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20 января ночью -22-23оС, днем -19-21оС. 21 января ночью -24-26оС, днем -19-21оС (атм. давление 770-773 мм). 
Ветер восточный, 2-3 м/с. 

проблема

Раскадровка

2

новости

2010 год в Кунгуре начался с громких увольнений. Ушла по собствен-
ному желанию начальник управления развития человеческого потенци-
ала Надежда Тарасова. Попала под сокращение руководитель отдела 
по делам молодёжи Лариса Чусовлянкина. 

Вячеслав Бураков 

Кадровые перестановки по-
следовали после реорганизации 
УРЧП. Из состава управления 
вывели структурные подразде-
ления, отвечающие за молодёж-
ную политику и спорт. Оставили 
только учебно-воспитательный 
процесс. То есть школы и дет-
сады. УРЧП переименовали в 
управление образования. 

13 января, как будто опаса-
ясь, что не справится с облегчён-
ным вариантом деятельности 
управления, Надежда Тарасо-
ва увольняется по собственному 
желанию. Но любой знает, что 
с таких должностей чиновники 
добровольно не уходят. 

И тут самое время вспом-
нить декабрьское заседание 
гордумы, на котором глава 
города Роман Кокшаров пу-
блично объявил, что вопрос с 
увольнением Надежды Тара-
совой решён. Ей предложено 
написать заявление об уходе. 
Разумеется, с формулиров-
кой «по собственному жела-
нию». 

В перерыве заседания де-
путаты обсуждали кандидату-
ру нового начальника управ-
ления. Оказалось, что уже за 
полмесяца до увольнения Та-
расовой ни для кого не было 
секретом, что на «гороновско-
го» босса пророчат директора 
школы № 17 Юлию Трясцину. 

Пророчество сбылось. 14 
января Юлия Васильевна всту-
пила в новую долж-
ность. Прямо-таки но-
вогоднее чудо. 

19 января

ПРАЗДНИК: Крещение 
Господне (Святое Бо-
гоявление). 
СОБЫТИЯ: в 1963 году 
- сенсационное вы-
ступление «Битлз» 
на сцене лондонско-
го эстрадного театра 
«Палладиум». В 1900 
году – родился поэт 
Михаил Исаковский.

Календарь

– В целом, ситуация с те-
плом у нас терпимая, - гово-
рит начальник ИК № 18 Юрий 
Усольцев. - Лишь в двух по-
мещениях температурный ре-
жим во время холодов был 
«на флажке». По нормативам 
должно быть не ниже +16Со, а 
у нас было +14 и +16. В осталь-
ных отрядах даже в самые мо-
розы держалось +18. Было бы 
еще теплее, ведь котельные у 

Колония не замерзла
Во время сильных холодов в колонии № 18 сложи-

лась критическая ситуация с отоплением жилых помеще-
ний. Какое-то время не работала баня. Об этом сообщила 
пресс-служба краевой прокуратуры.

нас работают в нормальном ре-
жиме, но топливо оказалось не-
качественным. Что же насчет 
бани – ее мы не топили лишь 
четыре дня – в самые морозы. У 
нас на поселке Дальнем темпе-
ратура на улице опускалась до 
– 47Со. Даже если бы мы баню 
тогда топили – в нее бы все рав-
но никто не пошел. Опять-таки 
по нормативам заключенные 
должны мыться не реже одного 

раза в десять дней. А у нас они 
посещают баню раз в семь дней. 
В тот момент у некоторых за-
ключенных перерыв в водных 
процедурах получился чуть 
больше - полторы недели. Ког-
да температура на улице под-
нялась выше минус 30 – баня 
сразу же заработала в привыч-
ном режиме. Сейчас с ней про-
блем нет.    

После проверки тепло в 
жилые помещения исправи-
тельного учреждения стали 
подавать по установленным 
нормативам. 

Денис Поляков

   
Представляем 
вниманию читателей 
структуру новых 
учреждений, которые 
созданы в городской 
администрации
в 2010 году

БЫЛО ДО 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА 

СТАЛО ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление раз-
вития человеческого потенциала администрации г. Кунгура». 
Руководитель Н.В. Тарасова

МБУ «Управление образования» МБУ «Отдел физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации г. Кунгура»  

Руководитель 
И.В. Михайлова

Сектор по физической 
культуре и спорту. 

Начальник С.А. Шемелин

Сектор по молодежной поли-
тике. Начальник Т.А. Доронина

Руководитель 
Ю.В. Трясцина

Приватизацию 
продлили до 2013 года

15 января депутаты Госдумы 
сразу в трех чтениях приня-
ли поправки в законодатель-
ство, продлевающие на три 
года бесплатную привати-
зацию жилья – до 1 марта 
2013 года. 

По мнению депутатов, 
три года - достаточный срок, 
чтобы все граждане стра-
ны окончательно определи-
лись относительно своего пра-
ва собственности на жилье. 
На настоящий момент в России 
неприватизированным остается 
около 25 процентов жилья.

Денис Поляков

Наши математики – 
ПРОФИ!

Педагог лицея Галина Изер-
гина стала призером крае-
вой олимпиады учителей ма-
тематики.

10 января в Перми в Выс-
шей школе экономики состоя-
лась вторая краевая олимпиада 
учителей математики «ПРО-
ФИ-2009». В дистанционном 
туре соревновались почти 600 
педагогов Пермского края. В 
итоговом очном туре приня-
ли участие 116 учителей, среди 
них были и кунгуряки – пред-
ставители лицея, школ № 10 и 
17. Преподаватели из лицея – 
Галина Тихомирова, Надежда 
Горбунова и Ольга Накарякова 
- показали высокие результаты. 
А учитель математики этого 
же учебного заведения Галина 
Изергина заняла третье место в 
крае и получила денежную пре-
мию – 10 тысяч рублей.   

Людмила Максимова

Горячая линия 
Института сердца

Кардиолог Института 
сердца примет всех 
желающих

• Бесплатно
• Без выходных
• Без направления

Телефон 
горячей линии - 

2 700 550

Проверь свое 
сердце вовремя!

Встреча 
с председателями ТСЖ

Администрация  города 
приглашает председате-
лей ТСЖ и всех желающих 
на встречу, где будут вы-
несены на обсуждение во-
просы, связанные с реали-
зацией Федерального за-
кона от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О фонде содействия 
реформирова нию ЖКХ», 
реализацией Постановления 
Правительства Пермского 
края от 08.02.2008 № 14-п 
«Порядок реализации при-
оритетного регионального 
проекта «Достойное жилье».

На встрече будут присут-
ствовать специалисты адми-
нистрации и управления го-
родского хозяйства, а также 
представители управляющих 
компаний.

Встреча состоится 21 янва-
ря в 18.00 в зале Дворца мо-
лодежи, ул. К. Маркса, 39.
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знай наших!
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труд и отдых

ситуация

новости недели

11 - 18 января 2010 г.

02 происшествия

03 скорая помощь

01 пожары

Валя и Краля согрели Сибирь
ЛУЧШИЕ
По итогам года Кунгурское УВД  среди подразделений края в 

своей группе за хорошие показатели заняло первое место. Управ-
ление награждено не только дипломом, но и премией – 360 тысяч 
рублей.

 
БЕЗРАБОТИЦА
Центр занятости населения на прошлой неделе работал 

ударными темпами - поставил на учет 419 человек! Если учесть, 
что всего зарегистрировано 2188 безработных, то  наплыв на-
рода в первую рабочую неделю года можно рассматривать как 
местный рекорд. Подобных результатов не было за всю исто-
рию центра.  

БЕЗ ВОДЫ
11 января на улице Красногвардейцев произошла утечка 

воды. На период устранения аварии, до 14 января,  люди без 
воды не остались. Для них  был организован подвоз питьевой 
воды.

ЗА КАТОК
Многие кунгуряки жаловались на непродолжительный ре-

жим работы стадиона «Труд». Власть поддержала любителей 
активного отдыха. Планируется продлить работу катка до 21 
часа.

В Осташатах – 
бесплатные путевки 

Ветврач Людмила Быстрых СПК «Осташата» Кунгурско-
го района  и бывший руководитель этого хозяйства Николай 
Попов, недавно преодолевшие по возрасту пенсионный ру-
беж, поправят свое здоровье и отдохнут в санатории. Бес-
платно. Об этом позаботились профсоюзный комитет и ру-
ководство сельхозпредприятия.

Раскадровка

В ПОСЕЛКЕ Комсомольском сорокалетняя женщина в со-
стоянии алкогольного опьянения бросилась под колеса авто-
мобиля. Водитель успел затормозить, но женщина от столкно-
вения с машиной все-таки пострадала. С черепно-мозговой 
травмой ее доставили в ЦГБ. Потерпевшая причины своего 
пьяного поведения объяснять не захотела.

В НОЧЬ С 16 НА 17 ЯНВАРЯ за скорой медицинской по-
мощью обратился молодой человек. На улице неизвестные 
брызнули ему в лицо из газового баллончика. К моменту при-
езда врачей, мужчина был пьян. Потерпевший получил хими-
ческий ожог глаз.

ЭТОЙ ЖЕ НОЧЬЮ термический ожог получил житель го-
рода, который пытался разжечь печь, плеснув на дрова бензин. 
Вспышкой ему опалило лицо, руки и колени. Медицинская по-
мощь оказана на месте.

15 ЯНВАРЯ в одном из домов по улице Газеты «Искра» 
женщина нанесла проникающее ранение в живот своему сожи-
телю. Причины преступления устанавливаются.

17 ЯНВАРЯ с ожогами 25 процентов тела в ЦГБ доставлен 
мужчина. Распивая спиртные напитки, он уснул с непотушен-
ной сигаретой, от которой на нем загорелась одежда. Дремав-
ший рядом собутыльник проснулся от запаха дыма  и залил во-
дой тлеющие лохмотья.

- СПК  покупает путев-
ки за свой счет, - рассказыва-
ет председатель профкома  зо-
отехник Екатерина Быстрых. 
- Мы постараемся и впредь 
предоставлять такой подарок 
работникам перед уходом на 
заслуженный отдых. Это пред-
усмотрено в проекте коллек-
тивного договора на 2010 год. 

Кстати,  в 2008 году от-
дохнули на курорте «Ключи» 
мастера машинного доения  
Наталья Полякова и Хали-

та Ишметова, водитель Алек-
сандр Елизаров.

Директор СПК «Оста-
шата» Любовь Мартыно-
ва полностью поддержива-
ет предложения профкома по 
оздоровлению ветеранов тру-
да и передовиков производ-
ства:

- Работники должны ак-
тивно отдыхать, восстанавли-
вать силы, здоровье.

Вера Медведева

В рождественские ка-
никулы кунгуряку Андрею 
Гарманову и трем его перм-
ским товарищам выпавших 
осадков в краевой столи-
це не хватило. Поэтому снег 
месить они отправились в 
далекий Новосибирск. 
Прихотью сей факт не на-

зовешь, молодежь участвова-
ла в 10-м Сибирском фестивале 
снежной скульптуры. Двенад-
цать команд украшали снего-
выми памятниками централь-
ный сквер Новосибирска с 8 
по 12 января: Казахстан, Омск, 
Тюмень, Новосибирск, Томск, 
Барнаул, Бийск, Байкальск, 
Ангарск… 

Да, пермяки в этом обще-
стве, пожалуй, оказались самы-
ми «теплолюбивыми» участни-
ками. Поэтому и тематику для 
снеговой скульптуры предложи-
ли жаркую – любовь. Чувство 
грушевидных Вали и Крали так 
тронуло жюри, что пермской 
команде без лишних разговоров 
присудили 2-е место. 

Для студентов Пермского 
филиала академии живописи, 
ваяния и зодчества призовое 
место в этом конкурсе, втором 
по значимости в российской ие-
рархии снежно-скульптурного 
мастерства, - профессиональ-
ный рывок вперед. Из Сибири 
пермская команда вернулась, 
воодушевленная щедростью, 
гостеприимством и красотой 
сибиряков. 

Марина Шнайдер

Волшебным обра-
зом директор малень-
кой первомайской шко-

лы превратилась в крупного 
чиновника. 

Педагогическое сообщество 
Кунгура гадает: стоит ли за 
этим влиятельный протеже или 
Юлия Трясцина действитель-
но обладает незаурядными спо-
собностями управленца?  

Комментировать кадровые 
перестановки школьные руко-
водители  отказались. Понять 
их можно. Не дай бог, скажешь 
не то, и где гарантия, что не уй-
дёшь по собственному жела-
нию. 

Только директор вечерней 
школы № 5 депутат гордумы 
Юрий Шелегов, когда-то сам 
возглавлявший управление об-
разования, сказал:

- Я не буду обсуждать дей-
ствия главы, поскольку не 
вижу всю работу управления. В 
том, что посреди учебного года 
меняют руководство, ничего 
страшного нет. Я так же всту-
пил в должность начальника 
управления 29 декабря. Правда, 
тогда был проведён конкурс. А 
данное назначение прошло без 
конкурса. Это настораживает. 

А вот заместителя главы го-
рода по социальному разви-
тию Юлию Лепихину, похоже,  
ничего не настораживает. Если 
верить ей, всё произошло про-
сто неожиданно. 

- 13 января Надежда Та-
расова написала заявление на 
увольнение по собственному 
желанию. Нужно было сроч-
но принимать решение. У нас 

есть кадровый резерв. Мы 
внимательно его посмотрели. 
Из кандидатур, которые были 
в резерве, выбрали директора 
школы № 17, - объяснила зам. 
главы. 

Есть у чиновника и объясне-
ние, почему выдвинута  именно 
эта кандидатура на столь ответ-
ственный пост.

– В последнее время, - ска-
зала Юлия Лепихина, - Юлия 
Трясцина зарекомендовала 
себя очень с хорошей стороны. 
С сентября она исполняла обя-
занности директора НОЦ. И 
нам очень понравилось, как она 
решала серьёзные, глобальные 
проблемы, которые возникли 
на пути создания центра. Поэ-
тому и было принято решение 
назначить Юлию Васильевну 
начальником управления обра-
зования.

Другая кадровая переста-
новка так же связана с реорга-
низацией УРЧП, после которой 
в Кунгуре появилось муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние «Отдел физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики». Его возглавила 
Ирина Михайлова, работавшая 
начальником сектора по разви-
тию туризма. 

Увы, во вновь созданном 
МБУ не нашлось места для 
руководителя отдела по де-
лам молодёжи Ларисы Чусов-
лянкиной. Главного исполни-
теля программы «Жильё для 
молодой семьи», благодаря ко-
торой Кунгур прогремел на весь 
Пермский край, сократили. 

А ведь несколькими меся-

цами раньше депутаты реко-
мендовали главе города отме-
тить «начальника молодёжи» 
за успехи в работе. Неужели 
увольнение по сокращению так 
похоже на поощрение?!

Среди тех, кто просил по-
ощрить Ларису Чусовлянки-
ну, была и депутат гордумы 
Людмила Белобородова. 

- Мне трудно оценивать все 
направления, которыми зани-
мался отдел молодёжи, - ска-
зала Людмила Дмитриевна, - 
но по реализации программы  
«Жильё для молодой семьи» 
Кунгур считался одной из луч-
ших территорий. И это заслуга 
начальника отдела. Мне жаль, 
что её сократили.

А уж как жаль самой Лари-
се Александровне. Она считает, 
что ни она, ни специалист отде-
ла Людмила Валишевская, так 
же попавшая под сокращение, 
не заслуживают такого к себе 
отношения. 

- Наши права нарушены. 
Вся процедура сокращения и 
увольнения прошла с наруше-
ниями, - возмущается Лари-
са Чусовлянкина. - До 31 де-
кабря нам не предоставили ни 
одной вакансии. Предостави-
ли их только в день увольнения 
– в последний день уходящего 
года. Мы дали согласие занять 
их, но почему-то эти должности 
не получили.

Такой вот управленческой 
«раскадровкой» начался год 
Тигра. Одних он задел чёрной 
полосой. Других - золотисто-
рыжей. И пошёл шагать даль-
ше.

Снеговая скульптура - «влюбленные» груши
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РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

(р-н Черемушки)

ПРОДАЕМ:

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и помог в организации и про-
ведении похорон нашего дорогого Ва-
лентина Ивановича Сарапулова.

Особые слова благодарности Л.В. 
Араповой, протоиерею Олегу Ширин-
кину, братьям Сергею и Ивану Сара-
пуловым, предприятию «АТК-1597», 
коллективу столовой Кунгурского 
Дома связи.

Жена, дети.В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», мы, Горбунов Н.А., Горбунова К.А., Доровских Ю.Б., уве-
домляем собственников земельных паев АО «Жилинское» о намерении вы-
делить земельные паи, общей площадью 15,3 га, без выплаты компенсации. 
Земельные участки расположены: урочище «Блиновский остров», 710 м юго-
восточнее д. Масленники. Обоснованные возражения направлять по адресу: 
с. Жилино, ул. Береговая, д. 7.

Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ

Кадастровым инженером ООО «Землемер», г. Кунгур, ул. Красная, 21 
директор Дуйшеев Е.К., тел. 2-23-60 в отношении вновь образуемых земель-
ных участков с кадастровыми № б/н, расположенных по адресу: с. Ленск, ул. 
Ленина, 3-3 и д. Веслянка, ул. Иренская, 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ являются Ведрова Лиана Алексеевна (с. Ленск, ул. Ленина, 
3-3) и Горшков Михаил Васильевич (д. Веслянка, ул. Иренская, 7).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 22 февра-
ля 2010 г. в 13.00 (время местное). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. 
Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Арапова Анна Ивановна, д. Веслянка, 
ул. Школьная, 5 кадастровый № земельного участка 59:24:145 01 01:117, и 
Щукина Александра Георгиевна, с. Ленск, ул. Ленина, 5 кадастровый № зе-
мельного участка 59:24:141 01 01:227. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

20 января исполнится 5 лет, как нет 
с нами Болотова Вячеслава Анатолье-
вича. Этот горестный день твою жизнь 
оборвал. Лучик счастья из моего серд-
ца украл. Не выстрадать горя, не вы-
плакать слез – ты радость и счастье с 
собою унес. Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом.

Мама, сыновья, сноха, внучка.

19 января исполняется 40 дней со 
дня смерти Сторожева Николая Алек-
сандровича. Смерть тебя разлучила 
со всеми ближними, уснул ты вечным 
сном, оставил боль на сердце навсег-
да. Любим, помним, скорбим. Пусть 
земля будет легче пуха. Вечная память 
тебе. Кто знал Николая, помяните до-
брым словом.

Мама, жена, дети, внучка.

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 рай-
ону. Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 
2-20-60; (342) 276-99-21.

Еворемонт квартир, домов, офисов. 
Услуги электрика. Т. 89048463031.

Ремонт квартир, домов, плитка, вы-
равнивание стен, потолков, обои, гип-
сокартон. Т. 89504793508.

РЕМОНТ квартир, домов, офисов 
– от простого до евро по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.

4-к. небл., 45 м2, 2/2 эт., 550 т.р. 89504660844.
3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 89526494916.

2-комнатную квартиру в новом 
доме по адресу Крупской, 1. Дом 
сдан, свидетельство получено. Т. 
8-902-473-82-74.

Дом, 36 м2, 5 сот., Черем., 450 т.р. 89504660844.
2/3 дома с землей, газ, вода, 550 т.р. 89504660844.
Земельный участок, Суксунский рай-

он, с. Ключи. Т. 89523246855.
ВАЗ-21093, 01 г.в., 80 т.р. 89026401073.
ВАЗ-21093, 97 г.в., 49 т.р. 89091070553.
Опель-Астра, 97 г.в., конд., 110 т.р. 89091077040.
Опель-Фронтера, 93 г.в., 150 т.р. 89026401073.
УАЗ-469, 98 г.в., мет. крыша, 65 т.р. 89091070542.
Ниву-2121, 80 г.в., 28 т.р. 89091070542.
Ниву-21213, 06 г.в., 180 т.р. 89091070542.
Ниву-21213, 96 г.в., 50 т.р. 89026401073.
Рено-Логан, 06 г.в., отл. сост., 240 т.р. 89026401073.
Шевроле-Авиа, 06 г.в., 1 хоз., 255 т.р. 89091070553.

ВАЗ-2111, 00 г.в., инж., 80 т.р. 89026401073.
Део-Матиз, 05 г.в., 130 т.р. 89091077040.
Део-Нексия, 07 г.в., 155 т.р. 89026401073.
ВАЗ-2106, 98 г.в., 25 т.р. 89091070553.
ВАЗ-21073, 99 г.в., 35 т.р. 89091070553.
Тойоту-Камри, 05 г.э., есть все, 430 т.р. 89026401073.
ВАЗ-21073, 07 г.в., 1 хоз., 100 т.р. 89091077040.
ВАЗ-09, 95 г.в., 30 т.р. 89082489766.
ВАЗ-2114, дек. 08 г.в., 14 т. км. 89024780595.
ГАЗ-2705, 1999 г.в. Т. 89504586799.
ГАЗ-5204. Т. 89223166246.
Мазда-3, 08 г.в., 1,6 см3, МКПП. 89024780595.
HONDA CR-V, 1996 г., правый руль, 

РФ 2 года, есть все. 89024731735.
УАЗ-31514-031, 97 г., цена 50 т.р. Т. 

89027964920.
ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. 

после кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Т. 89028392185.

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

Заборную доску – 700 р. 89082640940.

КУПИМ:

Доли в бл. кв., в доме. 89504660844.
1-2-к. бл. кв., небл. кв. Деньги сразу. 89504660844.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.

Установку ПЭФ-1. Т. 89026435149.

АРЕНДА:

Семья снимет благоустроенную 
чистую квартиру на длительный срок. 
Тел. 28702; 89225041254.

Сниму жилье в Нагорном, Моховом. 
Срочно. Тел. 89126200545.

Сниму 1-к. бл. кв. Т. 89129812044.
Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
Сдам в аренду новое помещение под 

магазин-офис по Труда, 53. 89504496242.
Сдаем остановочный комплекс на 

Кировском с оборуд. Т. 89028398881.

Приму на работу евроотделочников 
с опытом работы. Т. 89082535477.

Требуются кассир с опытом работы 
1С, дворник. Т. 28702; 25255.

Предприятию на работу требуется 
юрист с опытом работы, тракто-
рист. Характер работы выездной. 
Возможность предоставления жи-
лья. Т. 2-48-11; 89027990696.

В мясной цех Нагорный треб. пельменщи-
цы, рабочая. Т. 33046; ул. Г. «Искра», 27.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в Кунгур 
(м/ж, 20-30 лет, опыт работы в торговле, 
наличие автомобиля). З/п 15 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 8 (342) 218-21-37; 8-922-244-71-79.

Д/с № 14 требуется воспитатель. 
Тел. 39609.

Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.

Треб. разнорабочий. 89028368450.
Водитель на автобус ПАЗ. Т. 36158.

Требуется сборщик мебели. 89048487070

Треб. тракторист на ЮМЗ-экскаватор, 
разнорабочий. 89082452010.

Евроремонт любой сложности. 
Плитка, вставка дверей, окон. Замена и 
установка сантехники, электропровод-
ки. Гарантия качества. Т. 89082535477.

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.

Кладу плитку. Т. 89194827585.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, 

установка сантехприборов. 
Т. 8-902-47-888-47

Сантехработы. Все виды услуг. 
Возможна рассрочка платежа. Тел. 
89026479745.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Рем. холод. Т. 89028375199; 33640.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Спутник-ТВ! Установка и настройки 

спутниковых тарелок и добавление ка-
налов. Все виды услуг. Акция до 1 фев-
раля. Т. 89026365110; 89048488503.

Кухни, шкафы-купе, купе-
перегородки. Дизайн, замер, монтаж 
– бесплатно. Тел. 89082621965.

В Кыласово – ремонт и пошив одеж-
ды. Т. 89097331793.

Услуги массажа. Т. 89028096145.
Внутр. ремонт. Деш. Т. 89638584399.
Монтаж отопления насосных станций 

сантехники. Т. 89027911150.

ООО «Кунгур-мрамор» - памятники 
мрамор, гранит. Фотоэмаль, пор-
треты на камне, оградки, столики, 
лавочки. Скидки, рассрочка плате-
жа. Участникам ВОВ – бесплатно. 
Нагорный, ул. Нефтяников, 7; т. 
6-03-34.

Возражение
В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», участник общедолевой собственности - СПК Колхоз «Усть-
Турский», в лице руководителя Назина Н.Н., возражает против выделения из 
общей долевой собственности (на уведомления, опубликованные в газете 
«Искра» от 29 декабря 2009 г. и от 28 декабря 2009 г.) в счет земельных до-
лей:

- Губайдуллиной Салимы – 4,6 га, св-во № 553612, в частную собственность 
земельного участка, расположенного по адресу: Кунгурский район, 1600 м юго-
восточнее д. Змеевка;

- Минсадыровой Гадили Шариповны – 9,2 га, св-ва № 553679 и № 59АКЗ 
18617;

- Мутагаровой Альбины Робертовны – 4,6 га, св-во № 553814;
- Губайдуллиной Салимы – 4,6 га, св-во № 553612;
- Гарифуллина Салима Мухаматдиновича – 4,6 га, св-во № 553740;
- Гарифуллиной Рафисы Рафаэльевны – 4,6 га, св-во № 553739;
- Зарибзянова Вакила Гарибзяновича - 4,6 га, св-во № 247645;
- Зарибзяновой Мадины Мидихатовны - 4,6 га, св-во № 553766;
- Мугаттаровой Наиси Данияловны – 4,6 га, св-во № 553808;
- Мугаттарова Назима Хатибзяновича – 13,8 га, св-ва № 59ББ 101708 и № 

59ББ 101709;
- Губайдуллиной Майры – 9,2 га, св-ва № 472935 и № 563754;
- Талипова Мирзяна – 4,6 га, св-во № 563638;
- Талиповой Лидии Гатаулловны – 4,6 га, св-во № 553688;
- Гатиной Саили Хатибзяновны - 4,6 га, св-во № 59ББ 483381;
- Хавыева Айнура Альбертовича – 13,8 га, св-ва № 59БА 0736630, № 59БЛ 

0899554 и № 59БА 0899555,
- Хавыева Алмаза Альбертовича, действующего по доверенностям от име-

ни граждан:
- Мутагарова Рафаэля – 4,6 га, св-во № 563519;
- Мутагаровой Нахии – 9,2 га, св-во № 553636 и № АА 577959;
- Габдульбаровой Фирузы Самандаровны – 4,6 га, св-во № 553660;
- Кашаповой Бибисары Галиаскаровны – 4,6 га, св-во № 553676;
- Назина Винариса Назиповича – 4,6 га, св-во № 563543;
- Хавыевой Нурии Фатхульгаяновны - 41,4 га, св-ва № 59ББ 073261, № 59ББ 

073260, № 59ББ 073259, № 59ББ 073258, № 59ББ 073258, № 59ББ 072933, № 
59ББ 072899, № 59ББ 073273, № 59ББ 073272, № 59БА 0947859;

- Хаернасовой Галимы Салимзяновны - 4,6 га, св-во № 553837;
- Хаернасова Фарита Фатыхзяновича - 4,6 га, св-во № 56362;
в частную собственность земельные участки, общей площадью 170,2 га, 

расположенные в Кунгурском районе, а именно:
- земельный участок 9,2 га - 1350 м юго-восточнее д. Змеевка,
- земельный участок 23 га - 2000 м южнее д. Змеевка,
- земельный участок 23 га - 3900 м северо-восточнее с. Усть-Турка,
- земельный участок 69 га - 5000 м северо-восточнее с. Усть-Турка,
- земельный участок 46 га - 2300 м южнее д. Змеевка. Обоснование воз-

ражения:
На общем собрании владельцев земельных долей от 25 мая 2007 года были 

определены земельные участки для выделения из общей долевой собствен-
ности в частную собственность. Вышеуказанные участки не были определены 
собранием для выдела и используются в настоящее время CПК «Колхоз Усть-
Турский» в производственной деятельности.

20 января исполнится год, как нет 
с нами хорошего и доброго человека 
Сергеева Виктора. Все, кто знал и пом-
нит его, помяните добрым словом.

Семья Калашниковых.

УВД по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному 
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. Поступившие в ВУЗы 

МВД РФ на период службы в органах внутренних дел освобождаются от службы в 
рядах Российской Армии. Курсантам, принятым на учебу, ежемесячно выплачива-
ется оклад денежного содержания. По окончании каждого курса обучения предо-
ставляется отпуск 30 суток с бесплатным 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 документов 

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

Горбыль – 300 руб. КамАЗ. 
Тел. 89519334643.

Горбыль с доставкой Камаз – 300 р. 
Треб. подсобные рабочие. Т. 43594.

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

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дрова березовые колотые, квартир-

ник. Доставка. Тел. 89526508930.

Дрова любые. Горбыль. 89082550461

Привезу дрова. Т. 89048476738.

Уголь каменный, щебень гранит-
ный, песок строительный, бетон то-
варный. Тел. 33878; 89028008706.

Трубу НКТ 73 б/у, 100 р./м. 89048458613.
Газобетон, кирпич. Доставка. Тел. 

89028381816.
Блоки фундам. «6». Т. 89048463031.
Кроватку детскую, б/у (деревянная, 

резная). Т. 89504538811.
Кух. гарнитур (3 шкафа). Т. 2-95-72.
Телочку, возр. 6 недель. 89120704459.
Бычка, 1,5 мес. Т. 89026317446.
Поросят, 2 мес. Т. 89082488870.

Продам картофель, зерно. Тел. 
89127806024.

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

Куплю электроды. Т. 89504606915.

Покупаю кругляк. Т. 89024715121

Любое мясо. Срочно. 89504683826.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Тел. 89082439619.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Говядину. Тел. 89028083168; 4-43-90.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Корову хорошо удойную. 44-352.

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 Газель-тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.

Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.
Г/п Газель-тент. 89526441101; 

89082778879.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент, Камаз, 8-10 т – го-

род, межгород. 89082450547.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.

Соболезнуем Калашниковой Свет-
лане Александровне по поводу смер-
ти отца.

Коллектив ККПТУД.

Поправка
В газете «Искра» от 12 янва-

ря, в публикации о предстоящем 
сокращении в организациях Кун-
гура, вместо «вневедомственная 
охрана» читать: филиал ФГУП 
«Охрана» МВД России по Перм-
скому краю.
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Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
24 и 31 января
с 10 часов утра

Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 2S11S23, 89504798378

Лицензия ЛО - 5901000123

19.01.2010

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

- пекари (с опытом работы),
- технолог хлебопечения,

- приемосдатчик
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Береговая, 2-б; тел. 3-21-95

* * * Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Куплю
БЫТОВЫЕ БАЛЛОНЫ

(пропан-бутан)
50 литров

Цена от 200 руб.
Тел. 2-54-59,
с 9.00 до 17.00

Требуется 

дизайнер-
проектировщик 

мебели
Тел. 3-20-52

На оптовую базу «Сокол»
срочно требуются на работу:

- ГРУЗЧИК (ответственность, 
без в/п, положительная харак-
теристика с последнего места 
работы);

- СПЕЦИАЛИСТ ПО СЕРТИФИ-
КАЦИИ (знание 1С: Торговля и 
склад 8.1, кассовой дисципли-
ны, мерчандайзинга, умение 
работать в команде, обучае-
мость);

- ПРОДАВЕЦ.

Тел. 2-09-32; 89058645501

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, 
с опытом работы (возраст до 35 лет)

Тел. 2-26-63

В магазин требуется на работу 
зав. отделом

Требования: стремление к 
результату, ответственность 
(возр. 25-35 лет).

Обращаться: 
ул. Просвещения, 1-а

Телефон 3-45-94

Организация 
примет на работу:

- электрика до 1000 В 
(группа допуска), з/п 
3 разряда – от 10 тыс. 
руб.; 4 разряда – от 12 
тыс. руб.;

- слесаря КИПиА до 
1000 В (группа допуска), 
з/п от 15 тыс. руб.
Телефон 8-950-45-18-818

«Облпрод» примет на работу:

КАССИРА-КЛАДОВЩИКА
Требования: возраст от 25 лет, 

опыт работы, знание 1C «Торговля Склад» 8.1.

Тел./факс: 8 (342) 268-90-27, 268-90-61

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 от-
ношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Кунгурский район, 
1900 м севернее д. Урмы, 3000 м север-
нее д. Урмы, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчи-
ком кадастровых работ является Колыва-
нов В.А., г. Кунгур, ул. Заводская, 50-а. 
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. 
Красная, 21 19 февраля 2010 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: МУ 
«КИиЗО Кунгурского муниципального 
района»; коллективно-долевая собствен-
ность КП «Нива» и другие.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Дорогую маму и бабушку 
Белянкину Раису Андреевну 
поздравляем с 80-летием!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
С поклоном просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый 

преподнес!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.

Поверь, что очень 
ты нужна на свете

Для внуков, 
правнуков

и нас, детей!
Поздравляем 

Тонкова Ивана Николаевича 
с 60-летним юбилеем!

Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости, чтоб не счесть.

И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Родственники.

Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку Ряписову Нину Алексеевну 
сердечно поздравляем с 85-летним 
юбилеем! 

Не жалей ты прошедшие годы, 
жить во все времена хорошо. 

Поздравляем тебя с юби-
леем и желаем здоро-

вья, добра!
Дочь, зять, внуки, 

правнуки.

Теплоухову Ксению 
поздравляем с 18-летием!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь твоя согрета

Любовью, радостью, 
теплом!

Пусть все твои желания 
исполнятся!

Семья Земеровых 
любит тебя!

Уважаемый Усольцев Игорь Вла-
димирович, от всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем!

Дай Бог вам столько счастья 
и тепла,

Чтобы на вас хватило 
и на близких.

Чтоб жизнь всегда прекрасною
 была,

Чтоб беды и недуги не нависли.
Елена Николаевна.

Дорогого и любимого 
Усольцева 

Игоря Владимировича 
поздравляем с 50-летием!

Желаем добра, уваже-
ния, удачи, везенья, счастья 
в судьбе. Здоровья тебе!

Жена, сын 
и семья Патласовых.

Нарядили елки

Жильцы домов и коллектив домоуправления № 6 благодарят 
учеников города и района, принявших участие в украшении 
дворовых елок: Гладкая Анжелика (шк. № 13, 4 кл.), Гулиева 
Алина (8 лет), Шистеров Кирилл (8 лет), Трясцина Елизавета (8 
лет), Толкачёва Ксения, Цепков Илья (8 лет), Елькина Лиза (6,5 
лет), Фролов Сергей (7 лет), Трясцына Анна, Пономарев Илья 
(шк. № 10, 2 кл.), Петров Лев (шк. № 11, 2 кл.), Лаврухин Никита 
(12 лет), Грязных Надя (шк. № 17, 2 кл.), Бородулина Ирина (25 
лет), Бородулина Лиза (6 лет), Некрасова Дарья (шк. № 21, 2 
кл.), Комягин Александр (шк. № 10, 2 кл.), Лузина Анастасия 
(шк. № 21, 9 лет), Рогозина Надя (шк. № 21, 3 кл.), Осинцова 
Ольга (шк. № 21, 2 кл., 8 лет), Лузгина Ксения (шк. № 21, 1Г кл., 
7 лет), Сидоров Сергей (шк. № 13, 8 лет), Щелчков Вася (5 лет), 
Гафарова Эльвира (шк. № 21, 2В кл.), Овчинников Антон (шк. № 
17, 10 лет), Савинцов Андрей (8 лет), Вековшинина Кристина (14 
лет), Бакина Алена (шк. № 21, 7 лет), Мельников Дима (шк. № 
21), Меркурьева Виктория (шк. № 21, 2Д кл.), Фликова Кристина 
(шк. № 21, 2А кл., 8 лет), Бажов Максим (шк. № 10, 1Б кл.), 
Шистерова Екатерина (шк. № 10, 2В кл.), Гаврилова Полина (шк. 
№ 10, 3Б кл.), Морозов Алексей (11 лет), Вековшинин Иван (2 
кл.), Калинина Юлия (9 лет), Сычев Егор (шк. № 1, 3Б кл.), Розова 

Катя (шк.-сад № 15, 3 кл., 9 лет), Мокоров Артем (шк. № 
17, 2 кл.), Терехина Катя (шк.-сад № 15, 9 лет), Харисов 
Эдик (шк. № 10, 4Б кл.), Частухина Ирина (4 кл., 10 лет), 

Вековшинина Дарья (3 кл., 9 лет), Мальцева Екатерина 
(14 лет, с. Мазунино), Ветрова Дарья (шк. № 10, 2В 
кл.), Стенина Валентина (3 кл., 9 лет, с. Мазунино), 

Рассадин Кирилл (5 лет), Чусавлякин Алеша (3В 
кл., с. Ленск), Первушина Галина (д/с № 2, 4 г.), 
Жёлтышев Кирилл (10 лет, п. Голдыревский), 

Хахалкин Дмитрий (3 кл.), Жёлтышев Кирилл (11 
лет, п. Голдыревский), Арефина Мария (шк. 
№ 1, 3В кл.).

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на а/м Урал-фискар, 

КамАЗ с прицепом
Полный соцпакет
Т. 89082713032

Требования: мужчина 18-27 лет, наличие л/а. З/п оклад +%

Тел. 89026446413 Алексей, e-mail: alex_permzk@mail.ru

Требуется представитель «Utel” 
для выездной торговли в Кунгурском районе

Все отделы 
магазина «Сапфир» 

с 18 января 
находятся 

в магазине «Агат» 
(2-й этаж)

К Татьяниному дню 
25 января

магазин «Подарки»
предлагает

ОТКРЫТКИ 
и ПОЛОТЕНЦА
с именем Татьяна

Наш адрес: ул. Коммуны, 47
Часы работы: с 10 до 18,

субб., воск. с 10 до 15
Тел. 2-88-75

проводит набор на курсы 
подготовки водителей

транспортных средств 
категорий

«А», «В», «С», «Д», «Е»
Оплата за обучение 

производится 
в рассрочку

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел.  (342-71) 2-51-07, 
2-51-17

Дорогой наш 
Котельников Иван Васильевич!
У тебя сегодня юбилей.
Тебя поздравим мы скорей.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Чтобы счастье не кончалось,
А мечта скорей сбывалась.

Жена, дети, внуки.

Сдаем в аренду 
офисные 

помещения, 
от 8 до 25 кв. м 

(ул. Ленина, 67, центр города) 
по низким ценам

Тел. 8-902-799-93-99; 
раб. 3-12-17

Кунгурская 
автошкола 

РОСТО

М-н «СантехЦентр»
сдает в аренду

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
(центр, ул. Гоголя, 16)

Желательный вид деятельности:
торговля стройматериалами
Телефон 8-902-808-16-17

КАНЦТОВАРЫ

Работаем 
по предварительным 

заявкам

ул. Ленина, 45, тел. 2�08�91

Н а л и ч н ы й  
и безналичный  расчет

Магазин «Агат» (2-й этаж)

новое поступление 
домашней одежды, 

халаты, р. 42-68, 
туники, р. 42-60

Расцветки и цена радуют глаз!


