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2 декабря ночью -5-4оС, днем -3-1оС. 3 декабря ночью 0-2оС, днем -1+1оС (атм. давление 757-762 мм). 
Ветер юго-западный, 4-7 м/с. Возможны осадки. 

знай наших!

- Александр, обычно о Вас 
мы пишем по такому сцена-
рию: дата, город, количест-
во поднятых килограммов. 
Давайте немного отойдем от 
привычной схемы. Расскажи-
те о себе. 

- Родился я в Серге. С де-
тства был непоседой. Так 

Самый сильный папа
Кунгуряк Александр Третьяков в 2009 году победил в 

жиме штанги лежа на всех крупных турнирах, которые есть 
в этом виде спорта. После чемпионатов России и Европы, он 
покорил и мировую вершину. С чемпионата мира, который 
проходил в ноябре в Великобритании, наш земляк привез 
сразу три золотые медали. Две за личные успехи, еще одну - 
за командную победу. 

как жил в сельской местнос-
ти, мама с утра задавала много 
работы. А гулять можно было 
идти только тогда, когда все за-
дания уже выполнены. Так что, 
был отличный стимул делать 
все быстро. С тех времен при-
вык постоянно находиться в 
тонусе.

Вера Медведева

По постановлению главы 
Кунгурского района  на торги 
выставлены 312 голов скота, 
фермы, склады, автотранспорт. 
Почему МП приказало дол-
го жить? По словам началь-
ника районного управления 
сельского хозяйства Татьяны 
Мальцевой, муниципалитет 
не должен заниматься коммер-
ческими предприятиями. Это 
дело бизнеса. И без того, пле-
хановская «Надежда»  - единс-
твенная среди сельхозпроиз-
водителей всего Кунгурского 
района - приютилась под кры-
шей бюджетного учредителя. 
Все бывшие колхозы и совхо-
зы давно имеют частную фор-
му собственности. 

Напомним, как вообще ро-
дилась «Надежда». В 90-е годы 
совхоз «Плехановский», пыта-
ясь выстоять, реорганизуется в 
ООО. Однако к тому времени 
хозяйство изрядно сдало свои 
позиции. Хорошие специалис-
ты, доярки  и механизаторы  
подались на заработки в город, 
благо Кунгур рядом. В усло-
виях рынка  селяне жить еще 
не научились, и предприятие, 
хотя и стало ООО, на плаву не 
удерживается. Созданная тог-
да на базе цехов мотороремонт-
ного завода МТС берет активы 
бывшего хозяйства. Машинно-
тракторная станция  тоже не 
смогла выполнить свою задачу 
и банкротится.

Администрация Кунгур-
ского района, пытаясь сохра-
нить рабочие места для пле-
хановцев, поголовье скота, в 
2005 году создает муниципаль-

Есть ли «Надежда»?

ное унитарное предприятие 
(МУП) «Надежда». Власть на-
деется сохранить и развивать 
сельхозпроизводство.

Но свести концы с конца-
ми предприятие так и не су-
мело. На момент ликвидации 
МП «Надежда» имеет долги 
по налогам - 1,5 млн рублей, 
столько же по банковским зай-
мам, задолжало около 1 мил-
лиона зарплаты работникам. 
Учредитель - муниципалитет 
- решил: пока не пришли в хо-
зяйство кредиторы описывать 
собственность за долги, лучше 
ее продать. 

Пока же идет процесс лик-
видации, недвижимое и дви-
жимое имущество передано 
в аренду вновь созданному 
ООО с одноименным назва-
нием – «Надежда». Частную 
фирму с пермскими учреди-
телями, возможно, рассмат-
ривают как потенциального 
покупателя бывшего плеха-
новского хозяйства. Иначе за-
чем бы им столько забот с мо-
лодняком и дойным стадом? К 
тому же арендует ООО иму-
щество на выгодных для себя 
условиях. Рассчитывается с 
коммунальщиками за воду и  
электроэнергию (а это более 
100 тысяч рублей в месяц), но 
за аренду имущества и земли 
денег не платит.

- Мы приняли такое реше-
ние, - говорит начальник район-
ного управления сельского хо-
зяйства Татьяна Мальцева, 
- чтобы сохранить  поголовье, 
весь имущественный комплекс, 
технику. Хозяйствен-
ная деятельность 
сельхозпредприятия 

Телятница Валентина Бакланова: - Кому продадут хо-
зяйство? Остается надеяться на лучшее... 2

Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Надежда» в 
Плеханово  ликвидируется. Учредитель - муниципалитет - продает 
имущество. Найдется ли покупатель на дойное стадо, ферму, трактора?

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

- Сейчас часто бываете на 
«малой родине»? 

-  После каждого крупного 
турнира езжу. Кунгурское ка-
зачество, где я - помощник ата-
мана, взяло шефство над тремя 
кадетскими классами Сергинс-
кой школы. Ребята за меня пе-
реживают. Так что, когда воз-
вращаюсь с соревнований, 
сразу к ним. Рассказываю - как 
все происходило, как дают-
ся большие победы.  Мы зани-
маемся с кадетами. Возили ре-
бят в Кунгур в воинскую часть, 
знакомили с оружием. 
В другой раз катали 

вопрос дня

Чьи вы,
безработные?

Наемным работникам, 
которые по каким-то при-
чинам уходили от предпри-
нимателей и регистриро-
вались как безработные, 
назначалось минимальное 
пособие. Тогда как работав-
шие в компаниях, фирмах, 
учреждениях и на предпри-
ятиях, получали пособие в 
зависимости от уровня за-
рплаты.  Слышали, что есть 
решение Конституционно-
го Суда, которое уравняло 
безработных в правах? 

Светлана  Закатова

Действительно, 22 октяб-
ря 2009 года Конституцион-
ный Суд рассмотрел жалобы 
безработных, трудившихся у 
предпринимателей и получа-
ющих только минимальное 
пособие. Суд установил, что 
такое положение дел  ущем-
ляет социальные права опре-
деленной категории работ-
ников.  И признал некоторые 
положения федерального за-
кона «О занятости населения 
в Российской Федерации» не 
соответствующими Консти-
туции. Правила начисления 
пособия по безработице и до-
срочный выход на пенсию не 
должны зависеть от того, с ка-
ким работодателем граждане 
заключали трудовые договора.                                                                                                                 
Сейчас в федеральный закон 
должны быть внесены измене-
ния.     

По словам директора Цент-
ра занятости населения Сергея 
Пчелинцева, 3 ноября законо-
проект, уравнивающий в правах 
граждан, уволенных из органи-
заций и от работодателей-пред-
принимателей, был принят 
Госдумой в первом чтении. 

- Ждем, что к середине де-
кабря его утвердят оконча-
тельно. Закон должен всту-
пить в силу 1 января. Это 
связано с тем, что изменение 
законодательства повлечет 
увеличение расходной части 
федерального бюджета, - ска-
зал Сергей Борисович.

Также работникам, кото-
рые трудились у предприни-
мателей, будет предоставлена 
возможность выйти на досроч-
ную пенсию. Такого права они  
раньше не имели.

Ирина Соловьева
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2 Александр Третьяков

НужНый ТЕлЕфоН

Центр занятости 
населения:

г. Кунгур, ул. Гагарина, 8-а,
Тел. 2-08-80
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ситуация

Есть ли 
«Надежда»?

1

1 декабря
ПРАЗДНИКИ: Всемирный день борьбы со СПИДом.
СоБыТИЯ: 1255 год - основана крепость Кёнигсберг. 

1853 год - русский флот под командованием адмира-
ла Нахимова одержал блестящую победу над турецким 
флотом у мыса Синоп. 1953 год - в Чикаго вышел первый 
номер журнала «Playboy».

ИМЕНИНы: Николай, Платон, Роман.
РоДИлИСЬ: 1716 год -  Этьен Фальконе, французский 

скульптор, автор монумента Петра I в Санкт-Петербурге. 
1890 год - Василий Блюхер, советский военный, государс-
твенный и партийный деятель, Маршал Советского Сою-
за. 1896 год - Георгий Жуков, советский военачальник. 
1935 год - Вуди Аллен, американский кинорежиссёр, пи-
сатель, актёр. 1945 год - Геннадий Хазанов, актёр, за-
служенный артист России. 1956 год - Гарик Сукачёв, 
российский рок-музыкант.

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

культура

не прекращается. Важ-
но, что по окончанию 
2009 года можно соста-

вить годовой баланс-отчет. И в 
будущем году самостоятельное 
предприятие получит право на 
получение субсидий.

Чтобы передать МП в руки 
деловых людей, к тому же, как 
можно выгоднее, муниципали-
теты используют еще один спо-
соб приватизации – акциониро-
вание и продают пакет акций. В 
таком случае предприятие про-
дается дороже, как выгодный 
бизнес.

Татьяна Ивановна объяснила: 
- После длительных перего-

воров и консультаций решили 
избрать метод ликвидации. Ак-
ционирование заняло бы боль-
ше времени. А процесс и без 
того затянулся. Мы уже на год 
опоздали. 

Но вряд ли  МП «Надежда» 
претендовало на статус эффек-
тивного бизнес-предприятия. 
Первая причина - долги. Вто-
рая - ситуация с землей. 

Бывшая совхозная зем-
ля, а это около 5 тысяч гекта-
ров, была поделена на 600 паев. 
«Надежда» обрабатывала  око-
ло 2 тысяч га, выращивая зер-
новые культуры и травы на 
корма. Взамен пайщикам ниче-
го не платили. Пока никто из 
хозяев земельных паев  претен-
зий хозяйству не предъявлял. 
Земля не пустует, не зарастает 
сорняками, обрабатывается – и 
хорошо. Но хозяйство  и не пы-
талось выкупить удобные па-
евые территории. А что это за 
хозяйство без  земли, если не 
считать 600 гектаров отдален-
ной неудобицы.  

Более того, «Надежду» в 
скором времени  пайщики мо-
гут понудить к договорным от-
ношениям и к оплате за аренду 
своих участков.

Председатель комитета 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
района Валентина Черепанова 
говорит:

- Сейчас мы ужесточаем тре-
бования к  платежам за аренду 
земли. И собственники, пусть 
они даже не пользуются своим 
участком, получат извещения 
об уплате налога. Они, в свою 
очередь, вправе потребовать от 
хозяйства деньги за использо-
вание их земли.

Правда, председатель лик-
видационной комиссии Генна-
дий Уваров заявляет, что  собс-
твенники 1500 гектаров земли 
готовы продать свои наделы но-
вому сельхозпредприятию. 

знай наших!

02 происшествия

01 пожары

03 скорая помощь

интернет-голосование

на лошадях. Купили одному из 
классов кадетскую форму. При-
шла пора другому классу при-
сягу принимать. Тоже форма 
нужна. 

- Несколько слов о семье. 
- Красавица жена. Две оча-

ровательные дочери. Всегда 
поддерживают перед соревно-
ваниями. И верят, что их муж-
папа самый-самый сильный.

- Поддержка любимых по-
могает?

- А как же. Цифры говорят 
сами за себя. В марте на чем-
пионате страны в Челябинс-
ке пожал 310 килограммов. В 
июне в Финляндии на чемпи-
онате Европы поднял 320 кг. 
Наконец, в ноябре на чемпио-
нате планеты в Англии поко-
рил штангу весом 330 кг. Го-
тов был и на мировой рекорд. 
Но за несколько дней на чу-
жой земле похудел на пять ки-
лограммов. А у нас – силачей 
– каждый потерянный кило-
грамм своего веса – это минус 
пять кг от того, сколько мо-
жешь поднять.  

- Почему так похудели?
- Так пища заморская вино-

Самый сильный 
папа

вата. Я, как и любой русский 
человек, приучен к борщам, 
картошке с котлетами. А в Анг-
лии гамбургеры едят да хот-до-
ги. Как тут не похудеешь?

- Такого богатыря, как вы, 
тяжело накормить?

- Я ем три раза в день. Как 
все. 

- Вернемся к чемпионату 
мира…

- Все три золотые медали я 
завоевал в весовой категории 
до 110 килограммов. Снача-
ла среди ветеранов. Потом сре-
ди мужчин. В личном зачете и в 
команде. 

- Что дальше?
- Пока не знаю. Цель, ко-

торую ставил шесть лет назад, 
когда начал заниматься жимом 
штанги лежа – стать чемпио-
ном мира – я выполнил. 

- Тренером стать не дума-
ли? 

- Тренирую друзей. Готов и 
с детьми заниматься. И маль-
чишек в Кунгуре много, у ко-
торых при виде штанги глаза 
загораются. Но нет финансиро-
вания.             

Беседовал Денис Поляков

123 служба спасения

За любимую команду КВН
На сайте «Искры» определяется рейтинг команд КВН 

средних специальных учебных заведений г. Кунгура. Сей-
час во всех ССуЗ проходят игры КВН, в ЦД «Мечта» встре-
чаются сборные команды учебных заведений. Посмеялся 
на играх весельчаков? Голосуй за любимую команду КВН!
В списке для голосования команды КВН автотранспортно-

го колледжа, лесотехникума, сельхозколледжа, техникума-ин-
терната бухгалтеров, художественного колледжа, две команды 
педагогического отделения ККПТУД («Бандана» и «Сосиски 
в шоколаде»).

Первый тур голосования продолжится до 9 декабря. Во 
втором туре будут участвовать три команды КВН, набравшие 
наибольшее количество голосов. Промежуточные результаты 
голосования мы опубликуем на страницах «Искры».

Наш сайт: www.iskra-kungur.ru (главная страница, в ко-
лонке слева - «Опрос на сайте»). 

28 НОЯБРЯ загорелась квартира в доме №13 по улице Мамон-
това. В результате неосторожного курения в постели мужчина по-
лучил ожог дыхательных путей. Также пострадали спальное место 
и стены квартиры.

В ВОСКРЕСЕНьЕ в Калинино полыхал частный дом. Из-за 
нарушения эксплуатации электроприборов  повреждены огнем 
стены и крыша дома. Хозяева лишились имущества и надворных 
построек.

В ДЕРЕВНЕ Ерши через окно хулиганы проникли в магазин. 
Совершили кражу на 4 тысячи рублей. Подозреваемые в преступ-
лении помещены в следственный изолятор.

НОЧью 29 ноября на улице Ленина молодого мужчину раздели 
неизвестные. Сняли норковую кепку и пуховик. Возбуждено уголов-
ное дело по статье грабеж.

ВО ВТОРНИК, 24 ноября, в торговый павильон, расположен-
ный на одном из рынков, ворвался грабитель. Угрожая ножом, он 
потребовал от продавца деньги из кассы. Павильон не был обору-
дован кнопкой тревожной сигнализации, поэтому испуганной жен-
щине не оставалось ничего другого как выбежать на улицу и при-
зывать на помощь окружающих. Разбойник тем временем выгреб 
все деньги из кассы и скрылся. Личность грабителя установлена – 
им оказался бывший работник этого павильона.

ВЗЛОМАВ окно, неизвестные проникли в дачный дом деревни 
Шавкуново. Похитили имущество на сумму 2300 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены. 
Ими оказались местные жители.

РАННИМ воскресным утром молодой человек возвращался 
домой и получил кирпичом по голове. С черепно-мозговой трав-
мой он был доставлен в больницу.

В ВыХОДНыЕ скорую помощь вызывали двое мужчин: 71 и 
54 лет. Их избили сыновья. С черепно-мозговыми травмами пост-
радавшие доставлены в больницу.

В НОЧь с субботы на воскресенье кунгуряк позвонил в 
службу спасения и сообщил, что он заблудился в районе Пле-
ханово-Парашино. Бригада службы спасения выехала на место. 
Четыре часа поисков результата не принесли. К середине следу-
ющего дня заблудившийся нашелся - не найдя переправу через 
Шакву, он переплыл реку.

Жили-были «Русичи»

Все у них настоящее. 
Сарафаны, сшитые свои-
ми руками, песни самые на-
родные, собирают их, как 
жемчужины, в экспедици-
ях. И даже палицы. И хле-
босольство щедрое. Каждо-
го гостя встречали с песнями 
и караваем. За столами и ма-
лыши, и девицы с добрыми 
молодцами. Родители, педа-
гоги центра, которые зани-
маются с ребятами практи-
чески бесплатно, меценаты, 
которые выручают и подде-
рживают «русичей» в поезд-
ках и на фестивалях.

Что приводит в центр на-
родной культуры современ-
ных ребят и девчат?  Почему 
«русичам» вечерки с хорово-
дами дороже дискотек? 

- Интересно, как жили 
наши ровесники на Руси, как 
народные традиции влияли 

на быт и уклад русских се-
мей, - отвечают «русичи», - 
к тому же, любовь к истории 
совсем не мешает современ-
ным увлечениям.

За три года племя «руси-
чей» окрепло и умножилось. 
Среди именинников и тре-
тьеклашки из десятой шко-
лы, и неволинская ребятня 
(клуб базируется на двух тер-
риториях - в Кунгуре и в селе 
Неволино), и воспитанники 
педагога Татьяны Винокуро-
вой, руководителя ансамбля 
«Святая Русь». 

- Есть у этих ребят то, 
чего так не хватает современ-
ной молодежи, - делится впе-
чатлениями гость праздника, 
преподаватель педучилища 
Людмила Янцукевич, - они 
добрые и отзывчивые. Рядом 
с ними согреваешься.

Марина Шнайдер

Как в сказку попали! Прямиком в город мастеров. фойе 
дворца «Молодежный» пестрит сарафанами и косоворот-
ками, яркими лентами в косах и светлыми улыбками. Цент-
ру национальной культуры «Русичи» исполнилось три года.

память

Председатель
28 ноября в школе ис-

кусств села Калинино тор-
жественно отметили 100-ле-
тие со дня рождения Израила 
Талянского, первого предсе-
дателя колхоза им. Калинина.
Вечер памяти собрал друзей, 

родных и близких Израила Аб-
рамовича, которые поделились 
воспоминаниями. Место для 
проведения юбилейных тор-
жеств было выбрано не случай-
но: именно благодаря усили-
ям Талянского 40 лет назад в 
Калинино была открыта музы-
кальная школа.

Владислав Одегов
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

 Щенков 
в о с т о ч н о -
европейской 
овчарки с 
родословной 
(привиты). 
Тел.
89028372951.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

• ЮРИСКОНСУЛЬТА (средне-проф. или 
высшее юрид. образ., опыт работы не менее 
2-х лет, разработка документов правового ха-
рактера, опыт работы с претензиями).

Обращаться по тел. 2-45-63, 2-46-54.

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

Требуется 
бригада для работы 

на пилораме
Т. 89223209295

Срочно требуется 

бригада для работы 
в лесу на заготовке 

древесины, 
обязательно 

с опытом работы
Техника и инструменты 

предоставляются. 
Оплата сдельная высокая

Тел. 89223209295, 
Алексей

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» извещает о продаже недвижимого 
имущества:

1. здания зерносклада, общей площадью 556,40 кв. м, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Неволино, вдоль автодороги 
Пермь-Екатеринбург.

2. здания коровника из гипсоблока, общей площадью 1911,2 кв. м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Неволинское 
сельское поселение, 100 м западнее д. Шубино, вблизи автодороги Пермь-
Екатеринбург.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4; либо по тел. (34271) 4-36-18.

Школе № 10 
срочно требуется 
УчИТЕЛЬ хИМИИ, 

возможно совместительство
Тел. 8 (34271) 2-96-32

ООО «Металлист»
приглашает на работу

ТОКАРЯ 
(опыт работы)

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57, 
завод «Металлист»

частной стоматологической клинике «Денс» 
требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Возраст 25-35 лет, медицинское образование (желательно с 

опытом работы в стоматологии), уверенное пользование ПК.
Общие требования: аккуратность, коммуникабельность, добро-

желательность, желание работать с людьми.
Дополнительная информация при собеседовании. 

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Детская, 27;
тел. (342-71) 2-04-03

Региональный 
представитель 

частного бизнеса
Карьера, доход. 

Поездки по России 
и за границу

Обучение бесплатное

Тел. 8-950-457-91-49

Коллектив и профком МУЗ 
«КЦГП» выражают соболезнова-
ние врачу-офтальмологу Красно-
сельских Татьяне Викторовне по 
поводу преждевременной смерти 
матери.  

МУЗ «Кунгурская центральная 
городская больница» сообщает 
о смерти Тюриковой Анны Фе-
доровны и выражает соболез-
нование Владимиру Сергеевичу 
Тюрикову.

1 декабря исполняет-
ся 4 года, как нет с нами 
любимой жены, матери, 
бабушки Решетниковой 
Зинаиды Николаевны.

Кто знал, помнит, по-
мяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.
Муж, сын, сноха, дочь, внучки.

Продаются квартиры в новом жилом 
доме по адресу Крупской, 1 – от соб-
ственника. Т. 8-902-47-38-247.

 Предприятие продает квартиры в 
новостройке с. Плеханово. Т. 43075; 
89523245193.
 3-к. + кх, 45 м2, центр, 550 т.р. 89504660844.
 3-комн. бл. кв., 60 кв. м, 2 эт., п. Ки-
рова. Т. 34226.
 2-комн. кв., 5/5, нчг. Т. 2-81-51.
 1-к. бл. кв., 31 м2, 4/3 эт., 800 т.р. 89504660844.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Тел. 89024767542.
 Комнату в 3-комн. кв., ост. «Гусева». 
Без посредников. Т. 89504629725.
 Бл. комн., 21 м2, в 3-к., 280 т.р. 89504660844.
 Дом, 2-к. + кх, 4 сот., 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 36 м2, 5 сот., центр, 600 т.р. 89504660844.
 Дом, 58 м2, газ, вода, 7 сот., хозпостр. 89504660844.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Оку, 2004 г., кроликов. 89504683275.
 Газель-тент, кузов 4 м, в отличном 
сост. Тел. 89024793094.
 Калину, 08 г., отл. сост. 89655559466.
 ВАЗ-21093, 94 г.в., 40 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21073, 04 г.в., 65 т.р. 89091077040.
 ВАЗ-2106, 02 г.в., 50 т.р. 89091070553.
 Ниву-21214, 07 г.э., 185 т.р. 89026401073.
 Ниву-21213, 96 г.в., 50 т.р. 89091070542.
 Ниву-21214, 06 г.в., пикап, 170 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 05 г.в., отл. сост., 165 т.р. 89091070553.
 ВАЗ-21093, 01 г.в., 80 т.р. 89091070542.
 Део-Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
 Део-Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89091070542.
 ВАЗ-21043, 97 г.в., хор. сост., 30 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21093, 97 г.в., 30 т.р. 89091070553.
 ВАЗ-21099, 00 г.в., 55 т.р. 89026401073.
 Мазда-626, 90 г.в., 45 т.р. 89091077040.
 Опель-Фронтера, 94 г.в., отл. сост., 165 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2114 Кварц, 2007 г.в., сигн. АЗ, 
музыка. Торг. Обмен. 89519238145.
 ВАЗ-2112, 2003 г.в., 130 т.р. Т. 89638606293.
 ВАЗ-2114, 2006 г.в., 155 т.р. Т. 89028091517.
 Трактор МТЗ-80, Т-40АМ в отл. 
техн. сост. Тел. 89026364717.
 Газель-тент, 2003 г., ЗиЛ-фургон, 
двигатель МАЗ, Волынь на запчасти. Т. 
89028003083.
 Камаз-5511 самосвал в отл. сост. Тел. 
89128835735.
 КрАЗ-самосвал, прицеп от Камаза. 
Тел. 37711.
 Экск. 3322Д ЭД2621 на базе ЮМЗ; 
базу произв. пл. 4712 м2. 89024785968.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. 
Т. 89026373400; 89504488227.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
 Срубы, 3х3, 3х5 и др. Сборка и «под 
ключ». Тел. 89526512144.

Горбыль пиленый квартирник, 5 м3; 
штакетник; дрова, 5 м3; доску в ас-
сортименте. Т. 89026303615.

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

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

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3-63-95.

 Горбыль кв.; дрова колот. Доставка. 
Щебень, гравий, отсев. 89519259862.

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

 П/м обрезной; доску заборную; 
опил; горбыль. Город, район. Т. 37711.
 Пиломатериал обрезной – 6 м в ас-
сортименте. Доска обрезная 30-ка 6, 4, 
3, 2 м. Доска необрезная 30-ка 3 м, 2 м. 
Т. 89630202597; 89630202522.
 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.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 Оборудование для производства ме-
таллопласт. окон. Тел. 89082509309.
 Дрова колотые. Т. 89024737230.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Дрова (береза, елка). Т. 89026337157.
 Шубу норковую, разм. 46-48; 
шубу каракулевую, разм. 46-48. Тел. 
89026374260.
 Сено. Т. 89024737230.

СТОЛ НАхОДОК
Нашедшего документы на имя 

А.М. Митряева прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89027962269.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Пиловочник лиственный, хвойный из 
леса. Т. 89028042099.
 Цепи или кошели к МТЗ-82. Тел. 
89028384458.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Свинину – 140 р. 44363; 89082781523.
 Говядину, свинину. Т. 44390; 89028083168.
 Картофель, овощи. 89082630310; 43427.

 FABERLIC – хороший заработок. Тел. 
89082644117.
 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Работа с парфюмом. Т. 89655630023.
 FMGROUP парфюм. Т. 89097314527.
 Требуется продавец в павильон 
на одежду, р-н Черемушки. Тел. 
89026374260.
 Требуются рабочие на дисковую пи-
лораму. З/п сдельная. Т. 37711.
 Треб. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в 
Кунгур (м/ж, 20-30 лет, опыт работы 
в торговле, наличие автомобиля). З/п 
15000 р. в месяц. Тел. 8 (342) 218-21-37; 
8-922-244-71-79.

 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. Т. 89519416667.

Г/п Газель-тент. 23332; 31186; 
89028025205.

 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
 Г/п Газель-тент, 2 м высота. Услуги 
грузчика. Т. 89519259862.
 Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89519455379.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Автокран, бульдозер, погрузчик - в 
работу. Т. 89028051010.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 КАМАЗ-панель, г.п. 25 тонн, дли-
на 12,5 м, в наличии коники. Тел. 
89026422828, 6-06-28.

 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е116793. Т. 89028389575; 36909.
 Все виды услуг, сантехработ. Возмож-
на рассрочка платежа. Т. 89026479745.
 Монтаж отопления, насосных стан-
ций, сантехники. Т. 89027911150.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский» извещает о продаже земельных 
участков:

1. для сельскохозяйственного использования и размещения объектов недви-
жимости, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
59:24:184 01 01:0424, площадь 4500 кв. м, расположенный: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Неволино, вдоль автодороги Пермь-Екатеринбург;

2. для сельскохозяйственного использования и размещения объектов не-
движимости, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 59:24:184 01 01:0597, площадь 2140 кв. м, расположенный: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Неволино 150 м по направлению на юго-запад от 
ориентира Неволинский клуб, в черте населенного пункта;

3. для сельскохозяйственного использования и размещения объектов недви-
жимости, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 
59:24:184 01 01:0425, площадь 7000 кв. м, расположенный: Пермский край, 
Кунгурский район, с. Неволино, вдоль автодороги Пермь-Екатеринбург.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4 либо по тел. (34271) 4-36-18.

Коллектив художественно-
го колледжа выражает глу-
бокое соболезнование Оста-
нину Владимиру Николаевичу 
в связи со смертью жены.

 Сниму 4-3-2-комнатную кварти-
ру посуточно и на долгий срок. Чи-
стую, с мебелью, благоустроенную. 
Т. 89223253509; 89225041254.

Кунгурская типография примет на работу

УчЕНИКА ПЕчАТНИКА
Требования: муж. до 30 лет, желательно средне-техническое 

образование.

Обращаться: г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тел. 2-77-94.

Возражение
В соответствии с Федеральным законом об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, участники общедолевой собствен-
ности СПК «Колхоз им. Чапаева», в лице Решетникова А.А., возражают против вы-
деления из общей долей собственности:

- в счет земельной доли Белёва Александра Михайловича - 11,6 га, № свидетель-
ства 491731; Белевой Марины Михайловны - 11,6 га, № свидетельства 491870; Бо-
лотовой Пелагеи Ивановны - 11,6 га, № св-ва 491723; Котельниковой Анны Иванов-
ны - 11,6 га, № св-ва 575674; Котельниковой Татьяны Викторовны - 11,6 га, № св-ва 
491867; Некрасовой Нины Ивановны - 11,6 га № св-ва 491850; Первушиной Анны 
Ивановны - 11,6 га, № св-ва 491842 - в частную собственность гр. Шамсутдинову 
Айрату Акрамовичу земельный участок, общей площадью 81,2 га, расположен-
ный в 2900 м юго-западнее н.п. Троицк Кунгурского района;

- в счет земельной доли Морозова Михаила Михайловича - 11,6 га, № св-ва 
575535; Моториной Валентины Петровны - 11,6 га, № св-ва 491811 - в частную 
собственность гр. Шамсутдинову Айрату Акрамовичу земельный участок, общей 
площадью 23,2 га, расположенный в 3200 м юго-западнее н.п. Троицк Кунгурского 
района.

На общем собрании владельцев земельных долей от 25.07.2006 года присут-
ствовало 126 человек, были определены участки для выделения из общей доле-
вой собственности в частную долевую собственность. Вышеуказанные участки не 
определены собранием для выдела и используются СПК «Колхоз им. Чапаева» в 
производственной деятельности.

А.А. Решетников, председатель СПК «Колхоз им. чапаева».

Семья Габдулхаковых благодарит 
Сергея (фамилию, к сожалению, он 
не назвал), нашедшего и вернувшего 
телефон нашей дочери. Мы рады, что 
есть такие порядочные молодые люди. 
Спасибо родителям, воспитавшим хо-
рошего, честного парня.

 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА И РАЙОНА

М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.

 Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел. 89504580000.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Ремонт холодильников. Выезд – город, 
район. Гарантия. Т. 3-15-66; 89082537266.
 Услуги грузчиков при переезде. Убор-
ка – разнорабочие. Т. 89091120077.
 Автозапчасти, автосервис – с 8.00 до 
24.00. Т. 89026300333.

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

 Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

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

Магазин-склад «Уютный дом» пред-
лагает ватные матрацы, одеяла, по-
душки, пледы, халаты, покрывала, 
постельное белье. База «Заря», 
склад 12-Д.

КАНЦТОВАРЫ
КАЛЕНДАРИ

отрывные,
перекидные,
настенные

НОВОГОДНИЕ
МАСКИ

МИШУРА
ул. Ленина, 45

2-й этаж
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Поздравляем!

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

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

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, 91а
Тел. 20932, 31290, 89519483918, 89519483919

Торговый Центр 
микрорайона «Нагорный» 

предлагает широкий ассортимент:

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

* аптечных товаров (т. 33131)
* промтоваров
* услуг парикмахерской 
                        (т. 89048648382)
* продуктов питания, принимают-
ся заявки на новогодние подарки 
от 50 рублей (т. 60477)
* сантехники и строительных
   материалов
* товаров для дома

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

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

каменный уголь, 
марки ДР

Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 37840, 37856

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
6, 13 и 20 декабря

с 10 часов утра
Кунгур, Воровского, 1а

Тел. 36285, 89504798378
Лицензия ЛО - 5901000123

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30,
скидки

от 20 до 30%

Производство – СанктПетербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 19.00

3 декабря,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Грандиозная распродажа 
зимней обуви

из натуральной кожи и меха
для молодых и пожилых людей по низким ценам

Уважаемые кунгуряки!

С 1 декабря 2009 г.
такси «3-07-07» и «3-30-30»

снижают стоимость проезда на 20%
Постоянным клиентам – скидки

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Згипк «Регион» (директор - Подшивалова К.С.), ОГРН 1085917000950, 
почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, тел. 2-20-60, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 59:08:2701015:17, расположенного: Пермский край, г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 26, участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ярцева Е.Б. (Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Бачурина, д. 1, кв. 28). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, 12 января 2010 г. в 15 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, д. 15. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 декабря 2009 г. по 12 января 2010 
г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый №59:08:2701015:16 (г. Кунгур, п. 
Первомайский, коллективный сад № 26), кадастровый № 59:08:2701015:355 (г. Кунгур, п. Первомайский, 
коллективный сад № 26) и другие смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

С 1 по 15 декабря
в магазине детской

и подростковой обуви

ОБУВКА
СКИДКИ 10%

ул. Коммуны, 47

В соответствии со ст. 13 ФЗ 
«Об обороте земель с/х назна-
чения», я, Власов Е.М., действую-
щий по доверенностям за Власова 
М.А., Власову Л.А., Маминову 
Ю.М., уведомляю собственников 
земельных паев ОАО «Совхоз 
Ленский» о намерении выделить 
земельный пай, общей площадью 
26,0 га, без выплаты денежной 
компенсации. Земельный уча-
сток расположен: Кунгурский 
район, урочище «Лазуковы». 
Обоснованные возражения на-
правлять по адресу: с. Мазунино, 
ул. Центральная, 2-г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Е.К. Дуйшеев, тел. 2-23-60) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 59:24:2640101:4, расположенного 
с. Филипповка, д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сарапулова Л.А. и 
Сарапулов Р.В. (с. Филипповка, д. 28, тел. 3-72-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 30.12.2009 г. в 13.00 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1.12.2009 г. по 30.12.2009 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 1. Администрация Кунгурского муниципального 
района, 2. с. Филипповка, д. 27 и иные смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор Е.К. Дуй-
шеев, тел. 2-23-60) в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым № 59:24:0480101:23, расположенного д. Зуево, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ханжин Д.Г. (г. Пермь, ул. 
2-я Казанцевская, 14-4).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21 31 декабря 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 1 декабря 2009 г. по 31 декабря 2009 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
59:24:0480101:24 и другие смежные земельные участки.

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

Дорогую Кокшарову Валентину 
Александровну – с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего 

здоровья.
Пускай в семье твоей живет

 покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью.
Кокшаровы.

Минееву Марию Арефьевну 
с юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.

Родные.

Поздравляем с юбилеем самую 
нежную, заботливую, добрую Пасхину 
Галину Даниловну!

Желаем тебе: успех и радость, 
луч надежды

И ветра свежего глоток.
Пусть будет жизнь 

прекрасной, 
нежной,

Как самый красочный
цветок!

Дочери, муж, зятья, 
внуки.

Поздравляем 
Пасхину Галину Даниловну 

с юбилеем!
Крепкого здоровья, веры и

 надежды,
Радостного утра, теплых 

вечеров!
Пусть всегда поддержат близкие, 

родные,
И большое счастье принесет 

любовь!
Мама, сестра, 

племянник.

Услуги
копирования
документов
Редакция газеты 

«Искра»
ул. Ленина, 45

2-й этаж

Керамзитобетонные 
блоки

Тел. 8-902-83-18-753

Коллектив 
МОУ СОШ № 2 

поздравляет 
с юбилеем 

Попову Светлану 
Ивановну!

Желаем Вам 
   здоровья, 

счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Пусть будет в радость 
утренний рассвет,

Безоблачных Вам, ярких, 
светлых лет!

Кирякова Анатолия Филипповича - 
с днем рождения! 

В год юбилейный - 65-ю го-
довщину Победы в ВОВ - желаем 

крепкого здоровья, долголе-
тия, семейного благополучия, 

успеха во всех делах!
С уважением, 
Д.П. Ганьжин.


