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Вячеслав Бураков

Трагедия произошла в ночь 
на 5 декабря, когда одна из са-
мых модных ночных тусовок 
Перми отмечала своё восьми-
летие. Отмечала с размахом и 
с фейерверком. И хотя фейер-
верк назывался холодным, та-
кого смертельно горячего праз-
дника Пермь ещё не видела. 
Пострадало более 230 человек.

Обожженных, задохнув-
шихся в дыму людей выноси-
ли из огненной преисподней на 
свежий воздух и укладывали 
рядом. Мёртвых метили белой 
повязкой на руке. Живых от-
правляли в больницы города.

Город к беде оказался не го-
тов. Реанимобилей не хватало. 
За место в карете скорой помо-
щи - «полуживая» очередь. Оче-
редь в реанимационные отде-
ления. И очередь из желающих 
сдать свою кровь ради спасения 
пострадавших.

Уже через несколько часов 
после трагедии на помощь вы-
летают медики МЧС. Клини-
ки Москвы, Санкт-Петербурга 
и Челябинска срочно готовятся 
к приёму самых тяжёлых боль-
ных. И с каждым часом растёт 
число тех, кому эта помощь уже 
не нужна.

Ничего не вижу
Пермяки продолжают удив-

лять мир масштабами трагичес-
ких и преступных событий. Если 
падает самолёт, то чуть ли не в 
центре города. Если грабят ин-
кассаторов, то сразу на четверть 
миллиарда рублей. А гуляем с 
таким пренебрежением к чело-
веческой жизни, что мегаполис 
превращается в одну большую 
похоронную процессию.

Клуб «Хромая лошадь» пос-
традал почти полностью. Из 
500 квадратных метров, зани-
маемых увеселительным заве-

Хромоногая страна
Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» унёс жизнь 113 человек. Пермь в шоке. 
Россия в трауре.

дением, огонь «съел» 400 мет-
ров. По словам официального 
представителя СКП Владими-
ра Маркина, 98 человек погиб-
ли на месте происшествия. В 
больницах скончались 14 пост-
радавших. И скорбный список 
может пополниться.

Остаётся только поражать-
ся тому, с каким равнодушием 
год назад чиновник из пожар-
ного ведомства подмахнул акт 
проверки, внеся в документ за-
мечания по противопожарной 
безопасности. Он не закрыл за-
ведение, в котором весь легко-
горючий интерьер - от стен до 
потолка - кричал проверяюще-
му: «Я очень опасен! Я просто 
смертельно опасен!». 

Но инспектор был глух и слеп. 
На устранение замечаний он дал 
хозяевам клуба год. Следующая 
проверка должна была состоять-
ся 7 декабря. Теперь уже не со-
стоится. За два дня до очередно-
го визита пожарного инспектора 
проверять стало нечего. Разве что 
наличие совести у проверяющего 
или его профессионализм. 

Кунгурский след

По распоряжению Прези-
дента России Дмитрия Медве-
дева, в Пермь прилетел глава 
МЧС Сергей Шойгу. Он воз-
главил правительственную ко-
миссию по расследованию при-
чин  трагедии. 

Вместе с Шойгу прибыли 
глава МВД Рашид Нургалиев и 
министр соцразвития Татьяна 
Голикова. Кстати, после посе-
щения пермских больниц, гос-
пожа Голикова осталась, мягко 
говоря, не в восторге от нашей 
медицины. Интересно, что бы 
она сказала, побывав в глубин-
ке Пермского края.     

По версии следствия, во 
время огненного шоу в здании 
загорелся потолок. В это же 
время погас свет. Началась дав-

ка и паника. В клубах ядови-
того дыма и пламени за дорогу 
к жизни бились около 300 че-
ловек. Относительно невреди-
мыми из смертельного капкана 
вырвались единицы. 

К великому сожалению, к 
огненным ужасам «Хромой ло-
шади» приложили руку и кун-
гуряки. Арт-директор и он же 
организатор праздничного шоу 
с фейерверком Олег Феткулов 
несколько лет назад работал в 
Кунгурской эстрадной студии 
«Лига».

Вёл шоу ещё один кунгу-
ряк - шоумен Влад Конопат-
кин. Ему принадлежит прогре-
мевшая на всю страну фраза: 
«Дамы и господа, гости клуба, 
мы горим».

Буквально за несколько ми-
нут до трагедии на сцене ноч-
ного клуба пела наша эстрадная 
звёздочка Женя Оборина. Шо-
умены-мужчины благополучно 
покинули пылающее помеще-
ние. Женя, оказавшись в толпе, 
с трудом выползла из угарного 
ада. Сейчас она находится в од-
ном из ожоговых центров. Со-
стояние тяжёлое. 

Повезло и Эльгину Мах-
мудову – брату бывшего кун-
гурского мэра Амира Махму-
дова. Он в злополучный вечер 
настраивал в клубе музыкаль-
ную аппаратуру. И остался на 
день рождения «Хромой ло-
шади». Когда начался пожар, 
Эльгин попытался бороться с 
огнём. Но огнетушитель быс-
тро выдохся. После чего кун-
гуряк буквально вытащил не-
сколько обезумевших от страха 
женщин через запасной выход. 
И спасся сам. В больницу об-
ращаться с ожогами рук не 
стал. Посчитал, что и без него 
у медиков работы хватает. 

По имеющимся данным, в 
ночном клубе находилось ещё 
несколько жителей Кунгура. 
Пока известно только о дво-
их погибших во взбесившей-
ся «Хромой лошади». Это час-
тный предприниматель Олег 
Масалыгин и начальник по-
жарного поезда станции Кун-
гур Дмитрий Титаренко. 

Кстати, делом по факту по-
жара в ночном клубе занимает-
ся тоже бывший кунгуряк про-

курор Владимир Рыбайло. Он 
возглавляет прокуратуру Ле-
нинского района. 

На все четыре ноги  
Если оценивать в общем со-

стояние пострадавших, то, по 
словам главы МЧС Сергея Шой-
гу, у многих пострадавших ожоги 
более 50 процентов поверхности 
тела, а у некоторых - и все 80. 

При этом он признался, что, 
возможно, не удастся спасти 
всех, кто вышел из огня живым. 

- В Пермь доставлены ме-
дики из Челябинска и из гос-
питаля Вишневского, которые 
оказывают помощь пострадав-
шим, - сказал на пресс-конфе-
ренции глава МЧС. – Соседние 
регионы направили в Пермь ре-
анимобили, которыми смогут 
перевозить до самолета постра-
давших, а затем загружать ма-
шины в самолет и отправлять 
их в Москву. Приведены в го-
товность ожоговые центры и 
центры, специализирующиеся 
на ожогах дыхательных путей.

Страна бросила все силы на 
спасение людей. Но слишком уж 
много в последнее время появля-
ется на карте России шокирую-
щих болевых точек. И «Хромая 
лошадь» лишь эпизод в череде 
страшных событий. Саяно-Шу-
шенская ГЭС, Невский экспресс, 
сгоревшие в аварии автобусы… 
Такое чувство, что ох-
ромела вся страна. На 
все четыре ноги. 

Помощь кунгуряков
Валентина Чучайкина, главный врач краевой станции перелива-

ния крови №2 г. Кунгура:
- В ночь на субботу, около 5 утра из Перми позвонили на до-

машний телефон и сообщили, что произошло крупное ЧП, много 
пострадавших, требуется свежезамороженная плазма. Мы тут же 
подготовили к отправке весь резерв, это 33 литра плазмы и 6 лит-
ров донорских эритроцитов - компоненты крови, полученные от 
300 доноров. Нужно отметить, что в выходные на станцию пере-
ливания крови поступило много звонков от кунгуряков, желающих 
сдать кровь для пострадавших в пермской трагедии. 

Василий Терехин, главный врач Кунгурской станции скорой ме-
дицинской помощи:

- В Пермь в субботу утром были отправлены две бригады ско-
рой помощи. Фельдшерская бригада транспортировала свежеза-
мороженную плазму, вторая, врачебная бригада, была отправле-
на для оказания помощи в чрезвычайной ситуации. Оба экипажа 
вернулись в Кунгур в субботу вечером.

АКция 

Желающие пополнить за-
пасы донорской крови и ока-
зать посильную помощь пос-
традавшим при пожаре в 
пермском ночном клубе 
«Хромая лощадь»! Вас ждут 
на станции переливания крови 
Кунгура по адресу: ул. Крас-
ногвардейцев, 45-г, в среду, с 
8.00 до 12.00. При себе иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, и результат флюо-
рографии. Также желательна 
справка от нарколога. Сдача 
крови - бесплатная. 2

Реклама «накаркала». 113 человек проводили в последний путь самих себя 
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02 происшествия

В пятницу, 4 декабря, в 11 часов дня в пожарную служ-
бу поступило сообщение о возгорании надворных построек 
жилого дома на ул. Хмелева, 78. наряды огнеборцев опера-
тивно прибыли на место пожара и потушили его. В результа-
те происшествия пострадала крыша дома на площади 36 ква-
дратных метров, кровля и стена отдельно стоящей бани. Кроме 
того, уничтожены 50 м2 надворных построек и автомобиль 
ВАЗ-2112, 2007 года выпуска. Сумма ущерба и причины воз-
никновения пожара устанавливаются.

6 деКАбря в 18.00 вечера в районе магазина № 4 за Сылвой 
произошло дтп. бабушку, 1921 года рождения, сбил КамАЗ. 
Женщина переходила улицу в неустановленном месте перед 
близко идущим транспортом. В результате дтп бабушка по-
лучила смертельные травмы.

В Селе бажуки двое мужчин – один местный, другой 
приезжий  – обчистили местный магазинчик. проникли они в 
него через вскрытую дверь подсобки. продавцы обнаружили 
пропажу товара лишь в конце рабочего дня, хотя неоднократ-
но заходили на склад в течение смены. Сотрудники калинин-
ского поселкового отделения милиции раскрыли преступле-
ние по «горячим следам». Воры были задержаны в состоянии 
опьянения, так как из магазина они унесли ящики с водкой и 
шампанским.

01 пожары

- деньги нам еще не пе-
речислили, но мы уже знаем, 
куда потратим призовые, - рас-
сказывает мама четверых детей 
Галина Кожухова. - Сначала 
мы раздадим долги, потому что 
за последние полгода пережи-
ли очень трудную финансовую 

Дом с пряниками. 
Рецепт многодетной семьи 

В Перми выбрали лучшие многодетные семьи края 2009 
года. В число победителей вошли кунгуряки – семья Галины и 
Игоря Кожуховых. Им и еще пяти лидерам конкурса за победу 
обещаны 200 тысяч рублей.

ситуацию. и, наконец, летом 
хотим съездить в Волгоград, в 
гости к бабушке. Мы не были у 
нее 5 лет. из деловых проектов 
хотелось бы осуществить дав-
нюю мечту, открыть прянич-
ный домик. на конкурсе наше 
маленькое пряничное произ-

водство и вывело семью в по-
бедители. рецепт собственный, 
на основе старинных записей, 
пряники изготавливаем толь-
ко вручную, и пряничные до-
ски наши, авторские. по сути, 
мы разработали новый кунгур-
ский бренд, вкусный сувенир с 
многовековой историей, и го-
товы научить печь оригиналь-
ные пряники всех желающих.

Марина Шнайдер

О созыве внеочередного заседания  Кунгурской  городской Думы
        
 На основании статей 23, 24 

Устава города Кунгура:
 1. Созвать внеочеред-

ное заседание Кунгурской 
городской Думы 11 дека-
бря 2009 года в 9 часов в 
конференц-зале админи-
страции города Кунгура (ул. 
Советская, 26).

 2. Внести на рассмотрение 
Кунгурской городской Думы 
следующие вопросы: 

2.1. О внесении изменений и 
дополнений в решение Кунгур-
ской городской Думы № 183 
от 25.12.2008 г. «Об утверж-
дении бюджета города Кунгура 

на 2009 год и плановый период 
2010-2011 годы». 

Докл. Останина Ольга Ярос-
лавовна.

2.2. О деятельности адми-
нистрации г. Кунгура в рамках 
АНО «Предуралье».

2.3. Об участии администра-
ции г. Кунгура в некоммерче-
ской организации «Ассоциация 
малых туристских городов».

2.4. О внесении изменений 
в план мероприятий городской 
целевой программы  «Разви-
тие внутреннего  и  въездного  
туризма в городе Кунгуре на 
2008-2010 гг.».

Докл. Глазкова Елена Влади-
мировна.

2.5. О внесении  изменений 
и дополнений  в Устав города 
Кунгура.

Докл. Опрелкова Ольга Вла-
димировна.

2.6. О дополнении в про-
гнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 
2009-2010 годы.

Докл. Тарасов Олег Анато-
льевич.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской

городской Думы

Бог вынес
по факту пожара 

в ночном клубе воз-
буждено уголовное дело по ч. 
3 ст. 219 уК рФ (нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее смерть двух и 
более лиц). подозреваемым 
грозит до семи лет тюрьмы. 

по данным СКп, в насто-
ящее время изъята вся доку-
ментация, которая касается 
работы клуба, коммуникаци-
онные системы и остатки пи-
ротехники.

бывший корреспондент 
«искры» Андрей ники-
тин побывал на месте траге-
дии уже после того, как были 
убраны тела погибших. 

- Чёрные стены, страш-
ная гарь. Света нет. на полу 
возле сцены мигают красные 
глаза специальных пушек 
для фейерверка, которые ра-
ботают от аккумуляторов, - 
рассказывает Андрей. – тут 
же работники следственно-
го комитета допрашивают ад-
министратора клуба Свет-
лану ефремову. изъята вся 
аппаратура, в том числе ком-
пьютеры и записи видеона-
блюдения. В «лошади» было 
установлено 9 видеокамер. 
Качество записи хорошее. 
так что, недостатка в досто-
верной информации у следо-
вателей не будет.

разговор с Владом Коно-
паткиным длился менее ми-
нуты. Шоумен не был рас-
положен к откровению. на 
вопрос, как ты спасся, Влад 
ответил: «бог вынес».

Новогодние 
проверки

на бога надейся, а сам 
не плошай. накануне но-
вогодних праздников  луч-
ше проконсультироваться у 
начальника 13-го отдела го-
сударственного пожарного 
отдела. и вот что сказал Ан-
дрей татарников:

- получено указание о 
совместных с прокурату-
рой и уВд проверках всех 

Хромоногая
страна

мест проведения новогодних 
праздников. проверять будем 
не только бары и рестораны, 
но и школы, клубы. Выявим 
нарушения - будем прини-
мать меры и запрещать меро-
приятия. Согласно правилам 
пожарной безопасности, ис-
пользование пиротехники и 
открытого огня внутри поме-
щений запрещено.

Мы прошлись по мест-
ным барам и развлекатель-
ным заведениям, посмотрели  
на них «послетрагическим» 
взглядом. и, честное слово, 
особого желания кружить 
хоровод вокруг ёлочки в 
каком-то из заведений не по-
явилось. В одном, сплошной 
пластик. и неизвестно, на-
сколько он не горюч. В дру-
гом –легкомысленная дра-
пировка и шторы. В третьем, 
и то и другое. 

Самым безопасным в пла-
не возгорания выглядел бар 
«три медведя». Каменные 
стены. Обработанные специ-
альным составом потолки. 
Четыре выхода.

Андрей татарников пояс-
нил, что если есть сертифи-
кат и показатели пожарной 
опасности на изделие не пре-
вышают установленные нор-
мы по горючести, воспламе-
няемости, по токсичности, 
тогда такую отделку приме-
нять можно. 

будем надеяться, что вне-
плановые проверки обнару-
жат все опасные точки. и, в 
отличии от «Хромой лоша-
ди», за серьезные нарушения 
все их прикроют. 

Сейчас главные фигуран-
ты трагедии - администратор 
клуба Светлана Ефремова, 
арт-директор Олег Фетку-
лов, предприниматель и ор-
ганизатор огненного шоу 
Сергей Дербенёв и владе-
лец «Хромой лошади» Ана-
толий Зак арестованы сро-
ком на два месяца. Для них 
это лучше, чем находиться 
на свободе, где родственни-
ки погибших могут устроить 
им суд Линча. 

Голосуй 
за музей

На интернет-сайте «Ту-
ристские ресурсы Перм-
ского края», который мож-
но найти по адресу: www.
visitperm.ru, открылось но-
вое голосование. 
теперь необходимо выбрать 

«Самый необычный музей перм-
ского края». В списке номинан-
тов и наш музей истории купе-
чества. пока он на втором месте 
после лысьвенского музея каски.      

Денис Поляков  
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Категория для расчета Действующий до 
1.01.2010 г. Средний 

размер льготы (руб.) - 
по оплате ЖКУ в месяц

Ежемесячная
денежная компенсация

с 1.01.2010
года - базовая сумма

Дополнительная
ежемесячная денежная

компенсация с
1.01.2010 года

(начисляется в случае
превышения фактических

расходов по ЖКУ над
ежемесячной денежной

компенсацией)

Общая сумма 
ежемесячной

денежной
компенсации

с 1.01.2010 года

Семья из двух   ветеранов
труда, проживающих в
городской местности

На 1 ветерана - 
535,39 рублей

На 2 ветеранов -
1070,78 рублей

417 рублей 233 рубля 1300 рублей, в
т.ч. 650 рублей

на каждого
ветерана

Семья из двух ветеранов
труда, проживающих в
сельской местности

Ha l ветерана -
155,01 рублей
На 2 ветеранов - 
310,02 рублей

417 рублей - 834 рубля, в
т.ч. 417 рублей

на каждого
ветерана

Семья из 4 человек (в
составе семьи 1 льготник
- ветеран труда),
проживающих в
городской местности

498,81 рублей 417 рублей 233 рубля 650 рублей

Одиноко проживающий
ветеран труда в
городской местности

780,78 рублей -
при площади жилья,

превышающей социальную
норму 33 кв.м

417 рублей 233 рубля 650 рублей + 
право обратиться 

за бюджетной 
субсидией, 

если размер 
платежей за ЖКУ 
превышает 22% от 

дохода
627,38 рублей - при 

площади жилья, 
не превышающей

социальную норму 33 кв.м.

417 рублей 233 рубля 650 рублей

Реабилитированное
лицо, проживающее в
составе семьи (3 человека), 
в городской местности

1241,47 рублей 417 рублей на
каждого члена

семьи

- 1251 рубль, в
т.ч. 417 рублей на 

каждого члена
семьи, совместно 

с ним
проживающего

Малоимущая многодетная 
семья (6 человек), 
проживающая в
городской местности

1183 ,20 рублей 235 на каждого
члена семьи

- 1410 рублей, в
т.ч. 235 рублей  на 

каждого члена
семьи

Семья из 4 человек (в
составе семьи 1 льготник
- инвалид общего
заболевания),
проживающая в
городской местности

943,91 рублей 417 рублей Сумма,
превышающая

ЕДК, составляет
526,91 рублей,
возмещается в

полном объеме

943,91 рублей

Семья из двух человек-
льготников: 1 ветеран
труда, 1 инвалид общего
заболевания

1088,54 рублей, в
т.ч. на ветерана труда, - 

461,99 рублей, на
инвалида общего

заболевания - 
626,55 рублей

417 рублей на
каждого члена

семьи

233 рубля для
Ветерана труда,

209,55 рублей для
Инвалида общего

заболевания

1276,55
рублей, в т.ч

650 рублей на
на ветерана
труда, 626,5
на инвалида

наша справка

Примерный расчет предоставления ЕДК 
за квартплату и коммунальные услуги для льготных 

категорий граждан  
взамен натуральных льгот с 01 января 2010 года

Получите 
дополнительную 
выплату

В Пермском крае еди-
ная базовая сумма компенса-
ции (ЕДК) составит 417 руб-
лей. Размер ЕДК определен 
из стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг на человека 
в месяц по тарифам, установ-
ленным действующим зако-
нодательством. Но не спеши-
те расстраиваться, если эта 
сумма меньше той льготы (в 
денежном выражении), кото-
рую вы получаете сейчас.

Если 50% от ваших фак-
тических расходов на ком-
муналку превышают 417 
рублей, вам гарантируют-
ся дополнительные меры со-
циальной поддержки. То 
есть дополнительная денеж-
ная компенсация. Для реги-
ональных льготников она ус-
танавливается в размере 233 
рубля. В этом случае ежеме-
сячная денежная компенса-
ция составит уже 650 рублей. 
Что касается федеральных 
льготников, то для них будет 
произведен индивидуальный 
расчет дополнительной ком-
пенсации - в зависимости от 
объема мер социальной под-
держки и понесенных трат на 
квартплату.

Какие показатели будут 
учитываться при начисле-
нии ЕДК? Это объем жи-
лищно-коммунальных ус-
луг, который вы потребили; 
число лиц, зарегистриро-
ванных вместе с заявите-
лем; общая площадь жило-
го помещения; нормативы 
потребления коммунальных 
услуг и действующих тари-
фов. Отметим, что все эти 
данные уже внесены в Соци-
альный регистр населения 
территориальных управле-
ний Министерства соци-
ального развития Пермско-
го края. Поэтому переход на 
денежный вариант льготы 
не ухудшит существующе-
го положения вещей: льго-
та будет предоставляться 
ежемесячно автоматически, 
исходя из набора жилищ-
но-коммунальных услуг, ко-
торые уже занесены в ре-
гистр. Кроме того, при росте 
тарифов все показатели бу-
дут индексироваться и вам 
тут же произведут перерас-
чет, начислив дополнитель-
ную выплату.

Гражданам, которые станут 
льготниками после 1 января 
2010 года, тоже не надо бродить 
по инстанциям. Достаточно об-
ратиться с документами лишь в 
одну организацию - территори-
альное управление Министерс-
тва соцразвития по месту жи-
тельства.

Вместо натуральных льгот - 
«живые» деньги
С 1 января 2010 года льготы на квартплату и коммунальные услуги заменяются 
ежемесячной денежной компенсацией

Монетизация - мера, которая вызывает боль-
шое количество вопросов у льготников. Прежде 
всего, из-за того что часто бывает непонятен сам 
механизм происходящего. Где получать, у кого, 
кто будет насчитывать деньги, сколько должны 
выдать? Попытаемся немного прояснить ситуа-
цию.

Субсидии 
сохраняются 

«Монетизация» не отменяет 
предоставление гражданам суб-
сидий на квартплату и комму-
налку. Если ваш счет на оплату 
жилья превышает 22% совокуп-
ного дохода семьи, то вы имее-
те полное право претендовать 
на субсидию. Помимо этого, 16 
категорий граждан - и это толь-
ко в Пермском крае - могут по-
лучить эту форму социальной 
поддержки, если они платят за 
квартиру более 18% от общего 
дохода их семей.

Все вопросы по выплате 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций льготники могут за-
дать специалистам минсоцраз-
вития по месту жительства.

Если вы получаете пенсию 
через банк, значит, ЕДК вам пе-
речислят на ваш счет. Если пен-
сию на дом приносит почталь-
он, значит, вместе с пенсией он 
будет приносить и ЕДК.

Ежемесячная компенсация 
будет выплачиваться с месяч-
ным опережением.

Пенсии станут 
больше 

Новшество, кроме того, но-
сит еще и социально справед-
ливый характер. Теперь еже-
месячной компенсацией смогут 
воспользоваться и сельские жи-
тели. А 417 рублей для деревни 
- это неплохие деньги. А ведь 
раньше до проведения монети-
зации многие селяне не имели 
ни льгот, ни денежной компен-
сации.

Заметим также, что с 1 де-
кабря 2009 года на 31,5% уве-
личивается базовая часть тру-
довой пенсии, с 1 января 2010 
года существенно вырастут пен-
сии граждан, имеющих трудо-
вой стаж до 2002 года, особен-
но у тех, кто начинал трудиться 
еще в советское время. Так, в 
среднем в Перми пенсии горо-
жан, имеющих большой трудо-
вой стаж, заработанный до 1991 
года, станут больше с января на 
1100- 2000 рублей.

В соответствии с федераль-
ным законодательством, всем 
пенсионерам края, общая сум-
ма материального обеспече-
ния которых ниже 4766 руб-
лей, с 1 января 2010 года будет 
выплачиваться социальная до-
плата до этого размера, то есть 
общий объем мер социальной 
поддержки каждого пенсио-
нера будет составлять не ме-
нее 4766 рублей. Это особен-
но поможет людям, у которых 
небольшой трудовой стаж, 
или всю свою трудовую био-
графию они получали очень 
незначительную зарплату. А, 
стало быть, и трудовая пенсия 
у них минимальная.

Получить совет специалиста по поводу монетизации льгот вы можете в Кунгурском террито-
риальном управлении Министерства социального развития Пермского края: г. Кунгур, ул. Свер-
длова, д. № 72
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Пошла на сеанс 
оздоровления. 
Попала к сектантам

В 90-е годы, когда началась 
эта история, Наталья с мужем 
и двумя детьми жила в Нытвен-
ском районе. Сейчас она живет 
и работает в Кунгуре (ред.).

1992 год. К нам в село из 
Перми стал приезжать по суб-
ботам отец Владимир, так назы-
вали все этого человека. Пошла 
и я на очередную встречу, на-
деясь, что он поможет сохра-
нить нашу семью, оказавшуюся 
на грани развода. Утопающий и 
за соломинку хватается, так и я 
– решила испробовать эту воз-
можность.

На его лекции я чувствова-
ла, как некая энергия вливает-
ся в меня! «Да он – целитель!» 
- подумалось мне, и я решила, 
что в другой раз снова приду.

После этого сеанса я оставила 
прежний порочный круг обще-
ния, настроилась на сохранение 
своей семьи и борьбу за здоро-
вье мужа, что уже побывал в пси-
хушке по причине белой горяч-
ки. Но самое главное – я стала 
жить от субботы к субботе, когда 
приезжал отец Владимир. 

Он поначалу работал стро-
го по Библии. С ним частень-
ко приезжало несколько чело-
век из Перми, и я узнала, что в 
городе у него есть духовная се-
мья. И мне однажды предложи-
ли там побывать. Нет слов, как 
я была рада увидеть своих ду-
ховных братьев и сестёр!

Вот так в мою жизнь во-
шёл «отец Владимир», который 
впоследствии стал для меня 
«Отцом Небесным», а сейчас 
– старый, больной психически, 
одинокий человек, хотя и обла-
дающий мощной харизмой.

И хотя я решила бороться за 
мужа, на самом деле отдалялась 
от него, убегала по ночам в дом, 
где собирались желающие по-
общаться с отцом Владимиром, 
а навещать наше село он стал 
все чаще.

Нет, я не виню никого в том, 
что попала в эту секту. Раз клю-
нула на приманку, значит, было 
за что меня притянуть. Когда я 
стала ходить на «лекции» с «оз-
доровительными сеансами», мне 
было любопытно то, что про-

Опасные сети
Не часто, но встречаются в Кунгуре люди, которые прямо 

на улице доброжелательно, но очень настойчиво предлагают 
книги духовного содержания. При любом намеке на внимание 
к ним начинают проповедь, приглашают на встречу с каким-ли-
бо «пророком», обещают помочь в любых жизненных затруд-
нениях. Это, пожалуй, самый распространенный и заметный 
метод увлечения зазевавшихся людей в секты. А есть более 
изощренные способы. Сектанты могут работать под вывеска-
ми психологических тренингов, социальной и реабилитацион-
ной деятельности, клубов по интересам и тому подобное. ито-
гом этих занятий может оказаться миссионерская вербовка, 
поддавшись которой человек оказывается опутан сетями. Вы-
путываются из них только чудом.

Кунгурячка Наталья два года назад сумела вырваться из 
секты, которая маскировалась под одно из обществ любите-
лей культуры. Сегодня она рассказывает о том нелегком пе-
риоде ее жизни, длившемся 15 лет.

исходит со мною. Буквально с 
первой встречи я начала руками 
чувствовать энергии. Шла ме-
дитация, руки мои сами собою 
выделывали какие-то пассы, а я 
позволяла им, наблюдая за про-
цессом как бы со стороны. Мне 
объяснили, что это просто ор-
ганизм у меня такой: вбирает в 
себя чёрную энергию, перераба-
тывает её в белую и отдаёт миру 
энергию уже очищенную. Мне 
это польстило, и стали мелькать 
у меня мысли, что я помогаю 
Светлым Силам очищать чело-
вечество. Работало и внушение, 
что мы – избранные, мы знаем 
тайну спасения.

Нам внушалось: 
мы - боги

Оглядываясь назад, я с 
удивлением и болью прихожу 
к выводу, что жила я тогда как 
ребёнок, которого взяли за руку 
и повели к пропасти, убеждая, 
что ведут ко спасению. И я по-
верила! И даже не замечала, 
как внутренний мир мой раска-
лывается на части от противо-
речий. 

С одной стороны, росло 
чувство превосходства над «ми-
ром» и всеми иными религиоз-
ными направлениями; с другой 
стороны, внутри секты куль-
тивировалось чувство грехо-
вности,  самобичевание, когда 
ты ощущаешь себя даже уже не 
червем, а просто ничтожеством. 
Правда, нужно отметить, что 
в первые годы это было почти 
незаметно, но когда секта пе-
решла рубеж пятилетия, здесь 
души ломались и корёжились. 
И чем дальше – тем ужаснее. 

Постепенно я совсем отош-
ла от мира, от светской жизни, 
продала квартиру, уволилась с 
работы, переселилась с детьми 
в обитель. Деньги доброволь-
но отдала Владимиру, посчи-
тав это за счастье и честь. Секте 
они нужнее.

Нам внушалось: мы – боги. 
«Вот подрастёте, - улыбался 
иной раз лидер, - и выведу я вас 
в необустроенную пока Вселен-
ную, вобью колышки там и тут 
и скажу: «Это вот твой участок, 
сынок, а это – твой, доченька, 
занимайтесь, трудитесь, ведь вы 
– боги!» Да, вот так, мы – боги, 

правда, в детском возрасте, и по-
тому с виду похожие на рабов и 
ведущие практически рабский 
образ жизни: можем грешить, 
ошибаться, поступать неверно, 
выглядеть непристойно…

В секте постепенно измени-
лось отношение к православию: 
оно было признано там мёрт-
вой религией, имеющей лишь 
обряд, ничего не дающий уму 
и сердцу. Да и все другие рели-
гии считаются ложными. «Ис-
тина лишь у нас».

Зато усиливалось влияние 
лидера. По тем репликам, ко-
торые отпускал «детям своим» 
лидер, многие сделали вывод, 
что он в курсе каждой секунды 
любого братского круга (одна 
из форм организации общения 
в секте – ред.), и это произвело 
фурор: да он точно бог! 

 И лишь спустя годы я уз-
нала из его же уст, что в комна-
ту, где проходил братский круг, 
был проведён микрофон, благо-
даря которому лидер знал всё! 
Он находился в другом поме-
щении и прослушивал общение 
от и до! Вот вам и всевидящий 
и вездесущий отец небесный. 
Ларчик просто открывался.

Пришел в секту - 
продай квартиру

Когда люди приходят в секту, 
они избавляются от всего иму-
щества в пользу «общего дела». 
Был, например, такой случай: 
одна пожилая женщина прода-
ла квартиру в Москве и купила 
однокомнатную в Перми, а ос-
тальные деньги (вероятно, нема-
лые) она отдала лидеру на нуж-
ды Семьи. Владимир в то время 
имел двухкомнатную кварти-
ру на Крохалевке. Он продал её 
и, добавив вырученные деньги 
от продажи московского жилья, 
приобрёл трёхкомнатную квар-
тиру в центре города. Безуслов-
но, это совершалось при полной 
поддержке Семьи, и той женщи-
не многие даже завидовали, ведь 
так послужить святому делу и 
его лидеру мечтал бы, наверное, 
каждый! 

Впоследствии эта женщи-
на стала неугодной лидеру, ей 
пришлось поселиться в сек-
тантской обители, а «брать-
ям» запретили даже общаться с 
ней. Пермская ее квартира тоже 
пошла на нужды секты.

Свободны! 
Выкарабкаться из разных 

сектантских перипетий мне по-
могла сама жизнь: у нас в секте 
появилась женщина и органи-
зовала ансамбль народной пес-
ни. Там встретился мне брат 
духовный Арсений, который 
привлёк моё внимание (к тому 
времени я была разведена). Он 
тоже ушёл из «мира», по при-
чине сектантства его жена отка-
залась от него, лишив общения 
с детьми. 

Мои дети – дочь 15 лет и 
сын 12 лет – поддержали нас, 
приняв Арсения. Наш союз за-
регистрирован в 1998 году. 

В декабре 2007 года мы всей 
семьёй ушли из секты, потому 
что нас, можно сказать, выгна-
ли, за что мы бесконечно благо-
дарны Владимиру. Иначе сами 
мы так и волынили бы, рыдая 
и вымаливая у него какого-то 
прощения, и, возможно, до сих 
пор сходили бы с ума.

Случилось это так: отец 
Владимир пригласил нас в оби-
тель и сообщил, что мы удаля-
емся на год для покаяния. Сна-
чала охватило отчаяние, ужас, 
растерянность и апатия. Затем 
возникла неожиданная радость 
от догадки, что мы свободны. 

Лидер внушает всем, что 
уход из секты фатален, что 
князь мира сего уничтожит 
того, кто отказался от «Отца 
Небесного». А на деле оказа-
лось иначе! Да, трудностей не-
початый край, но это совсем не 
то, чем пугал Владимир. Поте-
рять себя и найти – очень труд-
но, но необходимо и так бла-
годатно. Лучше хоть в конце 
жизни да очухаться от дурмана, 
чем влачить существование до 
гробовой плиты.

Я благодарна священникам 
русской православной церкви – 
только они нас поддержали, по-
могли найти работу, адаптиро-
ваться в обществе после 15 лет 
жизни в секте.  Людмила КОЧКАЕВА, директор пермского 

центра социально-психологической адаптации и 
терапии так комментирует ситуацию в одной из 
краевых газет:

- На территории Пермского края действуют 
более двухсот тоталитарных сект, в которых, по 
приблизительным данным, насчитывается до 80 
тысяч адептов. Руководители большинства сект 
хотят «переустроить мир», создают опасные 
учебные программы против семьи, отношений 

ЭКСПЕРТ

с близкими и родными, проповедуют отреше-
ние от всего земного. Отрицательными последс-
твиями членства в подобных организациях мо-
гут стать необратимые изменения в личности, 
утрата восприятия действительности, конфлик-
ты с родственниками. Но человек способен на 
возрождение и возвращение к нормальной жиз-
ни. Главное - чтобы рядом были люди, которым 
можно довериться, которые внимательно вы-
слушают, не будут читать нотаций, осуждать.

Сектанты связаны одной цепью - зомбированием

секта

8.12.2009 4Человек. Общество

НУЖНЫЙ АДРЕС

С вопросами по данной 
теме можно обратиться в 
духовно-просветительский 
центр Кунгура по адресу: ул. 
Пугачева, д. 1, или по теле-
фону 8-951-955-79-83.

вера

Монастырю 
нужна 
помощь 

Уральский  провин-
циальный Кунгур славит-
ся своими церквами и 
необычайными просто-
рами. Человека верую-
щего и неравнодушного  
к святым местам притя-
гивает, как магнитом. 
Я путешествовала по 

многим православным угол-
кам России, ближнего и 
дальнего зарубежья, но ког-
да приехала в Кунгур, будто 
окунулась в целебный ис-
точник. Церкви в городе и 
Белогорский монастырь на 
территории района создают 
полноценный ансамбль  ду-
ховного возрождения на на-
шей земле. Сколько палом-
нических маршрутов можно 
организовать на территории 
вашего района! 

В Кунгуре начал  возрож-
дение Иоанно-Предтеченс-
кий женский монастырь. По 
благословению преосвящен-
ного епископа Иринарха, 
игуменьей монастыря назна-
чена матушка  Руфина.  Бла-
годаря стараниям   матушки 
Руфины восстановлен уже 
не один монастырь.  Хочется 
надеяться, что и монастырь,   
который находится до сих 
пор за колючей проволокой  
в центре города, восстанет из  
забвения и разрухи! Но для 
этого нужно прилагать не-
мало трудов. В данное время 
на постоянном проживании 
в монастыре восемь  мона-
хинь с игуменьей Руфиной. 
Они живут и молятся за нас 
на монастырском подво-
рье Иоанно-Предтеченского  
монастыря  в селе  Колпаш-
ники. В субботу и воскрес-
ные дни  они приезжают на 
службу  в Свято-Николь-
ский храм.

 Тяжела жизнь монас-
тырская. Помимо  молит-
венного делания, монахини 
занимаются хозяйственным 
трудом. Сейчас  на подво-
рье идет обустройство жен-
ской обители. Из наблю-
дений  могу сказать,  как 
мало помощи  оказыва-
ют местные жители монас-
тырю. В Петербурге люди 
почитают за честь  помо-
гать храмам не только де-
ньгами, но и добрыми де-
лами. Каждого благодетеля 
ежедневно поминают сест-
ры в своих молитвах. А это 
лучшая награда за помощь. 
Да поможет Господь матуш-
ке Руфине и ее сестрам  сде-
лать этот храм вместили-
щем Святого Духа! Чтобы 
людям здесь было уютно и 
чтобы они  полюбили свою 
церковь.

Пора мне возвращаться 
в Петербург, хочется поже-
лать местным жителям, что-
бы они откликнулись на эту 
статью и оказали посиль-
ную помощь в восстановле-
нии монастыря. 

Помоги вам всем Гос-
подь.

Ольга Овчинникова,
паломница 

из Санкт-Петербурга
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правовой вопрос

рядом с нами           ведущий рубрики Станислав Чуприянов

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

Благодарю директора Урал-
газсервиса А.И. Егорова и весь 
его коллектив, работника соц-
защиты И.Н. Донскову и своего 
соседа Ивана Шамарина. Всем 
миром помогли мне провести 
газ. Спасибо им за доброе дело.

В.В. Дудина

Кунгурская местная орга-
низация инвалидов по зрению 
благодарит всех, кто оказал 
помощь в организации и  прове-
дении международного дня сле-
пых: директора МБУК «Дворец 
молодежи» М.Н. Третьякову, 
администрацию завода «Ме-
таллист», директора ООО 
«Гермес» В.Г. Кирьянова, ди-
ректора ООО «Мясокомби-
нат Кунгурский» А.В. Байчико-
ва, директора ООО «Амистар» 
Г.А. Решетникову, предприни-
мателей – В.Ю. Лихачева, А.А. 
Расова, О.В. Подосенову, И.Л. 
Пономарева, А.В. Новикова.

Председатель Кунгурской 
МО ВОС В.Н. Пичугина

Выражаем огромную бла-
годарность нашему депутату 
городской думы Алексею Дре-
мину и председателю совета 
ветеранов ЛМК Галине Беля-
евских за праздничное мероп-
риятие в честь Дня пожилого 
человека. 

Группа пожилых людей, 
округ №15

не спросишь - не узнаешь

Наталья 
ЛУНЕВа,
помощник 
Кунгурского 
городского 
прокурора

Полагается 
ли доля 
нашему сыну?

Разводимся с мужем. Нашему 
сыну 10 лет. Два года назад мы с 
мужем купили  квартиру, в кото-
рой сейчас мы все трое прописа-
ны. Право собственности оформ-
лено на мужа. Как будет поделена 
квартира при разводе? Полагает-
ся ли доля нашему сыну?

Ирина Гурова

В соответствии со статьей 34 
Семейного кодекса РФ имущество, 
нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собствен-
ностью. В перечень общего иму-
щества супругов входит также дви-
жимое и недвижимое имущество, 
в том числе и жилое помещение, 
приобретенное супругами в период 
брака. Независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено, 
либо на имя кого или кем из супру-
гов внесены денежные средства.

В соответствии со статьей 39 
Семейного кодекса при разделе об-
щего имущества супругов и опре-
деления долей в этом имуществе 
доли супругов признаются равны-
ми, если иное не предусмотрено до-
говором между супругами.

Если при разделе имущества 
между супругами возникает спор, 
то раздел имущества производится 
в судебном порядке.

Доля при разделе квартиры по-
лагается только супругам, ребенок 
на нее претендовать не может. Но 
суд вправе отступить от начала ра-
венства  долей супругов, исходя из 
интересов ребенка или исходя из 
интересов одного из супругов, если 
это заслуживает внимания.

Кто кого?
Возраст - 240 
миллионов лет

Тараканы существуют на 
Земле около 240 миллионов 
лет, то есть с каменноуголь-
ного периода. В принципе, их 
строение за этот срок практи-
чески не изменилось. Конс-
трукция тела, видимо, по-
лучилась удачная. Так что, 
пережили они и вымирание 
динозавров, и падение астеро-
идов, и все, сколько их было, 
ледниковые периоды, и ма-
монтов, и нас, похоже, тоже 
переживут. 

Сейчас известно около 
3600-4000 видов. В южных 
странах многие виды достига-
ют размеров мыши. Все ведут 
ночной образ жизни. Неко-
торые синантропные тарака-
ны, например, рыжий и чер-
ный, имеют очень широкое, 

почти всепланетное распро-
странение, встречаясь в север-
ных широтах исключительно 
в отапливаемых помещениях. 
Доминирует обычно рыжий, 
или прусак. Крупный черный 
таракан более влаголюбив, 
имеет длительный цикл раз-
вития, поэтому сейчас встре-
чается довольно редко. Так, 
глядишь, в Красную книгу по-
падет. (Вот смеху-то будет!) 

10 сантиметров 
в секунду

Тараканы – заботливые 
родители, яйца откладыва-
ют не где попало, а склеивают 
между собой, образуя сумку, 
которая называется оотека. 
Там бывает от 15 до 40 яиц. 
Наши родимые прусаки носят 
ее на конце брюшка почти до 
момента выхода молоди, что 

здорово помогает им в борьбе 
за существование, увеличивая 
шансы молодняка остаться в 
живых. Молодые тараканчики 
растут быстро, при этом часто 
линяют. 

«Таракана не задушишь, 
не убьёшь!» - поёт персо-
наж одного из современных 
мультиков. И он абсолют-
но прав. Единственный спо-
соб раз и навсегда покончить 
с этим милым насекомым – 
пристукнуть тяжелым пред-
метом. Ещё они не переносят 
заморозку ниже 0оС. Все ос-
тальные методы борьбы не яв-
ляются стопроцентно надеж-
ными.

У тараканов есть ряд до-
полнительных органов чувств, 
о которых мы до сих пор мало 
что знаем. Посмотрите вни-
мательно на конец тараканье-
го брюшка. Торчащие оттуда 
«рожки» - церки - прекрас-
но улавливают колебания 
воздуха. Вы ещё только за-
махнулись тапком, а таракан 
уже пустился наутёк. На сво-
их шести лапках он пробегает 
до 10 сантиметров в секунду. 
Тринадцатикамерное сердце 
позволяет осуществить такой 
спортивный рекорд, а мягкое 
тело не застрянет в щели под 
плинтусом.  

Есть может все
Таракан выдерживает дозы 

радиации в 500 и более рент-
ген в час (для сравнения: нам 
с вами 0,5 р/ч уже многова-
то). Способен выжить при 50-
кратной перегрузке. Есть мо-
жет всё: газетную бумагу, клей 
с обоев, пыль, перхоть, паути-
ну в углах, наполнитель из ко-

На вопрос читателя 
отвечает старший инс-
пектор ОНД 13-ОГПН 
Александр Герасимов: 

- Испытания бенгаль-
ских огней показали, что 
температура раскаленно-
го шлака во время их ис-
пользования достигает 
1100 градусов. В течение 
40 секунд она снижается 
до 150 градусов. Все это 
время брошенная сго-
ревшая свеча может вы-
зывать воспламенение. 
Кроме того, отскакиваю-
щие от стержня кусочки 
горящего пиротехничес-
кого состава разлетают-
ся на расстояние до 1 
метра, образуя звезды-
искорки, которые не ус-
певают сгореть на лету и 
способны после падения 
воспламенить легкого-
рючие материалы. 

Может ли хлопушка стать 
причиной пожара?

Ежегодно в конце декабря - начале ян-
варя случается много пожаров. Хотел бы 
узнать, насколько безопасны современные 

атрибуты встречи Нового года?   
Сергей Петров

Конусные хлопуш-
ки так же таят в себе 
опасность. Конфетти и 
детали зарядного уст-
ройства хлопушки вы-
брасываются во время 
выстрела на расстояние 
до полутора метров. В 
некоторых случаях при 
этом возникает их тле-
ние. Выброс пламе-
ни достигает 8 санти-
метров. От него так же 
могут загораться лег-
ковоспламеняющиеся 
предметы. 

Натуральные огне-
вые испытания серийно 
выпускаемых синтети-
ческих елок показали, 
что полиэтиленовые 
елки чрезвычайно по-
жароопасны – пламя от 
поднесенной к нижней 
ветке спички за 7-10 
секунд, то есть практи-

чески мгновенно, охва-
тывает все искусствен-
ное дерево высотой 1 
метр. Куда меньшие го-
рючие свойства у елки 
из вторичного капроно-
вого сырья – от малока-
лорийных источников 
она не загорается вооб-
ще, а от горящей ваты 
только оплавляется. 

Лучше всего себя по-
вели во время испыта-
ний электрогирлянды. 
Испытания 8 типов сер-
тифицированных елоч-
ных гирлянд показа-
ли, что нагрев светящих 
элементов не превыша-
ет 60 градусов, следо-
вательно, электрогир-
лянды соответствуют 
требованиям пожарной 
безопасности. Пожар от 
них может возникнуть 
лишь при нарушении 
правил эксплуатации 
или же при использова-
нии самодельных элект-
рогирлянд. 

Подготовил 
Денис Поляков       

Принимают ли заявления по 
программе «Молодая семья»? 
Сколько эта программа еще будет 

действовать?
Семья Горбуновых

В Кунгурском отделе по делам молоде-
жи сообщили, что документы принимают-
ся, программа по обеспечению жильем мо-
лодых семей действует до конца 2010 года. 
За справками можно обратиться по телефо-
ну 2-54-96.

Успеем ли попасть 
в «Молодую семью»?

?

?

шачьего туалета и своих све-
жеприхлопнутых сородичей. 
Легко напьётся с запотевшего 
стекла или влажной тряпки. 
Охотно селится в телевизо-
рах, приёмниках и компьюте-
рах. Там тепло от работающей 
электроники, вкусная, всегда 
свежая пыль, и никто не бес-
покоит. Дустом, дихлофосом 
и другими подобными ядами 
травится плохо или не тра-
вится совсем, скорей всего, 
сначала отравитесь вы сами.

В последние годы, правда, 
появились очень эффектив-
ные препараты нового поко-
ления, тараканов стало замет-
но меньше, но, боюсь, через 
несколько лет их численность 
восстановится, эволюция 
тоже не стоит на месте. 

По некоторым данным, в 
отапливаемых складских по-
мещениях и подвалах Моск-
вы уже насчитывается около 
30 видов тараканов. Так что, 
вопрос, кто кого, остается от-
крытым.

читатель благодарит
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УВД по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муни-
ципальному району объявляет прием на учебу в высшие учебные 
заведения МВД РФ в 2010 году, со сроком обучения - 5 лет.

На учебу принимаются юноши от 17 лет до 25 лет, имеющие на момент 
поступления полное среднее образование, годные по состоянию здоровья, 
имеющие отсрочку от призыва на службу в ряды Российской Армии до 
осени 2010 года.

Поступающие сдают следующие экзамены:
- физическая подготовка (сдача нормативов).
- русский язык (только по результатам ЕГЭ).
- история России (по результатам ЕГЭ).
- обществознание (по результатам ЕГЭ).
- дополнительное испытание (определяется учебным заведением).
Вступительные экзамены сдаются в июле-августе 2010 года. Поступив-

шие в ВУЗы МВД РФ на период службы в органах внутренних дел осво-
бождаются от службы в рядах Российской Армии. Курсантам, принятым 
на учебу, ежемесячно выплачивается оклад денежного содержания. По 
окончании каждого курса обучения предоставляется отпуск 30 суток с бес-
платным проездом к месту проведения отпуска и обратно. По окончании 
учебного заведения МВД РФ выпускникам присваивается квалификация 
«юрист» и специальное звание «лейтенант милиции».

Заявления принимаются до 28 февраля 2010 года
Для получения дополнительной информации и оформления докумен-

тов обращаться в отделение кадров УВД по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципальному району, каб. 210, тел. 6-20-18.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются 

бригады 
для ремонтных работ 
(отделочники, кровельщики) 

Готовы рассмотреть одиночек
Объекты находятся в области и других регионах. 

Опыт работы не менее 2 лет, 
желание работать

Тел. 8-912-986-30-55, 
Роман Викторович

ООО «Торговая Компания  «КУЗОВОК»
требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(г. Кунгур)
Требования: опыт работы на должности торго-

вого представителя, наличие автомобиля. Условия 
работы: з/п от 18000, трудоустройство согласно 
ТК РФ (полный соц. пакет).

Тел. 8 (342) 2417347 (отдел кадров); 
89615727649

Email:personal_kuzovok@mail.ru

ООО «Торговый Дом «Май»
приглашает на работу

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(г. Кунгур)
Обращаться по тел. 

34 (271) 3-06-89
г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112
Т. 8 (342) 2-190-363 

служба персонала г. Пермь Требуется 

МЕНЕДжЕР 
для работы в офисе

Тел. 89028349024

МУП 
«Гостиница «Ирень» 

требуется 

уборщик 
производственных 

помещений

Школе № 21 
требуются на работу: 

учитель начальных классов; 
ОБж

Пивоваренной 
компании «Heineken» 

требуется 

мерчендайзер
Тел. 2-53-97; 
89519508811

ВАХТА: Москва, Пермь (муж.)
строители, водители, разнорабочие

т.: (342) 278-54-06, 298-08-77
Москва, Пермь (жен.) няни, сиделки,

домработницы (з/п от 30 тыс.)
т. (342) 243-07-68, 219-66-32

В связи с открытием магазина в городе 
Кунгуре компании требуются сотрудники на 
должность:

- АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА 
   (возраст до 30 лет).

Обращаться по адресу: ул. Карла Маркса, 14-а
Тел. 8-919-704-36-80

Тел. 8-950-457-91-49

Карьера, доход. 
Поездки по России 
и за границу
Обучение бесплатное

Региональный представитель 
частного бизнеса

даете подруге или другу в 
долг больше 43,3 тысячи ру-
блей? Заключите письменный 
договор. 

если соблюдать формально-
сти, то нет разницы, берется ли 
кредит в банке, или средства за-
нимаются у друзей-знакомых. и 
в первом, и во втором случае кре-
дитор может попросить вернуть 
сумму с процентами, а должник 
будет обязан возвратить деньги 
в заранее оговоренный срок.

Заключение договора займа 
выгодно и должнику, и кредито-
ру. только с его помощью можно 
будет доказать в суде факт пере-
дачи денег, объясняет  адвокат 
Александр Арутюнов.

Устный договор. при его за-
ключении должны присутство-
вать свидетели, которые слышат 
условия предоставления займа и 
видят сам факт передачи денег. 
без них доказать что-либо в суде 
будет невозможно. 

8.12.2009

полезная книжка

Гражданский банк
Если вы стали кредитором: формальности, которые стоит 

соблюсти, ссуживая деньги друзьям и знакомым.

устный договор не может за-
ключаться на сумму больше  10 
минимальных размеров опла-
ты труда (43,3 тысячи рублей). 
если кредит был выдан на боль-
шую сумму, а должник не вер-
нул деньги, то даже при наличии 
свидетелей суд не сможет взы-
скать больше 43 тысяч 300 ру-
блей.

Письменный договор. За-
ключается в произвольной фор-
ме, но отражает детали креди-
та и реквизиты сторон. договор 
вступает в силу сразу после пе-
редачи денег.

Расписка. Это дополни-
тельный документ к основно-
му договору. Она составляется 
в произвольной форме и в ней 
фиксируется факт передачи де-
нег. надо писать две расписки. 
Одну — когда должник получает 
деньги, вторую — когда возвра-
щает. без расписки трудно будет 
доказать факт передачи денег, и 

Муниципальное учреждение «Комитет имущественных 
и земельных отношений Кунгурского муниципального 
района» проводит аукцион на право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 
нежилые помещения общей площадью 219,0 кв. м, 
расположенные в кирпичном здании амбулатории, по адресу: 
Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Мира, д. 16.

Цель аренды: оказание бесплатных медицинских услуг.
В соответствии с постановлением главы Кунгурского 

муниципального района «О проведении  аукциона на 
право заключения договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом» определены следующие 
условия аукциона:

1. Аукцион по закрытой форме подачи предложений на 
право заключения договора безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом состоится в 14 часов местного 
времени  11.01.2010 года  по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 
95 (3 этаж) МУ «Комитет имущественных и земельных 
отношений Кунгурского муниципального района».

2. Начальная цена продажи на право заключение договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
составляет 60395,82 рублей (шестьдесят тысяч триста 
девяносто пять рублей 82 копейки). Цена 1 кв. м составля-
ет 275,78 рублей.

3. Для участия в аукционе  необходимо внести задаток 
в размере 20% (12079,16 рублей) от начальной цены  
продажи права безвозмездного пользования на счет  МУ 
Управление финансов и налоговой политики Кунгурского 
муниципального района (МУ «Комитет имущественных и 
земельных отношений Кунгурского муниципального района, 
л/сч. 0596315004), ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 
96300000000000000180, р/с 40302810000000000002,  БИК 
045793000 РКЦ г. Кунгура ) и заключить договор о задатке. 
В случае, если претендент становится победителем 
аукциона, сумма задатка включается в общую сумму 
выкупа, в случае, если претендент проигрывает аукцион, 

то сумма задатка возвращается в полном объеме на счет 
претендента в течение  5 банковских дней.

4. Договор безвозмездного пользования  с победителем 
аукциона заключается  на срок 1 год в течение 10-ти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

5. Оплата на право заключение договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом осуществляется 
в течение 5-ти  рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

6. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену на право заключения договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

7. Прием заявок (по установленной форме) от 
претендентов осуществляется с даты опубликования 
объявления  и  до 10 часов местного времени 30.12.2009 
г. в МУ «Комитет имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района» по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (3 этаж) в  рабочие дни. 

8. Для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить следующие документы: 

для физических лиц - заявку  (по форме); платежный 
документ об оплате задатка, с отметкой банка об 
исполнении; паспорт; копия сберкнижки с реквизитами 
банка;

для юридических лиц – заявка (по форме) на 
участие в аукционе; нотариально заверенные копии 
учредительных документов; копию свидетельства о 
государственной регистрации юр. лица; выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответст-
вии с учредительными документами  претендента и 
законодательством); доверенность на представителя от 
претендента, заверенная нотариусом; платежное пору-
чение об уплате задатка с отметкой банка.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 20381.

суд может отказать в иске о воз-
врате долга или наоборот обя-
зать снова погасить кредит.

Проценты. Кредитор вправе 
просить выплаты процентов за 
выданную ссуду. Ставка может 
быть любая. но после получе-
ния этой прибыли он должен за-
платить подоходный налог —  13 
процентов.

если в договоре проценты не 
указаны, а сумма долга при этом 
больше 50 МрОт, то кредитор 
все равно может потребовать, 
чтобы проценты были выплаче-
ны в размере действующей став-
ки рефинансирования (сейчас 13 
процентов).

Возврат. если в договоре нет 
даты возврата долга, то день-
ги должны быть возвращены в 
течение 30 дней после требова-
ния кредитора. если штрафные 
санкции за просрочку выплат не 
прописаны отдельно, то за лю-
бой запоздалый платеж креди-
тор может наложить на должни-
ка штрафные санкции — до 13 
процентов от всей суммы долга.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» директор Е.К. Дуйшеев, тел. 2-23-60 
в отношении вновь образуемого земельного участка с кадастровым № б/н, рас-
положенного д. Болотово, выполняются кадастровые работы по образованию ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Пушков А.А.. г. Кунгур, д. Болотово, ул. Пушкина, 3, тел. 8 (342-71) 2-43-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 11 января 2010 
г. в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8.12.2009 
г. по 11.01.2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый номер 59:24:1850101:27 и другие 
смежные земельные участки.

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

Коллектив ООО «УК 
«Кунгур Центр» выража-
ет глубокое соболезнова-
ние родным и близким в 
связи со смертью Власова 
Сергея Григорьевича.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К. (Россия, 617470, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21) в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Кунгурский район, 240 м севернее д. Парашино, 1450 м восточнее д. Парашино, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Брюханова В.Е. 617410, Пермский 
край, Кунгурский район, д. Парашино, ул. Садовая, д. 8. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 21 12 января 2009 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: МУ «КИиЗО Кунгурского 
муниципального района»; коллективно-долевая собственность ТОО «Плехановское»; 
59:24:3580102:1102; 59:24:3580102:918.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

 3-комн. кв., р-н Гусева, 1,5 млн руб., 
докум. готовы. Т. 89526494916.
 3-комн. кв., 76 м2, р-н Гусева. Т. 3-22-09.
 3-к.+ кухня небл. кв., 45 м2, 550 т.р. 89504660844.
 1-к. бл. кв., 31 м2, 4/3 эт., 800 т.р. 89504660844.
 1-комн. бл. кв., 2/4. Т. 89028399464.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Тел. 89024767542.
 Комнату в 3-к. квартире, ост. 
«Гусева». Тел. 89504629725.
 Бл. комн., 21 м2, в 3-к., центр, 270 т.р. 89504660844.
 Небл. комнату, 11 м2, без 
посредников. Тел. 89504629725.
 Дом, 58 м2, 7 сот., газ, вода, хоз-
постр., Перв. 89504660844.
 Дом, 31 м2, 2 к. + кух., центр, 450 
т.р. 89504660844.
 Дом, 36 м2, 5 сот., Черем., 500 т.р. 
89504660844.
 Зем. уч-к 10 сот. на Первомайке под 
строит. дома. Т. 89027986144.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Мерседес-308D. Т. 89028069025.
 ВАЗ-21093, 03 г.в., 105 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21073, 97 г.в., 35 т.р. 89091070553.
 Ниву-21214, 07 г.э., 185 т.р. 89026401073.
 Ниву-2123, 96 г.в., 50 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 97 г.в., 60 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 06 г.э., отл. сост., 165 т.р. 89091070542.
 Ниву-21213, 02 г.в., 110 т.р. 89091070542.
 ВАЗ-21093, 01 г.в., 80 т.р. 89026401073.
 Опель-Фронтера, 94 г.в., отл. сост., 165 т.р. 89091077040.
 ВАЗ-2110, 01 г.в., инжек., 100 т.р. 89091070553.
 Део-Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89091070553.
 Део-Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
 Фольксваген-Пассат, 90 г.в., 50 т.р. 89026401073.
 Мицубиси-Дион минивэн, 2002 г. 
Срочно. Тел. 89027950543.
 Nissan X-Trall 20 л. 11.2006 г.в., 40 тыс. км, 
МКПП, 4WD, черный. Т. 8-902-79-00-936.
 ВАЗ-2114, 03 г.в., отл. сост. 89024780595.
 ВАЗ-2108, цвет бел., двиг. 1300, 1987 
г.в., ц. 33 т.р. Торг. Т. 89048458613.
 ВАЗ-21154, 2007 г.в., 1 хоз., 175 т.р. 
Торг. Т. 89028315920.
 Оку, 97 г.в., отл. сост., 28 т.р. 89091070542.
 УАЗ-469, 97 г.в., мет. крыша, отл. сост., 65 т.р. 89026401073.
 Т-40, МТЗ и другое. Т. 89027946438.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. 
Т. 89026373400; 89504488227.
 Сруб, 6х5, под крышей с фронтоном, 
крыша под железом. На вывоз. Стоим. 150 
т.р. Торг при осмотре. 89048455470.
 Срубы бань, дачных домиков и 
домов. Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие 
стр. мат. Доставка. 89024744610.

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

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Пеноблок, шифер, кирпич, ДВП, 
ДСП, фанеру, гвозди, пиломатериал 
(брус, доска) в наличии и под заказ, 
горбыль пиленый (квартирник) и др. 
стройматериалы. База «Строй-Ф», 
Плехановский тракт, тел. 4-35-09.

 Гипсоблок, кирпич, блоки фунд., 
пустотки. Т. 89082630315; 4-44-83.
 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, 
утеплитель, ондулин, кирпич, битум, 
шифер плоский и волновой, трубы 
асбоцементные. Т. 89504729594.
 ПГС, песок фасов., ж/б кольца, крышки, 
банные котлы, горбыль, сварочные и 
бетонные работы. Услуги ЮМЗ. Очистим 
и вывезем снег. Т. 89082452010.

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

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.
 Горбыль, Камаз – 300 р. Дост. 43594.

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

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

 Горбыль – 100 р. машина с доставкой 
по городу. Т. 4-35-11, с 9 до 17 ч.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 с 
доставкой – 1300 р. Т. 89082640940.

 Доску заборную (700 р.). 89028025275.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Мотоблок, б/у. Недорого. Т. 
89194586691; 36418.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

 Телятину, свинину. Т. 89091005240.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.
 Картофель. Т. 89127807550.
 Картофель, овощи. 89082630310; 43427.

 Сдается в аренду комната, 12 м2, под 
офис и помещение, площадью 93 м2 (из 
них 28 м2 холодный склад), в центре. Тел. 
2-31-48; 89082540574.
 Сдам в аренду павильон, 12 м2, р-н 
Черемушки. Т. 89024799194.
 Сдам павильон в аренду. 89519556725.
 Семья из 3-х человек снимет п/бл. 
1-к. кв. или неблаг., п/бл. дом (можно 
без мебели) в любом районе города на 
длит. срок. Оплата помесячно. Оплату 
и порядок гарантируем. Рассмотрим 
все варианты. Т. 89048458613.

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Торговый представитель. Т. 
89028069025.
 Требуется продавец в салон сотовой 
связи и на отдел женского белья. Об-
ращаться по тел. 89082459260; 32882; 
м-н «Ирень», TOMATO MOBILE.
 В лотерейный клуб требуется кассир-
оператор. Тел. 8-902-808-55-89.
 Требуется механик. Т. 89082633552.
 Требуется теплотехник, газоэлек-
тросварщик, дворник. Тел. 6-65-97.
 Требуется водитель кат. Д на марш-
рутное такси. Т. 89048482250.
 Требуется водитель на Газель (марш-
рут). Т. 89027914141.
 Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.
 Ищу работу вод., стаж 25 л. 89028025388.

 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, 3 м. Т. 89048458613

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

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

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89519455379.
 Г/п самосвал 5 т. Т. 44304; 89026347414.
 КАМАЗ-панель, г.п. 25 тонн, длина 12,5 м, 
в наличии коники. Т. 89026422828; 6-06-28.

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

 Ремонт квартир, кладка кафеля. 
Лиц. Е116793. Т. 89028389575; 36909.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт холодильников. Выезд – город, 
район. Гарантия. Т. 3-15-66; 89082537266.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

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

 Все виды услуг сантехработ. Воз-
можна рассрочка платежа. Тел. 
89026479745.
 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И жИТЕЛЯМ 

ГОРОДА И РАЙОНА
М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847. 

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъемка и 
др. спецработы по городу и району. 
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кун-
гур, ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 2-20-
60; (342) 276-99-21.

 Репетитор по математике. 89526518097.
 Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
 Магазин готовых окон и дверей. До-
ставка и монтаж за один день. Блюхера, 
60. Тел./факс 3-12-57; 89028069011.
 Монтаж отопления насосных стан-
ций, сантехники. Т. 89027911150.
 Замена эл. проводки, выполнение 
техусловий, электролаборатория. Но-
вогодние скидки. Любая форма опла-
ты. Т. 89028395879; 89519208886.
 Кладу плитку. Т. 89194827585.

Решение совета депутатов Троельжанского сельского поселения
Кунгурского муниципального района № 55 от 24.11.2009   

О передаче муниципального имущества 
Троельжанского сельского поселения 

в Федеральную собственность Управления 
Федеральной почтовой связи Пермского края – 

филиала ФГУП «Почта России»
В соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ «О разграни-

чении государственной  собственности в Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную собственность республик в состав 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-
ность  от 27.12.1991 г., № 3020-1, с ст.154, п.11 Федерального Закона № 
122-ФЗ от 22.08.2004 г., на основании «Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом», утвержденного решением Совета депутатов от 
13.03.2007 г. № 17, письма Управления Федеральной почтовой связи Перм-
ского края – филиала ФГУП «Почта России» от 01.07.2008 г. № 59.2.225, Со-
вет депутатов Троельжанского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества Троельжанского сель-

ского поселения, передаваемого в федеральную собственность  Управления 
Федеральной почтовой  связи Пермского края – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» согласно приложению.

2. Поручить администрации Троельжанского сельского поселения пред-
ставить в Агентство по управлению имуществом Пермского края перечень 
муниципального имущества, передаваемого в федеральную собственность.

3. Решение Совета депутатов от 18.07.2008г. № 50 «О передаче муници-
пального имущества Троельжанского сельского поселения в Федеральную 
собственность Управления Федеральной почтовой связи Пермского края – 
филиала ФГУП «Почта России» отменить.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете  «Искра» 

Просёлки.
  М.П. Коуров, 

глава сельского поселения.

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 24.11.2009 г. № 55 

Перечень муниципального имущества 
 Троельжанского сельского поселения, 

передаваемого в федеральную собственность 
Управления Федеральной почтовой связи Пермского края – 

филиала ФГУП «Почта России»

Номер 
инвен-
тарный

№ Наименование, на-
значение, краткая 

характеристика

Адрес местопо-
ложения

Площадь 
здания 

кв.м

Год построй-
ки здания, 

год выпуска 
автомобиля

1 100,5 1901Здание дома быта с.Троельга,
ул.Советская, д.2

СТОЛ НАХОДОК
Утерян паспорт на имя Меледина 

Владимира Ильича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89519288601.

Выражаем сердечную благо-
дарность директору ПТФ «Ком-
сомольская» А.В. Шульцу и В. 
Ильину за помощь и организа-
цию похорон любимой мамы и 
сестры Давидович Софии Нико-
лаевны.

Родные.

Выражаем глубокое собо-
лезнование жене и дочери тра-
гически погибшего Титаренко 
Дмитрия Леонидовича.

Колмогорцевы, 
Колмаковы,

Пономаревы.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким 
по поводу смерти Шаравиной 
Руфины Александровны.

Коллектив ТД «Радуга».

15 декабря исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни Каснанских Владислав 
Сергеевич. Кто помнил, знал, помяните 
добрым словом.

жена, дети, внуки,
друзья, знакомые.

 Отдам кошечку, 3 мес., к туалету 
приучена. Т. 89504670804.

 Дрова (докум.) горбыль. 89082550461.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Дрова. Тел. 89082601626.
 Дрова колотые. Т. 89024737230.

Мушкаловский мини-завод предлагает пеноблок 
стеновой перегородочный. Наличный, безна-
личный расчет. Доставка. Гарантия качества. Т. 
44304; 89026347414; 89028004131.

 Горные лыжи жен., р. 38. 89028025388.
 Газ. плиту, нат. ковры, нат. дубл. 
(44-46), воротн. чернобур., кожан. 
плащ (48-50), 3 кост. жен. новогодн. Т. 
2-29-65.
 Щенков чнхау-хау, 1 мес. Т. 3-61-38.
 Бычка, с. Плеханово, ул. Мира, 104 – 1.

8.12.2009

 Аттестат Б 3149605 в связи с утерей 
считать недействительным.
 Паспорт серии 57-02 № 939102 в свя-
зи с утерей с 11 ноября считать недей-
ствительным.
 Прошу откликнуться свидетелей ДТП 
от 4.12.09 г. по ул. Полетаевская, 2. 
Тел. 89082656883.

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
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Поздравляем!

ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

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

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

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

Оптовая база «Сокол»
предлагает широкий ассортимент товаров:

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

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

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

Торговый Центр микрорайона «Нагорный» 
предлагает широкий ассортимент:

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

* аптечных товаров (т. 33131)
* промтоваров
* услуг парикмахерской 
                        (т. 89048648382)
* товаров для дома

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

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

каменный уголь, 
марки ДР

Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 37840, 37856

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

Трезвость ДАР!
Лечение алкоголизма 

и табакокурения
Новейшие технологии при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение
13 и 20 декабря

с 10 часов утра
Кунгур, Воровского, 1а

Тел. 21123, 89504798378
Лицензия ЛО - 5901000123

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30,
скидки

от 20 до 30%

Услуги
копирования
документов
Редакция газеты 

«Искра»
ул. Ленина, 45

2-й этаж

Керамзитобетонные 
блоки

Тел. 8-902-83-18-753

* продуктов питания, принимают-
ся заявки на новогодние подарки 
от 50 рублей (т. 60477)
* сантехники и строительных
материалов

ИП Вилисов А.А.
предлагает:

* трубу нКт 60, 73, 89,  
   б/у
* штангу 19, б/у
* металлопрокат, 
   металл (доставка)
* грузоперевозки  
   Газель-тент 3 м

тел. 8-904-845-86-13

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ

с 7 по 30 декабря 
2009 г.

ПГС
150 р. за 1 тонну

+ доставка
Т. 89127838399

Объявляется тендер 
по проведению 

жестких 
кровельных 

работ 
(замена кровельной части)

Адрес: 
п. Кирпичного завода, 2
Тел. 8-902-47-27-506; 

8-951-92-61-979

Лидер строительного комплекса России
ООО «Чернушкастройкерамика»

проводит предновогоднюю распродажу строительного кирпича
подарок от деда Мороза: 
- бесплатная доставка,

- бесплатное ответхранение на территории завода 
до 15 июня 2010 г.

Количество и время ограничено!
наш адрес: г. Чернушка, пер. Льнозаводской, 8

т./ф. 8 (34-261) 4-15-09; 4-14-43

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Тел. 66994, ул. Заводская, 2а

В извещении о выделении земель-
ных участков в АО «Моховское», 
опубликованном в газете «Искра» 
№ 142 от 28.11.2009 г., дополнить 
фамилию «Крапивин В.В.», вме-
сто «Орлова Л.В.» читать «Орлова 
Л.С.», вместо «Киричук Е.В.» читать 
«Киричук В.В.», вместо «Танкова 
Т.Н.» читать «Тонкова Т.Н.».

В «Искре» № 132 от 03.11.09 
в извещении о проведении со-
брания о согласовании место-
положения границы земельного 
участка вместо слов «с 15 октя-
бря 2009 г. по 16 ноября 2009 г.» 
следует читать «с 03 ноября 2009 
г. по 03 декабря 2009 г.».

В соответствии со ст. 12 ФЗ 
«Об обороте земель с/х назначе-
ния», я, Деменева Л.Е., уведомляю 
собственников земельных паев АО 
«Кинделинское» о намерении выде-
лить земельный пай, общей площа-
дью 5,8 га, без выплаты денежной 
компенсации. Земельный участок 
расположен: Кунгурский район, 
восточнее 200 м д. Докшино. Обо-
снованные возражения направлять: 
с. Кинделино, ул. Набережная, 
31/2.

Администрация города приглашает председателей ТСж и 
всех желающих на встречу, где будут вынесены на обсужде-
ние вопросы, связанные с тарифами на содержание жилья.

На встрече будут присутствовать специалисты администра-
ции и МБУ «УЭР», а также представители управляющих ком-
паний.

Встреча состоится 10 декабря 2009 года в 18.00 в зале ЦД 
«Театральный».

По возможности, с собой иметь канцелярские принадлеж-
ности для записей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Е.К. Дуйшеев, тел. 2-23-60) 
в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 59:24:0030101:63, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский р-н, с. Бым, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Разорвин Сергей Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 8 января 2010 г.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 
2009 г. по 8 января 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый номер 59:24:0030101:62; 59:24:0030101:64 и 
другие смежные земельные участки.

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

Поздравляем 
Эльзу Андреевну Готзелих 

с днем рождения!
Уважаемая Эль-

за Андреевна! Мы 
- Ваши ученики - вы-
ражаем Вам свое 
уважение и призна-
тельность. Помним 
Вас всегда - му-
друю, терпеливую, 
интеллигентную, 

строгую нашу учительницу немец-
кого языка. Желаем Вам оптимиз-
ма, здоровья, бодрости.

Нина Ладейщикова,
Людмила Шестакова,

Татьяна Ложкина.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об 
обороте земель с/х назначения», я, 
Шарафетдинова Зухра Энверевна, 
являясь представителем и действуя 
по доверенностям от Масленнико-
вой Н.В., Масленникова В.Л., Кра-
пивиной Р.И., имеющих земельную 
долю 12,2 га с/х угодий в земель-
ном участке АО «Моховское», из-
вещаю о своем намерении выделить 
в натуре земельный участок, общей 
площадью 12,2 га, без выплаты 
компенсации дольщикам. Участок 
расположен: Кунгурский район, 850 
метров северо-восточнее с. Сыл-
венск. Возражения принимаются 
по адресу: 614506, Пермский край, 
деревня Кондратово, улица Куль-
туры, д. 2 кв. 72.

8.12.2009

МБУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации г. Кунгура» сообщает о 
результатах проведения 04.12.2009 
г. открытого аукциона по продаже 
права аренды земельных участков:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Жем-
чужная, 1; цель использования - для 
строительства индивидуального 
жилого дома, кадастровый номер 
59:08:3101003:12. Площадь участ-
ка – 1200 кв. м. Цена стоимости 
продажи права аренды земельного 
участка 14700 руб., арендатор: 
Ташкинов А.И.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Жем-
чужная, 3; цель использования - для 
строительства индивидуального 
жилого дома, кадастровый номер 
59:08:3101003:13, Площадь участ-
ка – 1200 кв. м. Цена стоимости 
продажи права аренды земельного 
участка 14700 руб., арендатор: 
Ложкин В.И.

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

ИСПРАВЛЕНИЕ
В газете «Искра» № 105 

от 3.12.09 было дано объ-
явление о тарифах на тепло-
вую энергию по Шадейско-
му поселению с. Жилино и 
по Тихановскому поселе-
нию д. Теплая. Вместо ООО 
«Энергогаз-Сервис» читать 
ООО «Энерготехнология».

КАНЦТОВАРЫ

Работаем по предварительным 
заявкам

ул. Ленина, 45, 
тел. 20891

Наличный и безналичный  расчет


