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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

«Лошади» в цене
Ставка транспортного налога в 2010 году  увеличится. За «джип»
мощностью  250 лошадиных сил владелец заплатит 37500 рублей.

Свои вопросы
автору можете
задать, написав
или позвонив
в редакцию
газеты “Искра”
(ул. Ленина, 45,
т. 3�14�51)

мысли по поводу

Елена ШУШАРИНА

корреспондент

Полярная
история

Спросите у десятилетнего
мальчишки, знает ли он, кто та�
кой Павлик Морозов или Пав�
ка Корчагин. Он вам скорее про
спайдермена расскажет. Моего
младшего брата зачислили в
первый класс свердловской
гимназии только потому, что он
написал, что хочет стать водо�
лазом, а не суперменом. Герои
меняются. На смену прошлому
приходит новая история.

На первом канале стартова�
ла история в десяти фильмах о
Колчаке. Полгода назад «Адми�
рал» прокатился по нашим ки�
нотеатрам и собрал порядоч�
ную кассу. Что неудивительно.
В главных ролях неподражае�
мый Константин Хабенский и
кукольная Лиза Боярская.

Полгода не прошло, а массо�
вому зрителю предлагают раз�
вернутую версию истории о
белом адмирале. И опять вся
страна засядет у экранов, и, по�
пивая чай, будет радостно
влюбляться в Анну Васильевну
и роптать на красных, казнив�
ших Колчака.

Мы почему�то привыкли
трактовать историю только с
одной стороны: либо мы белые,
либо красные. Зеленого не дано.
А то, что и те, и другие хоро�
шенько попили кровушки у
нейтрального населения, никто
и не вспомнит. Идеология.

Двадцать лет назад школьни�
ки дружными рядами марширо�
вали на «Неуловимых». Пропа�
ганда трактовала однозначно:
красные несут свободу, а белые
лишь террор. Сейчас мы смотрим
«Адмирала», где советское про�
шлое умело забыто. Убитый в
крещенской проруби Колчак
уносит с собой и нашу после�
днюю веру в православие, само�
державие и народность. История,
как калейдоскоп, поверни с нуж�
ной стороны, и она заиграет пра�
вильными красками. Хотя дви�
жется она, как ни крути, по спи�
рали.

На выборах президента пол�
тора года назад встречаю свою
престарелую соседку.

� За кого голосовали, баб
Люсь?

� Известно за кого! За наше�
го царя�батюшку.

Семьдесят лет мы строили
социализм. Теперь строим де�
мократию. А какой стороной
калейдоскоп истории повер�
нется завтра?

тельности которых являются
пассажирские и грузовые пере�
возки, самолетам и вертолетам
санитарной авиации и меди�
цинской службы  могут примк�
нуть наши «копейки» или дру�
гая «древняя» техника. По ста�
тистическим данным, 60�70
процентов автопарка России

старше десятилет�
него возраста. К
тому же, по нашим
дорогам у них год
за два идет.

� Транспорт�
ный налог, �  объяс�
няет начальник го�

родского  управления финан�
сов и казначейства Ольга Ос�
танина, �  с этого года полнос�
тью остается в местном бюд�
жете. Удельный вес его в до�
ходной части бюджета 2008
года составлял 3,6 процента. С
принятием нового закона его
доля увеличится до пяти про�
центов. Для города � это допол�
нительный финансовый ис�
точник. Поскольку целевых на�
логов в законодательстве нет,
эти деньги считаются общими
доходами. Поэтому нельзя ска�
зать, что деньги полностью
пойдут на развитие дорожной
сети.

По словам Ольги Яросла�
вовны, край  увеличил став�
ку транспортного налога в
среднем в два раза. На одну
технику ставка налога увели�
чилась в четыре раза, на дру�
гую – в полтора. А где и вовсе
осталась без изменений. Так,
например, не поменялся налог
на мотоциклы, мотороллеры
мощностью до 20 лошадиных
сил и грузовые автомобили
мощностью до ста лошадиных
сил. Ставка на этот транспорт,
принятая еще в 2001 году, уже
тогда была пятикратно увели�
чена.

В Пермском крае в этом
году  из�за кризиса � спад про�
даж иномарок.  Несут большие
потери продавцы «Черри»,
«Порше», «Инфинити»,
«Фольксваген», «Ауди», «Той�
ота». Самой популяр�
ной иномаркой остает�
ся «Рено».

Анатолий Орлов: � «Джип» на другую машину все равно не поменяю!

 30 октября � День памяти жертв
политических репрессий

Митинг, возложение цветов к памятному знаку жерт�
вам политических  репрессий � сквер  около   отделения   вос�
становительного  лечения, напротив бывшего обувного ком�
бината, в 13 часов.

Торжественное мероприятие  «Дорога длиною в
жизнь», посвященное Дню памяти жертв политических реп�
рессий � Дворец   культуры машиностроителей, в 14 часов.

Приемная Путина � в Кунгуре
Региональная общественная приемная председателя

партии “Единая Россия” В.В. Путина в Пермском крае
30 октября 2009 года проводит выездной прием руководите�
ля региональной общественной приемной председателя партии
“Единая Россия” В.В. Путина в Пермском крае Д.С. Скрива�
нова.

На вопросы жителей ответят депутаты Законодательного Со�
брания края, представители органов местного самоуправления.

Прием состоится 30 октября с 12.00 до 16.00 по адресу:
г. Кунгур, ул. Степана Разина, 21 (общественная приемная
партии «Единая Россия»).

Запись по тел.: (34271) 2�48�81 с 10.00 до 16.00.

Самые массовые марки – это машины
с двигателем мощностью от 80 до 150
лошадиных сил, на них приходится 80%
всего автопарка

Ирина Соловьева

Законодательное Собрание
22 октября утвердило в первом
чтении поправки в закон  Пер�
мского края, которые увеличи�
вают ставку транспортного на�
лога. Ставка – прерогатива ре�
гиональной власти. Един�
ственное,  что она не может
увеличить базовый показа�
тель, принятый на федераль�
ном уровне, более, чем в пять
раз.

По этому пути пошли мно�
гие субъекты Российской Фе�
дерации. В их числе � Мурман�
ская, Орловская, Новосибир�
ская, Калининградская, Воро�
нежская  области и другие.

Идея  повышения транс�
портного налога витала  в ко�
ридорах  краевой власти уже
давно. Региональные финанси�
сты ссылались на то, что налог
на добычу полезных ископае�
мых с 2010 года будет зачис�
ляться в федеральную казну.
Кошельки регио�
нов оскудеют.
Вот и возник
вопрос, чем его
пополнить? Не за
счет ли владель�
цев машин, яхт,
самолетов и дру�
гой «мощной» техники?

Согласно федеральному за�
конодательству, регионы могут
предусмотреть также новые на�
логовые льготы. К примеру, к
не облагающимся сегодня пас�
сажирским и грузовым воз�
душным, морским и речным
судам, основным видом дея�

КАК У ДРУГИХ?

В Волгоградской области  ставка транспортного налога для
владельцев машин мощностью до 100 лошадиных сил снизилась
на четверть.  Но увеличилась на 60 процентов для владельцев ав�
томобилей следующей категории (100�150 л.с.).

В Алтайском крае в проекте нового бюджета увеличения став�
ки транспортного налога не предусмотрено.
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27 октября
СОБЫТИЯ: 1873 год � подана заявка на патент колючей про�

волоки. 1927 год � в Москве открылся Центральный театр рабо�
чей молодежи (ТРАМ), теперь � Московский театр Ленинского
комсомола (Ленком). 1951 год � для борьбы со злокачествен�
ными образованиями впервые применено радиационное облу�
чение. 1984 год � официальное открытие сквозного движения
поездов по всей Байкало�Амурской магистрали.

ИМЕНИНЫ: Игнатий, Кузьма, Назар, Прасковья.
РОДИЛИСЬ: 1855 год � Иван Мичурин, русский биолог и селек�

ционер, вывел много сортов плодово�ягодных культур, почетный
член АН СССР. 1899 год � Михаил Жаров, актер, режиссер. 1900
год � Лидия Русланова, советская певица, заслуженная артис�
тка России. 1944 год � Николай Караченцов, российский ак�
тёр театра и кино, Народный артист РСФСР.

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

новости недели

19 � 26 октября 2009 г.
СОКРАЩАЮТ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Несколько предприятий уведомили Центр занятости населе�

ния о введении сокращенного рабочего дня. В том числе ООО
«Комсервис», ООО «Ергач», ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»,
лесостроительная компания. На понедельник, 26 октября, в
ЦЗН зарегистрировано 1126 безработных по Кунгуру, что со�
ставляет 3 процента от числа экономически активного  насе�
ления. В Кунгурском районе зарегистрировано 623 безработ�
ного (2,7%).

КАДРЫ
Распоряжением главы города с муниципальной службы уво�

лены по собственному желанию архитектор Владимир Смирнов
и заместитель начальника управления имущественных и земель�
ных отношений Владимир Котельников. Вопрос о новых назна�
чениях на освободившиеся должности  рассматривается.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
Всем муниципалитетам предписано провести выборы в ме�

стный молодежный парламент. Они состоятся 11 декабря.  Кан�
дидатом в юные депутаты может стать любой кунгуряк в воз�
расте от 14 до 25 лет. Число мест в молодежном парламенте –
21. В Кунгуре начинается подготовка к выборам.

ДЕТИ ПОБЕЖАЛИ
Среди детских садов прошли спортивные соревнования «Осен�

ние побегушки». Победителями стали ребята из детсада № 30,
второе место у команды детсада № 20, третье – у детсада № 25.

СГОРЕЛИ САРАИ
В субботу  рано утром загорелись сараи около дома № 11 по

улице Бачурина. Ущерб составляет 100 тысяч рублей. В одной
из хозяйственных построек хранилась мебель и строительные ма�
териалы.

ГЕРБ РАЙОНА – В МУЗЕЙ
Гобелен с изображением старого герба Кунгурского района

26 октября передан на хранение городскому музею�заповеднику.
Из рук главы района Николая Юрова герб, который хранился
в администрации района 10 лет, принял директор музея Сер�
гей Мушкалов. Как известно, 25 декабря 2008 года Земское
собрание района утвердило герб в новой редакции.

ОБВОРОВАЛИ АДМИНИСТРАЦИЮ
В ночь на 20 октября совершена кража из здания администра�

ции Зарубинского поселения. Злоумышленники похитили более
10 тысяч рублей. Об этом заявил в милицию глава поселения.

Это был VII городской кон�
курс приемных семей «Сердце
отдаю детям». То, что проиграв�
ших в этом конкурсе не будет,
– объяснять не нужно. Каждая

фестиваль

Родные гнездышки
В субботу во Дворце молодежи четыре многодетные се&

мьи боролись за право представлять Кунгур на краевом фес&
тивале замещающих семей.

налоги

«Лошади» в цене
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Школа № 16 – самая
популярная в Кунгуре

В Интернет�голосовании, которое продолжалось с 10 по 26
октября на сайте газеты «Искра», победила школа №16. Среди
трех школ�финалистов она, как и в полуфинале, набрала наи�
большее количество голосов – 2871 (54%).

В субботнем номере нашей газеты читайте репортаж из са�
мой популярной школы Кунгура. 

Налоговые ставки «до»  и «после»
(в руб.)

 Легковые автомобили
 с мощностью двигателя 

Мотоциклы и мотороллеры 

Автобусы

Грузовые автомобили 

(с каждой лошадиной силы)
- до 100 л.с. 
- свыше 100 до 150 л.с.
- свыше 150 до 200 л.с.
- свыше 200 до 250 л.с.
- свыше 250 л.с.

(с каждой лошадиной силы)
- до 20 л.с
- свыше 20 до 35 л.с.
- свыше 35 л.с.

(с каждой лошадиной силы)
- до 200 л.с.
- свыше 200 л.с.

(с каждой лошадиной силы)
- до 100 л.с.
- свыше 100 до 150 л.с.
- свыше 150 до 200 л.с.
- свыше 200 до 250 л.с.
- свыше 250 л.с.

Наименование 
объекта налогообложения

5
7
10
15
30

2
4
10

10
20

5
8
10
13
17

Налоговый 
кодекс РФ

Закон «О 
налогообложении 
в Пермской 
области» 2001 г.

17
19
37
37
37

10
12
12

31
31

25
31
31
37
37

Закон «О внесении 
изменений и 
дополнений в Закон  
«О налогообложении 
в Пермском крае»

25
35
50
75

150

10
20
50

50
100

25
40
50
65
85

интернет�голосование
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из четырех семей – Дудины,
Кристель, Шарлаимовы и Гор�
шковы ежедневно совершают
маленький гражданский под�
виг, воспитывая ставших свои�

ми детей. И, слава Богу, есть
такие гнездышки, где согрева�
ют и ставят на крыло брошен�
ных «кукушат». А сколько та�
лантов и способностей раскры�
ваются в любви и заботе!

И все же, решением жюри,
представлять Кунгур на крае�
вом фестивале будет семья
Шарлаимовых. Светлана Гри�
горьевна и Александр Сергее�
вич воспитывают шестерых по�
мощниц�дочерей.

� Когда свои ребята уехали
учиться, в доме стало пусто, �
вспоминает мама Светлана. – И
мы с мужем решили стать при�
емными родителями.

Воспитывают Шарлаимовы
шестерых умниц и красавиц,
младшей из которых всего три
годика. Родители считают сим�
воличным, что в их доме, до ре�
волюции входившем в комп�
лекс сиропитательного дома
Грибушиных (у школы № 2),
дети и сегодня обретают счас�
тье.

Марина Шнайдер

Что же станет в
ближайшем будущем
с нашим автопарком?

Известно, что в райцентрах
преобладают отечественные ав�
томобили, а в городах Прика�
мья господствуют заграничные
машины. А, может, водители
«джипов» скоро пересядут на
отечественную «классику»?
Ведь экономия в налогообложе�
нии составит около двадцати
тысяч!

� «Джип» купил около года
назад, � говорит предпринима�
тель Анатолий Орлов. �  Езжу
много. Машина удобная. На

ней я меньше устаю. Мой
«джип»  – это еще безопас�
ность и комфорт для моей се�
мьи. От повышения налога ра�
дости, конечно, мало, но на
другой автомобиль не переся�
ду.

Новый транспортный налог
вступит в действие с 2010
года. С этого же года будет за�
пущена федеральная програм�
ма по утилизации автомоби�
лей старше 10 лет. Россияне,
которые захотят избавиться от
старых машин, смогут полу�
чить взамен сертификат на 50
тысяч рублей.

Гроб
в подарок

На днях кунгуряк Вита&
лий Лепихин получил самый
эксцентричный подарок в
своей жизни. Ему с достав&
кой на дом привезли... гроб.
Виталий приехал домой

около полудня. После обеден�
ного перерыва вышел из сво�
его частного дома и спотк�
нулся… о гроб. Первой реак�
цией было удивление. Но по�
том он всерьёз испугался за
свою семью. Ведь это далеко
не первое странное происше�
ствие. Почти полтора месяца
назад в окна его дома посре�
ди ночи закинули бутылки с
зажигательной смесью. Ник�
то не пострадал по счастли�
вой случайности. А несколь�
ко дней назад подожгли
баню. Теперь вот гроб…

Оперативная группа Кун�
гурского УВД обследовала
«подарок» на предмет взрыв�
чатых веществ. Таковых не
оказалось. Но на всякий слу�
чай оперативники забрали
деревянный ящик с собой в
качестве вещественного дока�
зательства.

Заместитель начальника
УВД Андрей Грязных сказал:

� Будем искать тех, кто
причастен к такого рода сюр�
призам.

Доведение ситуации до
гробовой доски Виталий свя�
зывает со своим строитель�
ным бизнесом. По его словам,
они с пермским бизнесменом
по�разному толкуют содержа�
ние одного и того же договора,
заключенного между ними.
Бывший партнёр требует с
Виталия круглую сумму.

По всей видимости, гово�
рит Лепихин, гроб – это сво�
его рода последнее предуп�
реждение. И он внял ему: те�
перь в доме живут несколько
вооружённых охранников,
которых Виталий нанял для
охраны себя и своей семьи.

Елена Гречищева

ну и ну!

Главное не победа, а любовь!
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Сколько денег положено?
Мама получит пособие по временной нетрудоспособности

(«больничные») за период лечения. Это пособие выплачивается по
месту работы женщины при подаче больничного листа.

Папа (бабушка, другой родственник) � ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка «от�
пускника», сидящего с малышом, но не более 7194 руб. в месяц.

Что делать после выздоровления мамы?
Если мама желает выйти на работу, она закрывает больнич�

ный, а в отпуске по уходу за ребенком остается сидеть папа (ба�
бушка, тетя или другой родственник, заменявший маму на время
ее болезни).

Если мама вновь ухаживает за малышом, она подает своему
работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за
ребенком (фактически возобновляет его), а папа прерывает свой
отпуск по уходу за малышом и начинает получать зарплату.

Благодарные
сердца

Приятно зайти в аптеку
«Медуница». Вежливый пер�
сонал, усадят, давление смеря�
ют, подскажут, какие лекар�
ства лучше. Все новинки у них
выложены на прилавке. Они
работают не для себя, а ради
людей. Спасибо им огромное
за уважение и бережное отно�
шение к пенсионерам.

Черникова, ветеран
труда и ВОВ

На прошлой неделе в на�
шем многоквартирном доме
на улице Матросская, 61 по�
явилось холодное водоснаб�
жение. До этого нам приходи�
лось набирать воду на колон�
ке. Зимой она часто замерза�
ла, приходилось ходить и ис�
кать другие колонки. Заявле�
ние на подключение к водо�
проводу подавали не раз в
ЖКО, но нам отказывали.
Тогда обратились к депутату
Андрею Елтышеву, и он по�
мог нам организовать строи�
тельство водовода, подгото�
вил проектную документа�
цию, нашел технику, догово�
рился с рабочими. Большое
ему спасибо, что он заботит�
ся о нас.

Жители дома

Хочу поблагодарить участ�
кового врача Любовь Федото�
ву за внимание к нам, пенсио�
нерам. Быстро приезжает на
вызов, беседует с нами, давле�
ние смеряет, прослушает, вы�
пишет лекарство, назначит ле�
чение и даже рецепт домой
привезет. Очень внимательна,
душой беспокоится о своих па�
циентах. Дай ей Бог здоровья,
и нам легче на сердце будет.

Г.А. Костылева

Ветераны железнодорож�
ного транспорта посетили
святое место � Белогорский
монастырь.

Эта поездка оставила неза�
бываемые впечатления. Она
явилась подарком для нас, ве�
теранов, в преддверии Дня
учителя и Дня пожилого чело�
века. Хочется поблагодарить
совет ветеранов, руководство
ж/д  автоколонны, начальни�
ка ст. Кунгур О.В. Тарачева за
заботу о ветеранах, за органи�
зацию этой поездки.

М.И. Пронина,
от имени ветеранов

Мы, ветераны Кунгурс�
кого машзавода, от всего сер�
дца благодарим администра�
цию и профсоюзный коми�
тет за праздник, который ус�
троили для нас в честь Дня
пожилого человека. Встреча
с друзьями, бывшими колле�
гами, замечательный кон�
церт сотрудников Дома
культуры машиностроите�
лей порадовали нас. Прият�
но удивили всех прекрасные
подарки.

Второй год в День пожи�
лого человека мы вынужде�
ны ютиться в фойе, где могут
расположиться чуть больше
ста человек. А ведь на заводе
ветеранов уже больше тыся�
чи. Поэтому мы обращаемся
к главе города: в мае будет
отмечаться 65 лет Победы, и
мы хотим отпраздновать его
в отремонтированном Доме
культуры.

В.И. Мосина,
председатель совета

ветеранов

не спросишь – не узнаешь

Если мама заболела?
Дочь заболела, ее увезли в больницу. А на ее руках двое

детей – годовалые двойняшки. Мужу на работе сказали:
хочешь сидеть с детьми – увольняйся. Я работаю, боль+

ничный, чтобы сидеть с внуками, мне не дают. Кто в таком слу+
чае имеет право на больничный?

И.Н. Хахалкина

Отвечает начальник юриди�
ческого отдела Пермского отделе�
ния Фонда социального страхова�
ния Светлана СУХОРУКОВА:

� Речь идет о случаях, когда
мама, взявшая отпуск по уходу
за ребенком до полутора лет,
попадает в больницу или лечит�
ся амбулаторно, дома, но не в
состоянии ухаживать за малы�
шом. Сидеть с крохой остается
отец, бабушка, другой род�
ственник, соседка, которой вы
доверяете дитя. Встает вопрос:
могут ли их отпустить с рабо�
ты и получат ли они какие�ни�
будь выплаты?

Обычно родственники выби�
рают такой путь. Папа или ба�
бушка чаще всего пытаются
оформить больничный лист по
уходу за ребенком, чтобы на ра�
боте им выплачивали пособие по

?

временной нетрудоспособности
(«больничные»).

НО выдача листка нетрудос�
пособности в таких случаях по
закону не предусматривается,
поскольку бюллетень полагает�
ся родителям только для ухода за
больными детьми. А если кроха
здоров, то, хоть и нуждается в
присмотре и уходе, больничный
лист для этого не оформляется.

Второй вариант. Отец или ба�
бушка, которая еще не вышла на
пенсию, или тетя ребенка на вре�
мя «дежурства» с малышом бе�
рут на работе отпуск за свой счет.

НО «доброволец», ухажива�
ющий за малышом, не получит
ни копейки.

Третий вариант самый при�
емлемый и законный. Он позво�
ляет получить максимум выплат
из фонда соцстраха.

� Родилась я в небольшой де�
ревеньке Капустино Кишертско�
го района, � рассказывает Анна. �
В семье нас было пятеро детей, я
самая старшая, двое детей умер�
ли в малолетстве. В 1914 году
отец ушел на первую мировую
войну, вернулся с войны через
три года, вскоре заболел и в 1922
году умер от тифа. В школе я
училась два года: учили Закон
Божий, а все молитвы и запове�
ди  читали наизусть. Жили сво�
им хозяйством, имели корову,
лошадь, землю. После смерти
отца семья выживала благодаря
лошади, которую отдавали рабо�
тать внаём.

Молоденькой девочкой Анна
начала жать и косить, и за скотом
ухаживать. Молва о работящих
и хорошеньких девушках быст�
ро облетает деревни в округе. В
1926 году в семью Дегтевых зас�
лал сватов Степан Плотников,
вскоре и свадьбу сыграли. Сте�

долгожители

Дольше века длится жизнь
Анна Романовна Дегтева живет на этой земле 101 год и 8 месяцев

В таком возрасте не только месяцы, но и каждый день имеет
значение. Не будем лукавить, здоровье Анны Романовны «бо"
гатырским» не назовешь, но по дому бегает бойко, в бане моет"
ся самостоятельно, ходит часто в храм, правда, до церкви сей"
час подвозят родные на машине. Дома читает молитвослов, га"
зеты, пьет чай и вспоминает прожитую жизнь. А память у нее
отличная.

пан пришел в дом семьи Анны,
так как жили без отца.  А был в
то время такой обычай, если муж
селился в дом к жене, то и фами�
лию он брал женину, так посту�
пил и Степан.

Вначале жили своим хозяй�
ством, Анна с матерью «вертели»
веревки, изготовляли подпруги
для лошадей и торговали ими на
рынке. В 1930 году вступила вся
семья в колхоз, работали от зари
до зари не покладая рук.

А тут грянула Отечественная.
С первых дней войны, оставив на
руках жены пятерых детей, Сте�
пан ушел на фронт. В 1942 году
мужа тяжело ранило и его на ле�
чение привезли в Кунгурский
госпиталь. Возвращаясь на
фронт после выписки, сказал
родным, что «теперь�то точно
убьют, больше не придется
встретиться».

Но Анна каждый день и час
ждала писем от Степана с фрон�

та. Они не приходили... Молча�
ние и молчание, а для Анны � му�
чительные дни ожидания. В 1944
году получила извещение, что
Степан Иванович Дегтев без ве�
сти пропал в сентябре 1943 года.

Несмотря на это, у Анны ос�
тался огонек надежды, что муж
жив. И она ждала его всю войну,
ждала и после войны. Но… не
дождалась. Однако осталась вер�
на своему Степану. Замуж так
больше и не вышла.

С 1972 года Анна Романовна
живет в Кунгуре. Несмотря на
то, что была на пенсии, еще 10
лет отработала в железнодорож�

ной школе г. Кунгура  техничкой.
Сейчас живет с сыном и снохой
в чистенькой, ухоженной квар�
тире.

Многое по дому делает сама:
вяжет варежки, носки, плетет
коврики, штопает сыну варежки.

Утром и вечером читает мо�
литвослов, а днем � центральные
и местные газеты. Все свои доку�
менты и фотографии держит в
своей комнате в комоде, время от
времени их просматривает. Все
награды приколоты на сарафане,
который одевает во все торже�
ственные моменты.

И хотя переступила 100�лет�
ний порог жизни, сияет по�моло�
дому озорными глазами и спо�
койно вдевает нитку в иголку.
Каждый день, по словам снохи,
переодевается в разные наряды.
Память отменная, помнит все до
мелочей.

Всю жизнь много работала, а
в больницу не ходила. Только
лет 20 назад убрала с глаза ката�
ракту.

� Хворям не поддавалась, вот
и прожила столько лет, � считает
Анна Романовна.

З.Я. Лепихина,
директор Кунгурского

городского  архива

1. Мама, которая не может
ухаживать за малышом, пишет
своему работодателю заявле�
ние о прерывании отпуска по
уходу за ребенком и прекра�
щении выплаты пособия по ухо�
ду за ребенком.

Для убедительности в заявле�
нии можно сослаться на приказ
Минздравсоцразвития России и
Фонда социального страхования
РФ № 749 н/286. от 22.12.2008
г. Также маме нужно не забыть
оформить себе больничный лист
на время лечения.

2. Заявление передается
работодателю женщины.

Внимание: сразу возьмите на
работе женщины ксерокопию
заявления, заверенную работо�
дателем (ссылайтесь на пункт 4
правил, утвержденных новым
приказом).

3. Отец или другой родствен�
ник, решивший присматривать за
малышом, подает своему рабо�
тодателю следующие докумен�
ты:

СПРАВКА

Как получить пособие

* Заявление такого содер�
жания: «Прошу предоставить
отпуск по уходу за ребенком в
соответствии со ст. 256 Трудо�
вого кодекса и назначить посо�
бие по уходу за ребенком до
полутора лет в соответствии с
Федеральным законом № 81от
19.05.95 г.»;

* Копию заявления матери,
заверенную у нее на работе.

Примечание: как только мама
поправится, по правилам ей сле�
дует оформить у себя на работе
справку о том, что она не исполь�
зует отпуск по уходу за ребенком
и не получает соответствующее
пособие. Справка выдается на ос�
новании прежнего заявления, и ее
нужно передать работодателю
отца (или другого родственника,
оформлявшего себе отпуск по
уходу за малышом);

* Свидетельство о рождении
ребенка, для ухода за которым
оформляется отпуск.

* Свидетельство о рождении
предыдущего ребенка (если есть).
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Бабушкам доверяют самое дорогое
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строящегося жилого дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Российская, д. 33
г. Пермь                                                                                                                                                                                          19.10.2009 г.

5). Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии,
срок ее действия, информация об органе, выдавшем эту ли"
цензию.

Свидетельство № 0180�2009�5902183908�С�2 от 04.09.2009 г.,
выдано некоммерческим партнерством «Саморегулируемая орга�
низация «Межрегиональное объединение строителей» о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Основание выдачи Свидетельства:
решение Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируе�
мая организация «Межрегиональное объединение строителей»,
протокол № 12 от 04.09.2009 г. Свидетельство действительно без
ограничения срока и территории.

6). Финансовый результат текущего года, размер креди"
торской задолженности по состоянию на 01.07.2009 г.

Балансовая прибыль – 59117 тыс. руб.
Кредиторская задолженность – 1874668 тыс. руб.

II. Информация о проекте строительства
1). Цель проекта строительства, этапы и сроки его реали"

зации, результаты государственной экспертизы проектной до"
кументации.

Цель проекта: строительство жилых домов осуществляется
по проекту, выполненному ЗАО «Проектный институт реконст�
рукции и строительства», шифр проекта № 2008/08�05�И�1.

Срок окончания строительства – II полугодие 2010 года.
Срок реализации инвестиционного проекта: 2009–2010 гг.
Результаты государственной экспертизы проектной доку�

ментации � заключение управления государственной вневедом�
ственной экспертизы Пермской области № 59�1�4�0098�09 от
16.02.2009 г.

2). Разрешение на строительство.
Разрешение на строительство № 6 выдано муниципальной

инспекцией архитектурно�строительного контроля админист�
рации г. Кунгура 05.03.2009 г. на срок до 05.07.2010 года.

3). Информация о правах застройщика на земельный уча"
сток, о собственнике земельного участка в случае, если заст"
ройщик не является собственником, информация о границах
и площади земельного участка, предусмотренных проектной
документацией, об элементах благоустройства.

Собственник земельного участка – МБУ «Управление иму�
щественных и земельных отношений администрации города
Кунгура Пермского края». Застройщик обладает правом вре�
менного владения и пользования земельным участком на ос�
новании следующих документов:

� земельный участок площадью 42593 кв. м в г. Кунгуре пре�
доставлен ОАО «Трест № 14» в аренду МБУ «Управление иму�
щественных и земельных отношений администрации города
Кунгура Пермского края»;

� 19 декабря 2007 года между МБУ «Управление имуще�
ственных и земельных отношений администрации города Кун�
гура Пермского края» и ОАО «Строительно�монтажный трест
№ 14» заключен договор аренды земельного участка � земли
населенных пунктов на срок до 18 декабря 2010 года, разре�
шенное использование земель – под жилую застройку много�
этажную. Договор зарегистрирован в Управлении Федераль�
ной регистрационной службы по Пермскому краю 24 января
2008 г., номер регистрации 59�59�09/133/2007�627.

� границы земельного участка предусмотрены согласно ка�
дастровому плану земельного участка. Площадь земельного
участка – 42593 кв. м. Местоположение земельного участка:
Пермский край, г. Кунгур, микрорайон 25, ул. Магистральная.
Кадастровый номер: 59:08:25 01 045:0148. Категория земли: зем�
ли населенных пунктов. Площадка под строительство опреде�
лена в соответствии с градпланом г. Кунгура, разработанным
МБУ «ОАиГ». Территория застройки ограничена улицами
Шоссейная, ул. Магистральная, ул. Буровиков. Благоустрой�
ство и озеленение участка в пределах отведенной территории
будет осуществлено в соответствии с проектом и принятыми
нормами. Проект предполагает: устройство проездов, автосто�
янок, тротуаров, площадок для отдыха взрослого населения,
детских игровых и хозяйственных площадок; озеленение пло�
щадки и прилегающей территории с благоустройством газонов.

4). Информация о местоположении строящихся (создава"
емых) многоквартирных домов и (или) иного объекта недви"
жимости и об их описании, подготовленном в соответствии с
проектной документацией, на основании которой выдано раз"
решение на строительство.

Со стороны ул. Шоссейная застраиваемого участка распо�
ложен район многоэтажной застройки, а проектом предлагает�
ся застройка участка несколькими девятиэтажными жилыми
домами и детским садом. Проектируемые дома размещаются
по всей территории отведенного участка с разрывами, обеспе�
чивающими возможность размещения элементов благоустрой�
ства, проездов, объектов инженерного обеспечения.

5). Информация о количестве в составе строящихся (со"
здаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквар"
тирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), пе"
редаваемых участникам долевого строительства застройщи"
ком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию мно"
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а
также об описании технических характеристик указанных са"
мостоятельных частей в соответствии с проектной докумен"
тацией.

Жилой дом № 33 по ул. Российская в г. Кунгуре Пермско�
го края � кирпичный, состоит из 1�ной блок�секции, количе�
ство этажей � 9. Планировочные решения предусматривают раз�
мещение в жилом доме одно�, двухкомнатных квартир. Коли�
чество квартир – 64 шт., в том числе 1�комн. квартир – 48 шт.
(общая площадь от 36,9�41,0 кв. м), 2�комн. квартир –16 шт.
(общая площадь от 58,2 кв. м), а площадь квартир – 3062,4 кв.
м. Каждая квартира имеет балкон со 2 по 9 этаж. Кухни обору�
дованы газовыми плитами. Санитарные узлы в однокомнатных
квартирах – совмещенные, в двухкомнатных – раздельные.
Окна металлопластиковые. На 1�ом этаже расположены 4 офи�
са, общей площадью 339,5 кв. м.

6). Информация о функциональном назначении нежилых
помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, если строящим"
ся (создаваемым) объектом недвижимости является много"
квартирный дом.

I. Информация о застройщике
1). Фирменное наименование (наименование), место на"

хождения застройщика, режим работы.
Открытое акционерное общество «Строительно�монтаж�

ный трест № 14». Местонахождение: г. Пермь, ул. Куйбышева,
82, режим работы с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

2). Государственная регистрация застройщика.
Свидетельство о внесении в Единый государственный ре�

естр юридических лиц выдано 17.10.2002 г. инспекцией мини�
стерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Пер�
ми.  Основной государственный регистрационный номер
1025900513781.

3). Учредители (участники) застройщика, которые облада"
ют пятью и более процентами голосов в органе управления
этого юридического лица, с указанием фирменного наимено"
вания (наименования) юридического лица " учредителя (учас"
тника), фамилии, имени, отчества физического лица " учреди"
теля (участника), а также процента голосов, которым облада"
ет каждый такой учредитель (участник) в органе управления
этого юридического лица.

ООО «Лота» � 67014 акций (46,6%).
4). Проекты строительства многоквартирных домов и (или)

иных объектов недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих опублико"
ванию проектной декларации, с указанием места нахождения
указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксп"
луатацию в соответствии с проектной документацией и фак"
тических сроков ввода их в эксплуатацию.

 
 

Объекты недвижимости 

Срок ввода в 
эксплуатацию в 
соответствии с 
проектной 

документацией 

 
Фактический срок 

ввода в 
эксплуатацию 

г. Пермь 
ул. Мира, д. 11 (III очередь) IV квартал 2006 г. декабрь 2006 г. 
ул. Ш. Космонавтов, д. 141 
(I очередь) 

I полугодие 2007 г. июнь 2007 г. 

ул. Ш. Космонавтов, д. 141 
(II очередь) 

IV квартал 2007 г. сентябрь 2007 г. 

ул. Ленина, д. 10 (I очередь) I квартал 2007 г. декабрь 2006 г. 
ул. Ленина, д. 10 (II очередь) I полугодие 2008 г. сентябрь 2007 г. 
ул. Ленина, д. 10 (III очередь) I полугодие 2010 г. - 
ул. Островского, д. 6 I полугодие 2007 г. июнь 2007 г.  
ул. Кирова, д. 30 (I очередь) III квартал 2008 г. сентябрь 2008 г. 
ул. Кирова, д. 30 (II очередь) II полугодие 2009 г. июль 2009 г. 

Пермский край, Пермский район, д. Кондратово 
ул. Культуры, д. 6-а  II полугодие 2006 г. декабрь 2006 г. 
ул. Культуры, д. 6 I полугодие 2008 г. декабрь 2007 г. 
ул. Культуры, д. 11 II полугодие 2008 г. сентябрь 2008 г. 
ул. Садовое Кольцо, д. 22 
(I очередь) 

I полугодие 2008 г. июнь 2008 г. 

ул. Садовое Кольцо, д. 22  
(II очередь) 

II полугодие 2009 г. июль 2009 г. 

ул. Садовое Кольцо, д. 22 
(поз. 3/1) 

I полугодие 2009 г. октябрь 2009 г. 

ул. Культуры, д. 8 II полугодие 2009 г. - 
Пермский край, Пермский район, с. Фролы 

ул. Центральная, д. 15 (I очередь) II полугодие 2006 г.  декабрь 2006 г. 
ул. Центральная, д. 15 (II очередь) II полугодие 2007 г.  февраль 2007 г. 
ул. Весенняя, д. 2 III квартал 2009 г. - 
ул. Весенняя, д. 4 III квартал 2009 г. - 
ул. Весенняя, д. 8 I полугодие 2009 г.  - 

Пермский край, Пермский район, с. Лобаново 
ул. Строителей, д. 2/1 IV квартал 2006 г. декабрь 2006 г. 
ул. Строителей, д. 2/2 I квартал 2007 г. март 2007 г. 
ул. Культуры, д. 2 I полугодие 2008 г.  март 2009 г. 
ул. Культуры, д. 2-а I полугодие 2008 г. март 2009 г. 
ул. Культуры, д. 2-б II полугодие 2008 г. март 2009 г. 
ул. Культуры, д. 2-в II полугодие 2008 г. февраль 2009 г. 

Пермский край, Березовский район, с. Березовка 
ул. Октябрьская, д. 32 I полугодие 2008 г. апрель 2008 г. 

Пермский край, Пермский район, пос. Горный 
ул. Конников, д. 6 II полугодие 2009 г. - 

Пермский край, Пермский район, д. Песьянка 
ул. Молодежная, 1-а 3 квартал 2009 г. - 

 

Нет
7). Информация о составе общего имущества в многоквар"

тирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое бу"
дет находиться в общей долевой собственности участников до"
левого строительства после получения разрешения на ввод в эк"
сплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи
объектов долевого строительства участникам долевого строи"
тельства.

Помещения в данном доме, не являющиеся частями квар�
тир и предназначенные для обслуживания более одного поме�
щения в данных домах, в том числе межквартирные лестнич�
ные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чер�
даки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного помещения в данных до�
мах оборудование (технические подвалы), а также крыши, ог�
раждающие несущие и ненесущие конструкции данных домов,
механическое, электрическое, санитарно�техническое и иное
оборудование, находящееся в данных домах за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
земельный участок, на котором расположены данные дома с
элементами озеленения и благоустройства и иные, предназна�
ченные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данных домов объекты, расположенные на указанном земель�
ном участке.

8). Информация о предполагаемом сроке получения раз"
решения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимос"
ти, перечне органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, представители которых уча"
ствуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эк�
сплуатацию жилого дома по адресу ул. Российская, д. 33 – 1
полугодие 2010 года. В приемке указанного многоквартирного
дома участвуют представители застройщика � ОАО «Трест №
14», заказчика – ООО «НЕОЛИТ�2», генерального подрядчи�
ка – СМУ–3 ОАО «Трест № 14»; МБУ «ОАиГ», ТСЖ, а также
представители Роспотребнадзора по Пермскому краю, Управ�
ления государственного пожарного надзора и иные государ�
ственные органы и организации, перечень которых будет оп�
ределен на основании законодательства, федеральных и тер�
риториальных строительных норм и правил, которые будут дей�
ствовать на момент ввода жилого дома в эксплуатацию.

9). Информация о возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта строительства и мерах
по добровольному страхованию застройщиком таких рис"
ков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при
проведении строительных работ, связанных с обстоятельства�
ми непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, во�
енных действий любого характера, блокады, решений прави�
тельственных органов, изменений ставок рефинансирования
Центрального банка РФ, изменений налогового законодатель�
ства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, испол�
нение обязательств по договору отодвигается соразмерно вре�
мени действия этих обстоятельств.

9.1). Информация о планируемой стоимости строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта не"
движимости.

Планируемая стоимость строительства (создания) многоквар�
тирного дома: 91872 тыс. руб.

10). Информация о перечне организаций, осуществляю"
щих основные строительно"монтажные и другие работы (под"
рядчиков).

ОАО «Трест № 14» (СМУ�3), ЗАО МБУ«ОАиГ», ЗАО
«ПИРС», ООО «НЕОЛИТ�2».

11). Информация о способе обеспечения исполнения обя"
зательств застройщика по договору.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 214 от
30.12.2004 г. “Об участии в долевом строительстве многоквар�
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации”, в обеспечение исполнения обязательств застрой�
щика по договорам с момента государственной регистрации до�
говора участия в долевом строительстве в Управлении Феде�
ральной регистрационной службы по Пермскому краю у учас�
тников долевого строительства считаются находящимися в за�
логе право аренды земельного участка, предоставленного для
строительства (создания) многоквартирных домов, и строящи�
еся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартир�
ные дома, в составе которых будут находиться объекты доле�
вого строительства. С момента подписания сторонами переда�
точного акта или иного документа о передаче объекта долево�
го строительства право залога, возникшее на основании Феде�
рального закона № 214 от 30.12.2004 г., не распространяется на
данный объект долевого строительства.

12). Информация об иных договорах и сделках, на основа"
нии которых привлекаются денежные средства для строитель"
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объек"
та недвижимости, за исключением привлечения денежных
средств на основании договоров.

Нет.
Н.В. Белобородова,

зам. генерального директора ОАО «Трест № 14»

именинный пирог

Безалкогольный юбиляр
Не часто именинные пироги пекутся для целого коллектива и тем

более для предприятия. Но если есть повод, то почему бы и нет.

ООО «Пикон» на днях спра�
вило десятый день рождения.
Так уж случилось, что 10�летие
лимонадного и пряничного про�
изводства совпало ещё с одним
юбилеем. «Пивзавод Кунгурс�
кий», по сути давший жизнь
«Пикону», ровно 70 лет назад
выдал первую партию пенного
«Жигулёвского».

Давно нет пива. Во времена

перестройки, на рубеже девяно�
стых завод вообще мог закрыть�
ся. Причин для этого было мно�
го. Неподъёмные налоги, износ
оборудования, передел собствен�
ности, отсутствие оборотных
средств…

Но не будем о грустном. У за�
вода появился новый собствен�
ник Андрей Подосёнов. С его
энергией и капиталом предпри�

ятие обрело второе рождение. И
сегодня Кунгур прославляет не
пиво, а вкуснейший лимонад без
консервантов и прочей химии.

Для его розлива в Москве
приобрели современную линию.
Купили автомат для упаковки
ирисов. Появилось совершенно
новое производство по выпуску
чистейшей бутилированной
воды. Сейчас осваивается розлив
минеральной воды.

Даже кризис не помешал раз�
витию «Пикона». Появилась

итальянская линия, благодаря
которой кунгурский лимонад
приобрёл совершенно новое
«лицо», с которым не стыдно вы�
ходить даже на европейский ры�
нок.

А главное, за эти десять лет
руководство предприятия сохра�
нило коллектив. При этом не
было ни одного случая задержки
зарплаты. А это дорогого стоит.

Так что, с днём рождения
«Пикон»! С 10�летием всех, кто
поит кунгуряков таким вкусным

лимонадом, кто радует детишек
пряниками и ирисками. Процве�
тания вам и успехов!

Иван Никольский



5Объявления. Реклама27.10. 2009

ПРОДАЕМ:

УСЛУГИ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

27 октября исполняет�
ся 2 года, как нет с нами
дорогого и любимого
сына, мужа, папы, дедуш�
ки Елисеева Вячеслава
Александровича.

Утраты горечь
велика.

Душа болит,
и сердце плачет.

И боль души не передать –
Страшнее нет беды на свете.
Когда теряем мы родных.
И тихо просим мы, любя:
«Прости, нам очень плохо

без тебя».
Кто знал его, помяните добрым сло�

вом. Пусть земля тебе будет пухом, а
память вечной.

Мама и все родные.

28 октября исполнится 5 лет, как
ушел из жизни молодой, добрый сын и
брат Кузнецов Владимир Александро'
вич.

Все, кто знал и помнит его, помяни�
те добрым словом.

Родители и брат.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась барсетка черного цве�

та с документами на имя Какаулина В.Г.
и Дьяковой П.К. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение. Телефон
89028343112; 89504436012; 56444.

* * *
Найдены: серебряный крестик, до�

кументы на имя Серебрякова А.В. За
справками обр. в ред. газ. «Искра».

Продаются квартиры в новом жи'
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8'902'47'38'247.

3�к. + кухня н/б кв., 45 м2. 89504660844.
2�комн. кв. ул. пл. Т. 3'41'66, веч.
2�к. кв., 45 кв. м, 2�й эт., п. Комсо�

мольский. Т. 89504466136; 56207.
2�комнатную благоустроенную

квартиру у/п, 49 кв. м, в новом доме,
р�н РМЗ, лоджия 6 кв. м. Цена 1350. Т.
89024773955.

2�комн. п/бл. квартиру, 41 кв. м, р�
н вокзала, все виды благоустройства,
кроме ванны. Цена 800. Есть земель�
ный участок, погреб. Т. 89024773955.

1�к. кв. Срочно. Ц. 750 т.р. Т. 89124954412.
1�к. бл. кв., нчг. Т. 89028063217; 27521.
1�комн. бл. кв. в нчг. Т. 89523309198.
1�комн. бл. кв., Черем. 89523179115.
1�комн. неблаг. кв. в Черемушках.

Т. 23360; 89082479348.
1�комн. неблаг. кв. в Черемушках.

Тел. 66887.
Комнату в 3�комнатной квартире,

район Гусева. Без посредников. Тел.
89504629725.

Бл. комн., 21 м2, в 3�к. – 250 т.р. 89504660844.
Дом, 31 м2, 4 сот. центр. 89504660844.
Дом, 58 м2, 7 сот., газ, вода, хозпостр. 89504660844.
2/3 дома с землей – 500 т.р. 89504660844.
Дом под дачу, с землей (23 сотки).

Т. 89504435293.
Дом в с. Орда, 44,1 м2, газ, вода,

зем. уч. 14 сот. + зем. уч. под мага�
зин, док. готовы. Тел. 89127836115.

1/2 дома в д. Андреевка, рядом
пруд. Т. 89026348536.

Дом в д. Тихановка, рядом Ирень
(150 м). 89048455470.

Дом в с. Серга – 200 т.р. 89028321689.
Дом в Кинделино. Т. 89127836115.
Кап. гараж у керамики и по Луговой.

Т. 4'34'55; 89048498889.
Kalina, 2007 г., хетчбек. 89027959351.
ВАЗ�2112, 07 г., ГУР 205. Т. 89082436344.
Ладу�Приора, 2008 г., зимн., летн.

резина, в отл. состоянии. Т. 89082413332.
Оку 4хц, гараж. Т. 89504437679.
ВАЗ�21140, 2005 г.в., один хозяин. Т.

89523155455.
ВАЗ�21093, 96 г.в., 50 т.р. Торг. Тел.

89048439690.
ВАЗ�21099, 99 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2112, 04 г.э., 148 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2112, 08 г.в., 1 хоз., 220 т.р. 89091070542.
Рено�Логан, 07 г.в., 1 хоз., 255 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21074, 04 г.в., 65 т.р. 89026401073.
УАЗ�буханка, 40 т.р. 89091070553.
Ниву�21213, 96 г.в., 55 т.р. 89026401073.
Ниву�Шевроле, 05 г.э., отл. сост., 210 т.р. 89091070542.
Део�Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89655554406.
ВАЗ�21093, 03 г.в., люкс, 105 т.р. 89655554413.
Т�40АМ, 115 т.р. Т. 89026364717.
Mitsubishi�RVR, 1993 г.в., 120 т.р.

Тел. 89519560808.
Тойоту�Королла, АКПП, 06 г. 89024780595.
ВАЗ�2107, 2003 г.в., отл. сост. 89024744704.
ВАЗ�2110, 07 г., 1,8 см3. 89024780595.
ВАЗ�2104. Тел. 89082540550.
ГАЗ�31105, 2005 г.в. Т. 89024744704.
Т�150К ножом, 1992 г., двиг. ЯМЗ�

236 М2�4. 89027963591; 52442.
Колеса шип. R14 Nokian Hakkapeliitta4,

4 шт. Т. 89519208886, Саша.
Срубы. Доставка. Тел. 89504449388.
Срубы на заказ и сборка под крышу

и под ключ. Тел. 89526512144.

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

Срубы. Доставка. Т. 89026437876.

Компания «Лесстрой» реализует пи�
ломатериал. Доставка. Тел. 3'63'95.

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2
метра, необрезной (30�ка) 3, 2 метра.
Тел. 89630202597; 89630202522.

Доску 25х100(150)х2 м, 4 м. Брусок 50х50.
Заборную доску (700 р.). 89028025275.

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

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

Горбыль пиленый, 5 м3. Т. 89082640940.

Дрова, навоз, отруби пшеничные.
Тел. 89082691080.

Дрова колотые (береза). 89024737230.
Дрова. Тел. 89048473859.
Дрова колотые (сухие, сырые). Тел.

89097298218.
Гравий, щебень, песок, ПГС, отсев,

бут, уголь. Камаз 15 т. 89026414009.

ПОЛИМЕР'ПЕСЧАНЫЕ
ТРОТУАРН. ПЛИТКА, ЧЕРЕПИЦА

износостойкая, долговечная
от производителя

Т.  89024780505

Щебень гранитный, песок строитель�
ный, уголь каменный, бетон товар�
ный. Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Песок, землю черн., навоз. Т. 89024770232.
ПГС, песок фасован., щебень, чер�

нозем, грунт, банные котлы, ж/б коль�
ца. Услуги экскаватора ЮМЗ, самосва�
ла. Выкопаем канализацию, водопро�
вод, бетонные работы. 89082452010.

Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, щебень, гравий. Услуги само'

свалов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.
Гравий, песок, щебень, дрова – есть

колотые. Тел. 89519536149.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. Камаза 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Щебень, гравий, песок. 89082649778.

Пеноблок, цемент, кирпич, шифер,
рубероид, битум, гвозди, пиломатери�
ал и др. База «Строй�Ф». Тел. 4'35'09.

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

Сайдинг, профнастил, лист оцинков.,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт,
утеплитель, ондулин, кирпич, битум,
шифер плоский и волновой, трубы ас�
боцементные. Т. 89504729594.

Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у.
Доставка. Установка. 89024744610.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Щенков восточноевропейской ов�

чарки с родословной. 89028372951.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельного уча�
стка с кадастровым № 59:25:3550101, расположенного: Пермский край, Кун�
гурский район, 900 м севернее д. Пустынники, выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ольга Вячеславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21 30
ноября в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
26 октября по 26 ноября по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: администрация Кунгурского муниципаль�
ного района, коллективно�долевая собственность АО «Колос», постоянное бес�
срочное пользование АО «Колос».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

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
Лиц. № 199 от 20.02.2009

Кроликов. Т. 89026487285.
Корову, 5 отел. Т. 89504692282.
Корову, 4 отел. Т. 89504792875.
Картофель. Т. 44363; 89082781523.

Решение Совета депутатов Неволинского сельского поселения Кунгурского
района Пермского края от 23.09.2009 г № 12/5

О внесении изменений в Положение о налогообложении
в Неволинском сельском поселении от 10.09.2008 г. № 2

На основании Федерального закона от 09.12.1991 г. № 2003�1 «О налогах
на имущество физических лиц», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов Неволинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «О налогообложении в Неволинском сель�
ском поселении» от 10.09.2008 г. № 2.

2. Установить ставку налога на имущество физических лиц стоимостью свы�
ше 500 тысяч рублей в размере 0,6%.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель В.И. Лысанов.
Секретарь В.Н. Вертипрахова.

Решение Совета депутатов Неволинского сельского поселения Кунгурского
района Пермского края от 23.09.2009 г. № 12/4

Об отмене решения Совета депутатов от 15.07.2009 г. № 10/3
На основании ст. 29 Положения о бюджетном процессе в Неволинском сель�

ском поселении, Совет депутатов Неволинского сельского поселения РЕША�
ЕТ:

1. Отменить решения Совета депутатов от 15.07.2009 г. № 10/3.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Председатель В.И. Лысанов.
Секретарь В.Н. Вертипрахова.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных ме�
таллов. Деньги сразу. Адрес: г. Кун'
гур, ул. Пролетарская, 112 (база ОАО
«Заря»). Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Аккумуляторы, б/у. Т. 89082413332;
89024779737.

Электроды; фланцы; трубу НКТ;
гвозди; листовое железо. Т. 22191.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Свинину – 140 р. Т. 44363; 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.

Сниму квартиру. Т. 89526599447.
Сниму 1�к. бл. кв. Т. 89026348536.
Сдам 2�комн. бл. кв. 89127836115.
Сдам 2�к. кв. Тел. 8 (342) 250'05'13;

89194923328.
Сдам комнату, 15 м2, ул. Пролетар�

ская, 119. Тел. 89641942576.
Сдам отапливаемый гараж, двое во�

рот, смотровая яма, можно под авто�
сервис; площади под офис, от 10 до 25
м2. Ленина, 67. Тел. 89027999399.

Сдаются в аренду теплые помеще�
ния: 1 этаж; павильон, 270 кв. м; гараж,
90 кв. м; торговая, 94 кв. м; гараж, 480
кв. м. Тел. 89641948002.

Сдаем помещение, 50 кв. м, в верх�
ней части города. Недорого. Т.
89028398881.

AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
Требуется тракторист на Т�150. Тел.

89082467697.
Треб. подсобники рамщика. Продам

Соболь, 99 г.в., 12 мест. Недорого. Т.
89026352611; 89082528169; 43594.

Требуются на постоянную работу
сборщики мебели. Т. 89028038586.

Треб. столяр (пенсионер). 8'951'
921'73'11.

Требуется водитель кат. ВС. Тел.
89028389155.

Требуются рабочие на пр�во по де�
ревообработке. Тел. 89048478583.

Предлагаем консультацию

врача'терапевта
(ревматолога)

по адресу:
г. Кунгур,

ул. Детская, 27,
ООО «Стоматология Денс»
Тел. 8 (34271) 3'21'90

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

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3'35'35; 8'952'317'47'00.

Г/п Газель�тент, 3 м. Т. 89048458613

Кран + борт 8 т стрела 7 т. 89024744610.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт, автовышка, кран 7 т,

борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
Г/п ЗиЛ бычок. Т. 89641880446.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.
Грузоперевозки до 2 т. Тел. 89028360312.
Камаз, 8�10 т, борт�тент. Область,

Россия. Тел. 89028384588.
Г/п Газель�тент. Т. 89026489329.
Бульдозер, погрузчик, автокран в ра�

боту. Т. 89028051010.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.).

89028051375.

РАЗНОЕ:

Куртки, пуховики женские. Скидки.
Магазин «Лира», ул. Коммуны, д. 24.

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

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

Ремонт квартир, офисов. Т. 34166.
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА
Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, установка
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 8'902'47'888'47.

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

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

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Ремонт холодильников. Выезд. Город�

район. Гарантия. Т. 3'15'66; 89082537266.

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки мрамор, гранит. Установка. Га�
рантия. Столики, лавочки, оградки,
плитка. Камины, подоконники. Уча�
стникам ВОВ – бесплатно. Нагор'
ный, ул. Нефтяников, 7; тел. 6'03'34.

Требуются помощники рамщика. Т.
4'35'11; 89024789974, с 9 до 17 ч.

Требуются повар и бармен. Т. 2'07'11.

Требуется
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на интересную

высокооплачиваемую работу,
с правами водителя

категории «В»
Обращаться:

ул. Пролетарская, 112,
база «Заря»,

административный корпус

Извещение
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имуществен�

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

1. местоположение – пос. Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501001:37, раз�
решенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование
объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь
32 кв. м, годовой размер арендной платы 104 руб. 85 коп.;

2. местоположение – пос. Машзавода, кадастровый номер 59:08:2601002:55,
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наимено�
вание объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, пло�
щадь 34 кв. м, годовой размер арендной платы 111 руб. 31 коп.;

3. местоположение – ул. Гоголя, кадастровый номер 59:08:0401005:29, разре�
шенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование
объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь
31 кв. м, годовой размер арендной платы 260 руб. 54 коп.;

4. местоположение – пос. Машзавода, кадастровый номер 59:08:2601002:107,
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наимено�
вание объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, пло�
щадь 45 кв. м, годовой размер арендной платы 147 руб. 32 коп.

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

Монтаж отопления, насосных стан�
ций, сантехники. Т. 89027911150.

Все виды услуг, сантехработ. Воз�
можна рассрочка платежа. Тел.
89026479745.
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Купим земельные доли ТОО «Пле'
хановское» в любом состоянии.

Возьмем на себя работу по офор�
млению прав наследования.

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович.

на бензопилу '
700 руб.

на свар. аппарат '
1500 руб.

на аккум. дрель '
250 руб.

на мотоблок '
1500 руб.

СКИДКИ

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ
марки ДР

Отпуск через весы.
Возможна доставка

Тел. 3'78'40, 3'78'56

Внимание! Внимание! Внимание!
Кунгурское отделение № 1638 Сбербанка

России ОАО
с 12.10.2009г. по 12.11.2009г.

проводит акцию, посвященную Дню Сбербанка России

«Приведи друга -
получи бонус!»

Клиент, который в период проведения акции
привлечет на обслуживание нового клиента  �

на расчетно�кассовое обслуживание или кредитование,

получает бонус в размере 50%
на плату за ведение счета

и ежемесячную плату по услугам
электронного документооборота

Дополнительную информацию Вы можете получить:
у специалистов Сбербанка России по телефонам

6'22'80, 6'22'81
Генеральная лицензия  Банка России  на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.02 г.

Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации
(открытое акционерное общество)
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МУП г. Кунгура
«Гостиница «Ирень»

требуется

П О В А Р
4 разряда

Обращаться: ул. Ленина, 30,
с 16.00 до 17.00

КПО “Хлебокомбинат”
срочно требуются:

технолог хлебопечения,
грузчик, водитель
Обращаться: г. Кунгур,

ул. Береговая, 2'б
тел. 3'21'95

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

Организации требуется

слесарь
по ТО и ремонту
 огнетушителей

З/п при собеседовании
Обращаться:

П.М. «Гарнизон»,
г. Кунгур, ул. Голованова, 55,

т. 2'13'93

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги:Оказывает услуги:Оказывает услуги:Оказывает услуги:Оказывает услуги:

межевания, топографическмежевания, топографическмежевания, топографическмежевания, топографическмежевания, топографической,ой,ой,ой,ой,
геодезическгеодезическгеодезическгеодезическгеодезической съемки,ой съемки,ой съемки,ой съемки,ой съемки,
согсогсогсогсогласование выборовласование выборовласование выборовласование выборовласование выборов
под строительство и др.под строительство и др.под строительство и др.под строительство и др.под строительство и др.

земельно-кадастровые работыземельно-кадастровые работыземельно-кадастровые работыземельно-кадастровые работыземельно-кадастровые работы

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

ТРУБА Б/У
(заборы, столбы ф 89�325)

Кунгур,
п. Кирпичного з'да, 2

База «ПЕРМАГРОСНАБ»
т. 8(951)9362821

Требуется
на постоянную работу

БУХГАЛТЕР
с опытом работы

в бюджетном учреждении,
знанием программы 1C,

возраст старше 30 лет
Обращаться по тел.

2'46'98, 2'44'23

Справочная служба
8'809'300'25'09

Номера телефонов предприя�
тий, учреждений, организаций г.
Кунгура, в том числе по неполным
данным (по адресам, по видам ус�
луг).

Большой опыт работы в спра�
вочной службе, знание географии
г. Кунгура. Принимаем объявле'
ния по телефону о купле�прода�
же, сдаче и найму жилья. Звонить
со стационарных телефонов и со�
товых Utel.

Часы работы с 7 до 22 час.
Цена одного обращения 10 руб.

ООО «Элеватор»
сдает в аренду площадь

(3�й этаж административного
здания)

Общая площадь до 300 кв. м.
Цена 180 р. за 1 кв. м.

Тел. 2'42'64

Требуются:
' РУКОВОДИТЕЛЬ на

оптово�розничную тор�
говлю с торговым обра�
зованием, знанием ПК,
1С;

' ОПЕРАТОР (знание
ПК, 1С).

Обращаться:
Плехановский тракт, 3 км,

м'н «Славяновский»,
бытовая химия

Тел. 2'72'86; 2'71'12

Кафе�бар «На Сибирском»
приглашает вас

вкусно покушать и посидеть
за кружечкой пива

Проводим обслуживание
и подготовку банкетов,

юбилеев,
ритуальных обедов

Европейская кухня! Караоке!
Бизнес�ланч � 110 руб.

с 11.00 до 15.00.
Адрес: ул. Степана Разина, 28

(р�н элеватора)
Тел. 89091180896

В связи с утерей печати «Министер�
ства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий. Главное уп�
равление МЧС России по Пермскому
краю. Управление по городу Кунгу�
ру ГУ МЧС России по Пермскому
краю» считать недействительной.

Ю.А. Савельев,
начальник Управления

по городу Кунгуру
ГУ МЧС России

по Пермскому краю.

Выставка	продажа
новых моделей

зимней женской
ОБУВИ

Дорогую и любимую мамочку
Шмонину Ядвигу Александровну по�
здравляем с юбилеем!

Ты самая любимая, хорошая и милая!
Ты самая прекрасная на всей

большой земле!
И с искренней любовью успехов

и здоровья,
Добра, удачи, счастья желаем

мы тебе.
Дети и внуки.

* * *
Вертепрахову Валентину Дмитри'

евну � с юбилеем!
Желаем счастья безмятежного,
Добра, удачи, красоты.
Всего прекрасного и нежного
И исполнения мечты.

Щукины.

Любимую сестру, маму, бабушку
Смирнову Таисью Григорьевну –

с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.

Не знать обид, болезней,
 горя

И никогда не унывать.
Сестра, дочь, зять,

внучка.

Уважаемые водители
МУЗ «Станция скорой

медицинской помощи»,
поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

Желаем здоровья, счастья, се�
мейного благополучия и удачи

во всех ваших начинаниях!
Администрация,

профком
МУЗ «ССМП».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель», 617570 Пермс�
кий край, с. Березовка, ул.  9 Мая, 23�1, телефон (34251) 31768, директор
Евсеева Н.А., в отношении земельных участков, расположенных  по ад�
ресу: Пермский край, Березовский район, 1300 м северо�западнее         д.
Бартово и 2300 м юго�западнее д. Бартово, принадлежащих на праве до�
левой собственности выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых ра�
бот является ООО «Жемчужина», находящееся по адресу: Пермский край,
г. Пермь, ул. Ленина, 37.  Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край,
с. Березовка, ул. Центральная, 37а (здание «Уралсвязьинформ» 1 этаж)
1 декабря  2009 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, с. Бе�
резовка, ул. Центральная, 37а (здание «Уралсвязьинформ» 1 этаж). Воз�
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности прини�
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: Пермский край, с. Березовка, ул. Центральная, 37а (здание «Урал�
связьинформ» 1 этаж). Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Кунгурс�
кий муниципальный район, долевая собственность КП «Нива», СПК «Нива»,
долевая собственность КП «Совет». При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО “Искра” требуется

менеджер по рекламе
Т. 2'20'72

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО

«Землемер» в отношении земельного
участка в д. Б. Шадейка выполняются ка�
дастровые работы по уточнению мес�
тоположения границы земельных учас�
тков. Заказчиком кадастровых работ
является Некрасов В.Н. Собрание заин�
тересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границ состоится
по адресу: Пермский край, г. Кунгур,
ул. Красная, д. 21 16 ноября 2009 г. в 14
часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельных участков Пермский
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Воз�
ражения по проекту местоположения
границ с 15 октября 2009 г. по 16 нояб�
ря. Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границы:
Каюмов Ф.Ф., г. Пермь, ул. Желябо�
ва, д. 15, кв. 42, № 59:24:2780101:537.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИП
Толочев В.Г.

в ДК «Мечта»

с 9.00 до 16.00

31 октября


