
Читательский контакт:   тел./факс 3-14-67  е-mail: iskra-kungur@yandex.ru         www.iskra-kungur.ru

11 декабря ночью -19-17оС, днем -16-13оС. 12 декабря ночью -17-15оС, днем -14-12оС (атм. давление 749-760 мм). 
Ветер западный, юго-западный, 2-4 м/с. 

Рецепты от пожара

Каждый, даже ребенок, должен знать правила пожарной безопасности 
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блиц-опрос

Во вторник несколько кунгурских неблагополучных семей получили 
консультацию по противопожарной безопасности. От специалистов и 
прямо на дому. 

учебная тревога

Инспектора, меж тем, хмурятся. 
Нарушений в квартире, в отличие от 
мясных продуктов, навалом

Кунгур на военном положении

человек погибли 
в «хромой лошади»

Тает список пострадавших 
в ночном клубе. Список 

погибших растёт

125

Кто
виноват?

Денис Поляков

В совместном рейде инспек-
торов отделения надзорной де-
ятельности 13 ОГПН и отдела 
по делам несовершеннолетних 
Кунгурского УВД  поучаство-
вал и корреспондент «Искры». 
Первые проверяли помещения 
на предмет возможных пожа-
ров, а вторые смотрели, в ка-
ких условиях содержатся дети. 
Все семьи, в плохоньких жи-
лищах которых мы побывали, 
были или многодетными, или 
немного недотянули до этого 
статуса.

По первому адресу - на ули-
це Строителей, 6 поселка маш-
завода - нас встретила моло-
дая супружеская пара и трое 
их милых деток. Малыши не 
обращают внимание на много-
численных визитеров и играют 
в «царя горы» на кровати. 

Несколько умелых вопро-
сов инспектора ОДН Натальи 
Мережниковой, и картина жиз-
ни многодетной семьи встает у 
нас перед глазами. Жена не ра-
ботает – сидит с детьми. Ребя-
там - от двух до пяти. Но в са-
дик их не берут. Очередь не 
подошла. 

- Видимо, и не по-
дойдет. Сразу в шко-
лу пойдут, - взды-
хает супруг. Он 
единственный до-
бытчик в семье. Ра-
ботает в «Пермских моторах». 
Но денег не хватает. Каша, кар-
тошка, макароны есть. А вот 
мясного шаром покати. 

Инспектора пожнадзора, 
меж тем, хмурятся. Наруше-
ний в квартире, в отличие от 
мясных продуктов, навалом. 

Трагедия, которая про-
изошла в Перми в ночном 
кафе-баре «Хромая ло-
шадь», никого не оставила 
равнодушным. Кунгуряки 
следят за информацией о 
последствиях пожара. И не-
вольно задают вопрос: кто 
виноват в  трагедии?

Галина Костылева, 
пенсионерка, 
заведующая 
сельским клубом:
- Горе большое. И виню я в 
этом только администрацию 
бара. Где это видано, чтобы  по-
толок и стены пожароопасно-
го заведения ветками декори-
ровали,  да еще фейерверки там 
устраивали! Наказание долж-
но быть строгим. И семь лет ли-
шения свободы не должно быть 
высшим пределом.

Лидия Чулатаева,  
читательница «Искры»:
- Виноваты устроители. И те, 
кто принимал это здание и под-
писывал документы на откры-
тие здесь бара. Два выхода из 
здания, один из которых изве-
стен только работникам «Хро-
мой лошади». Окон нет.
 
Игорь Андреевич, 
слесарь:
- Если бы пиротехники срабо-
тали качественно, то и пожа-
ра бы не было. Они же видели, 
какие декорации, почему не от-
казались от затеи? Сухие ветки 
вспыхивают моментально. Вот 
и хватило одной искринки. В 
России непрофессионалов хва-
тает в любой отрасли.   

Татьяна Ватолина, 
будущий юрист:
- Оказалась слаба система го-
сударственного надзора и на-
казания. Штраф за невы-
полнение правил пожарной 
безопасности –  всего лишь 
1300 рублей! Предпринимате-
ли «чихают» на такие копей-
ки. Наказывать жестче  надо. 
И тех, кто не выполняет пред-
писания, и тех, кто недоста-
точно проверяет.

Владимир Севастьянов, 
пенсионер:
- Виновных много. В том числе 
и президент. Он сказал: «Биз-
нес не кошмарить». И все служ-
бы «умыли руки». У пожарных 
было больше всех прав при-
жать хозяев бара. Но они это не 
сделали. Видимо, бизнесмены 
имели больших покровителей 
во власти. 

Советуют главе семейства вы-
бросить висящий на стене са-
модельный кипятильник. Ре-
комендуют заменить подставку 
под электрической плиткой – 
вместо деревянной поставить 
керамическую или асбестовую. 
Делают замечания по провод-

ке. Мужчина кивает. 
Обещает – все по-
желания пожарных 
претворить в жизнь. 

В следующем 
доме – на Ленина, 
72 – внутрь нужной 

квартиры мы не попадаем. Семи-
летняя девочка сообщает из-за 
дверей, что взрослых нет. 

- Даже если откроет, вхо-
дить внутрь без родителей 
мы не имеем права, - сооб-
щает Наталья Мережникова. 

Стучим в соседнюю квар-

тиру – пообщаться с соседями. 
Выходит старушка. Пожар-
ные инспектора – Андрей Те-
плоухов и Константин Ковин 
- удивленно переглядываются. 
Пробки-предохранителя ря-
дом со счетчиком электроэнер-
гии нет. А свет в квартире есть. 
Чудеса! Бабушка хоть и старая, 
но смекалистая - тут же, гла-
зом не моргнув, сплетает ле-
генду, что она здесь не живет, 
а пришла к сыну в го-
сти. Когда он вернет-
ся неизвестно. 

В городе только один федеральный 
объект, требующий к себе особого вни-
мания, - нефтебаза. С неё во вторник и 
начали проверку боеготовности. Око-
ло 14 часов на бензиново-опасной базе, 
которая совсем некстати находится в 
густонаселённом районе, прозвучал 
сигнал тревоги – аварийный разлив не-
фтепродуктов. 

К месту учебного ЧП в считанные ми-
нуты прибыли пожарные расчёты, мили-
ция, машины скорой помощи, связисты. 

Всё было почти по-настоящему. Были 
даже «пострадавшие», которых в срочном 
порядке вынесли с территории нефтеба-
зы на носилках и увезли на «скорой». 

Учебную ликвидацию аварии и реа-
гирование всех оперативных служб го-
рода на ЧП представители краевого 
управления МЧС оценили высоко. Как 
сказал начальник городского управле-
ния гражданской защиты Виктор Шка-
дин, Кунгур готов к выполнению задач.

Вячеслав Бураков

Для проверки готовности оперативных служб к чрезвычайным ситуаци-
ям в наш город прибыли руководители главного управления МЧС России по 
Пермскому краю. Со вторника по пятницу Кунгур будет находиться под бди-
тельным оком ведомства Шойгу.
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Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером: ООО «Зем-

лемер», Россия, 617470, г. Кунгур, ул. 
Красная, 21, в отношении земельных участ-
ков расположенных: Кунгурский район с 
кадастровым № 59:24:3730101:1843, Кун-
гурский район урочище «Плоскоямское» 
с кадастровым № 59:24:3730101:25, уро-
чище «Гора у Шустово» с кадастровым № 
59:24:3730101:1838, урочище «Семкин Шу-
тем» с кадастровым № 59:24:3730105:151, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ 
является: Лузганов Александр Михайлович 
(Кунгурский район, д. Подвигаловка).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ участков состоится по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21 
10 декабря 2009 г. в 13.00 (время мест-
ное). С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. 
Красная, 21.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
10.12.2009 г. по 11.01.2010 г. по адресу: 
г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ: 
администрация Кунгурского муниципаль-
ного района, ОАО «Совхоз Ленский», 
коллективно-долевая собственность ОАО 
«Совхоз Ленский», ООО Лукойл-Пермь, 
ОАО МРСК Урала и другие смежные 
землепользователи.

При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и правоустанавливающий 
документ на земельный участок.

Едем на Нагорный. 
На улицу имени на-

шей газеты. Дом номер 40 про-
изводит гнетущее впечатление. 
И снаружи, и внутри. Кастрюля 
каши на пыльном полу, кровать 
без постельного белья, грязный 
котенок, забежавший вслед за 
нами с улицы. И огромный до-
рогой телевизор посреди един-
ственной комнаты. Смотрел его 
мужчина с синяком под глазом 
и ощутимым запахом перегара. 
Жена на работе, дети у бабуш-
ки и в садике, рассказывает он. 
Сам не работает. Когда-то тру-
дился охранником, но потом все 
хорошие места позанимали. А 
абы где работать он не желает, и 
не будет. Вот дома, в ожидании 
пока хорошее место не подвер-
нется, и сидит. 

- А деньги на спиртное где 
берете? У жены? – пытается уко-

рить ленивца Наталья Мережни-
кова. Тот не растерялся. Рассказы-
вает в ответ, что накануне вечером 
был в гостях. Там и принял немно-
го алкоголя. И сам обращается к 
инспекторам с вопросом:

- Вы это после пожара в Пер-
ми с проверками ходите?

- Нет, у нас плановый рейд.
- Плановый рейд после пожара 

в Перми, - резюмирует мужчина. 
Андрей Теплоухов, пока длит-

ся этот диалог, начинает оформ-
лять административный про-
токол. Нарушений в этом доме 
предостаточно. Использование 
некалиброванной плавкой встав-
ки в пробке-предохранителе. 
Отсутствие теплоизоляции у 
самодельно изготовленного элек-
трообогревателя. Ветхая провод-
ка. Инспектора вручают хозяи-
ну жилища «рецепт от пожара» 
- протокол, согласно которому 

мужчина обязан явиться через 
неделю на комиссию. Там будет 
определен размер штрафа. Это 
пятьсот рублей или тысяча. 

- Времени у вас свободного 
предостаточно. Вот и устраняйте 
все нарушения противопожарной 
безопасности, - напутствует граж-
данина перед уходом Наталья 
Мережникова. Тот вроде кивает 
головой. Да как-то неуверенно. 
Очень может быть, что следую-
щая проверка обнаружит все тот 
же горючий набор недостатков.             

Инспектора говорят, что по-
добные рейды проходят регу-
лярно. Плановые и внеплано-
вые. Только вот граждане, к 
сожалению, не всегда прислу-
шиваются к рекомендациям по-
жарных. А зря. Как показывают 
печальные события минувших 
выходных в Перми, прислуши-
ваться все-таки стоит… 

Сроки истекают
Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском 

районе продолжает прием заявлений о предоставлении единовре-
менной выплаты за счет средств материнского (семейного) капи-
тала в размере 12000 рублей.

Обладатели государственных сертификатов, не воспользовав-
шиеся правом на выплату 12-ти тысяч рублей, могут обратиться 
с необходимыми документами в срок не позднее 31 декабря 2009 
года.

В случае, если право на материнский (семейный) капитал воз-
никло с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года, то обратить-
ся за выплатой 12 тысяч рублей можно в срок не позднее 31 мар-
та 2010 года. Заявление подается одновременно с предоставлением 
документов:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт), и копия 
(страницы 2, 3, 5)

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания

• сертификат на материнский (семейный) капитал и копия
• справка о реквизитах счета из кредитной организации. 
Единовременная выплата в сумме 12000 рублей будет перечис-

лена в соответствии с реквизитами счета кредитной организации, 
открытого лицом, получившим сертификат, не позднее месячного 
срока с даты принятия положительного решения.

Управление Пенсионного фонда
в г. Кунгуре и Кунгурском районе Пермского края

Рецепты от пожара

Разнос от Путина

Погорели на ЧП

 «лошадь» с погонами 

Судьба не разбирает

ЦИФРЫ

400 тысяч рублей получат из федерального бюджета семьи 
погибших при пожаре в Перми. По 100 тысяч добавит Перм-
ский край.  Пострадавшим перечислят по 300 и 100 тысяч со-
ответственно. 

 ЭХо ТРагеДИИ
Кунгурячка евгения оборина перенесла тяжёлую опера-
цию по пересадке кожи. Врачи борются за ее жизнь.  

«То, что хозяева и устроители этого 
шоу — безответственные мерзавцы, 
это понятно. Но надо посмотреть 
и на роль госструктур, в том числе 
федеральных».

Дмитрий Медведев

А заодно сделал разнос 
всем, кто в той или иной мере 
имел отношение к трагедии. 

Однако защитник Зака 
известный адвокат Игорь 
Трунов считает, что от-
вечать за гибель людей 
должны чиновники МЧС, 
допустившие вопиющие на-
рушения. 

От занимаемых долж-

Сейчас Генпрокуратура 
проверяет законность сда-
чи в аренду министерством 
обороны здания под ноч-
ной клуб в Перми. Об этом 

 В клубе «Хромая ло-
шадь» пострадали сотрудни-
ки сразу нескольких силовых 
структур, в том числе управ-
ления ФСБ России. Об этом 
заявил адвокат Константин 
Войнич.

В ночь на вторник 
премьер-министр Рос-
сии прилетел в Пермь. 
Почтив память погиб-
ших при пожаре цвета-
ми, в два часа ночи Вла-
димир Путин провел 
экстренное совещание 
по оказанию помощи 
пострадавшим.

обвинения предъяв-
лены исполнительному 
директору клуба Свет-
лане ефремовой, испол-
няющему обязанности 
арт-директора олегу 
Феткулову, соучреди-
телю заведения анато-
лию Заку и директору 
пиротехнической ком-
пании «Пироцвет» Сер-
гею Дербеневу.

Помещение, в кото-
ром размещался клуб 
«Хромая лошадь», при-
надлежит министерству 
обороны. оно было сда-
но в аренду 8 лет назад. 

В столичной клиниче-
ской больнице №36 скон-
чался один из подозрева-
емых, арендатор ночного 
клуба «Хромая лошадь» 
александр Титлянов.  

Досталось и владельцам клу-
ба, и губернатору, и пожар-
ным. 

Властителей губернии 
и Перми Путин обвинил 
в том, что больницы ока-
зались не готовы к такому 
ЧП.    

- Объекты здравоохра-
нения находятся в плачев-
ном состоянии, необходимых 
средств, которые долж-
ны были там находиться, 
не было, - отметил премьер.  

ностей освобождены на-
чальник Госпожнадзора по 
Пермскому краю и еще ше-
стеро сотрудников регио-
нального ведомства - его 
заместители и начальники 
отделов. На время служеб-
ного расследования отстра-
нены от должности руково-
дитель Центра технической 
инвентаризации края Та-
тьяна Магзумова и глава 
Ленинского района Перми 
Иван Воронов.

 Решение уйти в отставку 
принял и глава администра-
ции Перми Аркадий Кац. 

В связи с трагедией пра-
вительство Пермского края 
приняло решение о сложе-
нии с себя полномочий. 

сообщает РИА Новости со 
ссылкой на генпрокурора 
Юрия Чайку.

Генпрокурор во вре-
мя встречи с Президентом 
страны подтвердил военный 
след в деле о пожаре в «Хро-
мой лошади». «Мы прове-
ряем, насколько законно это 
помещение было передано 
в аренду», - доложил Дми-
трию Медведеву Ю. Чайка.

- В числе погибших или 
пострадавших - работники 
прокуратуры, судов, мили-
ции, - сказал Войнич. 

 Известно, что на дне 
рождения клуба был депутат 
Законодательного собрания 
Виктор Суетин. В кадрах 
хроники видно, как Виктор 
Петрович пытается открыть 
дверь. Помощница депутата 
Светлана Куропова с ожога-
ми доставлена в одну из пи-
терских клиник.
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По зову сердца
Он с субботы пытается помочь. Каждый день 

атакует станцию переливания крови. Но в вы-
ходные приема доноров нет. В понедельник при-
ехал в десятом утра. Опоздал. Людей, которых 
всколыхнула страшная трагедия, в Кунгуре мно-
го.  К счастью. Сдал свою порцию помощи толь-
ко в среду, когда на станции переливания крови 
была объявлена акция. И опоздавших в тот день 
не было.

Он не назвал своего имени. Сказал просто:
- Я здесь по зову сердца. Если на такие трагедии 

не откликаться – значит, человеком себя не считать.

- Впервые пришла сдавать кровь для коллег 
по работе, им нужно было срочное переливание. 
С тех пор знаю, что донорская кровь нужна всег-
да, - говорит пенсионерка Валентина Андрюкова. 

Все, кто откликнулись на акцию пополнения 
запасов крови, объявленную Кунгурской стан-
цией переливания крови, желали только одно-
го – чтобы количество жертв не увеличивалось. 
За полчаса до полудня 14 человек сдали кровь на 
плазму и 47 человек расстались с 450 граммами 
крови. А в регистратуру еще подходили люди…

Марина Шнайдер
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ПРИгЛаШаеМ На РаБоТУ

На постоянную работу в авто-
сервис ИП Вахрушев а.г. требу-
ются молодые люди, без вредных 
привычек, имеющие представле-
ние о ремонте легковых автомо-
билей. Сдельная оплата труда, 
оформление, соцпакет (в дальней-
шем возможно обучение).

Т. 89027942266

ПРоДаеМ:

КУПИМ:

аРеНДа:
РаЗНое:

РаБоТа:

гРУЗоПеРеВоЗКИ:

УСЛУгИ:

СТоЛ НаХоДоК
Пристал кобель крупной породы, 

7-8 месяцев. Коричневый ошейник с 
клепками. Ждет хозяина. Т. 8-902-
831-68-04.

МУП 
«гостиница «Ирень» 

требуется 

уборщик 
производственных 

помещений

Hа оптовую базу «Сокол» на посто-
янную работу срочно требуются со-
трудники по следующим должностям:

гРУЗЧИК, КЛаДоВщИК
ПРоДаВеЦ

Требования: дисциплинирован-
ность, ответственность; отсутствие 
вредных привычек; умение работать 
в коллективе; опыт работы в анало-
гичной должности приветствуется.

Мы гарантируем: своевременную 
выплату з/платы; полный соц.пакет.

Заработная плата при собеседо-
вании.

Обращаться по адресу: Ле-
нина, 91-а. Тел. 2-09-32.

организация 
примет на работу:

- оператора газовой ко-
тельной IV разряда (з/п 7 
тыс. руб.);

- слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудо-
вания (з/п IV разряда – 12 
тыс. руб., III разряда – 10 тыс. 
руб.);

- электрогазосварщика IV 
разряда (з/п 12 тыс. руб.)

Телефон 8-950-45-18-818

В связи с открытием магазина в городе 
Кунгуре компании требуются сотрудники на 
должность:

- аДМИНИСТРаТоР ТоРгоВого ЗаЛа 
   (возраст до 30 лет).

Обращаться по адресу: ул. Карла Маркса, 14-а
Тел. 8-919-704-36-80

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 
в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Ваши возможности совпадут с вашим желанием!
ул. К, Маркса, 12-а, т. 2-97-68.

М-н «Лаванда» 
предлагает новогоднюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Постоянным клиентам - скидка 5%.
Тел. 3-14-56.

Выражаем соболезнование се-
мье Сычевых: алексею, олегу 
александровичу, ольге Ильинич-
не – по поводу трагической гибели 
Любы в ночном клубе «Хромая 
лошадь». Скорбим вместе с вами.

Друзья: Теклюк, обвинцевы, 
Сычевы, Махмудовы, 

Сапожниковы,
Трапезниковы, аль-Саяль.

Коллективы железнодорожно-
го узла ст. Кунгур выражают глу-
бокое соболезнование родным 
и близким начальника пожарного 
поезда на ст. Кунгур Титаренко 
Дмитрия Леонидовича в связи с 
его трагической гибелью 5 дека-
бря на пожаре в г. Перми.

Руководители и профкомы
железнодорожного узла.

13 декабря исполнит-
ся 40 дней, как нет с нами 
любимой дочери, мамоч-
ки горбуновой Людмилы 
Михайловны.

Все, кто знал и помнит 
ее, помяните добрым сло-
вом. Пусть земля ей будет 

пухом, а память вечная. От всего сердца 
благодарим администрацию и коллек-
тив ооо «Кунгурская база» и коллектив 
ФБУ ИК-30, родных, друзей, близких и 
всех, кто поддержал нас в трудную мину-
ту. Особую признательность выражаем 
Ласловой Людмиле Вадимовне.

Родные.

Выражаю благодарность родным и 
близким, кто оказал помощь в органи-
зации похорон моей дочери Бабушки-
ной галины. Низкий всем поклон!

Мама.

Ликвидатор МУП «Надежда» Уваров Г.А. сообщает о прове-
дении торгов в форме открытого аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ликвидируемому муниципальному уни-
тарному предприятию «Надежда» (Пермский край, Кунгурский 
район, с. Плеханово, ул. Центральная, 1, ИНН 5917591410, ОГРН 
1045901603857).

Основание проведения аукциона – постановление главы Кун-
гурского муниципального района от 26.02.2009 г. № 200.

Перечень имущества, подлежащего продаже (лот  № 1): од-
ноэтажное кирпичное здание столовой лит. А - 333,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Плеханово, ул. Юбилейная, д. 3; металлическое здание склада 
фуражного зерна лит. А - 570,6 кв. м, здание склада фуражного 
зерна лит. А - 799,9 кв. м, здание склада лит.А-А-1 - 617,3 кв. м, 
здание коровника (незавершенное строительство) лит. А - 1613,9 
кв. м, здание коровника лит. А-А1 - 1783,9 кв. м, расположен-
ное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Плехановское 
сельское поселение, д. Парашино, металлическое здание склада 
фуражного зерна лит. А - 662,6 кв. м, металлическое здание скла-
да фуражного зерна лит. А - 649,1 кв. м, здание картофелехрани-
лища лит. А - 916,4 кв. м, здание коровника (конный двор) лит. А 
- 479,3 кв. м, металлическое здание склада МТМ лит. А - 379,6 кв. 
м, расположенное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Плеханово; крупный рогатый скот - 312 голов; трактор «Бело-
рус 82,1», гос. № ЕУ 1060, год выпуска 2005, трактор «Белорус 
82,1», гос. № ЕУ 1061, год выпуска 2005, трактор МТЗ-82, гос. № 
ЕУ 2877, год выпуска 1989, трактор МТЗ-82, гос. № ЕУ 2880, год 
выпуска 1989, трактор МТЗ-82, гос. № ЕУ 2878, год выпуска 1994, 
трактор МТЗ-82, гос. № ЕУ 1070, год выпуска 1999, трактор МТЗ-
82, гос. № ЕУ 2876, год выпуска 1986, трактор МТЗ-82, гос. № ЕУ 
2879, год выпуска 1994, трактор Т-150К, гос. № ЕУ 2883, год вы-
пуска 1988, трактор ДТ-75М, гос. № ЕУ 2884, год выпуска 1994, 
трактор ДТ-75М, гос. № ЕУ2887, год выпуска 1994; автомобиль 
УАЗ-33519, гос. № 0425УУ, год выпуска 2005, автоцистерна для 
перевозки молока, гос. № У738МУ, год выпуска 2007; комбайн 
зерноуборочный самоходный «Енисей-950-70», гос. № ЕУ 8015, 
год выпуска 2005, комбайн КСК-100 АЗ, гос. № ЕТ 8662, год вы-
пуска 2006, пресс-подборщик ПРФ-145, год выпуска 2005; при-
цеп тракторный ПТС-4, гос. № ЕК 1602, год выпуска 2007; прицеп 
тракторный ОЗТП-9557 гос. № ЕХ 8964, год выпуска 1991; при-
цеп тракторный ОЗТП 9557, гос. № ЕХ 8963, год выпуска 1994; 
прицеп-цистерна Ц-2, гос. № ЕХ 8962, год выпуска 1971; само-
свал грузовой ЗИЛ, гос. № К608РН, год выпуска 1990, цистерна-
молоко ГАЗ, гос. № К541РН, год выпуска 1990; автомобиль УАЗ-
31512, гос. № Е209ЕН, год выпуска 1995; оборудование.

Начальная цена: 13516100 рублей.
Форма подачи предложения о цене: открытая.
Шаг аукциона: 100000 рублей.
Место проведения аукциона: г. Пермь, ул. Куйбышева, 47, кв. 205.
Аукцион проводится 28.12.2009г. в 11.00 местного времени.
Регистрация участников проводится: 28.12.2009 г. с 10.00 до 

10.50 местного времени.

Дата начала и окончания подачи заявок: с 19.11.2009 г. по 
23.12.2009 г. исключительно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 мест-
ного времени по месту проведения аукциона.

Определение участников аукциона будет проводиться с 
25.12.2009 г. в 12.00 местного времени.

Итоги аукциона будут подводиться 28.12.2009 г. в 14.00 мест-
ного времени.

Сумма задатка - 2703220 рублей.
Реквизиты счета для перечисления задатка: МУП « Надежда»
Р/с 40702810852050000467 в филиале ОАО «Уралсиб» г. 

Перми к/с 30101810300000000863, БИК 045744863. Назначение 
платежа: Задаток за участие в аукционе. Задаток должен посту-
пить на расчетный счет МУП «Надежда» до момента определения 
участников аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пре-
доставившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извеще-
нии, и обеспечившие поступление на расчетный счет МУП «На-
дежда» суммы задатка в установленный срок.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
4. Юридические лица дополнительно представляют следую-

щие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- выписку из ЕГРЮЛ (действительна в течение 30 дней);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (ко-

пия);
- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества в соответствии с учреди-
тельными документами претендента.

5. Опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность.
Не принимаются заявки, поступившие после истечения срока 

приема заявок, указанного в извещении.
В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов аукцио-

на с победителем будет заключен договор купли-продажи иму-
щества. Плата за приобретенное имущество вносится победите-
лем в течение 20 дней с момента подведения итогов аукциона по 
вышеуказанным платежным реквизитам.

Задаток остальным претендентам и участникам будет возвра-
щен в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по 
адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 47, кв. 205, тел. 8(342) 239-34-
50, 239-34-53.

Извещение о проведении аукциона

 2-к. кв., 5 эт., нчг. Т. 89504515790.
 2-комн. благ. кв., п. Комсомоль-
ский. Тел. 89519513501.
 1-к. бл. кв., 2/4, 34 кв. м, элеватор, 
или обмен на 2-3-комн. с нашей допла-
той. Варианты. 89091111698.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Т. 89024767542.
 1-комн. благ. кв., Черемушки. 89523179115.
 1/2 коттеджа в Поповке (газ, вода, свет). 
Возможна рассрочка. Т. 8-950-46-03-773.
 Зем. участок 10 сот. на Первомайке 
под строит. дома. Т. 89027986144.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Оку, 2004 г.в.; кроликов. Т. 89504683275.
 КрАЗ-самосвал; прицеп от КамаА-
За. Тел. 3-77-11.
 Ниву, 07 г.в., 35 тыс. проб., гидроу-
силитель руля, литые диски, багажник, 
форкоп, эл. зеркала, обвес 210 тыс. 
руб. Т. 89027942266.
 Экск. 3322Д, ЭО2621. Т. 89504721810.
 УАЗ-31512, военные мосты, ц. 63 
т.р. Срочно. Т. 89027993022.
 Шевроле-Ниву, 04 г.в., есть все, 
сост. отл., 215 т.р. Т. 89082471079.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 100 руб. Т. 3-63-95.

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

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.
 П/м обрезной, доску заборную; 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 с 
доставкой – 1300 р. Т. 89082640940.

 Доску заборную (700 р.). 89028025275.

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

 Продаются дрова – цена 600 рублей 
за 1 м3, с доставкой на место. Вся ин-
формация по т. 89027995460 или 8 
(342-58) 21007.
 Дрова (докум.) горбыль. 89082550461.
 Мясо (говядину) – 150 руб./кг. Т. 
89082488870.
 Гуси к праздничному столу. Т. 
89028322494; 89504484623.

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

 Гипсоблок, кирпич, блоки фунд., пу-
стотки. Т. 89082630315; 4-44-83.
 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.

Мебель в ТЦ «Лидер». Кредит. Рас-
срочка. Тел. 89026339504.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ, можно ава-
рийный. Т. 89026394111.

ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ. 89027938860

Шипов., летнюю резину. 89027938860

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

 Здания на разбор: гаражи, дома, 
фермы; плиты, блоки. Т. 89091120077.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Картофель. Т. 89127807550.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

 Сниму 1-2-комн. благ. кв. с мебе-
лью. Тел. 89082589521.
 Сдается 2-комн. бл. кв. с мебелью 
Тел. 89048455470.
 Сдается 1-комн. бл. кв. Т. 89504462493.
 Срочно сдам гараж на год, нчг, есть 
охрана – 1000 р. в мес. 3-19-09.

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Требуется теплотехник, газоэлек-
тросварщик, дворник. Тел. 6-65-97.
 Требуются станочники, рабочие в 
новый мебельный цех. Т. 89028389544.
 Требуются рабочие на дисковую пи-
лораму. З/п сдельная. Т. 37711.

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89519334643.

 Требуется уборщица. Т. 89024789088.
 Требуется водитель кат. Д на марш-
рутное такси. Т. 89048482250.
 Требуется водитель на Газель (марш-
рут). Т. 89027914141.
 Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.

 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. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.

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

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

Г/п термос, 4 т, 21 куб. - край, РФ. Пе-
реезды. Без выходных. Т. 89028387438.

 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Убор-
ка, вывоз снега. Т. 89026481033.

Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613

 Г/п ЗиЛ (термос), 5 т; ГАЗ (само-
свал). Тел. 89048478212; 89028325015.

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

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

 Юридические услуги. Т. 89026415086.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в на-
туре, согласование, топосъемка и др. 
спецработы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. гоголя, 
15. Т. (342-71) 2-20-60; (342) 276-99-21.

 Замена эл. проводки, выполнение 
техусловий, электролаборатория. Но-
вогодние скидки. Любая форма опла-
ты. Т. 89028395879; 89519208886.
 Водопровод, отопление, канализа-
ция. Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Монтаж отопления насосных стан-
ций, сантехники. Т. 89027911150.
 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 квартир, домов, офисов – от про-
стого до евро. Кладка плитки, сантехника, 
электрика – по доступным ценам. Качество 
гарантируем. Тел. 89026458976.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.
 Кладу плитку. Т. 89194827585.
 Ремонт квартир, кладу кафель. Тел. 
89523298913; 21545.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд в район. Т. 89226436036.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. город, район. Т. 89028043353.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

 Магазин «Надежда» - новое посту-
пление женской одежды. Новогодние 
скидки. Ул. Ленина, 56.

С Новым годом!

администрация города Кунгу-
ра от имени всех кунгуряков вы-
ражает глубокое соболезнование 
семьям, родным, близким, дру-
зьям и коллегам Титаренко Дми-
трия Леонидовича и Масалыги-
на олега Викторовича, трагически 
погибших в результате пожара в 
клубе «Хромая лошадь». Скор-
бим вместе с вами.
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Поздравляем!

Организация продает 

УгоЛь КаМеННЫЙ 
(рядовой, сортовой)

Услуги самосвала 20 тонн

Тел. 31590

10.12.2009

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ
Руководствуясь ФЗ РФ № 221- ФЗ от 

24.07.2007 г. ст. 39, кадастровый инже-
нер извещает о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Кунгурский район, Плеха-
новское сельское поселение, 200 м 
восточнее д. Плешково.

1. Сведения о заказчике: Трясцына 
Татьяна Юрьевна, почтовый адрес: 
Пермский край, Кунгурский район, с. 
Плеханово, ул. Центральная, 10-14.

2. Сведения о кадастровом инжене-
ре: УМП Кунгурского района «Земле-
мер», Россия, 617470, г. Кунгур, ул. 
Ленина, 95, каб. 7: факс/тел. 8 (34271) 
32152, e-mail: spaniard@hot box.ru, ди-
ректор Пчелинцева Л.А.

3. Информация о земельных участ-
ках: местоположение земельных участ-
ков по Кунгурскому району Пермского 
края: коллективно-долевая собствен-
ность ТОО «Плехановское».

4. Ознакомление с проектом меже-
вого плана: со дня опубликования насто-
ящего извещения можно ознакомиться 
с проектом межевого плана по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95, каб. 7. При 
себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, и правоустанавливающие 
(правоудостоверяющие) документы на 
земельный участок.

5. Место, дата и время проведения 
собрания о согласовании местополо-
жения границ: собрание о согласовании 
местоположения границ земельных 
участков состоится 10 января 2010 года 
по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 
каб. 7, в 13.00 (время местное)

В течение 15 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения за-
интересованные лица могут направить 
возражения по адресу кадастрового 
инженера.

11 декабря во Дворце молодежи

Большая 
распродажа 

г. Москва
в ассортименте

обувь от 300 р., 
дубленки от 1000 р.

джинсы, халаты, полотенца 
и многое другое 

по самым низким ценам, 
а также постельное белье 

(г. Иваново)
с 10 до 18 часов

Дорогую, любимую 
Новикову Нину Павловну 

поздравляем с юбилеем! 
Живи, родная, долго-долго, 

и не считай свои года. Пусть ра-
дость, счастье и здоровье тебе 

сопутствуют всегда.
Муж, дети, внуки.

Дорогую и любимую мамочку
 останину Веру Васильевну 
поздравляем с 50-летием!

Ты самая хорошая, любимая 
и милая,

Ты самая прекрасная на всей 
большой земле!

И с искренней любовью
 успехов 

и здоровья,
Добра, удачи, счастья

 желаем мы тебе!
Муж, дети, зять, внук.

* * * 
Поздравляем с юбилеем 

овчинникову Ирину Николаевну!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый 

след.
Желаем мы всего, чем жизнь

 богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Муж, дети, сестра,

Денис, племянники.

проводит набор на курсы подготовки 
водителей транспортных средств 

категорий «А», «В», «С», «Д», «Е»
Действуют новогодние скидки!

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (34-271) 2-51-07, 2-51-17

аВТоСеРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

аН "гаРаНТ"
Покупка, продажа, обмен, 

аренда квартир 
в Перми и Пермском крае

Ипотека, 
жилищные сертификаты

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью

Качество, надежность, 
профессионализм

Тел. 89028398869; 
89026481108

14 декабря с 10 до 12 часов 
в ДК машиностроителей 

выставка-продажа «Полезные товары»
Слуховые аппараты - от 2500 до 12000 р

ВЫБОР БОЛЬШЕ - ЦЕНЫ НИЖЕ! 
ГАРАНТИЯ. ЗАПЧАСТИ

Прибор «Живая-мертвая вода». 
Отпугиватели грызунов.

Ультразвуковые стиральные машинки. 
«Самоздрав». Ионизатор «Горный воздух». 
Массажер для головы «Волшебные пальчики». 

Картина-обогреватель.
Аппликатор «Колючий доктор». 

Вибромассажные пояса, жилеты, накидки. 
Электронная приманка для рыбы.

Товар сертифицирован, г. Ижевск 
т. 8 (3412) 90-25-46

14 декабря в ДК машиностроителей с 15.00 до 16.00

СЛУХоВЫе аППаРаТЫ Цена - от 2500 до 6000 (пр-во Москва)

ЦИФРоВЫе СЛУХоВЫе аППаРаТЫ
(пр-во Швейцария, Германия) – от 10 до 12 тыс. руб.

необходима консультация специалиста
УЛьТРаЗВУКоВЫе СТИРаЛьНЫе МаШИНКИ 

Цена – от 1700 до 3600 руб.
Скидки пенсионерам от 10 до 25%

Заказы г. Ижевск тел. 8-901-866-81-57

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф810; трубы: ВГП 
и ЭС ф15159, профильные 1580; 
листы ХК, ГК, Оц 0,5510; круги 
ф824; уголки 25100; швеллеры; 
балки и другой металлопрокат.

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

ТД «Алмаз»
89125962423

То
ва

р
 с

е
р

ти
ф

иц
ир

о
ва

н

Кунгурская автошкола 
РоСТо


