 
89630202597; 89630202522.
 Горбыль, Камаз – 300 р. Дост. 43594.

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

Пиломатериал обрезной 6ти метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

Доска необрезная 30ка:
5метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2метр. (84 шт.) – 1200 руб./м3.

Доска обр. 30ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра  3000 руб./м3

Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2 метра  8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 89028383000; 89048456111

«Русский дом» реализует пиломатериал 
обрезной 2, 4, 6 м; горбыль. Распро-
дажа 2 м 100х30 – 1500 руб./м3. Тел. 
89519334643 или 3-01-36, с 8 до 17 (раб. дни).

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 (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.

 Горбыль-квартирник. Т. 89028377968.

Доску обрезную, 30х100х6, 30х120х6, 
30х150х6. Т. 36072.

 Дрова колотые. Т. 89024737230.
 Дрова колотые. Т. 89097298218.
 Продаются дрова – цена 600 рублей за 1 
м3, с доставкой на место. Вся информация 
по т. 89027995460 или 8 (34-258) 21007.
 Дрова любые. Горбыль. Т. 89082550461.
 Дрова (береза). Т. 89091104343.
 Дрова колотые. Т. 89082550404.
 Мясо хряка по 50 руб. кг. Т. 89504409675.
 Продам баранину, гуся. Тел. 89523227136.
 Устан. по вып. стр. блоков 190х190х390 
70 т. руб. 89504717357.

Торговые витрины. Т. 89028389172

 Шубу норковую (новую). Т. 89026307854.
 Котел банный. Т. 89638589972.
 Печь в баню; сейф под карабин. Т. 8-902-
648-29-62; 2-10-28, вечер.
 Лечение псориаза аппарат Экопульс – 12 
т.р. Т. 89504518121.
 Новый мини-завод по пр-ву п/бетона 320 
т. руб. Т. 89504717357.
 Картины, рамки – заказ. 89129806962.
 Сахар, муку, крупы с доставкой по це-
нам ниже рын. Т. 89028080876.
 Птичий помет. Расфасовка в мешках. 
Тел. 89048456102.

 Щенков 
восточно-ев-
р о п е й с к о й 
овчарки с 
родословной 
(привиты). 
Тел.
89028372951.

ООО «Дейково» 
купит земельные паи 

в Моховом
Тел. 89024789976

 Куплю дом. Недорого. Т. 89504459349.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, 
иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 ВАЗ-2108, иномарку (можно без доку-
ментов). Недорого. Т. 89028345307.
 ВАЗ-2114, 07-09 г.в., в авар. сост. Тел. 
89504488099.
 Гаражи, здания на разбор; строймате-
риал, б/у. Т. 89091120077.
 Иномарку, ВАЗ, Ниву, Приору. 89024780595.

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

 Емкость, 5-8 м3. Тел. 89028384458.
 Электроды; фланцы; шестигранник-46; 
трубу 120-150 мм; отводы; минвату; лист 
1-20 мм; гвозди. Т. 22191; 20255.
 Куплю пиловочник баланс (ель, со-
сна, береза). Возможен самовывоз. Т. 
89082601114.
 Пиловочник лиственный, хвойный из 
леса. Т. 89028042099.
 Покупаю кругляк. Т. 89024715121.
 Цепи или кошели к МТЗ-82. Тел. 
89028384458.
 Телев. имп. нераб., раб. 89028097385.
 Куплю старинные ордена, медали, 
значки, иконы и др. предметы старины. 
Тел. 89048484084.
 Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
 Ковер, 3х4, натуральный, на стену. Тел. 
89026356970.
 Закажу ульи рамочные, 10 шт. Тел. 
89026356970.
 Мед. Тел. 89091091770.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Мясо любое. Т. 89026305775; 44375.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Любое мясо. Т. 89504683826.
 Телятину, свинину. Т. 89091005240.
 Свинину – 140 р. 44363; 89082781523.
 Говядину, свинину. Т. 89028083168.
 Картофель. Т. 89127807550.

 Сдам 2-комн. бл. кв., нчг. 89223286166.
 Сдам 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89028321689.
 Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
 Сдаю торг. пл. центр. 89226436525.
 Сдаются офисные и торговые помеще-
ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.
 Сдам в аренду торговые площади до 200 
кв. м – от 250 р. 89027945809.
 Сдам полуподвал. Т. 89024727659.
 Сниму 1-к. бл. кв. с меб. 89026348536.
 Сниму 1-комн. квартиру или комнату в 
общежитии. Т. 89519345366.

 1-к. и 2-комн. бл. кв. на 3-комн. малог. 
или 2-комн. с изол. комн. Т. 32551.
 1-к. бл. на 2-к. бл. кв. у/п, нчг. Тел. 
89091015915.

АН "ГАРАНТ"
Покупка, продажа, обмен, аренда квартир 

в Перми и Пермском крае
Ипотека, жилищные сертификаты

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью
Качество, надежность, профессионализм

Тел. 89028398869; 89026481108

Извещение
Территориальнoe управление Министерства социального развития 

Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муни-
ципальному району доводит до сведения жителей города и района, имеющих 
льготные категории и пользующихся мерами социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг, что, в связи с окончанием финансового 
гола, прием документов для назначения и выплаты денежной компенсации 
на приобретение твердого топлива и сжиженного газа в баллонах будет 
проводиться до 11 декабря 2009 года.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В информационном сообщении «О проведении аукциона по продаже права 

аренды», опубликованном в приложении к газете «Искра» «Проселки» от 26.11.2009 
№ 141, следует читать:

- аукцион по закрытой форме подачи предложений по продаже права арен ды 
муниципального имущества состоится в 14 часов местного времени 28.12.2009 г.

- прием заявок (по установленной форме) от претендентов осуществляется с даты 
опубликования объявления и до 11 часов местного времени 25.12.2009 г.

Приглашаем на встречи
В связи с заменой с 1 января 2010 г. натуральных льгот по 

ЖКУ на выплату ежемесячной денежной компенсации ТУ Минсо-
празвития края по г. Кунгуру и Кунгурскому району приглашает 
граждан на встречи.

1 декабря 2009 г. в 11.00 во Дворец культуры «Мечта».
2 декабря 2009 г. в 14.00 в Клуб железнодорожников.

Е.В. Усольцева,
начальник ТУ Минсоцразвития края

по Кунгурскому городскому округу
и Кунгурскому муниципальному району

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенности 
на право управления земельной долей от имени гражданки Юшковой Тать-
яны Михайловны № св-ва 373098, извещаю о своем намерении выделить 
земельный участок, общей площадью 7,7 га, из состава земель долевой 
собственности ТОО «Плехановское», расположенный 2300 м северо-вос-
точнее д. Парашино Кунгурского района, без выплаты денежной компен-
сации. Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 
8, кв. 2.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с женщиной до 40. Т. 

89026347581.
* * *

Женщина, 58 лет, познакомится для се-
рьезных отношений с мужчиной, без в/п, 
до 65 лет. Согласна на переезд. А-33.
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Поздравляем!

Производство – СанктПетербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 19.00

3 декабря,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Грандиозная распродажа 
зимней обуви

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

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30,
скидки

от 20 до 30%

Поздравляем с 80-летием 
Чащину 

Нину Николаевну! 
Пусть твои годы не быс-

тро бегут, пусть твои руки 
не устают. 

Пусть твое сердце без 
устали бьется, пусть тебе счастливо 

и долго живется!
Дочь, внучка Наталья, 

Колбины.

В соответствии с ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения», я, Шамсутдинов Айрат Акрамо-
вич, действующий по доверенностям на 
право управления земельными долями, 
площадью по 7,7 га, от имени граждан: 
Литвиной Анфисы Константиновны № 
св-ва 540192, Некрасовой Ольги Алек-
сандровны № св-ва 540342, Некрасова 
Евгения Анатольевича № св-ва 373037, 
извещаю о своем намерении выделить 
земельный участок из состава земель 
долевой собственности ТОО «Плеха-
новское», общей площадью 23,1 га, 
на урочище «За Валданихой», 2800 м 
северо-восточнее д. Парашино Кунгур-
ского района, без выплаты денежной 
компенсации. Возражения просим 
направлять по адресу: г. Пермь, ул. 
Чехова, д. 8, кв. 2.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельхозназначения», 
мы, Пачина Т.И., Пачин А.М., Кустова И.Н., имеющие св-ва об об-
щей долевой собственности в сумме, равной 10,1 га в СПК «Совет», 
извещаем о своем намерении выделить в натуру земельный учас-
ток, общей площадью 10,1 га, без выплаты денежной компенсации 
дольщикам. Участок расположен: Кунгурский р-н, 1000 м северо-
восточнее д. Обухово. Свои возражения направлять: г. Кунгур, ул. 
Криулинская, д. 17.

Уважаемые кунгуряки!

С 1 декабря 2009 г.
такси «3-07-07» и «3-30-30»

снижают стоимость проезда на 20%
Постоянным клиентам – скидки

Уважаемую и доро-
гую Татищеву Алевтину 
филипповну поздравляем 
с юбилеем!

Желаем быть всегда
 здоровой,

Всегда улыбкой день
 встречать.

Не знать обид, болезней,
горя

И никогда не унывать.
Кафе «фламинго».

Дорогую, любимую мамочку 
Семакину Надежду Николаевну 

поздравляем с юбилеем! 

Пусть годы бегут и бегут – не беда. 
Пусть рядом здоровье шагает всег-

да. Пусть счастье, как птица, на 
крыльях летит, а сердце не знает 

тревог и обид.
Сын, родные.

Поздравляем дорогого 
Гриднева Геннадия Петровича 

с юбилейным днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается.
Пусть не страшат летящие года!
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Все родные.

Поздравляем с юбиле-
ем дорогую, любимую 
жену и мамочку Зуеву 
Галину Сергеевну!

Пусть лицо озаряется
 светом,

И не старится сердце
 вовек.

Ты для нас самый 
лучший

 на свете,
Самый нужный, 

родной человек.
Муж, дети.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на право уп-
равления земельными долями, площадью по 10,4 га, от имени граждан: Козловской 
Вероники Леоновны № св-ва 284442, Лесниковой Натальи Николаевны № св-ва 284343, 
Мякотникова Александра Григорьевича № св-ва 419706, Мякотниковой Валентины 
Семёновны № св-ва 59 БА 0593170, Новиковой Елены Васильевны № св-ва 284338, 
Сайдаковой Галины Григорьевны № св-ва 284441, Третьяковой Зинаиды Алексеевны 
№ св-ва 419624, извещаю о своем намерении выделить земельный участок из состава 
земель долевой собственности АО «Колос», общей площадью 72,8 га, на урочище 
«Ниж. Скорынята», расположенный 1200 м северо-восточнее д. Колываново Кунгур-
ского района, без выплаты денежной компенсации. Возражения просим направлять 
по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции г. Кунгура» сообщает о результатах проведения 26.11.2009 г. в 10 часов 
в малом зале администрации г. Кунгура открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося 
по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», разрешенное использование - для 
размещения индивидуального гаража, наименование объекта - строитель-
ство индивидуального гаража для 2-х легковых автомобилей, кадастровый 
номер 59:08:2501012:14 микрорайон № 25. Срок аренды до 1 года. Пло-
щадь – 60 кв. м. Цена стоимости права на заключение договора аренды 
земельного участка 7560 руб., арендатор: Белышев Ю.А.

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

Услуги
копирования
документов
Редакция газеты 

«Искра»
ул. Ленина, 45

2-й этаж

Мы, Заозерова Т.Г., Бычина О.В., 
Киричук Е.В., Тихонова Л.В., Хандри-
кова А.Г., Бобров В.И., Танкова Т.Н., 
Орлова Л.В., Овчинникова Е.Ю., Ов-
чинников С.Н., Лыгалов Н.Б., Усольцева 
М.А., Крапивина И.Б., Поденщиков 
О.В., Гузенкова Л.В., Бондаренко Л.Д. 
уведомляем собственников земельных 
паев АО «Моховское» о намерении 
выделить земельные паи, общей пло-
щадью 91,5 га, без выплаты денежной 
компенсации. Земельные участки 
расположены в Кунгурском районе: 
урочище «Греховский Лог», урочище 
«Тишкин Лог». Обоснованные возра-
жения направлять по адресу: г. Кунгур, 
ул. Газеты «Искра», 19. Контактный 
телефон: 33-0-33.

Прекрасный 
возраст 60!

Его прожить не так-то
 просто.

В кругу семьи, в кругу
 друзей

Желаем встретить 90!

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
сердечно поздравляет 

с юбилеем 
Ивакову Нину Прокопьевну!

Поздравляем с юбилеем 
Колегову Анастасию Прокопьевну!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной 
жизни

Лишь только радость 
приносил.

Сестра Анна, Поляковы.

КАНЦТОВАРЫ

Работаем 
по предварительным 

заявкам

ул. Ленина, 45, тел. 20891

Н а л и ч н ы й  
и  безналичный  расчет

Мы оказываем услуги по 
уборке помещений. Все виды 
работ осуществляются только 
системой KIRB.

У вас на дому:
* сухая чистка, химчистка 

ковровых покрытий и мягкой 
мебели

* глубинная чистка постельных 
принадлежностей от клещей 
сапрофитов

* сухая чистка стен, потолков, 
штор, мягких игрушек

* полировка полов
Мы занимаемся уборкой для того, 

чтобы было действительно чисто.
Телефон 8-909-100-22-77




