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3 февраля ночью -19-20оС, днем -16-19оС. 4 февраля ночью -21-23оС, днем -16-18оС (атм. давление 766-770 мм). 
Ветер восточный, 1-2 м/с. 

дела судебные

В теплице –  грибы 
Бывшая сотрудница туристического бизнеса Марина Гуляева решила 
заняться редким в Кунгуре видом деятельности – разводить грибы. За 
полгода она планирует  возместить затраты.

2 февраля

ПРАЗДНИК: победа в 
Сталинградской битве в 
1943 году. 
СОБЫТИЯ:    в 1886 году 
в США впервые офици-
ально праздновали День 
сурка. В 1834 году ро-
дился Дмитрий Менде-
леев, выдающийся рус-
ский ученый, открывший 
периодический закон хи-
мических элементов.

Календарь

Волокиты не допускают

Скоро моя вешенка будет поступать в магазины и рестораны города

2

Ирина Соловьева

Десять лет назад Пермь пе-
стрела объявлениями с пред-
ложением инициативных 
людей объединиться для вы-
ращивания  шампиньонов и 
вешенки. Могла ли тогда по-
думать менеджер по туризму и 
рекламе Марина Гуляева, что 
ей придется вернуться в Кун-
гур и с головой окунуться в 
сельское хозяйство?

- Прошлым летом я оста-
лась без работы и приехала об-
ратно в родной город, - расска-
зывает Марина. –  В Кунгуре 
легче пережить кризис, а так 
же попробовать себя в пред-
принимательской деятельно-
сти. Перепродажа товаров  в 
связи с кризисом сегодня не 
представляет интереса. Бону-
сы дает сельское хозяйство. 
Эта отрасль хорошо субсиди-
руется, дотируется и креди-
туется государством. Я город-
ской житель, поэтому отдала 
предпочтение выращиванию 
грибов вешенки. Этот съедоб-
ный гриб по  вкусу напоми-
нает белый. Вешенка состав-
ляет достойную 
конкуренцию  из-
вестным шампи-
ньонам. Да и со 
сбытом проблем 
нет. Кунгурские 
магазины и ресто-
раны готовы со 
мной сотрудни-
чать.

Марина стала участницей 
государственной программы 
по самозанятости безработ-
ных. Оформилась предприни-

мателем, защитила бизнес-план 
и получила безвозмездную суб-
сидию в размере 58,8 тысячи 
рублей.

На эти деньги она купила 

теплицу из сотового 
поликарбоната (8х3 
метра) и печку. За-
пускать её в произ-
водство будет в мар-
те.  

- Для выращива-
ния вешенки жела-
тельно два подсоб-

ных помещения, - раскрывает 
азы технологии молодая пред-
принимательница, - темное и 
светлое. В темном -  грибни-
ца будет вызревать, а в свет-

лом – плодоносить. Вешенку 
выращивают в полиэтилено-
вых мешках с опилками. Их 
устанавливают на земле, стел-
лажах или подвешивают на 
веревке. Плодоношение на-
ступает через полтора меся-
ца после посева. Экономиче-
ски целесообразно собирать 
только три волны плодоно-
шения. Затем теплицу надо 
заставлять новой пар-
тией мешков с вызрев-
шей грибницей.

В течение года в суд поступи-
ли 639 уголовных  и 2004 граж-
данских дела, 3439 представле-
ния, ходатайства и жалобы, 313 
материалов гражданского судо-
производства. Работа ведется в 
установленные сроки. Так, на-
пример, в 2009 году при рассмо-
трении уголовных дел кунгур-
ским судом не было допущено 
ни одного случая волокиты. И 
это при том, что каждый из ше-
сти судей, занимающихся уго-

В четверг, 28 января, в Кунгурском суде подвели итоги ра-
боты за 2009 год. В мероприятии приняли участие главы го-
рода и района, а также кунгурский городской прокурор. 

Производство вешенки 
рентабельно. Но, чтобы уменьшить 
расходы, необходимо научиться 
самостоятельно выращивать грибницу
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На фермах –
прогресс

В ногу со временем идут в 
хозяйствах Кунгурского рай-
она – внедряют технические 
новшества.

По итогам недавно прове-
денного на фермах месячника 
особо отмечена Троельжанская 
ферма агрофирмы «Труд» (зав. 
В.А. Трясцына), где лучше дру-
гих внедряют прогрессивные 
ресурсосберегающие техноло-
гии. 

На ферме в Колпашниках 
колхоза им. Чапаева (зав. С.А. 
Уржумова) совершенствуют 
технологии производственного 
процесса. 

На Гусевской ферме СПК 
«Нива» (зав. Л.А. Огичева) со-
стояние молочного блока при-
знано одним из лучших.  Ко-
корская ферма отличилась 
высоким уровнем организации 
рабочих мест для животново-
дов, а на Верх-Талицой ферме 
ООО «Ранний Рассвет» (зав. 
Е.М. Носкова) созданы ком-
фортные условия для живот-
ных.

Коллективам отличившихся 
ферм вручены грамоты. 

Самые высокие надои по 
итогам 2009 года: на Кокорской 
ферме - 5722 килограмма  мо-
лока от коровы за год, на Тро-
ельжанской – 5589, на Колпаш-
никовской – 4874, на Гусевской 
– 4268, на Верх-Талицкой – 
4230 килограммов.

Владислав Одегов  

Удар по теплотрассе

Пять порывов теплотрас-
сы за три дня произошло на 
минувшей неделе в посел-
ке Комсомольском.

Самый крупный случился 
в три часа ночи с 26 на 27 ян-
варя: лопнула батарея в квар-
тире, в 5 утра земетили, что 
дымит и центральная тепло-
трасса. 

Эту серьезную аварию ра-
ботники МП «ЖКХ «Комсо-
мольское» устраняли до 2 ча-
сов дня. Им в этом (а также в 
других случаях порывов) по-
могали птицефабрика «Ком-
сомольская» и управление 
развития инфраструктуры 
района. 

По словам главы поселе-
ния Ирины Герасимовой, не 
допущено размораживания 
систем отопления. В настоя-
щее время специалисты опре-
деляют причину аварий, одна 
из версий – так называемый 
гидроудар, возникающий из-
за крайне быстрого изменения 
скорости потока воды в тру-
бах. Да и трассы к тому же ста-
рые – проложены в 70-е годы 
прошлого века. 
P.S. В понедельник, 1 февра-
ля, об авариях на теплотрассах 
в поселке Комсомольском речь 
шла и на аппаратном совеща-
нии в администрации района.

ловными делами, рассматривает 
по 9,8 дел в месяц.  

Нашим судом исправно 
поддерживается работа сайта в 
сети Интернет – www.kungur.
perm.sudrf.ru. На нем можно 
найти информацию о режи-
ме работы суда, и мировых су-
дей района, ознакомиться с за-
конодательными основами 
судебной системы, уточнить 
ход судебного делопроизвод-
ства – посмотреть список дел, 

назначенных на текущий день, 
отследить движение дел в суде 
и многое другое. Информа-
ция на сайте Кунгурского суда 
ежедневно пополняется. 

Уже два года Кунгурский 
суд участвует в эксперименте 
по внедрению ювенальных тех-
нологий (правонарушения, со-
вершаемые несовершеннолет-
ними или в отношении них). 

Новостью для работников 
суда стала информация, прозву-
чавшая из уст главы города Рома-
на Кокшарова, о том, что ГИБДД 
г. Кунгура в ближайшие годы пе-
реедет на поселок машзавода.

Глава района Николай Юров 
попросил судей подходить к во-
просам закрытия учреждений 
соцсферы из-за огрехов в про-
тивопожарной безопасности 
индивидуально. А не закрывать 
все подряд на максимальный 
срок. Что может – власть дела-
ет, но денег в бюджете катастро-
фически не хватает. 

А сами судьи, пользуясь 
случаем, озвучили свое завет-
ное желание - попросили гар-
дероб, которого у них в здании 
в настоящее время нет. Главы 
обещали подумать…          

Денис Поляков
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02 происшествия

03 скорая помощь

123 служба спасения

Марс совсем «рядом»
БЕЗ РАБОТЫ
В последнюю неделю января продолжилась тенденция на-

чала этого года – каждый день в межрайоннный центр занято-
сти населения (Кунгур, Кунгурский район и Березовка) обра-
щаются по 50-60 человек. Всего в этом месяце встали на учет 
863 гражданина. Всего на учете в центре стоят 1398 жителей 
города и 1009 безработных из района. С получением пособия  
- 2181 человек. Многие из обратившихся имеют 5-10-летний 
перерыв в трудовом стаже. А некоторые не работали вообще 
никогда.

 
ЗАПАХИ МНОЖАТСЯ 
В Кунгуре объявился новый источник неприятных запа-

хов. Эстафетную палочку нефтяного смрада  у поселка Киро-
ва перехватила Заиренская часть города. Жители винят в пор-
че воздуха котельную на улице Луговая. На самом Кировском 
– в среду и четверг – школьники местной тринадцатой школы 
в массовом порядке мучались от головных болей и кружений. В 
ближайшее время в Кунгуре пройдет выездное совещание крае-
вой комиссии по общественной безопасности.

БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ
28-29 января на базе «Снежинка» прошло первенство Перм-

ского края по лыжным гонкам среди юношей и девушек «Бы-
страя лыжня». На старт вышли 280 молодых спортсменов из 25 
команд со всех уголков края. Сборная Кунгура в общем зачете 
заняла 5 место. В личном зачете третьи места покорились На-
сте Лашовой (лицей) и Алене Бабиной (КАТК).

ВТОРЫЕ В АССОЦИАЦИИ
Команда Кунгурской администрации, во главе с главой го-

рода, приняла участие в волейбольном турнире в Орде. Со-
перниками стали коллеги по администрациям других 9 терри-
торий ассоциации «Согласие». Лишь в финале, в решающей 
партии, кунгуряки уступили хозяевам. Итог – почетное 2 ме-
сто. Опередили даже сильную команду Пермского района.    

ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ
По итогам работы специализированных групп ведом-

ственной охраны Пермского филиала Свердловской желез-
ной дороги в числе лучших отмечена стрелковая команда 
станции Кунгур  под руководством Евгения Зиновьева. Ру-
ководство филиала объявило благодарность  Евгению Моз-
жерину - за оперативное задержание правонарушителей, 
и Виктору Лазукову, добившемуся высоких показателей в 
стрельбе из стрелкового оружия в ведомственных и россий-
ских соревнованиях.

Санки за четыре миллиона

В теплице –  грибы 

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ, отмечена двумя случаями суици-
да. Днем молодой наркоман, по-видимому, решил, что жизнь не 
удалась, наглотавшись «колес», порезал себе вены. Бдительные 
родственники вызвали скорую помощь.

 ПРИМЕРНО в это же время не заладилась жизнь у 38-
летней кунгурячки. Напившись, она вскрыла себе вены. До-
ставлена в ЦГБ.

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ по недосмотру родителей пострадали 
двое детей. В субботу, в бане, родители случайно ошпарили ки-
пятком полуторагодовалого ребенка. С ожогами лица и шеи ма-
лыш доставлен в больницу.

В воскресенье шестилетний ребенок уронил себе на ноги 
кружку с горячим чаем. Вмиг вздувшиеся волдыри заставили 
родителей немедленно вызывать врачей. 

  В ПЯТНИЦУ, 29 ЯНВАРЯ, около десяти часов вечера, из 
здания райпо неизвестные украли терминал по приему плате-
жей. Преступники вошли в фойе и, вырвав аппарат из крепе-
жей, быстро погрузили его в багажник иномарки без номеров. 
Скрываясь от милицейской погони, грабители уехали в сторо-
ну Насадки.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ деньги на спиртное, внучка едва не 
убила свою бабушку. В воскресенье, 31 января, она и ее сожи-
тель в состоянии алкогольного опьянения зашли в квартиру 
больной 80-летней пенсионерки и стали требовать деньги. По-
жилая женщина, прикованная к постели, отдала им последние 
500 рублей. В благодарность «родственники» заткнули ей рот 
полотенцем и ушли. Парочка была задержана по месту житель-
ства. Возбуждено уголовное дело.

 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ одинокая пожилая женщина, про-
живающая по улице Свободы, не открывала дверь. Соседям 
это показалось странным, и они позвонили в службу спасения. 
Прибывшие спасатели, вскрыв дверь, обнаружили в квартире 
труп хозяйки.

Посмотрите вечером на 
Луну, и  вы легко увидите вос-
ходящую по соседству  круп-
ную яркую звезду. Это Марс. 
Красивое зрелище! Любопыт-
ные, не пропустите: такое 
можно редко увидеть – раз в 
несколько лет.

Валентин Маркович 
Мальцев,   д. Кособаново

Сообщение читателя ком-
ментирует методист по 
научно-просветительской ра-
боте пермского планетария  
Нина Неверова:

- Марс на небе сейчас, дей-
ствительно, очень хорошо ви-
ден, поскольку произошло его 
сближение с Землей. Это со-
бытие (пик его приходится на 
29 января) случается через 780 
суток и его называют проти-
востоянием. Сейчас расстоя-
ние между планетами-соседями 
уменьшилось до 0,66 астроно-
мической единицы*, и Марс хо-
рошо виден даже невооружен-
ным глазом. Но бывают еще так 
называемые великие противо-
стояния (через 15 или 17 лет), 
когда Марс и Земля подходят 
еще ближе друг к другу. На-
пример, в августе 2003 года рас-
стояние между планетами со-
ставляло 0,37 астрономической 
единицы. Сейчас Марс нахо-

Кажется неверо-
ятным зрелище, когда 
мосты грибов проры-
ваются сквозь полиэти-

леновые мешки. В этом нет ни-
чего необычного. Всего лишь 
хитрости технологии.

Если удается создавать не-
обходимые условия для вешен-
ки (температура в подвале 4-10 
градусов, в теплице – 20-22, а 
также влажность 80 процентов 
и регулярное проветривание), 
то можно получать урожай гри-
бов в течение всего года.

Какова же 
экономика? 

Если теплицу эксплуатиро-
вать десять месяцев в году, то 
можно получить пятнадцать 
волн плодоношения по 200-300 

килограммов  с теплицы. Это 
3-4,5 тонны грибов! Оптовая 
цена  вешенки  – 50-70 рублей 
килограмм. Следовательно, вы-
ручка составит 150-329 тысяч 
рублей.

Но без качественной  
грибницы-мицелия  дело не вы-
горит. Это, как покупка пакети-
ков семян овощей: сэкономишь 
– прогоришь.

К сожалению, в Кунгуре и 
Перми нет организаций, занима-
ющихся выращиванием и про-
дажей мицелия вешенки. Самое 
ближнее место - Московская об-
ласть. Поэтому затраты на ми-
целий не такие уж и маленькие: 
на один мешок – 150 рублей.   

Покупка и транспортиров-
ка грибницы станет для Ирины,  
пока она не освоит технологию 
самостоятельного получения 

мицелия, главным сдерживаю-
щим фактором к развитию биз-
неса.  

СЕКРЕТЫ ТЕХНОЛОГИИ

На дно пакета помещают слой 
опила толщиной 5-7 см, пере-
сыпают его грибницей, сверху 
укладывают новый слой суб-
страта, и так до заполнения па-
кета. Каждый слой уминают, 
чтобы не оставалось пустот. 
Пакет завязывают. Этот гриб-
ной блок оставляют на сут-
ки в помещении, после чего 
на боках  мешка в шахматном 
порядке делают 6-7 проре-
зей длиной 5-7 сантиметров. 
И дополнительно - несколь-
ко проколов на дне. Это необ-
ходимо  для оттока излишней 
влаги. Вот и вся наука.

дится над горизонтом более 14 
часов. Вечером его можно ви-
деть на востоке, ночью на юге, 
утром на западе.

Владислав Одегов

* Астрономическая единица  — 
исторически сложившаяся едини-
ца измерения расстояний в астро-
номии, равная 149597870,610 км. 
Астрономическая единица при-
близительно равна среднему рас-
стоянию между центрами масс 
Земли и Солнца (т. е. среднему 
радиусу земной орбиты; расстоя-
нию от Земли до Солнца).

- Зарплату я получил, - гово-
рит следователь. – И пока еще 
без премии! Да шучу, конечно, 
это вещдок. Подходи, нам как 
раз понятого не хватает.

Так я стал понятым при пе-
ресчете и переписи серийных 
номеров 1,25 миллиона рублей 
и ста тысяч ассигнаций с пор-
третами американских прези-
дентов. Итого – миллиона четы-
ре с половиной.

…Ограбление магазина ки-
шертской предприниматель-

Малые 
Грибушинские 
чтения

11 марта в Кунгуре со-
стоятся внеочередные, 
так называемые малые 
Грибушинские чтения, по-
священные 65-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне. 

- Для участия в конферен-
ции мы пригласили ученых, 
специалистов музеев, архи-
вов и библиотек, педагогов и 
краеведов, - рассказывает ди-
ректор музея-заповедника 
Сергей Мушкалов. – Уже 
поступило немало заявок на 
выступления, в том числе из 
других городов, например, от 
корреспондента ИТАР-ТАСС 
из Москвы Сергея Останина, 
краеведа из Орды Михаила 
Коурова и других. По итогам 
конференции, как всегда, бу-
дет издан сборник.
                   Владислав Одегов 

СПРАВКА

Заявки на участие в конфе-
ренции принимаются по адресу: 
ул. Октябрьская, 21, Кунгурский 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник, 
e-mail: Kungurmuseum@mail.ru.

Довелось мне на днях зайти в отдел внутренних дел Ки-
шертского района. Первым, что бросилось в глаза, был пись-
менный стол, от края до края заложенный пачками долларов, 
а также тысяче- и пятисотрублевых отечественных купюр.

ницы произошло в ночь с 10 
на 11 января. Бывший работ-
ник магазина, прекрасно пом-
нящий все «слабые места» в 
здании, пришел с подельником 
под одно из окон. Оторвав ре-
шетку и открыв раму, прияте-
ли вытащили из торгового зала 
80-килограммовый сейф с «на-
личкой». Погрузили металли-
ческий короб на самые обык-
новенные санки и повезли себе 
тихонько, практически через 
центр Кишерти. Прямо как у 

классика: ночь, фонарь, аптека… 
миллионы на санках едут!

Распилив сейф «болгаркой», 
преступники перепрятали добы-
чу. И, видно на радостях, даже 
свой «воровской транспорт» 
среди улицы бросили.

Куш-то сорвали, но только 
в руках подержать успели. На 
следующий же день оба были 
задержаны сотрудниками мили-
ции и дали признательные пока-
зания. Вся похищенная сумма 
была изъята. Даже на «обмыв» 
успешного предприятия ребята 
не потратились!

А вы говорите – миллионы 
на дороге не валяются!

Дмитрий Спиридонов
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Заменяем натуральные льготы
ежемесячными денежными компенсациями (ЕДК)

- Почему размеры еже-
месячной денежной компен-
сации (ЕДК) различные для 
федеральных и региональных 
льготников при равных рас-
ходах на оплату ЖКУ?

- Размер ЕДК для регио-
нальных льготников установ-
лен законом Пермского края в 
твердой денежной сумме - 417 
рублей. ЕДК для федеральных 
льготников (в соответствии с 
федеральными нормативами) 
составляет от 131 до 417 ру-
блей. Однако федеральные 
льготники имеют право на до-
плату, которая компенсирует 
им все фактические расходы 
на услуги ЖКХ - с учетом всех 
мер социальной поддержки, 
установленных федеральным 
законодательством.

Все сведения поступали из 
единой базы, которая сейчас 
обновлена, и все недочеты бу-
дут учтены. Если вы считаете, 
что размер денежной компен-
сации оказался меньше, чем 
предусмотрено законодатель-
ством, можно обратиться в 
территориальные органы ми-
нистерства социального разви-
тия Пермского края.

Вы можете выбрать и кате-
горию льготы. Допустим, ве-
терана труда или инвалида. Все 
зависит от вашего социального 
положения - состава семьи, 
наличия детей и т.д. Поэтому, 
помните, 208 рублей - это не 
предел для инвалида. Он как 
федеральный льготник имеет 
право на 50%-ную компенса-
цию расходов по содержанию 
квартиры. Но если вы в чем-то 
сомневаетесь, то лучший вари-
ант для всех, кто получает ЕДК, 
- это консультация специалиста 
территориального управления 
краевого министерства соци-
ального развития.

- На какой срок устанавли-
вается размер дополнитель-
ной компенсации для феде-
ральных льготников?

- Срок выплаты ЕДК феде-
ральным льготникам установ-
лен на 6 месяцев. Всем феде-
ральным льготникам необходи-
мо перерегистрироваться (уже 
сейчас или в течение 6 меся-
цев) и предъявить документы о 
расходах за предшествующие 
полгода. При перерегистра-
ции каждому федеральному 
льготнику будет установлена 
ЕДК в индивидуальном поряд-
ке без ограничения сроков 
выплаты. В дальнейшем раз-
мер ежемесячной денежной 
компенсации можно будет 
корректировать один раз в по-
лугодие - просто будет сделан 
перерасчет, который, если вы 
пожелаете, произведут после 
обращения в территориальное 
управление министерства со-
циального развития.

Что нужно для перереги-
страции и перерасчета разме-
ра компенсации для федераль-
ных льготников?

- копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность;

- копия удостоверения или 
справки установленного об-
разца, подтверждающие пра-
во на получение мер социаль-
ной поддержки;

- выписка из домовой книги 
или иной документ, подтверж-
дающий количество зареги-
стрированных в жилом поме-
щении граждан;

- копии правоустанавливаю-
щих документов на жилое по-
мещение;

- копия извещения или ино-
го документа от поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг о 
видах предоставляемых  услуг;

- копии квитанций об оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
за 6 предшествующих меся-
цев.

Копии документов нужно 
предъявить с подлинниками - 
для сверки.

- Как могут произвести 
перерасчет ЕДК одиноким ин-
валидам, нуждающимся в по-
стороннем уходе?

- К одиноким инвалидам 
выйдут на дом представители 
территориальных управлений 
краевого министерства соци-
ального развития. Также до-
кументы можно отправить по 
почте.

- Будет ли выплачиваться с 
января 2010 года компенсация 
за твердое топливо и сжижен-
ный газ в баллонах гражда-
нам, имеющим право на пре-
доставление мер социальной 
поддержки?

- Если вы живете в кварти-
ре или доме без центрального 
отопления и используете твер-
дое топливо, размер ЕДК рас-
считают, учитывая ваши расхо-
ды. Чтобы определить размер 
ЕДК, граждане должны пред-
ставить те же документы, что 
представляли и ранее для полу-
чения денежной компенсации 
за твердое топливо. То есть:

- документ, подтверждаю-
щий общую площадь отапли-
ваемого помещения;

- документ, подтверждаю-
щий факт приобретения и/или 
доставки твердого топлива.

Если эти бумаги отсутству-
ют, то факт приобретения или 
доставки твердого топлива 
подтвердят расходы, установ-
ленные на основании акта об-
следования дома. Он подтвер-
дит, что вы заготавливали твер-
дое топливо. В каждой терри-
тории есть комиссии, которые 
подтвердят ваши расходы.

Гражданам, использующим 
сжиженный газ в баллонах, 
размер ЕДК рассчитают с уче-
том трат за сжиженный газ за 
текущий год. Однако расходы 
учитываются, если вы приоб-
рели газ лишь в таких органи-
зациях:

- ЗАО «Фирма «Уралгаз-
сервис» (г. Пермь, ул. Петро-
павловская, 43);

- ООО «Прикамье-Газ» (г. 
Пермь, ул. 1-я Бахаревская, 
53);

- ООО «Комипермгаз» (г. 
Кудымкар, ул. Строителей, 14);

- Предприятие «Индивиду-
альный предприниматель Зо-
лотарев Алексей Владимиро-
вич» (г. Кунгур, ул. Крупской, 
1-154);

- ООО «Уралавтоком» (г. 
Соликамск, ул. Энергетиков 
3/1).

Чтобы узнать сумму ком-
пенсации, вы должны пред-
ставить все те же документы 
- платежки, что подтвердят 
расходы на оплату сжиженно-
го газа за текущий год.

- Если я ветеран труда и ин-
валид, как выбрать льготную 
категорию?

- Если есть две льготы и бо-
лее, что дают'право на полу-
чение ЕДК, вы вправе выбрать 
наиболее выгодную катего-
рию, которая зависит от объ-
ема гарантированных феде-
ральным законодательством 
льгот, от занимаемой жилой 
площади, основания прожива-
ния и состава семьи.

Для жителей края за разъ-
яснениями по монетизации 
нужно обращаться в террито-
риальные управления Мини-
стерства социального развития 
Пермского края по месту жи-
тельства.

- С заменой натуральных 
льгот на денежные компенса-
ции сохранятся ли субсидии за 
ЖКУ?

- Такую меру социальной 
поддержки населения, как 
субсидия на квартплату, никто 
не отменял. По федеральному 
законодательству, на субси-
дию (т.е. бюджетную компен-
сацию расходов) может пре-
тендовать любая семьи, чьи 
расходы на оплату услуг ЖКХ 
превышают 22 процента от их 
совокупного дохода.

Но существует еще и ре-
гиональное законодательство. 
Оно снижает 16 категориям 
граждан максимально до-
пустимую долю расходов на 
оплату услуг ЖКХ до 18 про-
центов от совокупного дохода 
семьи. Вот эти категории:

- инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны;

- инвалиды и ветераны бое-
вых действий;

- лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

- члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий;

- инвалида 1-й группы;
- одиноко проживающие 

инвалиды 2-й и 3-й групп или 
семьи, состоящие только из 
инвалидов (кроме семей, со-
стоящих из инвалидов 3-й груп-
пы);

- семьи, имеющие детей-
инвалидов;

- реабилитированные лица, 
имеющие инвалидность или яв-
ляющиеся пенсионерами;

- лица, признанные постра-
давшими от политических ре-
прессий, имеющие инвалид-
ность или являющиеся пенсио-
нерами;

- многодетные малоиму-
щие семьи, в том числе прием-
ные и патронатные семьи;

- одинокие родители, име-
ющие на воспитании одного и 
более несовершеннолетних 
детей;

- одиноко проживающие 

пенсионеры по старости в 
возрасте 80 лет и старше;

- неработающие одиноко 
проживающие пенсионеры по 
старости, не имеющим права 
на льготы по оплате жилья и 
коммунальных услуг;

- семьи, состоящие только 
из неработающих пенсионе-
ров по старости, не имеющих 
права на льготы по оплате жи-
лья и коммунальных услуг;

- граждане, пострадавшие 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

- неработающие пенсио-
неры, имеющие подземный 
стаж работы в угольных шах-
тах края десять и более лет, 
проживающие на территориях 
Гремячинского, Губахинско-
го, Кизеловского и Чусовско-
го муниципальных районов, 
не имеющих права на льготы 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

- Какие документы потре-
буются для оформления суб-
сидии за ЖКУ?

- Чтобы вам оформили 
субсидию, необходимо пре-
доставить:

- свидетельства о рожде-
нии, заключении или расто-
ржении брака, усыновлении, 
опеке и т.д., подтверждаю-
щие, что лица, которые про-
живают вместе с заявителем, 
являются членами его семьи;

- документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри-
рованных вместе с заявите-
лем по месту его постоянного 
проживания (если в заявлении 
указаны в качестве членов се-
мьи не все граждане, зареги-
стрированные в квартире зая-
вителя, они должны предоста-
вить документы, подтвержда-
ющие, 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 
предпринимателей для под-
тверждения получаемых ими 
доходов потребуется справка 
из налогового органа);

- документы, содержащие 
сведения о платежах за жи-
лье и коммунальные услуги, 
начисленные за последний 
перед подачей заявления на 
субсидию месяц (квитанции, 
чеки об оплате за жилье и 

коммунальные услуги), а так-
же справка об отсутствии за-
долженности по квартплате;

- паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации;

- документы, подтверж-
дающие право владения и 
пользования заявителем жи-
лым помещением, в котором 
он зарегистрирован по ме-
сту постоянного жительства 
(договор социального найма 
или свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
на владение жилым помеще-
нием);

- документы, которые 
подтверждают права заяви-
теля и членов его семьи на 
меры социальной поддерж-
ки, компенсации по оплате 
услуг ЖКХ.

Все собранные бумаги 
должны подтвердить, что 
ваши расходы на оплату услуг 
ЖКХ превышают максималь-
ную долю, установленную 
законодательством. Кстати, 
подать можно нотариально 
заверенные копии докумен-
тов. Или незаверенные копии 
с предъявлением оригинала.

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 согла-
шение с управляющей компа-
нией или ТСЖ о графике по-
гашении долга. И этот график 
выполняется.

Субсидия дается на 6 меся-
цев на основании сведений о 
доходах за предшествующие 
полгода. Для подтверждения 
права на последующее назна-
чение субсидии все докумен-
ты предоставляются заново, 
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 
понадобится, пересчет раз-
мера субсидии.

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

Кому и сколько выплатят денег?

Монетизация - это изменение системы льготных выплат. И важ-
но понять, кому и сколько выплатят денег. Как только было объ-
явлено о монетизации услуг ЖКХ, в Пермском крае начали рабо-
ту консультационные пункты, в которых каждый льготник может 
задать любой волнующий его вопрос. Мы публикуем ответы на 
вопросы, кото рые чаще всего задавали консультантам жители 
Прикамья.

За разъяснениями по монетизации нужно обращаться в терри-
ториальные управления Министерства социального развития Перм-
ского края по адресу: г. Кунгур, ул. Свердлова, 72, тел. 3-45-97.
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А под окнами у них всегда 
«Добрый вечер». Они  - это бу-
дущие жильцы дома по улице 
Свободы, 128. Скоро станут ре-
альными. 

- Заканчивается отдел-
ка внутренних помещений, - 
рассказывает начальник кун-
гурского участка ПФ ООО 
«Пермтрансгазстрой» Илья 
Васильев. – Дом сделан каче-
ственно. Хотя бы потому, что в 
нем будут жить и наши сотруд-
ники. Лишь часть квартир пой-
дет на продажу.

Всего в доме 50 квартир. 
Есть однокомнатные. Есть двух 
и трех. Даже четырех, если счи-
тать за комнату кладовку из де-
сяти «квадратов» с окном. 

В феврале завершатся вну-
тренние работы. В мае пройдет 
отделка фасада. В июне – озеле-
нение придомовой территории 
и установка детской площадки.  

- Потолки стандартные: вы-
сота два с половиной метра. В 

Строительство многоквартирной пятиэтажки на улице 
Свободы, 128, начавшееся в августе 2008 года, практически 
завершено. 

квартирах есть все удобства – 
проведены радио, телефон, те-
левизионная антенна, - пере-
числяет Илья Васильев. - На 
окнах стеклопакеты. В ван-
ной и туалете уже установле-
ны раковина и унитаз. Есть 
ниша для стиральной машины. 
Даже обои на стенах наклее-
ны и на полу застелен линоле-
ум. Все делаем сами, без субпо-
дрядчиков. У нас есть лицензия 
на любые виды работ. Поэтому 
«Пермтрансгазстрой» гаранти-
рует качество.  Да и как иначе? 
Генеральный директор компа-
нии Виктор Тимофеевич Еме-
льянов - заслуженный строи-
тель республики.

- Дом хороший, теплый. Вода 
– горячая и холодная, газ, тепло 
поступают в дом без перебоев. 
Когда в декабре стояли сорока-
градусные морозы, он нисколь-
ко не промерз, - рассказывает 
специалист по отделочным ра-
ботам Владимир Ренев. – Ба-

Прибавка 
к больничному 
и детям

Заметно увеличится - на 
85 про центов - пособие по 
уходу за ре бенком до полу-
тора лет. Его макси мальная 
величина подрастет с 7194 
рублей до 13833 рублей. И с 
25390 рублей до 34583 рублей 
поднимет ся максимальное 
пособие по бере менности и 
родам.

Что касается больничных 
листов, то в прошлом году на-
числения по ним формально 
зависели от стажа и зарплаты. 
Но даже если стаж работ ника 
более восьми лет и ему поло-
жено 100 процентов заработ-
ка, ре ально размер больнич-
ного не мог превышать 18720 
рублей. Таким образом, тем, 
кто получал высокую зарпла-
ту — более 20 тысяч рублей, 
болеть было совсем невыгод-
но.

В этом году Россия пере-
шла на полноценное соци-
альное страхова ние, отказав-
шись от единого соци ального 
налога. Теперь работода тели 
будут напрямую, минуя феде-
ральный бюджет, перечислять 
взносы на своих сотрудников 
во внебюджетные фонды — 
пенсион ный, социального 
страхования и обязательного 
медицинского стра хования. 
После перехода на новую 
систему ограничения по 
больнич ному тоже остаются. 

С 1 января значительно увеличились выплаты по больнич-
ным листам, а также пособия по беременности и родам, по 
уходу за ребенком. Это только часть тех пере мен, которые 
предусматривают за коны, вступившие в силу с начала года.

Но верхняя планка выплат бу-
дет почти вдвое выше - 34583 
рубля в месяц. Все дело в том, 
что страховые взносы будут 
взиматься с годового зара-
ботка не более 415 тысяч ру-
блей (ежегодно сумма будет 
индексиро ваться) или 34,5 
тысячи рублей в месяц.

Капремонт 
в складчину 
и авто в утиль

Если в вашем многоквар-
тирном доме грядет капи-
тальный ремонт мест общего 
или аварийного пользова-
ния, то собственники жи-
лья должны будут внести 
5 процентов от общих за-
трат. Все остальное на себя 
возьмут Фонд содействия 
ре формированию ЖКХ и 
региональ ные власти.

Приятные события ждут 
автовла дельцев — 8 марта всту-
пит в дейс твие программа по 
утилизации ста рых автомоби-
лей. При сдаче авто старше 10 
лет вы получите ваучер на 50 
тысяч рублей, который можно 
потратить на покупку новой 
маши ны, изготовленной в Рос-
сии.

Вычет в доход
Меняется налоговое 

законода тельство для граж-
дан, занятых крупными прода-
жами. С нового года вычет при 
продаже имущест ва, находив-

шегося в собственности менее 
трех лет (за исключением жи-
лья и земли), увеличен вдвое и 
составит максимум 250000 ру-
блей. Имущественный вычет 
в размере до 2 миллионов ру-
блей с нового года можно при-
менять при покупке не только 
жилья, но и земельных участ-
ков. Есть, правда, одно «но»: 
право на вычет человек полу-
чает только после оформления 
права собственности на дом, а 
не только на земельный уча-
сток. Так что, если вы плани-
руете приобретение земли, то 
для получения права на вычет 
выгоднее выбрать участок, на 
котором уже стоит дом, пусть 
даже он подлежит сносу. Тогда 
можно получить вычет сразу, а 
не ждать, когда будет построен 
новый дом.

Ежемесячный
отчет о ценах
на лекарства

Совместный приказ минз-
дравсоцразвития, минпромтор-
га и Феде ральной таможенной 
службы, кото рый обязывает 
производителей важ нейших ле-
карств регулярно пред ставлять 
сведения о фактических ценах 
на них. Документ касается как 
отечествен ных производителей 
лекарств, так и иностранных. 
Они должны до 1 ап реля ны-
нешнего года зарегистриро вать 
предельные отпускные цены, по 
которым лекарства, входящие в 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших, передаются 
в дилерс кую сеть. Либо, если 
речь идет о зарубежных фарм-
компаниях, прохо дят оформле-
ние на таможне.

Затем в течение всего года 
пред ставители фармбизнеса не 
должны нарушать взятые на 
себя ценовые обязательства и 
самовольно пере сматривать це-
новой «потолок».

С 1 марта 
начнут оформлять
новые 
загранпаспорта

В постановлении правитель-
ства РФ речь идет об обязатель-
ном появ лении в этом году в но-
вых заграничных, дипломати-
ческих и служебных паспортах 
россиян электронных микро-
чипов с метрическими данны-
ми владельца. Постановление 
вступит в силу с 1 марта.

Смысл нововведения — 
приведение всех докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность российских граждан 
за границей, к соответствию 
международным стандар-
там. Теперь для загранич-
ного, дипломатического и 
служебного устанавливается 
строго конкретная форма. 
Если раньше гражданин мог 
выбирать, какой у него бу-
дет новый загранпаспорт - с 
электронным носителем или 
без, то отныне такого выбора 
не будет. Обычные загранпа-
спорта нового образца нач-
нут выдавать с 1 марта, а ди-
пломатические и служебные 
- с 1 октября.

Прежние паспорта, содер-
жащие электронные носители 
информа ции, оформленные 
раньше, дейс твительны до 
окончания срока их действия. 
Также остаются действитель-

тареи вот потрогайте. Да не обо-
жгитесь! Хорошо топят! Сам бы 
в таком доме хотел жить. Лод-
жии просторные. И вид из окон 
хороший. С одной стороны - на 
гору, с другой – на сосняк. 

Кунгуряки уже приходят и 
становятся в очередь на покуп-

ку квартир. Ориентировочная 
цена квадратного метра – 30 
тысяч рублей. Для этого дома – 
это очень даже приятная цена. 
Видно, что сделан с умом. И с 
душой. Вот и тепло в нем! Вот 
и уютно!     

Денис Поляков

ными до окончания их срока 
и обычные загранпаспорта без 
элект ронных чипов.

Как и за что 
родители
могут получать
детские пособия

Утверждены Порядок и 
условия назначения и выплаты 
государс твенных пособий граж-
данам, име ющим детей. 

Приказ минздравсоцразви-
тия из дан в связи с принятием 
213-го фе дерального закона об 
отмене ЕСН и переходе на стра-
ховые принципы. 

И теперь установлен но-
вый поря док выплаты отдель-
ных видов посо бий людям, не 
подлежащим обяза тельному 
социальному страхова нию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством, женщинам, уволен-
ным в период беременности, 
отпуска по беременности и 
родам, а также уво ленным в 
период отпуска по уходу за ре-
бенком в связи с ликвидацией 
организаций, обучающимся 
по оч ной форме обучения в 
образова тельных учреждениях 
профессио нального образова-
ния всех уров ней. 

Раньше эти выплаты 
проводи лись через фонд соц-
страха, теперь их будут осу-
ществлять региональ ные власти 
за счет средств феде рального 
бюджета.

В приказе изложена четкая 
и яс ная схема - кому, когда и 
что поло жено.

Источник: 
«Российская газета»

Поработали на совесть. Дом удался на славу

ВЦИОМ провел опрос 
1600 россиян с целью вы-
яснить, какие ассоциации 
вызывают у россиян поня-
тия "советский" и "антисо-
ветский". 

   
Опрос показал, что слово 

"советский" заставляет рос-
сиян испытывать, в первую 
очередь, чувство ностальгии 
(31%). Слово "антисовет-
ский", главным образом, вы-
зывает у наших сограждан 
осуждение (23%). Молодежь 
склонна испытывать безраз-
личие как к слову "совет-
ский", так и к его антониму 
(26 и 28% соответственно). 

Со словом "антисовет-
ский" у 16% возникают нега-
тивные воспоминания, у 10% 
это слово ассоциируется пре-
дательством. Большинство 
россиян не приемлют исполь-
зование слова "антисовет-
ский" в названиях гостиниц, 
ресторанов и других заведе-
ний (69%). К слову "совет-
ский" россияне куда более 
терпимы: 43% полагают, что 
это вполне допустимо.  

 Источник: 
«Новый компаньон»

У советских 
собственная 
гордость…



2.02.2010 5На личном примере

Все с молотка
Корреспондент «Искры» на личном опыте убедилась: строительство дома, как игровая за-
висимость, требует каждый день все больше и больше денег.

Сама не верю, что дом растет
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Мы продолжаем в ру-
брике «На личном примере» 
публикации  корреспонден-
та «Искры» Ирины Соло-
вьевой. Она строит дом и  
рассказывает, как ей это 
удается (первый материал 
был опубликован в «Искре» 
28 ноября 2009 г.). 

Напомним, что заклад-
ка фундамента началась 
летом 2008 года, и до на-
значенного окончания стро-
ительства, а это лето 2010 
года, осталось несколько 
месяцев. Сможет ли Ири-
на уложиться  в такие мини-
мальные сроки? Дождливая 
осень, холодная зима, а так-
же финансовый кризис мо-
гут основательно спутать 
все её планы. 

В кустах 
не спрячешь

Прошлым летом, в июне, 
когда вышла в отпуск, начался 
второй этап стройки. Чем выше 
дом, тем больше инвентаря на-
капливается - его уже не зама-
скируешь в кустах. Пришло 
время делать сарай. 

Из двух КамАЗов горбы-
ля, которые привезла еще вна-
чале, можно выбрать доски по-
лучше. 

Поначалу планировала не-
большой закуток – 2х3 метра. 
Будет место и инструменты 
сложить, и от дождя укрыться. 
Вкопать четыре столба, сделать 
обвязку и крышу, зашить до-
сками и навешать дверь – дело 
нехитрое. 

Но аппетиты разыгрались 
– сарай вышел 4,5х3,5 метра. В 
будущем его можно будет ис-
пользовать для выращивания 
кроликов. На это у меня ушло 
почти две недели. 

Самым сложным в то время 
стало – распилить оставшийся 
горбыль. Наняла шабашника. 
Эти дрова я надолго запомню. 
В жару бензопила «Штиль» не 
слушалась, заедала.

- Греется, зараза, - ругал-
ся работник. - Кто в тридцать 
градусов пилой работает?! И 
фильтр засоряется. Тонкие до-
ски пилить не буду. Они в лицо 
отстреливают, можно инвали-
дом остаться.

С горем пополам распилили 
пять кубов досок. Остальные 
сложила возле дома. 

Фундамент 
исправит цоколь

Фундамент за прошлогод-
нюю зиму выстоялся. Даль-
нейшее строительство я пере-

Расходы 
на первом 
этапе
Покупка земли – 

140000 рублей.
Документы 
на строительство –

 2100 рублей.
Земляные работы – 

3300 рублей.
Заливка фундамента – 

100000 рублей. 

Расходы 
на втором 
этапе
Строительство 
сарая и туалета - 

4000 рублей.
Цоколь – 14600 рублей.
Стены – 91500 рублей.

Всего  355500 рублей. 

Затраты 
на цоколь
Кирпич б/у (1100 штук) – 

6600 рублей.
Цемент (5 мешков) – 

950 рублей.
Песок (30 мешков) – 

1500 рублей.
Рубероид (2 рулона) –

560 рублей.
Транспортировка – 

1000 рублей.
Работа – 3600 рублей.
Вода – 300 рублей.

Всего 14600 рублей.

Затраты 
на стены
Гипсоблок б/у 
(32 м3 с доставкой) – 

43500 рублей.
Песок (2 МАЗа) – 

6600 рублей.
Цемент 
(23 мешка с доставкой) –

 2700 рублей.
Уголки – 1000 рублей.
Соль – 175 рублей.
Работа – 35000 рублей.
Вода – 600 рублей.
Рубероид – 900 рублей.

Всего 91500 рублей.

дала в руки профессионалов. 
Нашла по объявлению двух 
строителей. Они и должны 
были заняться цоколем. Пред-
ложили организовать поиск и 
доставку «бэушного» кирпи-
ча, песка и цемента. Но деньги 
– вперед. Рисковать десятью 
тысячами?! Я же нормальный 
человек. Отказалась. Поехала 
за цементом и песком вместе 
с ними.

- Нам по сорок тысяч ру-
блей на стройматериалы дове-
ряли, - обиженно недоумевал 
строитель Алексей. - Кунгур – 
город маленький. Если бы мы 
«кидали» заказчика, то не рабо-
тать нам уже здесь.

За ручную погрузку, наем 
Газели и материал я заплати-
ла больше, чем за покупку с 
доставкой на дом. Переплати-
ла 600 рублей! Урок на буду-
щее.

Однако я не пожалела, что 
познакомилась с этими строи-
телями. Работают качественно. 
Советуют, как лучше сделать. 
И, что самое главное, не выпи-
вохи. 

Медленно, кирпич за кирпи-
чиком, они вывели три ряда цо-
коля. Главный каменщик Сер-
гей исправил мои небольшие 
недочеты при заливке фунда-
мента. Оказалось, что я один 
угол увела на пять сантиме-
тров. Через неделю за цоколь в 
1100 кирпичей отдала 3000 ру-
блей. 

Надоело! Продам
Все. Осенью начался ду-

шевный кризис. Строитель-
ство настолько осточертело, 
что у меня появились мысли 
о продаже участка и покупки 
какого-нибудь жилья в городе.  
Но, пролистав газеты и увидев 
цены на недвижимость, ахнула. 
Я и предположить не могла, что 
мой земельный участок оцени-
вался в пределах все тех же 140 
тысяч рублей. Обидно стало, и 
от продажи отступилась. 

Выйти из кризиса помогли 
знакомые. Одолжили 30 тысяч 
рублей без процентов на шесть 
месяцев. Ежемесячно отдавать 
по 5 тысяч рублей. Как я буду 
жить, если еще по две тысячи 
рублей в месяц ссуду в банке 
плачу?! Рискнула. А когда че-
ловек попадает в тиски, он на-
чинает шевелиться. 

Стены плача
Сутками пересчитывала 

затраты на материал. Итак, в 
кошельке всего тридцать ты-
сяч рублей. На стены, одно-
значно, не хватит. Несмотря 
на сентябрьские дожди, реши-
лась на продолжение строй-
ки. Авось как-нибудь и нала-
дится. 

Из чего делать стены? Дере-
во, кирпич и газоблок сразу от-
бросила. Дерево быстро сгни-
ет, да и цены на брус кусаются 

– 4000 рублей куб. Кирпич и 
газоблок – дорогие. Остались 
пеноблок, опилкобетон и «бэ-
ушный» гипсоблок. Выбрала 
самый экономичный вариант – 
из отечественного гипса.

Тридцать тысяч хватило 
только на треть первого этажа. 
Уже знакомые каменщики, как 
и раньше, клали медленно.

- Блоки разной формы, 
много времени уходит на под-
борку, - объяснял Алексей, - 
лучше бы ты новые пеноблоки 
взяла. Их бы за пару дней ски-
дали. 

Каменщики устанавливали 
сами себе выходные дни и рас-
порядок работы. Вдобавок ме-
шали дожди. Спустя две недели 
десять кубов гипсоблока были 
аккуратно уложены в четыре 
ряда будущих стен.

«Медленно, но верно» - это 
про моих строителей. Но на ка-
чество их работы заглядыва-
лись и соседи, и знакомые. 

Желание доделать стены 
осенью стало зависимостью. 
Продала все, что можно. В рас-
ход пошли даже фамильное зо-
лото, коллекция многолетних и 
комнатных цветов. Заняла еще 
41 тысячу рублей. В долгах «по 
уши». 

Последнюю машину гипсо-
блоков строители клали уже в 
конце ноября при минусовой 
температуре. Воду грели в боч-
ке, добавляли в раствор цемен-
та соль. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ нало-
гоплательщик имеет право на получение имуще-
ственных налоговых вычетов. 

- Налогоплательщик - это юридическое или физиче-
ское лицо, которое уплачивает налоги, - поясняет стар-
ший госналогинспектор отдела налогоплательщиков 
Межрайонной инспекции МНС РФ № 5 Наталья Мель-
никова. - Проще говоря – это человек, имеющий офи-
циальную работу. В нашем примере, Ирина работает в 
ООО «Искра». В учреждении при начислении ей зара-
ботной платы делают налоговые вычеты на доход. Поэ-
тому Ирина может воспользоваться правом на получе-
ние налогового вычета. Это 13 процентов от расходов 
на строительство. Но не более двух миллионов. Воз-

врат будет произведен в пределах уплаченного ею на-
лога на доходы. И только в том случае, если представит 
в налоговую службу соответствующие документы.

 
Что можно субсидировать?

- расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции;
- расходы на приобретение строительных и отделочных 
материалов;
- расходы, связанные с работами или услугами по стро-
ительству и отделке;
- расходы на подключение к сетям электро-, водо-, га-
зоснабжения и канализации. 

Какие документы нужно представить в 
налоговую службу?
- документы, подтверждающие право собственности 
на жилой дом (свидетельство о государственной реги-
страции дома, выданное в регпалате);
- разрешение на строительство;
- реестр расходных документов (составляется в произ-
вольной форме налогоплательщиком, где в таблице в 
хронологическом порядке указывается дата, наимено-
вание покупки и сумма, отдельно прикрепляются под-
тверждающие квитанции, чеки, счета-фактуры);
- смета расходов;
- заявление о предоставлении налоговых вычетов;
- декларация.

Часть затрат на строительство дома можно компенсировать
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 Благодарю врача Мохов- Благодарю врача Мохов-

ской поликлиники Светлану ской поликлиники Светлану 
Толмачеву за хорошее отноше-Толмачеву за хорошее отноше-
ние к нам, пожилым людям, за ние к нам, пожилым людям, за 
доброе слово, которым она ле-доброе слово, которым она ле-
чит не хуже лекарств.чит не хуже лекарств.

Н.И. КалининаН.И. Калинина
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 Выражаю благодарность Выражаю благодарность 
сотрудникам ООО «Кунгур- сотрудникам ООО «Кунгур- 
центр» и лично Константи-центр» и лично Константи-
ну Приймаку за ремонт домов ну Приймаку за ремонт домов 
по улице Свободы, 177 и 177- по улице Свободы, 177 и 177- 
а, по улице Красная, 148, улице а, по улице Красная, 148, улице 
Хлебниковых, 20. Хлебниковых, 20. 

Ирина Ладейщикова, Ирина Ладейщикова, 
от имени жильцов от имени жильцов 

микрорайона «Уральский»микрорайона «Уральский»

rC!="ле…,е rC!="ле…,е 
г%!%д“*%г% г%!%д“*%г% 
.%ƒ L“2"=.%ƒ L“2"=

Спасибо работникам УГХ Спасибо работникам УГХ 
за самоотверженный труд. за самоотверженный труд. 
В тридцатиградусные моро-В тридцатиградусные моро-
зы убрали лед с пешеходной зы убрали лед с пешеходной 
дорожки через Сылвенский дорожки через Сылвенский 
мост. Ходить стало безопас-мост. Ходить стало безопас-
но и удобно.но и удобно.

А. ЖуковаА. Жукова

o!едC!,…,м=-o!едC!,…,м=-
2ел 2ел 

Два года назад мне ме-Два года назад мне ме-
няли окна сотрудники фир-няли окна сотрудники фир-
мы ИП Бердников. И, надо мы ИП Бердников. И, надо 
сказать, сделали свою ра-сказать, сделали свою ра-
боту качественно. Огром-боту качественно. Огром-
ное спасибо предпринима-ное спасибо предпринима-
телю и его добросовестным телю и его добросовестным 
сотрудникам.сотрудникам.

Л.И. ЛепихинЛ.И. Лепихин

не спросишь – не узнаешьрезонанс

спортплощадка

Скала в школе. Шесть метров до «вершины»

читатель 
благодарит

6

Завтрак – 
заправка 
на весь день

Не прошла незамечен-
ной новая рубрика нашей га-
зеты «О чем писала «Искра». 
В номере за 23 января была 
опубликована заметка из 
«Искры» за 20 января 1972 
года. Речь идет о том, что у 
мужа с женой по утрам воз-
никают разногласия по пово-
ду завтрака. Жена предлага-
ет мужу только чай или кофе, 
а он привык в родительском 
доме перед работой завтра-
кать очень плотно. «А что го-
ворят по этому поводу врачи? 
- спрашивает автор. - Каким 
должен быть здоровый за-
втрак?».

Оказывается, этот во-
прос актуален и сейчас. По-
сле прочтения этой заметки 
в редакцию позвонили чита-
тели с просьбой рассказать, 
каким все-таки должен быть 
завтрак. Специалисты ре-
комендуют: завтракать надо 
непременно. Организм всю 
ночь работал – приводил 
себя в порядок. Ученые давно 
выяснили, что утро — лучшее 
время для подпитки организ-
ма. Наши внутренние часы 
устроены так, что все съеден-
ное в 7 утра полностью пере-
рабатывается в энергию. А 
если в начале дня вы не «за-
правились» положенным 
числом питательных веществ, 
считайте, что спите еще пол-
дня. Идеальный завтрак со-
стоит  из злаков — для дли-
тельного притока энергии;  из 
фруктов — для немедленно-
го выброса энергии и витами-
нов;  из молочных продуктов 
— для «заправки» белками и 
минеральными веществам. 
Днем питание дробное – в 4 
приема.

Владимир Швидченко, 
педиатр с 30-летним стажем 
работы, говорит о своем за-
втраке:

 - Предпочитаю перед ра-
ботой, в 7 часов утра, – 2 яйца 
по-немецки (сварить яйцо в 
полусмятку, надрезать, по-
ложить туда кусочек масла), 
хороший бутерброд с колба-
сой или сыром  и кофе три в 
одном. 

В октябре прошлого года в спорт-
зале школы № 10 установили скало-
дром. А в прошлые выходные здесь 
состоялся фестиваль скалолазания. 

В соревнованиях участвовали 86 
школьников из Кунгура, Чусового и 
Перми.

- Туризм в Кунгуре развивается ди-
намично, – рассказывает заведую-
щая домом туризма Татьяна Черных. 
- Одно из самых модных направле-
ний сейчас – это скалолазание. Раньше 
мальчишки и девчонки тренировались 

только летом на естественном рельефе. 
Сейчас появилась уникальная возмож-
ность заниматься в любую погоду. Ду-
маю, смельчаков, желающих испытать 
себя, найдется немало. В секцию ска-
лолазания записалось более сорока че-
ловек. 

Установить скалодром  планируют 
и в 12 школе. И неспроста. На этом фе-
стивале сразу три участника из двенад-
цатой школы - Максим Караулов, Коля 
Чернышов и Вадим Каптелов - заняли 
призовые места.

Пешеходов 
пропустят?

Хотелось бы узнать, 
будет ли установлен знак 
«Пешеходный переход» 
перед мостом через же-
лезную дорогу (в районе 
остановки 33 километр)? 

Дело в том, что здесь 
на небольшом участ-
ке дороги находятся два 
перекрестка. Движение 
интенсивное, а водите-
ли даже не думают про-
пускать пешеходов.

Людмила Шульга
На вопрос нашей чита-

тельницы ответил начальник 
управления городского хо-
зяйства Василий ТОЛСТОЙ:

- Вопрос был рассмотрен 
на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.

Комиссия приняла реше-
ние  включить в план на 3 
квартал 2010 года работы по 
оборудованию вышеуказан-
ного перекрестка. 

Пересчитайте!
Хочу, чтобы мне пересчитали сумму единой денеж-

ной компенсации.  Какие документы необходимо представ-
лять, куда и в какое время обращаться?

Л. Михайлов
Отвечает начальник ТУ 

минсоцразвития края по 
Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому му-
ниципальному району Еле-
на УСОЛЬЦЕВА:

- При обращении по 
вопросам назначения, пе-
ререгистрации, перерас-
четов ЕДК необходимо 
предъявлять следующие 
документы: паспорт (+ 
копия); льготное удо-
стоверение или справ-
ку МСЭ об установлении 
инвалидности (+ копия); 
справку с места житель-
ства  о составе семьи или 
домовую книгу;  право-
устанавливающий доку-
мент на жилое помещение 

(свидетельство о праве соб-
ственности, договор купли-
продажи, мены, дарения и 
пр. с отметками о регистра-
ции права собственности, до-
говор социального найма, до-
говор коммерческого найма 
и пр. + копия); документы об 
оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги за по-
следние 6 месяцев (квитан-
ции, чеки и пр. + копии).

За консультацией мож-
но обратиться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Свердлова, 72 
(возле Иренского моста), 
в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 
16.00, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00.

Говорят дети
Максим, 4 года
У Максима спрашивают, где правый 

глаз, а где левый, где правое ухо, а где ле-
вое. А Максим решил опередить и говорит: 
«Вот правый нос, а вот левый».

Максим, 4 года 1 месяц
Отец: «Что-то бы съесть остренькое».
 Максим: «Папа, ведь ты порежешься». 

Максим, 5,6 года
Входит ко мне с фонариком в темноте 

утром и говорит: «Мама, по тебе утро бега-
ет».

Кормит куриц хлебом:
«Ну, вот, сейчас наедятся и родят, а по-

том маленькие за ними бегать будут».
Надел старинные лапти: «Это тапочки 

Бабы-Яги».
Юля, 4 года 6 месяцев
- Жевать не могу, у меня зубы притаи-

лись (ест хлеб с вареньем). 
Пришла с улицы, замерзла:
- Мне в ногу впилась холодинка.

4 года 11 месяцев
- Медсестра в садике – это тетенька, которая, 

как комарик, кусается.

6 лет 9 месяцев
- Почему кошка сидит и голову книзу опуска-

ет? Наверное, думает, где бы кота поискать.
Записала 

Татьяна Федотова

Конькобежцы. Лед покорился Кунгуру
24 января на первенстве Пермского края 

по конькобежному спорту в личном зачете 
кунгуряки завоевали все ступени пьедеста-
ла.

Александра Щелконогова  заняла первое 

место, Вероника Останина, Антон Подосенов, 
Екатерина Овчинникова – второе, Анастасия 
Веприкова и Анастасия Зуева заняли третье 
место. Тренируют спортсменов Леонид Бон-
даренко и Светлана Чусовлянкина.

На первенстве России по кик-
боксингу все девять спортсменов из 
Кунгура и района заняли призовые 
места. 

Соревнования прошли в конце 
января в г. Туймазы (Башкирия). 
В них приняло участие 980 спор-
тсменов из 26 регионов России. 
Несколько дней подряд кунгур-
ские кик-боксеры побеждали сво-
их соперников. 

В своих возрастных группах 
безоговорочными чемпионами ста-
ли: Никита Смоляков, Денис Во-
лошенюк, Игорь Румега. Серебря-
ные медали у Дмитрия Головко, 
Артема Коровкина, Ивана Селез-

нева, Игоря Плотникова. Брон-
зовая медаль у Данила Лыгало-
ва. Среди взрослых участников на 
ринг выходила одна спортсменка 
- Зульфия Шарафутдинова. Она 
стала серебряным призером чем-
пионата.

После подведения итогов со-
ревнований сразу пять наших кик-
боксеров получили приглаше-
ние принять участие в чемпионате 
мира, который пройдет в Венгрии 
в мае этого года.

Тренеры чемпионов России  – 
Эдуард Ушков и Евгений Ваганов 
– благодарят за финансовую под-
держку коллектив фирмы «Урал-
нефтьсервис» и лично директора 

Выиграли первенство России. 
Едут на чемпионат мира

Юрий Купреев

конкурс «Искры»
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«Наследники Великой Победы»

С 13 по 16 января в г. Перми проходил молодежный фе-
стиваль ледовой скульптуры «Наследники Великой Победы», 
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в котором приняли участие студенты ФГОУ СПО 
«КГХПК» Курадченко Данил и Прохоров Андрей. За четыре 
дня фестиваля они создали скульптуру «За правое дело», 
отображающую образ простого солдата, сражавшегося 
за свою Родину.

«Мы хотели изобразить воина, который сражается за 
свою Родину. Хотели показать всю трагичность произошед-
ших событий и героизм людей, отстоявших справедливость», 
- пояснил Данил Курадченко.

Жюри по достоинству оценило творческую работу сту-
дентов колледжа, и наградило их дипломами и памятными 
подарками.

Фото: Данил Курадченко

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К., Россия, 617470, г. 

Кунгур, ул. Красная, 21 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Кунгурский район, северо-западнее д. Пигасовка, 1300 м восточнее с. Бырма, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Назметдинов М., 617410, Пермский край, Кун-
гурский район, с. Бырма, ул. Детская, д. 2. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 2 
марта 2010 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: администрация Кунгурского муниципального 
района»; коллективно-долевая собственность АО «Бырминское»; 59:24:3670102:1055.

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

Извещение о результатах аукциона
Администрация Бырминского сель-

ского поселения (адрес: 617456, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Бырма, 
ул. Центральная, 56, тел./факс 8 (34-
271) 5-32-35) сообщает о результате 
аукциона по продаже права аренды на 
нежилые помещения:

- лот № 1 - аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что подана 
только одна заявка от Лысьвенского 
ТУЭС Пермского ФЭС ОАО «Уралс-
вязьинформ», которая соответствует 
требованиям аукционной докумен-
тации. Признать Лысьвенский ТУЭС 
Пермского ФЭС ОАО «Уралсвязьин-
форм» единственным участником и 
передать участнику размещения за-
каза, подавшему единственную заявку 
на участие в торгах, проект договора о 
передаче муниципального имущества 
Бырминского сельского поселения в 
аренду;

- лот № 2 снят с аукциона, ввиду от-
сутствия заявок;

- лот № 3 - аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что подана 
только одна заявка от Акционерного 
коммерческого Сберегательного банк 
РФ, Кунгурское отделение № 1638, 
которая соответствует требованиям 
аукционной документации. Признать 
Акционерный коммерческий Сберега-
тельный банк РФ, Кунгурское отделе-
ние № 1638 единственным участником 
и передать участнику размещения за-
каза, подавшему единственную заявку 
на участие в торгах, проект договора о 
передаче муниципального имущества 
Бырминского сельского поселения в 
аренду.

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

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

Монтаж водопровода, сантехники, 
насосных станций. Т. 89027911150.

Сантехработы. Сварочные работы. 
Тел. 89526445312.

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

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, 

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

«Спутник-ТВ» - установка и настрой-
ки спутниковых тарелок. Обслужи-
ваем все виды антенн (тарелок). Т. 
89026365110; 89048488503.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Кладу кафельную плитку. Т. 34166.
Ремонт холодильников. 89028375199; 33640.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 

дом и район. Гарантия. 89028043353.

Установка автосигнализации.
 Т. 89028056150.

Продается 2-комнатная квартира в 
новом жилом доме по адресу Круп-
ской, 1. Дом сдан, свидетельство 
получено. Т. 8-902-473-82-74.

4-к. небл., 45 м2, 2/2 эт.- 600 т.р. 89504660844.
3-к. кв., 62 м2, р-н ост. Гусева. 89526494916.
1-комн. кв. по ул. Голованова, напро-

тив стадиона. Т. 89091073433.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
2/3 дома, 40 м2, 4 сот.- 600 т.р. 89504660844.
Дом, 60 м2, 7 сот., газ, вода, хозпостр., или 

меняем на 2-3-к. бл. кв. Т. 89504660844.

Земельный участок у мясокомбината 
(жилой фонд), 763 м2. Возможен об-
мен на ВАЗ. Варианты. 89028025275.

Ладу Приора, 07 г.в. Т. 89028096554.
ВАЗ-21099, 2003 г.в., цена 100 т.р. 

(без торга), музыка, МР3, подогрев си-
дений, сигнализация. Т. 89024775751.

ГАЗ-5204. Т. 89223166246.

ГАЗ-3307 самосвал, 91 г.в. Т. 89028025275

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.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 135 т.р. 89027998414.
Мазда-3-Спорт. Тел. 89024783672.
Газель 97, 00 г.в., дв. 402, не на ходу. 

Тел. 89082423300.
Срочно продаем сруб, 5х5, вы-

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

Трубу НКТ 73, б/у – 100 р./м. 89048458613.
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.

Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Доска в ассортименте. Т. 89504725865.
Горбыль с доставкой Камаз. Доску 

заборную. Т. 36072.

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

Горбыль-квартирник. 89027941408.
Доска, брус. Доставка. Т. 89028021380.

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

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доска в ассортимен-
те. Т. 89026303615; 89504725865.

Дровяной двор купит дрова. Тел. 
89526510920.

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дрова берез. Дост. Т. 89526508930.

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

Мягкую мебель и двухспальную 
кровать в хорошем состоянии, б/у. 
Недорого. Т. 89194949118.

Семена – оптом. Доставка. Тел. 89091192419.

2-комн. кв. 1, 2, 3-й этаж. Тел. 89504640005.
ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.

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

Куплю золото. Т. 89523173575.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Тел. 89082439619.
Мясо любое. Срочно. Т. 89504683826.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Сдам 2-к. кв. в нчг. Т. 37371.
Сдам 1-комнатную небл. квартиру, 

р-н Черемушки. Т. 89523331990.
Сдам кв. на длит. срок. 89197017476.
Сдам комнату в общ. в Перми (Липо-

вая гора). Т. 89504435093.
Мужчина снимет благ. квартиру на 

длит. срок. Оплату, порядок гаранти-
рую. Т. 89026352131.

Сниму 2-к. бл. кв., нчг. Т. 89082489412.
Сниму 1-2-комнатную квартиру с мебелью 

в отличном состоянии. Тел. 89024796136.
Сдаю в аренду: склады, офисы, под 

производство. Т. 89194717121.

СТОЛ НАХОДОК
Пропала собака в р-не МРЗ, окрас 
красно-рыжий маленькая, похожа на 
лисичку. Т. 8-902-633-09-69.

Требуются продавцы-консультанты 
по продаже электротехнических това-
ров. Тел. 2-51-02.

Требуются: водитель на авт. ЗиЛ 
(развоз горбыля); водитель с кат. 
«Е» на Урал-фискар. Тел. 4-35-11; 
89024789974.

Требуются: администратор, парикмахер-
универсал; массажист; косметолог (опыт ра-
боты обязателен). Тел. 36951.

Треб. вод. КАМАЗа. Т. 89026421163.
Требуются дворники в торговый 

центр «Черемушки». Т. 89504678503.
Требуется продавец на продукты. 

Тел. 89523226588.
Менеджер для работы в офисе пче-

ловодческой компании и возможно со-
вместительство. Т. 89026416664.

Бухгалтер ищет работу по совмести-
тельству. Т. 89028386290.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 

89024764111.
ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 

32901.
Г/п Газели. 32901; 89024736110.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ МБУ «Управление 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края» извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель населен-
ных пунктов земельных участков:

1. местоположение – ул. Транс-
портная, кадастровый номер 
59:08:1101005:9, разрешенное ис-
пользование – для размещения гара-
жа, наименование объекта - металли-
ческий гараж и подъездной путь, пло-
щадь 24 кв. м, срок аренды до 1 года;

2. местоположение – ул. Октябрь-
ская, 4, разрешенное использование 
– для размещения гаража, наимено-
вание объекта - металлический гараж 
и подъездной путь, площадь 24 кв. м, 
срок аренды до 01.05.2010 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 
2-33-21.

Выражаем сердечную благо-
дарность родным, близким, дру-
зьям – всем, кто выразил соболез-
нования, оказал моральную под-
держку и материальную помощь в 
связи с преждевременной смертью 
дорогого нам Копеева Андрея Ва-
лерьевича.

Родители, сестра.

7

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

МБУ «Управление имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Кунгура» просит  юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей - арен-
даторов земельных участков г. Кунгура - подходить  за 
расчетами арендной платы на 2010 год  в кабинет № 28.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26 (2 крыльцо, 1 этаж), каб. № 28, 
тел./факс 23165.

Помогите найти родных
В Кунгурской железнодорожной мехколонне №8 в 1953 году 

работал Чернов Александр Яковлевич (брат моей матери Чер-
новой Надежды Яковлевны). Он умер в 1954 году. Ищу его сына 
Владимира и дочь Майю.

Олег Давыденков.
Всех, кто что-то знает об этих людях, просьба обратиться в от-

дел писем редакции газеты «Искра», или по тел. 3-14-67.
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Новейшие технологии при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
7, 14, 21 и 28 февраля

с 10 часов утра

Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 2P11P23, 89504798378
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Организация реализует

 муку пшеничную:
в/с (мешок 50 кг) - 

8800 рублей за 1 тонну
1 с. (мешок 50 кг) - 

8400 рублей за 1 тонну
2 с. (мешок 50 кг) - 

7500 рублей за 1 тонну
А также 

крупы и другую 
мучную продукцию 

от производителя 
ОАО «Верещагинский комбинат 

хлебопродуктов»
Тел. 3-78-40; 

8 (342) 212-56-56

Уважаемая 
Нелюбина Галина Николаевна, 

поздравляем с 55-летием!

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!
Коллектив МУ «УФиНП

Кунгурского муници-
пального района».

Поздравляем 
Болотову 

Елену Владимировну 
с днем рождения!

Сегодня ты нежна 
и весела.

И, говоря по правде,
 не похоже,

Что эта дата и к тебе
 пришла.

Пусть ведет счастливая дорога,
И удача ждет тебя в пути.
45 – поверь, не так уж много.
Это 20 после 25!

Мама, муж, 
семьи Ильченко, 

Полонянкиных.

Поздравляем 
Валентину Григорьевну 

Безукладникову 
с 80-летием!

И ничего, что голова седая,
И за плечами много лет.
Душой всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Успехов, счастья пожелаем,
Как можно меньше 

ты болей!
Подольше с нами будь, 

родная,
И встреть 

                    100-летний 
юбилей!

Родные и друзья.

Фабрика «Пермодежда»

6 февраля 
во Дворце молодежи 

(кожклуб)
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÏÀËÜÒÎ
демисезонное, зимнее

А также 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новая коллекция 

«Зима-весна-2010»
Кредит. Скидки до 70%

Время работы 
с 10 до 18 ч.

Сдаю в аренду 
торговую площадь

 в ТЦ «Березка» 
по адресу: 

с. Березовка, 
ул. Пролетарская, 29

Тел. 8 (34-251)
3-02-41

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф8�10; трубы: ВГП и 
ЭС ф15�159, профильные 15�80; 
листы ХК, ГК, Оц 0,55�10; круги 
ф8�24; уголки 25�100; швеллеры; 
балки и другой металлопрокат.

Электроды. Доставка.

г. Кунгур, ул. Микушева, 16
ТД «Алмаз», т. 89125962423

Скидка 5 %

ООО «Атриум»
срочно примет на работу:

ПОВАРА; ПЕКАРЯ
Требования: 

образование по специальности, 
опыт работы приветствуется.
Условия при собеседовании

Обращаться по тел. 
2-40-28, с 9.00 до 18.00

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

В магазин требуется на работу 

зав. отделом
Треб.: стремление к результа-

ту, ответственность 
(женщ., возр. 25-35 лет)

Обр.: Просвещения, 1-а; 
тел. 3-45-94

Организации требуется 

слесарь КИПиА
Обращаться: 

ул. Матросская, 6; 
тел. 3-20-97; 3-20-76

ВНИМАНИЕ!

10 февраля во Дворце молодежи

СОСТОИТСЯ

РАСПРОДАЖА ТОВАРОВРАСПРОДАЖА ТОВАРОВ
по низким ценам

СО СКЛАДОВ Москвы и Нижнего Новгорода 
(одежда, обувь в широком ассортименте 

и многое другое)
А также ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 

(постельное белье от 400 руб.)
Пенсионерам 

или предъявителю купона - 
скидка 10%

Мы будем рады видеть Вас!

В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ МБУ «Управление имуще-
ственных и земельных отношений адми-
нистрации г. Кунгура Пермского края» 
извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов следующих 
земельных участков:

1. местоположение – площадка 1533 
км, кадастровый номер 59:08:2801001:29, 
разрешенное использование – для раз-
мещения индивидуального гаража, наи-
менование объекта – строительство ин-
дивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 26 кв. м;

2. местоположение – район Бе-
резовой рощи, кадастровый номер 
59:08:0701011:202, разрешенное ис-
пользование – для размещения индиви-
дуального гаража, наименование суще-
ствующего объекта – строительство ин-
дивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 20 кв. м;

3. местоположение – ул. Ильина, ка-
дастровый номер 59:08:2601006:266, 
разрешенное использование – для раз-
мещения индивидуального гаража, наи-
менование объекта – строительство ин-
дивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 26 кв. м;

4. местоположение – ул. Голдобина, 
4-а, кадастровый номер 59:08:0901004:46, 
разрешенное использование – для разме-
щения индивидуального гаража, наимено-
вание объекта – строительство индивиду-
ального гаража, срок аренды до 1 года, 
площадь 22 кв. м;

5. местоположение – ул. Ирен-
ская Набережная, кадастровый номер 
59:08:0201008:55, разрешенное исполь-
зование – для размещения индивидуаль-
ного гаража, наименование объекта – 
строительство индивидуального гаража, 
срок аренды до 1 года, площадь 19 кв. м;

6. местоположение – п. Первомайский, 
кадастровый номер 59:08:2701028:22, 
разрешенное использование – для раз-
мещения индивидуального гаража, наи-
менование объекта – строительство ин-
дивидуального гаража, срок аренды до 1 
года, площадь 21 кв. м.

Дополнительную информацию можно 
получить в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21. 

ООО «АМИСТАР и К» 
примет на работу 

ЮРИСКОНСУЛЬТА, 
с опытом работы, 

на 0,5 ставки
Обращаться по адресу: 
ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

КПО 
«Хлебокомбинат»

реализует:
баранку яичную, 
в/с, 1 кг - 38-50 руб.

сухари «детские» с маком, 
1 кг -  49 руб.

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

тел. 3-21-95; 3-11-01

Тел. 8-950-457-91-49

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

Региональный представитель частного бизнеса


