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24 марта ночью -7-8оС, днем -4-5оС. 25 марта ночью -6-8 ОС, днем -5-7оС (атм. давление 739-749 мм). 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с. 
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Сегодня самая обсуждаемая в Шадейке тема – переселение администрации 
сельского поселения в центр досуга. Есть ещё, оказывается, в этом здании ме-
ста, куда не ступала нога человека. И задача администрации занять эти места.

В культуре люди творческие. Арти-
сты, своего рода. А мы практики. Си-
дим. Занимаемся коммунальными 
вопросами       

23 марта

СОБЫТИЯ: В 1878 году на 
заседании Французской 
академии состоялась де-
монстрация фонографа 
Томаса Эдисона. 

24 марта
СОБЫТИЯ:  В 1822 году 
англичанин Уильям Черч 
первым запатентовал ти-
пографскую наборную 
машину.

Календарь

Считать 
быстрее 
и проще
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в Законодательном Cобрании

В тени долгостроев

23 марта 2010 года, вторник

Депутат краевого Законодательного собрания, руководи-
тель депутатской рабочей группы по рассмотрению вопросов 
развития общественной инфраструктуры Равкат РАЗУТДИНОВ 
рассказал корреспонденту «Звезды» об изменениях в краевой 
инвестиционной программе. А также о том,  кто виноват, что 
некоторые значимые для региона объекты строятся с наруше-
нием отведённых сроков. И что в этой ситуации делать.

Вячеслав Бураков

Страсти вокруг подселения 
чиновников к культуре кипят 
нешуточные. Многие селяне 
категорически против превра-
щения центра досуга в филиал 
местной администрации. 

Жители подозревают, что 
глава поселения Владимир 
Миллер затеял всё это с одной 
целью – превратить один из 
лучших в крае очагов культу-
ры в доходное место, с ночным 
баром и шестом для стриптиза. 
И вкладывают в его уста  такие 
слова о стриптизном будущем 
Шадейки, что их даже повто-
рять неловко. 

Глава напрочь отвергает все 
обвинения. 

- Никто нам не позволит 
устраивать из очага культуры 
ночной клуб, - сказал Влади-
мир Миллер. -  Ведь в этом же 
здании находится школа. А 
виноваты  во всех этих слухах 
работники культуры. Это они 
манипулируют жителями. 

Местная власть готова за-
нять пока что только кабинет 
директора центра досуга и по-
мещение библиотеки. На во-
прос, почему имен-
но на эти площади 
претендует админи-
страция поселения, 
Владимир Миллер 
ответил, что в цен-
тре досуга есть ме-
ста, куда не ступала 
нога человека. Одно из таких 
мест, якобы, кабинет директора 
центра. 

- А в библиотеку тоже не 
ступала нога человека?

- Библиотека – это повод для 
разжигания скандала. Есть ещё 
несколько моментов, которыми 
манипулирует директор центра, 
- заявил глава. - Ничего противо-

законного мы не сде-
лали. Мы вообще ещё 
ничего не сделали. 
Мы просто предло-
жили. Но в культуре 
люди творческие. Ар-
тисты, своего рода. А 
мы практики. Сидим. 

Занимаемся коммунальными 
вопросами.       

С финансовой точки зрения 
глава, наверное, прав. Поменяв 
скромное здание администра-

ции на культурные хоромы, 
бюджет сэкономит энную сум-
му. Но кроме финансовой сто-
роны, у этого конфликта есть 
ещё и морально-этическая. Что 
с ней-то делать?

- Моралью, - считает глава, 
- прикрываются те, кто хочет 
извратить ситуацию. Никакого 
злого умысла в подселении нет. 
Центр досуга пустует, 
он не используется аб-
солютно никак. 

Сюда не ступала нога главы

— Равкат Зинурович, в вашу 
рабочую группу поступило для 
рассмотрения 14 поправок к 
закону «О краевой инвестици-
онной программе региональ-
ного развития на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 
годов». Почему так много?

— Это не много, это нор-
мально. Предстоит рассмотре-
ние изменений в данный закон 

во втором чтении. Губернатор 
скорректировал свою позицию 
по некоторым объектам и внёс 
поправки. Часть касалась пере-
носа денежных средств с 2009 
года на 2010-й, поскольку они 
не были освоены в прошлом 
году, часть — выделения допол-
нительного финансирования на 
те или иные объекты. Поправки 
достаточно подробно были рас-

смотрены на нашей рабочей 
группе. Все они поддержаны.

— С Кунгурским перина-
тальным центром разобрались? 
Помнится, ещё три недели 
назад представители мини-
стерства градостроительства 
собирались расторгать с ген-
подрядчиком — ЗАО «Блок 
Плюс» — госконтракт по при-
чине неисполнения фирмой 
договорных обязательств…

— Такие намерения у мин-
града в своё время действитель-
но были, но причины этих на-
мерений мне сегодня не совсем 
понятны. Ведь генподрядчик 
нам подготовил достаточно раз-
вёрнутую информацию по своей 

работе и подкрепил её докумен-
тами. Выяснилось, к примеру, 
что подрядчик первые пять ме-
сяцев простаивал, потому что не 
мог получить в краевом УКСе 
разрешение на строительство. 
Потом в процессе производ-
ства строительных работ вы-
яснилось, что проектно-сметная 
документация подготовлена 
некачественно, в ней не оказа-
лось целых разделов, которые 
необходимы для последующего 
лицензирования перинатально-
го центра. В результате объект 
не был сдан ни в 2008 году, 
как первоначально 
планировалось, ни в 
2009-м…

Читайте 
в следующем 

номере «Искры»

 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
селяне на сходах 

НИ  «ГРОБОВЫХ»,
ни холодильника

ПОЙМАЛИ
героиновую 
«рыбку»

С 1 января 2010 года 
и з м е н и л а с ь  с т р у к т у -
ра  трудовых пенсий . 
Фиксированный базо-
вый размер (до 1 ян-
варя это была базовая 
часть) входит в страхо-
вую часть. В настоящее 
время он составляет 
2562 рубля. 

Трудовая пенсия по ста-
рости может состоять из 
двух частей: страховой и 
накопительной (при нали-
чии пенсионных накопле-
ний). Трудовая пенсия по 
инвалидности и по случаю 
потери кормильца переста-
ет официально делиться 
на части и будет состоять 
только из страховой. 

Таким образом, с этого 
года, в соответствии с из-
менениями, внесенными в 
пенсионное законодатель-
ство, будет индексировать-
ся общий размер пенсии 
(а не базовая и страховая 
по отдельности,  как это 
происходило раньше). Это 
позволит  пенсионерам бы-
стрее и проще подсчитать, 
насколько увеличится пен-
сия в случае индексации.

Первого  апреля  про-
и з о й д е т  п е р в а я  и н д е к -
сация трудовых пенсий 
ориентировочно на 6,3%, 
государственных пенсий 
на 12%. Размер ежемесяч-
ной денежной выплаты 
федеральным льготникам 
будет увеличен с 1 апреля 
на 10%.

Светлана Сединина, 
заместитель началь-

ника управления Пенси-
онного фонда в г. Кунгуре 

и Кунгурском районе
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02 происшествия

03 скорая помощь

Табаков научит 

Звонкий голос Победы

ЖИТЕЛИ Кунгура заскользили. С пятницы по субботу за 
скорой медицинской помощью обратилось шесть человек. Се-
рьезные травмы получают в основном пенсионеры. Например, 
77-летняя бабушка поскользнулась и упала на тротуаре возле 
магазина «Пикон». С переломом  левого предплечья ее увезли 
в больницу.

ситуация

Подселение

В тени долгостроев

ПАХНЕТ!
И снова жителей поселка Кирова тревожат нефтяные за-

пахи. Очередной звонок на пульт городского Управления 
гражданской защиты поступил в субботу вечером и воскре-
сенье утром. Кто тот злодей, что выпускает ядовитые пары, 
как джинна из бутылки? И среди каких цистерн с нефтепро-
дуктами прячется эта злодейская «бутыль»? Головоломка с 
поимкой загрязнителей атмосферы так и остается неразга-
данной.  

НА ЛЕД НИ НОГОЙ
Весне дорогу! Но людям на речных тропинках делать 

нечего. На территории города и района уже зафиксирова-
ны несколько случаев «принудительного купания». К сча-
стью, все провалившиеся под весенний лед бедняги сумели 
выбраться. Но с каждым днем все больше проталин прячет-
ся под весенним снежком, поэтому любителям «скостить 
путь» по реке в срочном порядке стоит вернуться к пере-
движению по суше. 

А РЫБА МОЛЧАЛА
На столы кунгуряков попадает рыба «без документов»! 18 

марта, в ходе проверки соблюдений правил торговли рыбой, 
один из предпринимателей, торгующих замороженной речной 
и озерной рыбой у Сылвенского моста, не смог предъявить раз-
решающих документов на продукт реализации. 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 2010» 
Традиционные городские соревнования юных спасателей 

прошли в эту субботу на базе школы №10. 1 место на этот раз 
заняла команда школы № 1, 2 место у лицея № 1, а 3 место по 
итогам соревнований заняла команда «Вертикаль» (ДДЮ-
ТиЭ). Дучшая стенгазета у школы № 10, лучший боевой листок 
выпустила команда лицея, а лучшим капитаном команды при-
знан Тарас Герасимов (школа № 18). Организаторы похвалили 
школу № 10 за отличную организацию соревнований и теплый 
прием.

Он собрал 19 марта в клубе 
железнодорожников 62 коллек-
тива из школ, ССУЗов и пред-
приятий города.

Победителями фестиваля в 
разных номинациях стали Алек-
сандра Накарякова (ДК «Меч-
та»), Мария Синицына (клуб 
железнодорожников), дуэт Ни-
колая Деткина и Дмитрия Тру-
хина (ДК машиностроителей), 
вокальный ансамбль «Рандеву» 
(ДДТ «Дар»), Андрей Новокре-
щенных (клуб железнодорож-
ников).

«Приз зрительских сим-
патий» завоевал ансамбль ка-
детов школы № 12, приз «На-
дежда» присужден ансамблю 
«Вдохновение» (коррекци-
онная школа), «Золотым го-
лосом» (гран-при фестиваля) 
признана Евгения Пшеницына 
(ТРК «Кунгур TV). 

Марина Шнайдер
Главное – участие! И сладкий приз. Ансамбль «Веселые 
девчата» из школы № 21.

65-летию Великой Победы посвящен VI городской фести-
валь военной и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». 

ВОДИТЕЛЬ грузовика ГАЗ-53 не уступил дорогу автома-
шине Форд Мондео на перекрестке улиц Степана Разина и Ка-
ширина. Это случилось 20 марта. При столкновении постра-
дали пассажиры иномарки. С закрытыми черепно-мозговыми 
травмами, сотрясением головного мозга и переломами ребер 
они доставлены в больницу. 

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2104 угнали ночью 22 марта от дома 
по улице Детская. Хозяин, обнаружив пропажу, тут же сооб-
щил в милицию. Наряд ГИБДД и вневедомственной охраны 
задержали угонщиков неподалеку от дома. Задержанные -  жи-
тель Филипповки, 19 лет, и кунгуряк, 30 лет. Как выяснилось, 
один из них «наследил» сутками ранее. Молодой человек унес 
телевизор из жилого дома в деревне Зыковка.

Олег Табаков и его ко-
манда отправляются на 
поиск талантов в разные 
уголки страны. 

В Перми конкурс на по-
падание в «Московскую теа-
тральную школу Олега Таба-
кова» состоится 10-11 апреля 
в помещении краевого центра 
художественного творчества 
учащихся "Росток" (ул. Пе-
тропавловская, 65). 

Экзаменаторы - известные 
российские артисты - оце-
нят актерский потенциал ре-
бят. Для этого абитуриентам 
нужно будет прочесть наи-
зусть стихотворение, бас-
ню, отрывок из прозы, пред-
ложить свой драматический 

этюд, танцевальный но-
мер, спеть, выполнить за-
дание по ритмике. Все, кто 
успешно пройдут первый 
этап, приедут в Москву за 
счет школы на итоговые 
вступительные испытания.
Школа будет работать по 
принципу пансиона. 

24 ученика (именно столь-
ко ребят 14-16 лет планируется 
набрать на курс) будут бесплат-
но учиться и жить в Москве. 
Преподавать в школе будет 
Олег Табаков и его ученики.  
По итогам четырех лет за-
нятий выпускники полу-
чат дипломы о среднем про-
фессиональном актерском 
образовании. 

Денис Поляков

И если туда переедет 
администрация, а ещё и 
милиция, то поселение 

приобретёт нормальное лицо. И 
всем  будет только лучше. 

Будет лучше или не будет, 
пока не известно. Ведь вопрос 
с новосельем администрации 
окончательно не решён.

 - Сегодня у нас совет де-
путатов. И мы обсудим этот 
вопрос, - заверил Владимир 
Владимирович. - Но предвари-
тельные переговоры с депутата-
ми показали, что те из них, кто 
руководствуется не эмоциями, а 
экономической выгодой для по-
селения, считают переселение в 
центр досуга целесообразным. 

Для убедительности Влади-
мир Миллер привёл в пример по-
лупустующий жилинский центр 
досуга. Перевели туда почтовое 
отделение, и все довольны. Воз-
можно, скоро и местная больнич-
ка присоседится к почте. А со-

трудник администрации давно в 
этом центре сидит. Одним сло-
вом, полная оптимизация. 

Понимая, что содержать зда-
ние центра досуга поселению тя-
жело, районные власти готовы 
рассмотреть вопрос о передаче 
его на баланс района. По край-
ней мере, так сказал зам. гла-
вы района Сергей Марукин. Но 
вмешиваться в хозяйственную 
деятельность поселения район-
ные чиновники не имеют права. 
Инициатива должна исходить от 
главы и депутатов поселения. 

Об этом же говорили своим 
депутатам и главе члены ини-
циативной группы. 

Тяжела ноша – откажитесь. 
Отдайте центр на баланс райо-
на, пока не поздно. А с таким от-
ношением к культуре скоро зда-
ние начнёт разрушаться. 

Но у местных депутатов 
рука не поднимается отказаться 
от дворца. Во-первых, они опа-

саются, что для жителей Ша-
дейки в этот центр вход ограни-
чат. Во-вторых, ну, жалко-о-о. 

В общем, шадейские народные 
слуги взяли тайм-аут. Мнение се-
лян они услышали. И теперь им 
нужно время подумать. Хотя бы 
о том, что последнее слово, по за-
кону о местном самоуправлении, 
остаётся за сходом. Как народ ре-
шит, так тому и быть.  

А тем временем, в посёлке 
появились объявления такого 
содержания.  

«Администрация Шадейско-
го сельского поселения пригла-
шает на работу специалиста на 
руководящую должность дирек-
тора центра досуга».

Всё это довольно странно, учи-
тывая то, что действующий ди-
ректор Татьяна Колокольникова 
пока при должности. После всех 
передряг с переселением руково-
дитель центра и творческих кол-
лективов ушла на больничный. 

С оплатой работ 
тоже было не всё в по-
рядке. Если брать 2009 

год, то фирма получила в фев-
рале аванс в размере 12 мил-
лионов рублей, которые были 
освоены уже к 18 марта. И по-
следующие девять месяцев под-
рядчик вёл работы на объекте 
за счёт собственных средств. За-
казчик в лице УКСа на объект 
не выезжал и не финансировал 
даже выполненные работы. Си-
туация разрешилась только по-
сле того, как гендиректор ЗАО 
«Блок Плюс» обратился к пред-
седателю краевого правитель-
ства. Первые деньги поступили 
подрядчику 25 ноября 2009 года.

- И как на это реагировали 
представители правительства?

- Нормально. Они признали, 
что работа с подрядчиком велась 
слабо. Но для меня как для руко-
водителя рабочей группы было 
гораздо важнее понять, есть ли 

сегодня разногласия между за-
казчиком и подрядчиком? Гото-
вы ли они вместе продолжать ра-
боту на объекте? Ведь ситуация 
в Кунгуре — критическая. Мест-
ному роддому, размещённому 
в старом купеческом особняке, 
не продлили лицензию. И рожать 
там негде! Поэтому строитель-
ство Кунгурского перинатально-
го центра и его скорейший ввод 
в эксплуатацию — это вопрос 
и политический, и социальный.

Впрочем, нас несколько успо-
коило, что на заседании и заказ-
чик в лице УКСа, и подрядчик 
в лице ЗАО «Блок Плюс» зая-
вили, что сегодня все проблемы 
разрешены, нюансы откоррек-
тированы, и работы выполняют-
ся в графике. При этом гаранти-
ровали сдачу объекта к 1 декабря 
при условии стабильного фи-
нансирования со стороны каз-
ны и исполнения графика работ 
со стороны подрядчика.

- А не получится ли, что 
опять всплывут какие-нибудь 
нюансы и объект не будет сдан 
в срок?

- Какие могут быть нюан-
сы? Финансирование в размере 
188 миллионов рублей в бюд-
жете предусмотрено, подряд-
чик готов эти деньги освоить. 
Если меня что-то и насторажи-
вает, так только один момент: 
подрядчику до сих пор не вы-
дана часть дополнительной 
проектно-сметной документа-
ции. А время идёт… Но теперь, 
полагаю, какие-либо неожидан-
ности будут исключены. По-
тому что мы в июле вновь бу-
дем заслушивать правительство 
на инфраструктурном комите-
те — по соблюдению графика 
строительных работ, по обеспе-
чению документацией и другим 
вопросам.

Евгений Плотников
(«Звезда», 12 марта 2010 г.)
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Глас норода
и колония

Для начала предоставьте гарантии со-
трудникам уголовно-исполнительной си-
стемы и только потом говорите о выводе 
колонии. Глас народа – это латинская по-
говорка, которая не может быть примене-
на к нашей действительности.

Billi Bons

Не скажите. Очень часто массовость дает 
результаты. В данном случае посмотрит фе-
деральное начальство на тыщи подписей, и 
в конце концов лет за ...дцать решит вопрос. 

Rom

Всё красиво, храм красивый, центр го-
рода, всё нормально, но есть люди, ГУФ-
СИН и заключенные, которые тоже люди. 
Их не надо кидать, необходимо организо-
вать грамотный вывод колонии. 

Billi Bons

Читайте заявление нашего президента 
о реорганизации тюремной системы - тру-
довым колониям там места нет. Тридцатку 
уберут, но совсем не из-за сбора подписей, 
а когда время подойдет – думаю, годков 
через пять... Я к тому, что мнение жителей 
города учитывается в последнюю очередь, 
а вот в связи со сменой руководства ГУФ-
СИН, может, что и сдвинется.

Skott
С форума сайта «Искры»

www.iskra-kungur.ru

Над Россией всегда висела беда или угро-
за, иногда то и другое вместе. Сейчас вот ей 
угрожают внедрением нанотехнологий. Пре-
зидент и правительство грозятся внедрить 
это в быт и производство, а что это такое, не 
знает никто. Я не совсем дурак, а до сих не 
знаю даже, как правильно написать: нано- 
или нанатехнологии. Так что, простые люди, 
затаив дыхание и разинув рты, ждут со стра-
хом и любопытством, что же произойдёт с 
внедрением этих технологий. 

В России люди привыкли, что если прави-

тели что-то внедряют, то непременно супротив 
народу и чтобы усилить эту супротивность. Так 
уж сложилось исторически. Со времён княги-
ни Ольги, когда она решила наказать древлян 
за убийство своего мужа. Княгиня не стала под-
жигать каждого смерда отдельно, а внедрила 
новшество, обязав всех представить ей с каждо-
го двора по голубю, и привязав к ножке каждо-
го голубя огонёк, выпустила их на волю, спалив 
таким образом всё взбунтовавшееся племя сра-
зу, поскольку каждый голубок вернулся в свой 
двор, но с огоньком. 

Возьмём недавние внедрения. Нанотехно-
логию Алексея Стаханова, он получил за неё 
орден, но сам больше под землю не полез, а во 
что это вылилось для оставшихся верными 
своей профессии шахтёров? Им увеличили 
норму выработки, как сейчас говорят, в разы. 
Можно ещё приводить примеры, но они более 
или менее понятны. Молчи и вкалывай, всего 
делов-то. А сейчас, когда всё население лиши-
ли работы, а производственные мощности ча-
стично разворовали, частично на месте пропи-
ли, где и в чём выразятся эти технологии, и как 
их применить на заводах, которые построены 

ещё Демидовыми да Строгановыми. 
Ведь история с ваучерами тоже нанотех-

нологии, но что получил народ от их внедре-
ния кроме плевка в физиономию? Может, 
народ просто пустят на удобрение и вывезут 
инвесторам этих технологий. Ведь со свои-
ми технологиями мы уже довели школьную 
реформу и реформу ЖКХ до маразма. В ре-
зультате внедрения таких технологий в куль-
туру, народ остался без библиотек и клубов. 

Половина населения не в силах опла-
тить жилье, подаётся в бомжи, а кто в состо-
янии оплатить, у тех дома рушат экскавато-
рами. Правительству и президенту надоели 
разговоры о коррупции и взяточничестве, а 
бороться с этим бесполезно, вот с внедрени-
ем нанотехнологий, это будет не так бросать-
ся в глаза, уже простонародью не в силах бу-
дет сосчитать выросшие в разы взятки, и 
будет спокойней. А то, что народу ничего от 
этого не перепадёт, кроме новых повышений 
на продукты, жильё и прочие потребности, 
это к цыганке не ходи. Для внедрения нужны 
деньги, а в России на всё собирают с миру по 
нитке. 

На днях Олег Чиркунов высту-
пил перед депутатами краевого 
парламента с очередной «песней 
года». Так в шутку называют в ку-
луарах заксобрания ежегодное 
послание губернатора. 

Первым делом Олег Анатолье-
вич сообщил, что, начиная с 2008 
года, весь мир живёт в условиях 
экономического кризиса. И что 
наша экономика до сих пор оста-
ётся заложницей этого кризиса. 

После такого «сенсационного» 
и очень минорного вступления 
Олег Анатольевич неожиданно 
для всех перестроился на мажор-
ный лад. И заявил, что у Перм-
ского края есть все основания 
для того, чтобы занять достой-
ное место в мировом сообществе. 
Но для этого нужно модернизи-
ровать не только экономику, но и 
наше сознание.

Если верить губернатору, 
то сделать это довольно про-
сто. Нужно сконцентрировать в 
крае талантливых, образованных, 
творческих и профессиональных 
людей. И они начнут произво-
дить интеллектуальные продук-
ты. Начнут выдавать новые идеи, 
создавать новые компании и но-
вые отрасли. После таких слов 
так и хочется сказать: «И насту-
пит благоденствие»!

Если честно, то эту «песню» 
мы слышим уже лет 90. Снача-
ла её пели большевики, и назы-
валась она «кто был ничем, тот 
станет всем». С годами песня ме-
нялась, но смысл её оставался 
неизменным. Ещё немного, ещё 
чуть-чуть, и мы будем жить… то 
в коммунизме, то в отдельных 
квартирах, то в цветущем демо-
кратическом мире. 

Сейчас губернатор нацелил 
краевых депутатов и больших на-
чальников всех мастей со всех во-
лостей на создание в крае инно-
вационной экономики, развитие 
человеческого потенциала и соз-
дание комфортной среды прожи-
вания.

Сердцем я понимаю, что у 
Олега Чиркунова благие намере-
ния. А вот умом понять не могу. 
О какой комфортной среде про-
живания можно говорить, напри-
мер, в Кунгуре, где более 50 про-
центов жилья или в аварийном 
состоянии или близко к нему. Где 
дороги устали ждать ремонта. А 
жители устали от бесконечных 
войн с коммунальщиками.

И что это за развитие челове-
ческого потенциала, если в дет-
ские сады города огромная оче-
редь. Медики боятся очередного 
лицензирования, прекрасно по-
нимая, что вряд ли получат ли-
цензию. Учреждения культуры 
закрываются судебными приста-
вами. А директора школ пуще 
огня боятся специалистов из над-
зорных органов.

Я уже не говорю об инновацион-
ной экономике. Нам бы сохранить 
те предприятия, что имеем. 

Не излишне ли раздули ситуацию с «живым щитом», который 
был поставлен московскими гаишниками для поимки нарушите-
лей? Ну не повезло водителям, побили их автомобили. Но МВД 
обещает всё возместить. Добавить к этому ОСАГО, что ещё надо! 
Под эту тему есть реальная возможность приобрести новый авто-
мобиль, и все будут довольны.

Всю эту историю раздули потому, что определённым лицам 
и структурам нужно подвинуть людей с должностей генералов 
МВД.

Лучше сказали бы, кто был в этой иномарке, за которой гна-
лись, что за фраер коррумпированный, или чей это сынок блатной, 
и кто у него папа.

Есть нормативно-правовые акты МВД, в которых указаны спосо-
бы, случаи,  при которых используются автомобили для пресечения 
преступления. В данном случае всё было правильно и по закону.

И у нас в городе много неясностей: с какой целью, например, 
закрыли пост ГИБДД на въезде в Кунгур? По всей видимости, в 
мутной воде, как говорится в японской пословице, кто-то мечтает 
поймать золотистого карпа. Ясно, что кому-то стало спокойнее без 
гаишников. Но и на безопасности движения в этом районе можно 
крест поставить. В первые же дни после закрытия поста ГИБДД, 
по моим сведениям, произошло два серьезных ДТП на этой терри-
тории.

Алексей Романов

Кому помешал пост?

А оно нам нано?

Пишите автору 
на burakov1951@inbox.ru 

или звоните по телефону:
3-14-53

Андрей 
Битов,
писатель

«Большая собака никогда не мешает лаять 
маленькой собаке»

Источник:  Esquire
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Дорогие «Черемушки»
2007 год запомнится нам всплеском активности на рынке земли. Крупные пермские ком-
пании, такие как «Камская долина», «Сатурн-Р», «РИАЛ» и другие, стали  вкладывать инве-
стиции в землю. В результате, земельные участки за Пермью подорожали в два-три раза. 
Кунгур тоже не обошла земельная «лихорадка». 

Под застройку
дороже

Ирина Соловьева

Земля всегда была в цен-
тре политики. Интерес к ней не 
угасает и сегодня.

- Цена на землю под строи-
тельство частных домов в Кун-
гуре и пригороде в 2007-м  году 
росла на глазах, - говорит ди-
ректор агентства недвижимо-
сти ООО «Нужный адрес»  
Зоя Меньшикова. – За месяц 
участок в 10 соток  дорожал на 
30-50 тысяч рублей и более. А 
через год, к лету 2008-го, его 
стоимость увеличилась  в два с 
лишним раза. В 2009 году рост  
приостановился, и цена даже 
упала на 10 процентов.  Сред-
ний участок в селе Плеханово, 
который в 2007 году, до резко-
го повышения, стоил 150 ты-
сяч, сегодня продается за 300. 
Такие же цены по Филипповке. 
В Нагорном за это время уча-
сток вырос  с 250 до 700 тысяч 
рублей. 

Согласно оформленным 
агентством недвижимости  сдел-
кам, самая дорогая на сегодня 
земля под строительство дома 
в микрорайоне Черемушки. Де-
сять соток - это 1,4 миллиона 
рублей. Дорогие участки и в За-
сылвенской части – порядка 1,1-
1,2 миллиона рублей. Спрос на 

них был и в кризисное время.
Владельцам менее тугих 

кошельков можно купить зем-
лю в черте городе и дешев-
ле -  за 300-400 тысяч рублей. 
Как правило, это микрорай-
он  Дальний или небольшие 
участки (4-5 соток) на окраи-
не.

На стоимость участка вли-
яют не только его размер, но и 
наличие вблизи инфраструк-
туры (инженерные коммуни-
кации, дороги), местораспо-
ложение (например, близость 
реки).

Такие разные 
мичуринские

Многие садоводческие то-
варищества сегодня распались. 
Сотни шестисоточных наделов 
зарастают бурьяном. Их цена 
упала до 20-30 тысяч рублей. 

Однако такая участь по-
стигла не все сады.  Первомай-
ка, например, теперь точка ро-
ста. Согласно генплану, в эту 
сторону будет развиваться го-
род. Поэтому мичуринские 
участки  и дачи здесь в цене.

- Недавно мы продали дачу 
в Первомайке за 300 тысяч ру-
блей, - рассказала директор 
агентства. – Цена, как видите, 
приличная. 

С изменением законода-
тельства сегодня в  дачном 
доме, соответствующем усло-
виям нормального прожива-
ния, можно оформить про-
писку. Поэтому  спрос на 
недвижимость в развивающих-
ся товариществах  растет.     

    

Бешеные деньги
Пик спроса и цены на па-

евую колхозную землю при-
шелся на 2007-2008 годы. 
Материально обеспеченные 
люди выкупали по сто паев 
кунгурской земли. Самые до-

рогие наделы были в Кали-
нинском поселении. Здесь на 
них делали большие деньги. 
Предприимчивые люди ску-
пали у колхозников невыде-
ленные в натуре паи (8 га) 
по тридцать-пятьдесят ты-
сяч рублей за свидетельство, 
отмежевывали границы, ста-
вили землю на кадастровый 
учет. И  перепродавали её … 
за миллион! Почему такая 
дороговизна?  На ценообра-
зование повлияло Белогорье: 
рано или поздно инфраструк-
тура рядом со знаменитым 
храмом  и на пути следова-
ния к нему будет активно 
развиваться.

Также ценится колхоз-
ная земля  в Плехановском и 
Ленском поселениях. Самые 
дешевые паи – в Бырме. 

Сегодня ажиотажа вокруг 
купли-продажи колхозной 
земли нет. Это и подтвердили 
в УМП «Землемер».

- За месяц может быть 
только одно заявление о вы-
делении в натуре паевой зем-
ли, - сказала ведущий специ-
алист Надежда Бузмакова. 
- Этому несколько причин. 
Первая – кризис. Вторая –  по 
всей видимости, уже скупле-
ны самые «лакомые куски». 

Муниципальная - 
дешевле 

Есть земля и у муниципа-
литета. Специалисты отдела 
земельных отношений город-
ской администрации ежеднев-
но принимают по 50-70 чело-
век, желающих приобрести 

По заказу администрации 
города ООО «Пермграждан-
проект» разработало «Про-
ект правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Город Кунгур».

Зачем нужны 
правила?

Назначение Правил - ре-
гулирование градостроитель-
ной деятельности.  Они нуж-
ны:

-  для  реализации планов 
и программ развития города, 

систем инженерного, транс-
портного обеспечения и со-
циального обслуживания, со-
хранения окружающей среды 
и объектов культурного на-
следия;

-  для планировки террито-
рии города;

- для обеспечения прав и за-
конных интересов правообла-
дателей земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства и лиц, желающих при-
обрести права владения, поль-
зования и распоряжения на 
земельные участки и объекты 

капитального строительства;
- для привлечения инвести-

ций;
- для обеспечения свободно-

го доступа граждан к информа-
ции, их участия в принятии ре-
шений по вопросам городского 
развития, землепользования и 
застройки;

- для контроля за соблюде-
нием прав граждан и юридиче-
ских лиц.

Территория города 
разбита на зоны

Территория города для удоб-
ства разбита на зоны: централь-
ные общественно-деловые, ком-
мерческие, жилые, специального 
назначения, производственно-

коммунальные, природно-
рекреационные, сельскохозяй-
ственные, общего пользования 
и специальные обслуживающие 
для объектов с большими зе-
мельными участками.

Согласно этим зонам бу-
дет проводиться застройка го-
рода.

земельный участок под за-
стройку. 

- Бесплатно земельные 
участки сегодня предостав-
ляются только льготной ка-
тегории граждан, - рассказал 
начальник управления иму-
щественных и земельных от-
ношений Олег Тарасов. - В их 
числе ветераны войны, инвали-
ды... Остальные приобретают 
участки только через аукционы. 
Хотя это длительная процеду-
ра, но тем самым участок обхо-
дится гораздо дешевле, чем на 
вторичном рынке. Так площад-
ка на Первомайке под ИЖС в 
зависимости от месторасполо-
жения стоит 100-140 тысяч ру-
блей. Есть наделы и в Поповке, 
и в Нагорном. С каждым днем  
свободной муниципальной зем-
ли становится все меньше. 

Самая дешевая земля - на окраинах

Нет правил, не будет и участков
Если у города не будет правил землепользования и за-

стройки, то с 1 января 2012 года не сможет осуществляться 
предоставление земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. Таково нововве-
дение Земельного кодекса РФ.

Уважаемые жители города Кунгура! 
Просим познакомиться с материалами Правил, а также принять актив-

ное участие в публичных слушаниях, которые состоятся в актовом зале Дет-
ской школы искусств (г. Кунгур, ул. Гоголя, 34) 28 апреля 2010 г. в 13.30. 

Замечания и предложения по Правилам просим направлять пись-
менно в отдел архитектуры и градостроительства для рассмотрения 
комиссией по разработке правил землепользования и застройки. 

Владимир Смирнов,
начальник отдела архитектуры

и градостроительства

Материалы по «Проекту 
правил землепользования 
и застройки» размещены 
на сайте администрации 
г. Кунгура: www.kungur - 
adm. ru (Экономика Кунгу-
ра. Градостроительство).
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100 лет Водоканалу

Капля дёгтя  
в бочке воды

В архиве «Водоканала» хранится жалоба 
жителей города городскому голове на самоу-
правство водораздатчиков. Люди возмущались 
тем, что им недоливают воду в вёдра. 

Горожане тогда платили за ведро чистой 
воды 0,2 копейки. А сто вёдер или куб воды об-
ходился им в 20 копеек. Деньги немалые. Для 
примера, ведро красного вина стоило 5 рублей. 
А ведро пива 40 копеек.

Сегодня работникам «Водоканала» впо-
ру самим жаловаться на тех, кто пользуется их 
услугами. Неплатежи населения бьют по кар-
ману муниципального предприятия. 

Но это мелочь по сравнению с тем, что тво-
рят перекупщики услуг – управляющие компа-
нии. Их долг за воду составляет 42 млн рублей. 

Человек на 80 процентов состоит из воды. Это факт. Коллектив МУП «Водоканал», не дающий 
всем нам засохнуть, на 100 процентов состоит из настоящих профессионалов. Это тоже факт. 
Как и то, что первый городской водопровод появился в Кунгуре ровно сто лет назад.

Команда, 
без которой нам не пить

ИЗ АРХИВА

В 1937 году на предприятии «Горводо-
провод» работало 14 человек. Оклад 
заведующего - 357 рублей. Уборщица 
получала в четыре раза меньше. Са-
мая низкооплачиваемая должность у 
сторожа. Всего 75 рублей. Работа сле-
саря оценивалась в 184 рубля.
Протяжённость водопроводной сети 
- 6,9 км. Водопроводом пользовались 
17,5 тысячи человек.

Коллектив в «Водокана-
ле» молодой. Это хорошо. Ещё 
лучше, что молодым работни-
кам есть у кого учиться, наби-
раться опыта и знаний.

Леонид Пастухов работа-
ет в «Водоканале» уже 35 лет. 
Как устроился  в 1975 году 
слесарем, так до сих пор и во- 
зится с железом. Освоил по-
путно профессию сварщика. 
Одно другому не помешает, 
решил когда-то Леонид Нико-
лаевич. 

- Люди здесь хорошие, рабо-
та нравит-

ся. И хотя я 
уже 12 лет 
на пенсии, 
уходить из 
коллектива 

не хочется. 
Вот и тружусь 
помаленьку, 

- смеётся 

Столетие предприятия - хо-
роший повод для беседы с ди-
ректором «Водоканала» Кон-
стантином Аверьяновым.     

- Константин Михайлович, 
столетие «Водоканала» совпа-
ло с кризисом, который пере-
живает вся страна. С одной сто-
роны, вроде бы не до юбилеев. 
А с другой, такие даты раз в 100 
лет бывают. Настроение празд-
ничное?

- Нормальное настроение. 
Рабочее. Конечно, работать ста-
ло сложнее. Но основа наше-
го предприятия – это стабиль-
ность. И свои основные задачи 
– бесперебойное и качествен-
ное водоснабжение и водоот-
ведение – мы стараемся вы-
полнять в полном объёме. От 
нашей работы зависит жизне-
деятельность города. 

- Главное достижение «Во-
доканала» за последние годы?

- Реализация проекта по рекон-
струкции системы водоснабжения 
и пуск современных биологиче-
ских сооружений. Мы решили, на-
конец, проблему дефицита воды в 
паводковый период. И прекрати-
ли загрязнение реки Ирень.   

- Планы на будущее?

20 июня 1908 года Кунгурская городская дума утвердила план 
строительства городского водопровода. Договор городской 
управы с товариществом Добровых и Набгольц на строительство 
водопровода был подписан 31 июля 1908 года. А 20 декабря 1909 
года новенькие сети выдали первые литры питьевой воды. 

Много воды утекло с тех пор. Построены и реконструирова-
ны водозаборные и насосные станции, проложены десятки ки-
лометров новых сетей. Изменилась технология очистки воды. И 
только задачи остались прежними – давать людям чистую воду.

- Добиться финансирования 
третьего этапа реконструкции 
системы водоснабжения Кун-
гура. Речь идёт о сылвенском 
водозаборе. Это позволит пол-
ностью перевести город на Су-
хореченский подземный источ-
ник водоснабжения. 

Цена проекта около 100 млн 
рублей. Но после реконструк-
ции существенно снизятся за-
траты на подготовку и подачу 
воды. А это, в свою очередь, при-
ведёт к снижению тарифа.

- Может быть, не стоит спе-
шить с таким дорогим проектом?

- Завершать реконструкцию 
системы водоснабжения города 
необходимо. Нельзя останавли-
ваться на полпути. Но я против 
того, чтобы эти 100 миллионов 
легли в тариф в виде инвестици-
онной надбавки. Нужно искать 
возможность привлечения крае-
вых или федеральных средств. 

- Другие проекты есть? 
- Нам нужно уходить от во-

доразборных колонок. Они до-
рого обходятся предприятию. 
Ведь только треть потребите-
лей рассчитываются за воду. 
Сегодня на балансе «Водока-
нала» таких убыточных коло-
нок более 200 штук. Ежегодные 
потери составляют около трёх 
миллионов рублей.

- Значит ли это, что частный 
сектор останется без воды?

- Нет, конечно. У нас есть 
программа водоснабжения и 
водоотведения отдалённых 
участков города. И прежде чем 
убрать колонки, нужно прове-
сти воду и канализацию в дома. 
В рамках этой же программы 
намечена замена ветхих сетей. 
Процент износа сетей состав-
ляет 70 процентов.

Уважаемые работники «Водоканала» 
и все жители города Кунгура!  

100 лет назад, 20 декабря 1909 года, были запущены первые в Кун-
гуре городские водопроводные сети. С этого момента началась история 
предприятия, задача  которого обеспечить людей чистой питьевой во-
дой.  

На плечах работников нашего предприятия лежит огромная 
ответственность. Не зря же говорят, что вода – это жизнь. От 
надёжности и профессионализма коллектива  «Водоканала» за-
висят и комфортность проживания населения, и нормальное 
функционирование больниц, школ, предприятий. Я считаю, что 
мы все эти задачи выполняем достойно. 

Разрешите поздравить вас с двойным праздником –  Днём ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства и столетием кун-
гурского водопровода. Нам друг без друга не прожить. Успехов 
вам и чистой воды в каждом доме.

Директор МУП «Водоканал» Константин Аверьянов   

ни дня не отдохнувший на пен-
сии ветеран. - Может, когда-
нибудь и стану настоящим пен-
сионером. 

За 35 лет слесарь Леонид 
Пастухов отремонтировал не-
счётное количество задвижек, 
вентилей, гидрантов. Своими 
руками изготовил десятки ко-
лонок, которые сам же и скон-
струировал. Кстати, колонки 
Пастухова лучше и практичнее 
заводских. Впрочем, у старей-
шего работника «Водоканала» 
немало других рацпредложе-
ний и изобретений. Докумен-
ты на них Леонид Николаевич 
хранит дома. На память.

Родным считает «Водо-
канал» и бывший старший 
диспетчер аварийной дис-
петчерской службы Людми-
ла Пономарёва. Более 30 лет 
отработала она на самом от-
ветственном участке. Тысячи 
тревожных звонков и заявок 
на вызов аварийной бригады 
приняла за эти годы. И не все 
звонившие были корректны. 

- Трудная работа была. Я 
бы даже сказала, вредная, - 
шутит Людмила Алексеевна.- 
Народ у нас на язык острый. 
Но мы держали марку. Отве-
чали людям вежливо, вопросы 
решали быстро. 

Диспетчерскую служба в 
«Водоканале» создали  в 1977 

году. Для оперативности. И 
Людмила Пономарёва стала 
одним из первых её сотрудни-
ков. 

Время быстротечно. Два 
года назад она вышла на за-
служенный отдых. Но от-
дых какой-то странный. Дня 
не проходит, чтобы Людми-
ла Алексеевна не навести-
ла родное предприятие. То 
встречи с ветеранами орга-
низовывает, то подменит на 
часок кого-нибудь из моло-
дых диспетчеров. А то про-
сто зайдёт чайку попить. 
Тянет сюда, как магнитом, 
призналась она. И добавила: 
«Мне не безразличен «Водо-
канал», его беды и успехи. Я 
просто живу им».

Профком «Водоканала» сила серьёзная. 80 
процентов работников предприятия являются 
членами профсоюза. Наверное, поэтому к орга-
низации досуга рабочих здесь относятся ответ-
ственно. 

Любители активного отдыха постоянно уча-
ствуют в городских турслётах. А с этого года ко-
манда кунгурского «Водоканала» будет прини-
мать участие и в краевых мероприятиях.

С этого года профком договорился об арен-
де спортзала. И в выходные дни все желающие 
смогут заниматься спортом, приобщаться к здо-
ровому образу жизни. Можно прийти с семьёй. 

Совсем недавно прошёл конкурс «А ну-ка, 
парни». Провели соревнования по стрельбе. В 
общем, мероприятий подобного типа на «Водо-
канале» вполне достаточно. 

Неплохо организован на предприятии и 
детский летний отдых. На оздоровление детей 
всегда выделялись немалые деньги. И профком, 
и руководство «Водоканала» понимают, что на 
детях экономить нельзя. Даже в кризис.

НАША СПРАВКА

В «Водоканале» сегодня работают 286 чело-
век. Общая протяжённость водопроводных се-
тей составляет 172 км. Услугами предприятия 
пользуются более 65 тысяч человек и десятки 
предприятий. Потребность города в воде – 12 
тысяч кубов в сутки. 

Страницу подготовил  Вячеслав Бураков

Разменяли второй век

Люди – главное богатство

Умеем работать,
 умеем отдыхать
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Что такое 
Крест-мощевик?

Был ли Малых 
на олимпиаде?

Сугробы на площади

Хлебная яма

Не все магазины рано 
закрываются

дороги

резонанс

из первых уст

?

Ночью еду по Ленина, 
площадь проезжаю - и во 
времени теряюсь как-то. Там 
по всему периметру гирлян-
ды мигают, синенькие та-
кие... Красиво. Может, завтра 
Новый год? Кучи снежные 
есть. А елки не-е-т. А, пони-
маю, специально это, типа, 
вместо освещения площади. 
Чего лишний раз гирлянды 
скручивать. Хорошо живем. Богато. Но если денег много в 
городе, тогда давайте лампочки в зеленый цвет красить. Вес-
на все-таки.

Nikon

Мне кажется, чиновники УГХ награду ждут от родной 
администрации за долготерпение. Вон как долго-долго тер-
пят, не чистят городскую площадь. Название красивое - Со-
борная, находится в центре города, а бардак - жуть. Огром-
ные кучи снега с декабря.  Терпят. А возле здания бывшей 
детской библиотеки (сечас Алексеевская церковь, между 
прочим) - глубокие колеи, по которым ездят внедорожники. 
Нет в городе дорожной и снегоуборочной техники? Или нет 
хозяина?

Евген

При выезде на доро-
гу Кунгур-Мазунино на 14 
км дороги между спуском и 
подъемом каждую весну и 
осень образуется яма. Сам 
видел аварии из-за нее. По-
том дорожники ее засыпа-
ют, а знак 40 км остается. 
Какому водителю захочется 
тормозить перед подъемом, 
если яма засыпана. Этим и 
пользуются товарищи из 
ГИБДД, и штрафуют води-
телей за превышение скоро-
сти. Когда же там образует-
ся яма – их никогда нет. Не 
к чему придираться. 

Надо отремонтировать 
капитально эту яму на 14 
км, и убрать знак. А не при-
сыпать ее каждый год по два 
раза, и избавить бедных во-

дителей от ненужных штра-
фов. 

При съезде с Перми в 
Кунгур стоит знак «проезд 
без остановки запрещен». 
Но в принципе, там доро-
гу на километр видно. Мож-
но было обойтись и знаком 
«уступи дорогу». И тут, ко-
нечно, под путепроводом 
приютились инспектора. За-
чем этот знак? Чтобы выу-
живать деньги.

Приведу еще пример. В 
селе Бершеть на перекрест-
ке стоял знак 40 км. А за ав-
тобусной остановкой стояли 
дпсники и штрафовали всех, 
кто не соблюдает скоростной 
режим. Как только знак убра-
ли, не стало и инспекторов. 

Водитель

Прочитал газету от 
13 марта и наткнул-
ся на заметку о режи-
ме работы магазинов.
Могу с вами не согласить-
ся, так как, к примеру, по 
улице Гоголя, 11 гипер-
маркет "Стройный ряд" 
всегда работает с 9.00 до 
20.00 без обеда и выход-

ных, а через дорогу на Го-
голя, 6 "Ярмарка бытовых 
товаров и услуг" работает 
до 19.00, до позднего вече-
ра открыта «Практическая 
магия» и т.д. Так что, при-
ходите в «Стройный ряд», 
у нас точно есть выбор 
вантузов, и не только!

Shadow

Действительно, в Кунгур 
прибыл Крест-мощевик со 
святой горы Афон. Он пере-
дается из города в город, из 
храма в храм. На этой неделе 
(до 28 марта включительно) 
святыня будет в нашем горо-
де.

Об ее истории рассказы-
вается в газете «Православ-
ная Пермь».

Римские императоры-
язычни ки пытались полно-
стью стереть из истории 
человечества воспомина ния 
о священных местах, где по-
страдал за людей и воскрес 
Иисус Христос. Однако че-
рез 300 лет великие христи-
анские святыни - Гроб Го-
сподень и Жи вотворящий 
Крест - были вновь обретены 
христианами и открыты для 
поклонения. В Иерусали-
ме были обнаружены Гроб 
Господень и неподалеку от 
него - три креста, дощечка 
с над писью, сделанной по 
приказанию Пилата, и че-
тыре гвоздя, пронзив шие 
Тело Господа. Чтобы узнать, 
на котором из трех крестов 
был распят Спаситель, Па-
триарх Макарий поочередно 

возложил кре сты на покой-
ника. Когда был воз ложен 
Крест Господень, мертвец 
ожил. Увидев воскресше-
го, все убедились, что най-
ден Животво рящий Крест. 
Это торжествен ное событие 
произошло в 326 году. При 
обретении Животворя щего 
Креста совершилось и дру-
гое чудо: тяжелобольная 
женщи на, при осенении ее 
Святым Кре стом, сразу ис-
целилась.

Кресты-мощевики с 
частицей Животворяще-
го Креста известны давно. 
Они были у многих визан-
тийских императоров и 
других членов царского 
рода. В России о данной ре-
ликвии стало извес тно до-
вольно давно: в одном из 
самых ранних памятников 
древ нерусской словесности, 
«Слове о Законе и благода-
ти» митрополи та Илариона, 
есть упоминание о Живот-
ворящем Кресте: «Он (им-
ператор Константин) с ма-
терью своей Еленой Крест 
от Иерусали ма принёс, по 
всему миру своему разослав, 
веру утвердил».

Вчера в Тихвинский храм привезли святыню: 
в небольшом ковчеге – частица Животворящего 
креста Господня. Расскажите в газете об этом.

Елена (вопрос по телефону)

Решение Совета депутатов 
Зарубинского сельского 

поселения 
Кунгурского муниципального 

района Пермского края  
№ 96 от 31.12.2009 г.

О внесении изменений 
и дополнений в решение 

Совета депутатов 
Зарубинского 

сельского поселения 
от 29.12.2008 г. № 21 

«О бюджете Зарубинского 
сельского поселения на 2009 

год и на плановый период 
2010 и 2011 годов»

Совет депутатов Зарубинского 
сельского поселения

РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депу-

татов Зарубинского сельского по-
селения от 29.12.2008 г. № 21 «О 
бюджете Зарубинского сельского 
поселения на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов» 
следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Утвердить бюджет Зарубин-
ского сельского поселения (далее 
бюджет сельского поселения) на 
2009 год по расходам в сумме 
10526617,38 рубля, исходя из про-
гнозируемого объема доходов 
9918597,95 рубля с плановым де-
фицитом в сумме 608019,43 ру-
бля.

Утвердить объем поступлений 
из источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 
сельского поселения за счет изме-
нения остатков средств на счете в 
сумме 608019,43 рубля».

2. Изложить приложения 1, 3, 
5, 7, 15 в новой редакции (прила-
гаются).

3. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Искра».

В.А. Мальцев,
глава Зарубинского 

сельского поселения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером: ООО «Земле-

мер», директор Дуйшеев Е.К., в отношении 
земельного участка, расположенного: с. 
Насадка, ул. Первомайская, д. 12, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Шардина Е.А., г. Пермь, ул. Яблочкова, 37, 
кв. 79, тел. 2696493. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 
19 апреля 2010 г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 марта 2010 
г. по 19 апреля 2010 г. по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: администрации Кунгурско-
го муниципального района, 59:24:1670101:194, 
59:24:1670101:192, 59:24:1670101:185.

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

В публикации газеты «Искра» № 
20 от 16.02.2010 г. в извещении о 
проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы 
земельного участка по адресу: г. 
Кунгур, ул. МОПРа, 1 считать дату 
проведения собрания 16 марта 
2010 г. ошибочной и заменить на 
22 апреля 2010 года.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об 
обороте земель с/х назначения», 
я, Сажин В.Г., уведомляю собствен-
ников земельных паев ТОО «Колхоз 
им. Чапаева» о намерении выделить 
земельный пай, общей площадью 
11,6 га, без выплаты денежной ком-
пенсации. Земельный участок рас-
положен: Кунгурский район, 1350 м 
юго-восточнее д. Патраково. Обо-
снованные возражения направлять 
по адресу: Кунгурский район, 
с. Троицк, ул. Мостовая, 2.

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об 
обороте земель с/х назначения», 
мы, Хохряков Г.В., Хохрякова 
А.А., Хохряков А.Г., уведомляем 
собственников земельных паев 
ТОО «Юговское» о намерении 
выделить земельные паи, общей 
площадью 30,0 га, без выплаты де-
нежной компенсации. Земельный 
участок расположен: Кунгурский 
район, восточнее с. Юговское. 
Обоснованные возражения на-
правлять по адресу: Кунгурский 
район, с. Юговское, ул. Новая, 40.

На вопрос читательни-
цы отвечает сам спортсмен-
ветеран:

- Хорошо бы. Но, конеч-
но, нет. В Канаде я высту-
пил на зимнем чемпионате 
мира среди мастеров (вете-
ранов) по легкой атлетике. 
Соревнования проходили в 
начале марта в городе Кам-
лупс. Это в 200 километрах 
от Ванкувера. Первый же 
старт принес мне золотую 
награду. Это был забег на 
8 километров – в парке по 
травяной дорожке. По сум-
ме результатов трех участ-
ников (одним из них был я) 
сборная России заняла пер-
вое место. 

В последующие дни я вы-
ступал уже в личном зачете 
и сумел добавить к команд-

ному золоту еще три «сере-
бра». 

Канада очень радушная 
страна. Люди доброжела-
тельны ко всем. Судейство 
было объективное. Места 
соревнований подготовле-
ны замечательно. В Кам-
лупсе 80 тысяч жителей. 
Много молодежи. Город 
славен своим университе-
том. Студенты в нем обу-
чаются из 80 стран, в том 
числе и из России. Ко мне 
подходили молодые люди 
из Омска, Магадана, Мо-
сквы. Желали спортивной 
удачи.    

Благодарю коллектив и 
руководство мясоперераба-
тывающего завода «Телец», 
выступившие спонсорами 
поездки.      

Слышала, что кунгурский бегун Владимир Ма-
лых недавно побывал в Канаде и выиграл какие-то 
медали. Уж не в ванкуверской ли олимпиаде он при-

нимал участие?
Таисия Петровна, пенсионерка

?

Ковчежец с частицей Животворящего Креста Господня 
прибыл со святой горы Афон.

Крест-мощевик содержит также частицы мощей велико-
мученика Федора Тирона, священномученика Харлампия, 
преподобномученика Акакия Афонского и святого велико-
мученика и целителя Пантелеймона.

Святыня будет находиться до 24 марта включительно в 
Тихвинском храме, с 25 до 28 марта - в Свято-Никольском 
храме.



Информация. Реклама

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

МЕНЯЕМ:

АРЕНДА:

723.03.2010

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский» 

арендует 
1-комн. квартиру 

с мебелью 
в отличном состоянии

Своевременную оплату 
гарантируем!

Обращаться по тел. 
8-902-479-61-36; 2-45-63

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

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

№ 
п/п

Заказчик: ФИО, телефон, 
почтовый адрес

Адрес земельного 
участка

Инженер Заинтересованные 
лица

1 Козловская Вероника 
Леоновна 
Лесникова Наталья 
Николаевна
Мякотников Александр 
Григорьевич 
Мякотникова Валентина 
Семёновна 
Новикова Елена Васильевна
Сайдакова Галина 
Григорьевна 
Третьякова Зинаида 
Алексеевна

Пермский край, 
Кунгурский район, 
урочище «Ниж. 
Скорынята», 1200 м 
северо-восточнее 
д. Колываново

Юсупку-
лов А.Р.

Участники 
общей долевой 
собственности 
АО «Колос»,
Администрация 
Кунгурского 
муниципального 
района

23 марта исполняется 5 
лет, как нет с нами нашей 
дорогой и любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
Алистратовой Алексан-
дры Федосеевны.

Время летит и летит 
неумолимо,

Жизнь, как поезд, катится вперед.
Прошло пять лет, но так же 

нестерпимо
Боль в наших сердцах живет.
Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.
Сыновья, снохи, внучки.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены документы на имя Л.В. 

Поповой. За справками обр. в ред. газ. 
«Искра».

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения

 границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Земле-

мер», директор Дуйшеев Е.К., т. 2-23-60, в 
отношении земельного участка, расположен-
ного: с. Серга, д. Кузино, ул. Молодежная, 
д. 4, 59:24:2210101:21, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Третьякова Оль-
га Викторовна (с. Серга, ул. Набережная, 
13). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, 21 23 апреля 2010 года. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 марта по 23 
апреля 2010 года по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: администра-
ция Кунгурского муниципального района 
59:24:2210101:38.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ о правах на земельный участок.

Новое поступление 
женской 

демисезонной обуви 
на полную ногу 

в магазине «Подарки», 
ул. Коммуны, 47, 

отдел «Обувь»

Магазин «Дамское счастье» - голов-
ные уборы и женская одежда. Опти-
мальный выбор цены и качества.

На основании федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. ООО «Гео-
Плюс» проводит собрание о согласовании местоположения границ на терри-
тории общей долевой собственности  АО «Колос», КП «Совет», ТОО «Плеха-
новское»,  обладающими смежными земельными участками на праве: соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (на срок более 5 лет)

АО «Колос»

Ознакомиться с проектами межевого плана можно 7 апреля  2010 года 
по адресу: Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Ленина, 52. Тел. 
8 (34292) 2-00-46. Собрание о согласовании местоположения границ будет 
проводиться 22 апреля 2010 года, по адресу: Пермский край, Бардымский 
район, с. Барда, ул. Ленина, 52, с 14 до 17 часов. Тел. 8 (34292) 2-00-46.

3-комн. бл. кв. в Черемушках. Тел. 
89194870279.

2-к. кв., г. Пермь, центр. 89028308437.
1-к. бл. кв., нчг, 920 т.р. Срочно. Т. 

89082447856.
1-комн. бл. кв. в Перми, Индустриальный 

р-н, ост. «Ипподром». Т. 8-902-642-93-07.
Комн. в общ. за Сылвой. Т. 89519343564.
1/4 часть дома. Т. 89519528853.
Полдома, площ. 55 кв. м, из ж/б 

блок., с зем. 17 сот., Сукс. р-н, 4 км 
от курорта «Ключи», ц. 300 т.р. Т. 
89048437156.

1/2 дома, 57 м2, б. Сылвы, вода, газ, га-
раж, ц. 1480 т.р. Торг. Т. 89097307007.

Недостр. дом на Первомайке, у реки. 
Т. 89027986144.

Дер. дом, 55 м2, ул. Железнодорож-
ная, гараж, баня, газ, вода. Т. 26567; 
89024731662.

Гараж желез. заводск. Т. 89504482534.
Зем. участок с фундаментом, 9х14, 

у реки. Т. 89024769041.
Зем. уч-к, 10 сот., на Первомайке, 

под строит. дома. Т. 89027986144.
Продаем земельные участки в д. По-

летаево, у реки: 20 сот. – 110 т.р., 10 
сот. – 60 т.р. Тел. 89097313339.

ВАЗ-21140, 2006 г.в., шины зима-лето, 
состояние отличное. 89026319789.

ВАЗ-2110; ВАЗ-2114, обе 2006 г.в. Т. 
43006; 89194444227.

ВАЗ-21083. Т. 89519467463.
Газель, 2006 г.в., 8 мест, салон люкс, 

160 т.р. Т. 89024749744.
УАЗ грузовой, 2008 г.в. Т. 89026454400.
ГАЗ-3309 РЕФА – 350 т.р. Т. 89082681939.
ВАЗ-21074, 2008 г.в.; Оку-11113, 

2004 г.в. Т. 89026401310.
Соболь Баргузин, 2006 г.в., 7 мест, 

АБС ГУР музыка, 1 хозяин, сост. отл., 
цвет «металл», 213 т.р. 89082635459.

Форд-Транзит, 1996 г.в. Т. 89028391278.
Автомобиль «Ода». Т. 89226463147.
Ладу Калина, 2007 г., идеал. 89027959351.
ВАЗ-2114, 04 г.в., сост. хор. 89024780595.
Toyota-Corolla, 06 г., АКПП. 89028057266
Пежо-307, 06 г., АКПП, 3-дверн. 89028057266.
Рено-Логан, 06 г., цв. синий. 89028057266.
Шев.-Лачетти, 07 г.в., 1,6 АКПП. 89024780595.
Део-Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
Део-Матиз, 04 г.в., 130 т.р. 89091070542.
Опель-Астра, 96 г.в., 130 т.р. 89091070553.
Волга-31105, 05 г.в., 130 т.р. 89091070542.

ВАЗ-2106, 98 г.в., 25 т.р. 89026401073.
Шевроле-Ниву, 06 г.в., 1 хоз., 240 т.р. 89091077040.
Ниву-21213, 96 г.в., 50 т.р. 89091070553.
Оду, 2002 г.в., ц. 15 т.р. Т. 89058600645.
ГАЗ-3307. Т. 89024736655.
Камаз, 1990 г., тент-борт. Т. 89028384588.
Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в. Т. 

89519236689.
Нов. эл. тельфер Р=3,5 т - 40 т.р.; 

свар. агрегат дизельный – 180 т.р.; кап. 
гараж за Иренью – 80 т.р.; зем. уча-
сток у реки, с. Плеханово – 700 т.р. Т. 
89028022396.

Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.

Срубы 3х3, 3х5, 6х6, 6х8. Т. 89027930386.
Срубы любой компл. Т. 89026437876.
Срубы бань. Т. 89523227161.
Принимаем заказы на срубы лю-

бых размеров и комплектации. Т. 
89523226094.

Бани, срубы. Доставка. 89028021380.

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

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

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

Горбыль – Камаз 400 р. Треб. подсоб-
ник рамщика. Доставка. Т. 43594.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доску в ассортимен-
те. Т. 89026303615; 89504725865.

Горбыль по городу – 100 р. машина. 
Т. 4-35-11, с 9 до 17 ч.

Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.
Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

Дрова. Недорого. Камаз. 89504520515.
Дрова сухие. Т. 89526510925.
Дрова колот. кварт. Т. 89526510920.
Дрова колотые. Т. 89519341478.
Дрова. Тел. 89048476738.

ООО «Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, песок 
строительный, бетон товарный. Тел. 
33878; 89028008706.

ПГС, песок, отсев. Т. 89026389103.
Песок фасов. – 50; цемент – 165. Т. 25100.
Щебень, бут, отсев, гравий, песок. Услуги 

Камаза-самосв. 13-15 т. 23332; 89028025205.
Организация реализует ПГС, песок. 

Т. 89028330887; 89127838399.
ПГС, песок, гравий. Т. 89127849878.

Газобетон, кирпич обл., строительный. 
Доставка бесплатно. Т. 89028381816.

Металлочерепицу; профнастил; сай-
динг; шлакоблоки; ОСП; ДВП; утепли-
тель; ондулин; кирпич; шифер; арма-
туру; швеллер; уголок; балку; трубы; 
битум; трубы асбоцементные. Достав-
ка кран борт. Тел. 89504729594.

Цемент – 150 р.; керамзит, керамзи-
тоблоки. Т. 43006; 89194444227.

Трубу НКТ-73, б/у. Резка. Достав-
ка по городу и району. Т. 89048458613.

Газоблоки, керамзитоблоки, кирпич 
керамический от производителя. Луч-
шее предложение сезона. Доставка, 
разгрузка. Кунгур, ул. Гоголя, 15, 2-й 
эт., к. 208. Тел. 89526609308.

Сетку «рабица» - большой выбор, 
низкие цены. Доставка по городу 
бесплатно. «Торговый двор» на базе 
«Заря». Т. 89028383512.

Котел банный, новый. Т. 89504416403.
Действующее кафе. Т. 89523170969.
Продаем телят. Т. 89519503757.
Телочку, 1 мес., племя. Т. 89027931881.
Продаем сено. Т. 89082423586.

1-комн. кв., нчг, Черемушки. Тел. 
89197050715; 89027984608.

Кузов самосвала ГАЗ-53 с обору-
дованием, ключ трубный цепной № 2. 
Тел. 89024787636.

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

Пермь 2-к. бл. кв., 45 м2, 4/1 эт., Сверд. 
р-н, на 2-3-к. бл. кв. + допл. 89504660844.

1-комн., нчг, на 2-комн. Т. 89127869491.
1-к. бл. кв. на 2-3-комн. кв. Т. 

89024789088.

Куплю дрова. Т. 89526508930.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину. Т. 44363; 89082781523.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину. Т. 89082439619.
Яйцо для инкубации – гуси, утки, 

индюки. Т. 89082608542.

КП «Совет»
№ 

п/п
Заказчик: ФИО, телефон, 

почтовый адрес
Адрес земельного 

участка
Инженер Заинтересованные лица

1 Лежнева Лидия Геннадьевна 
Лекомцева
 Василиса Никифоровна

Пермский край, 
Кунгурский район, 
урочище «Рыбное», 
2500 м юго-восточнее 
д. Гора

Юсупкулов 
А.Р.

Участники общей 
долевой собственности КП 
«Совет»,
Администрация Кунгурского 
муниципального района

ТОО «Плехановское»

№ п/п Заказчик: ФИО, 
телефон, 

почтовый адрес

Адрес земельного 
участка

Инженер Заинтересованные 
лица

1 Литвина Анфиса Константиновна 
Некрасова Ольга 
Александровна 
Некрасов Евгений Анатольевич

Пермский край, 
Кунгурский район, 
урочище «За 
Валданихой», 2800 м 
северо-восточнее д.  
Парашино

Юсупкулов 
А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО 
«Плехановское»,
Администрация 
Кунгурского 
муниципального района,

2 Юшкова Татьяна Михайловна Пермский край, 
Кунгурский район, 2300 
м северо-восточнее д. 
Парашино

Юсупкулов 
А.Р.

Участники общей долевой 
собственности ТОО 
«Плехановское»,
Администрация 
Кунгурского 
муниципального района

Сниму 1-2-3-комн. бл. кв. или дом. 
Срочно. Тел. 89523171802.

Срочно сниму 1-2-3-комнатную 
квартиру. Дорого. Т. 89128874865.

Сдается офис, 8 т.р. в мес., охрана и 
комм. платежи включ. 89082475555.

Сдаются в аренду складские, произ-
водственные, офисные помещения. Т. 
89194717121.

AVON – доход, подарки. Т. 89504484635.
Требуется кладовщик (знание ПК). 

Тел. 2-45-63.
Информационно-кадровый центр 

приглашает на работу кадровых ра-
ботников. Возможно совмещение. Т. 
89519428882.

Треб. вод. с кат. Д марш. Т. 89127877325.
Требуется косметолог (аренда). 

Тел. 8-912-589-42-97.
Требуются: охранник, сварщик, 

грузчик. Т. 22191; 20255.
Требуется рамщик на ленточную пи-

лораму в Кыласово. Есть условия для 
проживания и питания. Высокая зарпла-
та. Т. 89028042099.

Стр. компания «Ренессанс» при-
нимает фин. консультантов. Тел. 
89519223047, Марина Сергеевна.

Требуются сторожа. Т. 89024786900.
Требуется парикмахер. Т. 39749, вечером.
Пчеловодческая компания проводит 

доп. набор менеджеров по продажам 
(возр. от 25 лет). Совмещение, обуче-
ние. Т. 89082624745.

Требуется помощник рамщика. Т. 
4-35-11; 89024789974.

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. 89024780566.
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.
Кран борт. (эвакуатор) 3/5 т, 6 м; 

Газель-тент. Т. 3-35-35; 89523174700.
Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п кран-борт, кран – 7 т, борт – 9 т, 

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п МАЗ борт., 8-10 т. 89026373400.
Г/п ГАЗ-53 самосвал. Т. 89024792409.
Газель-тент. Т. 89028025205.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пери-
ла, козырьки, беседки, ограждения, лест-
ницы, металлоконструкции, торговые 
павильоны. Услуги порошковой окраски. 
Тел. 2-24-62; 89024793150; 89026335704.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъем-
ка и др. спецработы по городу и 
району. Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: 
г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. Т. (34271) 
2-20-60; (342) 276-99-21.

Ремонт квартир, домов любой 
сложности. Кладка плитки, сайдинг. Т. 
89523249663; 89127893630.

Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.

Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
Кладу каф. плитку. Т. 89504517249.
Монтаж отопления, водопровода, 

насосных станций. Т. 89027911150.

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

газовых и электрических котлов, 
сварка, электромонтаж.Город, район. 

Т. 8-902-47-888-47.

Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

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

Ремонт стир. машин. Выезд на дом 
и в район. Т. 22561; 89028384408.

Рем. холодильников. 33640; 89028375199.

ООО «Кунгур-мрамор» - памятники 
мрамор, гранит. Фотоэмаль, портре-
ты на камне. Оградки, столики, лавоч-
ки. Скидки, рассрочка платежа. Участ-
никам ВОВ – бесплатно. П. Нагорный, 
ул. Нефтяников, 7; т. 6-03-34.

Очевидцев ДТП, произошедшего 19 
марта 2010 г. в 18 час. на перекрест-
ке ул. Ленина – Гагарина автомобилей 
Toyota и Hyondai просим обратиться по 
адресу: ул. Свердлова, 43 – 118 или по 
т. 89026481033 за вознаграждение.

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

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Снег – уборка, вывоз. Т. 89027934797.
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ЛЕЧЕНИЕ 
от алкоголя и табакокурения

Метод А.Р. Довженко
Быстро и эффективно 
28 марта, 4 и 11 апреля 

с 10 часов утра
Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола); 

тел. 2-11-23; 8-950-47-98-378; 
8-909-100-72-43

Лицензия ЛО 5901000123 от 21 мая 2008 г.

îïòîâàÿ 
áàçà «Ñîêîë»

предлагает широкий ассортимент товаров:

Ñàõàð   Ñîëü  Ìàêàðîíû  Êðóïû
Ìóêà  Ðûáà  Êóðà  Îêîðîêà

Êîíñåðâû  Ìàñëî  Ñûðû
×àé  Êîôå  Øîêîëàä

Ñèãàðåòû  Ïîñóäà îäíîðàçîâàÿ

ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ
Ïîñòóïëåíèå òîâàðà åæåäíåâíî

НИЗКИЕ  ЦЕНЫ РАСЧЕТ наличный 
безналичный СКИДКИгород 

районДОСТАВКА

óë. Ëåíèíà, 91-à
2-09-32; 3-12-90; 8-951-948-39-19

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Бурение скважин 

под воду
Тел. 4�41�86, 89026466096

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

В связи с расширением 
предприятию требуются 

ШВЕИ 

(р-н элеватора)
Тел. 89197075378

Приглашаем на работу 
ПРОДАВЦА

Требования:  от 23 до 35 лет. Ответ-
ственную, коммуникабельную, об-
учаемую, энергичную.

Обращаться: ул. Ленина, 67-а 
М-н «Академия игрушек»

ПОМОЩНИКА 
ЮРИСКОНСУЛЬТА

Обращаться по тел. 
2-46-54, 2-45-63

Молкомбинат 
«Кунгурский»

приглашает на работу

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ИНЖЕНЕРА 

планово-производственного 
отдела 

с опытом работы 
Образование - строительное

Телефон для справок: 

2-41-10, 2-42-91

ЗАО «Блок Плюс» 
приглашает на работу 

ОТДЕЛОЧНИКОВ 

с опытом работы
Телефон для справок:

 2-41-10, 2-42-91

Занимаюсь частным 
бизнесом

Тел. 89504579149

СРОЧНО! Нужны

ПАРТНЕРЫ. 
Обучу бесплатно. 

Уважаемый 
Венедикт Павлович, 

поздравляем тебя с юбилеем!
Мы готовы тебя поздравлять
Каждый миг, каждый час, 

ежедневно!
Удивлять, помогать, 

вдохновлять,
Относиться тепло и душевно!
Мы готовы тебе подарить
Все красоты огромной вселенной!
О приятном с тобой говорить,
Баловать и любить 

непременно!
С уважением,
родственники 

(с. Орда).

Корпорация 
«Центр»

 примет на работу: 

продавцов-
кассиров 

(желательно с опытом работы); 

продавцов-
консультантов; 
консультантов 

отдела рассрочки

Тел. 2-87-02; 2-52-55

ООО «Элеватор»
требуется

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
со средне-техническим 

образованием
(на период декретного 

отпуска)
Справки по тел. 

2-41-96

МУП «Гостиница «Ирень» тре-
буются: уборщица, официанты, 
горничная, временно на период 
летних отпусков.

Обращаться с 16.00 до 17.00.

Решение Совета депутатов Зарубинского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района Пермского края № 1 от 24.02.2010

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Зарубинского сельского поселения от 28.12.2009 № 93 

«О бюджете Зарубинского сельского поселения на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Совет депутатов Зарубинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2009 № 93 «О бюджете За-

рубинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет Зарубин-
ского сельского поселения (далее бюджет сельского поселения) на 2010 год 
по расходам в сумме 7307540 рублей, исходя из прогнозируемого объема 
доходов 7171675,14 рубля с плановым дефицитом 135864,86 рубля.

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения за счет изменения остатков средств 
на счете в сумме 135864,86 рубля».

2. Изложить приложения 1, 3, 5, 7, 8, 15 в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра»

В.А. Мальцев,
глава сельского поселения.

ООО «Нефтесервис» 

приглашает на работу:

- бурильщика КРС и 
ЭРБС;

- мастера КРС;
- машиниста подъ-

емных агрегатов.
Обращаться: г. Кунгур,

 ул. Заводская, 50-а 
или по тел. 

2-41-01; 2-37-61 
(проезд автобусом № 6 -

 конечная)

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
по маркетингу и сбыту продукции

Опыт работы, зарплата 20 т.р.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57, 
завод «Металлист»

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

- ИНЖЕНЕРА 
   по качеству продукции;
- производственного МАСТЕРА.
Опыт работы, образование техническое, з/п - 15 т.р.

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57, 
завод «Металлист»

Гипермаркету 
«Стройный ряд»

требуются

продавец-консультант
(20-25 лет, 

образование колледж или техникум)

Тел. 8-902-79-39-222

Дорогих детей Бабалашвили 
Сергея Николаевича и Ольгу Сер-
геевну поздравляем с серебряной 
свадьбой! 

Желаем вам ни капли горести, 
ни шага к старости, а толь-

ко бодрости, здоровья, 
радости.

Мама, сын Саша, 
дочь Ксюша.

Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 

Русинову Клавдию Никифоровну 
поздравляем с 85-летием!

Сказать спасибо - это мало. 
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, - 
желанье всей родни боль-

шой!
С любовью,
дети, внуки, 

правнуки.

Поздравляем дорогого мужа, 
папу и дедушку 

Татаурова Венедикта Павловича 
с юбилеем!

Наш самый любимый, мы в твой 
юбилей спешим пожелать: никогда не 
болей. Будь бодрым, веселым, счаст-
ливым всегда. И пусть не страшны тебе 
будут года! Тебя уважают и ценят дру-
зья, и искренне любит семья!

Жена, дети и внуки.

Требуется МЕНЕДЖЕР в крупную компанию
Обучение бесплатное. Тел. 89026317405

Торговый 
представитель
Тел. 89504512961
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ОБУВЬ
женская, мужская, 

спортивная
Новое поступление
 демисезонной обуви

Большой выбор. 
Доступные цены

ТД «Гостиный двор»
ТЦ «Эльдорадо»




