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4 ноября ночью -2-4оС, днем -1-2оС. 5 ноября ночью -1-2оС, днем -1-2оС (атм. давление 751-759 мм). 
Ветер северо-восточный, 1-2 м/с. Возможен снег.

политика

С кунгуряками и жителями 
района  встретились руководи-
тель общественной приемной 
депутат Законодательного со-
брания Пермского края Дми-
трий Скриванов, депутаты ЗС 
Сергей Черезов, Евгений Вяз-
ников, глава города Роман 
Кокшаров. В приемную с раз-
личными вопросами пришли 
160 человек.

Люди с утра заполняли 
помещение общественной 

«Ни один вопрос без ответа не останется»
30 октября впервые в нашем городе работала региональ-

ная общественная приемная  председателя партии «Единая 
Россия» Владимира Путина. 

приемной, и к 12 часам в ко-
ридорах яблоку негде было 
упасть. Заметил главу Лен-
ского поселения Фаину Ис-
томину.

- По какому вопросу?
- Мы уже несколько лет 

проводим в Ленске Степанов-
ские гонки, лыжные соревно-
вания, в которых участвуют 
спортсмены других районов. 
Просим поддержки от края, - 
пояснила Фаина Дмитриевна.

В поселке Бымок, что в 40 
километрах от Кунгура, жизнь 
раньше была обеспеченной. 
Ведь базовое хозяйство «Ис-
ток» принадлежало нефтяни-
кам. В 90-х годах дела на этих 
сельских нивах не заладились. 
«Исток» передал свое  иму-
щество в пользование СПК 
«Русь», войдя в состав коопе-
ратива. Но и «Русь» не встала 
на ноги. 

В 2005 году СПК, казалось, 
обрел шанс на новую жизнь. В 
хозяйство, погрязшее в долгах, 
пришел инвестор – кунгур-
ский предприниматель Алек-
сандр Меньшиков. Он выку-
пил долги «Истока», чтобы 
имущество, которым «Русь» 
пользовалась, не ушло с мо-
лотка. Приобрел новую техни-
ку, удобрения, сумел догово-
риться, чтобы элитных коров 
с ПТФ «Комсомольская» про-
дали именно его предприя-
тию. В районном управлении 
сельского хозяйства инвесто-
ра поддерживали, 
помогая получать 
кредиты, оформ-
лять лизинг. На-
деялись, что его 
предприимчивость 
спасет СПК. 

М е н ь ш и к о в 
резко повысил работникам 
зарплату. С 500 рублей до 2 
тысяч. 

- И люди приободрились, 
дело пошло, - рассказывает ис-
полнительный директор Свет-
лана Окулова. 

Однако, не успев разогнать-
ся, сельхозпредприятие вдруг 

Хозяин – барин

резко затормозило. Это случи-
лось после того, как Александр 
Меньшиков и члены его семьи 
стали единоличными собствен-
никами СПК, выкупив учреди-
тельные права у 12-ти учреди-
телей кооператива.

Выручка от продажи мо-
лока все реже стала воз-

вращаться в обо-
ротные средства 
хозяйства. Не на 
что стало приоб-
ретать семена для 
воспроизводства 
стада, соль, ми-
кроэлементы для 
подкормки живот-

ных, запчасти для техники. 
В конце 2007 года истощил-
ся и фонд зарплаты. Челове-
ку свойственно надеяться на 
лучшее, поэтому даже специ-
алисты считали: мол, все это 
временные трудности. Двое 
из них оформили на себя в 
банке корпоративный кре-

дит, чтобы выдать коллекти-
ву зарплату перед новогод-
ними праздниками. 

Но чем дальше, тем фи-
нансовые показатели сельхоз-
предприятия становились все 
хуже. В 2009 году, чтобы по-
лучить зарплату, дояркам при-
шлось устроить забастовку. 
Они не вышли на одну из ве-
черних доек.

- Кормов нынче заготови-
ли недостаточно, - говорит зо-
отехник Галина Чайникова. - 
С солью постоянные перебои. 
Ни микроэлементов, 
ни лекарства. Откуда 
тут молоку взяться? 

Неужели наши дети и внуки останутся без работы?
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Возможно, в случае банкротства 
у предприятия хватит активов, чтобы 
рассчитаться с кредиторами. Но куда 
пойдут 80 человек – большой вопрос 

мысли по поводу

Лично я отношусь к появле-
нию красных дней в календаре 
положительно. Ну, кому, ска-
жите, помешает лишний день 
отдыха. Одно смущает. Новый 
праздник появился то ли на за-
мену увядшего всенародного 
ликования по поводу октябрь-
ской революции, то ли в пику 
не очень любящей нас католи-
ческой Польши.

Отсюда и сомнения. А вдруг 
соседи – Россия и Польша – за-
мирятся. Вдруг станут друзья-
ми не разлей вода. Или, напри-
мер,  революционное ликование 
народа обретёт второе дыхание. 
Что тогда? Отменять празд-
ник? 

Но не будем заморачи-
ваться. Отдохнём, выпьем за 
то, что четыре века назад на-
шлись на Руси люди, которым 
народ поверил и встал на за-
щиту Отечества. Встряхнём в 
себе покрывшийся нафтали-
ном патриотизм. Не велико-
державный шовинизм, а имен-
но патриотизм. 

Выпьем и задумаемся над 
тем, найдутся ли в сегодняшней 
России такие же герои, как Ми-
нин и Пожарский. Сейчас, ко-
нечно, не смутное время. Ско-
рее, мутно-кризисное. Но так 
хочется, чтобы нашёлся герой - 
и вывел нас на светлую прямую 
дорогу.
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В сельскохозяйственном предприятии «Русь»  долг по зарплате состав-
ляет около  2 миллионов рублей. Не погашены кредиты. Есть налого-
вые долги. Специалисты уходят из хозяйства. 
Вера Медведева Герои 

смутного 
времени

Князь Пожарский, ку-
пец Минин, крестьянин Су-
санин и несколько десятков 
тысяч никому неизвестных 
граждан Руси, поднявших-
ся на борьбу с польско-
литовскими претендентами 
на самодержавную коро-
ну. Вот, пожалуй, и всё, что 
мы знаем о новом государ-
ственном празднике День 
народного единства. Да, 
есть ещё фильм «1612», сня-
тый по случаю торжества.

Вячеслав
БУРАКОВ
корреспондент

Пишите автору на 
burakov1951@inbox.ru  

или звоните по телефону: 
3-14-53 

Уважаемые 
читатели!

Следующий номер 
газеты «Искра» 

выйдет в субботу, 7 ноября

В числе первых пришла 
группа, представляющая ас-
социацию предпринимате-
лей Кунгура. Их просьба – 
помочь со строительством 
в городе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОКа). На благотворитель-
ных вечерах предпринимате-
ли собрали деньги, на которые 
проведены изыскательские ра-
боты на месте будущего ФОКа 
– малом спортивном поле ста-
диона «Труд». Городской бюд-
жет профинансировал проект, 
он готов и проходит экспер-
тизу. При этом выяснилось, 

что земельный участок закар-
стован, и эксперты рекомен-
дуют подыскать другую пло-
щадку.

- Технический вопрос – не 
главное, он решаем, - заметил 
глава города Роман Кокшаров. 
– Главное - найти 239 миллио-
нов на строительство комплек-
са.

Дмитрий Скриванов посо-
ветовал использовать средства 
из краевого фонда софинанси-
рования социальных расходов. 
В будущем году Кун-
гуру выделяется 84 
миллиона. 

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек
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новости недели
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4 ноября - День
народного единства

26 октября - 2 ноября 2009 г.
ДЕНЬГИ – В ДЕЛО
23 начинающих предпринимателя получили через Центр за-

нятости населения  государственную субсидию – 58,8 тысячи 
рублей каждый на открытие собственного дела. Они предста-
вили бизнес-проекты и намерены заниматься самыми разными 
услугами. Это и пошив штор, организация праздников, шино-
монтаж,  выпекание тортов, создание собачьего питомника, из-
готовление адресных табличек, выращивание овец. 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Со вчерашнего понедельника школы опустели. У ребят 

очень большая «перемена» – осенние каникулы. В Кунгуре 
около 500 детей будут организованно отдыхать и заниматься в 
центрах дополнительного образования. 

ФИНАНСЫ
В Кунгурском районе по итогам девяти месяцев выполнена 

доходная часть бюджета: налоговых поступлений собрано 105 
процентов от плана. Доходы перевыполнены за счет бюджет-
ной сферы. А в сельхозпредприятиях наблюдается ухудшение 
платежной дисциплины. Больше двух миллионов рублей рай-
ону задолжали «Русь», «Нива», «Юговское» и птицефабрика 
«Комсомольская».

ВАКЦИНАЦИЯ
В городе и районе эпидемии гриппа нет. Продолжается вак-

цинирование групп риска: детей, учителей, медицинских работ-
ников и пенсионеров. В конце ноября - начале декабря начнет-
ся вакцинация против свиного гриппа. 

ПАРЛАМЕНТ
В выходные в Кыласово прошла районная молодежная кон-

ференция. 12 поселковых делегаций обсудили предстоящие вы-
боры в молодежный парламент.

ЖИЗНЬ НЕ МИЛА
За прошлую неделю в Кунгурском районе зафиксировано 

три случая суицида. Свели счеты с жизнью мужчины 29, 37 и 
60 лет.

«Ни один вопрос без ответа 
не останется»

Пообещал через не-
делю инициировать 
проведение совещания 

по кунгурскому ФОКу при уча-
стии  краевого правительства, 
депутатов Законодательно-
го собрания, а также компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», обещав-
шей в свое время финансовую 
поддержку.

Ветераны Великой Отече-
ственной войны Дмитрий Су-
харев и Александр Ерохин 
спрашивали: получат ли благо-
устроенное жилье все участни-
ки войны без исключения.

- К нам по этому вопросу об-
ращаются  ветераны, и мы ини-
циировали обсуждение этой 
проблемы  в Госдуме, - сказал 
Дмитрий Скриванов. 

Глава Ленского сельского 
поселения Фаина Истомина 
услышала от Дмитрия Скри-
ванова, что Степановская 
гонка скоро получит статус 
краевых соревнований и со-
ответствующую финансовую 
поддержку.

С проблемами, возникшими 
после объединения 4 учебных 
заведений в одно, пришли на 

прием студенты педагогическо-
го отделения Кунгурского кол-
леджа промышленных техноло-
гий, управления и дизайна.

- 160 человек за один при-
ем – это рекорд для нас. Ни в 
одной территории не было та-
кого количества заявителей. 
Вопросы, с которыми люди 

приходили на прием, очень не-
простые, - комментирует итоги 
работы общественной прием-
ной Дмитрий Скриванов. – По-
этому нам предстоит достаточ-
но серьезная и кропотливая 
работа. Ни один вопрос без от-
вета не останется. 

Владислав Одегов

Еще в прошлом 
году по 12 литров мо-
лока  от коровы в день 

получали. Нынче скатились до 
6 литров. А от стада в 187 пле-
менных высокоудойных коров 
осталось 70. Мы бороться уже 
устали. Многие заявление об 
уходе написали. А чего ждать? 
Зарплата  в два раза упала. От-
вет у собственника один: не хо-
тите - не работайте. 

Александр Меньшиков ви-
нит во всех грехах самих работ-
ников:

- Специалистам я сам пред-
ложил уволиться. Надои упали 
– ниже некуда. А говорят о хо-
рошей зарплате. Не хотят нор-
мально работать – не держу. 
Уборку мы закончили. Урожай 
собрали неплохой. Сейчас рас-
считаемся со всеми. Готовим-
ся к зимовке скота. И вообще, в 
своем огороде я разберусь сам.

Исполнительный директор 
Светлана Окулова поддержи-
вает своего работодателя:

- Как выдадут зарплату, так 
и пьянка. Все дела встают. Хотя 
про всех поголовно такого не  
скажу. Есть механизаторы, ко-
торые от зари до зари работают. 

Сегодня в СПК «Русь» долг 
по зарплате около 2 миллионов 
рублей. Есть задолженность 
по налогам. Не погашены кре-
диты. Возможно, в случае бан-
кротства у предприятия хватит 
активов, чтобы рассчитаться с 
кредиторами. Но куда пойдут 
80 человек – большой вопрос. 
Другой работы в Бымке нет. А 
до города не близко. Погова-
ривают, что летом собственник 
пытался продать хозяйство це-
ликом. Однако не сошелся в 
цене с покупателями. И теперь, 
будто бы, намерен продавать 
хозяйство частями.

Обсудить тему:
www.iskra-kungur.ru

Дорогие кунгуряки! 
Сердечно поздравляем вас с праздником – 

Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения славному прошлому нашего 

Отечества и символ веры в его завтрашний день, олицетворение 
высокой духовности и патриотизма нашего народа. Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и веры в лучшее! Мира, до-
бра и благополучия вам и вашим близким!

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые жители Кунгурского района! 
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства! 
Этот день стал ярким символом высокой духовности, патрио-

тизма нашего народа. Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма 
и веры в лучшее! Пусть крепнет и процветает наш любимый район, 
пусть с каждым днем приумножается благосостояние его жителей, 
пусть тепло и счастье будут в каждом доме!

Н.С. Юров,
глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания

Кунгурского района

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником - 

Днем народного единства!
Единение ради сохранения истории, уникальной культуры, 

единение ради формирования мощного, справедливого и суверен-
ного государства - вот главная идея, положенная в основу этого 
праздника.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия 
и новых достижений во всех начинаниях,

Дмитрий Скриванов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот молодой государственный праздник уже успел занять до-
стойное место в жизни нашего общества.

Убеждены, что вместе, единой многомиллионной семьей, мы 
и впредь будем делать все возможное для сохранения стабильно-
сти и благополучия Пермской земли, для процветания нашей Ро-
дины. 

Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, мира и до-
бра!

С уважением, 
Александр Лейфрид, 

председатель комитета ЗС Пермского края
                                                                             Евгений Вязников, 

заместитель председателя
по экономической политике и природопользованию    

ЗС Пермского края

Хозяин-
барин Раненое крыло

Бедняжка сразу привлекла 
к себе внимание местных ре-
бятишек и взрослых.

- В воскресенье прибежа-
ли ребята – рассказывает Еле-
на Щукина, - попросили дать 
хлеба, чтобы утку прикор-
мить. Поглядела в окно – и 
правда, плавает в небольшом 
незамерзшем водном пятныш-
ке. Машет крыльями, взлететь 
не может.

Дима Щукин с друзьями 
взяли над птицей шефство. 

Подкармливали хлебом. Отго-
няли собак. Палками пытались 
продолбить лед, чтобы расши-
рить водное пространство. 

Жители, обеспокоенные 
судьбой пернатой, в поне-
дельник стали звонить в раз-
ные службы города. Благо-
даря спасателям и местным 
ребятишкам утку выловили 
из пруда. Уже нашлись люди, 
которые согласны взять ее в 
свое подворье. 

Юрий Купреев

Есть кому пожаловаться

19 ноября 2009 года в 14.00 в  конференц-зале администрации горо-
да Кунгура состоятся публичные слушания по теме: «Обсуждение про-
екта нормативного акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Кунгура». Инициатор проведения слушаний – Кунгурская город-
ская Дума. Текст проекта нормативного акта  «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Кунгура» опубликован в печатном сред-
стве массовой информации «Официальный бюллетень органов местно-
го самоуправления     муниципального    образования   «Город Кунгур» от 
21.10.2009 № 3.

 Предложения к проекту нормативного акта  «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Кунгура» принимаются в рабочие дни с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
каб.1, либо направляются по почте по  адресу:  617470,  Пермский край,  
г. Кунгур, ул. Советская, 26, с пометкой на конверте «В Уставную ко-
миссию по проекту нормативного акта  «О внесении изменений и допол-
нений в Устав города Кунгура. 

Не бойся, мы тебя спасем!

Полынью в речке  Ириловке облюбовала невесть отку-
да взявшаяся  дикая утка с подбитым крылом. Стая улете-
ла. Ей оставалось погибнуть от голода или когтей хищников. 
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3Объявления. Реклама3.11. 2009

ПРОДАЕМ:

УСЛУГИ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

> сахар
> соль
> макароны
> крупы
> мука
> с/м рыба
> кура
> окорока
> консервация

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ
Руководствуясь ФЗ РФ № 221 от 24.07.2007 ст. 37, кадастровый инженер

извещает о проведении собрания по согласованию границ земельных участ%
ков, расположенных: Кунгурский район, 940 м севернее д. Дейково, 860 м
северо%западнее д. Дейково, 690 м севернее д. Дейково и 890 м севернее д.
Дейково.

1. Сведения о заказчике: Бондаренко Людмила Дмитриевна (Кунгурский рай%
он, с. Моховое, ул. Молодежная, д. 25), Рашидова Мария Егоровна (Кунгурс%
кий район, д. Шаква, ул. Сылвенская, д. 8%а, кв. 1), Зырянова Вера Григорьев%
на (Кунгурский район д. Шаква, ул. Сылвенская, 2%а).

2. Сведения о кадастровом инженере: ООО «Землемер», Россия, 617470,
г. Кунгур, ул. Красная, 21; директор Дуйшеев Е.Н.

3. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположе%
ния границ земельных участков состоится 3 декабря 2009 г. по адресу: г. Кун%
гур, ул. Красная, 21 в 13 (время местное).

4. Ознакомление с проектом межевого плана: со дня опубликования насто%
ящего извещения можно ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю%
щий документ на земельный участок.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена связка ключей возле оста%

новки ДСУ%2. За справками обр. в ред.
газ. «Искра».

Организация
примет на работу

РАБОЧИХ
НА ВЫРАБОТКУ

хлебобулочных изделий
Требования: женщины от 20 лет.
Возможность обучения. З/п от

8000 руб.
Телефон

8@950@45@188@18

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ
ПРОГРАММИСТ

на высокооплачиваемую
работу

Обращаться:
база ОАО «ЗАРЯ»,
административный

корпус

ООО «АМИСТАР Лак»
официальный представить лакокрасочных материалов в Пермском крае

примет на работу
МЕНЕДЖЕРОВ ПО СБЫТУ

Обращаться по адресу ул. Матросская, 13
 или по тел. 3@69@49, 2@96@26

ООО «Промышленный
Полюс»

СРОЧНО примет на работу

ТОКАРЕЙ
5%6%го разряда

З/п по договоренности
Тел. 8 (34271) 3@07@05; 3@92@12

В строительную
организацию

(г. Москва)
на высокооплачиваемую работу

требуются:

@ РАБОЧИЕ;
@ ГАЗОСВАРЩИКИ.
Подробности па телефону:

8@903@513@47@28

Оптовая база oblprod
примет на работу

ГРУЗЧИКОВ
(разгрузка%погрузка

вагонов,
машин мешки по 50 кг)

Контактные телефоны:
8 (342) 268@90@27;

268@88@88;
8@902@47@11@861

e@mail:
rabota@oblprod@mail.ru

КПО “Хлебокомбинат”
срочно требуются:

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

ул. Береговая, 2@б
тел. 3@21@95

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

До боли кратким
оказался век,

Всю скорбь не высказать
 словами.

Кареньгин
Николай Григорьевич,
Любимый, родной наш

 человек,
В сердцах и памяти – ты с нами.

Жена, дети, внуки.

Три года назад переста%
ло биться сердце любимо%
го мужа, отца, деда Чере@
панова Павла Ефимовича.
Боль утраты не проходит.
Кто его помнит, помяните
добрым словом.

Жена, дети, родные.

Оптовая база «Сокол»
предлагает широкий ассортимент товаров:

Оптом и в розницу по низким ценам. За наличный и безналичный расчет.
Доставка для оптовиков по городу и району. Скидки.

> масло сливочное
> масло растительное и оливковое
> сыры, большой выбор
> чай
> кофе
> шоколад
> сигареты
> одноразовая посуда
> и многое другое.

Наш адрес: ул. Ленина, 91@а
Тел. 2@09@32, 3@12@90, 8@951@948@39@18, 8@951@948@39@19

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

3%к. благ. кв. улучш. план., нчг, 9/1
эт. Т. 89082530425.

3%к. бл. кв., 1 эт., центр. Т. 89038222331.
2%к. бл. кв., улучш. пл., теплая, стек%

лопакеты, навесные потолки, лоджия;
1%комн. бл. кв., п. Нагорный. Т.
89028051045; 20188.

Дом, 30 м2, 25 сот., д. Пустынники.
Т. 89028099561.

Дер. дом в с. Филипповка, 53 кв. м,
830 т.р., эл. отопление, скважина. Т.
89504583101.

Дом в с. Уинское (водопровод, ка%
нализация, горячая вода, баня, конюш%
ня, овощная яма, колодец, огород). Т.
8 (34@259) 4@31@31; 8@951@922@97@68.

1/2 коттеджа в Поповке (вода, газ,
свет). Варианты обмена. Т. 89028071730.

ВАЗ%21093, 2004 г.в. Т. 89024793524.
ВАЗ%21012, 05 г., есть все. Цена до%

говорная. Т. 89519527177; 89082444100.
ВАЗ%2111, 00 г.в., 95 т.р. Т. 89024780477.
Калину, 08 г., отл. сост. 89655559466.
Газель, 06 г., полн. привод. 89024792409.
ВАЗ%21093, 94 г.в., хор. сост., 40 т.р. 89026401073.
Део%Матиз, 05 г.в., лит. диски, 135 т.р. 89091070542.
ВАЗ%21093, 01 г.в., 78 т.р. 89091077040.
Ниву%21213, 97 г.э., 50 т.р. 89026401073.
Опель%Фронтера, 94 г.в., 160 т.р. 89091070553.
Део%Нексия, 07 г.в., 160 т.р. 89026401073.
ВАЗ%2112, 06 г.в., 160 т.р. 89026401073.
ВАЗ%21073, 97 г.в., 32 т.р. 89091077040.
Сузуки%Витара, 04 г.в., 450 т.р. 89026401073.
Форд%Фокус, 07 г.в., 410 т.р. 89091070553.
ВАЗ%21073, 04 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ%21043, 97 г.в., 30 т.р. 89091077040.
ВАЗ%21053, 03 г.в., 40 т.р. 89091070542.
ВАЗ%21102, 2001 г.в. Т. 89082432754.
ВАЗ%21154, 07%08 г.в. Т. 89082405096.
Kalina хетч., 2007 г., идеал. 89027959351.
ИЖ%2715 сапог. Т. 89028393592.
Рено%Меган, 06 г.в., 310 т.р. 89028069370.
Экск. 3322Д. Т. 23793; 89504721810.
Трактор ЮМЗ, КамАЗ%совок, экска%

ватор ЮМЗ. Обмен. Т. 89125894290.
Колеса зимние, резина шип. Логан 4

шт. 12 т.р. Т. 89027931925.
Резину зимнюю Шевроле Нива. Т.

89519240315.
Срубы бань, дачных домиков и до%

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Сруб, 8х10 – 150 т.р. Т. 89125968348.

Компания «Лесстрой» реализует пи%
ломатериал. Доставка. Тел. 3@63@95.

Евровагонку (липа). Т. 89504764967.

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

Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова кв., горбыль. Т. 89519259862.
Дрова колотые (береза). 89024737230.

Горбыль, квартирник. Т. 89504622222.
Горбыль квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску
заборную. Т. 36072.

Компания «Лесстрой»
реализует пиломатериал:

25х100х1,5 метра – 1300 руб./м3

25х100х2 метра – 1500 руб./м3

25х150х2 метра – 2000 руб./м3

25х150х3 метра – 2000 руб./м3

25х75х2 метра – 1500 руб./м3

50х50х3 метра – 2000 руб./м3

50х150х3 метра – 3000 руб./м3

доска н/о 25 мм х 2 метра – 1500 руб./м3

доска н/о 25 мм х 3 метра – 1800 руб./м3

доска н/о 25 мм х 4 метра – 2300 руб./м3

Доставка. Тел. 3@63@95

Пеноблок. Горбыль распилен. Дос%
тавка. Тел. 89026347414; 44304;
89028004131.

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

Гравий, песок, щебень, дрова – есть
колотые. Тел. 89519536149.

ПГС, песок, песок фасов., черно%
зем, навоз, грунт, банные котлы, ж/б
кольца. Услуги экскаватора ЮМЗ. Вы%
копаем канализацию, водопровод. Ус%
тановим кольца. Любые бетонные ра%
боты. Вывоз грунта. Т. 89082452010.

ПГС. Песок. Плитняк. Чернозем. Навоз.
Торф. Туф. Перегной. Т. 89523381440.

Цемент – 170 р., керамзит, керам%
зитоблоки. Т. 43006; 89194444227.

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.

Реализуем ПГС, гальку фр. 10%40,
гальку крупную. Тел. 8@902@83@115@00.

Песок, щебень, гравий. Услуги само@
свалов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.

МЕНЯЕМ:

Здание, гараж – на разбор. Дорого
плиты, кирпич. 89024744610.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
ЗиЛ%131 бортовой. Т. 89028051289.
Купим б/у аккумуляторы. Тел.

89024779737; 89082413332.
Срочно купим вагончик%бытовку.

Тел. 89128819492.
Дизтопливо. Т. 89519352121.
Картофель. Т. 89127807550.

Дер. дом за Сылвой на 1%к. бл. кв. (вок%
зал, Нагорный). Варианты. Т. 26076, вечером.

Сниму 1%2%к. бл. кв. на длительный
срок. Т. 89197037351.

Сниму 1%к. кв. с мебелью в хорошем
состоянии. Тел. 89024796136.

Дом – на неделю, месяц. 89028308782.
Сдам 3%к. кв. в немецком доме, с

мебелью. Т. 89504659470.
Гараж в Черемушках. Т. 89028308782.
Площади в с. Березовка. Т. 89026339504.
Сдам в аренду торговую площадь по

ул. Свободы, 28. Т. 89028389540.

Треб. вальщик, тракторист. Т.
89504622222; 89026352612.

Требуются в цех по производству п/э
упаковки сменный мастер, уборщица.
Тел. 3@07@50.

Магазину требуется продавец хоз%
товаров. Тел. 89504488333.

Требуются кухонные. Т. 89082738747.
Требуются массажистки в г. Пермь.

Тел. 8@951@936@16@97.
Примем на работу мужчину до 40

лет на сортировку песка. З/п от 5 тыс.
руб. Тел. 89028311500.

AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
Предприятию требуется главный

бухгалтер, с опытом работы в сельс%
ком хозяйстве. Т. 89523168602.

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%тент, 3 м. Т. 89048458613

Г/п кран%борт, автовышка, кран 7 т,
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.

5 ноября исполнится два
года, как нет с нами любимо%
го мужа, отца, дедушки,
прадедушки Ивана Михай@
ловича Крапивина.

Кто его знал, помяните
добрым словом.

Семья Крапивиных.

Свадьбы, юбилеи, праздники: музыка, ви%
део, фейерверк, тамада. Т. 8@951@929@88@22.

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.

Ремонт диз. аппаратуры, ТНВД. На%
личный и безналичный расчет. Т. 4@35@
11; 89024787637.

Делаем ремонт от простого до евро.
Недорого. Т. 89519438496.

Все виды услуг, сантехработ. Возмож%
на рассрочка платежа. Тел. 89026479745.

Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт холодильников. Выезд – город,

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

В ночь с 24 на 25 был украден вагон%
чик на прицепе с п. Садоягодное. Про%
сим возможных свидетелей или знаю%
щих о его возможном местонахожде%
нии позв. по тел. 89082599044. Вознаг%
раждение и конфиденциальность га%
рантируются.

Свидетелей ДТП 28 октября на пере%
крестке Микушева%Ситникова просим
позвонить по т. 89091018758.

Продается автомашина Га%
зель (ГАЗ%270570), грузопасса%
жирская, фургон цельнометал%
лический, семь мест, год вы%
пуска 1997.

Тел. 8 (34271) 3@92@13,
с 8.00 до 17.00

В соответствии с ФЗ «Об обо%
роте земель с/х назначения», я,
Звягина Любовь Васильевна, име%
ющая долю 5,8 га сельхозугодий в
земельных участках АО «Кинде%
линское», извещаю о своем наме%
рении выделить земельный учас%
ток, площадью 5,8 га, расположен%
ный Кунгурский район, 540 м вос%
точнее д. Пестери, ур. За логом,
без выплаты денежной компенса%
ции. Возражения направлять по ад%
ресу: Кунгурский р@н, Зарубинс@
кое с/п, д. Докшино, Звягиной Л.В.

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.

Г/п Камаз. Т. 43006; 89082651904.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.).

89028051375.
Кран%борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га%

зель%тент. Т. 3@35@35; 8@952@317@47@00.
Г/п Газель%тент. Т. 89519597298.
Экскаватор%погрузчик. Глубина ко%

пания 5 м. Т. 89028345307.
Г/п фургон до 2%х тонн. 89028360312.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газель%тент. Т. 89519568171.
Г/п Газель%тент. Т. 89082405096.

Картины, постеры. Изготовим рам%
ку любого размера. Т. 89129806962.

Шерстобитную машину, состояние
хорошее. Т. 89026408540.

Емкость, 50 кубов. Т. 89024792409.
Мебель, б/у. Дешево. Т. 89038222331.
Телку стельную, 5 мес. Т. 89027975287.
Стельную телку, отел в марте. Т.

89519489332; 89028306377.
Корову, 6 отелов, 5 мес. стельнос%

ти. 89504617318.
Овец, баранов. Т. 89504482466.
Картофель. Т. 44363; 89082781523.

  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”
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проводит ЯРМАРКУ

верхней женской
одежды

(пальто, плащи, куртки)
     Размеры все. Цены доступные

                   Ждем вас с 9.00 до 18.00
Предъявителю данного купона – скидка до 300 рублей

8 ноября в ДК машиностроителей
øâåéíàÿ ôàáðèêà «Êîíäîð»

9 ноября,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Распродажа обуви
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

Кожаная обувь по ценам: осень – от 800 до 1600 руб.
                                                     зима – от 1000 до 1800 руб.
А также новое поступление!

Производство – Санкт"Петербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 19.00

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение
8, 15, 22, 29 ноября

с 10 часов утра
Кунгур, Воровского, 1@а

Тел. 3@62@85, 89504798378
Лицензия Д 236876 регистр. № ОН%032/04 от 19 мая 2003 г.

Вниманию руководителей организаций!
НОУ «Учебно@методический центр»

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

по перевозке опасных грузов с 17 ноября 2009 г.
с выдачей ДОПОГ%СВИДЕТЕЛЬСТВ сроком на три года

Принимаем заявки по обучению водителей ПДД
по 20%часовой программе

Адрес: г. Кунгур, ул. Воровского, 1, офис 11
Справки/заявки по тел. 8 (34271) 2@50@28; 3@62@90

Птицефабрика
«Комсомольская»

реализует
ЦЫПЛЯТ (110 дн.)

по цене 170 руб. за гол.
Продажа 17 и 19 ноября

на территории
птицефабрики

п. Комсомольский
тел. 8 (34!271) 5!62!17;

5!63!48

Кадастровым инженером: ООО «Вертикаль», ОГРН 1055902813339 E%
mail:vertical%perm@yandex.ru, т. 2710285, почтовый адрес: 614022, г.
Пермь, ул. Самолётная, 74, т. 2710285, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, вблизи ав%
тодороги «Кунгур%Насадка», отворот на Каширино, выполняются кадаст%
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ%
ка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Межрегионгаз». Смеж%
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла%
совать местоположение границы: земли КП «Нива».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо%
жения границы состоится по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, 59%
2 % 7.12.2009 г. в 13 часов. С проектом межевого плана земельного участ%
ка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, 59%2
% с 5.11.2009 г.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 5.11.2009 г. по 7.12.2009 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ком%
мунистическая, 59%2. При проведении согласования местоположения гра%
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку%
менты о правах на земельный участок.

Выставка"продажа

  женских мутоновых,
норковых,

бобровых, енотовых шуб
и меховых шапок

(производство Пятигорск)
8 ноября 2009 года

в ДК «Мечта»
с 10 до 18 часов

В соответствии со ст. 13 ФЗ
«Об обороте земель с/х назначе%
ния», я, Брюханова Валентина Его%
ровна, уведомляю собственников
земельных паев ТОО «Плехановс%
кое» о намерении выделить зе%
мельный пай, площадью 7,7 га, без
выплаты денежной компенсации.
Земельные участки расположены:
Кунгурский район, 240 метров се%
вернее д. Парашино; 1450 метров
восточнее д. Парашино. Обосно%
ванные возражения направлять по
адресу: Кунгурский район, д. Па@
рашино, ул. Садовая, д. 8.

Кунгурский цех элект@
росвязи ОАО «Уралсвязь@
информ» сообщает о сме%
не номера бюро ремонта
телефонов 08. Новый но%
мер бюро ремонта: 125 %
со стационарных телефо%
нов, 2@32@40 % с сотовых те%
лефонов.

ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Монтаж и обслуживание:

� охранных систем;
� системы видеонаблюдения;
� систем контроля и управления доступом;
� индивидуальных домофонов;
� систем спутникового телевидения.

Адрес: ул. Советская, 11.
Тел. 22040; 89519261269

Вновь созданная уп-
равляющая компания
«Тепло-уют» пригла-
шает к сотрудниче-
ству дома, которые
хотят поменять управ-
ляющую компанию.

Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:
ул. Ст. Разина, 56,

тел. 2-41-85

Торговый Центр микрорайона «Нагорный»
предлагает широкий ассортимент:

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса на право заключения договора аренды
Администрация Ленского сельского поселения (адрес: 617475, Пермский край, Кунгурс%

кий район, с. Ленск, ул. Спортивная, 4%а, факс 5%34%94, 5%34%71) проводит конкурс на право
заключения договора о передаче муниципального недвижимого имущества в аренду:

% нежилое помещение, расположенное по адресу с. Ленск, ул. Ленина, д. 45, 1%й этаж,
цель использования % размещение фотосалона, площадью 9,0 кв. м, срок аренды 5 лет,
годовой размер арендной платы % 6196 руб., для арендаторов, не проживающих на тер%
ритории поселения, % 12392 руб.

1. Заявки принимаются до 16 часов местного времени 2 декабря 2009 г. в администра%
ции Ленского сельского поселения (кабинет специалиста по имущественным отношени%
ям).

2. Место, время и дата проведения конкурса: 10 часов, 7.12.2009 г., кабинет главы
Ленского сельского поселения.

3. Ознакомиться с конкурсной документацией, условиями участия в конкурсе и полу%
чить дополнительную информацию можно в администрации Ленского сельского поселе%
ния и по тел. 5%34%71, 5%34%94.

Ф.Д. Истомина, глава сельского поселения.

12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

ÎÎÎ “Êðèñòàëë”

Àäðåñ: ïîñ. Íàãîðíûé,
ïðîìáàçà, òåë. 6-04-82

ПРЕДЛАГАЕТ
обрезной и необрезной

пиломатериал;
дровяной и деловой горбыль

Продает: деревообрабатываю%
щие станки, автомобили Урал%само%
свал, Урал%лесовоз, Урал%фискар,
цемент.

Закупаем по высокой цене лес.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Земле%
мер» в отношении земельного участка с ка%
дастровым № 59:24:2650101:328, располо%
женного по адресу: д. Беркутово, ул. Парко%
вая, 18%б. Заказчиком кадастровых работ яв%
ляется В.А. Ветров.Собрание заинтересован%
ных лиц по поводу согласования местополо%
жения границ состоится по адресу: Пермский
край, г. Кунгур, ул. Красная, 21 16 ноября
2009 г. в 14 часов 00 минут. С проектом ме%
жевого плана земельных участков можно оз%
накомиться по адресу: Пермский край, г. Кун%
гур, ул. Красная, д. 21. Возражения по проек%
ту межевого плана и требования о проведе%
нии согласования местоположения границ зе%
мельного участка на местности принимаются
с 15 октября 2009 г. по 16 ноября 2009 г. по
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Крас%
ная, 21. Смежные земельные участки, с пра%
вообладателями которых требуется согласо%
вать местоположение границы: Мальцева
А.Я., № 59:24:2650101;349, проживающая по
адресу д. Беркутово, ул. Парковая, 20%а.

При проведении согласования местополо%
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так%
же документы о правах на земельный учас%
ток.

Дорогая Надя Кобякова, по�
здравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, ра�
дости.

Абдурахмановы, Клюевы,
Шабашные.

Поздравляем
Мелентьеву Катерину Ивановну!

Хотим пожелать в твой юби�
лей приятных событий, удачных

дней.
Папа, мама, брат, сестра.

Дорогую маму, бабушку и пра�
бабушку Бабалашвили Валентину
Иннокентьевну поздравляем с 70�
летием!

Пусть годы летят – ты не будь
им подвластна. Пусть в серд�

це добро не исчезнет вовек.
Здоровье тебе, солнца,
мира и счастья, наш хоро�
ший, родной человек.

Родные.

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
ул. Красная, 21, тел. 22360ул. Красная, 21, тел. 22360ул. Красная, 21, тел. 22360ул. Красная, 21, тел. 22360ул. Красная, 21, тел. 22360

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф8�10; трубы: ВГП
и ЭС ф15�159, профильные 15�80;
листы ХК, ГК, Оц 0,55�10; круги
ф8�24; уголки 25�100; швеллеры;
балки и другой металлопрокат.

Электроды. Доставка.
г. Кунгур, ул. Микушева, 16

ТД «Алмаз»
89125962423

Фабрика «Пермодежда»

8 ноября
в ДК машиностроителей
ЯРМАРКА�ПРОДАЖА

П А Л Ь Т О
демисезонное,

зимнее
Новая коллекция

«Осень�зима�2009/10»
Модели прошлого сезона

со скидкой до 50%
Время работы с 10 до 16 часов

Возможен кредит

Работаем за наличный и безналичный расчет.
Действует система скидок. Доставка. Акции.

Наш адрес: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 19.

* аптечных товаров (т. 3%31%31)
* промтоваров
* услуг парикмахерской
                                   (т. 8%904%864%83%82)

* продуктов питания (т. 6%04%77)
* сантехники и строительных материа%
лов
* товаров для дома


