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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

Денис Поляков

Капитальный ремонт затра-
гивает лишь общее имущест-
во жильцов. Для каждого дома 
свой перечень работ. У одних 
покраска и утепление фасада, у 
других ремонт крыши, у треть-
их замена внутридомовых ин-
женерных систем и сетей элек-
троснабжения. А у кого-то и то, 
и другое, и третье.  

- По управляющим компа-
ниям «Наш дом» и «Кунгур-
центр» все дома сданы, средс-
тва израсходованы, приемка по 
качеству состоялась. Все в по-
рядке и у ТСЖ «Заводское», 
- рассказывает заместитель 
начальника по жилищной по-
литике управления городско-
го хозяйства Ольга Никищен-
кова. - А вот по управляющей 
компании «Гарант комфор-
та» есть некоторые проблемы. 
Приняты 36 домов. Еще 4 про-
верку по качеству не прошли. 
Сейчас в них устраняются не-
дочеты. Сдать все дома необ-
ходимо до Нового года, так как 
от этого зависит распределение 
средств на будущий год. 

-  На этой неделе 
все наши не приня-
тые дома будут гото-
вы. Ориентировочно, 
уже в среду, - заве-
рил исполнительный 
директор УК «Гарант ком-
форта» Валерий Блинов.  

Принимает дома после ре-
монтов в Кунгуре специалист 
государственной инспекции 
вневедомственного контро-
ля Пермского края Валентина 
Золотницкая. По ее отзывам, 

Кап-кап ремонты
В 2007 году в стране стартовала федеральная программа капремонта. В 
2009 году она добралась и до нашего города. Ремонтам «подверглись» 
89 домов на сумму 93,5 миллиона рублей

Жительница дома 29 по улице Пугачева Галина Герелюк от капитального ремонта не в вос-
торге: «Дело, конечно, хорошее. Только вот исполнение подкачало!» 

налоги

Неплательщик наносит урон и себе
У каждого из нас в собственности есть какое-то имущес-

тво - квартира, земельный участок, гараж, автомобиль.  И 
мы должны платить налоги ежегодно, в установленные сро-
ки. Однако не все следуют этому правилу. На 1 декабря в 
Кунгуре, Кунгурском и Кишертском районах в должниках 
числится более 15 тысяч человек. Какова общая сумма за-
долженности? - спрашиваем мы у начальника отдела ра-
боты с налогоплательщиками межрайонной ИФНС №5 по 
Пермскому краю Александра БУРЫХ.

- По налогу на имущество - 
5425 тысяч рублей. По земель-
ному налогу - 1447 тысяч руб-
лей. По транспортному налогу 
- 8595 тысяч рублей. 

- Итого - 15,5 миллиона 
рублей… 

- Эти деньги могли бы в 
полном объеме поступить в 
местные бюджеты. Но из-
за необязательности нало-
гоплательщиков не посту-
пили. Необходимо помнить, 
что своевременно и в пол-

ном объеме уплаченные на-
логи – это гарантия полно-
ценной работы бюджетных 
учреждений (больниц, де-
тских садов, школ),  нор-
мальное состояние наших 
дорог. 

- Человек, который не 
платит налоги, не только на-
носит урон бюджету, но и 
себе создает проблемы. 

- Да. Банк может отказать 
ему в кредитах. Или появят-
ся проблемы с заграничным 
путешествием. Кроме того, 
судебные приставы могут  
изъять имущество в разме-

бюджет

Без 
индексации

Депутаты Земского соб-
рания Кунгурского райо-
на приняли бюджет на 2010 
год. Оценить его можно 
двумя словами - по приходу 
и расход. 

Бюджет бездефицитный. 
Доходы на следующий год за-
планированы в сумме 673 млн 
528 тыс. рублей. Один в один 
и расходы. Если сравнивать с 
2009 годом, то казна похудела 
на 41 миллион рублей. 

Собственных доходов в 
районной казне немного. Все-
го 130 млн 274 тыс. рублей. То 
есть менее 20 процентов. Всё 
остальное – дотации и субвен-
ции из края. Это яркий пока-
затель того, что Кунгурский 
район относится к глубоко до-
тационным территориям. 

Впрочем, город от района 
ушёл недалеко. Сегодня сель-
ские и городские администра-
ции  всё больше привыкают к 
роли «бедных родственников», 
зависящих от щедрости крае-
вых властей.

В итоге в бюджете 2010 
года не предусмотрены де-
ньги на индексацию зарпла-
ты работников бюджетной 
сферы и органов местного 
самоуправления, на матери-
альные расходы. Проиндек-
сированы только расходы 
бюджетной сферы на комму-
налку. 

В капитальных расхо-
дах бюджета запланировано 
20 млн рублей на строительс-
тво новой школы в Бажуках. 
15 миллионов - на лицензиро-
вание школ и детских садов. 
Надо бы больше, но где де-
ньги брать. В районе из 47 об-
разовательных учреждений 30 
не имеют лицензию. Если го-
ворить конкретно о школах, то 
лицензия отсутствует у поло-
вины из них. 

Учтены в будущем году 
капвложения на газификацию 
района. Посёлок  Комсомоль-
ский получит на эти цели 15 
млн рублей, Баташи – 5 млн. 
Заложены средства и на реа-
лизацию программы развития 
АПК. 

Обсуждение бюджета про-
шло в режиме полного молча-
ния. Без замечаний и вопросов. 
Почему так тихо принимали 
бюджет? Председатель Земс-
кого собрания Сергей Кроха-
лев пояснил: 

- Голосованию предшест-
вовала огромная работа в ко-
митетах. На протяжении трёх 
недель народные избранники 
разбирали доходы и расходы 
буквально по косточкам. И ко-
пий в спорах с исполнительной 
властью было сломано немало. 
В результате земцы сумели от-
стоять большинство своих поп-
равок.

Вячеслав Бураков

качество капитальных работ в 
нашем городе хорошее.  

А вот сами жители некото-
рых уже прошедших проверку 
домов не очень довольны тем, 
как ремонты были сделаны. 
Много нареканий, в частнос-
ти, у жителей домов 29 и 31 по 

улице Пугачева. 
- Фасады бы нам 

могли и не красить. На 
что нам внешние красо-
ты, если внутри домов 
все вот-вот развалит-

ся? – вопрошает Галина Гере-
люк. – А как нам крыши ремон-
тировали? Разобрали их – а тут 
сентябрь, сезон дождей. Закры-
ли клеенкой небо. А толку? Ве-
тер ее сдул сразу же. В общем, 
натерпелись. Хотя сейчас крыша 
хорошая. Грех жаловаться. 

ЦИФРЫ

Всего отремонтировано 89 мно-
гоквартирных домов, из них:
 Управляющая компания 
«Наш дом» - 22 дома, общая 
сумма работ 25,2 млн рублей; 
 УК «Кунгур-центр» - 26 до-
мов, 38,7 млн рублей;
 УК «Гарант комфорта» - 40 
домов, 28,5 млн рублей;
 ТСЖ «Заводское» -  1 дом, 
1 млн рублей.

Закрыли клеенкой небо. А толку? 
Ветер ее сдул сразу же
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ре долга. Даже копеечная за-
долженность превращается в 
круглую сумму, если ее бу-
дут взыскивать через судеб-
ных приставов. 

- Близится Новый год. 
Встречать его с долгами - не 
самая лучшая примета. Как 
проверить свою налоговую 
задолжность?

- Можно обратиться в на-
логовую инспекцию лично 
по адресу ул. Ст. Разина, 216, 
корпус 2, кабинет № 108, или 
позвонить по теле-
фону 6-25-20. Граж-
дане, не получившие 
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НАШ МУЗЕЙ ЛИДИРУЕТ
Кунгурский музей истории купечества вышел в лидеры 

в Интернет-голосовании как самый необычный музей. Оп-
рос проводился на сайте «Туристические ресурсы Пермско-
го края».  Наш музей обошел такие знаменитые бренды как 
лысьвенский музей каски и музей истории реки Чусовая.   

БЕЗ ОШИБОК
Краевой этап гуманитарной олимпиады «Грамотей» вы-

играла кунгурячка, ученица 6 класса лицея №1 Татьяна 
Бессонова. У нее бесспорное первое место и право участия 
в заключительном, всероссийском туре. Нашу Таню готовит 
учитель русского языка и литературы лицея Надежда Ни-
колаевна Вергунова.

ОЛИМПИАДЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ
664 школьника участвовали в городских олимпиадах. 

147 ребят отлично справились с заданиями первого уровня. 
Из них 114 умников и умниц боролись в заочном краевом 
туре. Уже известны результаты по трем предметам - по ма-
тематике, литературе и английскому языку. На очную сту-
пень в этих предметах прошли 16 кунгурских школьников.

БАТАЛЬОННАЯ, 7 ПРОСИТ ТЕПЛА
В минувшую пятницу резко упала температура в этом 

доме. В 5 квартирах полопались даже батареи. По оценке 
специалистов система теплоснабжения жилого здания прос-
то «уникальная». Проблемы тянутся со времени реконс-
трукции бывшей военной казармы под жилой дом. Сейчас 
изучается проектная документация, чтобы  выяснить истин-
ные причины холода в доме.  

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
Молодежная организация кунгурского управления ава-

рийно-восстановительных работ №2 (УАВР №2) – лучшая 
среди газовиков Пермского края и Удмуртии. Кунгурская 
молодежная команда победила в отраслевом смотре-конкур-
се, который проходил в Чайковском. УАВР представляли на 
смотре  специалисты и рабочие: Кристина Горбунова, Антон 
Жаков, Оксана Клементьева, Роман Мартынов и Тимофей 
Шобанов. Жюри впечатлил их рассказ о том, какие интерес-
ные и полезные мероприятия они провели в уходящем году, 
который был объявлен Годом молодежи. 
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Неплательщик 
наносит урон и себе

по каким-либо при-
чинам уведомления 
на уплату налогов, 

приглашаются в инспекцию 
для личного вручения. 

Хочется еще раз напом-
нить, что 15 ноября истек 
второй срок уплаты налога 
на имущество. До 1 февра-
ля 2010 года необходимо уп-
латить транспортный налог 
и налог на землю по второму 
сроку уплаты. 

Подготовил 
Денис Поляков

Узнайте, есть ли у вас 
задолженность?

Обратитесь к сайту феде-
ральной налоговой службы 
России www.nalog.ru или уп-
равления федеральной нало-
говой службы по Пермскому 
краю www.r59.nalog.ru. 

Войдите в информаци-
онный ресурс «Личный ка-
бинет налогоплательщика». 

Введите свой ИНН (иден-
тификационный номер нало-
гоплательщика), фамилию, 
имя, отчество и код региона. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ
В объявлении о концерте в Детской школе искусств, кото-

рое напечатано в прошлом номере газеты, допущена ошибка. 
Концерт Владимира Сырвачева состоится в ДШИ 27 де-

кабря, в воскресенье, начало в 15.00.

Пикет на 130 лет

Погода была явно не на 
стороне пикетчиков. Желаю-
щих присоединиться к после-
дователям дела Сталина ока-
залось немного. А может быть, 
дело совсем не в морозе. От-

ношение людей к эпохе ста-
новления социализма с её  
индустриализацией, коллек-
тивизацией и Гулагами далеко 
не однозначное. Есть как ярые 
сторонники возврата к про-

шлому, так и ярые противни-
ки. Но больше всего сегодня 
людей равнодушных. 

- Для меня, что коммунис-
ты, что демократы, что  «еди-
нороссы» - всё едино, - говорит 
Юрий Ганьжин. - О простых 
людях никто из них не думает. 
Думают только о власти. Поэ-
тому я всегда обхожу стороной 
все подобные мероприятия. 

Мария Мальцева в свои 
26 лет рассуждает не по годам 
мудро. 

- В Сталине удивительным 
образом смешалось плохое и 
хорошее. Но плохого, по-мое-
му, больше, - считает Мария. – 
Самое страшное, что творилось 
во времена Сталина – это тер-
рор и лагеря. 

А вот для пожилой жен-
щины, мужественно простояв-
шей у замёрзшего пупа  почти 
полчаса, Сталин – это её мо-
лодость, её жизнь. Удивитель-
ным образом память женщины  
сохранила из предвоенных лет 
и военного лихолетья только 
светлые воспоминания. 

Вячеслав Бураков
Фото автора

Вчера возле пупа земли кунгурские коммунисты провели 
часовой пикет в честь дня рождения Иосифа Сталина. 

На основании ст. 38.1 Устава Кун-
гурского муниципалного района: созвать 
внеочередное заседание Земского Соб-
рания Кунгурского муниципального райо-
на 25.12.2009 г. Место проведения засе-
дания: зал администрации Кунгурского 
муниципального района, начало заседа-
ния Земского Собрания – в 13.00, засе-
дание комитетов в 10 часов 16.12.2009 г.

Внести на рассмотрение следую-
щие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 25.12.2008 г. № 
169 «О бюджете Кунгурского района 
на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 гг.». Докл. Дубровская Н.Э., на-
чальник МУ «Управление финансов и на-
логовой политики Кунгурского муници-
пального района». 

2. О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Кунгурском му-
ниципальном районе, утвержденного ре-
шением Земского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 14.12.2007 г. 
№ 118. Докл. Дубровская Н.Э.

3. О внесении изменений в Порядок 
предоставления сельским поселениям Кун-
гурского муниципального района меж-
бюджетных трансфертов, утвержденный 
решением Земского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 25.12.2008 г. 
№ 171. Докл. Дубровская Н.Э.

О созыве Земского Собрания 
4. О внесении изменений в Поло-

жение о денежном содержании (воз-
награждении) лиц, замещающих му-
ниципальные должности Кунгурского 
муниципального района», утвержден-
ное решением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района от 
26.04.2006 г. № 36. Докл. Лодочнико-
ва О.А. – начальник отдела правового 
обеспечения администрации Кунгурско-
го муниципального района.

5. Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципаль-
ных должностей муниципальной службы 
муниципального образования «Кунгур-
ский муниципальный район» и гражда-
нами, замещающими муниципальные 
должности муниципальной службы му-
ниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район» сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Докл. Ка-
линин А.А., председатель комитета по 
нормотворческой деятельности Зем-
ского Собрания Кунгурского муници-
пального района.

6. О принятии Положения о порядке 
передачи имущества Кунгурского му-
ниципального района в безвозмездное 
пользование. Докл. Черепанова В.И., 
начальник МУ «Комитет имуществен-
ных и земельных отношений Кунгурско-

го муниципального района».
7. О внесении изменений в Положение 

об управлении имуществом муниципаль-
ного образования «Кунгурский муници-
пальный район», утвержденного реше-
нием Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 31.05.2006 г. 
№ 61. Докл. Черепанова В.И.

8. О внесении изменений в решение 
Земского Собрания от 26.04.2006 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке 
перечисления муниципальными унитар-
ными предприятиями в бюджет Кунгур-
ского муниципального района части при-
были, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей. Докл. Черепанова В.И.

9. О внесении изменений в Положе-
ние о реестре имущества муниципально-
го образования «Кунгурский муниципаль-
ный район», утвержденного решением 
Земского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 31.05.2006 г. № 
63. Докл. Черепанова В.И. 

10. О деятельности АНО «Предура-
лье» в 2010 году. Докл. Крохалев С.Л., 
председатель Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района.

Обращения и предложения депутатов.
Н.С. Юров,

глава Кунгурского района 
С.Л. Крохалев,

председатель Земского Собрания

На основании статей 23, 24 Устава города Кунгура:
1. Созвать очередное заседание Кунгурской городской 

Думы 24 декабря 2009 года в 9 часов в конференц-зале адми-
нистрации города Кунгура (ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кунгурской городской Думы 
следующие вопросы:

2.1. О бюджете г. Кунгура на 2010 год и плановый период 
2011-2012 годов.

2.2. О централизации в 2010 году в краевом бюджете 
средств в части расходов на организацию медико-санитар-
ной помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения. 
Докл. Останина Ольга Ярославовна.

2.3. Об установлении инвестиционных надбавок к тари-
фам на услуги водоснабжения на 2010 год. Докл. Глазкова 
Елена Владимировна.

2.4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном 

О созыве очередного заседания Кунгурской городской Думы
процессе муниципального образования «Город Кунгур». Докл. 
Елтышева Лариса Ильинична.

2.5. О порядке определения размера арендной платы, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земли, находящие-
ся в собственности муниципального образования «Город Кун-
гур».

2.6. О признании утратившим силу решения Кунгурской 
городской Думы от 17.01.2005 № 143 «Об установлении раз-
меров арендной платы и льгот по взиманию арендной платы за 
землю в муниципальном образовании «Город Кунгур». Докл. 
Тарасов Олег Анатольевич.

2.7. Об утверждении плана работы Кунгурской городской 
Думы на 2010 год. Докл. Попов Николай Иванович.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской 

городской Думы

В ВОСКРЕСЕНьЕ в Гостиный двор залетела синица. Сколь-
ко ни пытались  продавцы «круглого»  выпроводить её на улицу  
- все безрезультатно. Птица на мороз лететь не хотела. Лишь 
бригада службы спасения, оснащенная сачками и имеющая на-
выки отлова птиц, смогла поймать пичугу.

123 служба спасения

03 скорая помощь

ДНЕМ в субботу  в больницу доставлены трое пострадав-
ших в дорожно-транспортном происшествии. Возле Шадей-
ки столкнулись два автомобиля. Женщина получила черепно-
мозговую травму, один из мужчин - скальпированную рану, 
другой - ушиб грудной клетки и поясницы.

За «отца народов» и померзнуть не грех

форум

Хотя его кандидатуру утвер-
дили не только одновременно в 
районе и городе, но и одобрили 
в Перми. Влад неоднократный 
победитель и призер городских, 
всероссийских и даже между-
народных конкурсов кино и ви-

Прорвемся на местности!

деофильмов. На его счету более 
15 видеоработ.  

Во время форума Влад был 
в Перми, на краевых курсах по 
видеосъемке и производству 
фильмов. 

- Влад выбрал то, что ему 

сегодня нужней, - говорит мама 
ученика 11 класса 16 школы 
Людмила Рубинчик. - К тому 
же, долго решался вопрос с фи-
нансированием путешествия в 
Москву, организаторы то обе-
щали бесплатную поездку, то 
предлагали искать 10 тысяч 
рублей. Мы исходили из инте-
ресов сына. 

Марина Шнайдер

По первому каналу отгремел «Прорыв» - Всероссийский 
форум победителей. К сожалению, посол на молодежный ме-
га-сбор от Кунгура Влад Рубинчик в столицу не попал.



3Объявления. Реклама

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

22.12.2009

Выражаем глубокое соболез-
нование Г.Г. Пырцаки в связи со 
смертью отца.

Коллектив магазина 
«Автошина».

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Форма торгов открытый конкурс

Номер и название закупки

Лот № 1

Предмет муниципального контракта (лота)

Оказание услуг по публикации информации о 
торгах в отношении муниципального имущества 
Моховского сельского поселения

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг 2000 кв.см.

Начальная (максимальная) цена за 1 кв.см 
опубликованного печатного текста 5 руб. 00 коп.

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

Распространение на территории Моховского 
сельского поселения не менее 1 % общего объема 
тиража.

2. Условия проведения

Адрес официального сайта в Интернет, на 
котором размещена  конкурсная документация www.kungurrn.ru 

Срок предоставления конкурсной документации 
С  «23» декабря 2009г.
до «22» января 2010 г.

Место предоставления конкурсной 
документации

617430 Пермский край, Кунгурский р-н, с. 
Моховое, ул. Ленина 7, Администрация Моховского 
сельского поселения, каб. специалистов по бух.
учету и финансам

Порядок предоставления конкурсной 
документации

по письменному заявлению, поданному по 
форме согласно Приложению к настоящему 
извещению, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения запроса. 

Размер платы за предоставление конкурсной 
документации Без взимания платы

Порядок внесения платы за предоставление 
конкурсной документации -

Сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации -

Место вскрытия конвертов с заявками

617430 Пермский край, Кунгурский р-н, с. 
Моховое, ул. Ленина 7, Администрация Моховского 
сельского поселения, каб. главы поселения_______
________________

Дата вскрытия конвертов с заявками 25 января 2010 г. 

Время вскрытия конвертов с заявками «09:00» час. местного времени

Место рассмотрения заявок

617430 Пермский край, Кунгурский р-н, 
с. Моховое, ул. Ленина 7, Администрация 
Моховского сельского поселения, каб. главы 
поселения_________________

Дата рассмотрения заявок 25 января 2010 г.

Место подведения итогов конкурса

617430 Пермский край, Кунгурский р-н, с. 
Моховое, ул. Ленина 7, Администрация Моховского 
сельского поселения, каб. главы поселения

Дата подведения итогов конкурса 25 января 2010 г.

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг организациям инвалидов «Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы «Не предоставляются»

Преимущества, предоставляемые участникам 
размещения заказа, осуществляющим поставку 
товаров российского происхождения «Не предоставляются»

3. Сведения о муниципальном заказчике

Наименование Администрация Моховского сельского поселения

Место нахождения
Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. 

Ленина 7

Почтовый адрес  
617430 Пермский край, Кунгурский р-н, с. 

Моховое, ул. Ленина 7

Контактное лицо Мальцев Вадим Николаевич

Телефон 8 (34271) 4-44-98

№
п/п

Тарифы на тепловую энергию
Горячая вода

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (Голдыревское сельское 
поселение)

Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 767,28

Иные потребители, одноставочный, руб./Гкал 767,28

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 149 от 15.12.2009 г. в извещении о согласовании границ вме-

сто «Белозёрова Т.Г.» читать «Заозёрова Т.Г.».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Згипк «Ре-

гион» (директор - Подшивалова К.С.), ОГРН 
1085917000950, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, т. 2-20-60, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 59:24:0220101:298, расположенного: Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Голдыревский, 
ул. Е. Бурыка, д. 17, кв. 1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Попова Л.Я. (Пермский 
край, Кунгурский район, п. Голдыревский, ул. Е. 
Бурыка, д. 17, кв. 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 
д. 15 22 января 2010 г. в 13.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Гоголя, д. 15. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 декабря 2009 г. по 
22 января 2010 г. по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, д. 15. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: када-
стровый № 59:24:0220101:299 (Кунгурский р-н, 
п. Голдыревский, ул. Молодежная); кадастровый 
№ 59:24:0220101:297 (Кунгурский р-н, п. Гол-
дыревский, ул. Молодежная). При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», я, 
Мусихин А.В., уведомляю собственников земельных паев ТОО «Плехановское» 
о намерении выделить земельный пай, общей площадью 7,7 га, без выплаты 
денежной компенсации. Земельный участок расположен: Кунгурский район, 
300 м западнее с. Плеханово. Обоснованные возражения направлять по 
адресу: с. Плеханово, ул. Гагарина, 9-1.

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 земельного участка, расположенного по адресу: 
Кунгурский район, 2530 м восточнее д. Сухая Речка, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Никулин В.Н., 617470, г. Кунгур, ул. Голованова, 38-63. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 21 25 января 2010 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: МУ «КИиЗО Кунгурского муниципаль-
ного района»; коллективно-долевая собственность КП «Иренское» и другие.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Згипк «Регион» (директор Подшивалова К.С.), ОГРН 
1085917000950, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, т. 2-20-
60, в отношении земельного участка с кадастровым № 59:08:0701008:10, расположенного: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, д. 24, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Малышкина Г.Г. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, д. 24). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15 22 января 2010 г. в 13 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Го-
голя, д. 15. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2009 г. по 
22 января 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый № 59:08:0701008:12 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, 20-а), кадастровый № 
59:08:0701008:2 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 70), кадастровый № 59:08:0701008:3 
(Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 72-а), кадастровый № 59:08:0701008:1 1 (Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, д. 22) 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.

Постановление региональной энергетической комиссии Пермского края 
№ 179-т от 10.11.2009

О тарифах на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Кунгурская ПМК-2» (Кунгурский район)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О го-
сударственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 08 апреля 2005 г. № 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения 
дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и рознич-
ных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», Положением о Ре-
гиональной энергетической комиссии Пермского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Пермского края от 24 июля 2006 г. № 14-п, рассмотрев 
материалы дела об установлении тарифов на тепловую энергию ЗАО «Кунгурская 
ПМК-2» (Кунгурский район), Региональная энергетическая комиссия Пермского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2010 года тарифы согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2010 года постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Пермского края от 25 ноября 2008 г. № 184-т «О 
тарифах на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Кунгурская ПМК - 2» (Кун-
гурский район)».

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
И.Б. Ивашкин, и.о. председателя комиссии.

Приложение к постановлению РЭК Пермского края 
от 10.11.2009 № 179-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Кунгурская ПМК-2» (Кунгурский район),

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

РАСПРОДАЖА: куртки, пуховики жен-
ские. Маг. «Лира», ул. Коммуны, 24.

Компания «Астрея» предлагает под 
заказ оптом и в розницу спецодеж-
ду, обувь, хозтовары. Т. 31827.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
Администрация Моховского сельского поселения Кунгурского муници-

пального района приглашает принять участие в открытом конкурсе на оказа-
ние услуг по публикации информации о торгах в отношении муниципального 
имущества Моховского сельского поселения

22.12.2009

 4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт. - 500 т.р. 89504660844.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Т. 89024767542.
 Комнату в 3-к. кв., ост. «Гусева». Без 
посредников. Т. 89504629725.
 Дом благ., Плеханово, 115 кв. м, газ, 
земля 15 с. Рассмотрим варианты. Т. 
89128835735.
 1/2 дома, 45 м2, огород, баня, вода, 
хозпостр., р-н нефтебазы – 700 т.р. Т. 
89048438563.
 Дом, 36 м2, 5 сот., Черем. – 500 т.р. 89504660844.
 Дом, 31 м2, 2 к. + кух., 4 сот. - 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 58 м2, 7 сот., газ, вода, хозпостр. 89504660844.
 2/3 дома с землей, Первом. – 500 т.р. 89504660844.
 Земельный участок, 10 с., в городе, 
или меняем на жилье. Т. 2-21-09.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 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.
 Оку, 97 г.в., отл. сост., 28 т.р. 89091070542.
 УАЗ-469, 97 г.в., мет. крыша, отл. 
сост., 65 т.р. 89026401073.
 Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в. Т. 89519236689.
 Трактора МТЗ-82 и ДТ-75, бульдозер 
Т-25, Камаз-5320. Т. 89028043330.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. 
Т. 89026373400; 89504488227.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

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

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

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

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

 Дрова (береза). Т. 89082550404.
 Дрова. Т. 89082601626.
 Дрова колотые. Дост. Т. 89048476766.
 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товар-
ный. Тел. 33878; 33840; 89028008706.

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

 Пеноблок d800, ц. 2300. Доставка. Т. 
44304; 89026347414; 89028004131.
 Цемент - 165; ДВП – 180; ДСП; фанеру; 
утеплит.; пенопласт; рубероид; битум; 
профнастил; трубы; уголок; лист оцин-
ков.; песок; ПГС; котлы; ЦСП; гвозди и др. 
Дост. беспл. Красная, 12; т. 2-51-00.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, 
утеплитель, ондулин, кирпич, битум, 
шифер плоский и волновой, трубы ас-
боцементные. Т. 89504729594.
 Стир. маш.-автомат «Вятка», сост. хор. 27008.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Автоприцеп «Скиф» с докум. 89024749207.

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

 Болт М14х70; асбошнур; гвозди; лист 
1-8 мм; оц. лист; резьбу 50 мм; отводы; 
фланцы; трубы 15-108; уголок; электро-
ды. Т. 22191; 20255.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Свинину – 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

 Сдам комнату, 9 м2. Т. 89504746781.

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Требуется электрик для работы в Кы-
ласово на пилораме. 89028042099.
 Треб. квалифицированный слесарь на 
станцию ТО. Соцпакет. 89028381815.
 Требуются приемщики макулатуры. 
Тел. 89028317080.
 Организации на пост. работу треб. 
оператор котельной на паровых котлах. 
89082542513.

 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
 Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
 Г/п Газель 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

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

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

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

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

 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е 116793. 89028389575; 36909.
 Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел. 89504580000.
 Кладка плитки. Т. 89194827585.
 Монтаж сантехнического оборудова-
ния. Замена, ремонт внутр. водопрово-
дных и канализационных сетей. Замена, 
установка водопроводных счетчиков. Т. 
2-27-42; 89097266835.
 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.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт холодильников. Выезд - 
город, район. Гарантия. Т. 3-15-66; 
89082537266.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

 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.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.
 Г/п Газель-тент, 2 м. 89519259862.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.

В субботу, 19 декабря, в мастерской по 
ремонту обуви у бара «Немо» были вы-
даны чужие сапоги белого цвета. Убе-
дительная просьба вернуть обувь или 
позвонить по телефону 89082493498.
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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

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

каменный уголь, 
марки ДР

Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 37840, 37856
Бурение скважин 

под воду
Тел. 44186, 89026466096

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПьЯНСТВА 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
26 декабря, 17 января

с 10 часов утра
Кунгур, Воровского, 1а

Тел. 36285, 89504798378
Лицензия ЛО - 5901000123

22.12.2009

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8-950-457-91-49

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

Региональный представитель 
частного бизнеса

В магазине детской
и подростковой обуви

ОБУВКА
поступление:

праздничная коллекция 
(пр-во Россия)

чулочно-носочные 
изделия 

(пр-во Россия)
ул. Коммуны, 47

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

пекари,
технолог хлебопечения

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Береговая, 2-б

Тел. 3-21-95

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 
в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Ваши возможности совпадут с вашим желанием!
ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68.

М-н «Лаванда» 
предлагает новогоднюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Постоянным клиентам - скидка 5%.
Тел. 3-14-56.

С Новым годом!

НОУ «Учебно-методический центр»
(лицензия серия А № 247583 выдана МО Пермского края 20.07.2007 г. peг. № 3522)

проводит обучение и аттестацию 
ответственных лиц за пожарную безопасность

Здесь же вы можете приобрести необходимую литературу, 
плакаты, знаки, журналы по пожарной безопасности.

Обучение проводится 23 декабря 2009 года с 10.00 по адресу: 
г. Кунгур, ул. Воровского, 1, офис 11

Справки, заявки по тел. 8 (342-71) 2-50-28, 3-62-90

Организация проводит

 ТЕНДЕР 
по установке 

котлов и системы 
отопления на складе

Тел. 89519261979; 
89519439915; 
89028025452

КОНТРОЛЕРА ОХРАНЫ
(опыт работы, возраст от 30 лет)

ЮРИСКОНСУЛьТА
(опыт работы не менее 2-х лет)

Обращаться по тел. 

2-45-63; 2-46-54

ОАО «Молкомбинат 
«Кунгурский»

приглашает на работу:

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» оказывает услуги: 
межевания, топографической, геодезической съемки,  

согласование выборов под строительство и др. земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

Кожевникову Зою Михайловну 
поздравляем с днем рождения!
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Брат, сноха, племянницы.
* * *

Поздравляем 
Лазареву Анну Елисеевну 

с 80-летним юбилеем!
Живи на свете долгий век,

Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

Душой и сердцем
 не старей.

Дети, внуки.

Требуется 

БУХГАЛТЕР 
с опытом работы 
не менее 3-х лет 
(программа 1С)
Тел. 2-35-43

ООО «Атриум»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРСОНАЛУ

Требования: юридическое обра-
зование, желателен опыт работы.

КЛАДОВЩИК
Требования: знание 1С торговля, 

склад, желателен опыт работы.

АДМИНИСТРАТОР
Требования: опыт работы в об-

щественном питании в должности 
администратора.

ПОВАРА, КАССИРЫ, 
ОФИЦИАНТЫ

Требования: опыт работы.
Условия при собеседовании.

Тел. 8-912-88-11-813, 
Илья Николаевич, 

звонить с 10 до 18 часов

Требуется 

ВОДИТЕЛь 
с собственным транспортом

 (Газель) 
на постоянную работу

Тел. 89028008762

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

Новогодние подарки по вашему желанию
Комплектация подарков с индивидуальным подбором 

кондитерских изделий
от 100 рублей

М-ну «Сантехцентр»
требуются:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛьТАНТ 

(муж., 20-25 лет, колледж, техникум)

Т. 8-902-79-39-222

УБОРЩИЦА 
(жен., 25-35 лет, техникум)

Т. 8-908-255-04-56

ЗАО «Кунгурское АТП» приглашает на постоянную работу
ВОДИТЕЛЕЙ:

- с категорией «Д» на ПАЗ и ГАЗель на пассажирские маршрутные пере-
возки;

- с категорией «С» на самосвалы 15-25 тонн, для работы в карьере фирмы 
«Кнауф»;

- с категорией «Е» на междугородние перевозки готовой продукции в 
зоне Урала;

КОНДУКТОРОВ (женщины).
Заработная плата при собеседовании. Полный соцпакет, доставка на ра-

боту транспортом предприятия.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1, тел. 2-41-69

ОАО «Агрокомплекс 
«Кунгурский»
примет на работу 

ВЕТВРАчА 

на комплекс 
по откорму КРС

Требования: образование 
высшее или среднее 

специальное, 
стаж работы не менее 3-х лет

Зарплата от 8000 рублей.
Обращаться по адресу:
617432, Пермский край, 

Кунгурский район, 
п. Шадейка, 

пер. Олимпийский, 4
Тел. 8 (34271) 4-36-18

Поздравляем 
Николая Васильевича Важенина 

с юбилеем!
Таким же оставайся 

энергичным,
Ведь ты не зря трудился 

столько лет.
Так оставайся же 

веселым, симпатичным.
И пусть судьба хранит

 тебя от бед.
Жена, дети, теща.

С юбилеем 
Колегову Маргариту Ивановну!
С днем рожденья тебя 

поздравляем. 
За здоровье 

шампанское пьем. 
Много счастья, веселья 

желаем, милый, добрый ты 
наш человек.

Сыновья, снохи, внуки.

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 земельного участка, расположенного по адресу: 
Кунгурский район, 2750 м восточнее д. Парашино, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Тонков В.А., 617410, с. Плеханово, ул. Мира 106-1. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования месторасположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, 
ул. Красная, 21, 22 января 2010 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МУ «КИ и ЗО Кунгурского муниципального района», коллективно-долевая 
собственность ТОО «Плехановское» и другие. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Е.К. Дуйшеев, тел. 2-23-60) в 
отношении земельных участков с кадастровыми № 59:24:3180701:49 и 59:24:3180701:41, 
расположенных по адресу: Кунгурский район, коллективный сад № 8 «Дружба», участок 
№ 49 Кунгурский район, коллективный сад № 8 «Дружба», участок № 41, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказ-
чиками кадастровых работ являются: Худанова Агния Егоровна (г. Пермь, ул. Орджони-
кидзе, 134-6, т. 89194441165). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 
д. 21 25 января 2010 г. в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 декабря 2009 
г. по 25 января 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый номер 59:24:3180701:1 коллективный сад 8 «Дружба», МУ 
«КИ и ЗО Кунгурского муниципального района», 59:24:3180701:41, 59:24:3180701:49 и 
другие смежные земельные участки. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 
«Об обороте земель сельхозназначе-
ния», я, Шевердякова И.Ф., имеющая 
земельную долю 10,6 га сельхозугодий в 
СПК «Нива», извещаю о своем намере-
нии выделить земельные участки, общей 
площадью 10,6 га. Участки находятся: 
4,12 га – севернее д. Трактовая; 2,695 га 
– 200 м северо-восточнее д. Трактовая; 
0,58 га – 300 м северо-восточнее д. Трак-
товая; 0,937 га – 900 м северо-восточнее 
д. Трактовая; 1,268 га – 700 м северо-
западнее д. Трактовая. Свои возражения 
направлять: г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 63 
– 8, Доронину А.И.

Дорогих 
Валентину Алексеевну 

и Николая Васильевича Лашовых 
с серебряной свадьбой! 

Вместе четверть века жили и 
своей любовью дорожили. 

Пусть вам будет лучшею на-
градой еще много лет быть вме-
сте рядом! 

Пусть проходят мимо беды, 
ссоры – друг для друга вы всег-
да опора!

Леночка, Андрей, Лепихины.

Обращаться: ул. Пролетарская, 112, 
база ОАО «Заря», склады № 2, 3, 3-а

Тел. 8 (34-271) 3-99-34

Не забудь поздравить близких


