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17 февраля ночью -6-7оС, днем -6-11оС. 18 февраля ночью -15-17оС, днем -16-18оС (атм. давление 731-749 мм). 
Ветер западный, 2- м/с. 

«Коньком» не катит
В субботу  на кунгурской «Снежинке» яблоку было негде упасть: в 
«Лыжне России» участвовали больше тысячи человек. Состязались 
профессионалы, ветераны спорта, дошколята.

16 февраля

СОБЫТИЯ: В 1957 
году в СССР учрежде-
на медаль «За спасение 
утопающих».

17 февраля

ПРАЗДНИК: Меж-
дународный День спон-
танного проявления до-
броты.

Календарь

2

новости

Приехали 
на запах

Вчера, 15 февраля, в Кун-
гуре начала работу специ-
альная комиссия из Перми. 
Специалисты разных отрас-
лей, в том числе и предста-
вители науки, имеющие 
учёные степени, намерены 
разобраться с источником 
запахов, второй год отрав-
ляющих жизнь кунгуряков. 

У жителей посёлка Киро-
ва, особенно страдающих от 
газовых атак нефтяного про-
исхождения, появилась хоть 
какая-то надежда на то, что 
они, наконец, смогут дышать 
легко и свободно. Но здесь 
очень многое зависит и от 
того, насколько качественно 
и профессионально прово-
дились многочисленные про-
верки предполагаемых ис-
точников загазованности. 

Свою работу комиссия на-
чала с визита в прокуратуру - 
для ознакомления с материа-
лами проверок. 

Вячеслав Бураков
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олимпийский дневник

Чусовой: в трех сотых 
от бронзы

На старт вышли сразу 5 
представителей Пермского 
края. К сожалению, никому 
из наших медаль получить 
не удалось.

Конькобежка Светлана 
Высокова заняла 18 место 
на дистанции 3000 метров. 

Но у нее шанс на награ-
ду еще будет 26-27 февраля 
– в командной гонке, в ко-
торой россиянки традици-
онно достаточно сильны. 

П е р м с к и е  ф и г у р и с т ы 
Вера Базарова и Юрий Ла-
рионов в  соревнованиях 
спортивных пар показали 
в короткой программе 12-й  
результат. 

Прикамский мастер фри-
стайла Александр Смыш-
ляев в финале дисциплины 
могул сумел замкнуть де-
сятку сильнейших.

Ближе всех к олимпий-
ской награде был уроженец 

- Ванкуверские игры начались ни шатко, ни 
валко. Тут и трагедия с грузинским саночни-
ком, разбившимся во время тренировочного 
заезда, и то ли осенняя, то ли весенняя пого-
да. Если говорить о спортивной стороне, то в 
первые дни Олимпиада не балует российских 
болельщиков положительными эмоциями. 
Ночи не спишь – болеешь. А результата пока 
нет. Биатлонистки не угадали то ли с мазью, 
то ли с подготовкой. Биатлонистам помешал 
дождь. Саночникам оказалось не на руку со-
кращение дистанции. И Альберт Демченко, 
когда у него еще оставались две попытки и 
отставание от третьего места было минималь-
ным, уже говорил в интервью, что шансы на 
медаль для него равны нулю. Итого: два со-
ревновательных дня, и всего одна бронза для 
России. Впрочем, и прошлые Олимпиады, что 
зимние, что летние - наша сборная начинала 
плохо. А потом набирала ход. Может, так 
получится и на этот раз. 

Андрей 
ПОСЯГИН, 
председатель 
Кунгурского
шахматного 
клуба

города Чусовой – саночник 
Альберт Демченко. От тре-
тьего места его отделили 
всего лишь три сотых се-
кунды.

О л и м п и а д а  и  н а ш и 
бессонные ночи впереди. 
Б у д е м  ж д а т ь  н о в ы е  п о -
беды.

Денис Поляков

Ирина Соловьева

10.30. На лыжной базе «Сне-
жинка» не протолкнуться. Про-
тискиваюсь к столикам для 
регистрации.  «Вип-забег», «До-
школята», «Девочки  1997 г.р и 
младше», «Мальчики  1997 г.р 
и младше», … «Масс-старт». Са-
мый популярный вид забега. Бой-
ко идет регистрация. Женщина 
выдает майки с номерами. Обе-
щанных шапочек с символикой 
«Лыжня России» не хватило. 

- А где шапочки?
- Закончились. И уже давно. 

Номера тоже на исходе. 
Как же так? Иду к директо-

ру лыжной базы «Снежинка» 
Валерию Бородулину. 

- Мы получили 1000 но-
меров и столько же шапочек, 

- говорит Валерий Иванович. - 
Участников гонок нынче очень 
много. Правда, есть и такие, кто 
только регистрируется, а бежать 
не собирается. 

«Лыжню России» открыва-
ет забег малышей. На 400 метров 
дистанции выходят 26 дошколят 
из детских садов № 5, 6 и 11. Че-
тырехлетние крошки буксуют на 
пригорках, падают и пингвинчи-
ками передвигаются к финишу. 
Трассу проходят все. 

На соседней лыжне трени-
руются школьники. Третье-
классник 16-й школы Дима 
Жируев старательно вышагива-
ет классикой. 

- Первый раз на «Лыжне Рос-
сии»?

- Нет. Третий, - с гордостью 
отвечает мальчик. - В прошлом 

году пятым к финишу пришел. 
Вообще-то, я больше на велике 
люблю кататься. 

Объявили начало  вип-забега. 
Мы отходим в сторону. Мимо 
проносится усатый мужчина в 
красном костюме. Ничего себе 
скорость! На финиш приходит с 
огромным отрывом. Бегу к лиде-
ру. 

Главный инженер КНП Гри-
горий Симовских с лыжами дру-
жит всю жизнь. В пятницу у него 
был день рождения – исполни-
лось 50 лет. 

Поодаль мужчина учит маль-
чика ходьбе на лыжах. У парня 
получается неплохо. Рядом тол-
пятся еще дети. 

- Здесь всей семьей, - говорит 
учитель физкультуры из Комсо-
мольца Игорь Казарин. - Жена 

с  дочерьми на трассе катаются. 
Да школьников привез сорок че-
ловек. Все в соревнованиях будут 
участвовать.

Настроение у парней боевое. 
Новички исследуют трассу. До-
говариваются после гонок на пя-
терку сходить.

Показался судья в желтой 
майке. Подхожу знакомиться.

- Два километра – трасса лег-
кая, - говорит контролер гонок 
Бронислав Завьялов. -  Нет ни 
крутых спусков, ни затяжных 
подъемов. Знай, беги,  не огляды-
вайся. Да палки вовремя убирай. 
А то лапки оторвут. Пятерку се-
годня тоже легкую побегут. На 
ней два подъема и два спуска. 

Соревнования растянуты на 
три часа. Надо бы и под-
крепиться. 

Приглашаем ТСЖ

Администрация горо-
да приглашает председате-
лей ТСЖ и всех желающих 
на встречу 18 февраля в зале 
Дворца молодежи. 

Начало в 18.00.

Прямая линия: 
вопросы по пенсии

17 февраля с 15 до 17 ча-
сов звоните по телефонам:

3-27-08 - начальник Управ-
ления ПФР в г. Кунгуре и Кун-
гурском районе Ирина Ми-
хайловна Марина;

3-27-16 - заместитель на-
чальника Управления Светла-
на Рустиковна Сединина.

Дети. «Сейчас как рванем!» Ветераны. «А нам годы нипочем» 

В ночь с воскресенья на понедельник жи-
телям Прикамья было за кого поболеть на 
Олимпиаде.

Медали сборной 
России: 
бронза - Иван Скобрев 
(коньки, 5000 
метров)
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На лёд - круглый год?«Коньком» не катит

Осколки войны

Порядок 
предложений о 
цене контракта

Фирменное наименование (наименование), 
организационно-правовая форма 

(для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица)

Почтовый адрес участника 
аукциона

Предложенная 
цена 

контракта 

последнее Даноян Витя Вемирович
Пермский край, с. Платошино,
ул. Уральская, д. 8 315000 рублей

предпоследнее Поспелова Татьяна Валентиновна
Пермский край, Кунгурский район,
с. Ленск, ул. Спортивная, д. 9 300000 рублей

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К., Россия, 617470, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Кунгурский район, 1350 м юго-восточнее д. Змеевка; 2000 м южнее д. Змеевка; 3900 м 
северо-восточнее с. Усть-Турка; 5000 м северо-восточнее с. Усть-Турка; 2300 м южнее 
д. Змеевка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Хавыев Алмаз Альбер-
тович, Кунгурский район, с. Усть-Турка, ул. 9 Мая, д. 3. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Кунгур, ул. 
Красная, 21 16 марта 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: администрация Кунгурского муниципального района; 
коллективно-долевая собственность КХ «Усть-Туркский» и другие.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 ФЗ 

«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», 
Бельзер Сергей Абрамович 
извещает участников долевой 
собственности на сельскохо-
зяйственные угодья АО «Мо-
ховское» о своем намерении 
выделить земельный участок, 
общей площадью 6,1 га, для 
ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности, без выпла-
ты компенсации. Выделяемый 
участок расположены в 1600 
м юго-восточнее д. Кисели. 
Свои возражения отправлять 
по адресу: г. Пермь, ул. Круп-
ской, д. 54, кв. 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 ФЗ 

«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», 
Жигалов Сергей Владимирович 
извещает участников долевой 
собственности на сельскохо-
зяйственные угодья АО «Мо-
ховское» о своем намерении 
выделить земельный участок, 
общей площадью 6,1 га, для 
ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности, без выпла-
ты компенсации. Выделяемый 
участок расположен в 1400 м 
южнее д. Кисели. Свои возра-
жения отправлять по адресу: г. 
Пермь, ул. Крупской, д. 25, кв. 
30.

Протокол открытого аукциона 
Место проведения открытого аукциона - администрация Мазунинского 

сельского поселения.
Дата проведения открытого аукциона 29.01.2010 года.
Время проведения открытого аукциона 10 часов (местного времени).
Государственный заказчик - администрация Мазунинского сельского посе-

ления.
Номер и название закупки - продажа части административного двухэтажно-

го кирпичного здания (2 этаж, общей площадью 217,5 кв. м) и 1/2 земельно-
го участка, площадью 626 кв. м.  

№ лота и предмет государственного контракта - продажа части админи-
стративного двухэтажного кирпичного здания (2 этаж, общей площадью 
217,5 кв. м) и земельного участка, площадью 626 кв. м.  

Сведения о поступивших предложениях о цене контракта 

Победителем открытого аукциона признан Даноян Витя Вемирович.
Цена контракта победителя открытого аукциона - 315000 (триста пятнадцать 

тысяч) рублей.

12 февраля были под-
ведены итоги городского 
конкурса «Учитель года». 
В нем приняли участие 19 
педагогов и воспитате-
лей.

 В номинации «Учитель» 
жюри большинством голосов 
присудило первое место учи-
телю русского языка и ли-
тературы лицея № 1 Елене 
Дубровой. В номинации «Пе-
дагог дошкольного учрежде-
ния» лучшей признали вос-
питателя детского сада № 30 
Марину Маланину. В номина-
ции «Педагог физкультурно-
оздоровительной и воспита-
тельной работы» лауреатом 
стала Маргарита Денисова, 
инструктор по физкультуре 
детского сада № 13. Победите-
ли стали обладателями денеж-
ных призов в размере 10 ты-
сяч рублей. Победитель конкурса Елена Дуброва

 Участники войны в Афганистане! Друзья!
Двадцать один год назад были выведены наши войска из этой 

страны. Сегодня мы вспоминаем ваш беспримерный   подвиг и 
отдаем дань глубокого уважения всем, кто проявил стойкость и 
мужество. Кто с честью выполнил все поставленные задачи. И, 
конечно, вспоминаем тех, кто отдал собственную жизнь, защи-
щая интересы страны. 

Вы всегда будете примером для подражания. Спасибо вам! 
Сергей Черезов,

депутат ЗС Пермского края
                                                                                  

13 февраля в 11.00 на 
городском кладбище у сте-
лы «Молчащий колокол» 
прошел  митинг ветеранов-
интернационалистов, по-
священный 21-й годовщи-
не со дня вывода советских 
войск из Афганистана.

Перед присутствующими 
выступили: помощник главы 
города по мобилизационной 
работе Василий Попов, пред-
седатель союза ветеранов бо-
евых действий «Братство» 
Дмитрий Новокрещенных, 
председатель общественного 
фонда поддержки ветеранов 
локальных войн и их семей 
«Единство» Владимир Гряз-
ных, военком Алексей Поно-
марев.

На митинге ветеран-афганец 
Виктор Фадеев

Ветераны и родители по-
гибших в Афганистане и Чеч-
не сыновей почтили память 
павших минутой молчания.

Юрий Купреев

Это не очередной миф или 
фантазия местных чиновников. 
Такой человек действительно 
существует. Он бывший кун-
гуряк и бывший хоккеист. По-
стоянно поддерживал местный 
спорт финансово. Когда появи-
лась возможность вложиться 
в Кунгур по-крупному, он ре-
шил, а почему бы и нет.  

Сейчас на месте стадиона 
«Локомотив» около Кротов-
ского озера за счёт инвестора 
проводятся изыскания грун-
та. К концу марта будет ясно, 
можно ли здесь возводить 
спортивное сооружение. 

Место под будущий ледо-
вый дворец выбрано не слу-
чайно. Во-первых, в верхней 
части города есть опасность 
наткнуться на карст. Что, кста-
ти, и произошло с печально из-
вестным физкультурным ком-
плексом с бассейном. В одну 
из таких карстовых полостей 
ухнули три млн рублей, потра-
ченных на проект ФОКа. 

Во-вторых, железнодорож-
ники давно мечтают о разви-
тии спортивной площадки, 

которая за последние годы 
пришла в полное запустение. 
А для развития нужен центр 
притяжения. Именно таким 
центром и может стать ледо-
вый дворец.   

Глава города считает, что 
грех не воспользоваться день-
гами инвестора. 

- Типовой проект ледового 
стадиона у нас уже есть, - сказал 
Роман Кокшаров, - дело за геоло-
гией. Позволят грунты строить, 
мы сделаем презентацию ком-
плекса для отдыха жителей ми-
крорайона. В него войдут ледовый 
стадион размером 40 на 60 метров, 
поле для мини-футбола, баскет-
больная и волейбольная площад-
ки, пункт проката лыж и т.д. 

Кроме того, власти города 
не против взять на себя часть 
затрат, а именно: расходы на 
содержание спортивной шко-
лы при ледовом дворце. Но, 
как говорится, не будем гово-
рить гоп, пока не перепрыг-
нем геологические изыскания. 
Один дворец с бассейном мы 
уже «открыли». 

Вячеслав Бураков

Бизнесмен из Перми, пока пожелавший остаться не-
известным, готов пожертвовать 60 миллионов рублей на 
строительство в Кунгуре крытого катка с искусственным 
льдом. Если всё срастётся, то жители города через пару 
лет смогут кататься на коньках круглый год. 

Осталось десять ми-
нут до масс-старта. 

- Безобразие, что у 
нас делается с автобусами. Полто-
ра часа «четверку» ждала, - гово-
рит пенсионерка Татьяна Завья-
лова, - пришлось такси ловить.

- Жаль, что не побежите, - 
сочувствую я новой знакомой. 
- Регистрация давно закончи-
лась, да и масс-старт с минуты 
на минуту.      

- Как это не побегу. Сейчас 
переоденусь - и вперед. Меня 
муж зарегистрировал. Он здесь 
на трассе стоит контролером. Я 
тоже из спортсменов. Раньше 
коньками занималась. Теперь с 
Брониславом  на лыжах хожу.

Тут наши пути размину-
лись. Экс-конькобежка побежа-
ла переодеваться.

На масс-старт вышло  чело-
век двести. Встали и мы с кол-
легой в последние ряды.

Гонка классическим стилем. 
Но, как  заехали в лес, от клас-
сики почти все бегуны дружно 
отказались. Без тренировок тя-
жело идти даже два километра. 
Переходим на коньковый ход. 
Им  легче и быстрее. Но палки-
то у лыжников подобраны под 
классику - короткие. 

Картина умопомрачитель-
ная. 

Перед выездом из леса к фи-
нишу все штрафники меняют 

ход – переходят на положенную 
классику. К финишу я прихожу 
в середине. Зато Юра, не зани-
мавшийся никогда лыжами, -  в 
десятке лучших. Получил ме-
даль… Керамическую. 

Надо сказать, что наград за 
призовые места в этом году не 
планировалось. Лыжники бе-
жали за шапочку и майку с но-
мером. Но предприятие «Кун-
гурские народные промыслы» в 
очередной раз  выступило спон-
сором: за первое-третье место 
победителям забегов вручали 
призы – глиняных тигров с эм-
блемой «Лыжня России», а те, 
кто прибежали в десятке, полу-
чали керамические медали.  

Может, хоть с этими изысканиями повезет...
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Стать бизнесменом каждый может 
– для старта дела край поможет!

- Идея открыть собственный бизнес созрела у меня давно, - 
рассказывает частный предприниматель из Ильинского района 
Вера Максим (она содержит павильон «Лавка ремесел» в Пер-
ми на площади возле Центрального рынка). – И заниматься я 
хотела именно народными промыслами. Сначала как-то не по-
лучалось, а тут вышла из отпуска по уходу за ребенком и по-
думала, почему бы не попробовать осуществить свою школь-
ную мечту. Помог муж Иван. Сказал: «Дерзай!». Он сам плетет 
корзины, туески, поэтому мы с ним родственные души.

Помощь тем, кто 
хочет работать

Вера Николаевна отпра-
вилась в центр занятости 
населения, где ей подсказа-
ли, как оформить субсидию 
на открытие своего дела. 
Она составила бизнес-план 
и летом прошлого года по-
лучила господдержку. Как 
часто бывает в малом биз-
несе, сначала работали 
только семьей - сама Вера 
Николаевна, ее муж и дочь 
Влада. Благо, опыт имелся. 
Еще до открытия павильо-
на они не раз приезжали из 
родного поселка Ильинский 
в Пермь – на ярмарки. Ког-
да же появилась субсидия, 
начинающая бизнес-леди 
взяла в аренду павильон на 
Центральном рынке Перми. 
Вместе с мужем и помощ-
никами, нанятыми в том же 
Ильинском, они построили 
прилавок «под старину». И, 
как говорится, процесс по-
шел. В лавке так много все-
го, что глаза разбегаются. 
Корзины, матрешки, ложки, 
обереги, бусы, лапти, шка-
тулки...

- Все наши изделия из 
дерева и бересты. Они жи-
вые, они дышат, - говорит 
Вера Николаевна. – Люди 
сегодня тянутся к природ-
ному, настоящему, прихо-

дят, советуются, предлага-
ют собственные работы, и я 
никому не отказываю. Сей-
час в лавке продаются из-
делия многих мастеров из 
Ильинского и других мест 
Пермского края и России.

Раньше Вера работа-
ла продавцом, поэтому об-
щаться с покупателями 
умеет и любит. В планах 
предпринимателя - делать 
вещи на заказ. А еще она 
хочет брать учеников и обу-
чать их народным промыслам. 
Чтобы эти мечты сбылись, 
Вера села за новый бизнес-
план и рассчитывает, что 
государство и на этот раз ей 
поможет.

Предоставление бюджет-
ных субсидий на открытие 
своего дела - часть Плана 
реальных действий губерна-
тора края Олега Чиркунова, 
направленного на помощь 
безработным. В прошлом 
году более 1600 жителей 
Пермского края получили 
по 58,8 тысячи рублей (та-
ков размер господдержки) 
и стали предпринимателя-
ми.

- Нужно помогать лю-
дям, которые хотят рабо-

тать, создают свой бизнес, 
- не раз отмечал губерна-
тор Олег Чиркунов. - Цен-
ность самозанятости в том, 
что ее можно внедрять в са-
мых разных сферах. Один 
человек показал пример - 
остальные ему последовали.

Я знаю, чего хочу 
добиться

Маме двух дочек Ирине 
Васениной нравится делать 
людей красивыми, созда-
вать им яркие, запомина-
ющиеся образы. Она – па-
рикмахер, а совсем недавно 
стала еще и предпринима-
телем. 

– Я просмотрела множе-
ство объявлений в газетах 
и в Интернете, нашла по-
мещение.  Но вы же пони-
маете, что это еще не все. 
Нужно было закупить обо-
рудование, и вот тут мне 
очень пригодилась субси-
дия для начинающих пред-
принимателей. Но день-
ги просто так не дают, мне 
нужно было защитить свой 
бизнес-план. Мой план 
«прошел» с первого раза. 
Могу объяснить это толь-
ко тем, что я хорошо знаю 
свое дело и знаю, чего хочу 
добиться, – смеется Ирина. 
– Мы открылись 1 декабря 
прошлого года. Мастеров 

у меня в салоне пока всего 
трое, но мы уже активно ра-
ботаем. 

Постоянные клиенты, с 
которыми Ирина Васенина 
работала раньше, «переш-
ли» за ней в ее собствен-
ный салон. Постепенно на-
чинают заглядывать жители 
окрестных домов и те, кто 
бывает неподалеку по де-
лам. Сначала присматри-
ваются, потом остаются, 
чтобы сделать прическу, ма-
кияж или маникюр. 

- Для нашего бизнеса 
очень важно высокое каче-
ство обслуживания, внима-
ние к своим клиентам, ведь 
даже от того, как ты  встре-
тишь посетителя, многое за-
висит. Постоянные клиенты 
становятся почти друзьями, 
- поделилась Ирина секре-
том своего успеха. 

Открыл свое 
дело - создай 
рабочие места

В прошлом году боль-
ше всего желающих открыть 
свое дело нашлось в краевом 
центре. Субсидию от государ-

ства получили 232 пермяка. 
В Кунгуре свой бизнес соз-
дал 91 человек. Чуть меньше 
новоявленных предпринима-
телей появилось в Бардым-
ском районе (82 человека) 
и в Чайковском (79 чело-
век). В городах бизнесмены-
новички создают ателье, со-
лярии, бюро репетиторов, 
музыкальные школы, парик-
махерские салоны, комисси-
онные магазины, выпускают 
мебель.

На селе начинающие биз-
несмены производят и пе-
рерабатывают сельскохо-
зяйственную продукцию 
- разводят свиней, птиц, кро-
ликов, пчел, выращивают 
овощи.

Игорь Васильев, житель 
Краснокамска, получил суб-
сидию в декабре прошло-
го года. На эти деньги купил 
свиноматку, несколько поро-
сят, сделал ремонт в приуса-
дебных помещениях, приоб-
рел обогреватели.

- Мы два года назад про-
дали квартиру в городе и ку-
пили дом в частном секторе, 
- рассказывает Игорь Викто-
рович. - Здесь все уже было 
приспособлено для создания 
фермы. Поэтому потихоньку 
начали налаживать крестьян-
скую жизнь. Завели кур, кро-
ликов, поросят. Даже быч-
ка держали. Потом задумали 
расширяться. Я подал все не-
обходимые документы и по-
лучил субсидию.

Сейчас заниматься хо-

зяйством Игорю Васильеву 
помогают жена Надежда и 
сын, пятиклассник Илья. А 
в ближайшем будущем фер-
мер задумал открыть рядом 
с домом мини-магазин и цех 
копчения. Поэтому втро-
ем им будет трудно со всем 
этим управляться.

- В апреле получу при-
плод, продам поросят, - го-
ворит предприниматель. - 
Появится прибыль. Тогда 
найму людей, человека три-
четыре, и, надеюсь, дело 
пойдет. И нам хорошо, и 
людям дополнительные ра-
бочие места.

Олег Плюснин

8 шагов к 
субсидии

Что нужно 
сделать, чтобы 
стать участником 
программы 
«Самозанятость»:
- заполнить заявление-
анкету в центре 
занятости населения по 
месту жительства;

- пройти тестирование 
(собеседование);

- представить бизнес-
план;

- на основании 
положительного 
решения 
межведомственной 
комиссии заключить 
договор с центром 
занятости на 
предоставление 
субсидии на открытие 
своего дела;

- зарегистрировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
налоговой инспекции;

- предоставить в 
центр занятости 
населения документы 
о регистрации 
предпринимательской 
деятельности. После 
этого субсидия будет 
перечислена на лицевой 
счет получателя;

- предоставить в центр 
занятости населения 
отчет о целевом 
расходовании субсидии;

- в течение года 
заниматься 
предпринимательской 
деятельностью. 
Межведомственная 
комиссия будет 
проверять реализацию 
бизнес-плана.

В 2010 году субсидию на создание своего 
бизнеса смогут получить почти две тысячи жите-
лей Пермского края

Предприниматель Вера Максим: - Моя мечта - делать 
вещи на заказ и обучать людей народным промыслам

    Приоритет - трудоустройство
 

Пермский край одним из первых в России под-
писал соглашение с Рострудом о реализации про-
граммы по снижению напряженности на рынке 
труда в 2010 году. Нынче на реализацию програм-
мы по снижению  безработицы наш регион полу-
чит более 655 миллионов рублей. Еще 38 миллио-
нов будет выделено из регионального бюджета.

Общая численность участников программы в 
2010 году составит почти 29 тысяч человек. 

- Объемы помощи в трудоустройстве не долж-
ны сокращаться, - считает Олег Чиркунов. - Люди 
должны быть уверены, что если они зарегистриро-
вались в службах занятости, то власти им помогут. 
Программа по трудоустройству в 2010 году оста-
ется приоритетной.
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поиски, находки как это было

Два Игоря Сосновских
Имя Игоря Сосновского 

хорошо знакомо кунгурякам, 
особенно старшим поколе-
ниям. Долгое время считали, 
что именно он, уроженец Кун-
гура, совершил в годы войны 
подвиг – закрыл своим телом 
амбразуру вражеского пуле-
мета, за что ему посмертно 
было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Лишь 
в семидесятые годы выясни-
лось, что это не кунгуряк. Но 
наш земляк, полный тезка Ге-
роя (совпадают имена, фами-
лии и отчества), тоже сражал-
ся с фашистами в годы войны 
и героически погиб в одном из 
боев. Наш рассказ о двух Со-
сновских, судьбы которых так 
неожиданно соединила война.

Арчугов Андрей Ива-
нович. В армии с 1937 
года, закончил полковую 
школу в Гаминске. Война 
застала его под Старой 
Руссой. Воевал в Прибал-
тике, на Западной Украи-
не, в Белоруссии.

   
 «…Шел неравный бой. 

У нас было  3 танка, про-
тив 30 немецких. Я горжусь 
тем, что смог уничтожить 3 
немецких «Тигра». Всегда 
верил, что победа будет за 
нами».

«Снаряд 
разорвался 
рядом…»

Зайцев Илья Ива-
нович. Служил на 1-м, 
3-м, 4-м Белорусских, 
1-м Прибалтийском 
фронтах в составе 
51-й армии 347-й Крас-
нознаменной дивизии 
1177-го стрелкового 
полка, снайпером. При-
нимал участие в осво-
бождении Белоруссии, 
Прибалтики.

«…Таскал на себе сна-
ряды до 40 кг, во время 
боя пули свистят, снаряды 
взрываются, а ты тащишь 
на себе такую тяжесть, 
только одежда рвётся. Од-
нажды, осенью 1944 года, 
во время боя, рядом разо-
рвался снаряд – шинель в 
клочья, а осколок от снаря-
да вошел в меня,  да так и 
остался…».

«Уничтожил три 
«Тигра»

Полные тезки, они не знали друг друга, но их судьбы соединила война 

Игорь Сосновский шагнул в 
бессмертие в декабре 1941 года, 
в Подмосковье. Вот как описы-
вал это очевидец:

 «Наши части, громя и уни-
чтожая фашистских оккупан-
тов, продвигались вперёд. Нем-
цы отходили. В самый разгар 
боя по флангу наших частей от-
крыл огонь немецкий пулемёт, 
укрытый в тщательно зама-
скированном дзоте. Наступил 
критический момент. Враже-
ский пулемётчик задерживал 
наше наступление, стремясь 
выиграть время для перегруп-
пировки отступающих немцев. 
Решалась судьба боя…

Боец-комсомолец Соснов-
ский попросил командование 
разрешить ему уничтожить 
фашистскую огневую точку. И 
вот, тщательно маскируясь, 
Сосновский осторожно пополз 
к вражескому дзоту. Не заме-
ченный врагом, отважный ком-
сомолец приблизился к месту, 
откуда строчил немецкий пу-
лемёт. Сосновский принял му-
жественное решение пожерт-
вовать своей жизнью, чтобы 
обеспечить победу своим това-
рищам по оружию.

Стремительным рывком, 
поднявшись во весь рост, герой 
бросился на пулемёт. Ухватив-
шись за ствол пулемёта, он с си-
лой прижал его книзу и своим те-

Заслонил 
амбразуру дзота 
в Подмосковье

лом заслонил амбразуру дзота.
Первой же пулемётной оче-

редью немцы пронзили грудь 
бесстрашного героя. Но он уже 
сделал своё дело: враги не смог-
ли больше вести огонь по нашим 
частям. Наступление заверши-
лось полным разгромом врага».  

Через несколько дней в мо-
сковской типографии «Красный 
печатник» многотысячным ти-
ражом была выпущена листов-
ка «Легендарный подвиг комсо-
мольца Сосновского», из которой 
о герое узнала вся страна. (Кста-
ти, получивший широкую из-
вестность подвиг Александра 
Матросова, так же закрывшего 
собой амбразуру вражеского дзо-
та, был совершён значительно 
позже, в феврале 1943 года).

Родина высоко оценила под-
виг семнадцатилетнего паренька. 
Игорю Александровичу Соснов-
скому посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Но так уж получилось, что 
именно эта награда внесла значи-
тельную неразбериху в историю, 
сведя воедино судьбы двух совер-
шенно незнакомых друг с другом 
людей с одинаковыми фамилия-
ми, именами и отчествами.

А дальше в «дело» вступила 
идеологическая машина. Появи-
лась картина «Геройский подвиг 
красноармейца Сосновского» ху-
дожника А.К. Мочальского. Не 
остались в стороне и литераторы:

Усталая, вся в копоти, в  
                                            поту,
Прижатая к земле огнём                                           
                                     из дзота,
Четвёртый раз пыталась  
                                         высоту
Взять, вышибить с неё 
                            врага, пехота,
Но безуспешно. Враг 
                          торжествовал,
И вот тогда обдуманно и  
                                          броско
На пулемёт, сквозь 
              смертоносный шквал,
Рванулся с дзоту 
             кунгуряк Сосновский.
… Так по одной из тысячи   
                                            дорог
Шагнул в бессмертье 
                       русский паренёк. 
                               (Н. Софеев).
Именем комсомольца-героя 

называли различные учрежде-
ния (в их числе – открытый в 
1958 году пионерский лагерь 

Кунгурского машиностроитель-
ного завода). За право носить 
его имя боролись пионерские 
отряды (так, ещё в середине 
1980-х годов отряд имени Игоря 
Сосновского был в пионерской 
дружине школы № 2). И это ещё 
больше запутывало ситуацию.

Впоследствии с этой истори-
ей разобрались. Персональные 
заслуги разных людей развели. 
Но, несмотря на это, кунгуряки 
(и, прежде всего, наши маши-
ностроители) трепетно сохра-
нили в памяти имя своего зем-
ляка. Кем же он был?

Погиб в бою у 
деревни Погостье

Игорь Александрович Со-
сновский родился в 1919 году. 
Родителей своих не помнил. 
Воспитывался в детском доме.

«Игорь пришёл к нам, – вспо-
минала бывший директор Кун-
гурского детского дома № 2 
В.М. Ескина, – летом 1939 года. 
Направили его из райкома комсо-
мола. Пришёл такой скованный, 
неуверенный, что примут его. 
Надо сказать, что я растеря-
лась, глядя на него. Что делать? 
Для воспитанника – велик, для 
сотрудника – молод. Лето он 
провёл на правах воспитанника. 
Время проводил с детьми, спал в 
спальне старших мальчиков.

У Игоря с детства была меч-
та стать военным. Он просил 
меня походатайствовать перед 
военкоматом, чтобы его напра-
вили воспитанником в воинскую 
часть. Но военком отказался, 
ссылаясь на скорый призыв в ар-
мию. Игорь очень огорчился. Его 
настроение стало тревожным.

И тогда, посоветовавшись с 
педколлективом, я назначила Иго-
ря воспитателем на старшую 
группу, где были учащиеся 5-7 
классов. 

Игорь работал добросовест-
но. Образование его было не-
большим (всего 6-7 классов), 
но развит он был всесторонне. 
Особенно любил читать худо-
жественную литературу и рас-
сказывать о прочитанном. Рас-
сказывал, увлекая детей. 

Игорь был красивой внешно-
сти, энергичный, подвижный по 
натуре, и это тоже хорошо ска-
зывалось на воспитанниках. В 

его группе не было уныния и за-
стоя. Ребята всё время были за-
няты учёбой, трудом, художе-
ственной самодеятельностью. 
Одно мероприятие сменялось 
другим. Жизнь била ключом…».

Проработав в детском доме 
восемь месяцев, он уволился. В 
этот период Игорь женился. А с 
25 декабря 1940 года началась 
его трудовая деятельность в ка-
честве обрубщика в литейном 
цехе Кунгурского машзавода.

12 июля 1941 года И. Со-
сновский был призван в армию. 
В фондах Кунгурского музея-
заповедника сохранилось не-
сколько его фронтовых писем:

«Здравствуйте, уважаемые 
Паня и Нюра! Я жив и здоров. До 
сего времени нас всё ещё не обмун-
дировывали. Носим своё. Здесь уже 
зима, и мы мёрзнем, как… Из быв-
ших мест расположения отступа-
ем. С питанием большие перебои. 
Ходят слухи, будто всех нас, раз-
детых,  отправят домой. Привет 
всем знакомым. Может, скоро уви-
димся. Крепко жму Ваши руки. С 
приветом, Игорь (20 октября 1941 
г.)».

«Здравствуйте, Паня и Нюра! 
Я жив, здоров. Нахожусь под Ле-
нинградом. Приходится жаркова-
то. Командую взводом. Обо мне не 
беспокойтесь. Пули пока не берут. 
Желаю всего наилучшего. Ваш 
Игорь (30 октября 1941 г.)».

Четыре месяца шли крово-
пролитные, изнурительные бои в 
лесистом, болотистом крае меж-
ду Мгой и Тихвином. Там, у де-
ревни Погостье, 17 февраля 1942 
года и погиб наш земляк, замести-
тель командира истребительно-
противотанковой батареи 122-й 
танковой бригады младший лей-
тенант Игорь Александрович Со-
сновский. Было ему всего 23 года.

Друг Игоря направил пись-
мо в далёкий Кунгур, его граж-
данской жене. «Т. Морозова! Ваш 
знакомый, лейтенант Игорь Ал-
дрович С., героически сражаясь за 
родину с заклятым врагом Гит-
лером и его вшивой армией, по-
гиб. Вот что он просил меня пере-
дать, когда героически умирал на 
поле битвы. Вы меня не знаете, а 
я, если буду жив, то с Вами встре-
чусь (2 марта 1942 г.)».

Сергей Мушкалов,
директор Кунгурского 

музея-заповедника

 
Уважаемые читатели!

Нам дороги воспомина-
ния ветеранов о том, как ко-
валась победа. Мы будем 
публиковать их в нашей но-
вой рубрике «Как это было». 
Обращаемся к родным вете-
ранов – запишите их расска-
зы и пришлите в редакцию. 
Присылайте также  хранящи-
еся в семьях воспоминания о 
войне ушедших из жизни ве-
теранов.  

Игорь Сосновский, 1940 год

Игорь Сосновский (справа) с другом, 1938 год

Страницу подготовил
Владислав Одегов т. 2-04-66

Кунгурский городской
архив
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малый бизнес

Сладкая «Саша» 
Предприниматель Светлана Сухорослова четыре года назад открыла 
свою кондитерскую

законодательство

Торговый марафет

Многие в городе знают кондитерскую «Саша». За четыре 
года местные торты стали настолько популярны, что некото-
рые кунгуряки при выборе сладкого ищут именно этот бренд.

Светлана Сухорослова родилась 20 мая 1981 года в Нево-
лино. По гороскопу - Телец.  Мама - медработник, папа -  ме-
ханизатор. Училась в Троицкой средней школе на  «четыре» и 
«пять». С детства мечтала стать актрисой. Была спортивной де-
вочкой. Любила бегать на лыжах, играть  в волейбол и баскет-
бол. После школы поступила в ПУ № 68. Успешно закончила 
училище.  В 2003 году закончила Российский государственный 
торгово-экономический университет по специальности техно-
лог пищевой промышленности. Замужем за Максимом Сухо-
рословым. Сыну Саше шесть лет. Он же стал и «виновником» 
бренда ЧП Сухорословой. Хобби – комнатное цветоводство.

СПРАВКА

Как все начиналось? Моло-
дая семья Сухорословых после 
окончания декретного отпу-
ска Светланы решила открыть 
производство тортов. К это-
му их подтолкнула, во-первых, 
проблема найти работу (у Све-
ты не было стажа, поэтому не 
могла устроиться по специаль-
ности), во-вторых, ее образо-
вание технолога пищевой про-
мышленности.

По их расчетам, в то время 
в Кунгуре  не была заполнена 
ниша по тортам и пирожным. 
Света посидела неделю с каль-
кулятором. Прикинула все 
«за» и «против». Теперь сло-
во за мужем. Максим всецело 
поддержал  инициативу жены. 

Оформили  кредит на сум-
му 150 тысяч рублей. Максим 
нашел недорогое арендное по-
мещение. Первый кондитер-
ский цех разместился всего на 
сорока квадратах. Но это было 
только начало пути. 

Света сутками корпела над 
составлением технических 
условий и ассортиментом кон-
дитерских изделий. Благода-
ря этому удалось  сэкономить 
приличную сумму – порядка 
50 тысяч рублей. Пригодилось 
технологическое образование.

- Седьмого марта 2006 года 
мы получили сертификаты на 
производство тортов, - расска-
зала Светлана. – 24 наимено-
вания сливковых и масляных 
тортов, а также пирожные –  их 
аналоги. С этим набором ку-
линарных изделий мы работа-
ли год. Потом добавили завар-
ные, песочные и торты-суфле. 
Оптовая цена на такой торт 
105 рублей, розница – 130. 

Чтобы быть конкуренто- 
способным, небольшому пред-
приятию приходится ежегодно 
обновлять ассортимент про-
дукции. Нынче у «Саши» семь 

новинок тортов на натураль-
ных домашних продуктах. Для 
этого предпринимательница 
использует деревенскую сме-
тану и творог, а также мед. Эта 
продукция из элитной серии и 
стоит дороже – около 170 ру-
блей в розницу.

Торты и пирожные имеют 
небольшой срок годности. По-
этому каждый покупатель при 
выборе этого лакомства смо-
трит не только на расписную 
красоту, но и на дату изготов-
ления. Интересно, что делают 
с нереализованной продукци-
ей?

- Возврата у нас почти нет, 
- рассказывает предпринима-
тельница, - и его объемы так 
малы, что мы не задумываем-
ся  о вторичной переработке. А 
могли бы просроченную про-
дукцию, конечно, если она не 
«прокисла», использовать на 
производство кексов или пече-
нья.  

Какой солдат не мечтает 
быть генералом. Правда, мыс-
ли о полном завоевании кон-
дитерского рынка Кунгу-
ра Сухорословы не лелеют. 
С  принятием нового закона 
о торговле это уже невозмож-
но. Максимум 25 процентов. 
Но объемы производства ра-
стут. Особенно это заметно 
в праздничные дни. Напри-
мер, к  новому году пять кон-
дитеров и пекарь этого слад-
кого предприятия буквально 
разрывались на производстве 
- выпустили 5700 тортов! Для 
сравнения: обычно выпекают 
300 штук в день. 

Недавно Света и Максим 
взяли еще один кредит. Купи-
ли помещение. Сейчас приво-
дят его в соответствие с тех-
нологическим процессом. 
Переезд не за горами.   

Ирина Соловьева

Блиц - 
интервью
- Светлана, налоги не душат?
- Душат. Даже несмотря на то, 
что мы работаем по упрощен-
ной системе налогообложения.  
С суммы дохода отчисляем 15 
процентов.

- Предприниматели часто жа-
луются на частые проверки 
контролирующих органов – 
пожарных, СЭС и налогови-
ков. Вас они часто беспокоят?
- Нет. Проверки плановые. О 
них мы знаем заранее. 

- Нарушения бывают?
- У нас небольшое предприя-
тие, поэтому выполнять необ-
ходимые условия производства 
проще. Наш цех полностью со-
ответствует всем требованиям. 

- На рынке кондитерских из-
делий не тесно?
- В Кунгуре девять поставщи-
ков тортов, из них трое мест-
ных производителей. Это не 
много для города и близлежа-
щих районов.

- Общаетесь между собой?
- У нас хорошие взаимоотноше-
ния с пермскими производите-
лями кондитерских изделий. 
Даже консультируемся друг у 
друга. 

-  Кроме Кунгура, куда еще 
поставляете торты?
- В Пермь, в Чусовой, в Красно-
уфимск и Березовский район.

С 1 февраля 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Монополии - долой
Закон вводит норму, которая ограничива-

ет приобретение торговыми сетями дополни-
тельных торговых площадей. Доля торговой 
сети в объеме реализации продовольствия  не 
должна составлять свыше 25%. 

Такое ограничение  вступило в силу с 1 
февраля 2010 года для торговых сетей, доля 
которых превышает 25% в границах субъ-
екта РФ, и с 1 июля 2010 года - для торго-
вых сетей, имеющих такую долю в грани-
цах городского округа или муниципального 
района. 

Правительственная цена
Правительству РФ предоставляется 

право  устанавливать розничные цены на 
отдельные виды социально значимых про-
довольственных товаров первой необходи-
мости. Данная мера может действовать  не 
более 90 дней и применяться только в том 
случае, если в течение последних 30  дней 
на территории рост розничных цен на эти 
товары был 30 и более процентов.

Утром - стулья, 
вечером - деньги

В законе определены сроки оплаты 
за поставленный товар. Товар со сро-
ком годности до 10 дней должен быть 
оплачен  не позднее, чем через 10 дней 
со дня приемки товара, от 10 до 30 
дней - не позднее 30 дней. 

За продовольственные товары со 
сроком годности свыше 30 дней, а так-
же алкогольную продукцию российских 
производителей - не позднее 45 дней.

Скидка не больше 
10 процентов

Установлено ограничение скидок. При 
оптовой покупке продовольственных това-
ров размер вознаграждения, выплачивае-
мого оптовому покупателю, не может быть 
больше 10% от цены договора поставки. 

А при приобретении социально значи-
мых товаров  такую скидку предлагается 
не предоставлять. 

Сергей ДЕНИСОВ, ведущий 
специалист-юрист отдела потребитель-
ского рынка и развития предпринима-
тельства МБУ «УЭР»:

- Для поставщика продовольствен-
ных товаров в торговую сеть закон поле-
зен установлением точных сроков опла-
ты поставленных товаров.

Для продавца закон скорее безопас-
ный. Он не вводит жесткого норматив-
ного регулирования торговой наценки на 
реализуемые товары, как это планиро-
валось ранее. Возможность включения в 
условия договора поставки скидки до 10 
процентов позволяет продавцу домини-
ровать над поставщиком.

Что дает закон потребителю, то есть 
покупателю продуктов питания? Законо-
датель сделал очень осторожную попыт-
ку умерить аппетиты сетевиков для опре-
деления торговой наценки. Так, выплата 
торговым сетям вознаграждения до 10 
процентов от стоимости закупаемого 
товара не должна применяться к отдель-
ным видам социально значимых продо-
вольственных товаров и не должна учи-

тываться при определении на них цены. 
На этот же перечень продуктов прави-
тельство РФ в исключительных случаях 
вправе вводить регулируемые цены. Но 
на сегодня четко прописанного поряд-
ка реализации данного механизма пока 
не предусмотрено. И я воздержусь от 
утверждения о том, что эти меры огра-
ничат рост цен, а тем более приведут к 
их снижению.

Олег ПОНОМАРЕВ, председатель 
координационного совета союза неза-
висимых  торговых сетей России: 

- Закон о торговле запретил  «укруп-
нение». Такое ограничение отразится в 
первую очередь на потребителях. Пока 
бизнес ретейлеров укрупнялся, была 
возможность снижать себестоимость и 
затраты. А теперь издержки лягут на ко-
шелек покупателя. Подавление сверх-
прибылей - это подавление конкуренции. 
Сейчас убивают именно конкуренцию на 
рынке. Все изменения будут иметь тяже-
лые последствия для отрасли. Объем ин-
вестиций сократится, магазинов станет 
меньше.

Торты у Светланы - разные по форме, но одинаково вкусные!
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   КОММЕНТАРИИ

Страницу подготовила Ирина Соловьева
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Почему окна не греют?

Почему окна не греют?

Банкомат не отдал 
деньги. Что делать?
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Календарь 
Великого поста в 2010 г.

Болеем за наших!
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Отвечает администратор 
фирмы VIP-мастер Анаста-
сия Харитонова:

- Для начала следует опре-
делить, что же происходит с 
вашими окнами. От них дует 
или веет холодом? Проверить 
этот факт поможет пламя све-
чи (либо зажигалки). Если 
пламя свечи сильно колышет-
ся и «лежит» горизонтально, 
значит, створка закрывает-
ся не герметично, из-за этого 
появляется сквозняк в поме-
щении. В этом случае необхо-

димо либо заменить двухкон-
турный уплотнитель – резину, 
либо отрегулировать фурниту-
ру, ведь у нее есть два положе-
ния: зимнее (более плотное) и 
летнее (более свободное).

Если  пламя будет гореть 
спокойно и вертикально, зна-
чит, створка вашего металло-
пластикового окна герметична, 
и нет поводов для беспокойства. 
Исходящий холод от окна – это 
естественный процесс. Увы, ме-
таллопластиковых окон с подо-
гревом еще не придумали.

Хотелось бы узнать о современных стеклопакетах. 
Дело в том, что у меня в квартире от пластиковых окон 
исходит холодный воздух. Интересно узнать: так и долж-
но быть или это дефект при установке?

Л. Иванова

В банкомате Сбербанка, который стоит у машзавода, 
пыталась снять деньги. Сумму со счета вычли, но денег я 
так и не получила. Как такое могло случиться? Что делать 
в таком случае?

Вера Балахнина

Отвечает начальник отде-
ла вкладов и расчетов начис-
ления и банковских карт Кун-
гурского отделения № 1638 
Сбербанка России Тамара 
Белева:

- При отказе в операции 
с наличными деньгами, про-
веденными через устройства 
самообслуживания, клиен-
ту необходимо обратиться в 
близлежащее отделение банка 
и написать претензию (обра-

зец претензии есть в банке) – 
заявление о спорной операции, 
и предоставить копию чека. 
Если претензия признана обо-
снованной, не полученные де-
нежные средства зачисляются 
на счет клиента. Если клиент 
желает, чтобы его проинфор-
мировали о результатах рас-
смотрения заявления, он дол-
жен указать в претензии адрес 
электронной почты или почто-
вый адрес. 

Сборную России на ХХI 
зимних олимпийских играх 
будут представлять 175 спор-
тсменов. От нашего края от-
правлено рекордное за всю 
историю пермского спорта 
число спортсменов – восемь 
олимпийцев.

Неплохие шансы завое-
вать олимпийскую медаль 
имеет конькобежка Светла-
на Высокова. Тем более, что 
подобный опыт у нее уже 
есть: на олимпийских играх 
2006 года в Турине она взяла 
«бронзу».

Есть перспективы и 
в одной из дисциплин фри-
стайла — могуле. Так, буду-
щий участник олимпиады 
Александр Смышляев не-
давно стал призером этапа 
Кубка мира.  В женской ча-
сти соревнований по могу-
лу наш регион будет пред-

ставлять Регина Рахимова. 
Оба спортсмена являются 
воспитанниками чусовского 
«Огонька».

Поедут в Ванкувер и наши 
фигуристы. Спортивная пара 
Вера Базарова — Юрий Ла-
рионов получила это право, 
завоевав «бронзу» чемпиона-
та России, который состоял-
ся в конце прошлого года. 

Еще трое представите-
лей Прикамья выступят в 
санном спорте. Это масте-
ра спорта Татьяна Иванова, 
Владислав Южаков и Вла-
димир Махнутин. Они, как и 
наши мастера могула, явля-
ются воспитанниками чусов-
ской специализированной 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва «Огонек».

 Использована информация 
с сайта PRM.RU

Хотелось бы знать, кто будет защищать честь 
Пермского края на зимних олимпийских играх в Ванкувере?

Игорь

Все правильно про 
«четверку» написали в 
«Искре» за 11 февраля, 
только вот поздно газета 
спохватилась. Частный ав-
тобус уже в декабре по вы-
ходным нарушал график. 
А в январе и вовсе пере-
стал ездить. Звонишь дис-
петчеру, он ничего не зна-
ет. Отправляет к другому. 
Тот тоже вразумительно 
не отвечает. Так и гоняют 
по кругу. 

Я занимаюсь в груп-
пе «Здоровье» и шесть раз 
в неделю езжу на лыжную 
базу «Снежинка». А еду с 
поселка Дальнего и у гор-
больницы пересаживаюсь 
с «десятки» на «четвер-
ку». Приходится минут 40 
ждать. На улице замерз бы, 
как собака. Поэтому время 
коротаю в здании больни-
цы.

Надо отдать должное му-
ниципальному автобусу. Он 
хоть и холодный, но ездит 
строго по расписанию. Спа-
сибо и водителям, и кондук-
торам.

Кто-то скажет: на так-
си езжай. Но мне это не-
выгодно. Я в январе, на-
пример, 83 поездки сделал. 
Это сколько бы я заплатил 
за такси? Поэтому покупаю 
проездной. 

А.И. Соснин 

Жду «четверку»
40 минут

Благодарю специалиста 
пенсионного фонда Елену Га-
лаеву за внимательное от-
ношение к клиентам. Елена 
Александровна дала внятные 
ответы на интересующие 
меня вопросы. От нее я ушла 
с хорошим настроением.

В.Ф. Ушакова, 
ветеран труда

СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА

15-21 февраля Первая седмица:

15 февраля, 
понедельник

Сретение Господне (служба переносится на 
14 февраля);

21 февраля, 
воскресенье

Торжество Православия.

22-28 февраля Вторая седмица:

27 февраля, суббота поминовение усопших;

28 февраля, 
воскресенье

святителя Григория Паламы.

1-7 марта Третья седмица:

6 марта, суббота поминовение усопших;

7 марта, воскресенье Крестопоклонная неделя.

8-14 марта Четвёртая седмица:

9 марта, вторник Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи;

13 марта, суббота поминовение усопших;

14 марта, 
воскресенье

преподобного Иоанна Лествичника.

15-21 марта Пятая седмица:

17 марта, среда 
(вечером)

стояние Марии Египетской;

19 марта (вечером) акафист Пресвятой Богородице;

20 марта Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота 
акафиста);

21 марта, 
воскресенье

преподобной Марии Египетской.

22-28 марта Шестая седмица:

22 марта, 
понедельник

40 Севастийских мучеников;

27 марта Лазарева суббота;

28 марта Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
воскресенье).

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА (29 марта - 3 апреля):

31 марта Великая среда;

1 апреля Великий четверток - воспоминание Тайной 
Вечери. Вечером читаются 12 Евангелий.

2 апреля, пятница

Великий пяток - воспоминание Святых 
Страстей Христовых. Днём - вынос 
Плащаницы. Вечером - Чин Погребения 
Спасителя.

3 апреля Великая суббота.

4 апреля Светлое воскресенье, ПАСХА.

На вопрос читателя отве-
чает священник Тихвинского 
храма Максим Кайгородов:

- Общее правило воздер-
жания  в том, чтобы каждый 
сообразно с силами, состоя-
нием тела и возрастом кушал 
столько, сколько нужно для 
поддержания здоровья, а не 
сколько требует желание на-
сыщения. 

Весь Великий пост - с 15 
февраля по 3 апреля - нельзя 
есть мясную, молочную пищу 
и яйцо.

Во время 1, 4 и 7-й недель 
(седмиц) с понедельника по 

пятницу включительно – су-
хоядение.

2, 3, 5, 6-я седмицы с поне-
дельника по пятницу – варе-
ная пища.

По субботам и воскресе-
ньям – вареная пища с рас-
тительным маслом. В Вербное 
воскресенье (28 марта) разре-
шается рыба.

Главное – помнить, что 
пищевая составляющая  - от-
нюдь не основное во время по-
ста. Гораздо важнее не то, что 
у вас в животе, а что в голове. 
Великий пост – это время 
смирения и молитв.

Голод – не главное
Как правильно питаться в пост? И какие в это время 

бывают исключения?
                                               И. Комаров

Большое спасибо медсе-
стре Екатерине из машза-
водской поликлиники за ее 
легкие добрые руки, за отзыв-
чивость! Уколы она ставит 
мастерски, разговаривает с 
нами, больными стариками, 
душевно. Катя, дай Вам Бог 
здоровья!

Мария Николаевна

lед“е“2!3lед“е“2!3
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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 району. 
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 2-20-60; 
(342) 276-99-21.

Ремонт квартир. Т. 89028069251.
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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Монтаж отопления, водоснабжения, 
канализации. Ремонт и пуско-наладка 

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.

Город, район. Т. 8-902-47-888-47.

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

17 февраля испол-
нится 4 года, как нет 
с нами Безводинских 
Владимира Алексан-
дровича. Этот горест-
ный день разлучил нас 
с тобою. Не выстра-
дать горя, не выпла-
кать слез. Уснул ты 
навеки, радость и сча-

стье с собою унес. Пусть земля для 
тебя будет легче пуха. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки.

17 февраля 2010 года 
исполнится 40 дней со 
дня смерти дорогой, 
любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 
Федяниной Евгении 
Ананьевны. Выражаем 
сердечную благодар-

ность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и пришел проводить 
ее в последний путь. Пусть земля 
ей будет пухом. Помним, любим, 
скорбим.

Родные.

Офис компании «Тенториум» с 
15 февраля переехал с машзавода 
по адресу ул. Красная, 21, БЦ «Алек-
сеевский» (у центральной почты). Т. 
89519428882.

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

4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., центр. 89504660844.
2-к. бл. кв., 45 м2, 5/5, «Малышок». 89504660844.
2-комн. бл. кв., р-н Черемушки. Т. 

89504790639.
1-комн. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
1-комн., ул. Гребнева, 45 – 900 т.р. 

Тел. 89024767542.
1-к. благ. за Иренью. Т. 89048487070.
2/3 дома с землей, газ, вода, хозпостр. 89504660844.
Офис, 34 м2, по Ленина, 71, или сдам в 

аренду под магазин. Т. 89058620555.
Павильон в центре, 23 м2, 160 т.р. 

Варианты. Т. 89024781120.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., 120 т.р. Т. 89028091517.
ВАЗ-2115, 00 г., 67 т.р. Т. 89028069370.
Шевроле-Ниву, 09 г.в. Т. 89048482250.
ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет серебри-

стый металлик, центральный замок, 
стеклоподъемники, цена 95 тыс. руб. 
Торг. Т. 89026322103.

ВАЗ-21074, 03 г.в., 65 т.р. 89028043334.
Приору х/б, 08 г.в. Т. 89028096554.
Соболь, 99 г.в., 11 мест; горбыль с 

доставкой – 300 р. Камаз. Т. 43594.
Запчасти ГАЗ-52. 89504798164.
ЮМЗ-6 с тележкой. 89504798164.
Новую резину 1025х420-454. Тел. 

89024789042.
Блочную котельную на жидком топливе 450 

кВт, новую. Т. 89027972277; 89026397550.
Заправочный модуль на 20 тонн жилой мо-

дуль 2,5х6,0. Т. 89027972277; 89026397550.
Срубы бань, дачных домиков и домов. 

Доставка. Тел. 89028392185.

Компания «Лесстрой» продает пило-
материал. Доставка. Т. 36395.

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

Горбыль. Камаз – 350 руб. 
Тел. 89519334643.

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 36395.

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дрова березовые. Т. 89526508930.
Дровяной двор купит дрова. Тел. 

89526510920.

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товар-
ный. Тел. 33878; 89028008706.

Цемент – 165; ДВП – 160; ДСП; фане-
ру; профнастил; лист оцинков.; арматуру; 
трубы; уголок; лист; рубероид; ЦСП; кот-
лы; гвозди; паклю; утеплит.; пенопласт; 
песок; ПГС; битум; ОСП и др. Доставка 
бесплатно. Красная, 12; т. 25100.

Трубу НКТ 73, б/у – 100 р./м. 89048458613.
Керамзит, керамзитоблоки, цемент – 

140 руб. Т. 43006; 89194444227.
Газобетон, кирпич. Доставка. 89028381816.
Теленка, 1 мес. Т. 89026317446.
Сахар, муку, крупы с доставкой по 

ценам ниже рын. Т. 89028080876.

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

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

Требуется рамщик с опытом работы (на 
МГ-6500). Соцпакет. Т. 89028025275.

Информационно-кадровый центр 
приглашает на работу менеджеров – 
женщин в возрасте от 25 лет. Собесе-
дование. Т. 89519428882; 89026416664.

Требуются рабочие на пр-во по дере-
вообработке. Т. 89048478583.

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89526467246.

Квалифицированный слесарь для 
ремонта легковых авто. Соцпакет. 
89082633552; 89028381815.

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 Газель-тент, V-12 м3. Т. 89124902011.
Г/п 2,5 т, 18 м3, съемный верх. Т. 32901.
Г/п МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Г/п Газели. 32901; 89024736110.

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

Ремонт холодильников. 89028375199; 
33640.

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Строит., ремонт внутр. и наружных 

работ. Недорого. Т. 89026356224.
Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.

ООО «Кунгур-мрамор» - памятники 
мрамор, гранит. Фотоэмаль, пор-
треты на камне. Оградки, столики, 
лавочки. Скидки, рассрочка платежа. 
Участникам ВОВ – бесплатно. Нагор-

ный, ул. Нефтяников, 7; т. 6-03-34.

Сниму 1-2-3-комн. квартиру с мебелью в 
отличном состоянии. Тел. 89024796136.

СТОЛ НАХОДОК
Найдено страховое свидетельство на 
имя Русинова Анатолия Ивановича. За 
справками обр. в ред. газ. «Искра».

Купим, погрузим, вывезем металлолом 
от 500 кг. Лиц. № 111. Т. 89504574151.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Любое мясо. Дорого. Т. 89504683826.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Тел. 89082439619.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Г/п Камаз с прицепом. Т. 43006.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Эвакуатор, кран-борт. 89127851478.
Услуги: лесовоз, автокран. Т. 33739.

Сухие дрова. Т. 89526510925.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Фабрика «Пермодежда»

20 февраля 
во Дворце молодежи 

(кожклуб)
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

ÏÀËÜÒÎ
демисезонное, зимнее

А также 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новая коллекция 

«Зима-весна-2010»
Кредит. Скидки до 70%

Время работы с 10 до 18 ч.

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 %

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

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К., Россия, 617470. г. Кунгур, ул. Красная, 

21 в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Кунгурский район, 240 м севернее д. 
Парашино, 1450 м южнее д. Полетаево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Брюханова В.Е., Кунгурский район, 
д. Парашино, ул. Садовая, 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 16 марта 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. 
Красная, 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: администрация Кунгурского муниципального района; коллективно-долевая 
собственность ТОО «Плехановское» и другие.

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

Психологическая услуга
Телесная терапия – 

массаж 
для души и тела
Тел. 89504697247

Лиц. № 59.010.0122

Уважаемая Любовь Васильевна 
Власова! Коллектив школы № 18 по-
здравляет вас с юбилеем! Искренне 

желаем счастья, здоровья, 
процветания. Пусть жизнь 
будет насыщенной, яркой, 
необыкновенной, и каждое 
утро начинается с улыбок!

Волков Анатолий Иванович, 
с юбилеем тебя поздравляем! 

Много слов хороших хочется 
сказать. Доброго здоровья в жизни 
пожелать. Сердцем и душою не 
стареть и прожить на свете еще 
много-много лет.

Кадочниковы, Елисеев, Аникян.

Дорогого 
Коновалова Виталия Михайловича 

с юбилейным днем рождения! 

Пусть эта замечательная дата в 
душе твоей оставит добрый след. 

Желаем мы всего, чем 
жизнь богата: здоровья, сча-

стья, мира, долгих лет.
Любящие жена, 

сын, теща.

Врач Пушкарев Е.Д.
Кодирование по А.Р. Довженко

Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

19 февраля с 15 часов
Лечит доктор с 20-летним стажем

г. Кунгур, ул. Ленина, 48
Тел. 2-11-23; 8-950-47-98-378; 

8-909-100-79-43
Лицензия 59-01-000362 от 8 декабря 2005 г.

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко 

21 и 28 февраля с 10 часов утра

г. Кунгур, ул. Красная, 37, 
тел. 2-11-23.

Т. 8-950-47-98-378; 
8-909-100-79-43

Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г.

СРОЧНО! В магазин «СуперСтрой» требуются:
МЕНЕДЖЕР ОКО, з/п от 15000 (высш. обр., опыт работы, знание строй-

мат., наличие авто);
АДМИНИСТРАТОР, з/п от 10000 (опыт работы в торговле, желат. мужчина);
ПРОДАВЕЦ, з/п от 8000 (знание строймат.).

Обр.: ул. Гагарина, 8

Требуется 

мастер по ремонту 
электро- и бензоинструмента

Т. 89028353263

В публикации газеты «Искра» 
от 9.02.10 г. заказчика Белобо-
родовой Валентины Игнатьевны 
слова урочище «У водопоя» счи-
тать ошибочными и заменить на 
урочище «За балдашихой».

Требуются ВОДИТЕЛИ 
на маршрутную ГАЗель

Тел.: 8-902-791-41-41

Сдается в аренду 
АВТОСЕРВИС 

с оборудованием

Тел. 8-922-303-43-30

Учреждению культуры 
требуется 

МЕТОДИСТ 

с профессиональным 
образованием
Обращаться по тел. 

8-908-26-15-220

МБУ «Управление финансов и казначейство администрации 
города Кунгура Пермского края» проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста 
бюджетного отдела.

Требования: высшее экономическое образование либо среднее 
профессиональное образование, со стажем работы по специальности 
не менее 3 лет.

Документы принимаются до 17 часов 9 марта 2010 г.
Необходимую информацию и список необходимых документов 

можно получить в МБУ «УФиК» по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
тел. 2-29-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», Грехов Александр Борисович извещает участников долевой 
собственности на сельскохозяйственные угодья АО «Моховское» о своем 
намерении выделить земельный участок, общей площадью 6,1 га, для 
ведения сельскохозяйственной деятельности, без выплаты компенсации. 
Выделяемый участок расположен в 1600 м юго-восточней д. Бабина Гора 
Кунгурского района. Свои возражения отправлять по адресу: г. Кунгур, ул. 
Карла Маркса, д. 43-б.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К., Россия, 617470, г. Кунгур, 
ул. Красная, 21 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
МОПРа, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лопатин С.И., г. Кунгур, ул. Крупской, 
1-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 16 марта 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 59:08:1101006:1 и другие.

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

Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

ЭКОНОМИСТА 
(с опытом работы)

Обр. по тел. 2-46-54; 2-45-63

Сниму 
1-2-комнатную квартиру 
в нижней части города, 

с мебелью, 
на длительный срок

Тел. 8-912-881-12-66

Требуется

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Тел. 3-20-52

Приглашаем на работу 
людей с хорошим знанием ПК 

на должность 

технолога мебели
Обучение гарантируем

Тел. 89504574151

Срочно! В офис 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА
Тел. 89504579149


