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29 января ночью -20-22оС, днем -15-18оС. 30 января ночью -19-20оС, днем -14-16оС (атм. давление 750-754 мм). 
Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. 
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Дети – в очередь!
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В Кунгуре исправно функционируют 23 детских сада и 3 школы-сада. 
Оказывается, этого мало. Ведь детей в очереди намного больше, чем 
мест в дошкольных учреждениях.  

У этих родителей волнения по поводу места в детском саду 
еще впереди         

28 января
ПРАЗДНИК: Междуна-
родный день мобилиза-
ции против ядерной вой-
ны.
СОБЫТИЯ: В 1820 году 
русской кругосветной 
экспедицией шлюпов 
«Восток» и «Мирный» 
была открыта Антаркти-
да. В 1841 году родился  
Василий Осипович Клю-
чевский, российский 
историк.

Календарь

Медали 
блокадникам

26 января в краевом Доме 
офицеров вручали памятные 
награды жителям Прикамья, 
находившимся в годы Вели-
кой Отечественной войны в 
осажденном Ленинграде. 
В числе прочих медали «В 

честь 65-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» получи-
ли и пятеро кунгуряков. Еще 
два наших земляка - ветерана-
блокадника, которые не смогли 
присутствовать на торжествен-
ном мероприятии по состоянию 
здоровья, получат свои награды 
позже – уже в Кунгуре.

 Денис Поляков   

Деньги – 
на новые автобусы

Вчера, 27 января, депута-
ты Земского собрания Кун-
гурского района приня-
ли решение выделить 3,8 
млн рублей для того, что-
бы войти в федеральную 
программу и купить авто-
транспорт муниципальным 
учреждениям.

Из федерального бюджета 
сумма значительно дополнится 
– на 8,9 млн рублей (центр бе-
рет на себя 70 процентов рас-
ходов). По этой программе в 
районе появятся 9 автобусов 
«ПАЗ» для пассажирских пе-
ревозок, а также 7 «УАЗиков» 
(для службы здравоохранения 
и УВД). Общая стоимость про-
екта – 12,7 миллиона рублей.

Владислав Одегов  

Колонки замерзают

Каждый день в «Водока-
нал» поступает около трид-
цати заявок от жителей го-
рода с просьбой отогреть 
замерзшие колонки. 

- Зима нынче стоит мороз-
ная. Вот мы каждый день и ез-
дим – спасаем оставшихся 
без воды людей, - рассказыва-
ет диспетчер предприятия Та-
тьяна Клепцова. – У нас есть 
две машины-прогрейки. Ко-
лонки отогреваем при помо-
щи струи пара. Проблема в том, 
что из-за сильных холодов за-
мерзает подземная часть коло-
нок. И отогревать их становит-
ся сложнее. Вот уже три часа 
дня (разговор состоялся вчера, 
27 января - Д.П.), а у нас еще по-
ловина сегодняшних заявок ле-
жит. Ждет своей очереди.  

 Денис Поляков   

Денис Поляков

 Кристина – продавец в па-
вильоне аудио- и видеодисков. 
Она работает. А с ее маленькой 
двухлетней дочерью Настень-
кой приходится сидеть бабуш-
ке. В садик Настю не берут. Нет 
мест. Предложили возить ребен-
ка в Нагорный. Но из-за Сыл-
вы туда не наездишься. Кристи-
на отказалась. Теперь вот ждет 
лета, когда в детсадах пройдет 
выпуск ребят в школу. Может, 
тогда удастся устроить дочь в 
сад и облегчить жизнь бабушке. 
Таких семей в Кунгуре много. В 
садик нынче попасть нелегко.      

Об этой проблеме беседу-
ем с ведущим специалистом 
по дошкольному образованию 
городского управления обра-
зования Людмилой Тарасен-
ко. 

- На 1 января в очереди на 
детский сад стояли 1272 кун-
гурских ребенка. Она постоян-
но пополняется. А выпускаем в 
первый класс мы до 700 детей 
ежегодно. Из этих цифр видно, 
что мест в садиках меньше, чем  
претендентов. 

- Сколько в Кунгуре ясель-
ных групп?

- С полутора лет принима-
ют деток лишь в трех кунгур-
ских детских  садах. Это дет-
ский сад № 1 «Ладушки», сад 
№ 4 у педучилища и сад № 14 
на РМЗ. Группы рассчитаны 
на 15 человек. Мы набираем 
даже по 20. Но все равно «до-
машних» малышей у нас очень 
много. 

- Кому отдаете предпочте-
ние при наборе детей в самые 
младшие группы?

№ 9-10 (15024-15025)

- Имеется положение об 
их комплектовании. Еже-
годно в мае создаем ко-
миссию, в которую входят 
специалист управления об-
разования, представитель ро-
дительской общественности, 
депутат гордумы и заведую-
щая одного из детских садов. 
Предпочтение отдаем детям 
матерей-одиночек, инвалидов 
1 и 2 группы, родителей, ко-
торые находятся на военной 
службе или работают в УВД, 
а также, если сам ребенок ин-
валид, но может посещать са-
дик, и детям, пребывающим в 
социально-опасном положе-
нии – попросту говоря, кому 
дома нечего есть. Тут, правда, 
нужны документы из отдела 
опеки и попечительства. 

- Как обстоят дела в груп-
пах постарше? Там уже та-
кой напряженности с места-
ми нет?

- Трехлетних детей в оче-
реди – 322. Четырехлетних – 
165.  А вот 5-6-летних  ребяток 
стараемся поместить в детские 
сады всех. Он им необходим 
для подготовки к школе.  

- Уже несколько лет в 
ряде районов Пермского 
края родители, дети кото-
рых не ходят в садик и сидят 
дома, получают пособие. Во-
шел ли Кунгур в 2010 году в 
этот проект?

- К сожалению, нет. В 2008 
году этот пилотный проект 
действовал на 14 территориях 
края, в 2009-м к нему подклю-
чились еще 11 городов и райо-
нов. Планировалось, 
что в этом году в него 
войдет и Кунгур.   

В субботнем номере 
газеты «Искра», 

30 января,
по просьбам читателей 

печатается 
«Лунный календарь» 

на 2010 год

Администрацией города Кунгура 
объявлен 5-й конкурс социальных и 
культурных проектов. 

Участие в конкурсе могут принять 
муниципальные учреждения и пред-
приятия. Также участниками городско-
го конкурса в этом году могут стать не-
коммерческие организации. 

Общий грантовый фонд конкурса 
составляет, как и в предыдущем году, 
500 тысяч рублей. Бюджет участника 
проекта должен предусматривать соб-
ственные средства – не менее 30% от 
суммы гранта.

Конкурс проводится по трем номи-
нациям: 1. «Живи и помни» – номинация 
приурочена к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 2. Ставшая 

уже традиционной номинация «Наша 
родина – Пермский край», в ней при-
нимаются проекты, связанные с культу-
рой и духовностью родного города. 3. 
Новая номинация «Спортивный, умный, 
молодой» ждет проекты, направленные 
на развитие молодежи, спорта и обра-
зования.

Проекты принимаются до 25 февра-
ля 2010 года в секторе по развитию ту-
ризма администрации города Кунгура. 
Там же можно получить необходимую 
консультацию. 

Информация о конкурсе находится 
на официальном сайте администрации 
www.kungur-adm.ru. 

Контактный телефон  2-33-75

Городской конкурс проектов
На почте - 

досрочная подписка
Внимание!!!

Только с 1 февраля по 31 марта 2010 
года открыта досрочная подписка на не-
которые газеты и журналы на 2-е полуго-
дие 2010 года (по ценам 1-го полугодия 
2010 года).

За справками обращаться по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, 15. 

Телефон 8 (34271) 2-40-57

У миграционной службы  
свой сайт

Новый Интернет-сайт
 управления федеральной миграционной 

службы (УФМС) России 
по Пермскому краю: 

permufms.ru
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03 скорая помощь

Зарплату - долой

Плеханово – точка роста?

Измена дорожает Союз культуры 
и пожарных 

Спугнули 
грабителей

На лопатки - пятерых  

02 происшествия

Нина Котельникова, пенсионерка:

- Это хороший пример. Благотвори-
тельность всегда была похвальной. Сэ-
кономленные деньги на добро пойдут. 
Я в это верю. Мы когда в церковь хо-
дим, монетки ведь тоже жертвуем. У 
каждого свои доходы. У одних -  ко-
пейки, у других – миллионы.

Евгений, студент ПУ № 86:

- Я считаю, что этим он хотел пока-
зать пример, чтобы чиновники урезали 
свои аппетиты в заработной плате. До-
ходы госслужащих на сегодняшний день 
очень сильно взлетели. Сто-триста ты-
сяч рублей в месяц! Как  богатый чело-
век может услышать бедного?! 

 

Николай Валентинович:

- В такие жертвы я не верю. Даже 
если Законодательное собрание утвер-
дит законопроект, и Белых будет полу-
чать минималку, то все равно основная 
зарплата до него дойдет. Что стоит при 
многомиллиардном бюджете ежемесяч-
но «дочислять» по сто тысяч рублей. А 
может, и больше. Через офшорные фир-
мы, например, это сделать нетрудно.    

Андрей Попов, депутат Кунгурской го-
родской Думы:

- Скорее всего, это пиар-ход. Ники-
та Белых – богатый человек. Во власть 
он пришел из предпринимателей. Что 
для него полтора миллиона рублей? А 
об этом законопроекте сегодня вся стра-
на говорит. 

Опрос: Ирина Соловьева

Никита Белых отказывается от своей зарплаты губерна-
тора Кировской области. Он внес в Законодательное собра-
ние законопроект  «О денежном содержании губернатора 
Кировской области Н.Ю. Белых». В том случае, если депута-
ты его одобрят, то губернатор будет получать минималь-
но допустимую по закону  зарплату – 4330 рублей в месяц. 
Напомним, что годовой доход в 2009 году у него составил 
1,4 миллиона рублей. Что это? Пиар-ход или искреннее же-
лание сделать благое дело?  

Дети – в очередь!

Кунгуряки Павел Лысков и Никита Киряков в составе сбор-
ной Пермского края стали бронзовыми призерами первенства 
Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей 
94-95 годов рождения.

В ночь с 26 на 27 янва-
ря оперативники из воени-
зированной охраны станции 
Кунгур - стрелок Аркадий 
Бородулин и проводник слу-
жебной собаки Дмитрий Че-
стиков - предотвратили гра-
беж. 

Они находились в пикете по 
предотвращению грабежа желез-
нодорожных составов.

По словам зам. начальника 
военизированной охраны  Алек-
сандра  Казакова, в 4 часа утра на 
станции Кордон остановился то-
варный состав. У одной из плат-
форм с большегрузным контей-
нером появились две мужские 
фигуры с фонариками. Граби-
тели пытались вскрыть контей-
нер. Благодаря действиям опера-
тивников, контейнер с товаром 
остался цел и невредим. Злоу-
мышленникам удалось скрыть-
ся.

Вера Медведева

НА АВТОДОРОГЕ Кунгур-Соликамск сотрудники уголовно-
го розыска задержали автомобиль ВАЗ-2110. При досмотре води-
теля было обнаружено и изъято более 50 граммов героина.

ВЫПУСКНИК одной из Кунгурских школ, гуляя по коридо-
рам родного учебного заведения, выхватил из рук учащегося те-
лефон и скрылся. Личность молодого человека установили сразу. 
Как выяснилось, он состоит на учете у инспектора по делам несо-
вершеннолетних. После беседы с сотрудником милиции в содеян-
ном сознался и раскаялся, вернул телефон. Тем не менее, в отно-
шении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж». 

ВОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту изъятия наркотиче-
ского вещества, обнаруженного при досмотре передачи осужден-
ному в одной из колоний города.

МОЛОДАЯ МАМА и двое ее детей едва не задохнулись от 
угарного газа. Спасаясь от холодов, женщина основательно про-
топила печь. Но закрыла ее слишком рано. Почувствовав недо-
могание, она успела вызвать скорую помощь. Вместе с детьми 
ее увезли в ЦГБ.

В ЧЕТЫРЕ ЧАСА УТРА потребовалась помощь водителю-
дальнобойщику, который остановился на трассе возле с. Нево-
лино. Прибывшим врачам мужчина пояснил, что, желая взбо-
дриться, выпил банку энергетического напитка. Спустя два 
часа, вместо ожидаемой бодрости начались боли в голове и рво-
та. Помощь оказали на месте.

Но в городском бюд-
жете не нашлось средств 
для софинансирова-

ния.  Хотя следует отметить, что 
лишь в Перми это пособие до-
статочно ощутимо – более 5 ты-
сяч рублей в месяц. А на других 
территориях его размер значи-
тельно скромнее: например, в 
Ординском районе – 1115 ру-
блей, в Юсьвенском – 870 ру-
блей, в Гайнском – 669 рублей.

- Может, надо открыть в Кун-
гуре частные детсады? Есть ли 
люди, желающие их организо-
вать?

- Не слышала. В любом слу-
чае, не думаю, что у нас в городе 
найдется много желающих отдать 
своих детей в частные руки. И 
даже не из-за недоверия. Наклад-

но выйдет. Мы часто спрашиваем 
родителей, чьи дети пока не попа-
дают в детский сад, не думают ли 
они нанять нянечку? Как прави-
ло, слышим в ответ, что это очень 
накладно для семейного бюджета. 
Ведь в обычных  садиках государ-
ство берет на себя 80% оплаты. 
Плюс возвращает на сберкнижку 
часть суммы, которую платят ро-
дители. 

- Появятся ли в обозримом 
будущем в Кунгуре новые до-
школьные учреждения?

- В ближайшее время на базе 
детсада № 7 – напротив зда-
ния УВД – планируется начать 
строительство нового детского 
сада. Проект уже готов. Строи-
тельство объекта находится на 
контроле у главы города.   

 

В Кыласовском и Мохов-
ском центрах досуга пол-
ным ходом идут работы по 
устранению  замечаний по-
жарных инспекторов. Есть 
надежда, что учреждение 
культуры в Кыласово рас-
пахнет свои двери 5 февра-
ля, в Моховом – в середи-
не февраля.

Напомним, что восемь 
сельских клубов были закры-
ты в преддверии нового года за 
нарушение правил пожарной 
безопасности («Искра» рас-
сказывала об этом в номере от 
21 января). По словам  началь-
ника отдела культуры райо-
на Людмилы Иконниковой, в 
Кыласово и Моховом заказан 
проект на установку пожарной 
сигнализации, частично работа 
уже оплачена. Работники дру-
гих клубов тоже укрепляют по-
жарную безопасность.

                  Вера Медведева

Как рассказал тренер чем-
пионов Виктор Василков, ре-
бята внесли ощутимый вклад в 
викторию сборной. Никита бук-
вально на своих плечах дотащил 
команду до призового места. В 
решающей схватке, проигры-
вая сопернику по очкам, юно-
ша провел бросок и удержание. 
Благодаря этой чистой победе, 
команда получила возможность 
продолжить борьбу.

Павел Лысков в личном пер-
венстве, в весовой категории до 
66 килограммов, пять раз уло-
жил своих соперников на лопат-
ки. Лишь за выход в полуфинал 
проиграл борцу из Татарстана. 
В результате - третье место. 

В конце февраля юноша в 
составе сборной Приволжского 
округа отправится в Нальчик, 
где примет участие в финаль-
ных играх чемпионата России 
по дзюдо.

Юрий Купреев
Дзюдоисты Павел Лысков и Никита Киряков со своим трене-
ром Виктором Василковым

В Плехановском посе-
лении прибавление. Да еще 
какое! Здесь за прошедший 
год население выросло на 
65 человек.

 В последние годы Плехано-
во не сходит с уст кунгуряков. 
Пошли слухи о присоединении 
этого села к Кунгуру. И горо-
жане ринулись осваивать при-
городную территорию.  Именно 
это послужило основной при-

С 29 января в стране по-
вышаются размеры гос-
пошлины.
С завтрашнего дня вдвое 

больше будем оплачивать кви-
точки госпошлины при ре-
гистрации сделок с недви-
жимостью, при оформлении 
гражданства, оформлении 
загранпаспорта и паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации. Возрастут и размеры 
госпошлин за подачу судеб-
ных исков.  Даже расторжение 
брака обойдется россиянам 

чиной прироста населения. 
В Плеханово активно ведется 

строительство жилья: в этом году 
введено в эксплуатацию восемь 
домов, один из них - трехэтаж-
ный многоквартирник. Много 
незавершенного строительства. 

В демографии здесь поло-
жительная динамика - рожда-
ется больше, чем умирает. В 
2009 году  на свет появилось 54 
потенциальных «ясельника». 

Ирина Соловьева 

дороже – в 400 рублей с каж-
дого из супругов.  Государ-
ственная регистрация «изме-
ны» ФИО теперь доступна за 
одну тысячу рублей (было 500 
рублей).

Как мы уже сообщали, 
повышение размеров го-
спошлины коснется и вла-
дельцев автомобилей – по-
дорожали постановка на 
учет и снятие транспортно-
го средства с учета, выдача 
госномеров. 

Марина Шнайдер
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АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Диплом Г № 410742 в связи с утерей 
считать недействительным.

С Т О Л   Н А Х О Д О К
23 января утеряна зол. серьга. Готова 

выкупить. Гар. аноним. 8908244502.
Пропала собака в р-не МРЗ, окрас 

красно-рыжий маленькая, похожа на ли-
сичку. Т. 8-902-633-09-69.

В районе ДРСУ найдены наручные часы 
«Спутник». За справками обр. в редакцию 
газеты «Искра».

Отдам комнатную собачку. Т. 3-21-
05; 89519523190.

(р-н Черемушки)

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

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

3-комн. бл. кв., 68,9 м2, в Филиппов-
ке. Тел. 89027908995.

3-к. бл. кв. улучш. планир., нчг, 9/1 
эт. Т. 89082530425.

2-комнатную п/благоустроенную 
квартиру за Иренью, 58 кв. м, земля, 
постройки, 650 тыс. руб. Торг уместен. 
Т. 89504583036.

1-комн. квартиру, Черемушки, 1 млн 
руб. Т. 89082416478.

1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Часть дома, возможен обмен; холо-

дильник, б/у. Т. 89223046527.
Дом в Зуятах, берег Сылвы, рядом 

газ, вода, 15 сот. земли. 89048455470.
Дом в Зарубино, есть вода, газ под-

веден, 25 сот. земли. 89127836115.
Дом в Мушкалово, 26 сот. земли, 

баня, колодец, рядом река, лес, подъ-
езд хороший, 170 т.р. 89048455470.

Земельные участки у стадиона с про-
ектом дома, цена 1 млн 500 тыс. руб. 
89082416478.

Здание магазина, площ. 255 м2, земли 
489 м2, р-н Черемушки. Все в собствен-
ности. Т. 89127830934.

Торговое оборудование, б/у. Тел. 
89024793176.

DAEWOO-NEXIA-GLE, 2008. 89026345497.
ВАЗ-21150, 2003 г.в. 89026364717.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2113, 2006 г.в., 155 т.р. 89027998414.
ВАЗ-2114, 05 г.в., сост. хор., 135 тыс. 

руб. Тел. 89504683231.
ВАЗ-21102, 2003 г.в. Т. 89024793176.
ВАЗ-2111, 07 г.э., 1 хоз. 89028096554.
А/м Лада-Калина (седан), 2008 г.в., 

цвет серебристый, состояние отличное, 
пробег 16 тыс. км. Тел. 89082441215; 
89026347534.

Оку, 05 г.в., 1 хоз., 59 т. Т. 89027938860.
ГАЗ-2705 грузопассажирский, 7 поса-

дочных мест, 1998 г.в. Т. 89128830591.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Т. 89028392185.
Срочно продаем сруб, 5х5, вы-

сота 3 м, с полом и потолком. Тел. 
89519327948; 89523213281.

 Пеноблок. Доставка. Т. 89028004131;  
44304; 89026347414.

Плиты перекрытия, прогоны и др. 
ЖБИ, б/у; блоки. Т. 89091120077.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. 

Услуги самосвала, 15 т. 23332; 89028025205.
ПГС, песок фасов., банные котлы. 

Услуги тракт. ЮМЗ. Очистка снега. 
Услуги сварщика. Т. 89082452010.

Цемент – 165; ДВП – 160; ДСП; фане-
ру; профнастил; лист оцинков.; арматуру; 
трубы; уголок; лист; рубероид; ЦСП; кот-
лы; гвозди; паклю; утеплит.; пенопласт; 
песок; ПГС; битум; ОСП и др. Доставка 
бесплатно. Красная, 12; т. 25100.

Заборную доску – 700 р. 89082640940.

 Горбыль-квартирник, 5 м3, штакетник,    
дрова, 5 м3, доска в ассортименте. Т. 
89026303615; 89504725865.

Доска в ассортименте. Т. 89504725865.

Компания «Лесстрой» продает пилома-
териал. Доставка. Т. 36395.

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

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.

МФУ-принтер/сканер/копир, б/у 3 
мес., состояние нового, цена 4 тыс. руб. Т. 
89026477544.

Распродажа IKEA, Ленина, 42. Т. 31666.
Мягкую мебель и двухспальную кровать 

в хорошем состоянии, б/у. Недорого. Т. 
89194949118.

Семена – оптом. Доставка. Тел. 
89091192419.

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Привезу дрова. Т. 89048476738.
Дровяной двор купит дрова. Тел. 

89526510920.
Дрова берез. Дост. Т. 89526508930.

Быка, 1 г. 6 мес. на мясо. Т. 
89026364717.

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 Баргу-

зин, 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 Газель-тент высокая. 89519259862.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п Газель-тент. Т. 89082405096.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
Г/п Газель-тент. Т. 89028393521.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.

Стеновые панели по немецкой технологии, кольца канализацион-
ные, плиты перекрытия, перемычки, лотки, плиты канальные, плиты 
дорожные, фундаментные блоки, бордюры, плита заборная, товарный 
бетон и т.д. в наличии и под заказ.

Принимаем заявки на индивидуальные заказы. Бесплатное ответ-
хранение на территории завода до 1 июня 2010 года.

Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1
Тел. 8 (342-71) 4-44-22, 4-44-46

ООО «Евродом»
Зимние скидки до 20%

на ж/б изделия от завода-изготовителя:

Извещение о проведении собрания
 о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер», директор Дуйшеев Е.К., в от-
ношении 2 образуемых земельных участков и уточняемого земельного участка с 
кадастровым № 59:24:2010101:4, расположенных: Кунгурский район, д. Крутики 
и пос. Осиновое Озеро, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.Заказчиком кадастровых работ является: 
Новиков Николай Вениаминович, Кунгурский район, д. Крутики, тел. 43586. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 1 марта 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. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 января 
2010 г. по 1 марта 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: администрации Кунгурского муниципального 
района, 59:24:2010101:5, 59:24:2010101:3, 59:24:2020101:35, 59:24:2020101:25 и 
другие. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Коллектив ОАО «Сель-
хозхимия» выражает глу-
бокое соболезнование 
Рязановой Лидии Ми-
хайловне в связи с траги-
ческой смертью мужа.

    28 января 
исполняется 
год, как нет с 
нами дорого-
го и любимого  
папы и дедуш-
ки Новикова 
Сергея Васи-
льевича. 

Время летит и летит неу-
молимо. Жизнь, как поезд, 
катится вперед. Прошел год, 
но так же нестерпимо боль в 
наших сердцах живет.

            Сыновья, внуки, снохи.

КУПЛЮ 
грузопассажирскую Газель

Недорого
Тел. 8-908-245-72-06

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Ниву, Приору. 89082405096.
ГАЗ-66, 3307 самосвал. 89194401665.
Кун к МТЗ. Т. 89028061321.

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

Телятину, свинину. 89082490564.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Куплю дет. кроватку. Недорого. 89082685278.
Пианино в хор. сост. Т. 89082500119.

Сдаю 2-комн. кв., СХТ. 89026309363.
Сдаем в аренду помещение под офис, 

12 м2, по адресу: Гагарина, 8. Тел. 2-31-
48; 89082540574.

Сдам в аренду новое помещение для биз-
неса, 70 м2, Труда, 67-б. 89027995405.

Сдам в аренду складские помещения: 
1000 кв. м, 50 кв. м (отопление, свет). 
Т. 39998; 89028081615.

Аренда магазин, офис, нчг. 89028335284.
Сниму 2-комнатную квартиру в 

нчг. Порядок и оплату гарантирую. Т. 
89082414979.

Сниму 2-комн. бл. кв. 89026348536.
Сниму 1-к. бл. кв. с меб. 89028321689.

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

Треб. продавцы на продукты (вокзал, 
нчг). Тел. 89024788862.

Требуется продавец в магазин 
(продукты) в п. Кирова. Т. 3-44-11; 
89026429110.

В м-н «Мир цветов» требуется про-
давец. Обучение. Т. 89028335284.

Требуются бармены. Т. 3-14-11.
Треб. бармен, дворник. Т. 89028398881.
Приму на работу евроотделочников с 

опытом работы. Т. 89082535477.
Требуется репетитор. Т. 32569.

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

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

Новое поступление товара в м-не «Мод-
ный стиль» за Сылвой.

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

Евроремонт любой сложности. 
Плитка, вставка дверей, окон. Замена и 
установка сантехники, электропроводки. 
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.

Ремонт квартир. Т. 21545.
Ремонт стиральных машин-автоматов. 

Гарантия. Т. 89226436036.
Ремонт холодильников. 89028375199; 33640.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 

дом. Город, район. Т. 89028043353.
Р ем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт компьютеров. Установка про-

грамм. Тел. 89024764403.
Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

«Спутник-ТВ» - установка и настройки 
спутниковых тарелок. Обслуживаем все 
виды антенн (тарелок). Т. 89026365110; 
89048488503.

Ванны под ключ. Т. 89617573176.

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

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

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

Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники. Тел. 89027911150.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

Химчистка ковровых покрытий и мягкой 
мебели. 89091003377

28 января 
2008 года тра-
гически ушел из 
жизни Владис-
лав Михайлович 
Некрасов. Два 
года разлуки не 
измерить ни сле-

зами, ни болью. Без его люб-
ви к жизни и бесстрашия мир 
погас. Мы его никогда не за-
будем. Все, кто знал Владис-
лава, помяните добрым сло-
вом. Упокой, Господи, его 
душу.

Родные.

МЕНЯЕМ:

ВАЗ-2109, 95 г.в., в отличном сост., на 
УАЗ бортовой. 89091089271.

РАЗНОЕ:



Дорогая мама и бабушка 
Антонина Гавриловна 

Боброва, 
поздравляем с юбилеем! 

Неумолимые года остановить 
не в нашей власти, так пусть же 
будет так всегда: чем больше 

лет, тем больше счастья.

Дети, внуки и 
правнуки.
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свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

l3ƒ/*=, ",äå%, -åLå!"å!*, 
%-%!ìëå…,å ,ƒ ø=!%"

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8�951�929�88�22

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

* * *

* * *

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

ООО «АМИСТАР и К» 
примет на работу 

станочников 
    дерево-

обрабатывающих 
станков 

с опытом работы, 
рабочих на пилораму.
Обращаться по адресу: 

ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

Требуются:
ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал,

ТРАКТОРИСТ 
на экскаватор-погрузчик

З/п сдельная
Телефон 8-902-648-10-33

Требуется 

ПЕКАРЬ
в столовую на базе 

ОАО «Заря»
Тел. 8-902-83-83-523

Требуется 

бригада бетонщиков 
для заливки 

полов.
Т. 2-00-47, 

в рабочее время

ОАО «Филипповский карьер» 
требуется 

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ.

Обращаться: с. Филипповка, 
тел. 3-74-10

       Предприятию требуется бухгалтер, 
с опытом работы в производстве и торговле.

Резюме отправлять по факсу 2-70-03

Джинсы больших 
размеров

мужские и женские
производство – 

Турция, Индонезия
Трикотаж мужской

Òîðãîâûé öåíòð «Àãàò»
îòäåë «Äæèíñû»

óë. Ëåíèíà, 67

КПО «Хлебокомбинат»
реализует:

баранку яичную, 
в/с, 1 кг - 38 руб.

сухари «детские» с маком, 
1 кг – 48 руб.
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Береговая, 2-б; 
тел. 3-21-95; 3-11-01

Куплю дом 
без посредников. 

Районы: за Иренью, 
за Сылвой, 

в Плеханово, 
в городе.

Т. 89027900160

ООО «Элеватор»

сдает в аренду 
площадь

(3-й этаж 
административного здания)
Общая площадь до 300 кв. м

Цена 200 руб. за 1 кв. м
Тел. 2-42-64

М-н «СантехЦентр»
сдает в аренду

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
(центр, ул. Гоголя, 16)

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

Проводится тендер на 
установку котлов и подводку 

наружных и внутренних сетей.
Тел. 8 (342) 243-24-93; 

8-902-47-10-984

ИП Клементьев А.В. 
предлагает услу-

ги а/м Газель 
для организаций, 
а также частных 
лиц. Заключим 

договор, 
разовый договор.

Тел. 89082405096

Малькова Ивана Степановича
с юбилеем поздравляем!

Счастья и здоровья
Мы тебе желаем.
Спортивные рекорды
Пусть не угасают!
Не старей, не болей,
Лишь душой        

  молодей.
Родные.

Поздравляем с 50-летием
 Гайдука Юрия Ивановича! 

Радости тебе и вдохнове-
нья, крепкого здоровья на весь 
век. Пусть он будет добрым – 

день рожденья, для тебя, 
наш милый человек.

Жена, сын.

Дорогая дочка 
Наталья Александровна 

Шилигина, 
поздравляем тебя 
с днем рождения! 
Пусть годы бегут и 

бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда.
Мама и родные.

Дорогую и любимую
 мамочку 

Челнокову Нину Владимировну 
поздравляем с юбилеем! 

Ты самая любимая, хорошая и 
милая. Ты самая прекрасная на 

всей большой земле! И с искрен-
ней любовью успехов и здоро-

вья, добра, удачи, счастья 
желаем мы тебе.
От мужа, детей и 

внуков.

Сердечно благодарю всех, 
кто оказал мне внимание и по-
здравил меня с восьмидесяти-
летним юбилеем.

Сергеев Александр Михайлович.

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района 

горячо и сердечно 
поздравляет с юбилеем 

Алексеева 
Михаила Даниловича!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное - 
                      здоровья,
Ничего дороже нет.

Дорогую бабушку, 
прабабушку 

Николаеву Александру 
Павлиновну с юбиле-
ем поздравляем и от 
всей души желаем: 

живи, родная, долго-долго, и 
не считай свои года. Пусть ра-
дость, счастье и здоровье тебе 

сопутствуют всегда.
Семьи 

Курсаниных, 
Николаевых,

Меденниковых.

Поздравляем с юбилеем 
Егорову Нину Максимовну!
Желаем здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья,
И чтоб не старили года.

Коллектив 
Жилинской школы.

Благодарю за внимание и до-
броту Сыньчук Маргариту Васи-
льевну, Белоглазова Алексан-
дра Ивановича, за проведение 
юбилея Левину Елену Михайлов-
ну и Людмилу Владимировну, за 
оформление стола Веру Леони-
довну и всех детей, зятьев. Зем-
ной поклон «Сударушкам».

Торсунова Анна Александровна

Поздравляем 
Жукову Валентину Петровну 

с 70-летием!
Пусть сердце возрасту не поддается,

Пусть не страшат летящие года.
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Колеговы 
Рита, Игорь, Вера, Вова.

* * *

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуются

КЛАДОВЩИКИ-
ГРУЗЧИКИ

(муж., 20-25 лет,
образование 

колледж или техникум). 

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуется:

УБОРЩИЦА 
(жен. до 45 лет)

Тел. 8-908-25-50-456

Кунгурская 
продовольственная 

компания

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Обращаться: база 
«Заря», 

ул. Пролетарская, 112; 
тел. 3-97-73, 3-25-53

Организация 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
с личным автобусом 

на маршрут 
Кунгурского района

Тел. 89024747016

Организация примет на постоянную работу
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Требования: в/о, знание 1С, опыт работы главным
 бухгалтером не менее 2-х лет.

Тел. 8-908-27-64-405.

Менеджер по продажам Utel
для работы в вашем районе

(муж. от 18 лет, личн. автомобиль)
З/п от 18000 (оклад+%)

Тел. 89026446413 (Алексей)

* * *

тел. 8-902-79-39-222
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