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5 февраля ночью -16-18оС, днем -14-17оС. 6 февраля ночью -16-18оС, днем -14-16оС (атм. давление 767-772 мм). 
Ветер северо-западный, 2-3 м/с. 

масленица

твое здоровье

ЖКХ

Неблагоприятные 
дни и часы 
февраля
6 (2-4), 9 (21-23), 12 (7-12), 14 
(5-8), 15 (0-5) 16 (17-19), 22 (3-
6), 26 (6-9), 28 (19-22).

(«АиФ. Здоровье»)
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Семиклассник Миша Овчинников встает в шесть часов утра. Торопливо 
завтракает и выходит на темную улицу. Семь километров мальчик идет 
по лесной дороге до федеральной трассы. Там его забирает школьный 
автобус. 

4 февраля

СОБЫТИЯ: С 2005 года 
- Всемирный день борь-
бы с раковыми заболе-
ваниями. В 1944 году 
ученые доказали, что 
носителем наследствен-
ной информации являет-
ся дезоксирибонуклеи-
новая кислота (ДНК). В 
1881 году родился Кли-
мент Ворошилов, Мар-
шал Советского Союза.

Календарь

Веселитесь, но в меру!
С 8 по 14 февраля - масленичная неделя. Масленица начина-

ется общегородским праздником в воскресенье, 7 февраля. 

Почему запахи 
множатся?

На прошлой неделе жите-
ли Заиренской части горо-
да пожаловались в управ-
ление гражданской защиты 
на неприятные  запахи. Вы-
яснилось, что источником 
стала котельная. 

Александр Голубев, ге-
неральный директор ООО 
«ПГЭС-Теплоэнерго» проком-
ментировал:

- Чтобы поддерживать в 
квартирах нормативную тем-
пературу в морозы (в те дни 
на улице было минус 37), на 
котельной произошел сверх-
нормативный технологи-
ческий процесс сжигания 
жидкого топлива. Поэтому 
домовые газы были более кон-
центрированы, и распростра-
нился легкий запах печного 
топлива. Как только котель-
ная стала работать в норма-
тивном режиме, этого не про-
является. 

По словам Александра Ни-
колаевича, за последнее деся-
тилетие столбик термометра не 
опускался еще так низко.

- Средняя температура ян-
варя нынче ниже на 6,5 граду-
са по сравнению со среднеме-
сячным показателем в период с 
1999 по 2010 годы.

Погоде не прикажешь. 
Холода могут вернуться. К 
тому же, впереди еще столь-
ко зим. Неужели заиренским 
жителям придется опять ды-
шать тем, что неприятно 
пахнет?

- При строительстве котель-
ной по Луговой был сделан рас-
чет по рассеиванию дымовых 
газов, - объяснил заместитель 
главы города по ЖКХ Алек-
сандр Хорошев. -  И определен 
радиус рассеивания. Ростех-
надзор разрешил строитель-
ство котельной определенной 
высоты. Позднее в этом микро-
районе начали застраивать как 
раз зону рассеивания. Один из 
вариантов, чтобы запахов не 
было, увеличить высоту трубы 
котельной. 

Людмила Михайлова

Организаторы праздника 
– городская администрация, 
благочиние храмов Кунгурско-
го округа, центр национальной 
культуры «Русичи» - акценти-
руют внимание на христиан-
ской основе масленичной не-
дели. Это доброе отношение 
друг к другу, прощение всех 
обид. 

Участники праздника 7 
февраля смогут поучаствовать 
в  народных играх, покататься 

на лошадях, поупражняться в 
стрельбе из славянского лука. 
И, конечно же, будет возмож-
ность полакомиться блинчика-
ми, согреться горячим аромат-
ным чаем. В этот день будут 
соблюдены все православные 
традиции празднования масле-
ницы.

- Уникальность городско-
го праздника, который про-
водится 7 февраля, в том, что 
это первая попытка отпразд-

новать масленицу без языче-
ских элементов, - говорит свя-
щенник Тихвинского храма, 
руководитель православного 
духовно-просветительского 
центра Максим Кайгородов. 
– Праздник послужит напо-
минанием о том, что на масле-
ничной неделе, с 8 по 14 фев-
раля, не следует безудержно 
веселиться. Это время нужно 
посвятить доброму общению 
с ближними, родными, дру-
зьями, благотворительности. 
Христианский смысл масле-
ничной недели – подготовка к 

Великому посту. Она посвя-
щена примирению с ближ-
ними, прощению обид, под-
готовке к покаянному пути к 
Богу. Завершается маслени-
ца Прощеным воскресеньем, 
14 февраля. В этот день за-
канчивается употребление в 
пищу молочных продуктов. В 
Великий пост, который прод-
лится до Пасхи, 4 апреля, 
надо вступить с чистой ду-
шой, примирившись со все-
ми ближними.

Подготовила 
Людмила Пятилова

На дорогу до школы и обратно у Миши уходит три часа

 Юрий Купреев

Из деревни Сухая Реч-
ка до Неволинской школы 
таким способом добирает-
ся только он один. Больше 
школьников в деревне нет. 
За день парень наматывает 
15 километров.

По мнению учителей,  кому 
как не родителям в первую 
очередь позаботиться о сыне. 
Переехать, например, в Нево-
лино. 

- Несколько лет назад, – 
рассказывает директор Не-
волинской школы Николай 
Макаров, – из деревни Су-
хая Речка в школу ходили не-
сколько человек. За ребятами 
заезжали на УАЗике. Сейчас 
требования ужесточились: пе-
ревозить детей можно толь-
ко по строго обозначенному 
маршруту. Маршрут Нево-
лино – Садоягодное  согла-
совывали два месяца. Дорогу 
до Сухой Речки не принимает 
комиссия: нет места для раз-
ворота автобуса. Кроме этого, 
если дорогу примут, придется 
переделывать график работы 
водителя, механика и врача. 
Они должны будут начинать 
работу на полчаса раньше, 
чтобы выпустить автобус на 
маршрут. Естественно, за это 
им придется доплачивать. Мы 
посчитали: забирать мальчи-
ка из дома и отвозить обратно 
обойдется школьному бюдже-
ту в 60 тысяч в год. Мы пред-
лагали родителям купить жи-
лье в Неволино. Отказались. 

Предлагали место в общежи-
тии. Не захотели. У Овчин-
никовых в селе живет много 
родственников. Но его мама, 
Надежда Борисовна, сегод-
ня не желает оставлять сына 
одного.

Пока парень учится, успел 
пожить везде: на съемной квар-
тире с родителями, у родствен-
ников, у учительницы. Многие 
сочувствуют Овчинниковым 
и, как могут, пытаются помочь 
ребенку.

- Когда Миша учился в тре-
тьем классе, учебный год жил у 
меня, - рассказывает учитель-
ница Татьяна Наугольных, - в 
комнате моего сына. Показал 
себя как ответственный и ста-
рательный в учебе мальчик. 
Потом пришел сын из армии… 
Знаю, что какое-то время он 
жил у родственников, но ведь 
понятно, что для них это допол-
нительные затраты и заботы. 

Переехать Овчинниковы 
не могут по нескольким при-
чинам: у главы семейства в 
деревне живет престарелая 
мать, за которой нужен уход. 
Второе: продашь в Сухой 
Речке дом за копейки, вза-
мен в Неволино вряд ли что-
то купишь. Накоплений в се-
мье нет. Мать - домохозяйка, 
отец сторожем в Неволино 
работает. Летом на велосипе-
де, зимой на лыжах добирает-
ся. Даже снимать комнату для 
сына им  не по карману. Поэ-
тому у родителей вся 
надежда на школь-
ный автобус.



4.02.2010 2События. Комментарии

суд да дело

конкурс

демография

1

ситуация

олимпиады

визиты блиц-опрос

03 скорая помощь

Запрещённый плод

Подписывают на «Искру»

02 происшествия

Екатерина Стенина, 24 года

- Я бы не хотела ехать в другой город. 
Вдруг в дороге возникнут проблемы? И 
что тогда? Но если выбора не остается, то 
я поеду в Пермь, попробую договориться 
с родственниками, которые там живут, и 
приеду на недельку раньше срока. Но как 
быть тем девушкам, у которых нет родни 
в Перми и нет машины под рукой?

Виктория Борисова, 25 лет

- Поеду в Закамск, в 21-ю больницу. 
Я там рожала сыночка в 2006 году. Мне 
очень понравилось и отношение к па-
циентам, и сама больница, и врачи все 
классные, и медперсонал внимательный, 
начиная от санитарочек и заканчивая ра-
ботниками пищеблока.

 
Галина Шишкина, 29 лет

- Это моя вторая беременность. Перво-
го ребёнка я рожала в Кунгурском роддоме. 
Думала, что и второго наши врачи-акушеры 
примут. Я им доверяю. Однако не судьба. 
Роддом закрыли. Поеду в Пермь. Это, ко-
нечно, добавит сложности, но что делать. В 
Берёзовке или в том же Ленске рожать не 
хочу. Говорят, что там условия неважные.

Анна Батуева, 31 год

- Я живу в Исаковке, рядом с горо-
дом. У меня двое детей. Оба появились 
на свет в Кунгурском роддоме. А третий, 
похоже, пермяком будет. Не очень-то хо-
чется ехать в Пермь. Но ведь выбора-то 
у беременных женщин нет. Поеду зара-
нее. Не хочу рисковать. Поживу неделю-
другую у родственников.     

Опрос:  Вячеслав Бураков

О том, что кунгурскому роддому грозит закрытие, 
местные чиновники знали давно. По крайней мере, про-
блема получения лицензии обсуждалась в СМИ ещё в 
октябре. И ведь не скажешь, что городские власти не ре-
шали эту больную для кунгурячек тему. Решали. Но не ре-
шили. И сегодня женщины на сносях ломают голову, где же 
им рожать?

Успех лицеистов

Один и без 
автобуса

В сильные холода мальчик несколько 
дней просидел дома. Мама звонит в шко-
лу и спрашивает домашнее задание. За-

нимается с сыном сама. 
- Много занятий пропустил сынок, – со слеза-

ми на глазах говорит Надежда Борисовна, - но не 
могу же я отправлять его одного в такой холод. 
Говорят, волки в наших краях объявились. Серд-
це уже болит от переживаний.

Многолетнюю проблему взрослые никак ре-
шить не могут. Школе разорительно отправлять 
в Сухую Речку автобус. Родителей житейские за-
боты привязали намертво к своей деревушке. А 
между ними парень, не надеясь ни на тех, ни на 
других, по-прежнему идет в школу. 

Причины смерти горожан:
Онкология - 22, сердечно-

сосудистые - 27, туберкулез - 
1, отравление алкоголем - 4, 
замерзли - 4, ВИЧ-инфекция - 
1, убийство - 3, при пожаре - 2.

Причины смерти сель-
ских жителей: сердечно-
сосудистые - 41, онкология - 
10, отравление алкоголем - 1, 
при пожаре - 4, суицид - 2.

Январь, 2010 год

А квартирка-то хорошая!
Мастер пришел по объявлению делать ремонт. 
Жилье понравилось. Решил оставить его за собой. 

Летом 2008 года, в то вре-
мя еще сотрудник органов, По-
розов путем обмана и злоупо-
требления доверием завладел 
квартирой престарелой 73-лет-
ней женщины. Познакомились 
они в тот момент, когда муж-
чина пришел к пенсионерке по 
объявлению – делать в кварти-
ре ремонт. Жилье ему понра-
вилось, и он предложил ста-
рушке сделку – он дохаживает 
за ней, а она оформляет на него 
свою квартиру. Бабушка согла-
силась.

-  Мужчина воспользовался 
тем, что престарелая женщина, 
инвалид 2 группы, имеет за-
болевание глаз (катаракту), а 
также ее личностными особен-
ностями – слабодушием, по-
вышенной внушаемостью, лег-
коверностью, растерянностью 
в незнакомых нестандартных 

ситуациях, - рассказывает за-
меститель кунгурского город-
ского прокурора Екатерина 
Сотникова. - Он убедил  по-
терпевшую заключить с ним 
договор купли-продажи. При 
этом сотрудник органов по-
просил пенсионерку написать 
в договоре, что она получила 
от него 500 тысяч рублей, а в 
последующем, оформив ипо-
течный кредит и перечислив 
потерпевшей 850 тысяч ру-
блей на сберкнижку, угово-
рил старушку передать ему 
750 тысяч рублей из-за якобы 
имевшихся материальных за-
труднений.   

Таким образом, престарелая 
женщина  продала свою одно-
комнатную квартиру рыночной 
стоимостью 1 млн 350 тысяч 
рублей за 100 тысяч рублей. 
Причем большую часть из этих 

ста тысяч она потратила в по-
следующем на ремонт уже не 
своей квартиры и приобрете-
ние техники (стиральной ма-
шины, холодильника), владель-
цем которой по документам 
также оказался Порозов. Шум 
подняла племянница потерпев-
шей. Она убедила бабушку об-
ратиться в прокуратуру. 

Сам бывший милиционер 
свою вину не признал. Утверж-
дал, что на самом деле соби-
рался ухаживать за бабушкой. 
Ставил себе в заслугу то, что 
дважды помыл у старушки ку-
хонный гарнитур с «Санитой» 
и несколько раз покупал ей 
выпечку. Порозов даже пода-
вал кассационную жалобу. Но 
пермский краевой суд, рассмо-
трев дело 14 января 2010 года, 
оставил приговор в силе. Муж-
чина осужден к 6 годам лише-
ния свободы с испытательным 
сроком 4 года. 

Денис Поляков  

* Имя и фамилия изменены

КОММЕНТАРИЙ

Начальник районного управления образования 
Эдуард КОМЯГИН:

- Согласен, управление образования должно 
обеспечить подвоз детей до школы. Но это воз-
можно только при наличии всех разрешительных 
документов по маршруту. В настоящее время 
участок не принят транспортной инспекцией, по 
нему запрещено осуществлять рейсы школьному 
автобусу.

3 декабря 2009 года Кунгурский городской суд признал ви-
новным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 
159 УК РФ) Евгения Порозова*, ранее капитана милиции, со-
трудника вневедомственной охраны. 

Двухгодовалый малыш едва не отравился моющим сред-
ством. Любознательный мальчик, оставленный без присмотра 
родителей,  попробовал содержимое  бутылки «Доместос» на 
вкус. Прибывшие врачи сделали ребенку промывание желудка 
и увезли в больницу.

На днях произошла кража денег в Сергинском магазине. 
«Постарались» два немолодых «гастролера». Пока один не-
местный мужчина отвлекал продавцов, другой – житель Алек-
сандровска – доставал медицинскими щипцами наличность из 
кассового аппарата. Магазинные работники все же заметили, 
что их обворовывают, но задержать сумели лишь одного из «по-
сетителей». Когда его допрашивали сотрудники Сергинского 
ПОМа, второй позвонил ему на сотовый. Трубку взял один из 
милиционеров и, подделав голос задержанного, договорился с 
«товарищем» о встрече. Тот, ничего не заподозрив, приехал. И 
тут же был арестован. 

Подведены итоги конкурса, который редакция газеты 
«Искра» проводила среди почтальонов. 

Учащиеся Кунгурского лицея приняли 
участие в краевых олимпиадах. 

Четверо ребят стали дипломантами, то есть 
вошли в призовую тройку. Это Дарья Езова (10 
класс, право), Олег Хом (8 класс, математика), 
Антон Чаплыгин (9 класс, программирование), 
Мария Окунева (10 класс, астрономия). Еще че-
тыре лицеистки получили поощрительные при-
зы за 4-5 места (при общем количестве участни-
ков 40-50 в каждом предмете – это тоже очень 
хорошо): Юлия Жебелева (11 класс, экология), 
Ольга Копырина (9 класс, русский язык), Мария 
Зотова (9 класс, литература), Яна Щукина (10 
класс, литература).    

Денис Поляков

Вчера в нашем городе побывал депутат 
Госдумы Юрий Медведев. 

Это обычный рабочий визит. Начался он со 
встречи с главами и депутатами сельских посе-
лений Кунгурского района. Из сельской адми-
нистрации Юрий Германович перебрался в об-
щественную приёмную «Единой России», где 
в течение двух часов вёл приём граждан. После 
чего принял участие в заседании политсовета 
местного отделения правящей партии.

Вячеслав Бураков 

Приехал Медведев 

Лучшими по итогам под-
писки на нашу газету стали  
Татьяна Имашевна Абаки-
рова, Светлана Анатольевна 
Збанацкая,  Анна Васи-
льевна Калыпина (все трудят-
ся в 5-м отделении связи) и 
Елена Викторовна Ташкинова 
(с. Серга). 

«Искровцы» благодарят 
почтальонов за отличную ра-
боту, им вручены призы от ре-
дакции. 

Объявлен новый конкурс 
среди почтальонов. Итоги бу-
дут подведены по итогам под-
писки на «Искру» на второе 
полугодие 2010 года. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Е.К. Дуйшеев, тел. 2-23-60) в отношении: 

1). уточняемого земельного участка с кадастровым № 59:24:3550101:27, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, вблизи д. Андроново; 2). Образуемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка; 3). образуемого земель-
ного участка расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 1400 м юго-западнее д. 
Подкаменное выполняются кадастровые работы по образованию местоположения границ земельных 
участков. Заказчиками кадастровых работ являются: 1). Балберин Н.А; 2). Волков П.Ю; 3). Иконникова 
Л.С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 4 марта 2010 г. в 13.00 часов. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с   4 февраля 2010 г. по 4 марта 
2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: администрация Кунгурского 
муниципального района, 59:24:3550101:28; 59:24:0000000:83; 59:24:2240101:45; 59:24:2640101:509; 
59:24:2640101:153; коллективно-долевая собственность АО «Моховское» и другие смежные земель-
ные участки. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов 
из земель населенных пунктов земельного участка: местоположение – внутри 
квартала между улиц К. Маркса-Ленина, разрешенное использование – для 
установки хозяйственной постройки (металлической), площадь 11 кв. м, срок 
аренды до 1 года.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации 
г. Кунгура» сообщает о результатах проведения 28.01.2010 г. открытого аукциона 
по продаже в собственность земельного участка, находящегося по адресу: г. 
Кунгур, ул. Хрустальная, цель использования - для строительства индивидуального 
жилого дома, кадастровый номер 59:08:2701016:30, микрорайон № 27. Площадь 
участка – 1000 кв. м. Цена стоимости продажи в собственность земельного 
участка 143700 руб., собственник: Атаманова Н.Н.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 
28, тел. 23165.

4 февраля исполняется 
9 дней, как нет с нами наше-
го дорогого друга Андрея 
Копеева. Любим. Помним. 
Скорбим. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Друзья.

4 февраля испол-
няется 21 год, как нет с 
нами любимого сына, 
брата, трагически по-
гибшего в 27 лет, Стар-
цева Игоря Владими-
ровича. 

Милый сын,  ты 
всегда с нами – за сто-
лом, в пути, в радости и 
горе. Любим. Помним. 

Скорбим.
Мама, сестра, дети Наташа, Женя.

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

3-комн. бл. кв., комн. изол., р-н РМЗ. 
Тел. 89129826748.

3-комн. бл. кв., 3/9 эт., нчг. Т. 
89024753478.

2-комн., 30 м2, центр. отопление, 2-й 
эт., ремонт. Т. 89027964901.

2-комнатную квартиру, пл. 60,25 м2, 6 
эт., ул. Крупской, 1. Т. 89028395705.

Новый кирпичный дом, 100 м2, есть баня, 
гараж, 6х9. Т. 89082753539; 4-33-38.

Дом в деревне, сельской местности. 
Т. 89026348536.

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

Промбазу, 5000 м2. Т. 89024785968.
Здание магазина, площ. 255 м2, земли 

489 м2, р-н Черемушки. Все в собствен-
ности. Т. 89127830934.

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

Земельный участок под застройку в 
Плеханово. Т. 89026429856.

Землю, 12 сот., на нефтебазе, под 
стр-во дома. Т. 89638838884.

Ниссан АД (ун-сал), 04 г., дизель (79 л.с.), АКПП, 
конд., 230 т.р. Торг. Обмен. 89024744704.

2-комн. кв. 1, 2, 3-й этаж. Т. 89504640005.

Неблагоустроенную квартиру в Кун-
гуре. Тел. 89024781911.

ООО «Дейково» купит земельные паи 
АО «Моховское». Т. 89024789976.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
Битый автомобиль. Т. 89027938860.
Шип. летнюю резину. 89027938860.

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

Электроды; фланцы; лист 05-12 мм; 
отводы; трубы 15-108. Т. 22191.

Куплю золото. Т. 89523173575.
Куплю сейф. Т. 89028376434.
Мясо любое. Срочно. Т. 89504683826.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Сдам 1-2-комн. бл. кв. 89028321689.

Требуются: администратор, парикмахер-
универсал; массажист; косметолог (опыт 
работы обязателен). Т. 36951.

Менеджер для работы в офисе пче-
ловодческой компании и возможно со-
вместительство. Т. 89026416664.

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 рамщик, подсобные ра-
бочие. Т. 89026352612.

Ищу работу с л/а ЗиЛ-бычок. Тел. 
89082653129; 89082405168.

Молодая женщина ищет работу. 
Знание MSOffice, 1C бухгалтерия, 
Photoshop, CAПР. Т. 89504746781, 
Ирина.

В пункт приема макулатуры требуют-
ся прессовщики. Т. 89222428245.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.

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

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

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, 

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

Сантехработы. Сварочные работы. 
Тел. 89526445312.

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

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт стиральных машин-автоматов. 

Гарантия. Т. 89226436036.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 

дом и район. Гарантия. 89028043353.
Ремонт холодильников. 89028375199; 33640.
Любой ремонт, отделка. 89523152200.

Установка автосигнализации. 
Т. 89028056150.

Трактор МТЗ-82 с ножом. Услуги по 
чистке территорий ЧС и предприятий. Т. 
89526428675.

Электромонтаж, замена электропро-
водки, счетчиков, осветительных прибо-
ров, протоколы замеров изоляции, за-
земления. Предпринимателям – скидки. 
Т. 89519208886; 89028395879.

Делаю контр. работы по информати-
ке и математике. Т. 89504746781.

Вяжу спицами и крючком из пряжи 
заказчика. Т. 89504746781.

Ушел из жизни наш товарищ 
Игнашин Василий Иванович. 

С глубокой скорбью выражаем 
соболезнование его родным и 
близким. Пусть земля ему будет 
пухом.

Коллектив 
ООО «Энергогаз-Сервис».

Ладу Приора, 07 г.в. Т. 89028096554.
ВАЗ-21154, 2007 г.в.; Ауди-80, 1994 г.в.; 

Опель-Вектра, 1993 г. Т. 89028384473.
Кроссовый мотоцикл HONDA CR250; 

NOKIA-6300. Т. 89504773850.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 135 т.р. 89027998414.
ВАЗ-2107, 2007 г.в. Срочно. Тел. 

89082664874; 89504468981.
ВАЗ-21051, 84 г.в., 30 т.р. Т. 89027977663.
УАЗ-31514. Т. 89026367612.

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

Автохимчистка. Тел. 89091002277.
Гараж, полезная площадь 44,2 кв. м, 

20 кг семян белого клевера, коленчатый 
вал ЮМЗ-6. Тел. 3-35-66. Звонить вече-
ром в понедельник, вторник, среду.

Баню из липы (любой размер). 89519445722.
Блоки фунд. «6». Т. 89048463031.
Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.

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

Песок фасов.- 50 р.; цемент – 165 р. Т. 25100.
Доска, брус. Доставка. Т. 89028021380.
Доска в ассортименте. Т. 89504725865.
Обрезной пиломатериал (елка). Т. 89504622222.

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

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации горо-
да Кунгура Пермского края» проводит открытый аукцион по продаже права аренды 
на нежилые помещения общей площадью 109,5 кв.м, расположенные на первом 
этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: г. Кунгур, ул. Свободы, д. 46.

Аукцион состоится 10 марта 2010 года в 10 часов местного времени в малом 
зале администрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с распоряжением МБУ «УИЗО» от 09.11.2009 № 1691 «О про-
ведении аукциона на право аренды» определены следующие условия продажи 
права аренды:

1. Начальная цена права аренды составляет 58 400 (Пятьдесят восемь тысяч 
четыреста) рублей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 11680 ру-
блей на счет МБУ «УИЗО» в соответствии с заключенным с управлением до-
говором о задатке. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: ИНН 
5917100372 КПП 591701001 МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) р/с 
40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур БИК 045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов.

4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Срок аренды устанавливается пять лет.
6. Сумма ежемесячной арендной платы определяется на каждый календарный 

год в соответствии с Методикой расчета годовой арендной платы за недвижимое 
муниципальное имущество г. Кунгура, утверждаемой решением Кунгурской 
городской Думы.

7. Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение десяти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

8. Оплата за право аренды осуществляется в течение двух рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

9. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, 
в течение пяти дней со дня проведения аукциона.

10. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за право аренды.

11. Победитель аукциона компенсирует Продавцу затраты на проведение не-
зависимой оценки права аренды на вышеуказанное помещение.

Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физических 
лиц - паспорт, заявку, платежный документ об оплате задатка с отметкой банка 
об исполнении; для юридических лиц - дополнительно представить нотариально 
удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и 
свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вы-
шестоящей организации о приобретении данного имущества, сведения о доле 
государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического лица, опись 
представленных документов.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 04 марта 2010 года в управ-
лении имущественных и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации 
города по ул. Советской, 26) в рабочее время.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381, 24283.

2-комн., 30 м2, с ц. отопл., 2-й эт., 
ремонт, на дом, кв., жилье. Варианты. 
Т. 89026428942.

1-комн. бл. кв., нчг, на 2-3-комн. бл. 
ул. пл., нчг, с допл. Т. 89082739655.

Тойоту-Авенсис и квартиру в доме на 
2-комн. благ. квартиру в центре города. 
Т. 89638838884.

Скорбим по поводу кончины на-
шего классного руководителя Али-
киной Анны Николаевны. Спасибо 
ей за все. Вечная память!

Благодарные учащиеся
8 «Д» класса школы № 11

(выпуск 1965 г.)

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти ветерана педаго-
гического труда Аликиной Анны 
Николаевны.

Управление образования.
Горком профсоюза.

Совет ветеранов.

Горбыль-квартирник. 89027941408.

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

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

Дрова берез. Дост. Т. 89526508930.
Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дровяной двор купит дрова. Тел. 

89526510920.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Мебель, б/у; щенка, 8 мес. 89028044588.
Мягкую мебель (диван + кресло). 

Т. 23024.
Стенку 4-секц., б/у,- 4 т.р. Т. 21049.
Торговое оборудование, б/у. Тел. 

89024793176.
Корову, отел в марте. Т. 45220.
Щенка фр. бульдога (мальчик, 2 ме-

сяца), с родословной, окрас тигровый. 
Т. 89082610632.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К., Россия, 617470, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Кунгурский район, 300 м западнее с. Плеханово, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Мусихин А.В., Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Гагарина, 9-1. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 4 марта 2010 г. в 10 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: администрация Кунгурского муниципального района; коллективно-
долевая собственность ТОО «Плехановское» и другие.

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

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 термос, 4 т. Т. 89028387438.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п Камаз 6 м, 10 т. Т. 89026367612.
Г/п FORD, 5 мест, 800 кг. 89027984628.
Погрузчик. Уборка, вывоз снега; са-

мосвалы 4 и 10 т. Т. 89026481033.
Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.

Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Сено мелкое. Т. 89026409171.



8 февраля с 16 до 17 часов
во Дворце молодежи

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цена – от 2500 до 8000 руб. (пр-во Москва)
ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(пр-во Швейцария, Германия) от 10 до 12 тыс. руб.
Необходима консультация 

специалиста
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ

МАШИНКИ – 
цена от 1800 до 3600 руб.

Скидки пенсионерам от 10 до 25%
Товар сертифицирован
Заказы г. Ижевск, 

тел. 8-901-866-81-57
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Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8;951;929;88;22

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Металлист»
приглашает на работу:

- энергетика;
- начальника отдела 
по маркетингу и сбыту 
продукции;
- начальника техотдела.

Опыт работы, 
зарплата при собеседовании.

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57, 
завод «Металлист»

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 %

8 февраля 
в ДК «Мечта»

с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА ОБУВИ
производства

г. Санкт-Петербург
по лицензии фабрики «Скороход»

Цены от производителя
Возможен кредит (паспорт)

Товар сертифицирован

9 февраля с 10 до 12 часов в ДК «Мечта» выставка-продажа
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цифровые: от 7500 до 15000 р. Карманные: от 5200 до 7000 р. 
Заушные: от 4000 до 6000 р.

Подбор, гарантия, скидки! Выезд на дом.
А также «полезные товары для дома и здоровья»: Приборы «Серебряная» 

и «Живая-мертвая вода». Отпугиватели грызунов. Ультразвуковые стираль-
ные машинки. «Самоздрав». Электронная приманка для рыбы. Картина-
обогреватель. Вибромассажные пояса, жилеты. Массажер для головы «Вол-
шебные пальчики»-500 р. Массажный коврик с камнями - массаж внутренних 
органов через стопу – 1200 р. Товар сертифицирован.

Заказы почтой: 426023 г. Ижевск, а/я 5551 тел. 89225036315

Пусть печали в твой дом 
не заходят.

Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б 

в ладони, 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ничего 

не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала

 ты нам.
Красива, заботлива, мила, 

нежна,
Ты нам ежедневно

 нужна!
Дети.

Любимую бабушку 
Белых Таисью Ивановну 

с юбилейным днем рождения!
Эта круглая в жизни дата - твой 

торжественный юбилей! Значит, 
много от жизни взято, еще больше 
отдано ей. Счастья тебе земного, 

радости, чтоб не счесть. И здо-
ровья желаем много, не терялось 

бы то, что есть!
Оля, Женя.

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»
срочно требуются:

пекари (с опытом работы),
технолог хлебопечения,

грузчик
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Береговая, 2-б; 
тел. 3-21-95

Дорогую, 
любимую маму 

Белых 
Таисью Ивановну 

с 70-летним
юбилеем!

ЛЕЧЕНИЕ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН

нижних конечностей
Специалист Пермского городского 

центра
сосудистой хирургии

Лицензия ПО-59-01000333 выдана 20.01.09

* прием и консультации пациентов 
с заболеваниями вен и артериальной 
патологией

* лечение варикозной болезни 
без операции

* отбор пациентов для оператив-
ного лечения в г. Перми

Запись по тел.: 8 (342-71) 2-43-05
с 15 до 17 ч. (в рабочие дни)

Срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ на Газель 
(кат. Д).

Тел. 89082634342

ОАО «Филипповский 
карьер»
требуется

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
Обращаться: с. Филипповка, 

тел. 3-74-10

ООО «Ювента»
требуется на работу

КРАСНО-
ДЕРЕВЩИК

Желательно 
с опытом работы

Зарплата 
от 15000 рублей

Тел. 2-99-80

Официальный дилер НСК «Триколор» № 7522

1200 руб.
до 1800 руб.

Услуги 
копирования 
документов

Редакция 
газеты «Искра»
ул. Ленина, 45,

2-й этаж

Аренда торговой, 
офисной и складской

 площади в центре 
(бывший м-н «СантехЦентр»)

Тел. 8-902-808-16-17


