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27 января ночью -24-26оС, днем -15-25оС. 28 января ночью -20-22оС, днем -14-16оС (атм. давление 770-773 мм). 
Ветер юго-восточный, 1-2 м/с. 

подробности

Дома раздора
Жильцы двух домов по улице Нефтяников решили поменять управляю-
щую компанию. Но их не отпускают.

26 января

СОБЫТИЯ:  В 1525 году 
– появился первый пе-
чатный вариант карты 
Руси. В 1924 году – го-
род Петроград пере-
именован в Ленинград 
(до 1914 года он был 
Санкт-Петербургом, 
это название верну-
лось к городу в 1991 
году).

Календарь

ГИБДД повышает расценки

Пока идут споры, до качественных услуг жильцам не достучаться

2

Ирина Соловьева

Надоели 
перерасчеты  

Основная подоплека реше-
ния  жильцов домов № 3 и 5 по 
улице Нефтяников  поменять  
«Кунгур-центр» на управля-
ющую компанию «ДУ № 6» - 
прошлогодние  корректировки 
и перерасчеты. Это коснулось 
всех подопечных «Кунгур-
центра».  Шумиха из-за бас-
нословных надбавок за тепло 
и воду продолжается вот уже 
полгода. 

По многочисленным обра-
щениям жильцов, начисления  
проверяли администрация го-
рода и прокуратура.  Были ре-
зультаты: прокуратура при-
знала первую корректировку 
недействительной. За ней по-
шла вторая волна перерасчетов.

 Жильцы платят текучку, 
но у них  накапливаются «вир-
туальные» долги. Из-за этого 
малоимущие не могут офор-
мить  субсидию на жилье. 

- «Кунгур-центр» - первая 
и единственная в городе управ-
ляющая компания, 
которая выполни-
ла корректировки 
по теплу и воде, - 
сказал 20 января 
на собрании жиль-
цов директор ООО 
УК «Кунгур-
центр» Констан-
тин Приймак, - а первым всег-
да свойственно ошибаться. Так 
и у нас, не обошлось без оши-
бок. Но мы действуем в рамках 
действующего законодатель-
ства. Корректировки законны. 
Для подтверждения правиль-

ности последних перерасчетов 
мы провели аудиторскую экс-
пертизу. Есть заключение об их 
верности.

Жильцы в недоумении. 
Они утверждают, что догово-
ров с «Кунгур-центром» не 

заключали. Но им 
надо предпринимать 
действия по их рас-
торжению. 

- Я не видела ни 
одного продленного 
договора на управ-
ление нашими до-
мами, - говорит 

староста дома № 3 по улице 
Нефтяников  Людмила Баки-
на. – Я трижды приходила за 
этим в «Кунгур-центр». Без-
результатно. Перед собранием 
я позвонила в управляющую 
компанию и попросила прине-

сти так называемые договора. 
Но, увы. 

Причин 
для замены нет?
В управляющей компании 

заявляют, что у них все законно. 
- Есть только три возмож-

ности расторгнуть договор 
управления, - сказал Констан-
тин Приймак. – Во-первых, 
это  истечение срока по со-
глашению сторон, во-вторых, 
- некачественное пре-
доставление услуг.                  

За последние полгода в «Кунгур-
центр» не было ни одного письменного 
нарекания о некачественных услугах. 
Зато устных – хоть отбавляй

С 29 января поставить 
на учет но вую машину (по-
лучить госномер, ПТС, сви-
детельство о регистрации и 
талон техосмотра) станет до-
роже на 1970 руб. - 2600 руб. 
вместо ны нешних 630. «Бу-
мажные» права по дорожают 
с 100 до 400 руб., а «пласти-
ковые» - с 200 до 800 руб. 
Одновременно отменяется 
плата при сдаче экзаменов 
на права (это каса ется как 
теории, так и практики во-
ждения).

Грядущие изменения см. 
в таблице.

Услуга Сейчас Будет с 29.01.2010
Регистрационный знак 400 руб. 1500 руб.
Номер на мотоцикл, прицеп, трактор 200 руб. 1000 руб.
Паспорт транспортного средства 100 руб. 500 руб.
Внесение изменений в ПТС 20 руб. 200 руб.
Свидетельство о регистрации 100 руб. 300 руб.
Талон о прохождении техосмотра 30 руб. 300 руб.
Международный сертификат ТО бесплатно 300 руб.
Водительское удостоверение (бумажное) 100 руб. 400 руб.
Водительское удостоверение (пластиковое) 200 руб. 800 руб.
Водительское удостоверение (международное) 100 руб. 1000 руб.
Временное разрешение на право управления 60 руб. 500 руб.
Свидетельство о соответствии конструкции ТС требованиям БДЦ 50 руб. 500 руб.
Знак «Транзит» (бумажный) 50 руб. 100 руб.
Знак «Транзит» (металлический) 400 руб. 1000 руб.

мысли по поводу

Денис
ПОЛЯКОВ
корреспондент

Не наша 
«Школа»

 Если вы хоть раз в 
жизни стояли на торже-
ственной сентябрьской 
линейке с ароматным 
букетом цветов, срезан-
ных накануне в своем, а 
иногда, что уж лукавить, 
и чужом огороде.

Если вы когда-нибудь 
отправляли сложенную 
вчетверо записку с нарисо-
ванным в уголке неровным 
сердцем, а потом получали 
похожее «письмо» сами, но 
вовсе не от того, кому от-
правляли свое. Если вам 
хоть единожды выпадало 
счастье загрипповать акку-
рат накануне своего дежур-
ства по классу, что избав-
ляло вас от мытья полов в 
родном кабинете; если вам 
доводилось сбегать с зануд-
ной алгебры для того, чтобы 
сходить на дневной сеанс в 
кино, а сеанс отменяли, и 
вечером вас мучила совесть. 
Если ваших родителей вы-
зывали в школу, а вы не 
знали, как им об этом ска-
зать, чтобы это не сказалось 
на исполнении их обещания 
купить вам в конце четвер-
ти аквариумных рыбок. 

Наконец, если вам случа-
лось с вашими товарищами 
из класса играть в снежки, 
в «царя горы», в «бутылоч-
ку», лепить снеговика, от-
мечать дни рождения, соби-
рать макулатуру, выходить 
на субботник, делать стен-
газету, ходить в кафе по-
сле уроков и есть ватрушки 
с повидлом, разыгрывать 
на первое апреля учителей, 
делать что-нибудь другое 
– хоть чуточку запоминаю-
щееся и доброе, то вам точ-
но не стоит смотреть неяс-
но с какой целью снятый 
и имеющий мало общего с 
действительностью сериал 
«Школа» режиссера Вале-
рии Гай Германики. 

Пусть смотрит свою 
«Школу» сама. А мы луч-
ше обзвоним бывших одно-
классников и организуем ве-
чер встречи. Это, ей-богу, 
намного интереснее…

Источник: Российская газета
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Пишите автору 
на untilbox@rambler.ru

или звоните по телефону:
3-14-51
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02 происшествия

03 скорая помощь

Ангелина Кириллова – 
в страховой компании
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ПРОРЫВ ТРУБЫ  
На минувшей неделе жителям двух кунгурских микрорай-

онов пришлось провести  пару дней без воды. Во вторник про-
рвало трубу в районе вокзала. Обезвожены оказались жители 
нескольких домов на улицах Мехренцева, Крайняя, Транс-
портная.  А в среду вечером пострадал Засылвенский ми-
крорайон – часть переулка Шаквинский, улиц Прорывная 
и Криулинская. В пятницу последствия обеих аварий были 
устранены. Из-за морозов много проблем с трубами ожида-
ется и весной, когда хорошо промерзшая земля начнет отта-
ивать. 

 
ЗАПАХИ НЕФТИ  
На поселке Кирова продолжается тянущаяся уже почти год 

эпопея с запахами от слива нефтепродуктов. В среду в полдень 
«задыхались» учащиеся и учителя местной тринадцатой шко-
лы. Концентрация токсичных веществ была настолько высо-
кой, что у детей в массовом порядке стало першить в горле и 
начала болеть голова. Одного ребенка даже пришлось отпра-
вить домой. Приехавшие на вызов службы произвели замеры, 
но запах, как это не раз бывало, уже успел частично развеяться. 
Превышения предельно допустимого значения опять зафикси-
ровано не было. Тем не менее, директор школы написала заяв-
ление на имя городского прокурора с просьбой принять меры в 
отношении дурно пахнущих предприятий. 

НУЖНЫ ПРОЕКТЫ
В Кунгуре стартовал пятый городской конкурс социальных 

и культурных проектов. В этот раз в нем 3 номинации: «Живи и 
помни» (к 65-летию Победы в ВОВ), «Спортивный, умный, мо-
лодой» (творчество, физкультура и спорт, образование), «Наша 
Родина – Пермский край» (возрождение и реставрация памят-
ников культуры). Грантовый фонд – 500 тысяч рублей. Доку-
менты от конкурсантов будут принимать до 25 февраля. Под-
ведение итогов - 3 марта. Срок реализации проектов – до 8 
ноября. 

Мяч в корзине
В субботу, 23 января, в спортзале ДЮСШ на РМЗ про-

шел финал кунгурского этапа «Школьной баскетбольной 
лиги КЭС-баскет».

Вирусы гуляют
У меня половина семьи болеет - сын температурит, 

внук сильно кашляет. На работе часть коллектива на боль-
ничных. Уж не вторая ли волна гриппа пришла?

Дома раздора

 В СОСТОЯНИИ алкогольного опьянения ползком по сне-
гу добиралась до своего дома пожилая женщина. Доползла. С 
отмороженными конечностями доставлена в ЦГБ.

К ПРИЕМНОМУ ПОКОЮ ЦГБ в бессознательном состо-
янии подбросили молодого человека. Водитель, который его 
привез, коротко объяснил, что у паренька, возможно, «пере-
доз», и деликатно уехал. Из комы наркомана вывели. Приходит 
в себя.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ кунгуряки помогли милиции за-
держать грабителя. Преступление произошло на вокзале стан-
ции г. Кунгура. В вечернее время на пешеходном мосту через 
железнодорожные пути неизвестный напал на женщину.  На-
нес удар в лицо, выхватил из ее рук сумочку и убежал в направ-
лении п. Кирпичного.  Местные жители указали милиции, где 
спрятался грабитель. Кулаки парню не помогли. Был задержан 
сотрудниками ЛОВД и доставлен в дежурную часть.

 Кунгурское отделе-
ние страховой медицин-
ской компании ООО «РЕСО-
МЕД» с 14 декабря 2009 
года возглавляет врач выс-
шей категории Ангелина Ки-
риллова. 

Ангелина Ивановна по-
следние 22 года была глав-
ным врачом медсанчасти маш-
завода. В медицине она с 1972 
года.

Более 30 лет Ангелина 
Ивановна работает с людьми, 
которые трудятся на вредном 
производстве. Она и сейчас 

-  Особого подъема заболе-
ваемости нет, - комментирует 
ситуацию заведующая педи-
атрическим отделением дет-
ской больницы Галина  Ело-
хина. – Чаще педиатры ставят 
диагноз ОРВИ. Причем, острая 
респираторная инфекция идет 

с рвотным синдромом на фоне 
повышенной температуры. 
Много маленьких детей посту-
пает в стационар с пневмонией. 
То есть ОРВИ дает осложнение 
на легкие.

В Роспотребнадзоре пояс-
нили, что заболеваемость, как 

в городе, так и в районе, наблю-
дается как обычно в это время 
года - в пределах многолетней 
динамики. Эпидпорог не пре-
вышен.

Тем не менее,  вирусы, по-
хоже, по городу гуляют. Особо 
надо быть осторожнее мамам 
– по возможности, уменьшить 
контакты детей с друзьями, по-
временить с посещением дет-
ских мероприятий.

Вера Медведева

Что касается срока: по 
домам № 3 и 5 по ули-
це Нефтяников у нас 
есть 36 договоров, про-

лонгированных до 2014 года. 
Это дает нам  основание рабо-
тать дальше. По поводу каче-
ства услуг: за последние шесть 
месяцев в управляющую ком-
панию не было ни одного за-
явления о некачественном вы-
полнении услуг. Третья – по 
соглашению сторон. Уступать я 
не буду. Этим бы я подтвердил 
свою некомпетентность. Сда-
ваться не намерен. Кто прав, 
решит суд. 

Капремонт 
как приманка 

По 185-му федеральному за-
кону, многоквартирные дома 
могут участвовать в программе 
капитального ремонта. Львиная 
доля финансирования - 95%  - 
идет из федерального бюджета. 
Несмотря на то, что закон дей-
ствует с 2007 года, Кунгур смог 
участвовать в программе толь-
ко в прошлом году. Обязатель-
ное условие –  50 процентов 
жилого фонда должно быть под 
управлением ТСЖ и УК.

В 2009 году в программе ка-
питального ремонта участвова-
ли три управляющие компании 
Кунгура: «Кунгур-центр», «Га-
рант комфорта» и «Наш дом». 
Программа действует до 2013 
года.

Управляющие компании 
уже составили заявки и рас-
считали сметы на следующую 
волну капремонта. И «Кунгур-

центр» незамедлительно вклю-
чил дома-бунтари в этот спи-
сок.

- Дома 3 и 5 по улице Не-
фтяников находятся в списке 
домов, которые мы планиру-
ем ремонтировать в 2010 году, 
- сказал К.Т. Приймак. – Опре-
делен перечень работ и состав-
лена смета. Акты подписаны 
первым заместителем главы го-
рода Николаем Пилипчуком. 
По Нефтяников, 3 запланиро-
ваны: ремонт крыши – 1210 
тысяч рублей, замена стояков 
– 1032, ремонт канализации – 
543, системы отопления – 1098, 
замена электропроводки – 510, 
ремонт фасада – 120 тысяч ру-
блей. По Нефтяников, 5: ре-
монт крыши – 1870, замена сто-
яков – 1052, ремонт системы 
отопления в подвале – 1120, за-
мена электропроводки – 542 и 
ремонт фасада – 150 тысяч ру-
блей.

Если жильцы перейдут в 
другую компанию, они теряют 
в этом году возможность отре-
монтировать дома. 

Однако твердой уверенности, 
что дома по Нефтяников будут 
участвовать в программе, если 
останутся со старой управляю-
щей компанией, тоже нет. В за-
явке у «Кунгур-центра» еще 34 
дома. Утвердят ли планы компа-
нии в крае, пока неизвестно.  

Почему хотят 
в ДУ № 6?

Жильцы домов по Нефтя-
ников решили перейти к управ-
ляющей компании ДУ № 6 

неспроста. Она хорошо зареко-
мендовала себя в городе. Дол-
гов по теплу нет. По воде и 
электричеству – минимальны. 
И перерасчетов за коммуналку  
нет.  Как такое может быть?

Фактически отопительный 
сезон составляет 8 месяцев. Но 
управляющие компании в со-
ответствии с действующим за-
конодательством раскидывают 
плату за тепло равными частя-
ми на 12 месяцев. Это удобно 
для людей с достатком ниже 
среднего, а также для начисле-
ния субсидии за коммунальные 
услуги.  Плата за использован-
ное тепло ресурсным компани-
ям приходит с опозданием.

- Мы работаем по схеме 1:8, 
- говорит директор УК «ДУ 
№ 6» Алексей Овчинников, - 
то есть насчитываем тепло по 
факту, за каждый месяц отдель-
но.  Ни один человек, претенду-
ющий на субсидию на комму-
нальные услуги, её не потерял.    

Интересный 
поворот

Наслушавшись на собра-
нии за два с лишним часа «ком-
плиментов»  в адрес своей ком-
пании,  Константин Тарасович 
изменил  точку зрения. Он зая-
вил, что если ДУ № 6 сразу воз-
местит долг жильцов этих до-
мов за текущий ремонт, а это 64 
тысячи рублей, то он отступит-
ся. Пойдет на соглашение. Но 
радостных лиц было мало. Не-
которые жильцы, подписавшие 
согласие на управление ДУ № 
6, тоже пошли на попятную.

продолжает прием пациентов 
как врач-профпатолог,    забо-
тится о здоровье рабочих.

- Главная задача у  на-
шей медицинской компа-
нии, - говорит директор СМК 
«РЕСО-МЕД» Ангелина Ки-
риллова, - защита интере-
сов пациентов при получении 
медицинских услуг. В этой 
компании работает 51 врач-
эксперт. Здесь ведут повсед-
невный контроль качества ле-
чения больных в стационарах 
и амбулаториях, проверяют  
истории болезней.

Вера Медведева

- Всего в соревнованиях 
приняли участие 16 команд из 
8 школ города. Это около 190 
мальчишек и девчонок, - рас-
сказывает главный судья чем-
пионата Вячеслав Сарапулов. 
- Не выставили команды шко-
лы № 12 и № 18. Это огорчает. 

В результате увлекатель-
ных поединков на площад-
ке призовые места распреде-
лились таким образом: среди 
юношей старшего возраста 

(92-94 г. р.) на первом месте – 
лицей, на втором  – школа № 
10, на третьем – школа № 13. 
Среди юношей среднего воз-
раста (95 г.р. и младше) по-
бедили баскетболисты школы 
№ 10, на втором месте – шко-
ла № 13, на третьем – школа 
№ 21. Результаты девушек-
баскетболисток: 1 место – 
школа № 16, 2 место – лицей, 
3 место – школа № 1.

 Денис Поляков    

ВНИМАНИЕ!
В пятницу, 22 января, по улице Бачурина, 68 неизвестными 

лицами с целью завладения денежными средствами совер-
шено убийство владельца торгового павильона «Мобиль».

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией  
об обстоятельствах преступления, либо о местонахождении 
преступников, просьба обращаться в УВД по телефонам: 02; 
6-20-30; 6-20-20.  



26.01.2010 3Человек. Общество

награда

Пермский край

Людмиле Максимовне 
Вихаревой, главному врачу 
государственного учрежде-
ния здравоохранения "Кра-
евой противотуберкулёзный 
диспансер № 6» г. Кунгура 
за многолетнюю  добросо-
вестную работу, за личный 
вклад в организацию и разви-
тие противотуберкулезной 
службы города Кунгура при-
своено почетное звание «За-
служенный врач России».

Вера Медведева

Людмила Максимовна из-
вестна в городе не только как 
врач-фтизиатр, руководитель 
противотуберкулезной службы, 
но и как общественный деятель, 
человек добрейшей души. Ей да-
леко не безразлична судьба как 
находящегося рядом с ней чело-
века, так и родного города.

- Людмила Максимовна,  вы, 
помимо внедрения всевозмож-
ных новшеств, учитесь, много 
читаете, организуете меропри-
ятия, праздники. Поете и танцу-
ете, говорят, собираете анекдо-
ты про тещ (сама теща). Как вы 
везде успеваете? А семья?

- А это у меня такой образ 
жизни. Со школы привыкла 
идти, как говорят, впереди пла-
неты всей. Живу с опережени-
ем. Меня захватывает все но-
вое, прогрессивное, интересное. 

Моя семья – мой  надежный 
тыл. Муж  Алексей –  фтизиатр-
рентгенолог. Он меня хорошо 

Живет с опережением
СТРОКИ БИОГРАФИИ
Людмила Максимовна Вихарева – коренная 
кунгурячка. 36 лет–  ее общий стаж работы в 
медицине, 34 года -  в системе противотубер-
кулёзной службы. С 1982 года и по сей день  - 
главный  врач противотуберкулезного  диспан-
сера.  В конце 90-х  Людмила Вихарева - депутат 
городской Думы II созыва.
Людмила Вихарева - лауреат и дипломант кра-
евых конкурсов «Женщина - директор года», 
участник Всероссийского конкурса «Лучший 
врач-2004». За большие трудовые и обще-
ственные заслуги Людмила Максимовна зане-
сена в Книгу почета медицинских учреждений г. 
Кунгура.

МНЕНИЕ

Галина КОБЕЛЕВА, начальник управления  здравоохранения го-
родской администрации:
- Людмила Максимовна удачно совмещает работу руководителя и 
врача. Это редкость. Она хороший доктор, умелый организатор. 
Людмила Максимовна - пример высокого качественного выполне-
ния обязанностей на любом участке работы.

Вадим ПЛОТНИКОВ, руководитель Агентства по управлению 
учреждениями здравоохранения Пермского края:
- Под руководством Людмилы Максимовны Вихаревой разработа-
ны и успешно внедрены в Кунгуре межведомственные комплекс-
ные целевые программы по борьбе с туберкулёзом. Она мно-
го внимания уделяет взаимодействию, преемственности в работе 
всех медучреждений  города по  повышению качества профилак-
тики и раннего выявления туберкулеза. С 2000 года диспансер об-
служивает еще и население пяти близлежащих районов. За пять 
последних лет заболеваемость туберкулезом в Кунгуре и районе  
снизилась на 35,2%, смертность – на 44%, распространенность ту-
беркулеза – на 54,2%.
Людмила Максимовна внесла большой личный вклад в организа-
цию и развитие противотуберкулезной службы города и района.

понимает и всегда приходит на 
помощь. Родители тоже всег-
да поддерживали  меня. Доч-
ки выросли самостоятельными. 
Ирина стала стоматологом – 
она уже  пятый медик в нашей 
семейной династии. Лена рабо-
тает в банке.

- Вы ведь в 30 лет  стали руко-
водителем. Не побоялись взять-
ся  за гуж – помимо доктора быть 
еще и хозяйственником, и «ма-
мой»  большого коллектива?

- Сомнения одолевали, скажу 
честно. Согласилась со слезами 
на глазах. Спасибо, что коллек-
тив меня принял и поддержал. 

- Поделитесь своими секре-
тами как руководитель. Како-
ва ваша политика в отношени-
ях с коллективом?

- Доверять, но проверять. 
Если замечаю огонек в челове-
ке, сделаю все, чтобы появилось 
пламя – таланту надо помогать 
проявиться. Сама неоднократно 
инициировала проведение крае-
вых и региональных конферен-
ций и семинаров на базе нашего  
учреждения, отправляла сотруд-
ников на учебу в разные регио-
ны России. 

Ценю в работниках  добро-
совестное, заинтересованное 
отношение к труду,  умение са-
мостоятельно принимать реше-
ние, порядочность. Рядом со 
мной не просто хорошие спе-
циалисты, а люди, на которых 
всегда можно положиться. Мы 
– команда единомышленников. 
Считаю, что государственная 

награда – заслуга всего нашего 
коллектива  и медиков города, 
с которыми мы тесно сотрудни-
чаем.

- В диспансере и около него 
- много  цветов. Цветочное на-
строение помогает выздоровле-
нию?

- Конечно. Многие из наших 
пациентов - одинокие. Цветы, 
зелень поднимают настроение.  

Добавлю, что доктор Виха-
рева не только своей трудовой 
деятельностью спасает лю-
дям жизнь и возвращает здо-
ровье. Она, будучи школьни-
цей, спасла тонувшую в Ирени 
пятилетнюю Олю. Вытащи-
ла напуганную, нахлебавшую-
ся воды девочку из-под плота. 
Ольга сейчас живет в Кунгуре. 
Она от души поздравляет свою 
спасительницу с государствен-
ной наградой, желает ей здо-
ровья и счастья.

Олег  Плюснин

Многие, получив очередную 
квитанцию на квартплату, хва-
таются за голову. Ох, похоже, 
семейный бюджет трещит по 
швам. Такая ситуация особен-
но характерна для начала года, 
когда повышаются тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги. Однако напомним, что су-
ществует такая мера социаль-
ной поддержки населения, как 
субсидия на квартплату, и ее 
никто не отменял. По феде-
ральному законодательству, на 
субсидию может претендовать 
любая семья, чьи расходы на 
оплату услуг ЖКХ превыша-
ют 22% от их совокупного дохо-
да. Но существует еще и регио-
нальное законодательство. Оно 
снижает 16 категориям граждан 
максимально допустимую долю 
расходов на оплату услуг ЖКХ 

НАША СПРАВКА

Право на субсидию, условия и порядок ее предоставления уста-
новлены статьей 159 Жилищного кодекса  РФ и Правилами пре-
доставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
России от 14.12.2005 года №761.   

КСТАТИ

По вопросам предоставления субсидий необходимо обращаться 
в территориальные управления Министерства социального разви-
тия Пермского края по месту жительства: г. Кунгур, ул. Свердло-
ва, 72, тел. 3-11-30; 3-45-97), а также в Министерство социального 
развития Пермского края по телефону 8 (342) 217-77-89. 

Кто и как может воспользоваться государственной социальной поддержкой в оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Неподъемная квартплата? 
Собираем документы на субсидию  

до 18% от совокупного дохода 
семьи. 

Какие документы 
потребуются  

Чтобы вам оформили субси-
дию, необходимо предоставить:

- свидетельства о рожде-
нии, заключении или расторже-
нии брака, усыновлении, опе-
ке и т.д., подтверждающие, что  
лица, которые проживают вме-
сте с заявителем, являются чле-
нами его семьи;    

- документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри-
рованных вместе с заявителем 
по месту его постоянного про-
живания (если в заявлении ука-
заны в качестве членов семьи 
не все граждане, зарегистриро-
ванные в квартире заявителя, 
они должны предоставить до-
кументы, подтверждающие, что 

они живут в ней на законных 
основаниях);   

- сведения о доходах заяви-
теля и членов его семьи (зар-
платах, пенсиях, стипендиях и 
т.д., для индивидуальных пред-
принимателей для подтвержде-
ния получаемых ими доходов 
потребуется справка из налого-
вого органа);

-  документы, содержащие све-
дения о платежах за жилье и ком-
мунальные услуги, начисленные 
за последний перед подачей за-
явления на субсидию месяц (кви-
танции, чеки об оплате за жилье 
и коммунальные услуги), а также 
справка об отсутствии задолжен-
ности по квартплате;

- паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;      

- документы, подтвержда-
ющие право владения и поль-
зования заявителем жилым 
помещением, в котором он за-
регистрирован по месту посто-
янного жительства (договор 
социального найма или свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права на владение 
жилым помещением);

- документы, которые под-
тверждают права заявителя и 
членов его семьи на меры соци-

альной поддержки, компенса-
ции по оплате услуг ЖКХ. 

Все собранные  бумаги 
должны подтвердить, что ваши 
расходы на оплату услуг ЖКХ 
превышают максимальную 
долю, установленную законо-
дательством. Кстати, подать 
можно нотариально заверен-
ные копии документов. Или не-
заверенные копии с  предъявле-
нием оригинала. 

Через полгода 
процедуру 
повторить… 

Важный момент: гражда-
не, имеющие задолженность 
по оплате услуг ЖКХ, права на 
субсидию лишаются. Правда, 
есть одно исключение. Долж-
нику могут оформить субси-
дию, если у него есть соглаше-
ние  с управляющей компанией 

или ТСЖ о графике погаше-
ния долга. И этот график вы-
полняется.  

Субсидия дается на 6 ме-
сяцев на основании сведений 
о доходах за предшествующие 
полгода. Для подтверждения 
права на последующее назна-
чение субсидии все докумен-
ты  предоставляются зано-
во, так как за это время может 
многое измениться – состав 
семьи, уровень доходов и т.д. 
И обязательно сохраняйте все 
платежные документы, под-
тверждающие ваши расходы 
по оплате коммуналки. По ним 
будет произведен, если пона-
добится, пересчет размера суб-
сидии.     

Субсидии перечисляются 
через банк, отделения почто-
вой связи или другие специа-
лизированные предприятия по 
доставке пенсий и пособий. 
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Честь фирмы – 
качество молока

- Я могу ответственно за-
явить, - рассуждает генераль-
ный директор агрофирмы  
Юрий Юшков, - что настоя-
щего чистого молока на при-
лавках магазинов мало. Изба-
виться от лейкозного молока 
можно, только убрав больную 
корову из стада. Наше хозяй-
ство  за девять лет полностью 
очистило стадо от лейкоза - 
вложив в «перестройку» сотни 
миллионов рублей  на приоб-
ретение  в Венгрии и Герма-
нии племенных здоровых жи-
вотных 

Но замена стада все пробле-
мы не решила. Агрофирме при-
шлось еще защищать чисто-
ту своей продукции. Заняться 
его переработкой. А потом еще 
экологически чистые молочные 
продукты упаковывать в фир-
менные пакеты с логотипом хо-
зяйства «Труд».

Покупая такой пакет моло-
ка, покупатель может быть уве-
рен, что приобрел  полезный 
для здоровья продукт.

-  Уже не один раз в Перми 
обнаруживали подделку нашей 
продукции, - возмущается гене-
ральный директор агрофирмы.- 
Продавцы выставляли  на про-
дажу молоко, творог, сметану, 
изготовленные в других район-
ных центрах Прикамья, под ви-
дом троельжанских.  

Мы дорожим честью сво-
ей фирмы. В этом году вновь 
вложили в переработку 18 млн 
рублей. Приобрели оборудо-
вание для расширения ассор-
тимента продукции и повы-
шения качества.  Это является 
большим плюсом для повыше-
ния качества надоенного мо-
лока.

Команда 
профессионалов

Почему так успешен 
«Труд»? Как хозяйство сумело 
не только пережить перестрой-
ку, труднейшие времена, да еще 
совершить такой рывок вперед? 
Просторные современные чи-
стые фермы, в которых черно-
белые племенные животные 
без привязи, при обилии корма 
чувствуют себя комфортно. Со-

«Труд». Рецепт молочного изобилия
Агрофирма «Труд» входит в сотню крупнейших сельхозпроизводителей России

Вера Медведева

Задумывался ли ты, уважаемый читатель, покупая сыр, 
молоко или сметану, насколько экологически чисты эти про-
дукты? Некоторые переработчики  из 5 кг натурального мас-
ла ухитряются выпускать 10 кг спреда, который часто прода-
ют под видом сливочного масла.   Тогда как на изготовление 1 
кг настоящего масла - без сои, растительных масел, по словам 
специалистов, требуется 20 кг  молока.  

ООО «Агрофирма «Труд», получая  молоко большей жир-
ности, производит килограмм настоящего сливочного мас-
ла из 22 кг молока. Агрофирма «Труд», наладив переработку, 
доставляет на прилавки магазинов экологически чистый насто-
ящий молочный продукт. Хозяйство еще и торгует своей мо-
лочной продукцией - открывает фирменные  магазины в Пер-
ми.

Николай ЮРОВ, 
глава Кунгурского муниципального района:

- Агрофирма «Труд», одно из крупнейших региональных сель-
хозпредприятий – гордость Кунгурского района. Даже на уров-
не России не много таких высокотехнологичных сельхозпред-
приятий. Немаловажно то, что «Труд» обеспечивает работой 
жителей Кунгурского района. Это добросовестный налогопла-
тельщик, градообразующее предприятие Троельжанского сель-
ского поселения.
Благодаря  Юрию Александровичу, появились на территории посе-
ления асфальтированные дороги, была построена средняя школа, 
пришел газ в село. То есть агрофирма внесла еще и большой вклад 
в развитие инфраструктуры района.

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

держание, кормление, доение, 
переработка – все компьютери-
зировано. Возле корпусов и в 
помещениях бойко снуют мини-
тракторы со всевозможными 
«руками»-манипуляторами – с 
гребущими, стригущими, режу-
щими, чистящими, поднимаю-
щими устройствами.

Природный газ уже  более 
15 лет на  службе у агрофирмы. 
Есть и дизель-электростанция 
на случай отключения энергии.

И это все заслуга руково-
дителя, академика Юшкова с 
55-летним сельхозстажем, и 
коллектива агрофирмы - ко-
манды профессионалов.

- Нынче модно инвесторов 
в хозяйства привлекать, - рас-
суждает Юрий Александрович. 
– Не будет толку от инвесто-
ра, если он не нахлебался сель-
ского хозяйства. Пришельцы-
предприниматели не смогут 
поднять сельхозпроизводство 
– угробят только его, растащат, 
продадут по частям.

 

Новые технологии
- Ничего бы и мы не достиг-

ли без внедрения ресурсосбере-
гающих технологий, как в поле, 
так и на ферме, - говорит Юрий 
Александрович. -  Предпочте-
ние в основном  отдаем техни-
ке импортного производства. 
Результат - снижение затрат и 
рост производительности тру-
да. 

Мы ведь провели полную 
реконструкцию 17 животновод-
ческих корпусов под беспри-
вязное содержание животных, 
смонтировали четыре доиль-
ных зала с самым современ-
ным немецким оборудованием, 
мгновенным охлаждением мо-
лока, приобрели четыре кормо-
раздатчика итальянского про-
изводства.

В 2008 году в одном из от-
делений агрофирмы в дерев-
не Ерши появился телятник 
из поликарбоната для холод-
ного содержания новорож-
денных телят. В 2009 году 
были построены  еще два  та-
ких корпуса в Нивинском  и в 
Кужлевском отделениях хо-
зяйства.  

По словам главного зоотех-
ника Елены Катаевой, телята 
находятся с рождения  до трех 
месяцев в индивидуальных 

клетках, на глубокой подстил-
ке. Таким образом прерывается 
цепь вирусных инфекций,  что 
позволяет улучшить сохран-
ность молодняка. 

Стоят крохи на 20-30-
градусном морозе (температу-
ра в помещении на 5-8 градусов 
выше, чем на улице) и чувству-
ют себя превосходно. И в целом 
зимовка коров в этом хозяйстве 
проходит успешно – надои  мо-
лока не падают.

По прогнозам специалистов, 
валовое производство молока в 
2010 году  ожидается  на уров-
не  9200 тонн -  при продуктив-
ности 5470 кг на условную го-
лову. 

Заслуженный работник  
сельского хозяйства России 
Юрий  Юшков  считает свою 
фирму конкурентоспособной. 
Недавно вернувшись из США, 
он сокрушается:

- Сейчас я бы все не так уже 
сделал. Европа отстала от Аме-
рики. В США всего 8 млн ко-
ров, от одной коровы получа-
ют по 9 тысяч литров в год. 7 
тысяч голов – это одно дойное 
стадо. В сутки с комплекса от-
гружается по 250 тонн молока 
– цистернами его увозят.  Ни-

какого загона нет. Сооружение 
типа карусели. Рядом – зеле-
ные газоны. То есть нам необ-
ходимо строительство единого 
как животноводческого, так и  
растениеводческого комплек-
са. Это еще более эффектив-
ное, рациональное  решение – 
экономятся  сотни миллионов 
рублей. Но, увы, жизни моей 
на эту «перестройку» уже не 
хватит.

Что ж, непосредственному 

преемнику Юшкова, сделавше-
го мощный  рывок в развитии 
агрофирмы, его сыну Владими-
ру, есть у кого опыт перенимать. 
40-летний инженер-механик 
Владимир Юрьевич - первый 
заместитель генерального ди-
ректора. Он принимает самое 
непосредственное участие в 
управлении производством. По 
словам Юрия Александровича, 
сын в некоторых вопросах уже 
превзошел отца.

 Объем реализации сельскохозяйственной 
продукции в 2008 году -  170 млн рублей (143% 
к уровню 2007 года), в 2009-м ожидается  по-
рядка 190 млн рублей.
 За последние десять лет производство мо-

лока увеличилось более чем в два раза: от 4135 
тонн (1997 год), до 9000 тонн  (2009 год).
 Выросло поголовье коров: 280 коров (начало 

90-х годов), 1680 (2009 год). От каждой коровы 
в 2009 году получено 5400 кг молока.
 Урожайность зерновых культур составляла в 

90-е годы 8-11 центнеров с гектара, в последние 
годы – до 28 ц/га.
 В 2009 среднемесячная зарплата состави-

ла 10,5 тыс. рублей (в 2 раза выше краевой по 
сельскому хозяйству); в 2008-м  была 9,8 тыс.

Один из рецептов молочного изобилия – закаливание телят

Генеральный директор ООО «Труд» Юрий Юшков и глав-
ный экономист Иван Постаногов

ПОЗИЦИИ УСПЕХА

 В рамках проекта «Клуб 
«Молоко-100» Всероссийского 
института аграрных проблем 
и информатики и фонда 
поддержки аграрной реформы 
Агрофирма «Труд» (село 
Троельга Кунгурского района) 
входит в число 100 крупнейших 
производителей молока в 
России за последние пять лет.

В конкурсах «100 лучших 
товаров России», «Лучшее 
из Перми»   троельжанская 
молочная  продукция ежегодно 
получает заслуженные 
награды – звание лауреата или 
дипломанта.

В 2008 году предприятие 
получило статус племзавода 
федерального значения 
по разведению и продаже 
крупного рогатого скота.

Агрофирма «Труд» 
известна в Пермском 
крае как одно из ведущих 
животноводческих хозяйств, 
крупнейших  производителей 
молока (по данным краевого 
минсельхоза). Суточный объем 
производства — до 26-28 тонн 
молока (30% производства 
молока в районе). Имеет свою 
переработку и производит 
кефир, сметану, молоко, 
сыры, йогурт, а также мясо и 
мясные полуфабрикаты.

 Предприятие осуществляет 
целенаправленную политику по 
реконструкции и модернизации 
действующего производства. 
Стоимость основных фондов 
составляет около 400 млн 
рублей.  

Елена ГИЛЯЗОВА, 
министр сельского хозяйства Пермского края:

- Поддержка и развитие крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий Пермского края - одна из приоритетных задач деятельности 
регионального Министерства сельского хозяйства. В рамках это-
го направления Министерство осуществляет, прежде всего, фи-
нансовую поддержку эффективных предприятий, флагманов 
сельскохозяйственного производства. Агрофирма «Труд» являет-
ся одним из  ведущих эффективных сельхозпредприятий в Прика-
мье. 
В 2009 году этому предприятию оказана помощь на поддерж-
ку племенного животноводства, элитного семеноводства, на 
уплату процентов по инвестиционному кредиту – выплачено из 
краевого и федерального бюджета субсидий около 42 млн ру-
блей. 

МНЕНИЕ
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Студенты и педагоги колледжа -  
национальное достояние

Обладатель нагрудного зна-
ка отличия «Националь-
ное достояние» студент III 
курса колледжа, будущий 
техник-механик Констан-
тин Никитин

Победители краевой олимпиады Денис Проскуряков и 
Павел Добрынин

Коллектив фитнес-студии «In style»   Дуэт Марии Кирилиной и Сергея Трухина

Согласно Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации, система образования призвана обеспе-
чить  разностороннее и своевременное развитие моло-
дежи, творческих способностей, формирования навыков 
самообразования и саморазвития личности. В Кунгурском 
автотранспортном колледже создаются условия для ре-
шения поставленных задач, и результаты не заставляют 
себя ждать. Студенты колледжа успешны во всем – в уче-
бе, в творчестве, в спорте.

В Москве проходил         
V Всероссийский молодеж-
ный  фестиваль «Меня оце-
нят в XXI веке», на кото-
ром студенты и школьники 
со всей России демонстри-
ровали свои достижения в 
научно-исследовательской 
и творческой работе. 

По уже сложившейся тради-
ции, в этом престижном форуме 
принимали участие и студенты 
Кунгурского автотранспортно-
го колледжа. 

Высших наград фестиваля – 
Диплома лауреата и нагрудного 
знака отличия «Национальное 
достояние» - удостоился сту-
дент III курса колледжа, буду-
щий техник-механик Констан-
тин Никитин.  

Компетентное жюри, в со-
ставе которого были препода-
ватели столичных вузов, док-
тора и кандидаты технических 
наук, высоко оценило изобрете-
ние кунгурского студента - при-
бор для проверки автомобиль-
ных свечей зажигания. 

Золотым знаком отличия 
«Национальное достояние» 
был отмечен и научный руко-

водитель Константина, боль-
шой энтузиаст технического 
творчества – Виктор Семено-
вич Колобов. 

Созданный усилиями студен-
та и преподавателя прибор пока-
зал свое превосходство над про-

мышленными аналогами в плане 
простоты, компактности, удоб-
ства пользования, и имеет все 
шансы стать вечным спутником 
российских автомобилистов.

Другой участник фестиваля 
– Вероника Шакирова – пред-
ставила работу на английском 
языке, посвященную сохране-
нию культурных и историче-
ских традиций малых городов. 

Жюри, возглавляемое На-
родным артистом России А. 
Голышевым, проявило непод-

дельный интерес к прошлому и 
настоящему Кунгура, проводи-
мым у нас «Небесным ярмар-
кам», возрождению традиций 
чаепития и другим мероприя-
тиям. Будущий бухгалтер, Ве-
роника покорила многочислен-
ную аудиторию своей любовью 
к кунгурской земле, стремлени-
ем внести посильный вклад в ее 
процветание.

И.В. Варзаков,
руководитель научного 

студенческого общества   

Антон 
Храмцов 
на приеме 
у президента

Еще студенты, уже профессионалы

В объективе  - творчество

В декабре 2009 года в 
Москве прошел всерос-
сийский форум «Прорыв», 
на котором президент РФ  
Дмитрий Медведев  на-
граждал лучшую моло-
дежь, занимающую актив-
ную жизненную позицию. 
В числе делегатов от Перм-
ского края был студент 5 
курса КАТК Антон Храм-
цов. 

За время учебы в коллед-
же Антон серьезно увлекся 
лыжным спортом. В настоя-
щее время является членом 
сборной команды Пермско-
го края, кандидат в мастера 
спорта, многократный побе-
дитель первенств Пермско-
го края, участник многих 
всероссийских соревнова-
ний. В декабре стал победи-
телем всероссийских сорев-
нований на приз почетных 
граждан г. Перми летчиков-
космонавтов П. Беляева и А. 
Леонова.

Успехи 
перво-
курсницы

В спортивных дости-
жениях не отстают и де-
вушки. Студентка 1 курса 
Анна Горбунова активно 
занимается легкой атле-
тикой. 

 Благодаря трудолюбию, 
терпению и самоотдаче, Анна 
успешно учится и добивается 
высоких результатов в спор-
те. 7 января 2010 года сту-
дентка КАТК стала победи-
телем кубка Пермского края 
в беге на 800 метров, пока-
зав результат, превышаю-
щий норматив 1 разряда. До-
бившись такого успеха, Анна 
включена в состав сборной 
команды Пермского края для 
участия в зональных Всерос-
сийских соревнованиях в Че-
лябинске.

А.И. Кочергин,
руководитель физического 

воспитания

В прошедшем году  в городе Чайковский, на базе ГОУ СПО 
«Чайковский промышленно-гуманитарный колледж», прохо-
дила краевая олимпиада «Выпускник-техник 2009». 

В олимпиаде принимали участие 9 учебных заведений средне-
го профессионального образования Пермского края. От каждого 
учебного заведения была представлена  команда из  двух учащих-
ся 4-го курса по специальности «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта».  

От ФГОУ СПО «КАТК» в олимпиаде принимали участие 
студенты выпускных групп Денис Проскуряков и Павел Добры-
нин.

Олимпиада проводилась в 3 этапа: 1 этап - расчет производ-
ственной программы, решение профессиональной задачи; 2 этап 
- тестирование по восьми дисциплинам; 3 этап - выполнение 
практического задания.  

Со всеми заданиями студенты автотранспортного колледжа 
справились без труда, показав глубокие теоретические познания и 
высокую профессиональную подготовку.  И единогласным реше-
нием жюри наши студенты заняли почетное 1 место. 

А.М. Попов, 
зам. директора по производственной работе

«Когда я пою - я живу», 
-  часто  говорит Мария Ки-
рилина. После окончания   
колледжа она  осталась  в 
коллективе учебного заве-
дения и совмещает работу 
с занятиями вокалом.
Развивая свой творческий 

потенциал,  Мария личным 
примером  показывает как  на-
полнить  свою жизнь созида-
тельным творчеством и жить 
полноценно. Вокальное мастер-
ство  помогает  ей быть  уверен-
ной, оригинальной.   

В 2009 году на краевом 
фестивале «Студенческая  
концертно-театральная  весна», 
участниками  которого стало 
61 учебное заведение Пермско-
го края  в номинации «Эстрад-
ный  вокал», Мария вместе с 
Сергеем Трухиным была  удо-
стоена звания  лауреата. 

«Танец - это  путь  к совер-
шенству», - так считает Ирина 
Батракова,  выпускница  кол-
леджа  2008  года по специаль-
ности «Экономика и бухгалтер-

ский  учет». С первого курса  в 
колледже  выступала в соста-
ве фитнес-студии «In style».  
Участницы  творческого кол-
лектива  сами  придумывали 
танцы  и  разрабатывали  к ним 
костюмы.    

Умело  совмещая  учебу 
и  любимое дело, увлеченные  
танцами  будущие бухгалтеры, 
техники, организаторы пере-
возок  неоднократно станови-

лись  победителями  городско-
го  конкурса  спортивного  
танца «Время танцевать»,  лау-
реатами и дипломантами  кра-
евого фестиваля  «Студенче-
ская  концертно-театральная  
весна».   

В 2009 году Ирина ста-
ла  руководителем   студенче-
ского  коллектива  нового на-
бора современного танца  под 
названием  «Rise up».  Рожде-

ние  нового  - волнующий про-
цесс,  и   если получится  хо-
рошо,  то    будут  чувствовать 
себя  счастливыми все. А хоро-
шо  получится,  потому что сту-
денты  КАТК, занимаясь лю-
бимым  делом, посвящают  ему  
себя  без  остатка.   

С.В. Доронина, 
зам. директора 

по воспитательной
 работе 

Поддержка творчества 
и одаренной молодежи – добрая 
традиция и жизненная философия 
автотранспортного колледжа
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Совсем скоро шко-

ла №12 отметит свой 
тридцатипятилетний 
юбилей. Прошло уже бо-
лее двадцати лет как 
для нас прозвенел по-
следний звонок, но мы 
все еще помним и чтим 
своих учителей – Л.И. 
Кокшарову, Г.А. Кобя-
кову,  В.П. Андреевских. 
Желаем вам здоровья 
и благополучия в этот 
юбилейный школьный 
год. Особенные слова 
благодарности учите-
лям, которые продолжа-
ют трудиться – Л.И. 
Шляпниковой, и нашей 
любимой классной ру-
ководительнице Н.К. 
Кузьминых. Мы Вас лю-
бим, помним и ценим.

От имени 
выпускников 1986 года 

( 8-а класс), 
Лариса  Дульцева 

(Арчугова),
Нина Федоровна

b%д,2ел b%д,2ел 
 В Кунгур из Троель-

ги ходит частный авто-
бус. Водит его молодой 
шофер Аркадий Дружи-
нин. Мы зовем его про-
сто, Аркаша. Это до-
брый и отзывчивый 
человек. Не каждый пен-
сионер может съездить 
в город. Просят Аркашу. 
Он никогда не отказыва-
ет. Купит в аптеке ле-
карство, привезет сахар 
или мешок муки, помо-
жет выгрузить. Спасибо 
тебе, Аркадий, мы тебя 
очень ценим!

Л.М. Трясцина

льготыправовой вопрос

деньги

Размер ЕДК пересчитали

Абонентская плата – 
это еще не все!

не спросишь – не узнаешь безопасность

Курить цветы запрещено? Кризис не отразился на милиции?

читатель 
благодарит
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Почему некоторым федеральным льгот-
никам (инвалидам) размер единой денеж-
ной компенсации составил менее 417 ру-
блей, ведь ранее говорилось, что 417 рублей 
– это базовый размер ежемесячной денеж-
ной компенсации для федеральных и для ре-
гиональных льготников?

А.В. Плотникова

По телевидению по-
казали, что куритель-
ные смеси с нового года 
принято считать нарко-

тиком. Не станут ли тор-
говать наркотиком из-под 
прилавка?

 А.В. Кузнецова

Армия без снаряжения и до-
статочного довольствия мало 
на что годится. Как финанси-
руется наша милиция? В связи 

с кризисом не уменьшен ли её бюд-
жет?

И. Голованов

Исправно платила аванс 140 рублей за пользование 
стационарным телефоном. В конце декабря пришло пись-
мо, в котором говорится, что за мной образовалась задол-
женность в размере 1154 рубля. Почему возник долг и где 
можно получить информацию о сумме оплаты? В почто-
вом отделении в Кинделино такой услуги нет.

Каролина Фетисова
(с. Кинделино)

Отвечает  начальник ТУ Минсоцразвития 
края по Кунгурскому городскому округу и 
Кунгурскому муниципальному району Е.В. 
УСОЛЬЦЕВА:

 - Размер ЕДК региональным льготни-
кам определен Законом Пермского края от 
16.11.2009 г. № 516-ПК, где закреплено, что ве-
теранам труда, пенсионерам с большим страхо-
вым стажем, реабилитированным, пострадав-
шим от политических репрессий размер ЕДК 
составляет 417 руб., а если 50% от фактических 
расходов граждан превышает 417 руб., то назна-
чается еще дополнительно 233 руб., тогда об-
щая сумма компенсации составит 650 руб.

Размер ЕДК федеральным льготни-
кам установлен постановлением Правитель-
ства Пермского края от 11.12.2009 г. № 928-п. 
Так, например, для инвалидов базовый раз-
мер ЕДК составил 208 руб. 50 коп., для вете-

ранов боевых действий - 131 руб. Базовый раз-
мер ЕДК у различных категорий федеральных 
льготников различный. Ранее, еще до приня-
тия названного постановления Правитель-
ства Пермского края, до граждан доводилась 
информация, которая содержалась в проекте 
данного постановления и, действительно, раз-
меры ЕДК там были иные. 

Телефон горячей линии, по которому воз-
можно получить информацию по вопросам 
о назначении, выплате, перерасчетах ЕДК – 
3-46-16.

Отвечает начальник Кун-
гурской ЦКТОЭС Дмитрий 
ШИРШОВ:

- Как выяснилось, Каро-
лина Семеновна вносила або-
нентскую плату за телефон. 
О том, что звонки на сотовые 
телефоны, а также внутризо-
новые разговоры в пределах 
Пермского края подлежат от-
дельной оплате, она не знала. 

Начиная с момента воз-
никновения долга, абонен-
ту ежемесячно направлялись 
письма-претензии с указани-
ем суммы и номера телефона 
работника отдела осуществле-
ния расчетов.

В настоящее время або-
нент погасил задолженность и 
продолжает пользоваться те-
лефоном.

Сумму счета можно узна-
вать при помощи автоинфор-
матора по телефону 11801, 
либо 8800-300-1801 (звонок 
бесплатный).

Нам ли 
трубы менять?

Живем в муниципальной 
квартире. Водопроводные 
и канализационные трубы 
держатся на честном сло-
ве, постоянно забиваются, 
приходится их прочищать. 
Сантехники то и дело го-
ворят: поменяйте тру-
бы. Легко сказать, мы ведь 
пенсионеры. Умные люди 
подсказывают: квартира у 
вас не приватизированная, 
а муниципальная, и все обо-
рудование должен менять 
собственник - муниципали-
тет. Обращались в управ-
ляющую компанию, а там 
и слышать не хотят: вы в 
квартире живете, отвеча-
ют, ею пользуетесь - вот и 
меняйте. Кто прав? 

Супруги Мерзляковы

Отвечает помощник Кун-
гурского городского проку-
рора Евгений ЕРЕМЕЕВ:

- Сначала надо разо-
браться, о каких трубах идет 
речь. Есть системы общедо-
мового имущества. Это вну-
тридомовые инженерные 
системы холодного и горя-
чего водоснабжения, состо-
ящие из стояков, ответвле-
ний от стояков до первого 
отключающего устройства в 
квартире. Это оборудование 
ремонтирует и обслуживает 
управляющая компания. 

По поводу замены вопрос 
сложнее. Замена общедомо-
вых систем – это уже капи-
тальный ремонт. Он может 
быть сделан либо на сред-
ства, собранные от жильцов, 
и по решению общего со-
брания собственников жи-
лья в вашем доме. Либо за 
средства бюджетов разно-
го уровня, целевым образом 
направленные на капиталь-
ные ремонты жилья. 

Другое дело, если трубы 
идут в квартире от общедо-
мовых стояков к сантехниче-
ским системам – к раковине, 
ванне, унитазу. 

Действительно, содержащи-
еся в некоторых курительных 
смесях вещества – лист шалфея 
предсказателей, семена гавай-
ской розы, цветы и листья голу-
бого лотоса – внесены в список 
наркотических средств. Указан-
ные растения запрещены к вы-

ращиванию на территории Рос-
сийской Федерации.  Органы 
наркоконтроля принимают уча-
стие в конфискации и уничто-
жении курительных смесей, со-
держащих эти вещества.

Как удалось выяснить ре-
дакции, на территории Кунгура 
в начале осени был зарегистри-
рован магазин, специализирую-
щийся на продаже курительных 
смесей, но после того как было 
опубликовано постановление 
главного санитарного врача, 
индивидуальный предпринима-
тель прекратил свою деятель-
ность.

Юрий Купреев

-  За безопасность населе-
ния отвечает не только мили-
ция, - сказал на подведении ито-
гов работы Кунгурского УВД 
глава города Роман Кокшаров, - 
но и власть. В равном соотноше-
нии. Мы не стали сокращать фи-
нансирование УВД. На 2010 год 
бюджет составил 57 миллионов 
157 тысяч рублей. В среднем на 

нашего сотрудника милиции за-
трачивается около 270 тысяч ру-
блей в год. И мы среди подразде-
лений края по этому показателю 
не самые бедные. По обеспечен-
ности находимся в первой пятер-
ке. На безопасность Кунгура на-
правлены все необходимые  силы 
и средства.

Для кунгурского управления 
внутренних дел  с этого года на-
чинается переходный период. К 
2012 году кунгурская милиция, 
как и другие подразделения стра-
ны, перейдет на федеральное фи-
нансирование и будет независима 
от местной власти. 

Ирина Соловьева

Рисунок: www.1000kzn.ru
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РАБОТА:

АРЕНДА:

(р-н Черемушки)

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

СТОЛ НАХОДОК:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Продается 2-комнатная квартира в но-
вом жилом доме по адресу Крупской, 
1. Дом сдан, свидетельство получено. 
Т. 8-902-473-82-74.

4-к. небл. кв., 45 м2, центр, 550 т.р. 
89504660844.

3-комнатную квартиру, нчг, 53 кв. м, 
1 этаж. Тел. 89082416478.

3-комн. благ. кв., евроремонт, 60 кв. 
м, р-н базы «Заря». 89028389549.

3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 89526494916.
3-к. бл. кв. улучш. планир., нчг, 9/1 

эт. Т. 89082530425.
3-к. кв., 62 кв. м, нчг. Т. 

89194703475.
1-комн. квартиру, Черемушки, 1 млн 

руб. Т. 89082416478.
1-комн. бл. кв., 2/4. Т. 89028399464.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Дом в Беркутово (баня, постройки, по-

греб, 12 с.) – 380 т.р. Торг. 89028376425.
Дом, 36 м2, 5 с., Черем., 450 т.р. 

89504660844. 
2/3 дома с землей – 550 т.р. 

89504660844.
Земельные участки у стадиона с про-

ектом дома, цена 1 млн 500 тыс. руб. 
89082416478. 

Продаем 2 земельных пая, без выде-
ла. Т. 89223217644; 44258.

Магазин, 1200 кв. м, в Кунгуре. Тел. 
89024781911.

ВАЗ-2111, 07 г.э., 1 хоз.89028096554.
ВАЗ-2107, 2007 г.в. Срочно.

Тел.  89082664874; 89504468981.
ВАЗ-21074, нояб. 2005, ц. 75 т.р. Тел. 

89026481714.
ВАЗ-2114, дек. 08 г., 14 т. км. 

89024780595.
ВАЗ-2114, 05 г.в., сост. хор., 135 

тыс. руб. Тел. 89504683231.
ГАЗ-27057, 01 г.в.; ЗиЛ-4333-62, 02 

г.в.; ГАЗ-270710 а/фургон, 01 г.в.; 
ГАЗ-53, 91 г.в. Т. 89026335554.

ГАЗ-2705 грузопассажирский, 7 поса-
дочных мест, 1998 г.в. Т. 89128830591.

Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в. Т. 
89519236689.

Деу-Матиз, 05 г.в., 47 т. км. 89024780595.
Срубы бань, дачных домиков и до-

мов. Доставка. Т. 89028392185.

Компания «Лесстрой» продает пило-
материал.  Доставка. Т. 36395.

Доска в ассортименте. Т. 89504725865.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

ПГС, песок фасов., банные котлы. 
Услуги тракт. ЮМЗ. Очистка снега. 
Услуги сварщика. Т. 89082452010.

Горбыль-квартирник, 5 м3; штакет-
ник, дрова, 5 м3, доска в ассортимен-
те. Т. 89026303615.

Заборную доску – 700 р. 89082640940.

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

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. Т. 89526508930.

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

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, 
уголь. Услуги самосвала, 15 т. 23332; 
89028025205.

Трубу НКТ 73 б/у, 100 р./м. 89048458613.
Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Три козы. Срочно. Т. 89523204846.
МФУ-принтер/сканер/копир, б/у 

3 мес., состояние нового, цена 4 тыс. 
руб. Т. 89026477544.

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

Вилочный погрузчик, грузоподъем-
ностью 3 т.  Т. 89504474417.

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

Куплю дрова. Т. 89526508930.

Сдаю 2-комн. кв., СХТ. 89026309363.
Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
Сдам в аренду складские помещения: 

1000 кв. м, 50 кв. м (отопление, свет). Т. 
39998; 89028081615.

Сдаем в аренду помещение под 
офис, 12 м2, по адресу: Гагарина, 8. 
Тел. 2-31-48; 89082540574.

Аренда магазин, офис, нчг. 
89028335284.

Требуется продавец. Обращаться в ма-
газин «Все для дома», ул. Коммуны, 47.

Требуются мойщицы на автомойку. 
Тел. 89504407517.

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

Требуется бухгалтер: опыт работы, 
знание 1С бухгалтерия. Т. 39998.

Предприятию требуется юрист с опы-
том работы. Резюме по факсу 2-48-11;  
т. 89027990696.

Треб. бармен, дворник. Т.89028398881.
Требуются бармены. Т. 3-14-11.

Предприятию требуется на работу 
тракторист для работы в лесу. Воз-
можно временное проживание по 
месту работы. Т. 89091178469; 
2-48-11.

Требуется штукатур. 89028389544.
Требуются водители с легковым авто-

мобилем для работы в такси. 
Тел. 89027925460.

Срочно требуется продавец в магазин 
женской одежды. Т. 89128868769.

В м-н «Мир цветов» требуется прода-
вец.  Обучение. Т. 89028335284.

Школе № 16 на постоянную работу 
требуются: учитель физической культу-
ры и учитель-дефектолог (по совмести-
тельству – психолог). Условия работы 
при собеседовании с директором. Тел. 
31489.

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 и пассаж. перевозки Баргузин, 

7 мест, тепло, комфортно. Тел. 
89082635459; 89519352817.

Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
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, V-12 м3. Т. 89124902011.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292.

Г/п Газель-тент высокая. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; са-

мосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решет-
ки, перила, козырьки, беседки, 
ограждения, лестницы, металло-
конструкции, торговые павильоны. 
Тел. 2-24-62; 89024793150; 
89026335704.

Свадьбы, юбилеи, праздники: му-
зыка, 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.

Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники. Тел. 89027911150.

РЕМОНТ квартир, домов, офисов 
– от простого до евро по доступным 

ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.

Евроремонт любой сложности. Плит-
ка, вставка дверей, окон. Замена и уста-
новка сантехники, электропроводки. Га-
рантия качества. Т. 89082535477.

Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел.  89504580000.

Кладка плитки, европанели и любой 
другой ремонт. Т. 89194827585.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА 

Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации, установка 
сантехприборов. Т. 8-902-47-888-47.

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

Сантехмонтаж, тепловодоснабже-
ние. Тел. 89519492869.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Бы-
стро. Гар. Опыт. 89082502008, Моз-
жерин.

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

Рем. холод. Т. 89028375199; 33640.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

ООО «Кунгур-мрамор» - па-
мятники мрамор, гранит. Фо-
тоэмаль, портреты на камне, 
оградки, столики, лавочки. 
Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам ВОВ – бесплатно. 
Нагорный, ул. Нефтяников, 7; 
т. 6-03-34.

    Администрация и профком ОАО 
«Кунгурский машзавод» выражают 
глубокое соболезнование семье 
Койновых по поводу кончины 
ветерана труда завода Койнова 
Рефа Васильевича.

     27 января исполнится 10 
лет, как нет с нами Хмелева 
Андрея Валерьевича.
Уж 10 лет тебя нет с нами,
А сердце стонет и болит.
Кто его знал, помяните 
добрым словом.

Родители.

26 января 
исполняется 10 
лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого 
Кочергина Ивана 
Николаевича. 
Все, кто знал 
и помнит его, 

помяните добрым словом. 
Царствие ему небесное. Пусть 
земля будет пухом, а память о нем 
вечной.

Родные.

Перепись-2010  

- Когда будет новая перепись 
населения?

- Всероссийская перепись на-
селения пройдет в октябре 2010 
года. Её цель - получение де-
мографических, экономических 
и социальных сведений. Её ре-
зультаты войдут в итоги мировой 
переписи населения. Эта работа 
в городе и районе началась в 2009 
году и сейчас активно продол-
жается.

- На каком этапе сейчас под-
готовка к переписи?

- На первоначальном этапе 
формировались переписные ко-
миссии, проводилась сплошная 
проверка состояния адресного 
хозяйства.

В этом году муниципальным 
комиссиям (города и района) 
координации организаций потре-
буется определить помещения 
для инструкторских и переписных 
участков и содействовать в ком-
плектовании переписного персо-
нала, подбор которого начнется 
во второй половине текущего 
года. 

Индивидуальные сведения (ИС) предоставляются по графику, уведомления 
о дате сдачи ИС доведены до каждого страхователя. Во избежание образования 
очередей просим плательщиков строго придерживаться данных отчетных дат. 
Самый оптимальный вариант - представление страхователями отчетности по ка-
налам связи с электронно-цифровой подписью. С этого года возможна работа 
с ЭЦП через уполномоченных представителей, что позволит сократить расходы 
страхователя на заключение Соглашения по электронному документообороту. 
Начиная с 2011 года предоставление ИС (аналогично расчетам) в Пенсионный фонд 
будет осуществляться ежеквартально. Отчетность при численности 50 и более за-
страхованных лиц будет приниматься только в электронной форме. Работа с ЭЦП 
позволит значительно сэкономить ваше время.

Все индивидуальные предприниматели, независимо от ведения ими финансово-
хозяйственной деятельности и наличия у них наемных работников, так же обязаны 
отчитаться по начисленным и уплаченным в Пенсионный фонд страховым взносам до 
1 марта.

С 1 января 2010 года вступил в силу ряд Федеральных законов, изменяющий в 
том числе и порядок предоставления отчетности по страховым взносам в Пенси-
онный фонд.  

На все  вопросы, касающиеся начисления и уплаты страховых взносов, вам от-
ветят по телефонам: 2-24-36, 2-10-18.

УПФР  в г. Кунгуре и Кунгурском районе

- Сколько человек будет нас 
переписывать?

- В переписи населения примут 
участие временные переписные 
работники: в Кунгуре - более 250 
человек, в Кунгурском районе - 
около 200 человек.

- На какие вопросы нам пред-
стоит ответить? 

- Конечно, всегда присут-
ствуют основные характеристи-
ки: пол, возраст, место рожде-
ния, гражданство, состояние в 
браке (юридическом и факти-
ческом), уровень образования, 
есть вопрос о национальной 
принадлежности, источнике 
средств к существованию, за-
нятости, о поиске работы, о 
непрерывности проживания в 
месте постоянного жительства 
и о месте предыдущего жи-
тельства, о числе рожденных 
женщиной детей и дате рожде-
ния первого ребенка.

Второй переписной бланк 
будет информировать о жи-
лищных условиях населения.

вопрос - ответ

Осенью вновь будет перепись населения. Наших читателей инте-
ресует, когда, кто и как нас перепишет.На вопросы отвечают уполно-
моченные по переписи в Кунгуре и Кунгурском районе Зоя КАРКИНА 
и Любовь ЕРМАКОВА.

Начался очередной отчетный период по предоставлению индивидуальных све-
дений персонифицированного учета в Пенсионный фонд. Последний день сдачи - 1 
марта, после этого срока предусмотрены штрафные санкции. 

Вниманию предпринимателей!

  
Сердечно благодарим Толкачева 
Александра Сергеевича, Новикову 
Елену Ивановну, Хандрикова 
Владимира Владимировича, родных 
и близких за помощь в похоронах 
Новикова Юрия Петровича.

Жена, дочь, сын.

Дом, 60 м2 (газ, вода, хозп.), на 
2-3-к. бл. кв. 89504660844.

Пианино в хор. сост. 89082500119.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину. Тел. 89082439619.

Возьму деньги под проц. 
89026365132.

Найдены: золотая сережка на 
остановке «Гостиница «Ирень»; связка 
ключей в 6-м подъезде по ул. Детская, 
49. За справками обращаться в 
редакцию газеты «Искра».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния 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. Ивановка, выполняются кадастровые работы по образованию ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Теплякова Анна Семеновна, д. Ивановка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 26 февраля 
2010 г. в 12 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 участ-
ков на местности принимаются с 26 января 2010 г. по 26 февраля 2010 г по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 59:24:0920101:51. При проведении согласования местоположения 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: 1). уточняемых земельных участков с кадастровыми № 59:24:2650101:328, 
59:24:2650101:295, расположенных по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Бер-
кутово, ул. Парковая, д. 18-б; 2). образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Стерлягово, пер. Дачный, д. 3; 3). образуе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
550 м южнее п. Ильича, выполняются кадастровые работы по уточнению и образованию 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: 1). Ветров В.А.; 2). Гончаров А.Л.; 3). 
Галиакбаров Т.Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 26 февраля 
2010 г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2010 
г. по 26 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: администрация Кунгурского муниципального района, Пищальников А.И., Кахаро-
ва О.А., Галиакбаров Т.Г., ТОО «Гагаринское» 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.

8Тел. отдела рекламы - 2-20-72
26.01.2010

Уборка 
и вывоз 

снега
Тел. 89028034198

Дорогого и  любимого 
мужа, папу, деда Жужгова 
Владимира Петровича с 70-лет-
ним юбилеем! Пусть сердце 

возрасту не поддается, пусть 
не страшат летящие года! 

Здоровым, бодрым и 
счастливым желаем 
быть тебе всегда!

* * *
Поздравляем 

с юбилеем доро-
гую, любимую 
Романову Веру 
Александровну! 
Все вместе в день 
рожденья твой 
желаем сердцем 

и душой здоровья, бодрости 
и смеха. Во всех делах тво-

их успеха. И чтоб светила 
бы всегда тебе счастливая 

звезда.
Муж, дети, внуки, 

сестры, братья.
                                            

Постановление главы города Кунгура № 1020 от 31.12.2009 г.

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения 
для потребителей КГМУП «Водоканал» на 2010 год
В соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения тарифов на 

жилищно-коммунальные и социально-бытовые услуги (товары, работы), утвержденным 
решением Кунгурской городской Думы от 22.03.2007 № 451, решением Кунгурской го-
родской Думы от 24.12.2009 № 366 «Об установлении инвестиционных надбавок к тарифам 
на услуги водоснабжения на 2010 год», решением тарифной комиссии согласно протоколу 
от 28.12.2009

Р.А. Кокшаров,глава города
* Данное постановление вступает в силу с 15 февраля 2010 года, так как было опублико-

вано в официальном источнике СМИ «Официальный бюллетень органов местного самоуп-
равления муниципального образования город Кунгур» 15 января 2010 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для КГМУП «Водоканал»:
1.1. Тарифы на услуги водоснабжения без 

НДС по группам:
1 группа (население) - 22,34 руб. за 1 м3;
2 группа (бюджетные и коммунальные 

организации) - 26,62 руб. за 1 м3;
3 группа (прочие потребители) - 25,00 

руб. за 1 м3.
1.2. Тарифы на услуги водоотведения без 

НДС по группам:

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровые инженером ООО «Землемер», директор Дуйшеев Е.К., в отношении 
земельных участков с кадастровыми № 59:24:3730106, 59:24:3760101, расположенных: 
Пермский край, Кунгурский район, Неволинское сельское поселение, западнее д. Шубино, 
350 м западнее д. Шубино, 840 м юго-западнее д. Шубино, юго-восточнее д. Сухая Речка, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Падерина Наталья Владимировна, Паде-
рин Василий Михайлович, Наугольных Виктор Александрович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 26 февраля 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 
26 января 2010 г. по 26 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 
21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: администрация Кунгурского муниципального района (МУ «КИ-
иЗО»), адм. Неволинского сельского поселения и другие. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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1 группа (население) - 17,39 руб. за 1 
м3;

2 группа (бюджетные и коммунальные 
организации) - 21,03 руб. за 1 м3;

3 группа (прочие потребители) - 21,52 
руб. за 1 м3.

2. Постановление вступает в силу через 
один календарный месяц после опублико-
вания*.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
города Пилипчука Н.И.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», я, Анкудинов М.А., из-
вещаю участников долевой собственности 
КП «Калининское» о своем намерении 
выделить земельную долю, принадлежа-
щую мне на основании свидетельств на 
право собственности на землю, общей 
площадью 6,8 га сельхозугодий, без вы-
платы денежной компенсации. Земельный 
участок расположен: Пермский край, 
Кунгурский район, 3700 м юго-восточнее 
д. Андреевка.

Возражения направлять по адресу: г. 
Кунгур, ул. Попкова, д. 6.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровые инженером ООО «Землемер», директор Дуйшеев Е.К., в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 59:24:1530101:312, расположенного: с. Мазунино, ул. Молодежная, 
д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Власова Валентина Степановна, с. Мазунино, 
ул. Молодежная, д. 13. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 26 февраля 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 26 января 2010 г. по 26 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: администрации Кунгурского муниципального района и другие. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении конкурса
на право заключения договора аренды

Администрация Ленского сельского поселения (адрес: 
617475, Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. Спор-
тивная, 4-а, факс 5-34-94, 5-34-71) проводит конкурс на право 
заключения договора о передаче муниципального недвижимо-
го имущества в аренду:

- ЛОТ № 1 - нежилое помещение, расположенное по ад-
ресу: с. Ленск, ул. Спортивная, д. 4-а, 1-й этаж, цель исполь-
зования - парикмахерские услуги, площадью 12,2 кв. м, срок 
аренды 5 лет, годовой размер арендной платы на 2010 г. - 9600 
руб. 70 коп., для арендаторов, не проживающих на территории 
поселения, - 19201 руб. 40 коп.

- ЛОТ № 2 - нежилое помещение, расположенное по адре-
су: с. Ленск, ул. Спортивная, 4-а, 1-й этаж, цель использова-
ния - размещение филиала банка для обслуживания клиентов, 
площадью 30,4 кв. м, срок аренды 15 лет, годовой размер 
арендной платы на 2010 г. – 39592 руб.

1. Заявки принимаются до 16 часов местного времени 24 
февраля 2010 г. в администрации Ленского сельского поселения 
(кабинет специалиста по имущественным отношениям).

2. Место, время и дата проведения конкурса: 10 часов, 
01.03.2010 г., кабинет главы Ленского сельского поселения.

3. Ознакомиться с конкурсной документацией, условиями 
участия в конкурсе и получить дополнительную информацию 
можно в администрации Ленского сельского поселения и по 
тел. 5-34-71, 5-34-94.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

РАБОТА!
В связи с расширением, на оптовый склад печатной продукции требуются:

- КУРЬЕРЫ (доставка по городу и району, з/п 8 т.р.)
- ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (работа с рекламой, клиентами, 

з/п 15 т.р.,карьерный рост)
Также ждём на работу студентов-заочников и учащихся ве-

черних школ.
Справки по телефону: 8-922-322-31-90 и 3-67-44.

Организация примет на работу:
- электрика до 1000 В (группа допуска), з/п 3 разря-

да – 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

Компания «Фуд Грейд» объявляет конкурс на вакансию:
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(бытовая химия, косметика, средства личной гигиены)
Требования: проживание в г. Кунгур, образование с/п или высшее, 

навык ведения переговоров, активная жизненная позиция, исполнитель-
ность, наличие автомобиля, ПК, подключения к сети Интернет, готовность 
к разъездному характеру работы.

Функции: заключение договоров поставки, оформление заявок, инкас-
сация, контроль дебиторской задолженности.

Мы предлагаем: трудоустройство по ТК РФ, обучение, соц.пакет, з/п 
при собеседовании.

Тел. 89091086044, 8 (342) 256-40-23 (доб. 116)
e-mail: ilklimova@yandex.ru 

ООО «Металлист» приглашает на работу
- начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции;
- начальника техотдела.
Опыт работы, зарплата при собеседовании.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57, 
завод «Металлист».

* * *
Городской Совет ветеранов вой-

ны и труда сердечно поздравляет 
ветеранов

Боброву Антонину Гавриловну,
Белоногову Нину Васильевну,
Воробьева Николая Степановича,
Власову Лидию Сергеевну,
Головенкину Евгению Ивановну,
Леканова Петра Павловича,
Никель Любовь Александровну,
Работкину Зою Андреевну,
Тимофееву Нину Ивановну
с юбилейными днями рождения.

Желаем здоровья, благополучия.
* * *

Дорогая Любовь Русинова, позд-
равляем с юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь 
прекрасна,

Здоровья, счастья 
и добра!

Одноклассницы 
Светлана, Нина и Людмила.

Муниципальное учреждение 
«Управление образования Кунгур-
ского муниципального района» и 
райком профсоюза работников об-
разования сердечно поздравляют 
ветерана педагогического труда 
Жужгова Владимира Петровича с 
юбилеем!

Желаем Вам удач почаще,
Благополучия 

во всем,
Успех во всех делах 

и счастье.
Пусть жизнь Вам дарит  

день за днем!

Проводится тендер на 
установку котлов и подвод-
ку наружных и внутренних 
сетей.

Тел. 8 (342) 243-24-93; 
8-902-47-10-984.

Доктор Зуев А.Я. 
(лиц. ЛО 5901000123)

Против пьянства и 
табакокурения.
Новейшие технологии 

при лечении.
Быстро и эффективно.

Прием и лечение 
31 января, 14 февраля 2010 г.

с 10 часов утра
Кунгур, ул. Красная, 37, 

т. 2-11-23; 8-950-47-98-378

АРЕНДА
торговых 

площадей, 
центр города, 
ул. Гоголя, 16 

(бывший м-н «Сантехцентр»).
Тел. 8-902-808-16-17.
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