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22 января ночью -22-24оС, днем -18-20оС. 23 января ночью -24-26оС, днем -18-20оС (атм. давление 761-767 мм). 
Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. 
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Новогодние праздники жители дома 13 по улице Микушева встречали 
в обнимку с электроприборами. В квартирах температура опускалась 
до 9 градусов.

Чтобы провести для тринадцатого 
дома отдельную теплосеть, нужно 
около 500 тысяч рублей

Житель дома № 13 Виктор Мехряков: - В холода электрообогреватель становится как родной

21 января
ПРАЗДНИК: Междуна-
родный день объятий. 
День инженерных войск.
СОБЫТИЯ: в 1814 году в 
Петербурге открылась 
для общего посещения 
Императорская Публич-
ная библиотека. В 1980 
году чрезвычайная сес-
сия Генеральной Ассам-
блеи ООН осудила ввод 
советских войск в Афга-
нистан. 

Календарь

«На машзаводе работы будет много»
Кунгурский машзавод вступает в новый год с большими пла-

нами. Вопреки слухам, завод не только не остановился, но и пла-
нирует увеличение численности работников в текущем году. 

Следствие вели 
в Кунгуре, 
а покажут по НТВ

В пятницу, 22 января, по 
каналу НТВ в передаче 
«Следствие вели…» будут 
рассказывать о событиях 
почти тридцатилетней дав-
ности, которые происходи-
ли в Кунгуре. 

Как уже сообщала «Искра», 
минувшей осенью в нашем го-
роде проходили съемки про-
граммы «Следствие вели…», 
сюда приезжал и телеведущий 
Леонид Каневский. 

Из анонса передачи. 
1982  год.  В  окрестностях 

Кунгура происходит серия кош-
марных  убийств  и  нападений 
на  женщин.  Чудом  выжившие 
жертвы уверяют: в местных ле-
сах орудует какая-то тварь. Ее 
глаза и  пасть  светятся  в тем-
ноте, на бегу чудовище хрипит, 
а  перед  атакой  издает  душе-
раздирающий  рык.  На  местах 
преступлений  сыщики  нахо-
дят лишь разорванную в клочья 
одежду  и  странные  нечелове-
ческие  следы.  Может,  кто-то 
держит  у  себя  дома  дрессиро-
ванного  тигра  или  в  этих  ме-
стах  завелась  своя «собака Ба-
скервилей»?.. 

Передачу «Кунгурский 
монстр» из цикла «Следствие 
вели…» с Леонидом Каневским 
можно посмотреть на канале 
НТВ завтра, 22 января. Нача-
ло в 19.30. 

Денис Поляков   

Юрий Купреев

 Проблемы с теплом нача-
лись сразу после сдачи в экс-
плуатацию несчастливого 
дома.

- Квартиру я получила в 1974 
году, - рассказывает Галина Ва-
рова, - и вот уже более тридца-
ти лет, как только начинаются 
новогодние праздники, на ночь 
вместо одеяла укрываюсь матра-
цем: батареи не греют.

Дом подключен к угольной 
котельной профессионально-
го училища № 68. Кочегар-
ка отапливает три общежи-
тия, столовую, лабораторию и 
учебный корпус. Когда у сту-
дентов начинаются каникулы 
и они разъезжаются по домам, 
у жильцов начинается ледни-
ковый период. Как предпола-
гают жители, кочегарам дается 
негласное  указание экономить 
уголь. 

- Каждую зиму админи-
страция училища находит 
оправдания, - говорит житель 
дома Виктор Мехряков, - то у 
них кочегары пьяные, то уголь 
плохой, то котел неисправен. 
Как-то раз, когда ба-
тареи в квартире были 
чуть теплыми, пошел в 
котельную разбирать-
ся. А там кочегар пья-
нехонек лежит. При-
шлось самому уголь в 
топку кидать.

Исполняющий обязанно-
сти директора ПУ № 68 Сер-
гей Мельников пояснил: в 
этот раз топят, как положено. 
Температурный режим под-
держивается согласно графи-
ку. В тепловой проблеме он 

усматривает вину жильцов. 
Дело вот в чем: теплосеть 
подпитывается из городско-
го водопровода. В трубах 
и батареях вода чистая. По 
словам Мельникова, жители 
этого дома приспособились 
использовать воду из бата-

рей для личных 
нужд.

- В квартирах, 
которые мы про-
верили, начиная с 
ванной, стоят раз-
борные краны, - 

говорит  Сергей Мельников. - 
Как люди используют воду из 
труб, не знаю, но каждый ве-
чер после шести, особенно в 
выходные дни, давление в си-
стеме падает. Следовательно, 
тепло до дома не доходит. 

Жители не хотят зави-

сеть от непостоянной котель-
ной. Неоднократно они обра-
щались в администрацию с 
просьбой решить проблему те-
плоснабжения. В октябре это-
го года была попытка подклю-
чить училище к центральному 
отоплению.

- Теплосеть подведена, - 
комментирует ситуацию зам. 
главы города Александр Хо-
рошев, - но для переключе-
ния на центральное 
отопление не хвати-
ло денег. 

В 2009-м объем выпущен-
ной продукции на машзаводе 
составил 70% от плана преды-
дущего года. И это очень хоро-
ший показатель.

- На фоне всеобщего кризи-
са и отсутствия заказов на мо-
бильные буровые установки, 
нам удалось выиграть практи-
чески все тендеры, которые про-
водились в нашей стране, - гово-
рит исполнительный директор 

КМЗ Александр Пастарнак.- 
На 2010 год у машзавода – боль-
шие планы. Говорить о точных 
цифрах пока рано, поскольку 
бюджеты многих нефтедобыва-
ющих организаций до сих пор 
окончательно не утверждены. 
Но с уверенностью можно ска-
зать: план выпуска продукции 
в текущем году будет не менее 
плана 2008 года, когда машзавод 
работал в полную силу. 

А это означает, что мощности 
предприятия нужно будет уси-
ливать. В первую очередь это ка-
сается увеличения рабочих мест. 
На машзаводе появятся вакан-
сии. Предположительно, про-
изойдет это в конце текущего 
квартала – начале следующего.

А пока многие сотрудники 
Кунгурского машзавода находят-
ся в так называемом целоднев-
ном простое. На работу приходит 
столько людей, сколько необходи-
мо для выполнения плана января: 
предприятию приходится эконо-
мить. Но это ситуация временная.

- Сегодня загрузку предпри-
ятия нельзя назвать значитель-
ной. В январе мы должны выпу-
стить 5 агрегатов, а для нас это 
загрузка ниже среднего. Но мы 
планируем постепенное увели-
чение объемов производства, и 
уже в ближайшее время общая 
загрузка завода будет значитель-
ной, - заявляет Александр Петро-
вич Пастарнак. - В дальнейшем 
при разворачивании работ и ре-
шении вопросов по обеспечению 
производства завод начнет рабо-
тать в полную мощность. 

Елена Кадебская

Прямая линия 
для пенсионеров

Уже с первых рабочих 
дней нового года количе-
ство посетителей в терри-
ториальных органах Пен-
сионного фонда заметно 
увеличилось. Большин-
ство интересует вопрос: 
как повысится размер 
пенсии с учетом валори-
зации?

На эти и многие дру-
гие вопросы квалифициро-
ванный ответ жители смо-
гут получить в ходе работы 
прямой линии, которая со-
стоится в среду, 27 января, 
с 15 до 17 часов. Позво-
нить можно по телефону: 
8 (342) 233-18-13.

Вам ответит управля-
ющий отделением Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по Пермскому 
краю Станислав Юрьевич 
АВРОНЧуК.



21.01.2010 2События. Комментарии

уровень жизни

итоги

1

Ф
о

то
: 

Ел
е

на
 Т

е
пл

як
о

ва

стоп-кадр

деньги

блиц-совет

03 скорая помощь

Будьте здоровы!

Налог для многоэтажек

Проверка на прочность

02 происшествия

Эдуард Ушков, ведущий специалист 
по физкультуре и спорту Кунгурско-
го района:

- К закаливанию надо подходить 
постепенно и разумно. Если человек 
весь год живет в тепличных условиях, 
а в мороз идет купаться в проруби – не 
факт, что эта процедура пойдет его ор-
ганизму на пользу. 

Михаил Попов, директор школы № 18:

- Тут важен индивидуальный подход. 
Я годами вырабатывал свою систему за-
каливания – начинаю купаться в мае и 
заканчиваю в октябре. Ходить на реку 
нужно каждый день. Только в этом слу-
чае чувствую положительный эффект. 
Есть системность – есть результат.   

 

Милитина Пермякова, сотрудница про-
ката лыжной базы «Снежинка»:

- Люди очень разнежили себя. Ди-
ванчик, подушечка, одеялко. Чуть сквоз-
нячок малейший, простуда тут как тут. 
Я купаюсь в проруби уже больше 15 зим. 
И за это время забыла, что такое грипп. 
Организму, чтобы быть в тонусе, иногда 
нужен стресс. 

Вячеслав Бураков, журналист «Искры»:

- Уже несколько лет каждый день об-
ливаюсь холодной водой. У меня своя 
методика. После душа поливаю ноги ле-
дяной водой – пока они не начинают 
«гореть». Раньше простывал по несколь-
ко раз за зиму. А как стал закаляться, не 
чихаю, не кашляю.  

Опрос:  Денис Поляков

01 пожары

В преддверии нового всплеска гриппа и других простуд-
ных заболеваний корреспонденты «Искры» поинтересо-
вались у кунгуряков, ведущих здоровый образ жизни, как 
правильно закаливаться и нужно ли, в принципе, это делать?

Многие кунгуряки решились окунуться в прорубь 19 января, в Крещение Господне. 
Купание проходило на реке Сылве (возле Преображенского храма) и даже в озере Ледя-
ной пещеры. 
Кунгуряк, пожелавший остаться неизвестным (на снимке), окунается в прорубь в празд-
ник Крещения уже много лет, он уверен: «Если веришь в помощь Божию, то не заболеешь!»

Проблемы 
13-го дома

А чтобы провести 
для тринадцатого дома 
отдельную теплосеть, 

требуется около 500 тысяч ру-
блей. Летом постараемся изы-
скать средства.

Но тепловая проблема не 
единственная, которую пред-
стоит решить жителям не-
счастливого дома. По клад-
ке идут сквозные трещины. 
Если посмотреть со стороны, 
видно, что фундамент про-
сел. А еще течет крыша, бал-
ки прогнили, выгребные ямы 
не прочищаются. Сами жиль-
цы называют дом дьяволь-
ским бараком и просят при-
знать аварийным. 

P.S. Истинные причины низ-
кой температуры установит 
прокурорская проверка, кото-
рая состоится на этой неделе.

Налог за землю, находящу-
юся в долевой собственности, 
фактически на сегодняшний 
день  никто не платит. За что?! 
Квартира, например, на третьем 
этаже, в буквальном смысле, не 
стоит же на земле. Правда,  ска-
зать, что она витает в воздухе, 
тоже нельзя. 

Участок, на котором сто-
ит дом, по новому жилищно-
му кодексу, принятому еще  в 
2005 году, отнесен к общему 
имуществу, которое принад-
лежит на праве общей долевой 
собственности хозяевам квар-
тир.  

А современное законода-
тельство основывается на прин-
ципе платности земли. Поэтому 
каждый  собственник землицы 

Жильцов многоэтажных домов ждет сюрприз. Скоро кун-
гуряки будут платить дань за землю под своим «небоскре-
бом». За однокомнатную квартиру возьмут ни много ни мало 
- около ста рублей. 

должен платить за неё налог. 
Но мудреные переплетения за-
кона препятствуют налогообло-
жению жильцов «муравейни-
ков», с них деньги за землю не 
берут.

Однако кунгурская власть 
оказалась на шаг впереди «пла-
неты всей». Нашла выход из 
лабиринта. И в скором времени 
применит это на практике.

- Налог этот невелик, - ска-
зал глава города Роман Кок-
шаров на аппаратном сове-
щении. -  За год собственнику 
однокомнатной квартиры надо 
будет заплатить в пределах 30-
100 рублей. Чем выше дом и 
меньше занимаемая им пло-
щадь, тем налог будет меньше.

Ирина Соловьева

- Доверие людей к мили-
ции растет, - говорит начальник 
УВД полковник милиции  Олег 
Смоляков. - Об этом свидетель-
ствует количество зарегистри-
рованных заявлений и сообще-
ний – 18739. Рост по сравнению 
с предыдущим годом составил 
13,9 процента. Несмотря на уве-
личение звонков на пульт 02, со-
кращены темпы роста преступ-
ности, благодаря оперативной 
работе. Зарегистрировано 2433 
преступления, что на 1,2 процен-
та меньше, чем в прошлом году. 
Уровень преступности  составил 
на 10 тысяч населения - 212,3 

Прошедший 2009 год стал для кунгурской милиции успеш-
ным. Наше уВД в крае в своей группе, куда входят 12 подраз-
делений, по итогам года признано лучшим. 

преступления. Это лучший пока-
затель в Пермском крае.

Однако не все так гладко. 
Растет количество грабежей и 
угонов, преступность среди не-
совершеннолетних. 

В УВД сложилась картин-
ка потенциального нарушителя 
порядка: по статистике, каждый 
четвертый преступник ранее су-
дим или условно досрочно от-
пущен на свободу, не работает. 
Каждый седьмой из них  был в 
алкогольном опьянении. В 2009 
году среди 1340 лиц, совершив-
ших преступление, 693 челове-
ка имеют уголовное прошлое. 

В этом году из трех кунгурских 
зон выйдет на свободу еще око-
ло ста человек. Большинство из 
них осядет в городе.  

Следует сказать, что Кунгур 
в этом году вошел в пилотный 
проект по борьбе с преступно-
стью среди несовершеннолет-
них и людей, имеющих уголов-
ное прошлое. В марте начнется 
внедрение этой программы. На 
неё наши блюстители правопо-
рядка возлагают большие на-
дежды. В Чусовом, например, 
где уже работает эта програм-
ма, зафиксировано снижение 
преступности на 20 процентов. 
Проект сопровождается допол-
нительным финансированием 
из федерального бюджета. 

Ирина Соловьева

19 ЯНВАРЯ мужчина заснул рядом с самодельным обо-
гревателем. Он был настолько пьян, что не почувствовал, как 
от открытой спирали на нем загорелась одежда. В результате 
возгорания мужчина получил ожоги 60% тела. От полученных 
ожогов он скончался в больнице.

В НОЧь с 17 на 18 января неизвестные лица через окно про-
никли в помещение  частной котельной по улице Ситникова и по-
хитили два газовых котла. Проводятся розыскные мероприятия.

ОПЕРАТИВНО раскрыта кража имущества из надворных 
построек по улице Пугачева. Потерпевшая вовремя обратилась 
в милицию. Подозреваемого задержали буквально по горячим 
следам. Им оказался молодой человек, который недавно осво-
бодился из мест лишения свободы. На свободе он погулял со-
всем недолго – всего неделю .

НА ОСТАНОВКЕ по улице Уральской сотрудники мили-
ции обнаружили сорокалетнего мужчину. В состоянии алко-
гольного опьянения он уснул и пролежал на лавочке несколько 
часов. Доставлен в ЦГБ. Долгое пребывание на морозе грозит 
ему ампутацией кистей рук.

уточнение
В информации «Судят пожарного, судят милицию» («Искра» 

за 16 января с.г.)  неверно указана служба, в отношении одного 
из руководителей которой возбуждено уголовное дело за полу-
чение взятки. Следует читать: «На этот раз под колпак следствен-
ного комитета попал один из начальников государственного крае-
вого учреждения «13 отряд противопожарной службы Пермского 
края». К тому же  руководитель работал в качестве гражданского 
служащего, а не военного, как было сказано в информации.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТу

ПРОДАЕМ:

КуПИМ:

АРЕНДА:

РАЗНОЕ:

РАБОТА:

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ:

уСЛуГИ:

Коллектив ООО «Охранная фир-
ма «Рассомаха» выражает искрен-
нее соболезнование Гончарову 
Сергею Владимировичу и его семье 
в связи со смертью отца.

Требуются:
ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал,

ТРАКТОРИСТ 
на экскаватор-погрузчик

З/п сдельная
Телефон 8-902-648-10-33

(р-н Черемушки)

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района выражает 
глубокое соболезнование Хох-
ряковой Любови Николаевне 
по поводу преждевременной 
смерти мужа, Щербининой На-
дежде Павловне по поводу смер-
ти отца.

РАБОТА!
В связи с расширением, на оптовый склад печатной продукции требуются:

- КуРЬЕРЫ (доставка по городу и району, з/п 8 т.р.)
- ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (работа с рекламой, клиентами, 

з/п 15 т.р.,карьерный рост)
Также ждём на работу студентов-заочников и учащихся ве-

черних школ.
Справки по телефону: 8-922-322-31-90 и 3-67-44.

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

- пекари (с опытом работы),
- технолог хлебопечения,
- приемосдатчик

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Береговая, 2-б; тел. 3-21-95

В магазин требуется на работу 
зав. отделом

Требования: стремление к 
результату, ответственность 
(возр. 25-35 лет).

Обращаться: 
ул. Просвещения, 1-а

Телефон 3-45-94

Требуется 

дизайнер-
проектировщик 

мебели
Тел. 3-20-52

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. В, С, 
с опытом работы 
(возраст до 35 лет)

Тел. 2-26-63

Организация 
примет на работу:

- электрика до 1000 В 
(группа допуска), з/п 
3 разряда – от 10 тыс. 
руб.; 4 разряда – от 12 
тыс. руб.;

- слесаря КИПиА до 
1000 В (группа допуска), 
з/п от 15 тыс. руб.
Телефон 8-950-45-18-818

«Облпрод» примет на работу:

КАССИРА-КЛАДОВЩИКА
Требования: возраст от 25 лет, 

опыт работы, знание 1C «Торговля Склад» 8.1.

Тел./факс: 8 (342) 268-90-27, 268-90-61

Коллектив МОу «Троельжанская 
СОШ» выражает соболезнование 
родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти Хохрякова 
Виктора Александровича.

 Магазин «Дамское счастье» (ул. 
Ленина, 69, напротив маг. 63) – голов-
ные уборы, женская одежда. До конца 
января – скидки.

Мастерская по изгот. ключей с 
мини-рынка «Заводской» переехала 
по адресу: ул. Бачурина, 29 (маг. 
«Дорожный»); по ремонту обуви и 
одежды по адресу: ул. К. Маркса, 
43 (швейная мастерская «Аврора»). 
Ключи также можно изгот. в мастер-
ской по ремонту обуви по адресу: 
ул. уральская, 6 (мини-рынок у 
«Сандала»). Приглашаем кунгуряков 
воспользоваться нашими услугами.

 Аттестат о неполном среднем обр. 
Потехина С.В. в связи с утерей считать 
недействительным.
 Диплом № 0443562 в связи с утерей 
считать недействительным.

Продается 2-комнатная квартира в 
новом жилом доме по адресу Круп-
ской, 1. Дом сдан, свидетельство 
получено. Т. 8-902-473-82-74.

 1-комн. бл. кв., 2/4. Т. 89028399464.
 1-комн. неблаг. кв. 23360, после 18 ч.
 Небл. кв., 23,7 кв. м, ц. 400 т.р. Т. 
89630184880; 3-77-68.
 Комнату в общ., 13,4 кв. м, ул. Труда, 
43-а, ц. 450 т.р. Т. 89082452147.
 Продам дом за Сылвой. 89519463748.
 Торг. павильон, 15 м2. 89024736110.
 ВАЗ-21096, 90 г.в., 15 т.р. 89026322747.
 ВАЗ-2115, 01 г.в., 95 т.р. 89026453637.

 Горбыль с доставкой Камаз – 300 р. 
Треб. подсобные рабочие. Т. 43594.

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

 Заборную доску – 700 р. 89082640940.

Горбыль-квартирник, 5 м3; штакет-
ник, дрова, 5 м3, доска в ассортимен-
те. Т. 89026303615.

 Доска в ассортименте. Т. 89504725865.
 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова березовые. Т. 89526508930.

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

 Блоки фундам. «6». Т. 89048463031.
 Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
 Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. 
Услуги самосвала, 15 т. 23332; 89028025205.
 Продам торг. оборудование или сдам 
в аренду. Т. 89028096145.
 Спальный гарнитур. 89028399460.
 Телочку, 1 месяц, можно на племя. 
Т. 89519370415; 4-44-92.
 Поросят, 2 мес. Т. 89082488870.
 Телятину. Т. 89504618925.
 Сено, зерно. Т. 89024737230.

 ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.
 Ассенизаторскую машину ГАЗ-3307, 
б/у, или бочку к ней, 3,6 м3. Т. 8 (342-71) 
44696; 89026350715.
 Установку ПЭФ-1. Т. 89026435149.
 Заднюю левую дверцу ВАЗ-05, б/у, 
цвет «баклажан». Т. 89024793094.

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

 Куплю электроды. Т. 89504606915.

Покупаю кругляк. Т. 89024715121

 Куплю дрова. Т. 89526508930.
 Любое мясо. Срочно. 89504683826.
 Говядину. Тел. 89028083168; 4-43-90.
 Свинину. Т. 44363; 89082781523.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Картофель, овощи. Т. 89127807550.
 Корову хорошо удойную. 44-352.

 Сдам комн. с меб. на 1 год. 37646.
 Сдам комнату: г. Пермь, ул. Голева, 
3. Тел. 89519229962.
 Сдам дом (печное отопл.). 89048484093.
 Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
 Сдаем остановочный комплекс на 
Кировском с оборуд. Т. 89028398881.
 Сдам в аренду новое помещение под 
магазин-офис по Труда, 53. 89504496242.

 Треб. тракторист на ЮМЗ-экскаватор, 
разнорабочий. 89082452010.
 Приму на работу евроотделочников с 
опытом работы. Т. 89082535477.
 Требуются кассир с опытом работы 
1С, дворник. Т. 28702; 25255.
 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в Кунгур 
(м/ж, 20-30 лет, опыт работы в торговле, на-
личие автомобиля). З/п 15 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8 (342) 218-21-37; 8-922-244-71-79.
 Требуются рабочие на пр-во по дере-
вообработке. Т. 89048478583.
 Треб. разнорабочий. 89028368450.

Треб. официанты и бармены, воз-
можно без спецобразования и опыта 
работы. Т. 89504552000.

 Требуются парикмахеры аренда 
центр. Т. 89028035065.
 Требуются продавцы на продукты в 
нчг и на вокзал. Т. 89024788862.
 Требуется сторож. Т. 89024786900.

 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 Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
 Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
 Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.
 Г/п Газель-тент. 89526441101; 
89082778879.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Г/п Газель-тент. Т. 89028393521.
 Г/п Газель-тент высокая. 89519259862.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504564460.

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

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, 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.

 Ремонт квартир, офисов, санузлов. 
Тел. 89194827585.

Стеновые панели по немецкой технологии, кольца канализацион-
ные, плиты перекрытия, перемычки, лотки, плиты канальные, плиты 
дорожные, фундаментные блоки, бордюры, плита заборная, товарный 
бетон и т.д. в наличии и под заказ.

Принимаем заявки на индивидуальные заказы. Бесплатное ответ-
хранение на территории завода до 1 июня 2010 года.

Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1
Тел. 8 (342-71) 4-44-22, 4-44-46

ФГОу СПО Кунгурскому 
сельскохозяйственному колледжу

требуются:
1. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН. Тре-

бования к кандидату: высшее образование, опыт работы не менее 1 года, 
возможна работа по совместительству.

2. ТРАКТОРИСТ.
Предоставляется общежитие, полный соцпакет. 

Обращаться: г. Кунгур, ул. Полетаевская, 2; тел. 27892

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровые инженером ООО «Землемер», директор Дуйшеев Е.К. в отношении 

земельного участка с кадастровым № 59:24:0770101:841, расположенного: п. Ильича, 
ул. Морская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.Заказчиком кадастровых работ является: Пьянова Бэлла Константи-
новна, п. Ильича, ул. Морская.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 22 февраля 2010 г. в 
13 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 января 2010 г. 
по 20 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: администрация Кунгурского муниципального района и другие.

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

 ВАЗ-21099, цв. синий, 60 т.р. Тел. 
89028085513.
 ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. 
после кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
 ГАЗ-2705, 1999 г.в. Т. 89504586799.
 ГАЗ-69 14 руб. 2 снегохода буран. 
Т. 52160.
 МТЗ-82, плуг, телегу. 89082557408.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Т. 89028392185.

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

Коллектив территориального 
управления министерства социаль-
ного развития края по Кунгурскому 
городскому округу и Кунгурскому 
муниципальному району выражает 
глубокое соболезнование родным 
безвременно умершей Волковой 
Елены Михайловны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фадеевой Галине 
Александровне по поводу смерти 
мужа.

учителя Жилинской школы.

ООО «Евродом»
Зимние скидки до 20%

на ж/б изделия от завода-изготовителя:

 Евроремонт квартир, домов, офисов. 
Услуги электрика. Т. 89048463031.
 РЕМОНТ квартир, домов, офисов 
– от простого до евро по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.
 Евроремонт любой сложности. Плит-
ка, вставка дверей, окон. Замена и уста-
новка сантехники, электропроводки. 
Гарантия качества. Т. 89082535477.
 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.

уСЛуГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, 

установка сантехприборов. 
Т. 8-902-47-888-47

 Монтаж отопления насосных станций 
сантехники. Т. 89027911150.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Гарантия. Т. 89226436036.
 Рем. холод. Т. 89028375199; 33640.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
  К у х н и ,  ш к а ф ы - к у п е ,  к у п е -
перегородки. Дизайн, замер, монтаж 
– бесплатно. Тел. 89082621965.
 В Кыласово – ремонт и пошив одеж-
ды. Т. 89097331793.
 Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБу «управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов 
следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Иренская Набережная, кадастровый номер 59:08:0201008:56, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
объекта – строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 19 
кв. м;

2. местоположение – ул. Гребнева, кадастровый номер 59:08:1901004:73, разрешенное 
использование – для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – для 
строительства индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 32 кв. м;

3. местоположение – ул. Бачурина, 13, кадастровый номер 59:08:1201013:13, разре-
шенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование объекта 
– строительство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 25 кв. м;

4. местоположение – карьер Березовой рощи, кадастровый номер 59:08:0701011:178, 
разрешенное использование – для размещения индивидуального гаража, наименование 
объекта – строительство индивидуального гаража для грузового транспорта, срок аренды 
до 1 года, площадь 45 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, 
тел. 2-33-21. 
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свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê, 
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 89519298822

КПО «Хлебокомбинат»
реализует:

баранку яичную, 
в/с, 1 кг - 38 руб.

сухари «детские» с маком, 
1 кг – 48 руб.
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Береговая, 2-б; 
тел. 3-21-95; 3-11-01

Извещение о проведении 
собраний о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером ООО 

«Землемер» Дуйшеевым Е.К., Россия, 
617470, г. Кунгур, ул. Красная, 21 в 
отношении земельных участков, рас-
положенных Пермский край, Кунгурский 
район:

- урочище «За Кулаковыми», распо-
ложенное в 0,2 км западнее с. Ленск,

- урочище «ДКП», расположенное в 
0,3 км западнее с. Ленск,

- урочище «У МТФ», расположенное 
в 0,8 км северо-западнее с. Ленск, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком када-
стровых работ является ООО «Совхоз 
Ленский», 617452, Пермский край, 
Кунгурский район, с. Ленск, ул. Ленина, 
37, тел. 8 (342-71) 53410.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 24 февраля 2010 г. в 
14 часов 00 минут по адресу г. Кунгур, 
ул. Красная, 21.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
59:24:3740102:47; 59:24:3730104:316, 
коллективно-долевая собственность 
ОАО «Совхоз Ленский», администрация 
Кунгурского муниципального района и 
др. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие 
(правоудостоверяющие) документы на 
земельный участок.

24 января 
(воскресенье) 
с 10 до 17 часов

во Дворце молодежи 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ШУБЫ
мутон, нутрия

(пр-во г. Пятигорск)
Большой ассортимент
Низкие цены. Рассрочка.

Коллектив Кунгурского 
художественного колледжа 

поздравляет 
Ширяева Ивана Михайловича 

с юбилеем!

60 - не мало, 60 - не много,
В 60 открыта к мудрости 

дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени 

седеют.
               Была бы молодой 

душа,
                    А души молодые 

не стареют.
Пенсии растут - продукты дешевеют

Только 7 дней, с 21 по 28 января 2010 года
1. Мука, в/с, 1/50, 1 кг (г. Пермь) - 9-99
2. Масло подсолнечное «Юг Руси», 0,95 - 35-00
3. Майонез провансаль, 0,42 - 20-50
4. Сигареты Прима (ОАО «Астра», г. Пермь) - 5-90
5. Мука, 2 кг (г. Пермь) - 24-50

Обращаться: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, база «Заря», 
склады № 2, 3, 3А; тел. 3-99-34;

с. Березовка, ул. Свободы, 25-а, склад № 1 «На Заре»; тел. 3-09-99
Все, что можно съесть, у нас на базе есть!

Предложение ограничено

27 января 
с 9 до 13 часов

впервые 
в ДК п. Комсомольский

фирма 

«Обувная лавка» 

(г. Киров)
РАСПРОДАЖА
- зимняя обувь, 

более 50 моделей на любой вкус, 
по цене от 500 руб.;

- постельное белье 
(бязь)

 по цене от 450 руб. приглашает на курсы подготовки
водителей категории «АВ»

* занятия в вечернее время
* возможно дистанционное обучение

Начало занятий 26 января 2010
Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Матросская, 6

Тел. 8 (342-71) 3-45-37

ООО «Элеватор»
продает населению зерно:

- пшеницу,
- ячмень.

Тел. 2-42-64

К Татьяниному дню 
25 января

магазин «Подарки»
предлагает

ОТКРЫТКИ 
и ПОЛОТЕНЦА
с именем Татьяна

Наш адрес: ул. Коммуны, 47
Часы работы: с 10 до 18,

субб., воск. с 10 до 15
Тел. 2-88-75

уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

П о з д р а в л я -
ем Ощепковых 
Маргариту Вик-
торовну и Вале-
рия Дмитриеви-
ча с рубиновой 
свадьбой!

От всей души 
с поклоном 

и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого 

здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Дети, внуки.

От всей души поздравляем 
нашу любимую 

Крючкову Марию Александровну 
с 75-летним юбилеем!

Добрых слов о тебе можно много
 сказать:

Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души мы хотим 

пожелать
Жизни долгой, полной, 

счастливой.
Сестра, Андрюшины.

* * *

* * *

* * *

Поздравляем с юбилеем мамочку 
Торсунову Анну Александровну!

Тебе шестьдесят, 
седина на висках.

Но искры смешинок 
играют в глазах.

И годы не стерли твоей
 красоты,

Прибавили мудрости 
и доброты.

Дети, внуки.

Ремонт обуви 
на базе «Заря»
Тел. 89194511787

Благодарность
Благодарю за финансовую под-

держку в подготовке празднования 
Дня российской печати ОАО «Урал-
калий», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», 
филиала ОАО «МРСК Урала «Пермэ-
нерго», Пермского филиала электро-
связи ОАО «Уралсвязьинформ», ТРК 
«УралИнформ-ТВ, ОАО «Пермалко», 
ОАО «Уралалко».

Благодарю за многолетнюю под-
держку в финансировании конкурса па-
мяти журналиста Валерия Дементьева 
ИД «Компаньон», лично генерального 
директора Дмитрия Овсова.

Василий Мосеев, 
председатель РОО «ПКО СЖР»

Кунгурская продовольственная компания
(ИП Лихачев В.Ю.)

НОу «Авто Лицей 2005»

Поздравляю дорогую дочь 
Субботину Екатерину Сергеевну 

с 20-летним днем рождения!

Пусть трудности будут тебе
 нипочем,

Уверенно с ними справляйся.
  Стремись к совершенству 

везде и во всем,
Успехов больших 

добивайся!
Мама, 

дядя Саша.

Уважаемая 
Якимович Татьяна Ивановна!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
учителя Жилинской 

школы.

уСЛуГИ
КОПИРОВАНИЯ

ул. Ленина, 45
2-й этаж


