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3 марта ночью -5-7оС, днем -3-4оС. 4 марта ночью -3-5оС, днем -2-4оС (атм. давление 750-755 мм). 
Ветер южный, 3-4м/с. 

Причесали
50-процентную льготу на  оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 января 
заменили фиксированной денежной компенсацией. Многие льготники от 
такой монетизации проиграли. Справедливо ли власть поступила с ними?

    2 марта
СОБЫТИЯ: В 1983 

году - в Великобрита-
нии компании Philips, 
Sony и Polygram проде-
монстрировали первый 
компакт-диск.

   3 марта
СОБЫТИЯ: В 1861 

году в России отменено 
крепостное право.

Календарь

2

новости

Ловись, рыбка!..

Наша «Фишка» 

27 февраля на Сылве, 
вблизи деревни Кочебахти-
но Кыласовского сельского 
поселения, прошли сорев-
нования по подледной ловле 
среди команд Кунгурского 
района.

В соревнованиях приня-
ли участие 6 команд. На пер-
вом месте «Чудо-рыбаки» (с. 
Кыласово), на втором – Сер-
гинского сельского поселения, 
на третьем – «Хищники» (с. 
Ленск). В личном зачете ме-
ста распределились так: первое 
место – Григорий Костарев (с. 
Кыласово), второе - Владимир 
Тельканов (с. Серга), третье  - 
Евгений Дисак (с. Ленск).

Алексей Янев
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Возьмем реванш в Сочи? - Выступление нашей команды на Играх 
в Ванкувере не нуждается в комментариях. 
Думаю, что это самое плохое выступление 
за всю историю советского и российского 
спорта. Хуже всех проявили себя хоккеисты. 
От них ждали медалей, а они мало того, что 
не завоевали их, но и сыграли очень без-
вольно. Убежден, что на такие турниры не 
надо привлекать легионеров. Они не будут 
ломаться на льду, «умирать» за свою стра-
ну, ведь если получат травмы, то лишатся 
многомиллионных контрактов в НХЛ. Нужно 
обходиться хоккеистами, которые играют 
в российском первенстве – у них чувство 
патриотизма развито острее. Единственное 
светлое пятно от ванкуверских стартов – вы-
ступление российских лыжников в спринте и 
два наших золота в биатлоне. Очень надеюсь, 
что в Сочи через 4 года этих светлых пятен 
будет намного больше. Точнее, я уверен в 
этом.    

Эдуард 
ЗЕНКИН, 
учитель 
физкультуры 
школы 
№ 10

Президент Олимпийского ко-
митета России Леонид Тягачев:

«Мы выступили в Ванкувере 
хуже, чем рассчитывали. Я не 
собираюсь перекладывать ответ-
ственность на кого-либо. Лишь 
объективности ради скажу, что 
ОКР занимается только обеспе-
чением участия сборной России в 
Олимпиадах. И в этой части ни у 
кого не было к нам нареканий. Мы 
сделали свою работу хорошо. В 
ближайшее время мы должны по-
лучить государственное финанси-
рование - субсидии на реализацию 
различных программ. И в первую 
очередь, конечно, мы займемся 
разработкой и внедрением науч-
ных и методических программ».  

Ирина Соловьева

Мария Матвеева имеет 
право на региональную и на 
федеральную льготы. Она ве-
теран труда с 43 - летним ста-
жем и вдова ветерана войны. 
По закону, двойная льгота не 
положена. Поэтому Мария Ва-
сильевна выбирает то, что ей 
выгодней.  

- Я живу одна в благоустро-
енной двухкомнатной кварти-
ре, - говорит Матвеева. - Муж 
умер. Вся «коммуналка» легла на 
меня. В феврале 2009 года в кви-
танции было начислено 2227,8 
рубля, из них льгота – 1062,67. 
В январе 2010 года пришли две 
квитанции (отопление и подо-
грев воды отдельно) на сумму 
2448,92 рубля. А компенсацию я 
получила 650 рублей. Я потеря-
ла половину льготы. Тарифы вы-
росли, в следующем месяце сум-
ма в платежках за коммунальные 
услуги будет еще выше. Поэто-
му мне лучше быть федералом. 
В соцзащите мне сказали при-
йти через шесть месяцев с кви-
танциями  2010 года, тогда они 
сделают перерасчет. И я буду 
получать 50-процентную льго-
ту. Но  оплачивать-то 
услуги надо каждый 
месяц. Как жить?

И это не самый пе-
чальный случай. Пу-
таницы в начислении 
региональным и феде-
ральным льготникам 
денежной компенсации предо-
статочно. Некоторым региона-
лам, у которых большие комму-
нальные расходы,  вместо 650 
начисляют базовые 417 рублей. 
А  федералы оказались вовсе не-

подготовленными к новому зако-
ну. Им обещали, что льготу они 
не потеряют. Но в феврале вместо 
пятидесяти процентов от факти-
ческих расходов на ЖКУ им на-
числили только 208,5 рубля. 

Главная при-
чина этого, как 
объясняют спе-
циалисты,  – от-
сутствие в базе 
данных  пол-
ных сведений о 
льготнике и со-

ставе его семьи. 
- У федералов объем получае-

мых льгот не уменьшится, - пояс-
нила начальник кунгурского те-
руправления  минсоцразвития 
края Елена Усольцева. – Но 

есть базовый размер ежемесяч-
ной денежной компенсации, 
он установлен постановлением 
краевого правительства. У раз-
ных категорий льготников он 
различный. Так у инвалидов - 
208,5 рубля, участников войны 
– 286, у членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участ-
ников войны – 417, у ветеранов 
боевых действий – 131 рубль и 
так далее. Еще раз повторяю, 
что это только базовый 
размер ЕДК. 

Медали сборной России:
Серебро: Екатерина Илюхина (сноуборд, 

параллельный гигантский слалом). Бронза: 
мужская сборная России (биатлон, эстафета).

За коммунальные услуги надо платить сейчас, а перерасчетов мы можем так и не дождаться 

Медальный зачет. Итог

Медали сумели завоевать представители только 26 стран

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 
1 Канада 14 7 5 26 
2 Германия 10 13 7 30 
3 США 9 15 13 37 
4 Норвегия 9 8 6 23 
5 Южная Корея 6 6 2 14 
6 Швейцария 6 0 3 9 
7 Китай 5 2 4 11 
7 Швеция 5 2 4 11 
9 Австрия 4 6 6 16 

10 Нидерланды 4 1 3 8 
11 Россия 3 5 7 15 

Пока власти переписывают закон, льгот-
ник так и будет получать базовую «ми-
нималку»

твое здоровье

Неблагоприятные 
дни и часы марта

2 (08–12), 7 (18–20), 9 (06–09), 
13 (15–17), 15 (00–03), 16 (00–
04), 17 (08–11), 23 (11–15), 25 
(15–17), 29 (16–18).

(«АиФ. Здоровье»)

Команда КВН «Фишка» 
(руководитель Р. Лузганова) 
из поселка Комсомольского 
победила в межмуниципаль-
ном политфестивале «Рос-
сия молодая». 

Фестиваль прошел 27 фев-
раля в Нытве. Тема фестиваля 
– выборы в молодежный парла-
мент. В конкурсе участвовало 
пять команд: Кунгурского, Куе-
динского и Карагайского райо-
нов, Кунгура и Нытвы. 

Владислав Одегов
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спортплощадка

Сова в городе

18-19 февраля на горно-
лыжном стадионе «Светля-
чок» состоялось открытое 
первенство Кунгура по гор-
нолыжному спорту.

В соревнованиях приняли 
участие более 90 спортсменов 
из Кунгура, Чусового, Лысьвы, 
Перми. Ребята соревновались в 
дисциплинах слалом-гигант и 
специальный слалом.

Лидерами в своих возраст-
ных группах стали: Трапезникова 
Лина (школа №10), Мезенина Да-
рья (лицей №1), Захарова Владис-
лава (лицей №1), Белянкина  Ксе-
ния (ККПТУД), Дмитриев Илья, 
(школа №1), Бронников Андрей 
(лицей №1), Паршаков Максим 
(лицей № 1), Андрюков Евгений 
(ККПТУД); Дорошенко Артем 
(школа №18). 

На крутых виражах

И вот новый визит в город 
лесного жителя. На этот раз к 
дому по улице Свердлова, 25 
прилетела сова. Рассказыва-
ет житель этого дома, водитель 
предприятия  «Кунгурстройза-
казчик» Борис Евдокимов.

- Мы живем на втором эта-
же. 8 января я кормил попугая 
и выглянул в окошко. Сова си-
дела на рябине. Вместе с внуч-
кой, 11-летней Аней, выбежали 
на улицу. Сова сидела на дере-
ве минут 15, потом улетела че-
рез дорогу, к Ирени.  Удалось 
ее сфотографировать, правда, 
мешали ветки.

Что привело сову в город – 
загадка.

 Владислав Одегов 

30 января «Искра» рассказывала о редком случае – к 
дому по улице Сосновая, 14, где живет Евгений Ренев, за-
частил фазан. Нашему читателю удалось сфотографиро-
вать необычного гостя, который так привык к человеку, что 
подпускает его на метр. 

Если у граждани-
на его 50 % расходов по 
оплате ЖКУ составля-

ет больше базового размера, то 
ЕДК должно выплачиваться в 
размере 50 процентов от расхо-
дов. 

Таким образом, размер  ЕДК 
у федеральных льготников мо-
жет быть и 1000, и 2000 рублей.     

Но чтобы их получить, при-
дется «висеть» на телефоне и 
обивать пороги соцзащиты. Что 
для пожилых людей вовсе не-
просто.

Регионалам повезло мень-
ше. Еще до вступления в силу  
закона о монетизации было 
ясно, что городские одинокие  
льготники будут самой уязви-
мой категорией. 

Потолок монетизации для 
них – 650 рублей. Базовая 
часть – 417. Остальные затраты 
на коммуналку они еще долж-
ны доказать опять же квитан-
циями. В итоге получат допол-
нительно только 233 рубля. И 
ни копейки больше.

Почему другие регионы, на-
пример, Свердловская, Челя-
бинская, Кировская, Самар-
ская, Саратовская, Пензенская 
области и Башкортостан   оста-
вили регионалам половинную 
льготу на коммунальные услу-
ги, а Пермский край нет?  Га-

Причесали
зета «Искра» отправила та-
кой вопрос в адрес российского 
правительства по электронной 
почте. Ждем ответ. 

В Институте экономики го-
рода (город Москва), специа-
листы  которого разрабатывали 
рекомендации для регионов по 
монетизации, нам объяснили, 
на их взгляд, «плюсы» перм-
ского подхода. 

- Окончательное реше-
ние, как поступать со «сво-
ими» льготниками, - сказал 
юрисконсульт  Института эко-
номики города Дмитрий Гор-
деев, - принимают сами реги-
оны. Пермский край пошел по 
сложному, но справедливому 
пути. Первый «плюс» монети-
зации, основанной на фиксиро-
ванной величине льготы, а это 
417 рублей, - равенство  всех 
региональных льготников. Кро-
ме этого, фиксированная льгота 
облегчает администрирование. 
Она удобна при планировании 
бюджета.

Похоже, что разработчики 
во главу угла поставили много-
трудную и полную невзгод и ли-
шений работу чиновников, а не 
заботы пенсионера. Чтобы адми-
нистратору считать было удобно, 
давай, ребята, всех под одну гре-
бенку в 417 рублей и причешем.

Тем временем обделенные 

пенсионеры и общественные ор-
ганизации Пермского края пи-
шут в краевое Законодательное 
собрание, обращаются за помо-
щью к  депутатам. Только за по-
следние три месяца в кунгурскую 
общественную приемную депу-
тата Александра Лейфрида обра-
тилось 180 кунгуряков с прось-
бой отстоять 50-процентную 
доплату. 

Депутаты Законодательного 
собрания края под обществен-
ным давлением начали работать 
над поправками в региональный 
закон о монетизации. 18 фев-
раля состоялось пленарное за-
седание. Однако предложение 
увеличить максимальную сум-
му льготы (650 рублей) до по-
ловины фактических расходов 
не увенчалось успехом. Причи-
на - у краевого министерства со-
циального развития нет точного 
количества льготников и соста-
ва их семей.

- Когда проводилась первая 
монетизация в регионе, -  вы-
ступила на  заседании уполно-
моченный по правам человека 
в Пермском крае Татьяна Мар-
голина, - мы руководствова-
лись только нормами федераль-
ного закона № 122, который 
запрещает ухудшать положе-
ние людей. Сегодня кроме него 
есть решение Конституционно-
го суда РФ, которое делает эту 
норму незыблемой. Мы не мо-
жем ухудшать положение ни 
одного человека. Если льгот-
ник получал 50% от затрат, то 
он и должен получать 50%.

4 марта рабочая группа со-
берется еще на одно заседание, а 
18-го поправки в закон, возмож-
но, будут утверждены парламен-
том.  

Всего 
льготников

Федеральные Региональные

Кунгур 15 370 6 105 9 265

Кунгурский 
район

8 930 3 689 5 241

Количество льготников (февраль 2010)

Телерадиокомпания «Пермь» 
в третий раз проводит подобный 
конкурс. В кастинге приняли уча-
стие ДШИ из Кунгура, Кишерти, 
поселка Комсомольского и села 
Калинино.

Из кунгуряков на конкурс ото-

брали 10 участников, это Евгений 
Цицилин, Полина Максимова, 
Мария Мордвинова, Анна Синга-
туллина, Леонид Волков, Мари-
на Бердникова, Варвара Кузнецо-
ва, Дарья Полковникова, Полина 
Федорова, Илья Петров.

Недавно в детской школе искусств прошел кастинг участни-
ков телевизионного конкурса «Формула успеха».

Формула успеха

МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
Город получил около 2000 юбилейных медалей «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К 
этому числу прибавится еще 700 наград.  Их вручат ветера-
нам войны и труженикам тыла. Первые торжественные вру-
чения состоятся уже 6 марта. Юбилейная медаль изготовле-
на из сплава меди и цинка, который называется томпак.

БЕЗРАБОТНЫХ ПРИБЫВАЕТ
На 1 марта 2518 безработных из города и района зареги-

стрировано в Центре занятости населения (для сравнения: 
на 1 февраля – 2181 человек). Вакансий всего 365. ЦЗН по-
лучил уведомление о сокращении в апреле 9 сотрудников 
краевого противотуберкулезного диспансера № 6. Это свя-
зано с тем, что лечебное учреждение реорганизуется, при-
соединяясь к фтизиопульмонологической службе города 
Перми. Тем самым  диспансер получит статус филиала, со-
кратив коечный фонд в стационаре.

ГОТОВИМСЯ К ПАВОДКУ 
Более точный прогноз на паводковый сезон город по-

лучит после 10 марта. Сегодня же метеослужба дает толь-
ко предварительное заключение по запасам снега, толщине 
льда на реках, о промерзании грунта, запасах воды в снеж-
ных покровах.

БУДЕМ ОТДЫХАТЬ
Город получит из краевого бюджета  7,3 миллиона ру-

блей на детский отдых. Эти средства предназначены для 
компенсации  стоимости путевок в загородные лагеря. На 
долю родителей, как и в прежние годы, придется только 10 
процентов.

02 происшествия

НА ПРОШЕДШЕЙ неделе управлением внутренних 
дел зарегистрировано шесть фактов обнаружения под-
дельной тысячной купюры. 20 и 26 февраля при пере-
счете денежных средств, полученных от индивидуальных 
предпринимателей, в банке «УралСиб» обнаружены две 
поддельные тысячные купюры. 25 февраля фальшивка 
выявилась в Сбербанке и в туристическом предприятии 
города. А 27-го мужчина ею пытался расплатиться на 
автозаправке.

- Подделки отличить все труднее, - объяснил началь-
ник ОБЭЛ УВД майор милиции В. Белоглазов. – Если 
к вам в руки попалась денежная тысячная купюра, то 
обратите на неё пристальное внимание. У подлинной 
должен быть водяной знак, который виден на просвет, 
защитная четко обозначенная металлизированная нить, 
а также микроперфорация с обозначением номинала. На 
подделке микроперфорацию имитируют с помощью острой 
иглы, и в месте прокола бумага на ощупь шероховатая. 
Обратите внимание на краску купюры. На банкноте 1000 
рублей герб г. Ярославля при рассмотрении под разными 
углами меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый. 
На фальшивках цвет не меняется.

При обнаружении у себя фальшивой денежной купюры 
надо отнести её в милицию, а не пытаться сбыть. Иначе 
вы сами преступите закон.  

Завершилось первен-
ство города по классиче-
ским шахматам. Участие в 
турнире приняли 17 спор-
тсменов, среди них одна 
женщина и один школьник. 

Первое место, уступив лишь в 
одной партии, занял кандидат в ма-
стера спорта Олег Петров. Располо-
жившийся на второй итоговой по-
зиции Сергей Битков не уступил 
своим противникам ни разу, но сде-
лал в течение турнира сразу 7 ни-
чьих. Замкнул тройку призеров Ва-
лентин Кукис. Он же стал лучшим 
из ветеранов. Спонсором шахмат-
ных соревнований в очередной раз 
выступил Михаил Александрович 
Спирин.  

Денис Поляков

Им предстоит запись на теле-
видении в г. Перми, она состоит из 
нескольких этапов: запись произ-
ведения, запись интервью с участ-
ником об его интересах, учебе, 
хобби и т.д., запись ролика. Также 
каждый участник конкурса «Фор-
мула успеха» должен подготовить 
сочинение о себе. 

Татьяна Петрова

Борьба 
умов

новости недели

22 февраля – 1 марта 2010 г.
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Вспомним их сегодня – всех до одного…   

День Победы. Каким далеким казался он в том страшном 
июне 1941-го. А вот пролетело уже 65 лет. Но герои былых 
времен не забыты. И нынче – в День  защитника Отечества и 
год юбилея Великой Победы - мы вновь вспоминаем тех, кто 
погиб, защищая Родину, и говорим слова благодарности тем, 
кто дожил до сегодняшнего дня, создавая наше настоящее…

Ветераны собрались на торжество заранее, без опозданий 
– вот что значит воинская дисциплина. Некоторые, особен-
но те, кто живет в районах края, приехали вместе с семьями. 
Дети, тоже уже пожилые, вели под руку седых отцов. Но, надо 
сказать, у наших ветеранов еще есть порох в пороховницах. 

Лучшие полегли 
на войне  

Когда началась война, Семе-
ну Егоровичу Калину было 17 
лет. А через год он уже воевал. 

Сначала служил в пехоте в 
Калужской области. Но очень 
скоро получил ранение в руку 
и попал в госпиталь. После вы-
писки - волею судеб и военно-
го начальства - оказался в учеб-
ном танковом полку. Так из 
пехотинца Калин стал артилле-
ристом – командиром самоход-
ной установки.       

- Посадили нас в эшелон, 
довезли до Горького, - вспоми-
нает Семен Егорович. – Там 
укомплектовали расчеты, дали 
новое орудие и отправили на 
Украину, в Харьковскую об-
ласть. Там приказ – на фронт. 
Все мои однополчане уехали, 
а я опять попал в госпиталь – 
подхватил малярию. Выписав-
шись, узнал, что нашу часть 
расстреляли фашисты. Ребя-
та погибли, а техника сгорела 
от прямого попадания снаряда. 
Меня же бог уберег. Надо было 
воевать дальше. 

За участие в боях в составе 
3-го Украинского фронта Се-
мен Калин награжден орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, «Красной звезды», медалью 
«За боевые заслуги» (кстати, 
последняя награда, так уж по-
лучилось, нашла своего героя 
лишь в 1992 году). Победа за-
стала Семена Егоровича в Пра-
ге. Но вернулся домой он лишь 
в 1947 году: после войны надо 
было охранять склады с ору-
жием, сопровождать артилле-
рию, в общем, было чем занять-
ся фронтовику.  

- Заменить нас было неко-
му, лучшие ребята полегли на 
войне, - говорит Семен Калин. 
– Поэтому  домой не отпуска-
ли, пришлось еще послужить.        

Вот уже больше полувека 
Семен Егорович  живет в До-
брянском районе. В прошлом 
году он как ветеран Великой 
Отечественной войны полу-
чил однокомнатную квартиру в 
райцентре. В свои 86 лет Семен 
Калин, хотя и ходит с палочкой 
(сказалось второе ранение – на 
обеих ногах), по-прежнему бодр 
и не утратил чувства юмора. 

       

От матроса 
до командира 
группы кораблей

Иван Ефимович Поно-
марчук, капитан I ранга в от-
ставке, тоже стал бойцом еще 
мальчишкой. Парень окончил 
шестой класс, когда началась 
война. В школе Иван мечтал 
стать железнодорожником, как 
все его близкие родственники. 
Но судьба распорядилась ина-
че. В 1943 году ему  исполни-
лось 16 лет, и он отправился во 
Владивосток –  в специальную 
школу, которая готовила кадры 
для высших военно-морских 
учебных заведений. 

- В 1944 году был единствен-
ный призыв 17-летних ребят, 
- рассказывает Иван Ефимо-
вич. -  Я принял военную при-
сягу в ноябре, когда до победы 
было рукой подать. Однако в 
августе 45-го война продолжи-
лась – уже с милитаристской 
Японией. Тогда Тихоокеан-
ский флот вместе с Дальнево-
сточным фронтом освобожда-
ли порты Северной Кореи. Мне 

Губернатор Олег Чиркунов вручает медаль Победы Ивану 
Пономарчуку

пришлось принимать участие в 
операции по высадке морского 
десанта. Она прошла успешно, 
я был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Потом Иван Пономарчук 
еще 17 лет служил на флоте, про-
шел путь от матроса до команди-
ра группы кораблей. За свою во-
енную карьеру он сменил восемь 
мест службы, последние годы 
до выхода в запас преподавал в 
Пермском военном командном 
инженерном  училище. Это, по 
словам Ивана Ефимовича, его 
последняя якорная стоянка. 

-  Я всегда с радостью отме-
чаю 23 февраля - День Советской 
армии и военно-морского флота - 
так раньше называли этот празд-
ник, – говорит Иван Ефимович. 
– Очень приятно, что помнят о 
людях, которые были участни-
ками тех великих событий, ведь 
нас осталось не так много.   

- 65 лет – это очень большой 
срок для человеческой жизни, 
- сказал, поздравляя ветеранов,  
губернатор Олег Чиркунов. – 
Для вас прошедшие годы – это 
великий путь Победы. Низкий 
вам поклон! Ваше поколение 
победило в  войне, оно восста-

новило страну из руин, создало 
основу экономики нашей стра-
ны.

Первые медали накануне 
Дня защитника Отечества вру-
чили 21 ветерану. В целом же в 
Пермском крае юбилейные на-
грады получат 90 тысяч чело-
век. Это те, кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны и ковал Победу в тылу.  

Юбилейную медаль полу-
чат 90 тысяч  ветеранов 
Пермского края

КСТАТИ

В 2009 году в Перм-
ском крае 637 ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны приобрели 
жилье.

Напомним, в прошлом 
году на приобретение 
жилья ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны было выделено 
более 1,7 млрд рублей.

Как сообщили в мини-
стерстве социального 
развития края, в тече-
ние 2009 г. предостав-
лено субсидий на при-
обретение жилых 
помещений 730 вете-
ранам.

637 ветеранов уже 
приобрели жилье. 
Еще 93 подыскивают 
подходящий вариант. 
В конце февраля вы-
дано еще 37 сертифи-
катов.

За ветеранами за-
креплены сотрудни-
ки соцслужб, которые 
помогают оформить 
необходимые доку-
менты, выбрать жи-
лье.

Сейчас в регионе идет 
работа по постановке 
на учет на получение 
жилья ветеранов, кото-
рые не смогли сделать 
это  в соответствии с 
нормами федерально-
го закона - до 1 марта 
2005 г. Муниципалите-
там поручено провести 
эту работу оператив-
но, оказать содействие 
ветеранам войны в по-
лучении необходимых 
для постановки на жи-
лищный учет докумен-
тов. Затем эти списки 
направляются в Мин-
регионразвития РФ.

В этом центре есть спе-
циализированный читаль-
ный зал, где каждый может 
получить правовую и эко-
номическую информацию и 
консультацию. Свой юби-
лей библиотекари отметили 
по-деловому и  подвели ито-
ги деятельности за «круглым 
столом».  Участвовали в нем 
юристы из Пермского право-
защитного центра и специ-
алисты аппарата уполномо-
ченного по правам человека. 
Обсуждали актуальную тему 
– оказание бесплатной юри-
дической помощи социаль-
но незащищенным гражда-
нам. К тому же полгода назад 
на этой же площадке открыл-

В библиотеку 
за консультацией

Веселый инструктаж

Исполнилось 10 лет со дня открытия Центра правовой инфор-
мации на базе центральной городской библиотеки. Он слывет 
одним из самых профессионально сильных в крае.  

Детский шум и гам  были слышны по всей школе. Кто-то мог 
бы подумать, что ребята расшалились, но нет, они всего лишь 
играли в «пожарных». 

ся консультационный  пункт 
бесплатной юридической по-
мощи в рамках пилотного 
проекта российского мини-
стерства регионального раз-
вития.

- Наш пункт работает 
не только в Кунгуре, но и в 
Орде, Суксуне, Березовке, 
Кишерти, - говорит коорди-
натор Игорь Шестаков. – К 
нам обращается много посе-
тителей. Очередь расписа-
на буквально на два месяца 
вперед. Это говорит только о 
том, что такая услуга как бес-
платная правовая консульта-
ция очень востребована.

Елена Шушарина 

В школе № 12 прошло не-
обычное занятие по предме-
ту ОБЖ. Его организовали 
творческая студия «Театр 01» 
и  арт-группа «Город». Конеч-
но же, в школах и детских са-
дах ребят знакомят с разными 
правилами, но разве можно 
сравнить обычный урок с те-
атрализованным представле-
нием, где актерами выступают 
сами дети? Ребята с радостью 
приняли  участие в игре. Они 
звонили по телефону и вызы-
вали пожарную команду, при-
меряли на себя  форму огне-
борцев и соревновались друг 
с другом. Не обошлось на 
уроке и без настоящих спе-
циалистов пожарной службы. 
Они помогали детям прохо-
дить испытания, рассказыва-
ли, как поступить, если воз-
никнет пожар. 

Кристина КовалевскаяА как она, интересно, надевается?
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такие вот дела
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Рукавицы как способ выжить
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Середина рабочей недели. Время ближе к полудню. На 
улице минус двадцать. Февраль свирепствует. Вещевые 
ряды на кунгурском мини-рынке - полупустые. А у «ба-
бушкиных» столов, что предназначены для продажи соб-
ственной продукции, стоит несколько человек. Здесь, чуть 
подальше, одна бабуля с товаром на раскладушке бойко за-
зывает покупателей. 

собирать ягоды, грибы, лечебные травы

разводить комнатных (хомячки, крысы, ак-
вариумные рыбки, породистые кошки и со-
баки) и сельскохозяйственных (кролики, 
гуси, перепела, овцы и др.) 
животных

участвовать 
в переписи

присматривать за 
детьми

заниматься репе-
титорством

консультировать

помогать в вы-
борных  кампа-
ниях

р е м о н т и р о в ь 
одежду и обувь

доставлять газеты 
и листовки

вязать салфетки и 
скатерти

- Подходи, налетай, смело 
рукавицы покупай!

Это баба Клава вышла на 
реализацию своих рукавиц 
и шубенок. Ее веселый и не-
поседливый характер зна-
ет почти весь город. Даже в 
свои семьдесят лет она ве-
дет активную жизнь. Успева-
ет рукодельничать и прода-
вать свой товар, «копаться» 
на даче, ухаживать за мужем-
инвалидом и нянчиться с вну-
чатами.

Мороз Клавдии Алексеевне 
не помеха. 

- В холода торговля даже 
лучше получается, - говорит 
предпринимательница, - кон-
курентов меньше. Их человек 
пять-шесть на нашем рынке. А 
в холода многие не выходят на 
работу. 

- Так и покупателей в моро-
зы меньше!

- Не скажите, у нас как: 
пока гром не грянет – мужик 
не перекрестится. Так и с шу-
бенками. Тепло на улице – и 
про шубенки забыли. А как мо-
роз за двадцать – айда за по-
купкой.

Действительно, люди, не-
смотря на лютый холод, ме-
няют траекторию движения 
и подходят к стопкам разно-
мастных шубенок. В ассор-
тименте и суконные, и дра-
повые, и меховые, и даже 
шинельные. 

- Это мне бывшие работни-
ки колоний материал прино-
сят. Выкидывать жалко, а сами 
шить не умеют. Вот и помога-
ют мне с сырьем. Посмотри-
те на меховые шубенки. Это 
мне одна дама кроличью шубку 
принесла. А я и рада. Все в дело 
сгодится. 

Большая часть сырья на ру-
кавицы и шубенки – «бэуш-
ный» материал еще советских 
времен.  Поэтому и цены в два 
раза дешевле магазинских. Дра-
повые – по 20 рублей, шинель-
ные – по 25, меховые – по 80 

рублей. Есть и простые - за де-
сятку. 

О себестоимости продукции 
бабушка Клава знает побольше 
нашего. Недаром сорок лет эко-
номистом в колонии  отработа-
ла.

- На рынок выхожу только 
по четвергам и воскресеньям. 
В остальные дни шью. Днев-
ная норма – 10 пар рукавиц и 
шубенок. Пока не сошью, из-
за машины не встану. Я живу 
рядом, мой дом отсюда видно, 
поэтому транспортных расхо-
дов у меня нет. Кладу на сан-
ки раскладушку и мешок с ва-
режками – и в путь. Средняя 
себестоимость шубенок – 15-
20 рублей. В месяц на одну-
полторы тысячи рублей чи-
стыми наторговываю.  Стою на 
рынке до самого его закрытия. 
Как иначе, люди пойдут с ра-
боты, зайдут за шубенками, а 
меня нет. Нехорошо.    

Клавдия Алексеевна пере-
бирает свое рукоделие и ровны-
ми стопочками укладывает то-
вар.

- Вот, посмотрите, каж-
дый шов разутюжен, чтоб было 
удобно руке и пальцы не нати-
рало. Померяйте.

Надеваю на свои варежки 
огромные мужские шубенки.

- Да. В них на рыбалку или 
охоту в самый раз.

Разглядываю товар. И тут у 
меня в голове промелькнуло – 
если швейная машинка слома-
ется, что тогда? Встанет произ-
водство?

Но баба Клава, оказывает-
ся, уже научена неожиданными 
поломками своего «железного 
друга».

- Сломается машинка, я на 
другую пересяду. У меня их це-
лых пять! И мастера вызову. А 
он уж не спеша и изладит. 

За разговором у бабы Кла-
вы купили  пару шубенок. А за 
весь день – 12. Да, невелик на-
вар, но для пенсионера и это 
деньги. 

   

СПРАВКА

Махнева Клавдия Алексеевна. 70 лет. На пенсию вышла в 1991 
году. Сорок лет проработала экономистом планового отдела в 
колонии № 30. Пенсия – около шести тысяч рублей. С мужем-
инвалидом живут в благоустроенной двухкомнатной квартире. 
Ежемесячные коммунальные платежи составляют три тысячи 
рублей. Почти вся пенсия мужа расходуется на лекарства. Что-
бы  сводить «концы с концами»  Клавдия Алексеевна почти во-
семнадцать лет продает на рынке рукавицы собственного про-
изводства.

- Клавдия Алексеев-
на, почему именно рука-
вицы?

- Просчитала, что это 
для меня более выгодно. 
Шить я умела раньше. В 
советские времена, когда в 
продаже одежды почти не 
было, многие шили. Швей-
ная машина и оверлок у 
меня уже были. На шубен-
ки использую старую, не-
модную одежду. 

- Вы продаете только 
свой товар?

- Такие же пенсионеры, 
как я, приносят мне на ре-
ализацию вязаные носки и 
варежки. Им выходить на 
рынок здоровье не позво-
ляет. Да и перебороть себя 
надо, чтобы продавать.

- Сложно решиться 
встать за прилавок?

- Это все зависит от ха-
рактера. Я и в школе, и в 
лесотехникуме, и на рабо-
те активисткой была. Сей-
час, например, я от жителей 
нашего дома готовлю пись-
мо в администрацию города 
о недостаточном отоплении 
дома. В квартирах зимой 
плюс 17-18 градусов. А день-
ги за коммуналку платим ис-
правно.   

- Выращенные овощи 
продаете?

- Нет. Правда, у меня 
есть дача, пять соток. Я уже 
немолода, и силы не те.  Все 
овощи и ягоды идут в семей-
ную потребительскую кор-
зину. А это тоже для пенси-
онера неплохо.  

- За место на рынке пла-
тите?

- Да. Слава Богу за это 
берут немного. Всего пять 
рублей за день. А то и не 
знала, чем бы еще подзара-
батывала. Кто возьмет на 
работу семидесятилетнюю 
старушку?

Алексей Андреевич, лесник:
- Летом заготавливаю веники. У меня своя 

машина, поэтому проблем с транспортиров-
кой березовых веток домой и веников на ры-
нок нет. Заготавливаю в зависимости от пого-
ды и настроения. Выхожу летом с вениками на 
рынок два-три раза в неделю. За сезон продаю 
около тысячи штук. Отдаю почти даром – по 
20-30 рублей. А зимой делаю еще деревянные 
лопаты. 

Анфиса Павловна, соцработник:
- Вяжу коврики-кружки. Знакомые при-

носят старую одежду. Я её перестирываю, 
сушу и нарезаю из неё ленты. Играю с цвета-
ми. Кружки выходят веселые. Вяжу и на за-
каз. Зимой в основном вяжу, а с весны выхо-
жу их продавать. День на день не приходится. 
Когда и три кружка продам, когда вернусь до-
мой ни с чем. Тысячу, а то и две к пенсии на-
торговываю.

Тамара Сергеевна, профсоюзный 
работник:

- На пенсии больше десяти лет. Все эти годы 
занимаюсь основательно выращиванием  комнат-
ных и уличных цветов. Выписываю сортовой ма-
териал по каталогам из питомников. Размножаю 
их. И выхожу на рынок. Но чаще ко мне на дом за 
цветами приходят. Цветы в огороде далеко вид-
но. Каждый год закупаю сортового материала на 
10-15 тысяч рублей. В летние месяцы выручка от 
продажи 8-10 тысяч. Надо сказать, что цветами я 
занимаюсь по пятнадцать часов в сутки.   

Иван Васильевич, плотник:
- Когда только вышел на пенсию, делал на 

заказ двери, косяки. Теперь силы уже не те. Тя-
жело плахи вихать.  Перешел на более мелкий 
товар. Делаю деревянные лопаты, коромысла, 
толкушки, черенки для топоров и колунов. Ло-
паты идут лучше. Дорого не беру. Если на рын-
ке стою, то за 150 отдам. А из дома и того де-
шевле. 

Как пенсионеру
заработать?

Шить 
я  умела...

ЧЕМ МОЖНО ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ НА ПЕНСИИ?

Страницу подготовила Ирина Соловьева
Обсудить тему на сайте www.iskra-kungur.ru
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Время выбирать
Кунгурский автотранспортный колледж 

  предлагает следующие специальности: 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Автоматизированные системы обработки 
информации 

Программирование в компьютерных 
системах

Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем

слово - студентам с юбилеем!

Андрей ДОКШИН, специальность «Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта», техник с углубленной подготовкой в области 
информационно-коммуникационных технологий:

- Я совмещаю учебные занятия со 
спортом. Это мне помогает. Спорт ор-
ганизует, дисциплинирует человека, 
закаляет характер. Формирует ряд 
полезных качеств: настойчивость, 
коммуникабельность, мобильность. 
Хочу продолжить обучение по этой 
же специальности  в Высшей шко-
ле экономики. Знания, полученные 
в автотранспортном колледже, очень 
прочные. Так что я не сомневаюсь, 
что поступлю.   

Юлия КАЛАШНИКОВА, специальность «Организация пере-
возок и управление на автомобильном транспорте»:

- В будущем собираюсь продолжить обучение в Уральском 
государственном университете путей сообщения и работать по 
специальности. Ещё со школы начала заниматься горнолыжным 
спортом. Нахожу время и для тренировок, и для учебы. Занима-
юсь только на  4 и 5. Считаю, что надо уметь правильно распре-
делять время, и тогда многое можно успеть. 
Юлия ДЕМЧЕНКО, специальность «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте»:

- С первого курса занимаюсь легкой атлетикой. Выполнила  
норматив 1 взрослого разряда. Стала призером чемпионата России 
среди ССУЗов. В учебе тоже хорошие результаты. У нас в коллед-
же отличные педагоги, их поддержка чувствуется во всем. Можно 
поделиться личными переживаниями, попросить совет.  Летом по-
еду в Екатеринбург поступать в Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения. Если там будет хороший тренер и усло-
вия для тренировок, буду и там продолжать занятия спортом. Учебе 
это, как я убедилась, не мешает. А скорее даже помогает. Главное, 
чтобы в человеке было стремление к знаниям, желание научиться 
чему-то новому. Тогда никакое хобби не будет помехой.    

С 1973 года в Кунгурском 
автотранспортном  к о л -
ледже работает удивитель-
ный человек – Анна Нифон-
товна Акинфиева! Жизнь ее 
тесно связана с историей 
страны. Военное детство, го-
лодные послевоенные годы. Но 
испытания только закали-
ли эту уникальную женщину-
труженицу. 

Более 35 лет она отдала вос-
питанию подрастающего поко-
ления. Работала преподавате-
лем иностранного языка, зам. 
директора по воспитательной 
работе, воспитателем в обще-
житии – и везде становилась 
необходимой, проявляла творче-
ские и организаторские способ-
ности, относилась к делу с ду-
шой. 

70-летний юбилей Анна Ни-
фонтовна встречает в наших 
рядах. Проводит классные часы, 
организует внеурочные меро-
приятия, делится опытом с мо-
лодыми педагогами, работает в 
музее колледжа. 

Сердечно поздравляем юби-
ляра с такой значимой датой и 
желаем здоровья и долголетия.                                         
  

Педагогический
коллектив

Золотые вы наши!

- В Кунгуре лишь в КАТК можно получить эту 
профессию. Я не ошиблась с выбором. Чувствую, 
что это мое. В колледже помимо общественной ра-
боты (командир санитарного поста, физорг)  зани-
маюсь в научно-исследовательском обществе сту-
дентов. В прошлом году провела исследование по 
теме: «Главы муниципальных образований и сель-
ские старосты. Сравнительная характеристика». 
Сейчас у меня в разработке тема: «Моральный об-
лик госслужащего». 

Участники  ежегодного слета отличников, прошедшего в этом 
году в Кунгурском автотранспортном колледже, рассказывают, 
как им удается добиваться успехов в учебе и других сферах жиз-
ни. 

Каким должен быть современный специалист? Какими про-
фессиональными знаниями владеть? Ответы на эти вопросы 
сейчас пытаются найти разработчики образовательных стан-
дартов нового поколения совместно с социальными партнёра-
ми. В Кунгурском автотранспортном колледже уверены, что 
наряду с профессиональной подготовкой выпускники долж-

ны быть адаптированы к современным условиям рынка труда. 
Начиная с 1 курса, студенты учатся быть успешными. Педаго-
ги помогают им в этом и всячески поощряют, понимая, что об-
раз такого человека воспринимается в обществе как достой-
ный уважения, вызывающий симпатию и доверие. Герои нашей 
статьи - нынешние выпускники, на протяжении всего периода 
обучения в колледже демонстрировали стремление к само-
стоятельному планированию своей жизни, потребность к само-
реализации, поэтому достигли высоких учебных и спортивных 
результатов.

Необходима 
для всех

- Хорошо учиться помогают усердный 
труд и активная самоподготовка: посещение 
библиотеки, поиск информации в Интерне-
те. 

Главное, поставить перед собой правиль-
ную цель, а потом стремиться к ее выполне-
нию. 

Мечтаю, когда вернусь из армии, полу-
чить высшее образование. 

Хочу поступить в ПГТУ на специаль-
ность «Автомобили и автомобильное хозяй-
ство». 

Марина МАЛЬЦЕВА, специаль-
ность «Экономика и бухгалтер-
ский учет»: 

Вероника ВЛАСОВА, специальность «Государственное и муниципальное управление»: 

Время неоднократно доказывает, что студенты с активной жизненной позицией не останавливаются на 
достигнутом, реализуют поставленные цели и достигают успеха во всех сферах деятельности. Мы увере-
ны: знания, интерес к избранной специальности и успешность - вот формула профессионального успеха!

Н.В. Крюкова, зав. отделением 

Информационные системы 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

Сервис на транспорте 

Государственное и муниципальное 
управление 

Менеджмент 

Экономика и бухгалтерский учет 

 Финансы
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Хороших дел много не бывает

В общественной приемной - депутат Владимир Саньков (на 
снимке справа) и его помощник Леонид Барыбин

Общественная приёмная де-
путата городской Думы Вла-
димира Санькова находится в 
здании ПУ-86. И я нисколько 
не покривлю душой, сказав о 
том, что жители избирательно-
го округа № 9 давно «протопта-
ли» сюда дорожку. 

И совсем не потому, что в 
этом округе проблем больше, 
чем в других. Просто люди зна-
ют – здесь каждый день, кро-
ме субботы и воскресенья, с 12 
до 14 часов можно задать свое-
му депутату любой наболевший 
вопрос. Если не лично, то через 
его помощника Леонида Бары-
бина. 

Ох, уж эта 
коммуналка 

Самая актуальная и, пожа-
луй, самая  обсуждаемая се-
годня тема – это наша родная 
коммуналка. Особенно работа 
управляющих компаний. Поэ-
тому вполне закономерно, что 
сфера ЖКХ стала приоритет-
ной для депутата. 

К сожалению, закон в нашей 
стране на стороне бизнеса. Вме-
шиваться напрямую в комму-
нальный бизнес не может даже 
глава города. Остаётся толь-
ко договариваться, убеждать те 
же управляющие компании вы-
полнять свои обязательства не 
только с выгодой для себя, но и 
для жителей. 

Взять, для примера, капи-
тальный ремонт жилья, кото-
рый проводился в 2009 году в 
рамках федеральной програм-
мы реформирования ЖКХ. Го-
род получил на эти цели около 
ста миллионов рублей. 

О том, что жильцы домов, 
попавших в федеральную про-
грамму, имеют полное право 
контролировать каждый рубль, 
израсходованный на капиталь-
ный ремонт, мало кто знал. И 
общественная приёмная депу-
тата Владимира Санькова поч-
ти на полгода превратилась в 
консультационный пункт по 
разъяснению законодательной 
базы в целом и Жилищного ко-
декса в частности. 

Казалось бы, в депутатские 
обязанности это не входит. Но 
ведь не скажешь пожилой жен-
щине, всю жизнь честно отра-
ботавшей на заводе, что, мол, 
извините, вам лучше обратить-
ся к юристу. И не отмахнёшь-
ся от недавно вышедшего на 
пенсию мужчины, у которого 
появились вопросы по созда-
нию ТСЖ и по выбору способа 
управления домом. 

Надо сказать, что постоян-
ное общение с избирателями, 
изучение коммунальных про-
блем, поиск выхода из сложных 
ситуаций и депутату пошло на 
пользу. Чтобы не попасть впро-
сак, пришлось капитально про-
штудировать этот самый Жи-
лищный кодекс. Знания ещё 
никому не повредили. Тем бо-
лее, что Кунгур вновь заявил-
ся на участие в федеральной 

программе. А это значит, что в 
город снова придут большие 
деньги, а в общественную при-
ёмную снова пойдут люди. 

На контроле у депутата не 
только план работ управляю-
щих компаний по капитально-
му и текущему ремонту, но и 
подготовка к отопительному 
сезону, вплоть до замеров тем-
пературы теплоносителя в тру-
бах. Было в этом году и такое. 

В общем, приходится ра-
ботать в постоянном взаимо-
действии с УК. Ругаться, до-
казывать, спорить, отстаивая 
интересы жителей округа. И 
пусть не всегда всё получается, 
но сам факт того, что депутат 
«бдит» за коммунальным биз-
несом, заставляет работников 
компании ответственнее отно-
ситься к своим обязанностям.

Приём 
продолжается

Не секрет, что наши россий-
ские женщины намного актив-
нее мужчин. Сильный пол за-
нят более «ответственными» 
делами. Например, рыбалкой 
или бесконечным ремонтом ав-
томобиля. А на вопросы, по-
чему в доме бежит кровля или 
почему в подъезде не закрыва-
ются двери, ответ в основном 
ищут женщины. Вот и на оче-
редном депутатском приёме 
счёт был не в пользу мужчин. 

Жильцы, вернее, жительни-
цы дома по ул. Детская, 49 сво-
его депутата знают хорошо. Но 
за помощью обратились впер-
вые. Нужда заставила.

- Понимаете, - перебивая 
друг друга, рассказывали они 
Владимиру Санькову, - в дру-
гих подъездах УК «Наш дом» 
хоть что-то сделала, а про наш 
подъезд вообще забыла. Рамы 
вот-вот вывалятся. Часть окон 
без стекол. Вход в подъезд раз-
бит, дальше некуда. Сколько 
раз мы обращались к руковод-
ству компании, но, похоже, нас 
не слышат.

Излив душу, женщины оста-
вили на имя депутата заявле-
ние. На мой вопрос, верят ли 
они, что дело сдвинется с мёрт-
вой точки, ответили: «Мы ни-
чего не смогли добиться от УК 
«Наш дом». Пусть теперь по-
пробует депутат. Надеемся, что 
у него всё получится».

Подобных заявлений в пап-
ке с надписью «Под личный 
контроль» у Владимира Сань-
кова немало. Ведь на приём 
люди идут каждый день. Но, 
как сказал помощник депутата 
Леонид Барыбин, если бы Вла-
димир Ильич не решал постав-
ленные жителями округа во-
просы, таких папок могло быть 
уже несколько.

Какой счет?
Деньги любят счёт, гласит 

народная мудрость. Интересно, 
а любят ли счёт, например, вы-
полненные обещания или за-
вершённые дела. Наверное, всё-

таки любят. Иначе в них можно 
запутаться.

Из чистого любопытства 
я задал Владимиру Санькову 
вопрос, а помнит ли он, сколь-
ко раз за прошедший год ока-
зывал депутатскую, ну или  
просто человеческую помощь 
на своём избирательном окру-
ге?

- Нисколько, - сказал Вла-
димир Ильич. – Мне вообще не 
нравится, когда начинают гово-
рить о какой-то личной депу-
татской помощи. В том числе и 
финансовой. Всё, что я делаю у 
себя на округе - это часть моей 
депутатской работы. Есть нака-
зы, есть просьбы избирателей. 
И их совершенно не интересу-
ет, каким способом я их выпол-
няю. Главное – конечный ре-
зультат.

Может быть, Владимир 
Саньков и прав. Но меня тоже 
интересовал конечный резуль-
тат. Вернее, их количество. А 
иначе, как вообще можно су-
дить о работе депутата. Не по 
количеству же проведённых 
думских заседаний. 

Выручил помощник депута-
та.

- У меня работа такая - счи-
тать. Порядок должен быть во 
всём, - заявил Леонид Бары-
бин, доставая из стола завет-
ный гроссбух. 

Через полчаса стало 
ясно – депутат был прав. 
Бессмысленно перечислять 
всё, что сделано на округе 
за год. Мы насчитали око-
ло пятидесяти отмеченных 
«плюсиком» дел. И это, как 
сказал помощник, дале-
ко не полный список. Сюда 
не внесены поздравления 
и подарки для ветеранов 
войны и труда. Не указа-
на спонсорская помощь на 
развитие детского спорта и 
на различные мероприятия 
для молодёжи. 

В итоге, чуть ли не «мето-
дом тыка» мы выбрали из грос-
сбуха несколько «плюсиков», 
которые, на мой взгляд, мо-
гут показать, чем, помимо чи-
сто думской работы, занимает-
ся депутат.

Лев Августовский

С момента, когда кунгуряки в очередной раз 
выбрали депутатов городской Думы, прошло два 
года. Позади десятки заседаний профильных ко-
митетов, рабочих групп, очередных и внеочеред-
ных дум, работа над бюджетом.

Но это одна сторона депутатской активности. 
Есть и другая. Не столь заметная по сравнению с 
основной работой представительного органа вла-
сти, однако именно по ней судят избиратели о 
своих народных избранниках.

Детским садам № 16, 19, 36 требуется помощь в уборке тер-
ритории от снега. Помощь оказана. Заказал бульдозер.
  
Приняты заявки на завоз земли для устройства цветочных 
клумб около домов по улицам Детская, 49, Ситникова, 73 и 
80, Труда, 63 и 61. Земля завезена.  

Детскому саду № 16 срочно нужна песочница. Привезли 
«КАМАЗ». Надеюсь, песка хватит.

Ураган наломал «дров». Выбил машину для вывоза веток.

Варварским способом произвели выемку гравия на город-
ском пляже в районе Машановской пристани. Обязательно 
прослежу, чтобы пляж восстановили. О чём сообщил руко-
водству УГХ.
 
Договорился с отделом по делам молодёжи на привлече-
ние к уборке берегов Сылвы от мусора.  

По просьбе жителей организовал независимую проверку 
качества работ по замене труб водоснабжения и канализа-
ции в одиннадцати домах моего округа. 

ПУ-86 просит помочь с бумагой для ксерокса. Не пробле-
ма. Десяти пачек на первое время хватит.

Оказать помощь детскому саду № 16. Необходим ремонт 
спортзала. Выполнено.

Помочь в восстановлении Неволинской церкви. Выполнено.

Встреча депутата с жителями округа

Из рабочего блокнота
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Диплом СТ 253627 и свидетельство 
084815 в связи с утерей считать недей-
ствительными.

Диплом № 115129 в связи с утерей 
считать недействительным.

АНАЛИТИКА
(грамотный пользователь 

программы Excel)
Обращаться по тел. 
2-46-54, 2-45-63

На оптовую базу «Сокол» 
срочно требуются:

БУХГАЛТЕР 
(требования: знание 1C, 

ответственность, 
дисциплинированность);

КЛАДОВЩИК, 
ГРУЗЧИК

 (требования: опыт работы, 
умение работать в коллективе

 и с покупателями)
Зарплата при собеседовании

Тел. 2-09-32, 
8-905-864-55-01

Торговая компания
примет на работу:

СУПЕРВАЙЗЕРА;
ТОРГОВОГО

 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ;
ГРУЗЧИКА
Тел. 2-53-97; 

8-951-950-88-11

Администрация и профком Сер-
гинской средней школы выражают 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 
учителя Мульковой Людмилы 
Федоровны.

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района выражает 
глубокое соболезнование Хох-
ряковой Любовь Николаевне, 
ветфельдшеру Троельжанского 
ветучастка, по поводу преждевре-
менной смерти отца.

3 марта исполнится 1 
год, как нет с нами Под-
шивалова Леонида Ни-
колаевича. Из жизни ты 
ушел внезапно, никто 
не смог тебя спасти. В 
сердцах осталась боль 
утраты, пока живем 
мы, с нами ты. Все, 
кто знал его, помяните 
добрым словом. Пусть 

земля ему будет пухом, а память о нем 
вечной.

Жена, дочь, зять, внуки.

2 марта исполня-
ется 40 дней со дня 
смерти дорогого и 
любимого мужа, 
папы, дедушки Ря-
занова Бориса Вла-
димировича. Этот 
горестный день раз-
лучил нас с тобою. 
Не выстрадать горя, 
не выплакать слез. 

Уснул ты навеки, радость и счастье 
с собою унес. Пусть земля для тебя 
будет легче пуха. Помним. Любим. 
Скорбим.

Жена, дети, внуки.

Выражаем огромную благодарность 
станции скорой медицинской помощи, 
фирме «Уралгазсервис», машзаводу, 
столовой машзавода, друзьям, род-
ственникам, соседям, знакомым за 
оказание моральной и материальной по-
мощи в организации похорон Зырянова 
Константина Геннадьевича.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто поддержал нас в трудную 
минуту и оказал помощь в похоронах 
дочери Веры.

Семья Рюминых.

Выражаем благодарность всем род-
ным, близким, соседям, а также Ши-
лову Андрею Михайловичу, Шиловой 
Капитолине Андреевне, Новиковой 
Галине Ивановне, Падуковой Марфе 
Григорьевне и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Ярославкиной 
Парасковьи Демидовны.

Родные.

Отдам сиамских котят (девочки, 1,5 
месяца). Тел. 89617542855.

Ст. машину «Сибирь» (не работает 
центрифуга). Т. 89068782176.

Организации требуется:

секретарь-референт 
с опытом работы (не менее 2 лет)

Т. 3-29-63

ООО «Медфарм» приглашает на работу 

ПРОВИЗОРОВ и ФАРМАЦЕВТОВ 
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Пугачева, 3-а, тел. 2-30-63

Гипермаркету 
«Стройный ряд» 

требуется:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(мужчина 20-25 лет, 
образование техникум, колледж)

Тел. 8-902-79-39-222

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
Просвещения 1-а. 

Тел. 34594

2.03.2010

«Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу

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

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

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

Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гип-
сокартон. Остекление и утепление 
балконов, лоджий любыми материа-
лами, ламинат. Производство и уста-
новка окон, дверей, пластиковых, де-
ревянных, стальных, алюминиевых. 
Низкие цены. Высокое качество. Скид-
ки до 30%. Рассрочка. Кредит. Тел. 
89504580000.

Ремонт квартир, домов любой 
сложности. Тел. 89127893630.

Кладу плитку, недор. Т. 89504517249.
Водопровод, отопление, канализация. 

Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сантехработы. Все виды услуг. Возможна 

рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47

Монтаж отопления насосных станций 
сантехники. Т. 89027911150.

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

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Автокран, бульдозер, погрузчик – в 
работу. Т. 89028051010.

Сухая чистка и обеззараживание 
пухо-перовых подушек с заменой 
наперника по желанию клиента. Цена от 
140 до 190 руб. Доставка. Ул. Красная, 
12, оф. 2. Т. 89655637106.

Продается 2-комнатная кварти-
ра в новом жилом доме по адресу 
Крупской, 1. Дом сдан, свидетель-
ство получено. Т. 8-902-473-82-74.

4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2, центр, 550 т.р. 89504660844.
3-комн. благ. кв. в Черемушках, 51 

кв. м, 5/5. Тел. 89194870279.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, 1150 т.р. 89504660844
1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 

Тел. 89024767542.
2/3 дома, 40 м2, 4 с., газ, вода, хозпостр.- 550 т.р. 89504660844.
Дом, п. Нагорный, 57 м2, газ, вода, 

огород 6 сот., баня, 1400 т.р. Срочно. 
Тел. 89097307007.

Дом на берегу Сылвы, 56 м2, огород 
2 сот., надв. постр., газ, вода, цена 
1600 тыс. руб. Т. 89523171802.

Дом - есть баня, скважина, газовое 
отопление. Т. 89504418945.

Кирпичный магазин, 380 м2, с. Мохо-
вое. Готовый бизнес. Т. 89024727690.

Здание магазина, площ. 255 м2, зем-
ли 489 м2, р-н Черемушки. Все в соб-
ственности. Т. 89127830934.

Произв. базу г. Кунгур; экск. 3322Д, 
ЭО2621; свар. агрегат. 89024785968.

Земельный участок, 25 соток, с. 
Плеханово. Т. 89124146352.

ВАЗ-2115, 2005 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ-21140, 04 г.в., ц.з.б.к. + лет. 

рез., ц. 130 т.р. Т. 89082703626.
ВАЗ-2112, 2003 г.в., 135 т.р. 89028091517.
ВАЗ-21124, 06 г.в., Т. 34255, после 18.00.
ВАЗ-2115, 2003 г.в., 100 т.р. Торг. 

Т. 89024780128; 44286.

ВАЗ-21120, 2001 г.в., дв. 1500 16 кл. 
4 ЭСП, ЦЗ, подогрев сидений, литые 
диски, резина зима+лето, 1 хозяин, ц. 
120 тыс. руб. Тел. 89028004313.

DAEWOO-MATIZ, 08 г.в. Т. 89223208466.
DAEWOO-MATIZ, 07 г.в. Т. 89091010761.
TOYOTA-COROLLA, 06 г.в., 1,6 мех. 

КПП сереб. Т. 89026355011.
Шевроле-Ниву, 09 г.в. Т. 89048482250.
Снегоход «Буран», 25 т. 89024781230.
Снегоход на камерах 2 ведущих мо-

ста рама ломается стартер свет. Т. 
89028362534, с 17.00.

Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Доставка. Т. 36395.

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

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Доставка. Т. 36395.

Доска в ассортименте. Т. 89504725865

Береза колотая. Т. 89526508930.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Дровяной двор – дрова. Т. 89526510920.
Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.

ООО «Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 89028008706.

Шлак, гравий, песок, щебень с до-
ставкой. Т. 89082638220; 2-47-70.

ПГС, песок фасов., банные котлы, 
ж/б кольца. Услуги ЮМЗ (уборка сне-
га), сварщика, самосвала. 89082452010.

Песок, гравий, щебень. Услуги са-
мосвалов 15-20-25. Т. 89028098281.

Пеноблок, цемент, кирпич, шифер, 
утеплители, пиломатериал, брус в на-
личии и под заказ. База «Строй-Ф», 
ул. Полетаевская, 26. Т. 4-35-09.

Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка по городу и району. Т. 89048458613.

Металлочерепицу; профнастил; сай-
динг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; утепли-
тель; ондулин; кирпич; шифер; арма-
туру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Достав-
ка кран борт. Тел. 89504729594.

Газоблок, керамзитоблок, кирпич 
(от производителей). Доставка, вы-
грузка. Т. 89526609308.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Фильтры для воды кувшины от 290 р. 
Гейзер. Гоголя, 16. Т. 89026324405.

Стулья по 300 р. 1 шт. Тел. 23146; 
89024785884.

Газ. плиту. Тел. 3-66-19.

Продаем торговое холодильное 
оборудование и торговые прилав-
ки. Тел. 89028069073.

Подари любимой здоровье Аква-
сервис, Гоголя, 16. 89026324405.

Шифоньер с антр., трюмо. 89194918070.
Щенков карликовой таксы, 7 недель. 

Тел. 89024731735.
Щенков нем. овчарки. 89026440846.
Веники березовые. Т. 89068886400.

Доли в бл. кв., в доме, 1-2-к. бл. кв. 89504660844.
ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
ГАЗ-3307, не позднее 2000 г.в. Тел. 

89504449388.

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

Мясо любое. Т. 89504683826.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082439619.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Куплю сено. Т. 89124928475.

Сниму бл., п/бл. кв., комнату. По-
рядок и оплату гарант. Т. 89523171802.

Сдам квартиру. Т. 89129889893.
Сдам кв-ру, комнату. Т. 89097307007.
Сдается офис, 8 т.р. в мес., охрана 

и комм. платежи включ. 89082475555.
Помещение в аренду, центр, 300 р./
м2. Тел. 89519551111; 32268.

FABERLIC – приглашаем к сотрудни-
честву. Т. 89082644117.

Треб. водитель Камаз. 89504520515.

На постоянную работу требуются: 
бригада лесорубов на ТТ-4, свар-
щик. Т. 89024796409.

Требуется водитель кат. Д на марш-
рутное такси. Т. 89048482250.

ИП Расов требуется оператор ПК 
(знание 1С Бест). З/п 10000 руб. Тел. 
89024783887.

Требуются менеджеры с опытом 
работы. Доп. инф. по т. 89082716211.

Компании «Дива» требует-
ся оператор (знание 1С). Т. 25445; 
89526454066.В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму-

щественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского 
края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Труда, кадастровый номер 59:08:0201008:60, 
разрешенное использование – для размещения индивидуально гаража, наи-
менование существующего объекта – строительство индивидуального гара-
жа, срок аренды до 1 года, площадь 18 кв. м;

2. местоположение – ул. Строителей, пос. Машзавода,  кадастровый но-
мер 59:08:2601002:62, разрешенное использование – для размещения инди-
видуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуально-
го гаража, срок аренды до 1 года, площадь 21 кв. м;

3. местоположение – ул. Ленина, кадастровый номер 59:08:0201004:16, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наи-
менование объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 24 кв. м.

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

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Тел. 66994, ул. Заводская, 2Qа

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. 89024780566.
Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
Транспортные услуги Камаз, 10 т – 

уборка снега, вывозка. Т. 89082638220; 
89504694811.

Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.

Г/п МАЗ борт, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газель-тент. Т. 89082470468.
Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.
Г/п ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Услуги лесовоз, автокран. 33739.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Ищу женщину, от 40 до 60 лет, 

для совместного проживания со сле-
пым мужчиной, у которого нет жилья, 
предпочитает полных. Писать на редак-
цию абоненту Б-110; Ленина, 45, отдел 
писем.

Психологическая услуга
Телесная терапия – 

«массаж для души и тела»
Т. 89504697247.

Серт. № 59.010.0122
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Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

КАНЦТОВАРЫ

Работаем 
по предварительным 

заявкам

ул. Ленина, 45, тел. 2	08	91

Н а л и ч н ы й  
и безналичный  расчет

Отдых каждый день круглый год
База «Елкино» ООО «Пермгазэнергосервис»
Адрес: Пермский край, Кунгурский р-н, д. Елкино
Тел./факс г. Пермь (342) 244-57-44 г. Кунгур (34271) 3-38-73
Телефон базы 8 908 2658150
E-maiL Info@pges.perm.ru

ПРЕЙСКУРАНТ
Аренда коттеджа на сутки

Тип коттеджа Количество 
коттеджей

Будние
дни Выходные дни

Семейный коттедж для 6 человек 1 3600 руб. 4800 руб.

Коттедж «Шале» для 4 человек 2 3200 руб. 4000 руб.

Большой коттедж для 10 человек 2 5500 руб. 7000 руб.

Дополнительное место в коттедже 200 руб. 300 руб.

Размещение детей: до 7 лет - проживание (дополнительное место) бесплатно
от 8 до 14 лет - проживание (дополнительное место) за 50 % стоимости 
от 14 лет — полная стоимость проживания

Прокат инвентаря

Услуга Ед. измерения Стоимость

Снегокат руб./час 100

Сноутьюбинг руб. /час 100

Ледянка руб./час 50

Бильярд руб./час 150

Настольный теннис руб./час 100

Мяч  (футбольный, волейбольный, баскетбольный) руб./час 50

Мангал руб. 100

Шампур руб. 10

Дрова (6 поленьев) руб. 50

Наименование Ед. измерения Стоимость

Аренда зала кафе (до 70 человек) руб./час 1000

Вход на территорию базы без проживания руб. 50

Настоящая русская баня

Наименование Ед. измерения Стоимость

Баня (до 10 человек) руб./час 600

Простыня/полотенце руб./шт. 50

Веник руб./шт. 50

Прочее

Совет депутатов Калининского сельского поселения
Кунгурского муниципального района Пермского края

РЕШЕНИЕ № 1 от 17.02.2010 
О внесении изменений в решение  Совета депутатов «О бюджете»

Калининского сельского поселения на 2010 год
Совет депутатов Калининского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Направить изменение остатков по бюджету Калининского сельского поселе-

ния на 01 января 2010 года в сумме 122000 рублей, согласно приложению 1.
2. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Искра» «Проселки».
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

С.А. Кулаков,
глава сельского поселения.

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения

Кунгурского муниципального района Пермского края
РЕШЕНИЕ № 2 от 17.02.2010 

О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете»
Калининского сельского поселения на 2010 год

Совет депутатов Калининского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Направить изменение остатков по бюджету Калининского сельского поселе-

ния на 01 января 2010 года в сумме 210613 рублей, согласно приложению 1.
2. Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Искра» «Проселки».
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

С.А. Кулаков,
глава сельского поселения.

Извещение о внесении изменений в публикацию от 20.02.2010
о проведении конкурса администрацией Калининского сельского поселения

на заключение договора аренды
Пункт 1 читать в следующей редакции:
1. Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в размере 20% от 

суммы годовой арендной платы безналичным путем на счет: МУ Управление 
фи нансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района (админи-
страция Калининского сельского поселения л /с 0590519202), ИНН 5917592893, 
КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, р/с 40302810000000000002, БИК 
045793000 РКЦ г. Кунгура и заключить договор о задатке. 

К сведению руководителей предприятий различной форм собственности,
комендантов зданий, управляющих компаний,

ТСЖ и частных домовладельцев

Производственное отделение Кунгурские электрические сети филиала ОАО 
«МРСК-Урала» «Пермэнерго» напоминает о необходимости соблюдения осо-
бой осторожности при очистке крыш зданий и сооружений от снега с целью 
предупреждения обрыва проводов воздушных линий электропередачи и про-
водов ответвлений к вводам в здания.

ПОМНИТЕ!
Обрыв провода приводит к несчастным случаям от поражения электрическим 

током людей, животных и может вызвать загорание зданий.
По вопросам подключения и отключения ответвлений к вводам в здания при 

работах на расстоянии менее одного метра от проводов ВЛ, а также при об-
рыве проводов, немедленно сообщите по телефонам:

2-04-90 - диспетчеру КЭС;
2-07-17 - дежурному Кунгурского городского РЭС;
4-31-55 - дежурному Плехановского участка;
4-41-34 - дежурному Ергачинского участка;
5-13-05 - дежурному Сергинского участка;
5-71-99 - дежурному Калининского участка.
Производственное отделение Кунгурские электрические сети не будут при-

нимать претензии в случае прекращения подачи электроэнергии и возможных 
несчастных случаях, произошедших в результате обрыва проводов при неосто-
рожном сбрасывании снега с крыш.

Граждане! Соблюдайте осторожность, не допускайте обрыва проводов 
линии электропередачи.

В соответствии со ст. 13 ФЗ 
«Об обороте земель с/х назна-
чения», я, Михайлова Т.Г., уве-
домляю собственников земельных 
паев КП «Иренское» о намерении 
выделить земельный пай, общей 
площадью 9,8 га, без выплаты де-
нежной компенсации. Земельный 
участок расположен: Кунгурский 
район, северо-западнее д. Сухая 
Речка. Обоснованные возражения 
направлять по адресу: г. Кунгур, ул. 
Голованова, 2-б, кв. 1.

Извещение о проведение собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К. (Россия, 617470, г. 
Кунгур, ул. Красная, д. 21) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Кунгурский район, 850 метров северо-восточнее с. Сылвенск, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Шарафетдинова Зухра Энверевна, представитель по доверенности 
Масленникова В.Л., Масленниковой Н.В., Крапивиной Р.И., почтовый адрес: 614506, 
Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово, улица Культуры, д. 2, кв. 72. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
5 апреля по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: Администрация Кунгурского муниципального района; 
коллективно-долевая собственность АО «Моховское» и другие.

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

ООО «Профит-Втормет»

примет лом черных 
3А - от 6500; 5А – от 5700
Русское поле, база сельхозхимии

Тел. 89027971022
Лиц. № 220 от 7.10.2009 г.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 24 от 27.02.2010 в 

публикации об открытом аукционе 
УАЗ-31514 вместо «1955 г.в.» читать 
«1995 г.в.».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Нужный адрес» Меньшиковой З.И. (Россия, 617470, г. 
Кунгур, ул. К. Маркса, 11) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, пер. Больничный, д. 1, кв. 1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Осипян В.О. (Кунгурский район, с. Троельга, 
пер. Больничный, д. 1, кв. 1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. К. Маркса, 11, офис 11, 15 
марта 2010 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 11, офис 11. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МУ 
«КИиЗО Кунгурского муниципального района», Мелехова Т.Г., Понкратова Л.Н., Торсунова 
Т.Н. 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. 13 ФЗ «Об 
обороте земель с/х назначения», 
я, Федотова З.В., уведомляю соб-
ственников земельных паев ОАО 
«Совхоз Ленский» о намерении вы-
делить земельный пай, общей пло-
щадью 6,5 га, без выплаты денежной 
компенсации. Земельный участок 
расположен: Кунгурский район, 270 
м западнее д. Лужки. Обоснованные 
возражения направлять по адресу: 
Кунгурский район, Ленское с/п, д. 
Лужки.

Л ю б и м о г о  в н у -
ка Сашина Евгения по-
здравляем с 20-летием! 
Пусть будет этот день 
счастливым, мир станет 
сказочно красивым. В 
душе пусть праздник не 
кончается, и каждый миг 
мечта сбывается. Пусть 

надолго в душе сохранится замеча-
тельный день, радость длится. Все, что 
задумано, свершится.

Бабушка, брат Семен,
Федотовы тетя Люба, 

дядя Валера и Аня.

Сердечно поздрав-
ляем с 80-летним юби-
леем Халуторных Ли-
дию Яковлевну!

Не беда, что виски
 серебрятся,

И, как тройка, 
мчатся года.

Надо жить и судьбе 
улыбаться.

И душой не стареть 
никогда!

Цаплины, Калыпины.

Козлова Анатолия Михайловича 
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, здоро-
вья и долголетия.

С уважением, 
Шипиловских.

Поздравляем супругов 
Клоковых Эриксона Ивановича 

и Анну Александровну 
с золотой свадьбой!

Пусть будет в жизни все, 
что нужно,

Чем жизнь бывает 
хороша.

Любовь, здоровье,    
счастье, дружба

И вечно юная
 душа.

Дети, 
родственники.

Дорогих детей 
Ушаковых Александра Львовича 

и Елену Михайловну 
поздравляем 

с серебряной свадьбой! 
Желаем вам: ни капли го-

рести, ни шага к старости, а 
только бодрости, здоро-
вья, радости!

Родители.

Доктор Зуев А.Я.

ЛЕЧЕНИЕ 
от алкоголя 

и табакокурения
Метод А.Р. Довженко 

Лечение 7, 14, 21, 28 марта
с 10 часов утра

Кунгур, ул. Красная, 37; 
тел. 2-11-23; 8-950-47-98-378; 

8-902-476-92-92
Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г.

Магазин «Мир цветов»Магазин «Мир цветов»  (ул. Уральская, 3)(ул. Уральская, 3)
новый режим работыновый режим работы  7.45-24.007.45-24.00

с 7 по 8 марта - с 7 по 8 марта - круглосуточнокруглосуточно
Принимаем коллективные заявки на цветыПринимаем коллективные заявки на цветы

Тюльпаны от производителяТюльпаны от производителя
Тел. 3-29-46Тел. 3-29-46
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