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Я учусь на платной основе.
Возможно ли взять кредит на
льготных условиях, чтобы оп�
латить свой будущий диплом?

Александр Дмитриев

Льготные условия получения
образовательных кредитов в РФ,
которые вступили в силу 1 сентяб�
ря, позволяют студентам погасить
свой долг перед банком в течение
10 лет после окончания учебы, со�
общает Минобрнауки РФ.

Получить кредиты на особых
условиях можно с 1 сентября
2009 года по 31 декабря 2013 года.

“В течение всего срока обу�
чения в вузе и трех месяцев пос�
ле его окончания студент не вып�
лачивает банку основной долг
по кредиту. В течение первого и
второго года пользования обра�
зовательным кредитом студент
выплачивает только часть про�
центной ставки (40% и 60% со�
ответственно). При этом срок,
в течение которого возвраща�
ется кредит после завершения
обучения в вузе, составляет 10
лет”,� приводятся в пресс�рели�
зе Минобрнауки слова заммини�
стра Владимира Миклушевского.

Ранее заемщику предостав�
лялась отсрочка по погашению
основного долга и выплате про�
центов на весь срок обучения в
вузе и три месяца.

Кроме того, студенту не нуж�
но предоставлять обеспечения
по кредиту (залога или поручи�
тельства), как это было ранее, а
при досрочном погашении
штрафные санкции не налагают�
ся. Согласно правилам экспери�
мента, студенты вузов смогут
получать кредиты на оплату
обучения под поручительство
государства.

“На образовательные креди�
ты могут рассчитывать те студен�
ты, которые, во�первых, хорошо
учатся, во�вторых, учатся на во�
стребованных экономикой спе�
циальностях, и, в�третьих, в тех
вузах, которые дают качествен�
ное образование. Это три прин�
ципа, которых мы придержива�
емся”, � отметил Миклушевский.

В течение месяца Минобр�
науки России разработает кри�
терии успеваемости студентов
и требования к вузам�участни�
кам эксперимента.

Перечень вузов будет оп�
ределяться ежегодно на осно�
вании отбора, проводимого
Минобрнауки России. “В лю�
бом случае, это будут только
аккредитованные высшие
учебные заведения, как госу�
дарственные, так и негосудар�
ственные”, � подчеркнул Мик�
лушевский.

По информации
РИА�новости

Была ли забастовка?
Чтобы получить зарплату, часть работников предприятия ООО «Евродом» прекратила
работать. В ситуации разбирался наш корреспондент.

Родители погибшей выво�
зили на тракторе мусор на
свалку, расположенную непо�
далеку от поля  совхоза «Ленс�
кий». Детей – шестилетнюю
Дашу и восьмилетнюю Ната�
шу � взяли с собой. Отец се�
мейства, не доезжая до свалки,
высадил маму и детей на доро�
ге. Возле кукурузного поля.
Когда он отъехал, мама реши�
ла ему помочь, и пошла следом,

Трагическое событие произошло в эти выходные в де�
ревне Мазунино. Под жатку комбайна попала шестилетняя
девочка.

оставив детей без присмотра.
Оставшись одни, сестры заш�
ли на поле, чтобы собрать ку�
курузу. Младшая спряталась в
зарослях. Старшая потеряла
сестру и, чтобы ее найти, выш�
ла на край поля. Комбайн про�
ехал мимо.

� В субботу началась убор�
ка кукурузы на силос, – рас�
сказывает агроном мазунинс�
кого участка совхоза «Ленс�

кий» Людмила Белоглазова, �
в поле работали комбайн и две
машины. Водитель сделал
первый круг и разгрузился.
Когда заходил на второй –
увидел, что возле дороги сто�
ит девочка. Ему и в голову не
пришло, что в двухметровых
зарослях есть маленький ребе�
нок.

Комбайнер сделал еще круг,
когда его остановили встрево�
женные родители. Шансов вы�
жить у шестилетней Даши не
было.

Юрий Купреев

Владислав Одегов

31 августа, в понедельник,
в отдел писем редакции позво�
нил наш читатель Николай Се�
менов.

� Почему газета ничего не
пишет о забастовке в ООО
«Евродом», которая уже идет
несколько дней?

Николай Викторович ока�
зался не забастовщиком. Свое�
му молодому племяннику, ко�
торый работает формовщиком
в «Евродоме», он одолжил 15
тысяч на покупку компьютера.
Тот долг не возвращает, объяс�
няет тем, что уже месяца 4 не
платят зарплату, дают лишь ма�
ленькие авансы. Задолжали в
общей сложности более 20 ты�
сяч. Жить тяжело. И несколько
дней назад часть рабочих пре�
кратила работать. Фамилию
племянника  Семенов не назвал.
Тогда мы спросили о забастов�
ке главу Моховского сельского
поселения Вадима Мальцева,
на территории которого распо�
ложен «Евродом».

 � Не в курсе дела, � удивил�
ся Вадим Николаевич, � но на�
веду справки.

На следующий день, утром
2 сентября, он
подтвердил, что
часть людей на
п р е д п р и я т и и ,
действительно,
не работает. При�
чина – невыпла�
та зарплаты.

� И у нас к
«Евродому» масса претензий,
� сказал глава поселения. – На
предприятии работает 82 жи�
теля Мохового. Не получая
зарплату, они не платят за ком�
муналку. Завод имеет долги
перед бюджетами района и по�
селения, а также перед управ�
ляющей компанией  ООО

«Рассвет» за пользование кана�
лизацией. Кстати, работник
«Рассвета» Николай Мякотни�
ков ходил на предприятие от�
ключать канализацию и сказал,
что они ею не пользуются, так
как «у них забастовка идет».

А как оценивают события
руководители «Евродома»?

� Господин
Барт с радос�
тью бы с вами
встретился, но
сегодня он в
Пермь уезжа�
ет, завтра его
не будет. В

пятницу – в любое время, � так
ответила на мою просьбу о
встрече с директором «Евродо�
ма» П. Бартом помощник ди�
ректора Светлана Чуракова. –
Завод работает, все в порядке.

Но, как выяснилось, 2 сен�
тября в «Евродоме» побывала
государственная инспекция

труда. Так ли уж все в порядке
на заводе, если туда наведыва�
ются инспекторы? Приехав на
встречу с П. Бартом, возле
проходной  мы поговорили с
работниками предприятия.

Николай, формовщик:
� Вторую неделю работаю.

О задержках зарплаты не
знаю, но о забастовке слышал.

Анатолий Горбунов, инс�
пектор службы безопасности:

� Я сегодня последний день
здесь работаю. Забастовка была,
но неорганизованная
какая�то: один на рабо�
ту вышел, другой – нет.

Анатолий Горбунов, инспектор службы безопасности: «Одни на работу
выходили, другие � нет»

Трудовой кодекс РФ разрешает
приостановить работу в случае задержки
выплаты заработной платы на срок более
15 дней

Уважаемые
читатели!

Началась подписка
на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена осталась

прежней:

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

Кунгурская
 радиотелевизионная

станция
сообщает:

9 сентября 2009 года
с 10 до 18 часов

планируется
отключение

телевизионного
вещания
в связи

с ремонтными
работами на мачте



новости недели

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

31 августа � 7 сентября 2009 г.

8 сентября
ПРАЗДНИКИ: Международный день грамотности,

Международный день солидарности журналистов, День
воинской славы России — День Бородинского сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с фран�
цузской армией.

СОБЫТИЯ: 70 год � падение Иерусалима перед войском
Тита. 1801 год � в Санкт�Петербурге заложен Казанский
собор. 1941 год � началась блокада Ленинграда во время
Великой Отечественной войны.

ИМЕНИНЫ: Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Ната�
лья, Петр, Роман.

РОДИЛИСЬ:  1157 год � Ричард Львиное Сердце, англий�
ский король. 1841 год � Антонин Дворжак, чешский ком�
позитор и дирижер. 1923 год � Расул Гамзатов, дагес�
танский поэт. 
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тема дня

БЕЗРАБОТИЦА. Число официальных безработных в го�
роде за последнюю неделю выросло на 29 человек и составило
1117. Уровень безработицы � 3,2 процента. В ближайшие дни к
гражданам, потерявшим работу, примкнут еще 130 человек. Это
сокращенные работники машзавода.

СВАДЬБЫ. Новобрачные приверженцы цифровой симво�
лики дождались�таки сентября и не подпортили общую стати�
стику.  На 9.09.2009 года запланировано 9 браков.

ПРИВАТИЗАЦИЯ. В городе осталось еще около 15 про�
центов неприватизированного жилья. 1 марта 2010 года закан�
чивается  бесплатная передача государственного и муниципаль�
ного жилья в частную собственность.

СЕРТИФИКАТЫ. Ветераны Великой Отечественной вой�
ны готовятся к переселению в новые квартиры. На улучшение
жилищных условий каждому выдан сертификат на 1209 тысяч
рублей.

ПОБЕДИТЕЛИ. 4 сентября в Перми прошли краевые со�
ревнования медицинских постов гражданской обороны. В них
участвовала команда ОАО «Кунгурский машзавод». Медицин�
ский пост по итогам соревнований занял первое место.
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Была ли забастовка?
Причина – задерж�

ка зарплаты. А все по�
тому, что мало зака�

зов. В советские времена возле
проходной вереницы машин за�
казчиков стояли.

О трудных временах, свя�
занных с экономическим кри�
зисом, зашла речь и во время
нашей встречи с директором
ООО «Евродом» Петером Бар�
том и работниками предприя�
тия. Они говорили об общем
настрое в коллективе – пере�
жить трудности. Большие на�
дежды здесь связывают с круп�
ным заказом из Кизела. Там
строят жилье по федеральной
программе, и «Евродом» по�
ставляет на стройку железобе�
тонные конструкции, изготов�
ленные по немецкому проекту.
Директор утверждал, что ника�
кой забастовки на предприя�
тии, где трудится около 130 че�
ловек, не было. Не работало, по
его словам, 5�10 человек, и на�
звать это забастовкой нельзя.

Действительно, забастовка –
дело непростое и то, что происхо�
дит на заводе ЖБИ, организован�
ным протестом никак не назо�
вешь. Однако Трудовой кодекс
(ст. 142) дает  работнику право
«приостановить работу в случае
задержки выплаты заработной
платы на срок более 15 дней на
весь период до выплаты задер�
жанной суммы». Видимо, некото�
рые работу и приостанавливали.

Факт задолженности по за�
работной плате подтвердил и
начальник отдела государ�
ственной инспекции труда в
Пермском крае В.Н. Бердни�
ков. В официальном ответе ре�
дакции он также сообщил: «На
имя руководителя предприя�
тия П. Барта выдано предписа�
ние с требованием погасить за�
долженность по заработной
плате. В настоящее время реша�

ется вопрос о направлении ма�
териалов проверки в следствен�
ный комитет при прокуратуре
Кунгурского района для разре�
шения вопроса о возбуждении
уголовного дела по факту задол�
женности выплаты заработной
платы свыше двух месяцев».

Кстати, это не первый слу�
чай задержки зарплаты в «Ев�
родоме».

� В прошлом году в прокура�
туру было 15 обращений из
«Евродома» по невыплате зар�
платы, � сказал и.о. кунгурского
городского прокурора Игорь
Недюдин. � По каждой жалобе
обращались в суд с заявления�
ми о выдаче судебных приказов
для взыскания зарплаты в ин�
тересах работников. Часть ру�
ководителей привлечена к ад�
министративной ответственно�
сти. По трем заявлениям мате�
риалы направлялись в след�
ственный комитет при прокура�
туре для решения вопроса о воз�
буждении уголовного дела, но
получили отказ.

Вчера, когда материал был
подготовлен к печати, в редак�
цию пришло письмо за подпи�
сью 20 сотрудников ООО «Ев�
родом». Они пишут, что «не�
смотря на временные задержки
по заработной плате, необходи�
мо использовать данный заво�
ду шанс выжить, выполняя обя�
зательства в рамках подписан�
ных контрактов – то есть тру�
дясь. Отказ некоторых сотруд�
ников не выходить на работу до
ликвидации отставания по за�
работной плате этому, однако,
не способствует».

Преданность компании в
любых обстоятельствах, навер�
няка, похвальное качество.
Только любит ли компания сво�
их рабочих так, как они ее, не
оплачивая своевременно их
труд?

Дом на карсте по ул.
Коммуны, 45 всё�таки дож�
дался окончательного и пол�
ного расселения. Для четы�
рёх десятков «аварийных»
семей, решивших начать но�
вую жизнь в высотке на ул.
Крупской, жизнь на коробках
и на нервах, наконец�то за�
кончилась.
Вообще�то, новая жизнь у

них должна была начаться ещё
1 июля. Но быстро сказка ска�
зывается, да долго дело делает�
ся. Хорошо уже то, что обещан�
ного не три года ждали, а всего
два месяца.

Одно странно. Ждали
люди, ждали, когда дом на
Крупской сдадут, а массовых
новоселий не наблюдается.
Вот и сторож, охраняющий
новостройку, удивляется.

� Сегодня уже 5 сентября, а
дом пустой. Только в 52�ю
квартиру заселилась семья.

Не торопится с переездом
и Николай Бусыгин с сыном.
Их «двушка» на втором этаже.
Ордер и ключи на руках. В
выходные застолбили свою
территорию несколькими ко�
робками с мелочёвкой. Сей�
час думают, то ли сначала до�
вести жильё до ума, а потом
переезжать, то ли переехать и
устранять недоделки уже в
обжитой квартире.

жильё моё

Новосёлы поневоле

Пока сын перетаскивает ко�
робки, Бусыгин�старший пока�
зывает плюсы и минусы новых
хором.

� У нас была трёхкомнатная
квартира. Получили двухком�
натную. Метраж, вроде бы, тот
же, а места меньше. Жилые мет�
ры съели две лоджии. Они вхо�
дят в общую площадь, �  расска�
зывает новосёл.

К минусам Николай Бусы�
гин относит и то, что электро�
плита стоит у одной стены, мой�
ка у другой – противополож�

ной. Придётся переставлять.
Обе лоджии надо доводить до
ума.

Но не всё так плохо. Есть и
плюсы. Дом новый. Место ти�
хое. Во всех квартирах установ�
лены счётчики на воду. Есть
домофон.

Городские власти дали
жильцам неделю для переезда.
После этого срока на Коммуне,
45 отключат свет, воду и газ.

Вячеслав Бураков
Фото автора

Тише едешь, сынок, дальше будешь

официально

На основании статей 23, 24 Ус�
тава города Кунгура:

1. Созвать очередное заседание
Кунгурской городской Думы 10 сен�
тября  2009 года в 9 часов в малом
зале администрации города Кунгура
(ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кун�
гурской городской Думы  следую�
щие вопросы:

2.1. О внесении изменений и
дополнений в решение Кунгурской
городской Думы № 183 от
25.12.2008г. «Об утверждении
бюджета города Кунгура на 2009
год и плановый период 2010�2011
годы».

2.2. О внесении изменений в
решение Кунгурской городской
Думы № 129 от 02.10.2008 г. «О
централизации в 2009 году в крае�
вом бюджете средств в части рас�
ходов на организацию медико�сани�
тарной помощи в муниципальных
учреждениях здравоохранения».

2.3. О внесении изменений в
Положение «О бюджетном про�
цессе муниципального образования
«Город Кунгур».

2.4. Об исполнении бюджета
города Кунгура за первое полуго�
дие 2009  года.

2.5. О внесении изменений и
дополнений в решение Кунгурской
городской  Думы от 11.05.2006  №
307 «Об утверждении Положения
«О денежном содержании  муни�
ципальных служащих города Кунгу�
ра».

2.6. О внесении изменений и
дополнений в Положение «О нало�
гообложении на территории муни�
ципального образования «Город
Кунгур».

          Докл. Останина О.Я.
 2.7. О проекте решения «О

внесении изменений и дополнений в
Положение «О  налогообложении
на территории муниципального об�

разования «Город  Кунгур».
            Докл. Кокшарова С.В.

2.8. О протесте  прокуратуры
на решение Кунгурской городской
Думы № 170 от 24.03.2005 «Об
утверждении Положения «О предо�
ставлении  муниципального имуще�
ства в аренду».

2.9. О внесении дополнений в
прогнозный план приватизации му�
ниципального имущества на 2009
год.

2.10. О Методике расчета годо�
вой арендной платы за муниципаль�
ное имущество  г. Кунгура на 2010
год.

2.11. О проекте нормативного
акта «О порядке предоставления му�
ниципального имущества в безвоз�
мездное пользование.

2.12. Об утверждении Поло�
жения «О порядке сдачи в аренду
имущества,  являющегося муници�
пальной собственностью муници�
пального образования «Город Кун�
гур».

2.13. Об утверждении перечня
имущества, предлагаемого к пере�
даче из муниципальной собственно�
сти города Кунгура в собственность
местной  православной религиозной
организации Свято�Никольский при�
ход г. Кунгура Пермской области
Пермской епархии Русской право�
славной церкви.

                   Докл. Тарасов О.А.
2.14. О протесте  прокуратуры

на решение Кунгурской городской
Думы № 395 от 16.11.2006.

               Докл. Прокашева С.Г.
2.15. Об утверждении Положе�

ния  «Об автомобильных дорогах и
дорожной      деятельности в  городе
Кунгуре».

 Докл. Толстой В.И.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской

городской Думы

О  созыве очередного заседания Думы

Разный
футбол

Два матча первенства
края провела в выходные
сборная Кунгура.
В субботу наши земляки

на домашнем «Труде» обыг�
рали лидера турнира коман�
ду «Красава» (Пермский
район) � 2:1. Причем, в ко�
торый уже раз проявили
силу характера. Первыми
пропустили гол – отыгра�
лись. Заработали удаление.
Но в меньшинстве сумели
забить победный мяч и от�
биться в последние минуты.
Голами у кунгуряков отме�
тились Денис Банников и
Николай Бердников.

А вот в воскресенье удача
от местных футболистов от�
вернулась. Поражение от Ку�
дымкара 0:1. Сказались от�
сутствие ряда игроков из�за
травм, усталость и недооцен�
ка соперника.

Денис Поляков

«Быстрые»
шашки

В Перми прошел деся�
тый юбилейный краевой
турнир по быстрой игре
в русские шашки среди
мужчин и женщин.
Кунгуряки в нем уча�

ствовали и достигли хоро�
ших результатов. Алексей
Астафьев занял первое мес�
то. Удачно дебютировали
кунгурские школьники, кото�
рые играли наравне со взрос�
лыми.  Султан Пиреева (10
лет) заняла пятое место. Кон�
стантин Матусов (12 лет)
стал десятым.

Юрий Купреев

знай наших
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Школа
прирастает
первоклашками

� Закончилось время отды�
ха, пришло время учебы, � от�
метил Олег Чиркунов. � Вы,
ребята, должны быть сильны�
ми и умными. Сегодня здесь
много первоклассников. Нын�
че их на целый класс больше,
чем два года назад (для срав�
нения: в 2009 году в первый
класс Ординской школы по�
шли 92 ребенка, а в 2007�м � 64
� авт.) Число первоклашек ра�
стет не только в вашем селе, но
и во всем Пермском крае. И это

Звучит знакомый школьный вальс �
пора, ребята, снова в класс

1 сентября губернатор Олег Чиркунов поздравил с Днем
знаний учеников и педагогов Ординской средней школы, а
первоклашкам еще и вручил подарок � книгу Владимира Во�
робьева «Капризка».

очень хорошо!
Глава региона прошел по

школе, заглянул в спорт зал и
актовый зал, кабинеты инфор�
матики, труда, географии, фи�
зики.

Географ похвастался но�
вым прибором � сенсорным
датчиком, показывающим
температуру воздуха, силу
ветра, геомагнитные измене�
ния и другие метеорологичес�
кие хитрости. Губернатор в
ответ пошутил:

� Надо бы еще обзавестись
таким датчиком, чтобы пого�
ду предсказывал. А вообще�то,
сегодня, в первый учебный
день, с ней повезло.

В кабинете информатики
Олег Чиркунов поинтересо�
вался, ведутся ли электронные
дневники и журналы, хватает
ли компьютеров, есть ли инте�
рактивная доска. Порадовал
главу региона кабинет физики,
где есть более 25 электронных
обучающих программ.

� Я своих учеников, если
возникают какие�то вопросы
по задачам или учебным темам,
через ICQ консультирую, � со�
общила учитель физики Раи�
са Слесарева. � Или через свой
сайт.

� Это здорово! � заметил гу�
бернатор. – Обязательно пере�
дайте свой опыт другим педа�
гогам � для этого у нас в крае
создан специальный интернет�
журнал.

Учиться только
на «пять»

Самое приятное «блюдо» �
вручение книг первоклашкам �
Олег Чиркунов оставил на де�
серт. В 1 «А» нарядные ребя�
тишки с нетерпением ждали
прихода гостя. Губернатор по�
дарил «Капризку» каждому
первокласснику лично:

� Когда я был таким же, как
вы, у меня тоже была эта книж�
ка. Только старого издания.
Очень хорошо ее помню.

Мальчишки и девчонки,
получая подарок, с серьезным
видом жали руку главе регио�
на, а напоследок даже произ�
несли речь:

� Олег Анатольевич, спаси�
бо за поздравления и подарки.
Желаем успехов в работе. Обе�
щаем учиться на «четыре» и
«пять».

Губернатор, хотя и не пер�
воклассник, тоже не остался
без подарка. Книгу с дарствен�
ной надписью ему вручили до�
чери автора «Капризки» Вла�
димира Ивановича Воробьева,

Так начинается замеча�
тельная книжка Владимира
Воробьева «Капризка �
вождь ничевоков», которая
стала подарком губернатора
Олега Чиркунова нынешним
первоклассникам. Доброй
традиции � дарить всем пер�
воклашкам Прикамья книж�
ки пермских детских писате�
лей в День знаний � уже шесть
лет. Четыре года подряд по�
дарком губернатора ребятиш�
кам были повести Льва Давы�
дычева: в 2004 году это была
«Жизнь Ивана Семенова,
второклассника и второгод�
ника», в 2005�м � «Лелишна
из третьего подъезда», в 2006
г. � «Руки вверх! или враг №
1», в 2007�м � «Эта милая
Людмила». В прошлом году

Олег Чиркунов:
�Успехов и отличных отметок тебе, малыш!

НАША СПРАВКА

В Пермском крае в последние несколько лет все больше
первоклашек. Демографическая «яма» пройдена. Сейчас по
рейтингу журнала «Русский репортер» Пермь � самый «дет�
ский» город страны. При этом количество детей растет не
только в городе, но и на селе. Это свидетельство благопо�
лучности региона.

приехавшие на встречу с ординс�
кими школьниками.

� Сегодня, когда я выступал
перед школьниками, все время
подбирал слова, � сказал Олег
Чиркунов. � Потому что прекрас�
но помню, как воспринимал нази�
дания взрослых, мол, нужно хоро�
шо учиться и хорошо себя вести.
Да, сегодня ребята закладывают

фундамент в свое будущее. И
чем раньше они это поймут, тем
лучше. Но сегодня хочется из�
бежать нравоучений и поуче�
ний, а просто порадоваться за
мальчишек и девчонок, что они
учатся в комфортных и безо�
пасных школах, что они такие
юные и красивые, и что все у
них впереди.

Вместе с «Капризкой» � в школу
и новую жизнь

«Павлик проснулся и сразу увидел маленького человеч�
ка, ростом с кошку. Он сидел на спинке павликовой кровати
и болтал ножками. Волосы у него торчали во все стороны.
Лицо и руки грязные�прегрязные. Рубашка вылезла из шта�
нишек, а те надеты задом наперёд. Павлик сказал: «Какой ты
смешной! Ты кто?». «Я Капризка, � пропищал человечек и
уставился круглыми глазами».

проект обогатил еще один
детский автор � Лев Кузьмин.
Его сказочное и удивительно
притягательное «Капитан
Коко и Зеленое стеклышко»
до сих пор приводит в вос�
торг не только детей, но и их
пап и мам.

«Капризка � вождь ниче�
воков» � повесть, которую
полюбили уже многие поко�
ления пермяков,  да и не
только пермяков. Ее автор –
писатель Владимир Ивано�
вич Воробьев � сумел при�
думать обаятельного и озор�
ного героя, который шагнул
со страниц книжки прями�
ком в жизнь и сразу подру�
жился с ребятишками всей
страны.

� Капризка � герой покру�

че Чебурашки, � считает ху�
дожник�иллюстратор после�
днего издания Наталья Кац�
паржак. � Он похож на всех
мальчишек и девчонок вмес�
те взятых, а дети одинаковы,

что сейчас, что сорок
лет назад. Капризка
просто хочет поозор�
ничать, он – смешной
и трогательный, по�
этому с ним хотят
дружить ребята. В
оформлении книги
мне помогла при�
ятельница � у нее по�
трясающая внучка
Ульяна, забавная и
н е п р е д с к а з у е м а я .
Что�то я списала с
нее... Образ Каприз�
ки, который создал
Воробьев, � абсолют�
но точный � в яблоч�
ко. Капризка бывает
и хорошим, и пло�
хим, но, как все дети,
очень хочет любви и
ласки. Однако сопро�
тивляется правилам,

потому что он � ребенок. И мы,
взрослые, должны понимать, что
из «маленького человечка, рос�
том с кошку», он вырастет в на�
стоящего человека, если мы ему
будем помогать, а не мешать...

Последний раз повесть
«Капризка � вождь ничево�
ков» издавалась в 2000 году
и теперь является чуть ли не
букинистической редкостью.
Поэтому нынешний тираж –
30 тысяч экземпляров � вну�
шительный. Книжка станет
прекрасным подарком всем
первоклассникам Пермского
края. Есть надежда, что изда�
ние не затеряется, а будет пе�
реходить от родителей к де�
тям, от бабушек и дедушек к
внукам.

� Капризку ждут наши ре�
бята, они хотят с ним встре�
титься, � считает дочь Влади�
мира Воробьева Наталья Бар�
клянская. � Когда зашла речь
о переиздании книги, мы с се�
строй, естественно, были
только «за». Ведь в повести
нет никакой назидательнос�
ти, от которой бегут сегод�
няшние дети. Папа сам всегда
уходил от нравоучений, по�
скольку был человеком от�
крытым и искренним.

Таким Капризка стал в пермском
мультфильме
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красота

Есть ли действенные меха�
низмы, позволяющие реально
минимизировать  расходы и
наладить учет в отдельно взя�
том товариществе собственни�
ков жилья, управляющей ком�
пании или коттеджном посел�
ке? Оказывается � есть. Такой
механизм предлагает «Пермэ�
нергосбыт».

Еще в начале этого года ком�
пания вышла на рынок жилищ�
но�коммунального хозяйства с
целым комплексом услуг для
ТСЖ и УК. По агентскому до�
говору «Пермэнергосбыт» готов
взять на себя работу по расчету
потребления электроэнергии
жильцов товариществ собствен�
ников жилья, снятию показаний
приборов учета, в том числе
воды и газа (раз в полгода или
по желанию клиента ежемесяч�
но), начислению, приему плате�
жей, печати, доставке счетов не
только по электрике, но и по
всему комплексу ЖКХ. Как от�
мечают в «Пермэнергосбыте»,
сначала многие компании насто�
роженно отнеслись к данной
инициативе, и их можно понять.
К новшеству нужно присмот�
реться, разобраться, что же это
такое, и только затем взять на
вооружение. Между тем, со вре�
менем, появился интерес к это�
му направлению деятельности
компании. В итоге, в настоящее
время «Пермэнергосбыт»  про�
изводит расчеты по 16 догово�
рам � только в Перми и Пермс�
ком районе. Сейчас компания
предлагает новинку всем терри�
ториям Пермского края. Актив�
но ведутся переговоры с такими
городами, как Лысьва, Кунгур,
Александровск, уже ведется ра�
бота в Юго�Камске, Горнозавод�
ске.

Как показали исследования,
самыми востребованными ус�
лугами в рамках предлагаемого
«Пермэнергосбытом» комплек�
са являются: работа с дебитор�

ской задолженностью, расчет
льгот, распределение небаланса
� то есть расхода ресурсов в ме�
стах общего пользования. У
компании накоплен  большой
опыт работы в этих направле�
ниях. Заместитель генерально�
го директора по развитию Марк
Старжинский:

�Например, нововведение,
которое мы предлагаем по ра�
боте с должниками, это единая
квитанция по услугам ЖКХ,
куда включается и электроэнер�
гия как коммунальная услуга.
Теперь, согласно Постановле�
нию Правительства РФ от
23.05.2006 №307 «О порядке
предоставления коммунальных
услуг гражданам», в отношении
должников возможно ограни�
чение одной из коммунальных
услуг. Однако воду, канализа�
цию ограничивать нельзя по са�
нитарным нормам, значит, ос�
тается электричество.

Таким образом, благодаря
ОАО «Пермэнергосбыт» ТСЖ
и УК получили возможность
воздействовать на должников и
более эффективно распоря�
жаться финансами.

«Пермэнергосбыт» профес�
сионален в расчете льгот, взаи�
модействии с управлением со�
циальной защиты населения.
Как известно, расчет каждой
категории льготников имеет
свои тонкости, а соцзащита не
компенсирует лишнего, поэто�
му это направление вызывает
интерес у представителей ТСЖ
и УК. Компания производит
расчеты по жилым и нежилым
помещениям дома, поквартир�
ное распределение небаланса
при наличии общедомового
учета, формирует базу данных,
используя современное про�
граммное обеспечение, а предо�
ставляемая отчетная докумен�
тация предельно прозрачна. При
желании заказчика «Пермэнер�
госбыт» может предоставить не

Индивидуальная работа
с каждым клиентом

В нынешних экономических условиях собственникам жи�
лья приходится считать каждую копейку. Часто решающее
значение имеет эффективный учет расходов на жизнеобеспе�
чение дома или квартиры � то есть услуги жилищно�комму�
нального хозяйства, в т.ч. энергоснабжение.

весь комплекс услуг, а отдель�
ные его направления, наиболее
востребованные «здесь и сей�
час». Хотелось бы отметить, что
за эти полгода работы на рынке
ЖКХ  компания не гналась за
количеством,  делая акцент на
качественный уровень работы с
клиентом. С каждым новым по�
требителем «Пермэнергосбыт»
работает индивидуально, одно�
временно «обкатывая» новые
технологии, оттачивая профес�
сионализм и повышая эффек�
тивность.

«Пермэнергосбыт» ведет ак�
тивную деятельность и в сег�
менте частного домостроения.

В работе с индивидуальны�
ми домохозяйствами есть свои
особенности. Во многих коттед�
жных поселках главная слож�
ность � отсутствие единой уп�
равляющей компании. Домо�
хозяйства присоединены на�
прямую к подстанции, которая
зачастую находится в долевой
собственности. В результате, у
владельцев коттеджей  возни�
кают одни и те же вопросы � кто
будет снимать показания при�
боров учета, установленных на
подстанции, распределять неба�
ланс, потери, оформлять кви�
танции, куда обращаться, если
прибор учета сломается? Со�
гласитесь, что не каждый
возьмется заниматься подоб�
ными вещами без соответству�
ющих знаний.

Поэтому, предложение энер�
госбытовой компании взять на
себя расчетные функции для кот�
теджных поселков, было воспри�
нято с большим энтузиазмом со
стороны домовладельцев.

Сейчас по агентскому дого�
вору «Пермэнергосбыт» оказы�
вает услуги биллинга индивиду�
альным домохозяйствам кот�
теджного микрорайона Ива�5 в
г. Пермь. Однако в планах ком�
пании работа на рынке частных
домостроений и в других терри�
ториях Пермского края.

Подробную информацию об
услугах ОАО «Пермэнергос�
быт» вы можете получить по
тел. (342)262�89�04.

к зиме готовы?

Ирина Соловьева

Как сообщил представитель
ООО «Пермгазэнергосервис»
Александр  Голубев,  готовность
котельных составляет 87%, теп�
лотрасс � 92. У управляющих
компаний, кроме «Кунгур�цен�
тра»,  есть проблемы с подписа�
нием актов готовности к зиме
жилых домов.

Работы еще много. В статис�
тике не учтены те дома (их все�
го 80),  которые получили фи�
нансирование  по федеральной
программе. Иначе картина была
бы еще печальнее. Ведь капи�
тальные ремонты там в самом
разгаре, а кое�где еще и не на�
чинались. Например, УК «Га�
рант комфорта» работает толь�
ко на четырех объектах. На ос�
тальных 25 домах все только на�
чинается.

Не только в деньгах дело
Накануне городские коммунальные службы провели боль�

шой традиционный сбор. Повестка дня: предстоящая зима, и
она, несмотря на чудное бабье лето, не за горами.

� Нам дают деньги в кризис,
и чтобы ими не воспользовать�
ся, уму не постижимо, � возму�
щается глава города Роман
Кокшаров. � Если жилье, уча�
ствующее в этой программе, не
будет отремонтировано к 1 ок�
тября, то про федеральную по�
мощь можно забыть. Как за ме�
сяц «Гарант комфорта» освоит
28 миллионов рублей? Для это�
го потребуется половина под�
рядчиков Кунгура и рабочий
день по 12 часов!

Представитель компании
«ПГЭС» Александр Голубев
считает, что есть и другой уро�
вень проблем предстоящего ото�
пительного сезона:

� Проблема не в том, сколько
домов подписано или не подпи�
сано, оформление актов – это
уровень взаимоотношений меж�
ду инспекторами и абонентами.

В конце концов, мы все равно за�
топим котельные. Глубина про�
блемы в том, что в городе до сих
пор не создана единая система
координат при предъявлении
жителям коммунальных услуг и
начислении за них. В частности,
по теплоснабжению и ГВС. Пока
ситуация не урегулируется,
проблемы будут возникать по�
стоянно. Нам – энергоснабжа�
ющему предприятию, управля�
ющим компаниям, администра�
ции – без конца придется выяс�
нять отношения, а пострадать
может население.

Стабильное теплоснабже�
ние в городе  зависит не только
от технических возможностей
предприятия. В большей степе�
ни от  квалифицированных ре�
шений, принятых собраниями
собственников жилья, а также
администрацией города.  При�
мер непродуманного решения �
постановление главы города №
806 (принято в январе 2007
года � ред.). Согласно этому до�

кументу была
вновь введена
норма оплаты
населением за
тепло равными
долями (в тече�
ние 12 месяцев).
Учитывая, что
ООО «ПГЭС»
предъявляет сче�
та за фактичес�
ки предоставлен�
ные услуги с сен�
тября по май, к
началу следую�
щего отопитель�
ного сезона созда�
лись долги по уп�
равляющим компаниям около 85
миллионов рублей. Переход на
оплату за теплоснабжение на 8
месяцев значительно облегчит
ситуацию по подготовке объек�
тов к зиме.

Следует учесть, что кризис
и нежелание кредитных учреж�
дений предоставлять заемные
средства не позволяют пред�

Цветочное
омоложение

Завершился традиционный конкурс «Цветочное настроение
– путь к выздоровлению» среди лечебно�профилактических уч�
реждений города. Больничные территории Кунгура украсили
новые клумбы. Вся эта разноцветная красота благотворно дей�
ствует на настроение пациентов, что немаловажно при выздо�
ровлении.

Победителями стали отделение восстановительного лече�
ния центральной городской поликлиники, городская детская
больница, станция переливания крови, противотуберкулезный
диспансер.

Н.П. Ваганова

вопрос � ответ

Что будет вместо
кленов?

По улице Труда за конечной 7�го автобуса росли клены. В
них по весне пели соловьи. Теперь их спилили, и что там бу�
дут делать � неизвестно? То ли гаражи вернут, то ли пар�
ковку для автомобилей сделают?

Жители дома по Труда, 70

� Клены были все изогнутые. По инициативе ТСЖ дома
Труда, 53 их было решено спилить, площадку разровнять и про�
длить тротуар от разворотной площадки до дамбы. Вдоль ас�
фальта будет зеленая зона с газоном и березами. А соловьи бу�
дут радовать своими песнями и живя на дамбе. Работы плани�
руем закончить до заморозков.

Сергей Заворохин,
заместитель начальника управления городского хозяйства

Цветник у отделения восстановительного ле�
чения центральной городской поликлиники

Фото: Елена Шушарина

Подготовка к зиме, как она есть
Фото: Елена Теплякова

И

приятию стабильно развивать�
ся. Надо учитывать и тот
факт, что налоговые платежи,
отчисления во внебюджетные
фонды необходимо делать сво�
евременно, а фискальным  служ�
бам  нет дела до того, что день�
ги за услуги, предоставленные в
апреле�мае, мы можем получить
только в августе�ноябре.
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ВиДали

Елена Шушарина

Глазов � небольшой город в
Удмуртии со стотысячным на�
селением и архитектурой, как
в Версале. Дело в том, что в цен�
тре города расположен глаз.
Зрачок его – Преображенский
собор. От глаза во все стороны
идут семь улиц�ресниц. Когда
в старину в город приезжали
гости, их водили по городу, они
видели собор с разных сторон,
думая, что это разные церкви.
Считалось, что чем больше хра�
мов в городе, тем он богаче. Так
глазовчане прослыли богатым
купеческим городом.

Казусы Глазова
«Мон кышкыськышкысь» � примерно так  в переводе на

удмуртский звучит фраза Терминатора «I’ll be back». И я, как
герой Шварцнегера, уверена, что вернусь в Глазов.

Теперь Глазов – промыш�
ленник. Один Чепецкий меха�
нический завод чего стоит. А
Глазовская водка? К столетию
ликероводочного завода даже
поставили памятник в форме
фирменной бутылки, с которой
очень любят фотографировать�
ся приезжие.

Казус 1. Рыжие
� Смотри, � шепчет мне на ухо

друг�глазовчанин, показывая на
прохожего, � это рыжий вотяк.
У нас, как в Ирландии, процент
рыжих на квадратный метр очень
высок. Боюсь, мои дети тоже бу�

дут цвета солнца.
� Кто�кто? Вотяк?
� Удмурт. Только вотя�

ками их не называй, а то
обидятся. Евреям же тоже
не очень приятно, когда их
евреями зовут.

Казус 2.
Транспорт

Такси по городу стоит
30 рублей. Семье из четы�
рех человек дешевле зака�
зать такси, чем ехать на ав�
тобусе. Поэтому таксистов
в Глазове тьма, и с каждым
днем становится больше –
выгодный бизнес. Люди
даже на дачу на такси ста�
ли ездить.

У Земфиры «трамваи не
ходят по кругу», а в Глазове
автобусы ходят. По кольцу.
Один в одну сторону, другой
в другую.

� В чем разница? Все равно
доедешь куда надо!

� Так быстрее, � объяснили
мне.

Еще в Глазове потрясающие
остановки�бункеры. Большая
открытая консервная банка, по�
ставленная на бок. Забавное зре�
лище.

А на стадионе «Прогресс»
стоит памятник, видимо, спорт�
смену. Только ноги со временем
у спортсмена отвалились. Вот и
получается: стадион «Про�
гресс», памятник – протез.

Казус 3. Люди
А еще в Глазове меня пора�

зил один человек. Леня. Чудак
� это про него. Родился в Глазо�
ве, поехал учиться в Ижевск.
Надоело ему все, уехал жить в
деревню. Тесно такому челове�
ку в большом городе. А в дерев�
не у двадцатилетнего парня свой
дом, работа электрика в колхо�
зе, на которой он с утра до вече�
ра и в выходные. И это за две
тысячи в месяц. Да тут еще не�
задача: забыл сделать лампоч�
ку в стойбище коров, а они
ушли, сторож не увидел. 13 ко�
ров сбил поезд. А виноват элек�
трик. Выговор.

Влюбленная в глазовские
казусы, я вернулась обратно в
Кунгур в надежде еще раз посе�
тить Удмуртию.

СПРАВКА

Первое упоминание о городе в письменном источнике �
1678 год. В 1780 году по указу Екатерины II село Глазово полу�
чило статус и герб города. Число жителей в ту пору было ме�
нее тысячи человек. С января 1921 года по июнь 1921 года Гла�
зов был первой столицей Удмуртской Республики.

Численность населения на начало 2009 года � 97 070 чело�
век. Национальный состав: русские, удмурты, татары. Конфес�
сии: православные, мусульмане, евангелисты.

театр

Марина Шнайдер

Разбирали новую пьесу.
Тема сердца. С названием целый
диспут устроили. Пока два ва�
рианта: «А если это любовь?»
или «Осторожно, любовь!».

Нет, любви остерегаться не
надо. Ее оберегать нужно. Не
препятствовать. В первую лю�
бовь сердце только просыпает�
ся. Когда ребята на сцене игра�
ют влюбленных, они репетиру�
ют жизнь. Учатся понимать бы�
тие через образы, уточняет
Юрий Токарев. Он твердо уве�
рен: молодежь ломать нельзя!

� Для меня главное – выстро�
ить человеческую судьбу. Тогда
можно и спектакли ставить, �
говорит главный режиссер.

Как влияет на судьбу увле�
чение театром? У Юрия Тока�
рева ребята проходят настоя�
щую школу профессии. От за�
нятий по постановке речи и
уроков вокала до психологи�
ческих упражнений. Разглядеть
в негодяе хоть что�то хорошее,
и в положительном герое не
упустить отрицательные каче�
ства – это по Станиславскому.
Увидеть в герое свои ошибки и
не повторить их в жизни – это
по Токареву.

� Кто такой режиссер? Нас
в Щукинском театральном так

Тема сердца
Отпуск штука странная. Вроде, ждешь весь год, планы стро�

ишь. А как нагрянет… Ну, день дома отсидел, второй. И все,
невмоготу без дела. А то и ребята звонить начинают. Или он им:

� А что, если соберемся на репетицию?
� Конечно! Когда? Завтра обязательно придем, Юрий Фе�

дорович!

учили: это врач, психолог и ре�
жиссер сцены.

Воспитанники Токарева
много читают, учатся выражать
свое мнение. Пусть театр отни�
мает все свободное время, на
успеваемости это не сказывает�
ся. Замечено даже � учиться на�
чинают лучше.

� Бывает, приводят к нам не
из великой любви к театру, а
так, чтоб на улице дите не бол�
талось. А потом звонят, благо�
дарят: «Спасибо за ребенка». А
мне за что спасибо? Искусству
спасибо, � улыбается режиссер.

Вся жизнь � театр. С Шекс�
пиром спорить бесполезно.
Даже свадьбы � что? Играют. За
годы работы театра молодежи
здесь сыграно 20 свадеб. Не на
сцене, самых настоящих. И надо
вам сказать � крепкие семьи у
народных актеров! Недавно вот
внучку его первые воспитанни�
ки привели. Хотим, говорит,
чтоб у вас, Юрий Федорович,
занималась. Не зря, значит,
жертвует отпусками?

В сентябре театр молодежи
проводит набор ребят 5�10 клас�
сов. В программе обучения: по�
становка сценической речи, ис�
тория театра, занятия по вока�
лу, фехтование и главное � роли
в репертуарных и премьерных
пьесах.

Галстук Павлика Морозова в Глазове отчего�то
окрестили носками

На репетиции. В День города театралы разыгры�
вали знаменитые сюжеты на улице Гоголя

Хлестаков (Илья Воронов) просит благословения
на брак с дочкой городничего (Юлия Бабикова)

народный мастер

Лоскутный
художник

Искусствовед Надежда
Гарманова удостоена зва�
ния «Народный мастер».
Это решение принято на

заседании краевого прави�
тельства. Из огромного ко�
личества соискателей совет
экспертов выделил всего
пять художников. Это мас�
тер лоскутного шитья, пре�
подаватель Кунгурского ху�
дожественно�промышлен�
ного колледжа Надежда Гар�
манова; мастер резьбы по
дереву, керамист из Соли�
камска Сергей Пятков и три
мастера по работе с берестой
из Коми округа � Валентина
Петухова, Татьяна Надымо�
ва и Сергей Зубов.

Звание «Народный мас�
тер» учреждено в прошлом
году. Оно присваивается за
наиболее талантливые про�
изведения декоративно�
прикладного творчества, со�
хранение народных тради�
ций, творческую индивиду�
альность, пропаганду народ�
ного искусства, подготовку
и воспитание учеников, со�
здание творческой школы.

Марина Шнайдер
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вопрос � ответ

урожай читатель
интересуется

Предлагаем вам компанию
«ДомСтрой», которая уста�
навливает в Кунгуре двери и
окна. Офис «ДомСтроя» на�
ходится по адресу: улица Пу�
гачева, 34. Там  вас встретит
вежливый консультант, пока�
жет варианты застекления
балконов и лоджий, объяснит,
что выбрать именно для ва�

Красивые окна � приятная
квартира

Хочу застеклить балкон. А то совсем страшно на него смот�
реть. Рамы деревянные, красить устал. А снаружи просто
ужас. Надо бы вставить новые красивые окна, чтобы глаз ра�
довали. И, по возможности, обшить балкон. Делают ли в Кун�
гуре балконы под ключ?

Б. Аксенов

шей квартиры.
� У нас имеются разнообраз�

ные виды застекления балко�
нов, � листая рекламный фото�
альбом, рассказывает директор
ООО «ДомСтрой» Михаил
Исаев. � Можно установить
алюминиевую раздвижную си�
стему, можно вставить пласти�
ковые окна. Первый вариант –
холодный, зато удобен в эксп�
луатации. Пластиковые окна –
теплый вариант, в зависимос�
ти, конечно, от количества сте�
кол. Можно застеклить в одно
стекло, а можно установить
двойной, тройной стеклопакет.
С ними будет значительно теп�
лее. Какие будут окна – боль�
шие, поменьше, с форточкой
или без, � решает сам заказчик.

Можно сделать сплошные

окна от пола до потолка. Уста�
новить ролл�ставни – наруж�
ные жалюзи, или просто жалю�
зи. Как вы захотите. Можно об�
шить балкон профнастилом,
цвет вы  выберете по своему
желанию.  Мы только предла�
гаем варианты, последнее сло�
во всегда остается за заказчи�
ком. Можем сделать полностью
теплый балкон – начиная с
внутренней и внешней обшив�
ки и установки окон, заканчи�
вая теплым полом. На свою ра�
боту мы даем гарантию три
года. Но если и по истечении
этого времени найдется недо�
чет, в котором виновата наша
фирма, мы все устраним за
свой счет. Мы работаем на ре�
зультат – в итоге вы получите
красивый, удобный, практич�
ный балкон. Это будет допол�
нительное помещение в вашей
квартире, куда приятно зайти.

Адрес ООО «ДомСтрой»:
Пугачева, 34, тел. 2�20�06; ул.
Просвещения, 1�д, тел. 2�02�63.

Картошка весом в 1.300
кг. И радиация тут не при
чем. Просто сорт такой.
�  Купили на посадку в

прошлом году в Перми, � го�
ворит обладательница огром�
ной картошки Наталья Ста�
рикова. � Женщина сказала,
что сорт называется «Золо�
тая картошка». Оказалось, и
правда, золотая. В прошлом
году не такая огромная вы�
росла. А нынче все картофе�
лины по 800 и больше грам�
мов. Некоторые весят более
килограмма.

Фото: Елена Шушарина

Золотая картошка

возвращаясь к напечатанному

Теперь же могу более уве�
ренно сказать, что это куколка
бражника. Бражники � семей�
ство сумеречных бабочек, а ку�
колка � одна из стадий их раз�
вития (яйцо � гусеница � кукол�
ка � бабочка). Естественно, ку�
колка � живое существо, она
дышит и способна двигаться.

Взрослый бражник больше
всего похож на платяную моль,
увеличенную до размеров паль�
чиковой батарейки. Может ле�
тать со скоростью до 54 км/ч и
зависать в воздухе, на лету вы�
сасывая нектар из цветов длин�
ным хоботком. Гусеницы голые,
очень крупные, ярко окрашен�
ные, часто имеют на конце тела
рог, питаются листьями, оголяя
при этом побеги.

Что же это было?
«Искра» писала в номере за 20 августа о необычном суще�

стве, которое нашла жительницы Кыласово на своей огород�
ной грядке (публикация «С неба рухнул»). Тогда я сделал пред�
положение, что это окуклившаяся личинка.

У бражников есть две забав�
ные особенности. Потревожен�
ная бабочка способна издавать
довольно громкие звуки, напо�
минающие стон. Непривычный
человек может здорово напу�
гаться. А ещё все бражники охот�
но летят на запах алкоголя, за что
и получили своё название.

Так что, уважаемые читате�
ли, если вы распиваете спиртные
напитки в сумерках, летом на
природе, а к вам прилетело эта�
кое чудо, вьётся вокруг кружки,
да ещё и стонет, не пугайтесь. Это
не белая горячка и не вторжение
из космоса, это всего лишь круп�
ная ночная бабочка, ещё один
наш сосед по планете.

Станислав Чуприянов
Фото автора

Спасибо, время, что назад
 вернулось,

Заставило сердца
затрепетать.

Нас старость будто вовсе
 не коснулась.

И было восемнадцать
всем опять!

45 лет назад, в 1964 году,
мы закончили  Кунгурское пе�
дучилище. И вот встретились.
С трудом узнавали друг дру�
га, обнимались, целовались,
плакали и смеялись. Учился у
нас 41 человек, отыскали 29,
собрались � 19. Это было так
здорово! Не приехали только
из далеких регионов России,

Встретились через 45 лет
но сотовые телефоны соедини�
ли нас в час встречи.

Каждый рассказал о себе.
Отрадно, что все состоялись как
личности, как педагоги, сохра�
нив гордое звание � «учитель».
Многие уже бабушки (у двоих
по шесть внуков).

И, конечно, каждый с бла�
годарностью вспоминал родное
училище, любимых учителей.

Пусть те, кто сейчас учится
в педучилище, через много лет
с гордостью скажут: «Я � учи�
тель!»

Маргарита Пронина
(Колесова),

выпускница педучилища
1964 года

Нет врача?
В городе нет проктолога.

Отправляют к хирургу. Что
делать, если нужна консуль�
тация именно специалиста?
Может, подскажете адрес
платного врача в Перми?

Тамара Николаевна

Отвечает и.о. начальни�
ка управления здравоохра�
нения администрации горо�
да Елена Золотарева:

� На сегодняшний день
лицензии на данный вид ме�
дицинской помощи в лечеб�
но�профилактических уч�
реждениях города нет, так
как нет врача�специалиста,
имеющего первичную спе�
циализацию по проктоло�
гии. Больных осматривают
врачи�хирурги, при необхо�
димости выдается направле�
ние в Пермскую краевую
клиническую больницу на
бесплатную консультацию.
Лечебно�профилактичес�
кие учреждения города не
выдают направления в част�
ные медицинские клиники.

читатель
благодарит

За профес�
сионализм

Хочется выразить огром�
ную благодарность старшему
мастеру производственного
обучения вождению кунгур�
ской автошколы Владимиру
Ширяеву, мастеру производ�
ственного обучения вожде�
нию Юрию Лепихину, препо�
давателю Болеславу Леван�
довских за их профессиона�
лизм, выдержку, понимание
и хорошее отношение к нам.

Выпускники 22 группы

За мастерство
Хотелось бы поблагода�

рить строителей, которые сде�
лали великолепный ремонт в
нашем подъезде. Около неде�
ли трудились рабочие�отде�
лочники Ю. Кузнецова, Н.
Мизева, А. Гладких, Н. Смир�
нова. Рабочие к делу отнес�
лись неформально: помогли
устранить кое�какие досад�
ные изъяны в облике лестнич�
ных площадок. Всегда откли�
кались на наши просьбы, учи�
тывали пожелания. Женщи�
ны�строители потрудились на
славу, сделали качественный
ремонт в нашем подъезде.

Зинаида Цыганова
и жильцы 4�го подъезда

дома №13
по улице Бачурина

За работу
Хотим поблагодарить

Романа Лаунова, Владими�
ра Картышева и Дмитрия
Дремина за их работу! За два
дня сделали нам, ветеранам
войны, всю сантехнику дома,
и краны, и трубы. Больших
им успехов, огромное спаси�
бо за внимание к старикам.

Торчеловская

За теплое
отношение

Выражаю огромную бла�
годарность Ольге Метюхля�
евой за хорошую работу по
установке окон, за культур�
ное и трепетное отношение
к пожилому человеку.

Вида Корбалева

От всего сердца хотим
поблагодарить нашего учас�
ткового фельдшера Алексан�
дра Михайловича Поварни�
цына, он работает в ФАПе
Семсовхоза. Чуткий и от�
зывчивый человек, он каж�
дую неделю навещает нас,
своих пациентов, по перво�
му зову откликается на
просьбы. Мы очень рады, что
у нас такой доктор.

Сергей Мухаметзянов
и Галина Алексеевна

Асабина
(деревня Казарма)

Хочу поблагодарить вра�
чей скорой помощи Ната�
лью Перминову и Надежду
Богданову за внимательное
отношение к пациентам, а
также от лица палаты № 216
врачей горбольницы Мари�
ну Летову, Елену Воронову,
медсестру Евгению Майко�
ву и санитарку Светлану
Шестакову.

А.А. Мичкова

добрый доктор
И

В европейской части России бражников больше
20 видов
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ШВЕИ
Тел. 89197620970

(район
элеватора)

Требуются

РАБОТА:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

ООО «Астрон�комфорт»
приглашает на работу:

МЕНЕЖДЕРА с опытом работы активных продаж
Зарплата по результатам собеседования
Тел. 2�36�40, ул. Микушева, 16

Коллектив Ленского детского
сада выражает соболезнование
семье Халуторных в связи с траги�
ческой гибелью дочери Даши.

Выражаем глубокое соболезно�
вание семье Халуторных Татьяны
Федоровны и Вячеслава Иванови�
ча по поводу трагической гибели
дочки Даши.

Коллектив Мазунинской
школы.

Исполнилось 40 дней, как не стало с
нами дорогого мужа, брата и дяди Ан�
циферова Александра Ивановича.

Кто его знал, помяните добрым
словом. Пусть земля ему будет пухом.

Жена.

ПРОДАЮТСЯ:
автомобиль ЗИЛ�4333�60, термо�
фургон, газ�бензин, 1993 г., �
16730,00 руб.; кабина от ЗИЛ�
4333�60 � 364,00 руб.; автомобиль
МАЗ�53366, 1996 г. вып., �
234500,00 руб.

Доп. сведения по тел.
8�902�79�59�202, (342) 224�43�34

Требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел. 3�12�16

Автосервису требуется АВТОЭЛЕКТРИК
Тел. 8�922�325�60�01

Управление финансов и каз�
начейство администрации горо�
да Кунгура Пермского края про�
водит конкурс � испытание на
замещение вакантной ведущей
должности муниципальной
службы заместителя начальника
информатизационного сектора
управления финансов и казна�
чейства администрации города
Кунгура Пермского края (про�
граммист).

Необходимую информацию
можно получить в управлении
финансов и казначействе адми�
нистрации города Кунгура с 8.00
до 17.00, телефон 2�32�69.

ДВОРНИКА
 (с навыками

мелких строительных работ,
з/п 4800 руб.)

СЛЕСАРЯ�
НАЛАДЧИКА

(ремонт механического
оборудования,
з/п 10000 руб.)

Обращаться:
Сибирский тракт, 4 км.

Телефон 2�45�63

Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает на работу

ЗАО «Блок Плюс»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА�
СМЕТЧИКА

с опытом работы
Образование строительное

Телефон для справок
2�41�10; 2�42�91

ТРЕБУЮТСЯ:
� разнорабочие;
� плотники�бетонщики;
� водители.
З/п от 25000 до 60000 руб. в

месяц + соцпакет.
По вопросам трудоустройства

звонить:
8 (809) 505�91�47 или

09036 (приветствие) 55053#
звонки только с мобильных

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

Пиломатериал обрезной – 6 м.
Доска обрезная 30�ка: 6, 4, 3, 2 м.
Доска необрезная 30�ка: 3 м, 2 м.

Т. 89630202597; 89630202522.

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

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Т. 36072.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4�35�11.

Горбыль пиленый «квартирник»; за�
борную доску – 700 р. 89028025275.

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.
Пиломатериал обрезной; доску за�

борную; горбыль; опил – город, район
Тел. 3�77�11.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Продам дрова. Т. 89048473859.
Дрова березовые колотые, сухие.

Тел. 89024737230.
ПГС, песок, плитняк, отсев, черноз.,

навоз, торф, туф, бут. Т. 89523381440.

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

Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.
ПГС, песок, щебень. Т. 89026389103.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС,

бут � Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
Песок, гравий, щебень, бутовый ка�

мень, отсев. Грузоперевозки. Т.
89519536149.

Песок, земля черн., навоз. 89024770232.
Сайдинг, металлопрофиль, шлако�

блоки, швеллер, уголок, трубы, балку,
ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол, изо�
вер, ондулин, кирпич, шифер плоский
и волновой, цемент. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Цемент – 190 р.; ДВП – 160 р.;
ДСП; фанеру; профнастил; паклю –
25 р.; рубероид; трубы; уголок; арма�
туру; лист; ЦСП; утеплит.; котлы; пе�
сок; ПГС; гвозди. Доставка беспл. Крас�
ная, 12; т. 25100.

Цемент, 50 кг – 190 р. Возможна
доставка. Т. 2�48�64; 89027959311.

Кольца ж/б диам. 1 м, гравий. Т. 33739.
Цемент, керамзит, керамзитобло�

ки. Т. 43006; 89197157430.
Арматуру – 14, круг – 12, уголок –

50х5, лист 2 мм, 4 мм. Т. 89068787859.
Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Вагон�магазин; фундаментные бло�

ки; мет. двери Ребур. 89194946697.
Щенков восточно�европейской ов�

чарки. Тел. 89028372951.
Щенков нем. овчарки б/р. Т. 89026482777.
Мед, пчелосемьи. Т. 89638619641.
Корову шести отелов. Т. 89504738459.
Картофель – 8 руб. кг. Т. 89223223047.

МЕНЯЕМ:

3�к. кв. в Филипповке на 2 жилья. Рас�
смотрю все варианты. Т. 89082452039.

1�к. кв., район школы�магазина, 2
эт., на 2�к. ул. план. Т. 89026339504.

Сдам 2�к. бл. кв., 1 эт. 89048426346.
Сдам комнату, р�н РМЗ. Тел.

89082686227.
Сдам в аренду площ. Т. 89082551519.
Аренда ТЦ «Любимый», с. Березов�

ка, в самом центре. Т. 89026339504.

AVON – доход, скидки, подарки. Оформ.
бесплатно. Свердлова, 92. 89024782936.

Работа на дому. Т. 89026408545;
89048431330.

Ищу няню с 8 до 16 (7 мес.). Тел.
89223198478.

Требуется тракторист на экскаватор
ЮМЗ, водит. на МАЗ�самосвал. Тел.
89082452010.

Кафе�бар «Голливуд» примет на ра�
боту: поваров, официантов, кухон�
ную. Тел. 89504495389.

Треб. водитель на КамАЗ. 89026421163.
Требуется водитель с кат. Д. Тел.

89027984621.
Требуется водитель с кат. Д для ра�

боты на маршруте. Т. 89027914141.
Требуются рабочие на пилораму

(рамщики, помощники). Т.
89630202597.

Требуются дистрибьюторы для ра�
боты в доходном бизнесе. Возможно
совмещение. Т. 89082573866.

Требуется водитель с личным авто
для такси. Т. 22020.

В м�н «Электроинструмент» треб.
продавец до 35 лет. Т. 89028353263.

Требуются пельменщицы и рабочие
для выработки полуфабрикатов. Тел.
8�908�275�61�46.

В бар «Три медведя» требуется по�
вар, без вредных привычек. Соцпа�
кет. Доставка домой. Обр.: г. Кун�
гур, ул. Воровского, д. 5; тел.
89024780525.

Требуются рабочие на пилораму.
З/п сдельная. Тел. 37711.

Треб. автослесарь, с опытом раб.
по грузовым автомобилям. Т. 33739.

Требуется продавец на продукты.
Тел. 89523226588.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.

Специалисты по недвижимости по�
могут снять квартиру (комнату) в го�
роде Перми за небольшие комиссион�
ные. Тел. 2344780; 89526644801.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342)
2769921; 89519369921.

Кроем крыши, стеклим балконы,
лоджии, обшиваем изнутри и снару�
жи, ремонт квартир. Устанавливаем
и производим окна и двери, обшива�
ем дома сайдингом, профнастилом,
пластиком, вагонкой, металлочере�
пицей, ондулином с гарантией, бе�
тонные работы, кладки. И другие
виды работ. Т. 89026319847.

Приму глинистый почвогрунт. Тел.
89026477544.

Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель�фермер; КамАЗ с при�

цепом. Т. 43006; 89082651904.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�
зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п МАЗ�панель 13 м 20 т. Т. 89028381816.
Г/п кран�борт 8 т, стр. 7 т. 89024744610.
Г/п Газель�тент, Газель 6 м. Т.

89048458613.
Услуги: автокран, экскаватор�по�

грузчик, самосвал. Т. 33739.
Г/п КамАЗ 6 м 10 т. 89026367612.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.

Куплю благоустроенные: комнату,
две изолированные комнаты в кварти�
ре; 1�комн., 2�комн. квартиру. Т.
89082718831, Слава.

Дом за 450 т.р. Т. 89058642980.
Купим доли в бл. кв., в доме. 89504660844.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, УАЗ, Приору, иномарку. 89024780595.
ВАЗ, УАЗ, иномарку. Т. 89068876845.
Немецкий прицеп вагон (ГДР) кон�

тейнер ИФУ мультик. 89194577343.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.
Т. 89519323232.

Свинину, телятину. Т. 89082439619.
Свинину – 135 р. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Принимаем шиповник. Т. 8�902�804�87�78.
Картофель. Т. 89127807550.

3�к. бл. кв., ул. пл., нчг, 9/1 эт. Т.
89024715121.

3�комн. кв., р�н Гусева, 2/3, 62 м2.
Т. 89655556245.

3�к. небл. кв., 45 м2,� 600 т.р. 89504660844.
1�комн. кв., нчг, новый дом, ремонт,

1 этаж, 38,6 кв. м. 89091114660.
1�к. п/бл., 19 м2, центр – 320 т.р. 89504660844.
1�комн. неблаг. кв., р�н Черемуш�

ки. Т. 89082479348; 23360.
Комн., 21 м2, в 3�к. бл.� 300 т.р. 89504660844.
Дом, 31 м2, 4 сот., центр – 500 т.р. 89504660844.
Дом в Поповке, без отделки, брус,

земли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.
Деревян. дом, р�н СХТ. 89026448189.

Недостроенный дом в центре го�
рода на берегу р. Сылва, со строй�
материалами. Ипотека, обмен, рас�
срочка. Тел. 8�902�478�38�39.

Гараж металл. разборн. 89028025388.
Зем. участок, 16 сот., ул. Детская,

46�а. Тел. 89526497624.
Зем. участок под ИЖС, 10 сот. 89027986144.
Зем. участок с фундам., 14х9, на

Первомайке. Т. 89128880225.
ВАЗ�21099, 02 г.в., 108 т.р. 89026401073.
ВАЗ�21093, 01 г.в., 80 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21053, 97 г.в., 38 т.р. 89091070553.
ВАЗ�21053, 03 г.в., 1 хоз., 40 т.р. 89091070542.
ВАЗ�21074, 05 г.в., 80 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2115, 02 г.в., хор. сост., 115 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2114, 05 г.в., 135 т.р. 89026401073.
Ниву�21213, 01 г.в., 80 т.р. 89091070542.
Баргузин пассаж., 08 г.э. отл. сост., 260 т.р. 89026401073.
Део�Матиз, 04 г.в., 140 т.р. 89091070542.
Део�Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
УАЗ бортовой, 95 г.в., хор. сост, 60 т.р. 89026401073.
УАЗ пассажир., 08 г.в., пр. 12 т. км, 250 т.р. 89091070553.
Шевроле�Ланчетти, 07 г.в., 170 т.р. 89026401073.
Тойоту�Королла, 05 г.в., хейц, дв. 1,4, 1 хоз., 400 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21099, 00 г.э., 68 т.р. 89091070553.
УАЗ�31514, отл. сост. – 100 т.р. 89028069370.
ВАЗ�10, 03 г.в., 122 т.р. Т. 89028361913.
ВАЗ�21099, 2001 г.в. Т. 89048474680.
Ниву�Шевроле, 08 г.в. 89024780595.
ВАЗ�21074, 2002 г.в. 89082582642.
ВАЗ�21140, 2004 г.в., серебр.�жел�

тая. Тел. 89526497624.
КамАЗ�рефр., 30 м3, 2001 г.в. 89082497171.
ЗиЛ�бычок изот. – 100 т.р. Т. 89026363551.

TOYOTA�PROBOX, 2002 г.в. Т.
89028321493.

Королла, 07 г.в., пробег 7 т. км. 89024780595.
Ладу�Приору, 08 г. 89024744704.
Сруб, 3х3, в лапу. Т. 89048474680.
Срубы любые под заказ. Строитель�

ство. Т. 89026417988.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Сруб, 5х7. Цена договорная. Тел.

89082559678.

Ремонт крыш. Город, район. Ко�
роткие сроки. Гарантия качества.
Цены договорные. Т. 89026352135.

Электромонтажные, строительные
и отделочные работы. Т. 89026383334.

Водопровод, отопление, канализа�
ция. Нал., безнал. расчет. Рассрочка
платежа. Т. 3�69�09; 8�902�838�95�75.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.
Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

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

Ремонт холодильников. Город�рай�
он. Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66;
89082537266.

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

Кладу плитку. Т. 89524687080.
Кладу печи. Т. 89082473065.

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

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки мрамор, гранит. Установка. Гаран�
тия. Столики, лавочки, оградки, плит�
ка. Камины, подоконники. Участни�
кам ВОВ – бесплатно. Нагорный, ул.
Нефтяников, 7; тел. 6�03�34.Управление имущественных и земельных отношений администрации горо�

да Кунгура проводит продажу посредством публичного предложения авто�
мобиля марки ГАЗ�322132, автобус 13 посадочных мест, 1997 года выпуска,
государственный регистрационный знак О513 КМ.

В соответствии с постановлением главы города Кунгура от 31.08.2009 №
611 «О приватизации посредством публичного предложения» определены
следующие условия приватизации:

1. Установлен порядок снижения цены продаваемого имущества:
в период с 12.10.2009 по 18.10.2009 � 32000
в период с 19.10.2009 по 25.10.2009 � 28000
в период с 26.10.2009 по 01.10.2009 � 24000
в период с 02.11.2009 по 08.11.2009 � 20000
в период с 09.11.2009 по 15.11.2009 � 16000
2. Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал

заявку в установленный в информационном сообщении срок по цене, объяв�
ленной для данного периода.

3. Договор купли�продажи с покупателем заключается в день подачи заявки.
4. Оплата за приобретенное имущество производится в течение десяти

календарных дней с даты регистрации заявки.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физи�

ческих лиц � паспорт, заявку; для юридических лиц � дополнительно предста�
вить нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государ�
ственной регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридичес�
ком лице, решение вышестоящей организации о приобретении данного иму�
щества, сведения о доле государства (муниципалитета) в уставном капитале
юридического лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются на каждую объявленную цену в управлении имуще�
ственных и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города по
ул. Советской, 26) с понедельника по пятницу, в рабочее время.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 2�43�81, 2�42�83,
2�43�55.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кун�
гура» сообщает о результатах проведения 03.09.2009 г. открытого аукциона по про�
даже в собственность 5�ти земельных участков на п. Первомайский.

По всем лотам аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 28,

тел. 23165.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В тексте объявления, опубликованного в газете «Искра» от 21.07.2009, следует читать: «местоположе�

ние – ул. Коммуны, 78, кадастровый номер 59:08:1801003:26, вместо кадастрового номера
59:08:1801003:16…» Далее по тексту.
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ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631
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РАСПРОДАЖУ
рядового пустотелого

кирпича
Кирпич утолщенный � 6,98
Кирпич одинарный � 5,25

Объемы ограничены.
Имеется возможность доставки.

Отгрузка ежедневно
с 8.00 до 20.00.

Тел./факс (34�261) 4�15�09,
4�14�43

Поздравляю любимую
дочь Романову Любовь
Леонидовну с 50�летием!

Ты самая любимая,
 хорошая и милая.

Ты самая прекрасная
      на всей

большой земле!
И с искренней любовью

успехов и здоровья,
Добра, удачи,

счастья
желаю я тебе.

Мама.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования
Международный Лингвистический Центр «Райт»

(Лицензия А�193892 от 11.07.2006 г.)

Международный Лингвистический Центр «Райт» объявляет о наборе на
курсы английского языка в 2009�2010 учебном году.

«Английский для самых маленьких» � с 6 �7 лет.
«Грамматика английского языка» � для 5�6, 7�9 классов.
«Курс подготовки к ЕГЭ по английскому языку» � для 10�11 классов.
«Разговорный английский для взрослых» � без ограничения возраста.
«Разговорный немецкий для взрослых» � без ограничения возраста.

Запись будет производиться 7�9 сентября 2009 года по адресу:
ул. Октябрьская, 28 (здание лицея №1), каб. № 3, с 15.00 до 17.00.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ
 15 сентября 2009 года в 18.00 в актовом зале лицея №1.

Занятия ведут преподаватели высшей категории
лицея № 1� эксперты ЕГЭ по английскому языку,

лучшие преподаватели школ города, переводчик немецкого языка
Контактный телефон: 89027964127

ИП Вилисов А.А. предлагает:
Арматура, балка, гвозди, круг, квадрат, катанка, кисло�

род, лист, полоса, проволока, сетка «рабица», труба, труба
(б/у), труба НКТ (б/у), уголок, углекислота, цемент, штанга
нас. (б/у), швеллер, шестигранник, электроды.

 Резка по размерам клиента.
 Доставка по городу, районам.
 Возможен расчет на месте.

Тел. 8�904�845�8613

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

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз. УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Оплата на месте, сб � рабочий день
Тел. 66994, ул. Заводская, 2�а

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Руководствуясь ФЗ РФ № 221 от 24.07.2007 г. ст. 39, кадастровый инженер изве�

щает о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка, расположенного по адресу: Кунгурский р�н, 690 м севернее д. Дейково и 890
м севернее д. Дейково.

1. Сведения о заказчике: Зырянова Вера Григорьевна, почтовый адрес: Кунгурс�
кий р�н, д. Шаква, ул. Сылвенская, 2�а.

2. Сведения о кадастровом инженере: ООО «Землемер», Россия, 617470, г. Кун�
гур, ул. Красная, 21; директор Дуйшеев Е.К.

3. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков состоится 8 октября 2009 г. по адресу: г. Кунгур, ул.
Красная, 21 в 13 часов (время местное).

4. Ознакомление с проектом межевого плана: со дня опубликования настоящего
извещения можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Кунгур,
ул. Красная, 21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоуста�
навливающие документы на земельный участок.

Администрация МОУ ли�
цей № 1 благодарит за подго�
товку лицея к новому учебно�
му году ООО «Мультисер�
вис» и лично Манкиева А.Д.,
ООО «Дорос», ИП Мазунин
В.В., КгРС, ИП Дроздов С.К.,
ИП Щеглова З.А., Высоцкую
Т.М., родителей Шестакова
М.Г., Ильченко Ю.А., Дьяко�
ву Е.С., Саванкова С.И., Ша�
хурина О.А., Ахметьянова
A.M., Горбунова И.Л., Стасюк
А.А., Костарева С.Н., родите�
лей, оказавших благотвори�
тельную помощь в ремонте
обеденных залов. Спасибо за
понимание.

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 93 от 4 августа 2009

г. вместо «Бандаренко Людмила Дмит�
риевна» следует читать «Бондаренко
Людмила Дмитриевна».

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений
администрации г. Кунгура» сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже в собственность земельного участка.

Аукцион состоится 15.10.2009 г. в 10 часов по адресу: г.
Кунгур. ул. Советская, 26, малый зал. На аукцион выставлен
земельный участок � земли населенных пунктов: г. Кунгур, ул.
Хрустальная, цель использования � для строительства индиви�
дуального жилого дома, кадастровый номер
59:08:2701016:30, микрорайон № 27. Площадь участка – 1000
кв. м. Особенности участка: территория частично заболоче�
на, требуется отсыпка грунта не менее 1 м. Отопление � от соб�
ственного газового бытового котла, электро� и водоснабже�
ние от сетей микрорайона, канализация � выгреб. Начальная
цена стоимости продажи в собственность земельного участка
143700 руб., сумма задатка 20% – 28740 руб., шаг аукциона
5% от начальной суммы.

Для участия в аукционе заявители предоставляют следую�
щие документы: для физических лиц � заявка на участие в аукци�
оне по установленной форме, копия паспорта, заверенная но�
тариально, для предпринимателей � свидетельство из ЕГРИП,
ИНН, платежные документы, подтверждающие внесение задат�
ка; для юридических лиц � заявка на участие в аукционе по уста�
новленной форме, нотариально заверенные копии учредитель�

Сведения о результатах открытого аукциона по продаже автомобиля
Администрация Моховского сельского поселения сообщает информацию

о продаже автомобиля ВАЗ�21310, год выпуска 1997. Аукцион по продаже
автомобиля ВАЗ�21310, назначенный на 17.08.2009 г. в 10.00 состоялся, в
результате победителем признана Рогожникова Светлана Владимировна, цена
договора составила 7956 рублей.

до 300 т. р.
от 300 т. р. до 500 т. р.
свыше 500 т. р.

* * *
Слов хороших не жалея,

поздравляем с юбилеем до�
рогую Ларигину Нину Евстиг�
неевну!

Все родные из поселка
Кордон.

* * *
Дорогого, милого

мужа Игошева Ивана Евге�
ньевича поздравляю с
юбилеем!

Пусть молодость
 давно прошла,

Прическу сединой
запорошило.

Ты мудрости житейской полон,
И мне с тобою дышится легко.
Пусть не страшат летящие года,
И сердце возрасту не поддается.
Желаю быть тебе всегда
Здоровым, бодрым и счастливым.

Жена.
* * *

Поздравляем с 75�летием Игоше�
ва Ивана Евгеньевича!

Папочка наш родной, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награды,

Мы все тебя боготворим.
Чтобы без всяких зол и бед
Прожить до сотни лет.

Сын, внук, внучки,
невестки.

Любимые наши
мама Лариса и папа Вова Бабины!

Нет в мире юбилея краше,
Родные мама и папа.
Серебряная свадьба ваша –
Счастливых долгих лет венец!
Прошли вы через жар и холод,

Размолвки миг, разлуки час…
Но каждый и силен, и молод,

Остановилось время в вас.
Ваши дети �

Наташа и Женя
(с. Ергач).

ных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, выписку из решения уполномоченного
органа, платежные 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 победителем аукциона в счет платы
за земельный участок, остальным участникам задатки перечис�
ляются в течение 3 дней на расчетные счета. Победитель аукцио�
на перечисляет в течение 5 дней со дня подписания протокола об
итогах, до подписания договора купли�продажи земельного уча�
стка, сумму стоимости земельного участка, сумму стоимости
независимой оценки в размере 2000 рублей, возмещает расхо�
ды, связанные с межеванием земельного участка и постановкой
на кадастровый учет в сумме 2380 руб.

 Ознакомление с земельными участками возможно в рабо�
чее время. Информация о результатах аукциона опубликуется в
газете «Искра» и на сайте г. Кунгура www.kungur�adm.ru в 3�
дневный срок со дня проведения аукциона.

Срок приема заявок и документов до 16 часов 09.10.2009 г.
по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, кабинет № 28,
т./ф. 2�31�65.

Решение Совета депутатов Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального
района Пермского края № 51 от 28 августа 2009 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Моховского сельского поселения «Об установлении налога

на имущество физических лиц» от 27.10.2006 г. № 73
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налого�
вым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря
1991 г. № 2003�1 “О налогах на имущество физических лиц” и Уставом Моховского
сельского поселения, Совет депутатов Моховского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. В решение Совета депутатов Моховского сельского поселения «Об установле�
нии налога на имущество физических лиц» от 27.10.2006 г. № 73 внести следующие
изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, в

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

В.Н. Мальцев,
председатель Совета депутатов Моховского сельского поселения.

Жилые дома
(квартиры)

Инвентаризационная стоимость
имущества

Ставки налога в процентах

Прочие строения

0,1
0,2
0,6

0,1
0,3
1,8

ВНИМАНИЕ!
13 сентября во Дворце молодежи с 9.00 до 19.00

Только один день РАСПРОДАЖА ОБУВИ
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

осенняя – от 800 до 1600 руб.;
зимняя – от 1000 до 1800 руб.;
летняя � от 500 до 15 00 руб.

Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:

Производство – Санкт�Петербург, Москва


