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10 февраля ночью -19-21оС, днем -13-19оС. 11 февраля ночью -25-27оС, днем -11-13оС (атм. давление 773-775 мм). 
Ветер южный, 1-2 м/с. 

милиция

Больничная опера 
- Все, накипело! - мужчина решительно протягивает пару исписанных 
крупным почерком листков. Сверху – фамилия, имя и телефон.
Олег Викторович настойчиво попросил «задать несколько вопросов 
кунгурским чиновникам, курирующим детский стационар». 

9 февраля
ПРАЗДНИК: Междуна-
родный день стоматолога.
СОБЫТИЯ:    в 1897 году 
проведена первая полная 
перепись населения Рос-
сийской империи, по ее 
данным в России в 1897 
году было 124,6 миллиона 
человек. В 1887 году ро-
дился Василий Чапаев, ко-
мандир Красной Армии.

Календарь

В нашем УВД лишних людей нет

На прогулке главное – не простудиться, чтобы в больницу не попасть…

Ольга Машкалёва

Действие первое. 
Прием у «чиновника»

- Добрый день, главного вра-
ча где можно найти?

- В кабинете! – взмах рукой в 
неопределенную сторону.

- Уточните, пожалуйста, но-
мер. 

Взмах повторяется.
- Девушка, я впервые здесь, 

можете конкретнее указать?
- У меня вообще-то обед, я не 

знаю даже, на месте ли он, – под-
ходит к двери, неожиданно про-
явившейся на фоне стены спра-
ва от меня (видимо, с мороза и в 
спешке сразу я эту дверь не раз-
глядела).

И вот я в кабинете, беседу-
ем с Владимиром Ивановичем 
Ваньковым.

- Часто приходят анонимки 
с жалобами, а тут  Олег Юшков 
открыто предъявляет претензии. 
Так что мы все резюмировали 
и просим прокомментировать. 
Поэтому, Владимир Иванович, 
вопрос: почему дети с разными 
инфекционными заболевания-
ми лежат в общей палате? 

-  Инфекцион-
ные заболевания  
лечатся в инфекци-
онном отделении, 
а здесь - больные 
с респираторно-
вирусной инфек-
цией (ОРВИ) и с 
осложнениями – бронхитом, 
пневмонией. Мы стараемся со-
блюдать режим: кварцевание, 
проветривание… Если и возни-
кает перекрестная инфекция, то 

только из-за недисциплиниро-
ванности посетителей. 

- Автор письма пишет: вра-
чи ставят лекарство ребенку, не 
беря пробы на аллергию. 

-  У его ребенка 
была аллергия? Вооб-
ще, могу я  прочитать 
это письмо? 

Протягиваю. Чи-
тает. 

- Пробы прово-
дятся только на им-
мунобиологические 

и бактериальные препараты. На 
витамины и все прочее мы таких 
проб не делаем. К тому же роди-
тели в письменной форме дают 
добровольное согласие на прове-

дение лечения.
- Но мама подписывает бу-

магу и все же не знает, что дела-
ют с ее ребенком, что ему ставят. 
А если ему становится хуже, она, 
конечно, будет винить врачей и 
переживать?

Читает.
 - А что, ему предлагали ку-

пить лекарства? 
- Это следующий вопрос на-

шего читателя Юшкова: детям 
до 3 лет полагаются бес-
платные медикаменты?

- В соответствии с указом 
президента предполагается к 
1 января 2012 года сократить 
штатную численность милиции 
на 20%. Как это будет реализо-
вано в УВД  по Кунгуру и Кун-
гурскому району?

- Как эта реформа будет ре-
ализована, станет ясно ближе 
к 2012 году. Какие подразделе-
ния подвергнутся сокращениям, 

В декабре Президент России подписал указ о реформи-
ровании МВД. Каким образом реформа  отразится на кун-
гурской милиции? Об этом мы беседуем с начальником УВД 
по Кунгуру и Кунгурскому району Олегом СМОЛЯКОВЫМ. 

Как правило, на больницы жалуются 
анонимно, подписей не ставят. А Олег 
Юшков открыто предъявил претензии
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Мечты водителей 
начинают сбываться

Проектные работы по 
реконструкции автодороги 
Пермь-Кунгур завершены.

Как сообщил зам. началь-
ника федерального управ-
ления автомобильных дорог 
«Урал» (Уралуправтодор) 
Сергей Осенков, проектные 
работы по реконструкции ав-
тодороги Пермь-Кунгур вы-
полнены в полном объеме. 
На этой неделе проект рекон-
струкции трассы c 13 по 33 
км (до Бершети) уже получит 
положительное заключение 
«Главгосэкспертизы». 

На остальные три участка 
(33–47 км, 47–58 км и 58–75 
км) на главгосэкспертизу до-
кументацию планируют сдать 
в марте этого года. 

— В феврале мы согласу-
ем все проектные решения по 
трем участкам в федераль-
ном дорожном агентстве, по-
сле этого сдадим проекты на 
экспертизу, — сказал Сергей 
Осенков.

Напомним, в результате пе-
реговоров губернатора Перм-
ского края Олега Чиркунова 
с руководством федерально-
го дорожного агентства достиг-
нута договоренность о начале 
проектирования дороги в 2009 
году. Магистраль Пермь-Кунгур 
длиной 75 км является частью 
федеральной трассы Пермь-
Екатеринбург, поэтому ее про-
ектирование и реконструкция 
будут вестись за счет федераль-
ных средств. Общая стоимость 
реализации проекта оценивает-
ся в 25–30 млрд рублей.

Участки трассы Пермь-
Кунгур 13–33 и 33–47 (до Ку-
куштана) будут построены в 
шестиполосном исполнении 
с разделительным газоном, 
остальные два (до Кунгура) – в 
четырехполосном с резервиро-
ванием земли под шесть полос.

Источник: www.perm.ru

в каком объеме, пока неизвестно. 
На сегодня  ситуация такова: вы-
шел приказ МВД – приостано-
вить до особого распоряжения 
комплектование штатной чис-
ленности. Разрешено принимать 
в органы внутренних дел только 
лиц, окончивших высшие и сред-
ние учебные заведения по наше-
му профилю.   

- Что ожидает в будущем 

местный медицинский вытрез-
витель? Будет ли он вообще за-
крыт либо же передан какой-то 
другой структуре?

- Это вопрос «с бородой». О 
выводе медицинского вытрезви-
теля из системы МВД говорят 
очень давно. Что достаточно ло-
гично. Это специализированное 
медучреждение. Очень много на-
реканий граждан возникает, счи-
тают себя обиженными, очень 
часто провоцируют наших со-
трудников. Но в свете дан-
ной реформы о медвытрез-
вителе пока не упоминали.   
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03 скорая помощь

Кунгуряки - в Чечню
Вчера, 8 февраля, кунгурских милиционеров проводили в 

дальнюю командировку.

Масленица пришла

Лишних людей нет

В «Евродоме» 
задерживают зарплату

Краевой 
чемпион 
из «Искры»

Шестеро сотрудников Кун-
гурского УВД в составе свод-
ного отряда ГУВД по Перм-
скому краю, отправились в 
командировку в Веденский 
район Чеченской республики. 
Срок командировки – полгода. 

В составе сводного отряда 
из Прикамья – 180 милицио-
неров. 

- Основные наши задачи 
– поддерживать на террито-
рии республики обществен-
ный порядок и безопасность, 

- уточнил Игорь Турицын, на-
чальник отдела организации 
общественного порядка ГУВД 
по Пермскому краю. – Вве-
денский район хорошо знаком 
пермякам. Туда мы ездим не-
сти службу уже в течение 10 
лет. Криминальная обстанов-
ка в Чечне в последние годы 
стабилизировалась. Но Ведено 
– отдаленное горное селение, 
поэтому нести службу надо 
бдительно.

Денис Поляков

Семья художников Кожуховых-Вязовых 
завлекает прохожих пряниками

В воскресной школе ребятишек угощают блинами

Гости из Березников «закатились» к нашим 
«Русичам» и устроили игрище в «Слона»

Народ наш за зиму по гуля-
ниям соскучился, и в воскрес-
ный полдень заполонил все до-
рожки в городском саду. Но, как 
ни старались организаторы, а 
веселья и зрелищ на всех не хва-
тило. Да ничего, ведь хороший 

В Закатошное воскресенье принято «закатываться»  друг к 
другу в гости. И веселиться, и начинать уже есть блины. 

праздник в нашем городе  всю 
неделю празднуется. Так уж со 
времен Небесной ярмарки сло-
жилось. И масленичная неделя 
тому не исключение. В Проще-
ное воскресенье обещают про-
воды масленицы устроить.  

Так что те, кто перепутал, и 
пришел 7 февраля в городской 
парк чучело сжигать, всего не-
дельку потерпите. 14 февраля и 
прощения друг у друга попросим, 
и с огнем побалуемся, и всех влю-
бленных заодно поздравим. Такая 
вот у нас эклектика в традициях.

Елена Теплякова
Фото автора

8 сентября в «Искре» была 
опубликована корреспонден-
ция «Была ли забастовка?».  В 
ней говорилось о непростой си-
туации в «Евродоме». Тогда, 
чтобы получить зарплату, неко-
торые работники предприятия 
прекратили работать. 

Мы получили ответ на свой 
запрос за подписью зам. главно-
го бухгалтера Н.И. Вахрушевой: 
«Администрация ООО «Евро-
дом» отвечает на ваше письмо, 
что на 17 декабря 2009 года зара-
ботная плата выплачена по сен-
тябрь и частично за октябрь». 
Стало понятно, что ситуация с 
выплатой зарплаты на предпри-
ятии вновь непростая. Мы пере-
дали всю имеющуюся у нас ин-
формацию в прокуратуру. 

После проверки кунгурский 
городской прокурор Эдуард 
Дубров сообщил редакции:

«По состоянию на 14 ян-
варя 2010 года задолженность 
по заработной плате перед 
работниками ООО «Евро-
дом» за ноябрь составляет 
812248,55 рубля. Согласно 
объяснениям директора ООО 
«Евродом», причинами воз-
никновения задолженности 
по заработной плате явля-
ются несвоевременная опла-
та заказов, отказ от заклю-
ченных договоров в связи со 
сложной ситуацией в строи-
тельстве Пермского края. По 
факту задолженности по за-
работной плате кунгурским 
городским прокурором вне-
сено представление в адрес 
директора ООО «Евродом». 
О результатах рассмотрения 
представления будет сообще-
но дополнительно». 

Владислав Одегов  

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ в одну из квартир города заселились 
инопланетяне. 32-летний хозяин квартиры таким гостям не об-
радовался. В контакт вступить не захотел. Выгоняя зеленых че-
ловечков из дома, крушил в своем жилище все, что попадалось 
под руку. Соседи позвонили в скорую и в милицию. Как выяс-
нилось, галлюцинации стали следствием трехнедельного запоя. 
Несостоявшегося контактера увезли в наркодиспансер.

Корреспондент газе-
ты «Искра» Денис Поляков 
стал чемпионом края среди 
журналистов по шахматам. 

Соревнования прошли в 
пятницу в пермском шахматном 
клубе. Денис не проиграл ни 
одной партии, набрав 6,5 очка 
из 7 возможных. Всего в турни-
ре приняли участие 11 мастеров 
мысли и слова – из Дома жур-
налистов, телерадиокомпании 
«Т7», а также газеты «Звез-
да».

Оригинальных идей и не-
ожиданных находок за шах-
матной доской участникам 
пожелал председатель крае-
вого союза журналистов Ва-
силий Мосеев. 

Его наказ был выполнен. 
Многие партии турнира по-
лучились красивыми и выра-
зительными. Прямо, как тек-
сты этих же авторов.      

Юрий Купреев    

- Закрытие поста 
ДПС на въезде в Кун-
гур – это уже первый 

шаг в реализации реформы? 
Или тут другие причины?

- С реформой закрытие по-
ста никак не связано. Здесь 
сказались денежные причины. 
Содержание поста осуществля-
лось из городского бюджета. В 
связи с трудным экономиче-
ским положением глава Кунгу-
ра принял решение прекратить 
финансирование. 12 сотрудни-
ков ДПС, которые несли служ-
бу на этом посту, перевели в 
Кунгур. Руководство ГУВД 
края согласилось, что эти две-
надцать милиционеров прине-
сут больше пользы на улицах 
города, чем на посту ДПС. К 
слову, расходов на содержание 
поста требовалось в год столь-
ко, сколько стоит комплекс 
«Сова», которым можно обору-
довать любой автомобиль «Га-
зель». Получится передвижной 
пункт, который можно в лю-
бом месте дороги установить, 
и он будет все проезжающие в 
любом направлении автомоби-
ли проверять по базам данных 
– розыска, угона, ДТП. Соби-
раемся приобрести такой ком-
плекс. А доживем до хороших 
времен, возможно, и возобно-
вим деятельность поста ДПС. 
Правда, придется его модерни-
зировать – оснастить хорошим 
оборудованием.     

- Глава Роструда Юрий 
Герций пообещал обеспечить 
работой и, при необходимо-
сти, переучить уволенных в 
рамках реформы милиционе-
ров. Как это будет реализо-
вано на практике?

- На этот вопрос может от-
ветить только сам глава Ро-
струда. Есть курсы перепод-
готовки. Вероятно – на них и 
отправят сокращенных мили-
ционеров. Но мне бы не хоте-
лось, чтобы сокращение было 
настолько обвальным. Знаю 
работу милиции изнутри – на 
сегодня в нашем штате лиш-
них людей нет. По некото-
рым направлениям штатную 
численность можно было бы 

В декабре на сайт нашей газеты поступило сообщение из 
Мохового: «Вновь не платят зарплату в ООО «Евродом». На 
начало ноября выдана часть зарплаты за август. Как жить? 
Просим помочь». 

и увеличить - по линии несо-
вершеннолетних, по уголов-
ному розыску, в патрульно-
постовой службе. Говорят, 
тем, кто останется, – повысят 
зарплату. Но нужно учиты-
вать и нагрузку. И на лошадь 
можно нагрузить столько, что 
она не повезет. И от любого 
сена откажется.       

- Предполагается всех 
сотрудников МВД  в стра-
не перевести на федеральное 
финансирование. Какие про-
блемы могут в связи с этим 
возникнуть?  

- Проблема может быть 
только одна - недостаточное 
финансирование. У нас ведь и 
сейчас часть служб находятся 
на федеральном финансиро-
вании. И мы им не избалова-
ны. Оно весьма ограниченное 
и требует режима серьезной 
экономии на всем. 

Сейчас говорить о том, как 
будет реализована реформа, еще 
рано. Два года – это очень много. 
Вспоминается старое кино про 
Хаджу Насреддина. Однажды 
он пообещал падишаху за 20 лет 
научить говорить своего осла. 
Друзья Хаджи испугались, что 
его казнят, и спросили, как же он 
собирается избежать наказания? 
20 лет - это очень большой срок. 
За это время или я умру, или 
осел, или падишах. 

Так что – доживем до 2012 
и все увидим. А пока будем 
меньше думать о реформах и 
больше работать.     

Беседовал 
Денис Поляков  
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Одним из последствий мирового кризиса стал рост безрабо-
тицы. Тысячи людей в стране и мире остались без стабильного за-
работка, без перспектив. Пермские краевые власти со своей сто-
роны предприняли реальные шаги по снижению напряженности 
на рынке труда. В 2009 году организовывались общественные ра-
боты, выделялись субсидии на открытие собственного дела, кото-
рыми воспользовались 1683 человека. 

Более 8 тысяч жителей края прошли переобучение по наибо-
лее востребованным профессиям. Предпринятые меры дали по-
ложительные результаты — уровень безработицы в Прикамье в 
прошлом году снизился с 3,6 до 3,2 процента, а это значит, что ты-
сячи людей смогли, трудоустроившись, обрести почву под ногами 
и с оптимизмом смотреть в будущее.

В крае всем найдется работа, если 
только трудиться охота
В прошлом году благодаря краевой программе в Прикамье снизился уровень безработицы

В 2010 году в программе занятости смогут принять уча-
стие 28,6 тысячи человек

И выпускникам, 
и инвалидам

2010 год — это новый этап 
работы региональных вла-
стей и органов местного са-
моуправления по снижению 
социальной напряженности 
на рынке труда. Губернатор 
Пермского края Олег Чирку-
нов вызвал и. о. зампреда кра-
евого правительства Татьяну 
Галицыну, курирующую во-
просы занятости населения, 
чтобы разобраться, как мы бу-
дем проходить этот год, как 
регион обеспечен ресурсами 
для борьбы с безработицей.

Как доложила Татьяна Га-
лицына, Пермский край одним 
из первых в России подписал 

Соглашение с Рострудом о ре-
ализации программы по сни-
жению напряженности на рын-
ке труда в 2010 году. 

На ее реализацию Перм-
ский край из федеральной 
казны получит более 655 млн 
рублей, еще 38 млн рублей — 
средства регионального бюд-
жета.

В этом году планируется 
трудоустроить на обществен-
ные работы порядка 20 тысяч 
человек. Стажировку прой-
дут 1210 выпускников об-
разовательных учреждений, 
опережающее обучение (про-
хождение профессиональной 
подготовки, повышение ква-
лификации, обучение новой 
профессии) — не менее 3140 

человек, находящихся под ри-
ском увольнения.

Но акценты в реализа-
ции программы будут сдела-
ны и на новых, дополнитель-
ных мероприятиях. В этом 
году по предложению Перм-
ского края в рамках програм-
мы предусмотрены средства 
на выплату заработной платы 
наставникам, занимающим-
ся стажировкой выпускни-
ков вузов, лицеев и училищ. 
Помимо этого предусмотре-
но создание рабочих мест для 
инвалидов. Получат поддерж-
ку и начинающие предпри-
ниматели, создающие в рам-
ках своего собственного дела 
новые рабочие места. В 2010 
году субсидии на открытие 
своего дела планируется вы-
дать 1960 жителям края.

Под жесткий 
контроль 

Олег Чиркунов поручил 
Татьяне Галицыной жест-
ко контролировать соблюде-
ние главами муниципалите-
тов законности расходования 
бюджетных средств, выделен-
ных на борьбу с безработицей.  
И привлекать к этим провер-
кам правоохранительные и над-
зорные органы. Самое главное, 
по словам главы региона, что-
бы каждый рубль, выделенный 

по направлениям краевой про-
граммы, дошел до безработных. 
Краевые власти и правоохрани-
тели уже ведут проверки муни-
ципалитетов по расходованию 
бюджетных средств.

— Все, кто работает в этой 
программе, должны понимать, 
мы каждую копейку проконтро-
лируем. Если они уведут оттуда 
копейку, они будут привлекать-
ся к уголовной ответственности. 
Вы проверяете сейчас с точки 
зрения соблюдения законода-
тельства: любые факты, любые 
намеки на то, что эти деньги 
используются нерационально, 
сразу в прокуратуру, — подчер-
кнул Олег Чиркунов.

Напомним, в прошлом году 
агентство по занятости населе-
ния Пермского края совмест-
но с надзорными органами 
провело 14 проверок центров 
занятости и органов местного 
самоуправления. В результате в 
Перми сейчас возбуждено уго-
ловное дело по мошенничеству 
при организации общественных 
работ.

В этом году подобные про-
верки на предмет законно-
сти использования бюджетных 
средств на мероприятия по сни-
жению напряженности на рын-
ке труда региона будут продол-
жены.

Оксана Федорова

Более 100 тысяч человек в 2009 году нашли 
работу через центры занятости Пермского 
края

ЖКХ

Коммунальные услуги                  2009 год        2010 год         Рост тарифа              Уполномоченный орган,
                                                            с НДС           с НДС                  %                        установивший тариф 
                                                                                                                                                     на  2010 год                                 
                                                                                                                                                             
Водоснабжение, руб./м3                   21,50           26,36                       22,6                    Глава города Кунгура       
                                                                                                                                          (на основании решения             
                                                                                                                                             тарифной комиссии)          
                                                                                                                                         Постановление № 1020 от
                                                                                                                                                       31.12.2009. 

Водоотведение, руб./м3                   17,57           20,52                       16,8                     Глава города Кунгура
                                                                                                                                          (на основании решения
                                                                                                                                             тарифной комиссии)
                                                                                                                                          Постановление №1020 от
                                                                                                                                                      31.12.2009.

Газоснабжение, руб./м3                  2,34                2,88                        23                             Региональная  
                                                                                                                                         энергетическая комиссия
                                                                                                                                                  Пермского края
                                                                                                                                                Решение № 6-Г от                
                                                                                                                                                     25.12.2009. 

Электроснабжение, руб./кВтч       2,05               2,26                        10,2                           Региональная
                                                                                                                                         энергетическая комиссия
                                                                                                                                                 Пермского края  
                                                                                                                                               Решение № 81-Э
                                                                                                                                                   от 17.12.2009.

Теплоснабжение, руб./Гкал               935,10         1079,78                  15,4                          Региональная 
                                                                                                                                        энергетическая комиссия
                                                                                                                                               Пермского края
                                                                                                                                              Решение № 250-Т
                                                                                                                                                   от 3.12.2009.

Плата за наем                                                                                                                     Глава города Кунгура
муниципального                               0,95             1,06                        11,5                      (на основании решения
жилья, руб./м2                                                                                                                     тарифной комиссии)
                                                                                                                                            Постановление № 19 от                 
                                                                                                                                                      19.01.2010. 

Тарифы 
на коммунальные и жилищные услуги 

Расплата 
по долгам
«Водоканала»

Тариф на услуги водоснабжения на 
2010 год увеличен  на 22,6 процента. С 
чем связан такой рост?  

Комментирует директор  МП «Водока-
нал» Константин АВЕРЬЯНОВ:

- Первое. В тариф на услуги водо-
снабжения заведена инвестиционная со-
ставляющая. Для населения это 3,18 ру-
бля за кубометр воды (без НДС). 

Деньги пойдут на возврат займа, взя-
того  «Водоканалом» у международно-
го  банка «Реконструкции и развития». 

Деньги по инвестиционной програм-
ме были израсходованы на реконструк-
цию водоснабжения Кунгура: прокладку 
сухореченских водоводов и реконструк-
цию насосной станции первого подъема 
сухореченского водозабора. 

Соглашение на кредит в размере 
трех миллионов долларов  США было 
подписано еще в декабре 2003 года. 
Теперь пришло время расплачиваться с 
долгами. С 2009 по 2018 год два раза в 
год мы будем делать платеж. Это не-
мало - триста тысяч долларов плюс про-
центы. На 2010 год наши обязательства 
перед банком – 13 миллионов 171 тыся-
ча рублей.

Второе. В 2010 году прекращены до-
тации из городского бюджета, за счет 
которых «Водоканал» выполнял произ-
водственные программы.

Поэтому увеличена инвестиционная 
надбавка решением Кунгурской город-
ской Думы № 366 от 24 декабря 2009 
года.

базовая цена (без НДС)              
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проблема

Больничная опера
 - Мы предлагаем в порядке 

альтернативы приобретать лекар-
ства только в том случае, если они 

не входят в программу государственной га-
рантии, в которой числятся около 2000 жиз-
ненно важных препаратов. Если лекарство 
необходимо, стоит дорого, а в программу не 
входит – мы с помощью врачебной комис-
сии оформляем его приобретение. Это ин-
дивидуальный подход. 

- Следующий вопрос в письме: по-
чему для мам нет нормальных условий 
в больнице?

- Кормящие матери получают питание 
в объеме, предусмотренном на их ребенка. 
Примерно 65-69 рублей в день. Для мам 
некормящих, к сожалению, не предусмо-
трено питание и место для сна. У нас есть 
нормативы, которым мы следуем. Про-
лежало 97 детей в январе в детском отде-
лении, вот на 97 детей и получены день-
ги. (Показывает смету). Ни одной мамы 
в этом списке нет. Но мы все равно ста-
раемся обеспечить маму питанием: когда 
суп нальем, когда чаю дадим. Хотя родите-
ли могут что-то купить в буфете соседне-
го стационара. И место для ночевки мы не 
выделяем. Если мама устает, ее может сме-
нить кто-то из родственников. 

- И последний вопрос задают про от-
ношение медперсонала к больным, про 
напряженную атмосферу, невниматель-
ность, нечуткость?

- Сейчас… (читает).  Вы можете погово-
рить с мамами и с заведующей отделением 
по этому поводу. 

Реплика
Владимир Ваньков, главный врач  цен-

тральной Кунгурской городской больницы:
- В среднем расходы на медикамен-

ты увеличились за прошлый год на 30%, 
это связано с ростом их стоимости. А до-
ходы больницы на медикаменты не увели-
чивались в течение двух лет. А медикамен-
ты – это не только лекарства, но и шприцы, 
системы, дезрастворы. Мы проводим аукци-
оны и объявляем котировки, чтобы снизить 
цену закупок. Стараемся пользоваться пре-
паратами по программе госгарантии и очень 
жестко контролируем целесообразность по-
купок дорогостоящих лекарств. Тем не ме-
нее, показатели в стационаре не ухудши-
лись.

Действие второе. 
Встреча с мамой

- Сейчас к маме Юшковой поднимемся. 
У нее претензий нет. Только что  с ней раз-
говаривала. 

Жарко. Спертый воздух. Хочется уйти. 
Сажусь на краешек стула в палате.

- Это вы из-за мужа? – женщина лож-
кой подхватывает пюре и кормит малыша. 

Представляюсь. Узнаю, все 
ли нравится в уходе и лече-
нии.

- Да, когда нас под при-
смотр взяла сама Нина 
Николаевна, претен-
зий никаких не стало. А 
поначалу… врач быва-
ла редко. Правда, обход 
каждый день делала. А 
когда и по  три раза в день 
придет посмотреть. 

Лечение назначили, а 
лекарства не приносили. 
Приходилось самой за 
ними спу-
скаться, 

напоминать. 

Иногда говорили, что препарата нет, а 
смотрю, он стоит около медсестры. «А, да, 
вот на  вас есть, оказывается». Вроде ста-
ли давать. Потом просили купить. Мы с 
осложнениями поступили. Тяжело было. 
Внимания никакого. Доктор два дня не 
слушала. Сердце только послушает, а лег-
кие нет. Может быть, и раньше пневмо-
нию распознали бы. 

В течение всего разговора слово пыта-
ется вставить Нина Николаевна. После, по 
пути в ординаторскую, делится:

- Не ожидала от нее такого. Сама себе 
противоречит: то говорит, что мало внима-
ния уделяли, не заходили, то говорит, что 
раза по три на дню придет врач.

Наталья Худякова, врач-ординатор, 
что первоначально наблюдала ребенка 
Юшковых. 

- Я всегда слушаю, горло, язык смо-
трю. Аллергопробы три раза брала. Ра-
бочий день закончился, все равно пошла 
смотреть. Назначила лечение после проб. 
Живот слушала. Смотрю - пневмония по-
шла – осложнилось ОРВИ. Ослаблена им-
мунная система. Много фоновых заболева-
ний.

– А про лекарства, - новая 
волна возмущений Нины Ни-
колаевны. - Утром может не 

быть их, а позднее принесли. 
Регидрона, например, просто 
не было. Не только у нас, но и 
у наших поставщиков. Пропи-
сывали обильное питье. Если 
родители хотели, могли сами 

купить лекарство.
- Я ничего не говорила поку-

пать, - продолжает Наталья Ста-
ниславовна.  

Нина Николаевна про-
должает сетовать, что ро-
дители занимаются са-
молечением:

- Прихожу, а они: 
у нас вот этот  препа-
рат есть, можно ли его? 
Целая аптека. Ребен-
ку тоже нельзя много 
лекарств. Знаете, в ле-
чении ребенка самое 

главное – антибиотики. 
Юшковы их получали. 
Остальное – фоновое, 
вспомогательное лече-

ние.

Действие 
третье. 
Демон-
страция.

Идем по коридору. Дверь. Заглядыва-
ем.

- Здравствуйте, питанием довольны?
- Да.
В коридоре мама с малышом на руках:
- Питанием, уходом довольны?
- Да. Продукты только опять своровали.
- Кто?
- А кто знает, я ж за ребенком слежу, а 

не за едой, - смеется.
Дверь. Заглядываем.
- Девочки, питанием довольны?
- Да.
- Вы в Перми лежали, разница есть?

- Нет, так же три раза в день кормят.
Лестница. Новый этаж. Дверь. У 

порога ряд цветных сланцев. 
- Видите, в обуви даже не пускают. 
- Как вам питание, уход?
- Неплохо кормят. Детей – 5 раз в день, 

нас – по три раза. 
Одна из мам спрашивает:
- Нам назначили лактобактерин. Са-

мим покупать или дадите? Вроде до трех 
лет все бесплатно дают детям.

- Вам доктор лактобактерин назначил?
- Да. Назначил. Давали, пока прекрати-

ли. Возможно, вечером снова его назначат. 
- Вы почему сами  себе делаете назначе-

ние? Почему решили, что вам это нужно? 
Вы получаете то, что назначил врач.

Вторая соседка:
- Было такое, что нам назначили лакто-

бактерин, мы за него расписывались, а его 
нам не выдавали. 

Вопросительно смотрю на заведую-
щую. Вновь идем в ординаторскую. До-
стает записи. Показывает, какие лекарства 
этим больным назначали, за что они распи-
сывались. Лактобактерина в списках нет. 

Реплика
Нина Селезнева, заведующая педиа-

трическим отделением центральной Кун-
гурской городской больницы: 

- Декабрь 2009, январь и февраль 2010 
– месяцы с повышенным уровнем респи-
раторных заболеваний. Это не типично. 
Обычно подъем наблюдался в феврале, а 
тут с декабря. Очень тяжелые детки по-
ступают. Еще и коек сейчас только 42, а 
когда начинала работать,  у нас было от-
деление на 120 коек. Нормативы измени-
лись. 

Иммунная система у детей ослаблена. 
Какого ребенка ни взять – у каждого низ-
кий уровень гемоглобина, то есть анемия. 
Это значит, мама во время беременности 
не получала достаточного калорийного 
питания. Я как-то матери сказала, что ваш 
ребенок голодный. Она удивилась. А го-
лодный – это значит, недополучает мине-
ралов, витаминов, белка, жиров. Все – из-
за неправильно сбалансированной пищи. 

Эпилог
Ситуацию комментирует Галина КОБЕЛЕВА, начальник управления здравоохранения:
- Часто конфликты возникают на почве взаимоотношения больного и врача. Каких-то пра-

вовых стандартов, регулирующих отношение медперсонала к пациентам, нет. Только чело-
веческое общение. Лечащий врач при обходе тратит в среднем минут десять на осмотр и со-
ответствующую запись. Ответить на все вопросы больного он не может просто физически. У 
врача, как и у любого специалиста,  есть свой график работы, которого он должен придержи-
ваться. Если что-то осталось неясным – можно подойти в часы приема за разъяснениями. 

Конечно, отношение к больным зависит от самих врачей. Несмотря на загруженность, не-
хватку кадров, нельзя хамить и резко отвечать пациентам. Но и последним, особенно мамам, 
нужно понимать специфику работы врача. Не сбивать его с мысли, когда он делает запись по-
сле осмотра. Вообще главный показатель – самочувствие ребенка, а какой у него уровень ге-
моглобина или количество лейкоцитов – второстепенная информация. 

спортплощадка

Золотая ракетка в перспективе
В пятницу, 5 февраля,  ДЮСШ 

«Лидер» получил от ассоциации 
предпринимателей города четыре 
стола и инвентарь для настольно-
го тенниса. Теперь в спортзале м/р 
«Уральский» поиграть может любой 
желающий.
Глава города Роман Кокшаров и 

предприниматель Андрей Подосенов 
первыми обкатали шариком новый 
теннисный стол.

- У ассоциации предпринимателей 
есть хорошая традиция - делать подар-
ки городским детям. Наши предпри-
ниматели в прошлые годы, например, 
обеспечили школы спортинвентарем, 
детям из малообеспеченных семей 
вручали наборы канцтоваров, - сказал 
глава города Роман Кокшаров. - Нын-
че они  предложили организовать сек-
цию по настольному теннису. Догово-
рились, что предприниматели за свой 

счет покупают оборудование, а адми-
нистрация берет обязательство вве-
сти ставку тренера. Таким образом 
мы будем  развивать этот вид спорта. 
До настоящего времени в городе была 
только одна секция по настольному 
теннису – при лесотехникуме. Чтобы 
конкурировать с другими городами, 
этого недостаточно.

Помимо теннисных столов закупле-
но тридцать ракеток и больше сотни 
шариков. Есть и тренер - Алексей Ка-
линин. Начался набор  группы. 

 В качестве стимула для начина-
ющих теннисистов предприниматель 
Андрей Подосенов публично пообе-
щал, что если кто-то из кунгуряков 
станет призером Европы или мира по 
настольному теннису, то он ему лично 
вручит ракетку из чистого золота сто-
имостью 3 миллиона рублей. И это не 
шутка.

5 февраля на базе «Светля-
чок» прошли городские соревнова-
ния по горнолыжному спорту сре-
ди учащихся общеобразовательных 
учреждений города. 
Соревнования проводились по дис-

циплине: слалом-гигант в двух возраст-
ных группах. В группе 98 г.р. и млад-
ше первое место среди девочек заняла 
Анна Евдокимова (лицей №1), второе – 
Зинаида Стенькина (школа №1 ), тре-
тье – Лина Трапезникова (школа №10). 
У мальчиков первым стал Михаил Се-
ребряков (школа №10), вторым – Ти-
мофей Митюков (школа №10), Артем 
Дорошенко (школа №18) занял третье 
место.

В группе 97 г.р. и старше Дарья Ме-

зенина на первом месте, на втором - 
Владислава Захарова, на третьем месте 
Александра Нефедова. Все девушки - 
ученицы лицея № 1.

Среди юношей: Максим Паршаков 
(лицей № 1) – первое место, Андрей 
Бронников (лицей №1) – второе. Павел 
Брагин (школа №1) на третьем месте.

Среди сноубордистов:
Дарья Мезенина стала первой. Татья-

на Высоцкая – второй. Обе выступали за 
лицей №1.

Среди юношей Максим Паршаков – 
первое место, Андрей Бочкарев – второе, 
Антон Лебедев – третье место.

В командном зачете среди школ пер-
вое место – лицей №1, второе – школа 
№10, третье – школа №1.

Горные лыжи на «Светлячке»

Юрий Купреев

Мини-футбол
Продолжается первенство города по мини-футболу. Без поражений идут коман-

ды по первой группе – Турбобур, по второй – Лесстрой.

1
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рынок жилья

Цены на жилье замерли, 

Директор агентства недвижимости «Проспект» Андрей Нови-
ков уверен: несмотря на начинающийся в Перми рост цен на  жи-
лье,  кунгуряков ждет еще одна волна понижения.

- В крае цены на жилье 
стали падать в конце 2008 
года. В некоторых городах и 
районах жилье подешевело в 
2,5-3 раза. Кунгур это косну-
лось не так сильно, как ожи-
дали. Нам помогло активное 
участие в государственных 
программах. За прошлый 
год в Кунгуре было выдано 
больше двухсот сертифика-
тов на жилье. 

- Какая ситуация на кун-
гурском рынке недвижимо-
сти сейчас? 

- Банки возобновили 
ипотечное кредитование. 
Доступнее стали  ссуды на 
неотложные нужды. Цены 
на жилье в январе-феврале 
замерли, но, безуслов-
но,  будут расти. Не раньше 
апреля. По моим предполо-
жениям, до этого цена еще 
успеет упасть.

- С чем это связано?
- В Кунгуре цены на жи-

лье удерживаются  искус-
ственно. Хорошее жилье в 
дефиците. Поэтому на менее 
комфортное люди накручи-
вают цену.  

- Сколько стоит в Кунгу-
ре  жилье?

- Средняя стоимость ква-

дратного метра жилья – 27 
тысяч рублей. В многоэтаж-
ках она может варьировать  
от 18 до 30 тысяч за ква-
драт.   

- Можно купить жилье за 
сто тысяч рублей?

- Да. Но это будет комна-
та в неблагоустроенном доме 
в отдаленном микрорайоне 
города - поселках Дальний 
или Кировский. Но вряд ли 
в ней возможно нормально 
жить.

- А максимальная цена 
жилья?

- Есть индивидуальные 
дома, которые сегодня мож-
но еще продать за 7 милли-
онов рублей. Фактически на 
их строительство потрачено 
больше средств, но покупа-
тельская способность насе-
ления из-за кризиса за по-
следние полтора года сильно 
покачнулась.

- Что влияет на оценку 
жилья?

- Район, состояние и год 
постройки дома, материалы, 
этажность и состояние квар-
тиры.

Самые дорогие кварти-
ры в центре, самые дешевые 
на Кировском, в военном го-

родке и поселке Дальний. 
Домовладение дороже, чем 
квартира такой же площа-
ди. Жилье на первом и по-
следнем этаже дешевле, чем 
на втором или третьем. Что 
касается состояния кварти-
ры, то  на её цену  не будет 
влиять цвет и качество обо-
ев. Если решили перед про-
дажей навести «марафет», 
то лучше уделить внимание 
сантехнике. 

- Если в Кунгуре дефи-
цит жилья, то почему люди 

месяцами не могут продать 
квартиры?

- Действительно, та-
ких случаев сколько угод-
но. Когда читаешь газету, то 
систематически встречаешь 
одни и те же объявления. 
Просто люди не ориентиру-
ются в ценах. 90  процентов 
населения завышают стои-
мость продаваемого жилья. 
Некоторые накидывают чуть 
ли не пятьсот тысяч рублей 
лишних. Вот и  продают не-
движимость по полгода. Бы-
вает, что продавцы не хотят  
уступать в цене ни рубля. 
Наша психология такова -  
надо уступить хоть копейку, 
чтобы человек решился на 
покупку.

- Сентябрь в докризис-
ное время считался луч-
шим временем для прода-
жи недвижимости. Сейчас 
можно предугадать, когда 
выгодней заключать сдел-
ки?

- Осень и весна  были 
«урожайными» на сдел-
ки, январь считался мерт-
вым сезоном. Но кризис все 
спутал. Сегодня однознач-
но сказать, когда лучше за-
ниматься куплей-продажей 
недвижимости, нельзя. Си-
туация меняется ежедневно. 
Единственное, что могу по-
рекомендовать: прежде чем 
купить или продать недви-
жимость, надо хорошо изу-
чить рынок, собрать макси-
мально информации и тогда 
точно не прогадаешь.

Цифры
* 1,2 миллиона квадратных метров - жи-

лищный фонд Кунгура на 1 января 2010 года. 
Средний уровень обеспеченности жильем 
кунгуряков – 17,4  квадратных метров на  че-
ловека. 

Даже в Китае, где яблоку негде упасть, на 
человека приходится 22 квадратных метра

 * Потенциальный объем необходимого 
жилья, которое будет востребовано в Кунгу-
ре, составляет около двух миллионов квадра-
тов (при  30 кв. м на 1 человека). Но о такой 
застройке можно только  мечтать. На перм-
ский уровень мы сможем выйти при сегод-
няшних  темпах застройки Кунгура только к 
2020 году.

* В 2009 году в Кунгуре было введено 
жилья 8478,3 квадратных метров  при пла-
не 7000. Построено три многоквартирни-
ка (5178,1 м2) и 26 индивидуальных домов 
(3302,2 м2). В этом году запланировано  вве-
сти 10540  м2.

* В 2009 году в Кунгуре по федеральной 
и краевой целевым программам «Обеспе-
чение жильем молодых семей» было выдано 
210 свидетельств на приобретение жилья.

Кроме этого жилищные сертификаты по-
лучили 45 ветеранов Великой Отечественной 
войны, трое детей-сирот и трое инвалидов.

31 семья получила право переехать из вет-
хого аварийного жилья. 

Ведущая рубрики Ирина Соловьева,  телефон 2-07-31

На строительство 
своего дома  уходит 
несколько лет. Все это 
время голова занята 
поиском работников,  
доставкой и сохранно-
стью материалов,  хо-
дом стройки и так да-
лее. Для тех, кто хочет 
заехать в новострой-
ку быстрее, на помощь 
придут новые техноло-
гии. Например, строи-
тельство  коттеджей по 
немецкой технологии.  

Одноэтажный дом, 
площадью 66 квадратных 
метров, с учетом монтажа 
обойдется застройщику в 
1 миллион 374 тысячи ру-
блей. И его установят за 
десять дней! 

Плюсов у этого новше-
ства немало: кратчайшие 
сроки не позволят инфля-
ции «съесть» ваши день-
ги; договор с заводом-
изготовителем обязывает 
отвечать за качество пре-
доставляемых услуг; все 
строительные хлопоты 
предприятие возьмет на 
себя. 

Эта  технология  при-
меняется  в Перми при 
строительстве одно, двух 
и четырехэтажных домов. 
Дошла она и до  Кунгур-
ского района. Этим занял-
ся Моховской  завод же-
лезобетонных изделий. С 
этого года он перепрофи-
лировался на изготовле-
ние коттеджей по немец-
кой технологии.  

Но так ли хороша не-
мецкая технология? На-
род поговаривает, что 
«карточные домики» - хо-
лодные и трещат по швам. 
Что на это отвечают про-
изводители?

- Для коттеджей мы 
устанавливаем свайный 
фундамент на максималь-
ную глубину промерзания 
грунта, - говорит заме-
ститель директора по об-
щим вопросам ООО «Ев-
родом» Клаус Лепс. - На 
Урале это около двух ме-
тров. Благодаря немецкой 
технологии строительство 
возможно в любое время 
года. Толщина бетонных 
стен - 170 миллиметров, 
наружной теплоизоляции 
- 120. Итого почти трид-
цать сантиметров. Те-
плоизоляция клеится по 
всей поверхности бетон-
ных стен. Это исключает 
возникновение холодных 
мостов. Дом теплый.  Вы-
сокое качество панелей 
исключает шпаклевку. 
Обои можно клеить сразу 
после монтажа коттеджа.  

Идея быстрого строи-
тельства на первый взгляд 
кажется привлекательной. 
Но все же последнее слово 
при выборе технологии стро-
ительства за заказчиком.     

новые технологии

Даже в Китае, где яблоку негде упасть, на человека приходится 22 квадратных метра
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Директор агентства недвижимости «Проспект» 
Андрей Новиков

но квартиры до сих пор в дефиците

Дом 
за десять 
дней

Цены на жилье 
в Кунгуре
 Комнаты – 200-500 тысяч рублей. 
 Однокомнатные благоустроенные 

квартиры - 730-1100 тысяч рублей. 
 Двухкомнатные благоустроенные 

квартиры – 1000-1500 тысяч рублей. 
 Трехкомнатные благоустроенные 

квартиры – около 1500 тысяч руб-
лей. 
 Цена  неблагоустроенного жилья 

варьируется очень сильно. Все зави-
сит от частного случая.
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Голдыревский детский сад 
14 февраля отметит свой 
день рожденья. Этот дет-
ский сад по праву можно на-
звать «детским миром» до-
броты, уюта и хорошего 
настроения. 

Наши слова благодарно-
сти педагогам Н.П. Мото-
риной, О.А. Маленчук, Т.Б. 
Сычевой, младшим воспита-
телям О.Е. Штраух, М.А. 
Шнейдмиллер. Руководит 
этим замечательным коллек-
тивом Е.Б. Чернова. 

Мы, родители детей, по-
сещающих этот детский сад, 
от всей души благодарим всех 
сотрудников за необыкновен-
ное трудолюбие, любовь к де-
тям, своему делу и поздравля-
ем с днем рождения детского 
сада.

не спросишь-не узнаешьконкурс «Искры» 
говорят дети

читатель возмущается

В туалет по понедельникам 
не ходят?

Зачем закрывают клубы? 

вопрос-ответ

Кто вешает замки на мост?

читатель 
благодарит
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Почему общественный туалет перестал 
работать по понедельникам? И не подни-
мется  ли плата за услугу?

А. Кошкин
Отвечает директор комбината бытового 

обслуживания Сергей Гордеев:
 - С нового года туалет работает ежеднев-

«Туча упала 
в грязь…»

Уважаемая редакция, 
отправляю вам высказы-
вания моей внучки Сони, 5 
лет.

Туча упала в грязь – ви-
дишь, какая черная.

* * *
Каша из кастрюли выры-

вается.
* * *

У поросенка нос, как ро-
зетка.

* * *
Я так устала, что у меня 

спина отцепляется.
Людмила Федоровна

но, кроме понедельника. Понедельник – вы-
ходной. Это связано с тем, что посещаемость в 
начале недели низкая – не более пяти человек 
в день. Тогда как в остальные дни около 20. С 
февраля туалет начнет работать с 9 утра до 6 
вечера. Плата останется прежней – пять ру-
блей.

Возмущает закрытие ДК машино-
строителей. Наши дети сейчас вынуж-
дены заниматься на птичьих правах 
там, где их временно приютили. Вро-
де бы в интересах безопасности. А где 
гарантия, что в незнакомом здании не 
может случиться ЧП?  Если в родных 
стенах и руководитель, и ребятня зна-
ют каждую лазейку, то в чужом поме-
щении гораздо труднее будет эвакуиро-
ваться. Об этом в суде подумали, когда 
ДК закрывали? Странно, что не пожар-
ные службы, а именно суд принял та-
кое решение. Все это привело к тому, 
что дети бросают кружки. А потом в 

судах удивляются, почему растет пре-
ступность? Так не отбивайте у детей 
охоту заниматься искусством и твор-
чеством!

После пожара в пермском ночном клу-
бе в центральной прессе и по телевидению 
звучали слова премьера Владимира Путина 
о том, что надо проверить и в случае нару-
шений закрыть НОЧНЫЕ клубы. Про дома 
культуры речи даже не велось. А сейчас, 
оказалось, пострадали дневные муници-
пальные учреждения культуры. Частные, 
работающие по ночам, видимо, выдержали 
все проверки? 

Мария П.

На Сылвенском мосту на перилах с каждым годом появ-
ляется все больше замков. Что это за традиция такая, от-
куда она к нам пришла и что обозначает?

Василий Зырянов

Отвечает старший препо-
даватель кафедры русского 
языка и зарубежной литера-
туры ПГПУ Лидия Тунева:

- Современная свадьба – 
это причудливое сочетание 
древних и современных тради-
ций. Что интересно, традиции 
не только не исчезают, а по-
являются все новые и новые. 
Молодожены посещают па-
мятники, завязывают на ветке 
дерева ленточки или замыкают 
замок  на мосту. Большинство 

из привычных свадебных дей-
ствий когда-то имели особый 
мистический смысл. Традици-
онная свадьба была в первую 
очередь праздником невесты.  
Обычаи как бы должны ска-
зать девушке: юность закон-
чилась, теперь ты другой че-
ловек. 

В Японии невесте в при-
даное давали мыло и ве-
ревку. Мол, если что, 
повесься, но домой не возвра-
щайся, ты – отрезанный ломоть.

Современная свадьба – тоже 
момент перехода в другой ста-
тус. Поэтому невесте нужны 
гарантии. Они закрепляются 
не брачным договором, не пе-
чатью в паспорте, а некими ми-
стическими действиями. 

В момент замыкания зам-
ка на ключ произносится 
определенный заговор, кото-
рый, считается, скрепит брач-
ные узы. Конечно, замки в се-
мейной жизни не помогают, 
но на какое-то время успока-
ивают. 

Обычай вешать замки на 
мосту в знак любви стал попу-
лярным после выхода в свет 
романа “Три метра над небом“ 

итальянского писателя Фран-
ческо Мочча. Его герои, влю-
бленные, клянутся друг дру-
гу в верности на мосту. Потом 
вешают замок и выбрасывают 

ключ в воды Тибра. Но на са-
мом деле такой обычай суще-
ствовал в нашей стране задол-
го до того, как роман увидел 
свет. 

Недавно мне понадобилось ехать в по-
ликлинику на прием к врачу. Попытал-
ся вызвать социальное такси (как инва-
лид первой группы имею на это право), мне 
диспетчер по телефону сказала, что им пе-
ревозки инвалидов уже не компенсируют. 
Пришлось ехать за полную стоимость. Не-
ужели отменили услугу «социальное так-
си»?

Т. Ведерников

Отвечает начальник Кунгурского терри-
ториального управления краевого министер-
ства социальной защиты населения Елена 
Усольцева:

- Служба «социальное такси»  предостав-
ляется в соответствии с целевой программой 

реабилитации и обеспечения жизнедеятель-
ности инвалидов Пермского края в 2009-2011 
годах. К программе принято постановление  
правительства  края, которое определяет по-
рядок  финансирования на различные меро-
приятия, в том числе на организацию службы 
«социальное такси».

Лимиты на финансирование пришли к 
нам только в начале февраля. На первый 
квартал на «социальное такси» выделено 
32 тысячи 300 рублей, против 35 тысяч, что 
было в заявке. На второй квартал средств 
еще меньше. Поэтому услуги будут ограни-
чены. Сегодня мы ведем переговоры с под-
рядчиком.  Как только договор будет заклю-
чен, мы проинформируем население через 
газету.

Где «социальное такси»?

К читателям!
Уважаемые читатели, 

папы и мамы, бабушки и де-
душки! Этот конкурс «Гово-
рят дети» - для вас. 

Наверняка, вы слышали 
немало забавных выражений 
из уст ваших подрастающих 
любимцев. Улыбались, рас-
сказывали друзьям и знако-
мым. 

Теперь у вас есть воз-
можность опубликовать 
«творения» своих любимых 
чад и на страницах нашей 
газеты. 

Кроме того, фото юных 
авторов самых лучших, за-
бавных и неожиданных вы-
сказываний будут опублико-
ваны.

Желаем успехов!

Наш адрес: ул. Ленина, 
45, e-mail: iskra-kungur.ru

Сердечно благодарю со-
трудников кунгурской цен-
тральной городской больницы 
– врача Ларису Александров-
ну и медсестер – за внима-
тельное отношение и хоро-
шую медицинскую помощь. 

Сергей Мухаметзянов 
(деревня Казарма)

b!=ч= b!=ч= 
, мед“е“2е!, мед“е“2е!

o“,.%л%г=o“,.%л%г=
Благодарим психолога 

Ульяну Сергеевну Дмитриеву, 
которая помогла нашей семье 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Спасибо за чуткость, до-
брые своевременные советы!

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

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, Черем. 89504660844.
2-комн. бл. кв., 47,4 кв. м, комн. 

изол., нчг. Тел. 89082656621.
1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 

Тел. 89024767542.
Недостроенный дом на Первомайке 

(газ, вода, 9 соток). 89027986144.
Дом в Кишертском р-не, рядом Сылва. 

Недорого. 89026348536; 89523239955.
Дом в Зуятах на берегу реки Сылва – 

450 т.р. Торг. Т. 89127836115.
1/2 дома в Зуятах, 50 м2, вода в доме, 

туалет, септик, земли 14 сот., баня, ря-
дом Сылва – 550 т.р. 89048455470.

Зем. участок 10 сот. на Первомайке 
под строит. дома. Т. 89027986144.

Земельный участок под застройку в 
Плеханово. Т. 89026429856.

ВАЗ-2109, 04 г.в., сост. хор. Т. 89504488099.
ВАЗ-21074, аварийный. Т. 89630207267.

ВАЗ-21140, 2006 г.в., 3 хозяина – 165 
т.р. Торг. Т. 89082529472.

ВАЗ-2113, 2006 г.в.- 155 т.р. 
89028091517.
ВАЗ-21150, 2003 г.в., укомплектована. 
Тел. 89026364717.

Ниссан АД 03-04 г.в., дизель, универсал, 
АКПП – 220 т.р. Обмен. 89024744704.

ЮМЗ-6 с тележкой. Т. 89504798164.
Трактор МТЗ-80, 90 г.в., цена 120 

т.р.; Камаз-55111 по запчастям. Есть 
все. Тел. 89125894290.

Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в. Т. 89519236689.
Баню из липы (любой размер). 89519445722.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Доставка. Т. 36395.

Обрезной пиломатериал (елка). Т. 
89504622222.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дрова берез. Доставка. 89526508930.

Уголь каменный, щебень гранит-
ный, песок строительный, бетон то-
варный. Тел. 33878; 89028008706.

Песок фасов.- 50 р.; цемент – 165 р. Т. 25100.
Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.

Дом жилой в деревне, сельской мест-
ности. Т. 89026348536.

ВАЗ, ГАЗ, Оку, Ниву, Оду, иномарку. 89091070553.

ВАЗ-21010, 05 или 06 г.в. 89026485880.

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

Дровяной двор купит дрова. Т. 
89526510920.

Гараж на п. Машзавода. Т. 89026401310.
Купим шкурки выдры. Т. 89504660844.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину. Тел. 89082439619.
Дойную козу по высокой цене. Тел. 

89027927987; дом. 4-54-56.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, на 1-к. бл. кв. 
с доплатой. Варианты. Т. 89504660844.

2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, на 3-к. бл. кв. 
с доплатой. Варианты. Т. 89504660844.

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 МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Г/п Камаз 6 м, 10 т. Т. 89026367612.
Г/п FORD, 5 мест, 800 кг. 89027984628.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.

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.

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

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.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ
ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, 

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

Монтаж водопровода сантехники на-
сосных станций. Т. 89027911150.

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

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом и район. Гарантия. 89028043353.

Ремонт холодильников. 89028375199; 
33640.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

«Спутник-ТВ» - установка и настрой-
ки спутниковых тарелок. Обслужи-
ваем все виды антенн (тарелок). Т. 
89026365110; 89048488503.

ООО «Кунгур-мрамор» - памятники 
мрамор, гранит. Фотоэмаль, пор-
треты на камне, оградки, столики, 
лавочки. Скидки, рассрочка плате-
жа. Участникам ВОВ – бесплатно. 
Нагорный, ул. Нефтяников, 7, т. 
6-03-34.

Скидки! С 9 по 19 февраля в честь 
10-летия в отделе «Спорт+» м-на 
«Спорттовары», ул. Ленина, 57.

14 февраля 2010 года 
исполнится год со дня 
смерти Козюковой Анны 
Ивановны. Кто знал ее, 
помяните добрым сло-
вом. Любим. Помним. 
Скорбим.

Родные.

10 февраля исполнится 4 года, как 
нет с нами дорогого, любимого сына, 
брата, дяди, мужа, отца Падерина Ан-
дрея Леонтьевича. 

Из жизни ты ушел внезапно, оста-
вив боль нам навсегда. Но милый об-
раз и улыбка в душе останутся всегда. 
Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пу-
хом.

Родные и близкие.

10 февраля будет 40 
дней, как нет с нами до-
рогого, любимого мужа, 
папы, дедушки Поздеева 
Александра Борисовича. 

Не верим мы, что ты 
ушел так рано в мир иной, 
где суждено всем быть. 
Смерть тебя разлучила 

со всеми ближними. Уснул ты вечным 
сном, оставив боль нам навсегда. Но 
пока мы живы, ты будешь с нами – за 
столом, в пути, в радости и в горе. 

Пусть земля тебе будет пухом. 
Любим. Помним. Помяните добрым 
словом, кто его знал.

Жена, дочь, внучка.

Выражаю сердеч-
ную благодарность 
коллективу ООО 
«Энергогаз-Сервис» 
и лично Щеглову 
В.М., Агафонову В.Н., 
Редькину В.В., Леппа 
Г.П., Устюгову А.В., 
Носкову И.В. за ор-
ганизацию и прове-

дение похорон, а также родным, 
друзьям и знакомым, разделив-
шим с нами горечь утраты доро-
гого Игнашина Василия Ивановича. 
Низкий всем поклон.

Семьи Игнашиных, 
Кондраковых.

Выражаем сердечную благо-
дарность коллективу ОАО «Маш-
завод», инжиниринговой ком-
пании, всем родным, друзьям и 
близким, принявшим участие в 
похоронах нашего дорогого Кой-
нова Реф Васильевича. Вечная ему 
память.

Жена и дети.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» я, Мальцев Анатолий Вадимович, дей-
ствующий по доверенности от следующих лиц, имеющих земельные 
доли сельхозугодий в составе земель АО «Моховское»: Толмачевой 
Нины Александровны (6,1 га), Мельникова Михаила Анатольевича 
(6,1 га), извещаю о своем намерении выделить земельные участки, 
общей площадью 12,2 га сельхозугодий, без выплаты денежной ком-
пенсации. Земельный участок расположен в 1700 м юго-восточнее 
д. Кисели Кунгурского района Пермского края. Свои возражения 
направлять по адресу: 617430, Пермский край, Кунгурский район, д. 
Дейково, ул. Центральная, 28, Мальцеву Анатолию Вадимовичу.

ООО «АМИСТАР» 
реализует 

дерево-
обрабатывающие

 станки, 
б/у, в рабочем состоянии 

Телефон 2-96-26

Трубу НКТ 73, б/у – 100 р./м. 89048458613.
Фляги, медогонку, рамки. Т. 3-12-55.
Говядину – 150 руб. за кг. Тел. 

89519538883.

Во вновь открывающееся кафе тре-
буются бармены, официанты, помощ-
ники повара. Т. 89082738747.

Требуются рамщик, подсобные ра-
бочие. Т. 89026352612.

Требуется мастер СМР, с опытом ра-
боты. З/п 20000 руб. Т. 89027986104.

Работа. Тел. 89082636983.

Сдам 1-комн.  бл.  кв.  в  нчг. 
89048455470.

Сниму 1-2-комн. кв. в нчг. Тел. 
89082489412.

Складские помещения в аренду. Тел. 
89027903799.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края» проводит продажу без объявления цены автомобиля марки УАЗ-390902, 2002 года выпу-
ска, регистрационный знак - ВО370 59 RUS.

Подведение итогов состоится 22 марта 2009 года в 14 часов местного времени в малом зале админи-
страции города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением главы города от 04.02.2010 № 56 «О продаже без объявления цены 
автомобиля марки УАЗ-390902» определены следующие условия приватизации:

1. Покупателями автомобиля признаются: при поступлении одного предложения о цене приобрете-
ния – претендент, подавший это предложение; при поступлении нескольких предложений - претендент, 
предложивший наибольшую цену.

2. Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах либо в день подачи заявки, либо в день 
подведения итогов торгов в момент регистрации участников. Цена предложения должна быть написана 
цифрой и прописью. 

3. Договор купли-продажи с покупателем заключается в течение десяти дней с даты подведения ито-
гов продажи.

4. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

Для участия в продаже претендентам необходимо предъявить: для физических лиц - паспорт, заявку, 
запечатанный конверт с предложением о цене; для юридических лиц - дополнительно представить нота-
риально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства 
о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей организации о приобретении 
данного имущества, сведения о доле государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического 
лица, опись представленных документов.

 Заявки принимаются до 16 часов местного времени 19 марта 2010 года в управлении имущественных 
и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города по ул. Советской, 6).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381, 24283.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края» проводит продажу без объявления цены автомобиля марки ГАЗ-3110, легковой седан, 2000 
года выпуска, регистрационный знак - У446 КР.

Подведение итогов состоится 19 марта 2009 года в 14 часов местного времени в малом зале админи-
страции города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии с постановлением главы города от 04.02.2010 № 57 «О продаже без объявления цены 
автомобиля марки ГАЗ-3110» определены следующие условия приватизации:

1. Покупателями автомобиля признаются: при поступлении одного предложения о цене приобрете-
ния – претендент, подавший это предложение; при поступлении нескольких предложений - претендент, 
предложивший наибольшую цену.

2. Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах либо в день подачи заявки, либо в день 
подведения итогов торгов в момент регистрации участников. Цена предложения должна быть написана 
цифрой и прописью. 

3. Договор купли-продажи с покупателем заключается в течение десяти дней с даты подведения ито-
гов продажи.

4. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

Для участия в продаже претендентам необходимо предъявить: для физических лиц - паспорт, заявку, 
запечатанный конверт с предложением о цене; для юридических лиц - дополнительно представить нота-
риально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства 
о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей организации о приобретении 
данного имущества, сведения о доле государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического 
лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 18 марта 2010 года в управлении имущественных 
и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города по ул. Советской, 26).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381, 24283.

10 февраля ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого и любимо-
го папы, дедуш-
ки и прадедушки 
Возжаева Степана 
Васильевича. 

Время летит и 
летит неумолимо. 
Жизнь, как поезд, 
катится вперед. 

Но так же нестерпимо боль в на-
ших сердцах живет. 

Все, кто знал Степана Василье-
вича, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.

Государственный пожарный 
надзор обращает внимание, что 
зачастую причинами возникно-
вения пожаров является прене-
брежение правилами пожарной 
безопасности. Например, все по-
нимают: оставлять без присмо-
тра топящуюся печь, располагать 
топливо на подтопочном листе, 
применять для розжига печи бен-
зин, керосин и другие воспламе-
няющиеся жидкости, перекали-
вать печи, запрещается. Однако 

Огонь без правил
В ночь с 5 на 6 февраля в Калинино горел жилой дом. Когда 

приехали пожарные, огнем был объят весь дом. При тушении 
пожара были обнаружены два трупа – мужчины и женщины. 
Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

эти правила  не всегда соблюда-
ются. 

Так, в январе житель города 
пытался растопить печь, предва-
рительно плеснув на дрова бен-
зин. В результате воспламенения 
паров бензина получил ожоги 
рук и лица. В другом случае муж-
чина, оставив самодельный элек-
трообогреватель включенным, 
ушел из квартиры. Через не-
сколько часов он возвратился в 
жилище с обугленными стенами 

и сгоревшей мебелью. Пока он 
отсутствовал затлело одеяло на 
кровати. Огонь перекинулся на 
стены.

Напоминаем, при пользова-
нии электроприборами не вклю-
чайте в сеть несколько мощных 
электроприборов, не устанавли-
вайте нагревательные электро-
приборы вблизи от сгораемых 
предметов, не пользуйтесь  обо-
гревательными «самоделками».

 Помните! Соблюдая правила 
пожарной безопасности, вы со-
храните свое жилье, имущество, 
а самое главное – здоровье.

13 отдел Государственного 
пожарного надзора 

13 февраля – «Лыжня России-2010»

Уважаемые любители лыжного спорта!

13 февраля на лыжной базе «Снежинка»

 проводится 28-я Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России - 2010»

В программе:
11.15 - торжественное открытие
11.30 - 400 м, дошкольные учреждения (мальчики, девочки)
12.00 - 2 км, VIP группа
12.30 - 2 км, мальчики 1997 г.р. и младше
12.40 - 2 км, девочки 1997 г.р. и младше
12.50 - 2 км, масстарт
13.00 - 5 км, мужчины, юноши
13.15 - 5 км, женщины, девушки
Приглашаем принять участие всех желающих. Стиль про-

хождения дистанции – классический.
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Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии при лечении
Метод А.Р. Довженко

Прием и лечение
14, 21 и 28 февраля

с 10 часов утра

Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 2O11O23, 89504798378

Лицензия ЛО - 5901-000123 от 21 мая 2008 г.

9.02.2010

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

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

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

ТД «Алмаз», т. 89125962423
Скидка 5 %

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Форма торгов открытый конкурс

Номер и название закупки
№ 1, открытый конкурс на оказание услуг по публикации 
информации о торгах в отношении муниципального 
имущества Комсомольского сельского поселения

Лот № 1

Предмет муниципального контракта 

Оказание услуг по публикации информации 
о торгах в отношении муниципального 
имущества Комсомольского сельского 
поселения

Начальная (максимальная) цена контракта 5 рублей за 1 кв. см
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг г. Кунгур
2. Условия проведения

Адрес официального сайта в Интернет, на 
котором размещена конкурсная документация www.kungurrn.ru

Дата и время начала подачи заявок 9 февраля 2010 г. 8 часов (местного времени)
Дата и время окончания подачи заявок 10 марта 2010 г. 16 часов (местного времени)
Срок предоставления конкурсной документации С 9 февраля 2010 г. до 10 марта 2010 г.

Место предоставления конкурсной документации Пермский край, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9

Место вскрытия конвертов с заявками Адрес: Пермский край, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9, 2 этаж

Дата вскрытия конвертов с заявками 11 марта 2010 г. 
Время вскрытия конвертов с заявками 10 часов (местного времени

Место рассмотрения заявок Адрес: Пермский край, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9, 2 этаж

Дата рассмотрения заявок Не позднее 22 марта 2010 г.

Место подведения итогов конкурса Адрес: Пермский край, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9 

Дата подведения итогов конкурса Не позднее 31 марта 2010 г.
3. Сведения о муниципальном заказчике

Наименование Администрация Комсомольского сельского поселения

Место нахождения Пермский край, Кунгурский район, 
п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9

Почтовый адрес 617407, Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9

Контактное лицо Дорошенко Е.В.
Телефон (342-71) 5-61-04
Адрес электронной почты (при наличии) Koms2008@bk.ru
4. Порядок предоставления конкурсной документации

Срок предоставления конкурсной документации С 9 февраля 2010 г. до 10 марта 2010 г.

Место предоставления конкурсной документации 617407, Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9

Порядок предоставления конкурсной документации

по письменному заявлению, поданному по 
форме согласно Приложению к настоящему 
извещению, в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня получения запроса. 

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 
101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», я, Бе-
лобородова Валентина Игнатьевна, 
имеющая долю 7,7 га сельхозу-
годий в земельных участках ТОО 
«Плехановское», извещаю о своем 
намерении выделить земельный 
участок, площадью 7,7 га, который 
расположен: Кунгурский район, 
урочище «У водопоя», без выплаты 
денежной компенсации. Возраже-
ния направлять по адресу: 617410, 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Плеханово, ул. Гагарина, 2-1.

Поздравляем 
Носенко 

Анатолия Петровича 
с 70-летним юбилеем!

В этот день юбилейный, 
прекрасный

Мы хотим от души 
пожелать:

Только радости, 
долгих лет жизни,

Огорчений и горя не знать.
Жена, дочь, зять, внучка.

Организации требуется
МЕНЕДЖЕР-ПРОДАВЕЦ

Требования: молодой человек, от 22-27 лет, опыт работы от 2-х лет
Обращаться: г. Кунгур, ул. Голованова, 55

Телефон 2-13-93

В ТЦ «Урал»
требуются

ПРОДАВЦЫ
на промышленные товары

З/п от 7000 рублей

Тел. 8-912-88-11-266

ООО «ЭлитСтрой» 

примет на работу 

столяров-
станочников
З/п при собеседовании

Справки по тел.

 60-3-93; 60-5-44

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

пекари (с опытом работы),
технолог хлебопечения,

грузчик
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Береговая, 2-б; 
тел. 3-21-95

ООО «Промышленный 
полюс»

примет на работу:

ОПЕРАТОРА
на плазменную резку

Требования: 
владение компьютером,

возраст от 20 лет
Тел. 8 (342-71) 

3-07-05; 3-92-12

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Згипк «Регион» (директор - Подшивало-
ва К.С.), ОГРН 1085917000950, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, т. 2-20-60, в отношении земельного участка с када-
стровым №59:08:2701029:254, расположенного: Пермский край, г. Кунгур, 
п. Первомайский, Коллективный сад № 45, участок № 34, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Шустова Р.В. (Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 34, кв. 56).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15 12 
марта 2010 г. в 13 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 февраля 2010 г. по 12 марта 2010 г. по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Гоголя, д. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: кадастровый № 59:08:2701029:25 
(г. Кунгур, п. Первомайский, кол. сад № 45, уч. № 25); кадастровый № 
59:08:2701029:33 (г. Кунгур, п. Первомайский, кол. сад № 45, уч. № 33); ка-
дастровый № 59:08:2701029:255 (г. Кунгур, п. Первомайский, кол. сад № 45, 
уч. № 35) и кадастровый № 59:08:2701029: председатель коллективного сада 
№ 45.

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

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – ул. Труда, кадастровый номер 59:08:0101004:5, раз-
решенное использование – для размещения гаража, наименование объекта 
– металлический гараж и подъездной путь, площадь 28 кв. м, срок аренды 
до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Отдых каждый день круглый год
База «Елкино» ООО «Пермгазэнергосервис»
Адрес: Пермский край, Кунгурский р-н, д. Елкино
Тел./факс г. Пермь (342) 244-57-44 г. Кунгур (34271) 3-38-73
Телефон базы 8 908 2658150
E-maiL Info@pges.perm.ru

ПРЕЙСКУРАНТ

Аренда коттеджа на сутки

Тип коттеджа Количество 
коттеджей

Будние
дни Выходные дни

Семейный коттедж для 6 человек 1 3600 руб. 4800 руб.

Коттедж «Шале» для 4 человек 2 3200 руб. 4000 руб.

Большой коттедж для 10 человек 2 5500 руб. 7000 руб.

Дополнительное место в коттедже 200 руб. 300 руб.

Размещение детей: до 7 лет - проживание (дополнительное место) бесплатно
от 8 до 14 лет - проживание (дополнительное место) за 50 % стоимости 
от 14 лет — полная стоимость проживания

Прокат инвентаря

Услуга Ед. измерения Стоимость

Снегокат руб./час 100

Сноутьюбинг руб. /час 100

Ледянка руб./час 50

Бильярд руб./час 150

Настольный теннис руб./час 100

Мяч  (футбольный, волейбольный, баскетбольный) руб./час 50

Мангал руб. 100

Шампур руб. 10

Дрова (6 поленьев) руб. 50

Наименование Ед. измерения Стоимость

Аренда зала кафе (до 70 человек) руб./час 1000

Вход на территорию базы без проживания руб. 50

Настоящая русская баня

Наименование Ед. измерения Стоимость

Баня (до 10 человек) руб./час 600

Простыня/полотенце руб./шт. 50

Веник руб./шт. 50

Прочее

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Поздравляем 
Масленникову Анну Егоровну 

с 85-летием!
Желаем вам, Анна Егоровна, 

добра, здоровья, благополучия 
и еще многие годы не стареть 
сердцем и душой!

С уважением к Вам,
знакомые 
и коллеги.

«АВТОСЕРВИС»
Ремонт подвески. Ремонт 

и замена узлов и агрегатов. 
Ремонт двигателей. КПП всех 
моделей (в т.ч. иномарки). 
Ремонт электрооборудова-
ния. Установка ксенона, би-
ксенона.

г. Кунгур, ул. Ленина, 25 
(территория швейной фабрики)

Тел. 89082474378

Поздравляем 
Лецких Валентину Николаевну 

с юбилеем!
Пусть в юбилей сбываются 

мечты,
И радуют прекрасные цветы.
Пусть не смолкают смех 

и поздравленья,
И будет превосходным 

настроенье!
И каждый миг наполнен будет

 светом,
Любовью искренней 

и нежностью 
согретым.

Теплом, сердечностью, 
заботой и участьем.

А новый день подарит
 снова счастье!

Родные.




