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Рабочий настрой
Наиболее востребованы в Кунгуре грузчики, сторожа и подсобники

� Диспансеризация � это
система медицинских ме�
роприятий: осмотр врача�
ми�специалистами, а также
лабораторные и функцио�
нальные обследования, �
рассказывает начальник
городского управления
здравоохранения Галина
КОБЕЛЕВА. � Таким обра�
зом, у человека можно вы�
явить заболевания на ран�
них стадиях. А также выя�

Диспансеризация поможет
выявить болезнь на ранней стадии

В рамках нацпрограммы «Здоровье» в течение трех
лет диспансеризацию прошли 8,5 тысячи кунгуряков. Здо�
ровыми признаны лишь 17,5%. Впервые выявлены забо�
левания у более тысячи человек.

вить лиц, имеющих факто�
ры риска, способствующие
возникновению и разви�
тию заболеваний.

Затем участковый врач
назначает дальнейшее обсле�
дование, лечение, направля�
ет на консультации к специа�
листам, организует  диспан�
серное наблюдение.

& За такой медосмотр
нужно платить?

� Нет.  Осмотры, обсле�

дования работающих, тех,
кто имеет полис обязатель�
ного медицинского страхо�
вания (ОМС), проводятся
за счет федерального бюд�
жета через фонд ОМС. То
есть ни работодателю, ни ра�
ботнику не надо платить
никаких денег.

 & Многие горожане рабо&
тают у предпринимателей.
Едва ли они участвуют в дис&
пансеризации?

� Работодатель несет от�
ветственность за здоровье
своих работников и должен
обеспечить им возможность
пройти диспансеризацию. В

любом случае  каждый, име�
ющий на руках полис ОМС,
в том числе и сами индиви�
дуальные предприниматели
могут о себе побеспокоиться
� обратиться в поликлинику.

& А если на предприятии,
в учреждении напряженный
график работы, а  в поликли&
никах очереди?

� Можно договориться с
руководством поликлини�
ки о конкретном времени
или решить вопрос по вы�
езду врачей�специалистов
непосредственно на пред�
приятие.

Вера Медведева

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена
на «Искру»
(на вторую

половину 2009 года)
в редакции &
180 рублей

(без доставки);
на почте &

341 руб. 10 коп.

Рынок труда в
последнее время
изменчив, как погода
за окном. На одни
специальности спрос
растет, на другие �
падает. Какие
профессии
востребованы в
Кунгуре во время
кризиса, а какие нет,
попытались выяснить
корреспонденты
«Искры».

Денис Поляков

Начнем с тех, кому найти
сейчас работу в Кунгуре по
своему профилю чрезвычай�
но затруднительно. По дан�
ным центра занятости, сюда
относятся представители
следующих специальностей:
программист, системный ад�
министратор, музыкант,
танцор, актер, рядовой спе�
циалист в администрации,
социальный работник, препо�
даватель колледжа, юрист,
судья, нотариус, работник
турфирмы, кондуктор.

Если вы нашли себя в
данном списке профессий, а
работать, тем не менее, хо�
тите, есть несколько вари�
антов. Первый. Уехать туда,
где спрос на ваши умения и
навыки более высок. Но я
вам этого не говорил. Пото�
му как это не патриотично.

Второй. Переучиться. Тре�
тий. Открыть свое дело. В
обоих этих случаях кунгу�
рякам помогает центр заня�
тости.

Какие же специальности
пользуются в настоящее вре�
мя спросом у работодателей
в Кунгуре? Расположим их
по мере увеличения заработ�
ной платы:

� грузчик, горничная, гарде�
робщик, прачка, сторож, под�
собный рабочий (средняя зар�
плата � 4518 рублей в месяц);

� секретарь, оператор ЭВМ
(4747);

� почтальон, монтер (5074);
� техник�электрик, дис�

петчер, агроном, фельдшер,
воспитатель, страховой
агент, бухгалтер средней ква�
л и ф и к а ц и и
(5146);

� каменщик,
штукатур, электро�
слесарь (5404);

� оператор ткац�
ких станков, слесарь�сбор�
щик (5546);

� пекарь, кондитер, швея
(5640);

� доярка, телятница, жи�
вотновод (6010);

� сварщик, газорезчик,
станочник, слесарь�ремонт�
ник (6070);

� продавец, бармен, повар
(6467);

� руководители и старшие
должностные лица (7361);

� водитель, тракторист,
машинист крана (8051);

� машинист установки,
бурильщик (10445).

Как
шпаргалить
на экзамене?

Похвастаться феноме�
нальной памятью могут
единицы. А вот экзамены
приходится сдавать всем.
Несколько кунгуряков рас�
крывают секреты успеш�
ной сдачи предмета.

Мария ДУДИНА,
выпускница
художественно&
промышленного
колледжа:

� Нет ничего проще. Идешь
на экзамен. Берешь телефон,
прячешь гарнитуру за ухо и под
воротник, чтобы не было замет�
но. Садишься на последнюю
парту. Звонишь своему помощ�
нику, который находится вне
стен аудитории и обложен со
всех сторон умными книгами.
Читаешь ему шепотом номер
вопроса. А он тебе  диктует от�
вет на вопрос. И все в ажуре!

Светлана ЛАВРИНЕНКО,
заместитель директора
ПУ № 86:

� Никогда в жизни не пользо�
валась шпаргалками и школьни�
кам со студентами не советую.
Если говорить обо мне – то про�
сто лень было писать ответы на все
билеты. Да еще мелким почерком.
Куда легче прочитать конспекты
несколько раз. Потом, когда отве�
чаешь, страницы как будто перед
глазами появляются.

Ольга КАДЕБСКАЯ,
преподаватель
экологии ПГУ:

� У меня уже скопилась це�
лая коллекция шпаргалок раз�
личного вида. Изымаю их у сту�
дентов. Хотя сейчас уже мало
кто пишет ответы ручкой на бу�
маге. У всех интернет в сотовых.
Набирают нужное слово и ищут
необходимую информацию. Ра�
диоустройства и микрофоны
так же в ходу. Приходится со
всеми этими техническими ус�
тройствами бороться…

Галина ГОРБУНОВА,
студентка&заочница:

� Можно в записочках выно�
сить вопросы из аудитории и за�
носить ответы, которые быстро
напишет кто�нибудь в коридоре.

Сложно себя перебороть и цену
своим рукам в три раза понизить
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Неблагоприятные
дни июня

7 (19�23), 9 (4�7), 13 (18�21), 16
(2�6), 19 (16�19), 21 (9�11), 22 (21�
23), 28 (2�6), 29 (15�17).

«АиФ. Здоровье»

твое здоровье

Для грузчика всегда работа найдется, жаль только � карьерная лестница коротковата
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СОБЫТИЯ: В 1783 году � на рыночной площади в Ан�

ноне состоялась первая публичная демонстрация воздуш�
ного шара братьев Монгольфье. Небольшой шар диамет�
ром около 11 метров, сделанный из полотна и бумаги,
поднялся на высоту 1830 метров. В 1800 году � заверше�
но строительство Белого дома в Вашингтоне, и в него
въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с же�
ной. В 1919 году Конгресс принял 19�ю поправку к Кон�
ституции США, согласно которой женщины получали пра�
во голосовать. В 1972 году поэт Иосиф Бродский вынуж�
ден покинуть Россию.

ИМЕНИНЫ: Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел,
Фаддей, Федор, Софья.

РОДИЛИСЬ: В 1785 году � Доменико Жилярди, архи�
тектор, видный мастер ампира, один из создателей ново�
го облика Москвы после пожара 1812. В 1892 � Моисей
Яковлевич Гинзбург, русский архитектор и теоретик ис�
кусства. В 1930 году � Виктор Васильевич Тихонов, ле�
гендарный российский хоккейный тренер. В 1975
году � Анджелина Джоли, звезда Голливуда.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

криминал
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вакансии

Рабочий
настрой

на посту

конкурс “Искры”

Счастливый подписчик

Несложно догадать�
ся, что наибольшим
спросом у работодате�

лей пользуется самая дешевая
трудовая сила – грузчики, сто�
рожа, подсобные рабочие. Это
и неудивительно, учитывая те�
кучку кадров данных специали�
стов.

� Вакансии�то вроде бы и
есть. Так зарплаты не вызыва�
ют большого желания работать,
� посетовали граждане, собрав�
шиеся в коридоре центра заня�
тости. – Не проживешь сейчас
на такие средства.

� Взять меня, к примеру, � под�
ключился к разговору мужчина
вполне работоспособного возра�
ста и, на первый взгляд, вполне
без вредных привычек. – На хо�
рошем предприятии работал, и
долго. Получал 10�15 тысяч. По�
пал под сокращение. А здесь мне
пять тысяч сулят. Сложно себя
перебороть и цену своим рукам
в три раза понизить.

ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ

Количество вакансий от
работодателей по сравне�
нию с прошлым годом
уменьшилось на 777. Среди
обратившихся на биржу тру�
да увеличилось число квали�
фицированных работников
(на 102 человека) и специали�
стов высшего уровня (на 100).
А вот неквалифицированные
работники стали приходить в
центр реже (меньше на 44 че�
ловека). Им найти работу в
кризис легче, чем дипломи�
рованным специалистам. В
2009 году желающих найти
работу на 3600 больше коли�
чества вакансий.

Очередной приз от
«Искры» � чайный сервиз
на 6 персон � по итогам
подписки на газету за
прошедшую неделю вы�
играла жительница Быр�
мы Карима Магавыева.
� Очень люблю читать

нашу районку, всегда ее вы�
писываем, � говорит Карима.
– Детей, когда приезжают до�
мой, тоже от газеты не ото�
рвать. Я специально для них
ее собираю.

У Каримы и Ханифа Ма�
ниповича двое взрослых детей
и две внучки. Семья Магавы�
евых выписывает «Искру» не
только для себя, но и еще для 6
человек. Столько у соцработ�
ника Каримы подопечных.

� Работа моя мне нравит�
ся. Дедушки, бабушки для
меня все, как родные, – рас�
сказывает она, � ждут, когда к
ним приду. Все дела переде�
лаю, а заодно и новости рас�
скажу. Очень люблю читать
«Шипы и розы» � пусть они
чаще выходят в газете.

Как и все селяне, семья

Магавыевых трудится на сво�
ем огороде, держит хозяйство
и, несмотря на трудные време�
на, смотрит в будущее с опти�
мизмом.

Напоминаем, что конкурс
«Счастливый подписчик»
продолжается. Оформите
подписку на газету на текущей
неделе, и у вас появится шанс
выиграть наш приз � электри�
ческий чайник.

Валентина Шкерина

Станислав Чуприянов –
преподаватель художественно�
го колледжа занял 1 место по
своей возрастной группе в ин�
теллектуальном тесте в финале
всероссийского чемпионата по
универсальному марафону.

Участники чемпионата –
студенты и преподаватели тех�
никумов, колледжей, вузов.
Сначала прошли заочные этапы,
затем по итогам лучшие коман�
ды собрались в Москве. В сто�
лицу пригласили и сборную
Кунгурского художественного

Кто открыл самый высокий
в мире водопад?

С ходу на такой вопрос может ответить разве что большой
интеллектуал. Сродни знатокам в телевизионной игре. И он
живет в Кунгуре.

колледжа. Каждый участник
продемонстрировал свои
спортивные успехи плюс интел�
лектуальный потенциал, отвечая
на вопросы теста (почти как на
ЕГЭ). Всего было более 60 воп�
росов из всех областей знаний.
Именно здесь и отличился наш
земляк Станислав Чуприянов.

Кстати сказать, Станислав
активно сотрудничает с «Ис�
крой» и ведет постоянную руб�
рику в нашей газете «Рядом с
нами».

Татьяна Лукина

Самый высокий в мире водопад открыл в
1935 году венесуэльский летчик Хуан Анхель.
Что же искал там летчик? В 30�х годах в Венесу�
эле вспыхнула «алмазная лихорадка». Сотни
искателей приключений, дельцов, жаждавших
наживы, и просто неимущих ринулись в непро�
ходимые дебри. Анхель купил небольшой
спортивный самолет и полетел к массиву Ауян�
Тепуи. Он не открыл алмазных месторожде�

КСТАТИ

ний. Летчик потерпел крушение и спасся бук�
вально чудом. Приземлился он в том самом
месте, которое Конан Дойл избрал для раз�
вертывания событий своего знаменитого ро�
мана «Затерянный мир». Добравшись до бли�
жайшего почтового отделения, Анхель сооб�
щил о своем открытии Национальному геогра�
фическому обществу Соединенных Штатов, и
его имя теперь � на всех картах мира.

1→→→→→

Ветеран войны погиб
в своей квартире

30 мая, в субботу, в своей квартире по улице Труда  от
ножевых ранений скончался 82�летний ветеран войны, быв�
ший работник милиции.
Родственники, пришедшие навестить пожилого человека (он жил

один, жена умерла два года назад), в живых его уже не застали.
Кто поднял руку на пенсионера, который жил тихо, спиртным не
увлекался, с подозрительными компаниями не знался?

По словам заместителя руководителя следственного отдела
Владислава Паршакова, на теле погибшего обнаружено множе�
ство колото�резаных ран. Обстоятельства трагедии и лицо, совер�
шившее преступление, устанавливаются.

«Магию» вокруг пальца не обвести
25 мая в дежурную часть УВД позвонили продавцы магазина

«Практическая магия» (ул. К. Маркса). Две покупательницы, раз�
гуливавшие по магазину, вызвали подозрение. И бдительность не
подвела. Когда женщина доставала кошелек из сумки, чтобы рас�
платиться за купленный товар, кассир увидела там и флаконы с кос�
метикой. Как оказалось, покупательница постарше пыталась вы�
нести неоплаченный товар на сумму 2,5 тысячи рублей. Позднее
выяснилось, что это были мать и 18�летняя дочь.

Вера Медведева

Пошел на грабеж второй раз
30 мая молодой человек, купив сотовый телефон, зашел в один

из баров Кунгура. Он сел за столик, сделал заказ и, достав из кар�
мана покупку, начал «знакомиться» с мобильником. Неожиданно
один из посетителей бара набросился на него и начал отбирать со�
товый. Завязалась потасовка. Хозяин вызвал милицию. Милиционе�
ры патрульно�постовой службы задержали грабителя, ранее су�
димого кунгуряка. Как стало известно, на днях по его предыду�
щему грабежу должен состояться суд. К одному уголовному делу
добавилось второе.

Людмила Дмитриева,
инспектор штаба УВД по Кунгуру и району

чп

Горел бесприютный дом
Вчера, 3 июня, около 16 часов из старенького покосивше�

гося  дома, на углу улиц Уральская и Свердлова, перед входом
на центральный рынок, повалил дым.
Два пожарных караула под руководством Михаила Калугина,

оперативно прибывшие на загорание, в течение 2�3 минут справи�
лись с пламенем. По словам соседей, дом заброшен, а его хозяин
живет в Набережных Челнах. Помещение без догляда стало при�
ютом для бомжей. Внутри него пожарные обнаружили горы му�
сора, коробки, лежанки.

Вера Медведева

Спортсменка,
красавица, милиционер

Светлана Гилева � милиционер постовой службы Кун�
гурского УВД � в краевом конкурсе красавиц управления
внутренних дел признана самой артистичной.
Кунгурячка не только отлично владеет оружием, занимает�

ся легкой атлетикой, обладает прекрасной зрительной памятью,
но и танцует. Из 40 претенденток на призовое место из подраз�
делений УВД разных городов и районных центров кунгурячка
заняла пятое место.

Вера Медведева



7Тел. отдела рекламы � 2�20�724.06.2009

3�к. бл. кв. в нчг, или меняем на
однокомн. Т. 8�902�641�29�85.

2�к. бл. кв., нчг, 1 млн. 89024780577.
2�к. небл. кв., 30,3 кв. м. 89082470518.
2�комн. кв. в Нагорном. Т. 89504698138.
1�к. бл. кв., 30 кв. м, нчг. Т. 89028386203.
1�к. бл. кв., 30 м2, 4 эт., нчг. 31145.
Комнаты в общ. за Сылвой. 89026367616.
1/2 дома с зем. участком. 89026367616.
Дер. дом, 32 м2, р�н вокзала, эл. отопл.,

центр. вода, кан�ция, баня, земли 6 сот.
89024773711; 89082453751; 26363.

Дом дер., зем. 30 с., 15 км от Кунгура. 44320.
Дом, 50 кв. м, р�н Сталагмита, 4 сот.,

вода, отопление. Т. 89504627447.
Дом в Поповке недострой из бруса,

66 м2 + гараж, зем. 13 сот. Т. 44926.
2/3 дома, 56 м2, земли 19 сот. Т. 89194854690.
Гараж разборн. метал. 89028025388.
Останов. комплекс. Т. 89048426103.
Кафе на рынке. Т. 89028388848.

15 с. в Полетаево, 90 т.р. Т. 89028388762.
Зем. уч. в Плеханово, 25 соток. Т.

89124146352.
ВАЗ�21099, 03 г., 2 хоз. Т. 89028096554.
ВАЗ�21093, 97 г. Т. 89091036713.

ВАЗ�2112, 2007 г., сост. отл. 89027959351.
ВАЗ�21102, 00 г.в., 80 т.р. 89026305535.
ИЖ�2126, 2003 г.в. Т. 89082589595.
Кузов КамАЗ�5511 с подрамником и

цилиндром. Недорого. Т. 89048438588.
Трактор Т�40�АМ�1, 1993 г.в., цена

160 т.р. Тел. 89026453167.
Шевроле�Ниву, 2004 г.в. Т. 89024771762.
Копалку однорядную, окучник, се�

катор ботвы, плуг. Т. 89519464871.
Лодки деревянные; ВАЗ�217230,

2008 г.в. Т. 89082729800.
Бани, срубы. Доставка. Т. 89028021380.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. Т. 89519287091.
Срубы любой комплектности. Дос�

тавка. Тел. 89026437876.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

Доски, брус – 3700 р./м3. 89028021380.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль пил.�кварт., 4,5�5 м3, дро�
ва, 4,5�5 м3, штакетник, доску в ас�
сортименте. Тел. 89026303615.

Горбыль, 5 м3. Т. 89523279151.
Вагонку. Т. 89504448424.
Дрова (есть колотые). Т. 89523279151.
ПГС, песок, ж/б кольца, шлако�опил�

ко�блок. Усл. экск. ЮМЗ. 89027934797.
ПГС, песок, доставка. Т. 89127849878.
ПГС, песок, щебень, ж/б кольца,

шпалы, банные котлы. 89082452010.

Песок, гравий, отсев. Услуги само�
свала (КамАЗ). Т. 89026304110;
89519412757.

Организация реализует ПГС, песок,
гравий. Т. 89127838399.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услу�
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Гравий, песок, камень. Т. 89028395809.
Гравий, камень, отсев. 89026337157.
Песок, щебень, гравий. Услуги са�

мосвалов 15�20�25 тонн. 89028098281.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев.

Т. 26670; 89504447460.
Сайдинг, металлопрофиль, метал�

лочерепицу, газобетон, пеноблоки,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополисте�
рол, изовер, ондулин, кирпич, шифер
плоский и волновой. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Сетку «рабица» по вашим разме�
рам, полимер., оцинк. б/покр. Дос�
тавка по городу бесплатно. Торговый
двор на базе «Заря». Т. 89028383512.

Плиты дорожные 4,2х1,0, 27 штук �
цена 2300 р. Т. 89026477544.

Кирпич, б/у. Т. 89082520823.
Кирпич керамический полнотелый

и облицовочный по цене завода. Т.
89024780861; 89028062091.

Шлакоблок, керамзитоблок, стено�
вой камень. Тел. 89504566904.

Блоки фунд. плиты, б/у. 89125894290.
Торг. оборудование. 89082510580.
2 кровати, туалет с зеркалом для па�

рикмахера, 2 газовых баллона, фляги,
канистры. Тел. 3�28�52.

Щенков таксы. Т. 33865; 89027917306.

ПРОДАЕМ:

Ульи, б/у, рамки, фляги и т.д. Т. 3�12�55.
Телочку, 2,5 мес. Т. 89519412789.
Корову, вторым и третьим отелом

на выбор. 89027970332.
Корову стельную, с. Кыласово, отел

в июне. 89026339622.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, иномарку. 89091070553.
Гараж на пос. машзавода. 89504488099.
Дизтопливо, Аи�80. 89026481033.
Емкость под воду, 2�3 м3. Т. 89028384414.
Старинные монеты и предметы ста�

рины. Телефоны: 89641963986;
89028012434.

Лом цветных металлов и аккумулято�
ры. Адрес: г. Кунгур, Пролетарская,
112. Тел. 89519323232. Лиц. № 173.

Ульи, б/у, не дороже 500 р. Т.
89026356970.

Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89082630310.

Сдается 3�комн. кв. в нем. доме с
мебелью, каб. ТВ, стир. маш., евро�
отделка, 10 спальн. мест, врем. про�
писка и т.д. Тел. 89504659470.

Сдам 2�комн. бл. кв., р�н нефтеба�
зы. Тел. 89048455305; 4�43�34.

Сдам комн. в 2�комн. благ. кв. с
мебелью. Т. 89028384412.

Сдам комнату в общ. 89504450875.

Требуется машинист экскаватора.
Обр.: Ст. Разина, 12; тел. 23793.

Требуется художник�гравер по кам�
ню, п. Нагорный. Тел. 6�03�34.

Требуются водитель, рабочие стро�
ительных специальностей. Т.
89027999226.

Треб. работник на а/мойку и сле�
сарь по ремонту л/а. Т. 89082633552.

Треб. бухгалтер. Т. 89028069025.
Требуются продавцы на продукты,

нчг и на вокзал. 89024788862.
Треб. автокрановщик, экскаватор�

щик, водит. на лесовоз Урал, КрАЗ�

самосвал с опытом. Т. 33739.
Бухгалтер, знание 1С:7,8. Соцпа�

кет, з/п по собеседованию. Т. 39998.
Прием такси с личн. авто. Т. 31113.

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

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Автоэвакуатор. Т. 89523173555.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п 10 руб./км до 2,5 т. Т. 89028360312.
Кран�борт. Недорого. Т. 89523239063.
Г/п кран�борт, кран � 7 т, борт � 9 т,

7,5 м автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292.

Г/п Газель цельном. Т. 89617580984.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.

Услуги экскаватора ЭО. Т. 89523309202.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п 2,5 т высокая. Т. 89024736110.
Кран борт эвакуатор. Т. 89127851478.

Окажем помощь в покупке, прода�
же, обмене ваших квартиры, комна�
ты, дома, земельного участка в Перми
или Пермском районе. Тел. 8 (3422)
962�969; 89026371487.

Свадьбы, юбилеи, праздники, му�
зыка, видео, фейерверк, тамада.
Тел. 8�951�929�88�22.

ООО «ЗГИПК «Регион»
Межевание, топосъемка, выстав�
ление границ и др. спец. работы.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15.
Тел. (342) 276�99�21. Лиц. № УРГ02691Г.

Примем заказы на все общестрои�
тельные работы по низким ценам. Т.
89082418906; 89082520239.

Отделка квартир. Качественно и не�
дорого. Тел. 89638592644.

Кладка, ремонт печей. Т. 89226479732.
Монтаж систем отопления, водопро�

вода, сантехники. Т. 89027911150.
Монтаж отопления, водопрово�

дов, канализации. Поставки товара.
Тел. 8�951�95�97�333.

ООО «Совхоз Ленский» в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте зе�
мель сельскохозяйственного назначения» уведомляет собственников земель�
ных долей ООО «Совхоз Ленский» о намерении выделить 3 земельные доли,
общей площадью 19,5 га. Местоположение выделяемых участков:

1. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Над Казенкой», располо�
женное юго�восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,2 км, площадью 3,7 га.

2. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Бор», расположенное
юго�восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,6 км, площадью 1,27 га.

3. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Над Кособаново», рас�
положенное юго�восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,6 км, площадью
0,32 га.

4. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Скотское кладбище», рас�
положенное восточнее с. Мазунино на расстоянии 1,3 км, площадью 3,60 га.

5. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Правая гарь», расположен�
ное северо�восточнее с. Мазунино на расстоянии 2,1 км, площадью 8,30 га.

6. Пермский край, Кунгурский район, урочище «Частое», расположенное
северо�западнее д. Лужки на расстоянии 3,75 км, площадью 2,31 га.

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего вод. удостов. на имя

Грачева В.С. прошу вернуть за вознаг�
раждение. Т. 89024735219; 30374.

Извещение о проведении открытого аукциона
1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки 

Форма торгов  открытый аукцион  

Номер и название закупки № 1 � Капитальный ремонт водопроводной сети с.Каширино�
д.Зуево 

Предмет муниципального контракта (лота) Капитальный ремонт водопроводной сети с.Каширино�
д.Зуево 

Источник финансирования Бюджет Зарубинского сельского поселения 

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) 1 010 564  рубля 

Место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

617412, Пермский край, Кунгурский район, с. Каширино 

2. Условия проведения 

Адрес официального сайта в Интернет, на котором 
размещена  документация об аукционе 

www.kungurrn.ru, раздел «Закупки» 

Срок предоставления документации об аукционе  с  5 июня 2009г. 
до 9 часов местного времени 26 июня 2009г. 

Место предоставления документации об аукционе 617412, Пермский край, Кунгурский район, с. Зарубино, 
ул.Заозерная 9, каб. № 1, тел. 4�55�19 

Порядок предоставления документации об аукционе По письменному заявлению, поданному по форме согласно 
Приложению к настоящему извещению, в течение 2 рабочих 
дней со дня получения запроса документации об открытом 
аукционе. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на уча�
стие в аукционе 

26 июня 2009 года в 9 часов местного времени 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе 

26 июня 2009 года в 9 часов местного времени 

Место проведения аукциона 617412, Пермский край, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. 
Заозерная 9, каб. № 1 

Дата проведения аукциона 29 июня 2009 г. 

Время проведения аукциона 9 часов местного времени 

Обеспечение заявки. Обеспечение контракта не предусмотрено 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно�
исправительной системы, организациям инвалидов 

Не предоставляются 

3. Сведения о муниципальном заказчике 

Наименование  Администрация Зарубинского сельского поселения 

Место нахождения. Почтовый адрес.  
Контактное лицо.  
Телефон 

617412, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Заозерная, 9  
Игуменищев Павел Иванович 
8 (34271) 4�55�19 

В.А. МАЛЬЦЕВ,
глава Зарубинского сельского поселения

Коллектив ТУ Минсоцразвития
края по Кунгурскому городско�
му округу и Кунгурскому муни�
ципальному району выражает глу�
бокое соболезнование Пахар Ма�
рине Юрьевне в связи с преждев�
ременной смертью мужа. Ис�
кренне сопереживаем.

Выражаем глубокое соболезно�
вание родным и близким по по�
воду смерти ветерана педагогичес�
кого труда Минеевой Глафиры Ни�
колаевны.

Управление образования.
Горком профсоюза.

Совет ветеранов.

Коллектив д/с № 14 выражает
соболезнование Иову Галине Алек�
сандровне по поводу смерти отца.

5 июня исполнится год, как нет с
нами мамы, бабушки Жигловой Вален�
тины Анатольевны. Все, кто знал и по�
мнит ее, помяните добрым словом.

Сын, сноха, внуки.

Сдаются в аренду

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

в центре города.
Тел. 89024781917,

с 8.00 до 17.00.

Ремонт стиральных машин�автома�
тов. Выезд на дом. Город, район. Га�
рантия. Тел. 89226436036.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.

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

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Быст�
ро. Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

Вспашка мотоблоком. Т. 24085.
Вспашка МТЗ�82. Т. 89082447935.

ООО «Меркурьев и К»
Художественная ковка. Изготовле�
ние ворот, решеток, перил, лестниц,
оград, а также металлоконструкций,
торговых павильонов. Тел. 2�24�62;
89024793150; 89026335704.

Поступление ватных матрацев, по�
стельного белья, одеял, подушек. По
субботам – скидка 5%. База «Заря»,
склад 12Д.

Магазин «Столярная лавка» � рас�
продажа 30�50%. Ул. Красная, 21, тел.
222�70.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура»
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков. Аукцион состоится 09.07.2009 г. в 10 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Совет�
ская, 26, малый зал. На аукцион выставлены земельные участки � земли населенных пунктов:

ЛОТ № 1 г. Кунгур, Плехановский тракт, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:2101005:123 микрорайон № 21. Срок арен�
ды до 1 г. Площадь участка – 43 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора
аренды земельного участка 5760 руб., сумма задатка 20% – 1152 руб., шаг аукциона 5% от
начальной суммы. Арендная плата за землю 150,38 руб. в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур, ул. Криулинская, угол, разрешенное использование � для размещения
индивидуального гаража, кадастровый номер 59:08:1901004:239, микрорайон № 19. Срок аренды
до 1 года. Площадь – 56 кв. м. Начальная цена стоимости права на заключение договора аренды
земельного участка 10440 руб., сумма задатка 20% – 2088 руб., шаг аукциона 5% от начальной
суммы. Арендная плата за землю 317,86 руб. в год.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы: для физических лиц
� заявка на участие в аукционе по установленной форме, копия паспорта, заверенная нотариаль�
но, для предпринимателей � свидетельство из ЕГРИП, ИНН, платежные документы, подтвержда�
ющие внесение задатка; для юридических лиц � заявка на участие в аукционе по установленной
форме, нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ�
ственной регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа, пла�
тежные документы. Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100372 КПП
591701001, получатель: МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» л/с 051630014) Р/с 403 02 810 7
00000000001, Банк получателя: РКЦ Кунгур БИК 045793000. Задаток перечисляется победите�
лем аукциона в счет платы за земельный участок, остальным участникам задатки перечисляются
в течение 3 дней на расчетные счета. Победитель аукциона перечисляет в течение 5 дней со дня
подписания протокола об итогах, до подписания договора аренды земельного участка, сумму
стоимости права аренды земельного участка, сумму стоимости независимой оценки в размере
2000 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием земельного участка и постановкой
на кадастровый учет в сумме 2380 рублей. Ознакомление с земельными участками возможно
в рабочее время. Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте
г. Кунгура www.kungur�adm.ru в месячный срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16 часов 03.07.2009 г. по адресу: г. Кунгур, ул. Со�
ветская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28, т./ф. 2�31�65.

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:
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ООО «Заря» (г. Миасс)
Навесные, прицепные,

полевые опрыскиватели
Ремкомплекты

для переоборудования
и запчасти

«Заря», «Радуга»
Тел. в г. Миасс (3513)

241�741;
в г. Пермь 265�55�74

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает

профнастил,
металлочерепицу

арматуру, круг, лист,
уголок, трубы,

швеллер, электроды
ул. Микушева, 16

Тел. раб. 8 (34271) 2�20�15
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА
Т. 89504615798

ВНИМАНИЕ! СРОЧНЫЙ НАБОР!
Стабильно развивающейся компании на постоянную форму заня�

тости требуются:
� продавец�консультант (з/п 15�17 тыс. руб.);
� продавец�курьер (з/п ежедневно от 500 до 1000 р. в день);
� грузчики на склад (300 р. в день).
* Обучение бесплатно
* Можно без опыта работы
Требования: возраст от 20 до 40 лет, образование не ниже сред�

него, коммуникабельность, пунктуальность.
Телефон 8�922�322�31�90.

Коллектив Кунгурс�
кой детской городской
поликлиники, горком
профсоюза медицинс�
ких работников по�
здравляют с юбилеем
М.И. Шишмакову, глав�
ного врача МУЗ «КДГП»!

Здоровья, удач,
 перспективы блестящей,

Стабильности в будущем и настоящем!
Пусть время стремительно

мчится вперед,
Идей плодотворных пусть

множество ждет!

* * *
Поздравляем дорогого мужа,

папу, дедушку Гращенкова Ивана Ан�
дреевича с 70$летним юбилеем!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Жена, дочери, зятья, внуки.

В связи с плановым ремон�
том на водопроводных сетях
будет произведено отключе�
ние водоснабжения в районе
Черемушек, нефтебазы, РМЗ
с 23.00 4 июня 2009 года до
6.00 5 июня 2009 года.

* Выполнение архитек$
турного проекта индиви$
дуального жилого дома

* Услуги по согласова$
нию акта выбора участка

Тел. 8�922�303�37�37.

Институт социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ)
Лицензия А № 169252 от 13.07.2005 г. Свидетельство о гос. аккредитации В № 000686 от 07.11.2005 г.

ИСГЗ объявляет набор на 2009�2010 учебный год по заочной форме обучения с
применением дистанционных технологий. Государственный диплом.

Вступительные испытания в форме тестирования (кроме выпускников 2009 года).
Выпускники 2009 года принимаются по результатам ЕГЭ.

У нас вы можете выбрать следующие направления подготовки (специальности)
высшего профессионального образования:

«Юриспруденция» (специалист);
«Менеджмент» (специалист);
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специалист).
Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего про�

филя, могут получить высшее профессиональное образование по сокращенным про�
граммам.

Более подробную информацию об условиях приема и стоимости оплаты за обуче�
ние можно получить по месту жительства у региональных кураторов ИСГЗ.

Адрес куратора: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина,
66 (здание дома быта, 2�ой этаж). Тел. куратора: 8 (34266) 3�01�03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Кунгурский машиностроительный

завод» проводит очередное общее годовое собрание акционеров в форме
совместного присутствия 29 июня 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2008

финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов за 2008 год.
4. Избрание Совета Директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора на 2009 год.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью, одновременно являющейся круп�

ной сделкой, связанной с заключением договоров поручительства с ОАО МДМ�Банк,
г. Москва.

Место нахождения общества: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 11.
Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвеще�

ния, 11.
Время начала собрания: 15.30 по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 14.30 по местному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

акционеров: 4 июня 2009 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготов�

ке к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Пермский край,
г. Кунгур, ул. Просвещения, 11, договорно�правовой отдел, в рабочие дни с
9.00 до 16.00 по местному времени, тел. 8 (34271) 2�97�53.

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии осуществляет
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод».

ООО «ЕВРОДОМ» срочно требуются на

работу: КРАНОВЩИК (машинист) мостово�
го электрокрана; главный ИНЖЕНЕР (квали�

фикация � производство железобетонных конструк�
ций); НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЖБИ (квалификация � произ�
водство железобетонных конструкций); СЛЕСАРЬ по
монтажу и ремонту оборудования; ШТУКАТУР на до�
водку изделий; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ.

Доставка на работу из города транспортом предпри�

ятия. Полный соц. пакет. Адрес: с. Моховое, завод ЖБИ
ООО «ЕВРОДОМ», отдел кадров. Тел./факс 4�44�46.

Организатор конкурса ООО «УК Гарант комфорта» вносит
изменения в конкурсную документацию о проведении откры�
того конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Подробная информация размещена
на официальном сайте муниципального образования «Город Кун�
гур» � www.kungur�adm.ru

Предприятию требуются:

БУХГАЛТЕР,
стаж не менее 3�х лет

(1С, касса, банк, НДС),

ЮРИСТ.
Резюме по тел. 3�76�87;

89519346060.

Турклуб «Садко»
приглашает

на сплавы по рекам
Пермского края

и предлагает
прокат туроборудования

для сплава.
Т. 89044710368, Андрей;

89027917507, Игорь

Организация продает
кирпич керамический

полнотелый M�150.
Цена розницы �
9 руб. за 1 шт.

Телефон для справок:
2�47�38, 89028069222.

ООО
«Кунгурское управление

технологического
транспорта»

приглашает на работу
ДОРОЖНОГО МАСТЕРА
на период строительства дороги

(специальное образование
и опыт работы обязателен).

Телефон для справок
6�02�17.

В связи с православным праздником � днем Святой Троицы �
6 и 7 июня с 11.00 до 17.00 будет действовать дополнительный
маршрут «Гостиница � Новое кладбище». На маршруте работа�
ют такси «Газель».

Время отправления
от остановки «Гостиница»:
11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00,

13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15,
15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30;

от остановки «Новое кладбище»:
11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.25, 12.40, 12.55, 13.10, 13.25,

13.40, 13.55, 14.10, 14.25, 14.40, 14.55, 15.10, 15.25, 15.40,
15.55, 16.10, 16.25, 16.40, 16.55.

Справки по т. 3�24�75 � центральная диспетчерская служба.
Администрация города Кунгура

Организации
срочно требуется

БРИГАДА РАБОЧИХ
для ремонта крыши и

фасада здания.
Тел. 89027980037.


