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Новости от «Искры»

В редакции 
газеты 
(ул. Ленина, 45) 
всегда в продаже 
свежий номер «Искры»:
вторник и четверг – 
6 рублей, 
суббота– 
8 рублей.

45)45)

В редакции можно 
оформить подписку

 на «Искру» 
на второе полугодие

Яровой сев в Пермском крае проведен на 21,5 процента  от запланированной площади, в Кунгурском районе план выполнен более чем наполовину. Читайте на 2 странице 

Главный агроном агрокомплекса «Кунгурский» Елена Ширяева возле новой сеялки «Джон Дир»

 Мир. Россия. КрайДвухрублевые монеты

Какой в Прика-мье автопарк?

Банк России 2 мая выпустил 
в обращение в рамках эмис-
сионной программы монету 
из недрагоценного металла 
номиналом 2 рубля с изобра-
жением эмблемы празднова-
ния 200-летия победы России 
в Отечественной войне 1812 
года. 

Согласно данным иссле-
дования структуры россий-
ского автопарка, проведен-
ного агентством «АВТОСТАТ», 
средний возраст  автопарка 
на начало 2012 года составил 
чуть менее 12 лет.

Монета имеет форму круга бе-
лого цвета диаметром 23 мм.  На 
лицевой стороне монеты в цен-
тре расположено обозначение 
ее номинала в две строки - «2 
рубля», ниже - надпись «Банк 
России», под ней год чеканки - 
«2012», слева и справа - стилизо-
ванная ветка растения, в правой 
части монеты - товарный знак 
монетного двора. 
На оборотной стороне монеты 

в центре расположено рельефное 
изображение эмблемы праздно-
вания 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года, 
по окружности имеется надпись: 
«200-летие победы в Отечествен-
ной войне 1812 года». 
Тираж монеты - 5 млн штук. 

Самым «свежим» автопарком 
может похвастаться Татарстан, 
где средний возраст легковушек 
всего 8,1 года. На втором месте 
Пермский край – 8,6 года, и на 
третьем Удмуртия, где средний 
возраст автомобилей чуть более 
9 лет. Москва расположилась 
лишь на четвертом месте, но 
средний возраст московского ав-
топарка  (9,1 года)  вполне соот-
ветствует европейскому уровню.
Автопарки в Поволжье моло-

же, так как жители этих регионов 
активнее меняют российские ав-
томобили на новые. «Парк в По-
волжье, например, на 2/3 состоит 
из отечественных автомобилей», 
отмечают аналитики.
Возглавляет «антирейтинг» 

Камчатка, где средний возраст 
эксплуатируемых легковых ав-
томобилей составляет 19,5 года. 
В ТОП-10 этого «антирейтинга» 
также вошли Сахалинская об-
ласть (18,6 года),  Калининград-
ская область (18,5 года), Еврей-
ская АО (18,4 года), Приморский 
край (18,2 года) и другие регио-
ны.
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в зоне внимания «Искры»

на полях автопробег

Май, труд, ФОК
 По графику, уже через три дня 

подрядчик должен приступить к 
монтажу цокольного этажа. 

Качество и сроки работ на 
объекте контролирует заказчик - 
управление городского хозяйства 
Кунгура. По мнению зам. началь-
ника УГХ Евгения Теленкова, 
пока ООО «КаскадСтрой» со свои-
ми обязательствами справляется.

 - На данный момент строи-
тели заканчивают заливку под-
колонников, на которые  будут 
крепиться металлические опоры. 
После чего, - показывает и рас-
сказывает Евгений Валерьевич, 
- начнётся монтаж стен техни-
ческого этажа и установка пола 

первого этажа.  Если в двух сло-
вах, то сейчас идёт подготовка к 
сдаче нулевого цикла. Завершит 
его вертикальная гидроизоляция 
наружных стен цокольного этажа 
и обратная засыпка.

По расчётам, строители долж-
ны «вернуть» на место около 
семи с половиной тысяч кубов 
грунта. Немногим меньше, чем 
вывезли во время подготовки 
котлована. 

Параллельно с основными 
работами на площадке со сторо-
ны ул. Уральской укладываются 
рельсы для башенного крана.  

Вячеслав Бураков 
Фото автора

У строителей физкультурно-оздоровительного 
комплекса горячая пора. Люди в оранжевых касках 
работают без выходных.

В горло 
не лезет
   Адская кухня российской полити-
ки лишается пипла, который хавает.

Марина
Шнайдер
корреспондент

мысли по поводу

На стороне тетки, важно воссе-
дающей за полированным письмен-
ным столом – блюдо, которое давно 
остыло. Плюс административный 
ресурс и сто кило весу. 

На стороне тебя, если ты хоть раз 
влипал в детском саду в ситуацию 
«пока не доешь – из-за стола не 
выйдешь» -  комок от  слез в горле и 
отвращение к биточкам из вчерашней 
манной каши  с комками. 

 У вас острый конфликт интере-
сов. Ей бы до зарезу спуститься вниз, 
к стационарному телефону. Но ста-
тистику мирно сопящих в подушки 
портит один сморчок, торчащий за 
обеденным столиком. И этот смор-
чок ты. С затекшей от ложки рукой 
и намертво стиснутыми зубами. 
Маленький. Но верный своим утопи-
чески наивным принципам. Согласно 
которым нельзя заставить свободного 
человека в свободной стране есть то, 
что ему не хочется. 

А хочется плакать. И писать. Но 
путь в туалет преграждает тарелка с 
остывшими биточками. 

- Тебе что, трудно сделать пару 
глотательных движений? – раздража-
ется воспитатель.

Не трудно, Татьяна Степановна. 
Невозможно. Во-первых, ваши би-
точки - дерьмо. Во-вторых, пытки 
в нашей стране запрещены Консти-
туцией. В-третьих, я, кажется, уже 
описалась. И смысл куда-либо торо-
питься отпал сам собой.

Сдается мне, что могутная Татьяна 
Степановна с годами стала еще могу-
чей. Где она отсиживалась последние 
тридцать лет, не берусь гадать. Но 
события в Астрахани явно попахи-
вают пыткой биточками. К счастью, 
нашлись люди, которые не описались. 
И Татьяна Степановна недоуменно 
дышит в трубку, ожидая указаний от 
шеф-повара. 

В Прикамье продолжа-
ется посевная. По данным 
минсельхоза края на 11 
мая, сельхозпредприятия 
региона засеяли яровыми 
культурами 28,6  тысячи 
гектаров.

ЗЕРНОВЫМИ В КРАЕ 
будет засеяно 275 тысяч  
гектаров, картофелем бу-
дет засажено 4,5 тысячи, 
овощами - 1 тысяча. Еще 
425 тысяч гектаров запла-
нированы под кормовые 
культуры.   

Сразу после посевной 
хозяйствам будут компен-
сированы затраты на при-
обретение минеральных 
удобрений и элитных се-
мян. 

В 2012 году на повы-
шение плодородия почв 
в краевом и федеральном 
бюджетах для агробизне-
са предусмотрено 85 млн 
рублей, на элитное семе-
новодство – 60 млн.

В этом году предприятия 
агропромышленного ком-
плекса по соглашению Мин-
сельхоза и ООО «Лукойл-
Пермнефтепродукт» полу-
чат ГСМ на сельхозработы 
по льготным ценам, стои-
мость 1 тонны дизельного 
топлива составит 21 тыс. 
руб. Скидка на ГСМ в те-
кущем году составит 30% 
от оптовой цены.

Как обычно во время «Не-
бесной ярмарки», любопытные 
события будут разворачиваться 
не только под облаками, но и на 
земле. 7 июля, в день закрытия 
фестиваля, в Кунгур прибудет 
автопробег АТЭС-2012 по 
маршруту «Великого чайного 
пути». Участники пробега с 1 
по 28 июля пересекут с запада 
на восток всю Россию. Старт 
будет дан в Санкт-Петербурге, 
а финиш состоится во Влади-
востоке. В составе делегации 
будут представители стран- 
участниц АТЭС (международ-
ная экономическая организа-
ция, созданная для развития 

интеграционных связей между 
странами бассейна Тихого 
океана; объединяет 21 государ-
ство), российские представите-
ли политики, бизнеса, спорта, 
СМИ, а также общественных 
организаций. Всего около 50 
человек на 10 машинах. 

В Кунгуре члены экспе-
диции пробудут всего один 
день. В предварительных пла-
нах – различные культурно-
развлекательные мероприятия 
и проведение чайной церемо-
нии с презентацией лучших 
мировых сортов чая. 

Денис Поляков

Весенний день 
год кормит

По «Великому 
чайному пути» 

Строители ФОКа вписываются в график

Яровой сев в Пермском крае проведен на 
21,5 процента  от запланированной площади, 
в Кунгурском районе план выполнен более чем 
наполовину.

СПРАВКА

Процентная ставка Россельхозбанка по кредиту на про-
ведение сезонных полевых работ снижена до 10,75%. 
Краевой минсельхоз субсидирует часть затрат по уплате 
процентов по краткосрочным кредитам на весенне-
полевые работы из регионального и федерального бюд-
жетов.

ПОМОГИТЕ!
Кунгурячке Оксане Подшиваловой срочно требуется помощь. 
Она находится в тяжёлом состоянии - отказали обе почки. Диа-
гноз: хроническая почечная недостаточность (нарушены все 
функции почек). Единственное, что может спасти девушку, - это 
пересадка почки. В данный момент Оксана находится в Перми 
в Центре диализа. Для проведения дорогостоящей операции 
нужны немалые деньги - от 100 до 200 тысяч долларов.
Если вы готовы помочь Оксане, звоните по телефону: 8 904 849 
45 85 (это номер её мамы).
Электронная почта: podshivalovaoksana@yandex.ru
РЕКВИЗИТЫ 
Филиал «Сбербанк России» Западно-Уральский банк 
операционный отдел Кунгурского отделения №1638 
БИК:045773603 
Кор/счет: 30101810900000000603 
Р/счет: 42307810749240031370. 
Получатель: Подшивалова Алевтина Геннадьевна - мама Оксаны. 

01 пожары

02 скорая помощь

В ДЕРЕВНЕ Подкаменное Моховского сельского поселения 
загорелся жилой бревенчатый дом. Пламя перекинулось на 
стоящий рядом дом-дачу. Общая площадь пожара составила 
200 квадратных метров. Огонь уничтожил кровли обоих до-
мов, надворные постройки, повредил стены. Пострадавших 
нет. Предположительная причина – нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования. 

В ДЕРЕВНЕ Нижняя Новая клещ укусил восьмилетнего маль-
чика. Ребенок отправлен в краевую больницу с подозрением 
на клещевой энцефалит. 

В СОСНОВОМ БОРУ по улице Бачурина прохожие нашли 
избитую 43-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализи-
рована с ушибами и переломом плеча.

В КУНГУРСКОМ районе 
первым завершила посев-
ную кампанию агрофирма 
«Труд»: 2 мая яровые там 
были посеяны на 4680 гек-
тарах. 
Зачастившие дожди и грозы 
помешали сельхозпред-
приятиям района угнаться 
за лидером.

- Вчера «КамАЗы» с 
зерном ,  которые  шли  к 
сеялкам на поля возле быв-
шей деревни Мальцево, 
тракторами Т-150 вытаски-
вали, - говорит главный 
агроном агрокомплекса 
«Кунгурский» Елена Ши-
ряева. – Но мы намерены 
завершить сев в лучшие 
агротехнические сроки, до 
15 мая.

«Кунгурский»  занимает 
вторую позицию  на посев-
ной: к 12 мая там засеяли 
3160 гектаров, 81 процент 
к плану  (5100). На полевых 
работах в хозяйстве заняты 
более 30 тракторов.

 Люди трудятся с утра 
до позднего вечера и даже 
ночи. Среди передовиков 
посевной в хозяйстве на-
зывают Олега Трушнико-
ва (сеет на новой сеялке 
«Джон Дир»), Владисла-
ва Мозжерина (управляет 
трактором «CASE» и сеял-
кой «MORRIS») и других.

Владислав Одегов 
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Приоритеты Виктора Басаргина

Полномочный предста-
витель Президента России 
в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич, 
представляя парламентари-
ям Виктора Басаргина, под-
черкнул: 

- Не было ни одного участ-
ка работы, с которым бы он 
не справился. Внося его кан-
дидатуру для наделения пол-
номочиями губернатора, пре-
зидент исходил из масштаба 
личности, из тех результатов, 
которые были достигнуты им 
на всех должностях. 

Сам же Виктор Басаргин, 
выступая перед депутатами, 
обозначил свое видение пер-
спектив региона, стоящих пе-
ред ним проблем и путей их 
решения: 

- Приоритетным направле-
нием работы я считаю улучше-
ние уровня и качества жизни 
людей. И задачей №1 станет 
возрождение пермского здра-
воохранения. За пять лет мы 
должны довести показатели, 
характеризующие продолжи-
тельность жизни, как минимум 
до общероссийского уровня. 
Да, в городах края медицина 
активно модернизируется, но 
в селах часто нет даже ФАПов. 
Будем их строить. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ОБРАЗОВАНИЕ,
ИНФРАСТРУКТУРА 

Особо остановился Вик-
тор Федорович на демогра-
фических вопросах, отметив, 
что решать их надо комплек-
сно. По его мнению, необхо-
димо реально, а не только на 
словах, поддерживать жела-
ние семей иметь второго и 
третьего ребенка. А для это-
го  нужно пересмотреть реа-
лизацию проекта «Мамин вы-
бор», который позволял «ку-
пировать проблему» с не-
хваткой детских дошкольных 
учреждений, но не решил ее 
кардинально. 

- Выход – строительство в 
крае детских садов, - заявил 
Виктор Басаргин. 

Еще одна из приоритет-
ных задач власти – это сокра-
щение миграционных процес-
сов. Необходимо добиться то-
го, чтобы молодёжь остава-
лась в крае. Поэтому ставший 
популярным проект  «Мода на 
мозги», направленный на под-
держку способных студентов и 
старшеклассников, будет про-
должен. Новый глава региона 
намерен также развивать си-
стему профессионального об-
разования.  

Также Виктор Басаргин 
отметил необходимость раз-
вития новых производств, 
строительства жилья, гази-
фикации отдаленных райо-
нов. 

Отвечая на вопросы депу-
татов, Виктор Басаргин при-
знался, что намерен исполь-
зовать свой опыт и связи на 
федеральном уровне во бла-
го Пермского края. Например, 
уже в ближайшее время бу-
дет рассматриваться вопрос 
о включении нашего края в 

После вступления в должность губернатора Пермского 
края Виктор Басаргин обратился к жителям региона.

Уважаемые жители Пермского края!
Депутаты Законодательного Собрания 5 мая утвердили ме-

ня на посту губернатора Пермского края. С чувством огромно-
го волнения и пониманием масштаба ответственности прини-
маю это назначение.

Хочу выразить депутатам краевого парламента глубокую 
признательность за оказанную поддержку! Честно признаюсь, 
что не ожидал такого единодушия при голосовании за мою кан-
дидатуру. Я очень ценю эту поддержку в сложный для меня мо-
мент. Хочу заверить, что в своей работе и дальше буду опирать-
ся на ваш опыт, знание ситуации в территориях и идеи развития 
Пермского края.    

Искренне благодарю всех, кто доверил мне судьбу региона!
Хочу сказать спасибо и представителям краевых органов вла-

сти, главам местного самоуправления, руководителям промыш-
ленных предприятий, представителям общественных организа-
ций, а также всем тем, кто высказал свое мнение о путях улучше-
ния жизни региона. Мы вместе определили приоритеты в соци-
альной и экономической политике. Это первый результат нашей 
с вами совместной работы на благо Пермского края.

Считаю, что продуктивный диалог нужно продолжить. Готов 
встречаться со всеми депутатами, главами местного самоуправ-
ления, представителями общественности и обсуждать идеи раз-
вития региона. Приглашаю к сотрудничеству всех тех, кто готов 
работать на рост уровня жизни населения Пермского края.

 За поддержкой народных избранников стоит доверие насе-
ления. Это очень важно для меня. Я докажу, что депутаты не зря 
доверили мне регион. В ближайшее время я намерен побывать 
во всех территориях Пермского края. Вместе с жителями мы из-
учим болевые точки на местах и обязательно найдем пути реше-
ния проблем.

Уверен, объединив усилия, мы добьемся нашей общей цели – 
улучшения качества жизни людей во всех уголках Пермского края!

Виктор Басаргин полтора  часа отвечал на вопросы 
депутатов Законодательного Собрания

НАША СПРАВКА

Виктор Федорович Басаргин родился 3 августа 1957 года в го-
роде Асбест Свердловской области. После окончания в 1976 го-
ду Асбестовского горного техникума работал помощником ма-
шиниста экскаватора, затем - взрывником, старшим инженером 
лаборатории, инженером-технологом Уральского асбестового 
горно-обогатительного комбината. В 1984 году окончил  Сверд-
ловский горный институт им. В.В. Вахрушева (ныне Уральский 
государственный горный университет); в 1991 году – Уральский 
социально-политический институт. Работал секретарем комите-
та ВЛКСМ Центрального рудоуправления комбината «Уралас-
бест», первым секретарем Асбестовского ГК ВЛКСМ, секрета-
рем Свердловского ОК ВЛКСМ. С 1992 до 2000 года работал в 
Фонде имущества Свердловской области. В 2000-2001 годах за-
нимал должность начальника управления аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе. В 2001-2008 годах – заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО.  В октябре 2008 года указом 
Президента РФ Виктор Басаргин был назначен на должность ми-
нистра регионального развития РФ. А в апреле 2012 года – ис-
полняющим обязанности губернатора Пермского края. Женат, 
имеет двоих детей – сына и дочь.

 Торжественная клятва на Уставе Пермского края

От промышленных предприятий Урала новый губер-
натор получил деревянную скульптуру одного из со-
ликамских мастеров

федеральную программу «Чи-
стая вода», благодаря чему 
регион сможет получить зна-
чительные средства – 500 млн 
рублей - на решение пробле-
мы водоснабжения Красно-
камска. 

«О СВОЕМ ВЫБОРЕ 
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ»

Выступления депутатов в 
прениях отличались едино-
душием. 

 - У меня сложилось впечат-
ление о Викторе Федоровиче, 
как о человеке, умеющем слу-
шать и понимать других лю-
дей. Это квалифицированный 
руководитель, - отметил Ген-
надий Тушнолобов. 

- Это назначение станет 
стабилизирующим фактором 
для нашего региона, - доба-
вил Алексей Луканин, руково-
дитель фракции «Справедли-
вой России» в Законодатель-
ном Собрании.

О своей поддержке заяви-
ли также руководители фрак-
ций «Единой России», ЛДПР и 
КПРФ. Так что результат го-
лосования оказался вполне 
предсказуем: из 54 присут-
ствующих на заседании де-
путатов 53 проголосовали за 
утверждение Виктора Басар-

гина губернатором Пермско-
го края. 

- Принимая это решение, 
вы руководствовались здра-
вым смыслом и интересами 
людей, - подытожил заседа-
ние Михаил Бабич. – От сво-
его же имени хочу сказать, 
что вы о своем выборе не по-
жалеете.

«КЛЯНУСЬ СЛУЖИТЬ 
ВО БЛАГО РОДНОГО 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Торжественная церемо-
ния инаугурации состоялась в 
тот же вечер в органном зале. 
В начале Михаил Бабич зачи-
тал поздравление Президен-
та Дмитрия Медведева. Затем 
Виктор Басаргин принес при-
сягу губернатора, поклявшись 
«уважать и охранять права и 
свободы граждан, достойно и 
верно служить во благо родно-
го Пермского края».

После этого председатель 
Законодательного Собрания 
Валерий Сухих вручил Викто-
ру Басаргину символ власти – 
знак губернатора. Герб Перм-
ского края на золотой цепоч-
ке означал - у нашего региона 
теперь уже официально поя-
вился новый глава.

Светлана Воронова 

Депутаты Законодательного Собрания 5 мая на внеочередном пленарном заседании утвер-
дили Виктора Басаргина губернатором Пермского края. В тот же день состоялась инаугу-
рация нового губернатора.
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футбол

сезон музей

 По количеству участников 
она превзошла все предыду-
щие – более 200 человек. В 
Кунгур 13 мая привезли про-
дукцию предприниматели из 
Кургана и Екатеринбурга, Ки-
рова и Челябинска, Нальчи-
ка и Шадринска, Осы и Чер-
нушки, Татарии и Перми. И, 
конечно же, из Кунгурского 
района.

Погода порадовала – ярма-
рочный день выдался тёплым 
и солнечным. И богатым на то-
вары. А выбрать было из чего. 
И тем, кто занимается садовод-
ством и разведением домаш-
них животных, и тем, кто увле-
кается цветами. Рассада поми-
доров, капусты, цветов, сажен-
цы смородины, малины, кры-
жовника, плодовых и декора-
тивных культур. Словом, чего 
душе угодно. 

Знакомлюсь с первым про-
давцом. Татьяна Катина из 
Юговского на ярмарку приеха-
ла впервые.

- Я увлекаюсь разведени-
ем цветов.  Люблю красивые 
клумбы, альпийские горки. 
Всегда сажаю много цветов. В 
этом году рассада даже оста-
лась, вот и решила привезти 
на ярмарку. Прошу недорого. 
Рассада бархатцев, например, 
от 3 рублей за корешок. Есть 
астры, агератум, виола и мно-
го других. Выбирайте.

В «соседях» у Татьяны – су-
пруги Ситровы. Они приеха-
ли из деревни Заосиново, что 
под Пермью. Динар и Гузалия 
– животноводы. На ярмарку  
привезли цыплят-бройлеров, 
гусят, утят, молодых куро-
чек. Цыплята, например,  шли 
по 80 рублей за голову, гуся-
та – по 300. Внимание покупа-
телей привлекают утята с тём-

Чего душе угодноНа Соборной площади прошла традиционная весенняя ярмарка. 

ным пушком.
- Это индийские бегунки, - 

объясняет Динар, - вырастают 
небольшие, до 2 кг, мясо не 
жирное. Берут их в основном, 
как говорится, для души: они 
не капризные,  очень краси-
вые и ходят своеобразно, как 
пингвины. Индийские бегун-
ки интересны еще и тем, что 
у них  разнообразная окра-
ска - белая, черная, коричне-

вая,  серебристая, форелевая, 
рыжевато-бело-пятнистая , 
голубая, гороховая, голубо-
желтая. Эти уточки - замеча-
тельные несушки. За год одна 
утка приносит около 200 яиц, 
каждое весом 65 г. Так что 
польза от этой породы для 
подсобного хозяйства ощути-
мая. А если на мясо надо – бе-
рите вот этих, породы Фаво-
рит. В народе их называют 

утко-гусь. Веса набирают от 
4,5 до 5 килограммов за 2 ме-
сяца.

Личное подсобное хозяй-
ство Ситровых немалое – ко-
рова, свиньи, бараны, индюки, 
цесарки, куры. А сколько го-
лов, сами не знают. Много. Из-
лишки – на продажу. 

Из Чусового к нам приехал 
предприниматель Роман Соко-
лов. Он уже несколько лет за-
нимается выращиванием ком-
натных и садовых цветов, ланд-
шафтным дизайном. Кунгуря-
кам предлагает около 50 наиме-
нований различных декоратив-
ных растений, в том числе до-
машний мандарин и орхидеи.

А вот Виталий Евтюхин из 
деревни Пономарёвка Шадей-
ского сельского поселения тор-
гует кроликами голландской 
породы. 

Разведением пушистых 
зверьков занимается не так 
давно, но уже успел приобре-
сти опыт. Продаёт и молодых 
крольчат, и мясо кроликов.

- Вот только со шкурками 
проблема, некуда девать, - се-
тует Виталий Александрович. 
– Раньше их принимали загот-
конторы, а теперь нет. Придёт-
ся искать какой-то выход, шку-
рок накопилось порядочно.

Не остались без покупок и 
горожане, не увлекающиеся 
ни огородом, ни животновод-
ством. Для них на разный вкус 
сувенирная продукция. Сере-
бряные ложки с именами, из-
делия из камня и дерева, лап-
ти, берестяные туески, хлеб-
ницы и вазы. Модницы мог-
ли выбрать себе соломенные 
шляпки, а для детей – очень 
красивые куколки и матрёшки, 
глиняные свистульки. Вряд ли 
кто-то ушёл в этот день с пло-
щади без покупок и хорошего 
настроения. Развлекал гостей 
коллектив ДК машинострои-
телей. 

В воскресенье, 13 мая, в 
гости к нашим футболистам 
приехали соперники из Осы. 
Команда крепкая, но звезд с 
неба не хватающая. Тем не 
менее, для наших земляков 
она оказалась не по зубам. 

В каждом из таймов кунгуря-
ки пропустили по голу. Вдоба-
вок еще в первой половине встре-
чи остались в меньшинстве, мест-
ный вратарь был удален с поля за 
фол последней надежды. 

Немногочисленные зрители 
оживились в середине второго 
тайма. Голкипер из Осы сносит 
в штрафной площади нападаю-
щего нашей команды. Пеналь-
ти. Возрождение интриги? Нет. 
Страж ворот в кошачьем прыж-
ке парирует удар. Матч так и 
заканчивается со счетом 0:2. 

- Какие цели ставите пе-
ред командой в этом сезоне? 

– спрашиваю у главного тре-
нера сборной Кунгура Игоря 
Масловского. 

- Коллектив у нас моло-
дой, сегодняшний матч стал 
дебютом в сборной города 
сразу для пяти игроков. Бу-
дем набираться опыта, обка-
тывать новичков. Перед каж-
дой встречей настраиваю сво-
их футболистов на победу. А 
какое место займем – жизнь 
покажет. 

Любители футбола, про-
пустившие стартовую встре-
чу чемпионата, могут побо-
леть за земляков в субботу, 19 
мая. Соперниками кунгуря-
ков станет команда из Кизела. 
Встреча начнется на стадио-
не «Труд» в 18 часов. После 
этого наша команда до кон-
ца июня будет играть только 
в гостях. 

Александр Ульянов
Фото автора

Оса ужалила в первом матче

В субботу,12 мая, в Кун-
гуре открылся первый 
частный спортивный му-
зей – семьи Малых. 

Больше всего экспона-
тов, а их насчитывается 
больше тысячи, принадле-
жит главе семьи – бегуну-
ветерану Владимиру Ильи-
чу. Это дипломы, медали, 
кубки, значки, футболки и 
прочие атрибуты славной 
спортивной биографии. 20 
национальных флагов на-
глядно демонстрируют ге-
ографию спортивных пере-
мещений кунгурского атле-
та по планете – США, Кана-
да, Австралия, Китай, Гер-
мания…

Значительная часть му-
зейного пространства отве-
дена супруге Светлане Ва-
лентиновне, детям и вну-
кам. Со спортом дружит вся 
семья. Сын Владимира Ма-
лых – Дмитрий – кандидат 
в мастера спорта по шахма-
там, а внук Алексей – име-
ет такое же звание по руко-
пашному бою. Есть здесь и 
первые дипломы по горно-
лыжному спорту восьми-
летней внучки Насти. Она в 
шутку сказала деду, что бу-
дет директором музея. Он 
не возражал. 

Идея, организовать се-
мейный спортивный уго-
лок, родилась уже давно, 
однако до поры до времени 
вся овеществленная память 
о многочисленных стартах 
кунгурского марафонца ак-
кумулировалась в домаш-
них стенах. Но памяти с 
каждым годом становилось 
все больше. А стены остава-
лись на прежнем уровне. 

Год назад один из сы-
новей Ильича – Руслан – 
предложил разместить се-
мейный музей в куплен-
ной им пустующей квар-
тире. 

Семья Малых выража-
ет огромную благодарность 
всем, кто материально и ду-
ховно помогал в открытии 
музея. 

Адрес музея: ул. Гага-
рина, 11, 2-й этаж. На пер-
вых порах посещение му-
зея будет проводиться по 
предварительным заявкам. 
Телефон Владимира Ма-
лых – 89194755963. Ожи-
дается, что новый музей 
будет интересен не только 
коренным кунгурякам, но и 
гостям города. 

Денис Поляков
Фото автора

Семейные 
ценности

Наталья Шейфер. Фото автора

Любителям декоративных культур было из чего вы-
бирать

В стартовой встрече чемпионата края кунгуряки 
уступили гостям из Осы
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В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администра-
ции города Кунгура Пермского края из-
вещает о предстоящем предоставлении в 
аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г. 
Кунгур, ул.Боровая, кадастровый номер 
59:08:2901012:65, площадь 174 кв. м, 
разрешенное использование – для ого-
родничества, без изменения разрешен-
ного использования, срок аренды 3 года.

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

Информация об итогах проведения открытого конкурса:

Организатор открытого конкурса Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края

Предмет открытого конкурса

Открытый конкурс на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов передачи 
и распределения электрической энергии, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Кунгур».

Дата и место подведения итогов 27.04.2012 в конференц-зале администрации города 
Кунгура 

Количество поданных заявок, све-
дения о заявителях. 3

1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр Надежности»
2. Открытое акционерное общество «Ком-
мунальные Системы-Прикамье»
3. Открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая 
компания Урала»

Количество заявок, не допущенных 
к участию в открытом конкурсе 1 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Центр Надежности»

Организации, признанные участни-
ками открытого конкурса 

1. Открытое акционерное общество «Коммуналь-
ные Системы-Прикамье»
2. Открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала»

Цена сделки 

1. Размер концессионной платы составляет 
10 270 000,0 (десять миллионов двести семьдесят ты-
сяч) рублей в год без учета НДС.
2. Срок окончания реконструкции, строительства по 
объекту концессионного соглашения составляет 2,9 
лет. 

Победитель конкурса

Открытое акционерное общество «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» 
юридический адрес: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, д.140, почтовый адрес: 
614990, г.Пермь, Комсомольский проспект, д. 48. 

Управление имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края проводит открытый  аукцион по продаже муниципального имущества:

нежилого двухэтажного кирпичного здания (лит.А-А3) площадью 1647,3 кв.м, расположенно-
го на земельном участке общей площадью 2 578,0 кв. м по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул.Воровского, д. 1; 

Аукцион состоится  4 июля 2012 года в 14 часов 00 минут местного времени в малом зале  адми-
нистрации города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26.

В соответствии  с постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 01.02.2012 
№ 48 «О приватизации здания, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Воровского, д. 1», № 
246 от 27.04.2012 «О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура от 
01.02.2012 № 48» определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого  имущества составляет 15 400 000 (пятнадцать миллионов  че-
тыреста тысяч) рублей, в т.ч. НДС. В начальную цену включена стоимость права аренды земель-
ного участка – 300 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме  1 540 000 рублей. Реквизиты для 
перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Получатель:  Управление финансов администрации города 
Кунгура Пермского края  (УИЗО л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001
Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;

3. Предложения о цене подаются участниками  аукциона открыто в ходе проведения торгов.
4. Шаг аукциона  устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается  в течение пятнадцати  рабо-

чих  дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней со дня подпи-

сания договора купли-продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в течение пяти 

дней со дня проведения  аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за про-

даваемый объект.
Для участия в аукционе    претендентам необходимо предъявить: 
для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку. 
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии учредительных документов (устав,  

свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о  внесении  в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице); сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципалитета в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное  пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо), документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия ре-
шения  о назначении этого лица или его избрании), опись представленных документов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально-заверенная копия такой доверенности. 

Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой (кроме описи), должны быть проши-
ты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью претендента. Заявка  и  опись представленных до-
кументов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у претендента.

Заявки принимаются  до 17 часов местного времени 18 июня  2012 года  в управлении имуще-
ственных и земельных отношений по адресу г.Кунгур, ул. Советская,26, 2 крыльцо. Дата оконча-
ния рассмотрения заявок –  19 июня 2012 года.

Дополнительную информацию можно  получить по тел. 24381.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных 
отношений и градостроительства  Кунгурского муниципального района изве-
щает население о предстоящем предоставлении земельных участков: в арен-
ду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 640 с. Плеха-
ново, площадь - 1500 кв. м; № 641 с. Моховое, площадь - 1600 кв.м; № 642 
с. Плеханово, площадь - 1500 кв. м; № 643 д. Шубино, площадь - 1595 кв.м; в 
аренду на срок 5 лет для ведения огородничества: № 644 вблизи с. Филиппов-
ка, площадь - 1200 кв. м; № 645 с. Неволино, площадь - 871 кв. м;  в аренду 
на срок 11 месяцев для индивидуального жилищного строительства: № 646 
с. Кыласово, ул. Полевая, площадь - 1936 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для ведения индивидуального садоводства: № 647 бывший населенный пункт 
д. Суворово, площадь - 1740 кв. м;   в аренду на срок 11 месяцев для ведения 
огородничества: № 648 с. Филипповка, кадастровый № 59:24:2640101:1145, 
площадь - 2357 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для сенокошения: № 649 с. 
Калинино, ул. Советская, площадь - 1500 кв. м; № 650 вблизи п. Ергач, вблизи 
озера «Хохловское», площадь - 600 кв. м; № 651 вблизи д. Ерши, площадь - 
5000 кв. м; в аренду на срок 10 лет для размещения базовой станции сотовой 
связи: № 652 с. Усть-Турка, кадастровый № 59:24:2620101:582, площадь - 308 
кв.м; № 653 с. Ленск, кадастровый № 59:24:3730104:327, площадь - 290 кв. 
м; № 654 с. Троельга, ул. Уральская, кадастровый № 59:24:2410101:575, пло-
щадь - 160 кв. м; № 655 д. Бажуки, кадастровый № 59:24:0010101:521, пло-
щадь - 309 кв. м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использо-
вания: № 656 60 м севернее п. Шадейка, кадастровый № 59:24:3730102:970, 
площадь- 83125 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. 
Ленина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

1) Конина Светлана Владимировна, проживающая по адресу: 617412, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Зуево; 2) Батуев Юрий Владимиро-
вич, проживающий по адресу: 617412, Пермский край, Кунгурский район, д. 
Зуево;  3) Климова Надежда Васильевна, проживающая по адресу: 617412, 
Пермский карай, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Культуры, д. 6, кв. 2; 
4) Климов Сергей Иванович, проживающий по адресу: 617412, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Культуры, д. 6, кв. 2 ; 5) Климов 
Григорий Иванович, проживающий по адресу: 617412, Пермский край, Кун-
гурский район, с. Зарубино, ул. Культуры, д. 6, кв. 2.тел. 89026402437, по-
средством настоящей публикации намерены  произвести согласование раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет до-
лей  по свидетельствам: 1) 59 БА 0948935 от 26.09.2008 г..; 2) 59 БА 0948936 
от 26.09.2008 г.; 3) 59 ББ 073346 от 15.12.2008 г.; 4) 59 ББ 073347 от 15.12.2008 
г.; 5) 59 ББ 073345 от 15.12.2008 г.  Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Власовой Натальей Петровной, квалификационный аттестат 
№ 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 
67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – 
КП «Нива» ,кадастровый номер 59:24:0000000:127, Пермский край, Кунгур-
ский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кун-
гурский район, 300 м севернее с. Зарубино. Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. 
В срок до 18 июня 2012 г. участники долевой собственности вправе направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработке проек-
та межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган када-
стрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 
(2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю отдел по 
Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ выделяемого участка, ка-
дастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения.

Лот № 1 Снят с аукциона;
Лот № 2 Мамаев Петр Викторович;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, с. Кыласово, ул. Клено-
вая,  площадь - 568 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:0990101:1639;

Лот № 3 Снят с аукциона;
Лот № 4 Шевченко Людмила Дми-

триевна;
Местоположение участка: Кун-

гурский район, д. Лукино,  площадь 
- 1675 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1150101:245;

Лот № 5 Гордеев Николай Николаевич;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, бывший н.п. д. Малое За-
озерье,  площадь - 1000 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1180101:17;

Лот № 6 Плотников Алексей Сер-
геевич;

Местоположение участка:  Кун-
гурский район, д. Скородум,  пло-
щадь - 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1270101:43;

Лот № 7  Рисков Дмитрий Егорович;
Местоположение участка:  Кун-

гурский район, д. Якшевитово,  пло-
щадь - 2131 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1370101:213;

Лот № 8 Устюгов Алексей Влади-
мирович;

Местоположение участка:  Кунгур-
ский район, 100 м южнее д. Горыни,  
площадь - 1886 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:3570101:2792;

Лот № 9 Мамченков Дмитрий Ва-
лентинович;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, севернее д. Ботово,  пло-
щадь - 975 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3610102:320;

Лот № 10 Понькина Светлана Юрьевна;
Местоположение участка:  Кунгур-

ский район, 130 м северо-западнее д. 
Ботово,  площадь - 1500  кв. м, када-
стровый номер 59:24:3610102:321;

Лот № 11  Симонова Наталья Ива-
новна;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, бывший н.п. д. Кочерги,  
площадь - 1500 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:1480101:29;

Лот № 12  Глаз Татьяна Ивановна;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, бывший н.п. д. Кочерги, 
площадь - 1500 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:1480101:30;

Лот № 13 Мартынов Александр Ни-
колаевич;

Местоположение участка:  Кунгур-
ский район, с. Моховое, ул. Ленина, 
площадь - 1311 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:1550101:610;

Лот № 14 Калинин Юрий Михайлович;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, д. Болотово, ул. Иренская, 
вблизи д. 7, площадь - 408 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1850101:231;

Лот № 15 Снят с аукциона;
Лот № 16 Шерстобитов Василий 

Иванович;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, с. Плеханово, ул. Бродов-
ская, д. 3, площадь - 860 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1990101:1373;

Лот № 17 Штейников Александр 
Егорович;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, 58 м севернее д. Полета-
ево, площадь - 1000 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:3580102:1436;

Лот № 18 Снят с аукциона
Лот № 19 Швецова Ирина Констан-

тиновна;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, с. Серга, ул. Горького, д. 
17, площадь - 109 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2080106:188;

Лот № 20 Воронова Елена Владими-
ровна;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, д. Гари, ул. Моховая, д. 2 
«б», площадь - 831 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2120101:118;

Лот № 21 Распономарева Елена 
Викторовна;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, с. Троельга, ул. Совет-
ская, площадь - 100 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:2410101:572;

Лот № 22 Жуланова Татьяна Михай-
ловна;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, с. Троельга, ул. Совет-
ская, площадь - 80 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2410101:576;

Лот № 23 Парчук Диана Исабековна;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, д. Вачегино, ул. Мира, 
площадь - 2500 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:2460101:234.

Лот № 24 Вачегина Раиса Михайловна;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, д. Вачегино, пер. Дачный, 
площадь - 2000 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:2460101:235.

Лот № 25 Максимова Людмила 
Павловна;

Местоположение участка: Кунгур-
ский район, с. Бым, ул. Ленинская, 
площадь - 1622 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:0030101:640.

Лот № 26 Вагизов Вильнур Хикматович;
Местоположение участка: Кунгур-

ский район, д. Бажуки, ул. Пилорам-
ная, площадь - 2500 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:0010101:522.

Лот № 27 Чудинова Любовь Федо-
ровна;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, с. Жилино, площадь 
- 2000 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0310101:377.

Лот № 28 Нечаев Владимир Алек-
сеевич;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Голубята, пло-
щадь - 246 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0350101:49.

Лот № 29 Золотарев Владимир Вик-
торович;

Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Обухово, площадь 
- 1032 кв. м., кадастровый номер 
59:24:0730101:46.

Лот № 30 Цепилова Галина Викторовна;
Местоположение участка: Кун-

гурский район, д. Обухово, пло-
щадь - 1022 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0730101:47.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

Ширинкина  Олеся Васильевна, про-
живающая по адресу: 617430,Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Мохо-
вое, ул. Молодежная, дом №27 «а», 
тел. 89082630322, посредством насто-
ящей публикации намерена произве-
сти согласование размера и местополо-
жения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет долей по свидетель-
ствам №59БА0720747 от 30.10.2007г; 
№59БА0720748  от 30.10.2007г; 
№59БА0720749 от 30.10.2007г.  Про-
ект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером  Садиковым Октаем 
Фейзуллаховичем, квал. аттестат №59-
11-481, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  
zgipk-region@mail.ru, тел. 8(34271)2-20-
60. Исходный земельный участок – быв-
шее КП «Иренское», кадастровый но-
мер 59:24:0000000:146, адрес: Перм-
ский край, Кунгурский район, КП «Ирен-
ское». Адрес выделяемого земельно-
го участка: Пермский край, Кунгурский 
район, вблизи д. Сухая речка. Ознако-
миться с проектом межевания можно по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д.21. В срок до 18 июня 
2012 г. участники долевой собственности 
вправе направить обоснованные возра-
жения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет 
земельной доли, предложения о дора-
ботке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 
(2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» 
Кунгурский теротдел). Возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и место-
положением границ выделяемого участ-
ка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К возражениям обя-
зательно приложение копий докумен-
тов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.

 Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Жулановым Алексеем Сергеевичем, квалификацион-

ный аттестат 59-11-297 (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9, тел. 
8 (34271) 2-54-30, электронный адрес: nеw-lеvеl@росhtа.ru) в отношении уточняе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Дальняя, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на 
местности. Заказчиком кадастровых работ является: Сиско Инна Александров-
на (Пермский край, г. Кунгур, ул. Дальняя, д. 5). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9 18 июня 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 мая 2012 г. по 18 июня 2012 г. по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:08:0501006:12 
(Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 25), 59:08:0501006:14 (Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Голованова, 23), 59:08:0501006:18 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Го-
лованова, 21), 59:08:0501006 (земли общего пользования). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Администрация Ленского сельского поселения проводит открытый аукцион в элек-

тронной форме.
Предмет контракта: выполнение работ по объекту «Газоснабжение частных жилых 

домов по улицам Зеленая, Набережная, Калинина, Ленина, Молодежная в с. Ленск Кун-
гурского района Пермского края.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8000000 рублей.
Заказчик: администрация Ленского сельского поселения.
Место поставки: 617452, Пермский край, Кунгурский район, с. Ленск, ул. Спортив-

ная, 4-а.
Официальный сайт, на котором размещена информация: www.zakupki.gov.ru

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

Кадастровым инженером: 
Малых Татьяна Александров-
на, № квалификационного ат-
тестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 
617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Советская, 26, электрон-
ный адрес: kungur_kadastr_59@
rambler.ru) в отношении земель-
ного участка, расположенного 
по адресу: г. Кунгур, ул. 9 Ян-
варя, дом 45, с кадастровым но-
мером 59:08:1201005:40, выпол-
няются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Ваганов Сергей Анато-
льевич (617470, г. Кунгур, ул. 9 Ян-
варя, 45). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26, каб. 32, 18 июня 2012 г. в 
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, каб. 32.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о про-
ведении согласования место-
положения границ земельного 
участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы: 59:08:120105:16, 
г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 
дом 40; 59:08:1201005 земли об-
щего пользования. При проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Администрация Кунгурского муниципального района сообщает, что по 
результатам аукциона,  состоявшегося  10.05.2012 г., победителями торгов 
являются:
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Грибова Оксана Сергеевна, проживающая по адресу: 617452, Пермский край, 
Кунгурский район, с. Ленск,   ул. Мира, д.19, кв.2 тел.89027946418, посредством 
настоящей публикации намерена произвести согласование размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетель-
ству 59 АК 298180 от 15 ноября 2002 года. Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квалификационный атте-
стат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 
67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – ОАО 
«Совхоз Ленский»  кадастровый номер 59:24:0000000:138, Пермский край, Кун-
гурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кун-
гурский район, 1900 м западнее д. Лужки. Ознакомиться с проектом межева-
ния можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 
18 июня 2012 г. участники долевой собственности вправе направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по по-
чтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.
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Старицкая Светлана Борисовна, проживающая по адресу: 614051, Пермский 
край, г. Пермь,   ул. Юрша, д.56, кв.3 тел.89197034753, посредством настоящей 
публикации намерена произвести согласование размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетельству серия РФ-XI 
ПМО 230807 № 373254. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Власовой Натальей Петровной, квалификационный аттестат № 59-11-335, 
почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@
yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – бывшее АО «Агроин-
тер»  кадастровый номер 59:24:0000000:450, Пермский край, Кунгурский рай-
он. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгурский рай-
он, 850 м восточнее п. Семсовхоз. Ознакомиться с проектом межевания можно 
по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 18 июня 
2012 г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по почтовому 
адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

1) Пестерева Валентина Николаевна, проживающая по адресу: 617412, 
Пермский край, Кунгурский район, с. Кинделино; 2) Еремеев Владимир Вик-
торович, проживающий по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Коммуны, д. 13, кв.3;  3) Ванина Зинаида Сергеевна, проживающая по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, д. 153, кв. 10; 4) 
Елтышева Мария Михайловна, проживающая по адресу: 617412, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Каширино, ул. Рождественская, д. 21; 5) Лашо-
ва Анфуса Ивановна, проживающая по адресу: 617412, Пермский край, Кун-
гурский район, с. Зарубино, ул. Школьная, д. 22, кв. 1, тел. 89026402437, 
посредством настоящей публикации намерены  произвести согласова-
ние размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет долей  по свидетельствам: 1) 59 ББ 041108 от 22.10.2008 г.; 2) 59 ББ 
041562 от 31.10.2008 г.; 3) 59 БА 0946482 от 27.08.2008 г.; 4) 59 БА 0972318 от 
01.10.2008 г.; 5) 59 БА 0948021 от 09.09.2008 г.  Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земель-
ный участок – КП «Нива» ,кадастровый номер 59:24:0000000:127, Пермский 
край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, севернее с. Зарубино. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, 67-Б. В срок до 18 июня 2012 г. участники долевой собственности впра-
ве направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о до-
работке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера 
и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому 
краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

1) Чубакова Елена Николаевна, проживающая по адресу: 617412, Перм-
ский край, Кунгурский район, с.Зарубино, ул. Детская, д. 13, кв.2; 2) Семе-
нищева Людмила Константиновна, проживающая по адресу: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 53а, кв.24., тел. 89026402437, посред-
ством настоящей публикации намерены  произвести согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет до-
лей  по свидетельствам: 1) 59 БА 0972251 от 30.09.2008 г..; 2) 59 ББ 101295 
от 20.01.2009 г.  Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Власовой Натальей Петровной, квалификационный аттестат № 59-
11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  
ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – КП 
«Нива» ,кадастровый номер 59:24:0000000:127, Пермский край, Кунгур-
ский район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кун-
гурский район, северо-восточнее с. Зарубино. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
67-Б. В срок до 18 июня 2012 г. участники долевой собственности вправе на-
править обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработке 
проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю от-
дел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Горбов Александр Николаевич, 

проживающий по адресу: 617412, 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Зарубино, ул. Школьная,  д. 10. 
тел. 89523356980 посредством на-
стоящей публикации намерен про-
извести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет долей  
по свидетельствам: 1) 59-БГ 363280 
от 13.04.2012 г. ; 2) 59-БГ 363279.  от 
13.04.2012 г. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером 
Власовой Натальей Петровной, ква-
лификационный аттестат № 59-11-
335, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  
ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. 
Исходный земельный участок – када-
стровый номер 59:24:0000000:127, 
Пермский край, Кунгурский рай-
он. Адрес выделяемого земельно-
го участка: Пермский край, Кунгур-
ский район, 1300 м юго-восточнее 
с. Зарубино. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, 67-Б. В срок до 18 июня 2012 
г. участники долевой собственно-
сти вправе направить обоснованные 
возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли, предло-
жения о доработке проекта межева-
ния по почтовому адресу кадастро-
вого инженера и в орган кадастро-
вого учета по адресу: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 
(2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Пермскому краю отдел 
по Кунгурскому району)

 Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли зе-
мельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование при-
чин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением гра-
ниц выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, 
подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Талипов Ахат Зуфарзянович, Та-

липова Рамзида Асхатовна, прожи-
вающие по адресу: 617400, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Ба-
жуки, ул. Габдуллы Тукая, д. 9, т. 
89226471600, посредством настоя-
щей публикации намерены произ-
вести согласование размера и ме-
стоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет до-
лей по свидетельствам № 574228  от 
06.07.1994 г., №574217 от  06.07.1994 
г.  Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером  Власо-
вой Натальей Петровной, квал. ат-
тестат №59-11-335, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@
yandex.ru, тел. 8(34271)2-92-90. Ис-
ходный земельный участок – быв-
шее АО «Бажуки, кадастровый но-
мер 59:24:0000000:96. Адрес выде-
ляемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, 850 м. 
южнее д.Горбуново. Ознакомить-
ся с проектом межевания можно по 
адресу: 617470, Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 18 
июня 2012 г. участники долевой соб-
ственности вправе направить обо-
снованные возражения относитель-
но размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земель-
ной доли, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтово-
му адресу кадастрового инженера и 
в орган кадастрового учета по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Ка-
дастровая палата» Кунгурский терот-
дел). Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли 
земельного участка должны содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование при-
чин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением гра-
ниц выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, 
подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Голубева Даниля Зуфарзяновна, проживающая по адресу: 617400,Перм-
ский край, Кунгурский район, с.Бажуки, ул.Молодежная, д.8, т.52446, дей-
ствующая по доверенностям №59,60, №б/н от 24.04.2012г. от  Талипова Зу-
фарзяна, Хатыпова Фаниля, Хатыповой Хамиды Зуфарзяновны, посред-
ством настоящей публикации намерены произвести согласование размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей по 
свидетельствам на право собственности на землю № 574129 от 03.07.1994г., 
№574132 от 03.07.1994г., №575890 от 30.06.1994г., №574219 от 06.07.1994г.  
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Власовой Ната-
льей Петровной, квал. аттестат №59-11-335, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 8(34271)2-
92-90. Исходный земельный участок – бывшее АО «Бажуки», кадастровый 
номер 59:24:0000000:96. Адрес выделяемого земельного участка: Перм-
ский край, Кунгурский район, 1050 м южнее д.Горбуново. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, 67-Б. В срок до 18 июня 2012 г. участники долевой собственности 
вправе направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о 
доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инжене-
ра и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский те-
ротдел). Возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несо-
гласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Козьминых Галина Леонидовна, проживающая по адресу: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул.Газеты Искра,  д. 17. кв. 41 тел.89504470284  посред-
ством настоящей публикации намерена  произвести согласование размера 
и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли  по 
свидетельству  серия  РФ XI ПМО 230828 № 368229 от 15.07.1994 г. Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петров-
ной, квалификационный аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Ис-
ходный земельный участок – бывшее КП «Калининское»,  кадастровый но-
мер 59:24:0000000:180, Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделя-
емого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 1330 м юж-
нее п. Подсобное Хозяйство, 1480 м южнее п. Подсобное Хозяйство, 2300 м 
юго-западнее п. Подсобное Хозяйство. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 
18 июня 2012 г. участники долевой собственности вправе направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли, предложения о доработке проекта межевания 
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району)

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже-
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Смирнова Нина Александровна, проживающая по адресу: 617433, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Сибирский тракт, д. 20а, кв. 
2, тел.89504591782, посредством настоящей публикации намерена  произ-
вести согласование размера и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет доли  по свидетельству  59-БГ  363902 от 19.04.2012 
г. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Ната-
льей Петровной, квалификационный аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 
2-92-90. Исходный земельный участок – бывшее КП «Совет»  кадастровый но-
мер 59:24:0000000:336, Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяе-
мого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район, 1130 м северо-
восточнее с. Зуята. Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 18 июня 2012 
г. участники долевой собственности вправе направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли, предложения о доработке проекта межевания по почто-
вому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по адре-
су: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району).

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям 
обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Хорьков Игорь Юрьевич, проживающий по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур,  ул. Октябрьская,  д. 32, кв.1, тел. 89026402437, действую-
щий на основании доверенностей от: 1) Сарапулова Валерия Ивановича № 
3323 от 28.10.2010 г; 2) Пупковой Веры Прокопьевны № 2824 от 20.09.2010 г.; 
3) Денежкина Пелагея Андреевна № 67 от 28.10.2010 г. посредством насто-
ящей публикации намерен  произвести согласование размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет долей  по свидетель-
ствам: 1) 59 БА 0946492 от 28.08.2008 г..; 2) 59 БА 0946816 от 12.08.2008 г.; 3)  
59 ББ 041109 от 22.10.2008 г. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Власовой Натальей Петровной, квалификационный аттестат № 
59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда 67-
Б,  ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный участок – КП 
«Нива» ,кадастровый номер 59:24:0000000:127, Пермский край, Кунгурский 
район. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский край, Кунгур-
ский район, восточнее д. Зуево, 2370 м северо-восточнее д. Зуево. Озна-
комиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, 67-Б. В срок до 18 июня 2012 г. участники долевой соб-
ственности вправе направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, пред-
ложения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастро-
вого инженера и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (2-ой этаж, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю отдел по Кунгурскому району)

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением границ выделяемого 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям 
обязательно приложение копий документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения.

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Свободы, кадастровый но-
мер 59:08:1301009:26, разрешенное ис-
пользование – для установки металли-
ческого гаража, площадь 15 кв. м, срок 
аренды 5 лет.

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

Катастрофа Как расправились с семьей кунгурских меценатов Агеевых
Из дневника 
Валерии Агеевой

КОММЕНТАРИИ

70. Зинины просьбы – Зина, 
дочь Ольховых, подруга Вале-
рии Агеевой.
71. Валя Вл. – Валентин Вла-
дыкин, бывший реалист, кун-
гурский знакомый Валерии 
Агеевой.
72. Ник. Матв. – Никандр Мат-
веевич Назаровский.

Ольга Ренева, 
зав. музеем  истории 

купечества

Валерия Агеева
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Фото из Кунгурского 
городского архива

(Продолжение. Предыду-
щие публикации в №: 70 (17 
июня 2010 г.), 86 (17 июля), 
95 (7 августа), 107 (4 сентя-
бря), 125 (16 октября), 133-
134 (6 ноября), 146 (4 де-
кабря 2010 г.), 6 (22 января 
2011 г.),19 (22 февраля), 36 
(2 апреля), 63 (4 июня), 104 
(6 сентября), 146 (3 дека-
бря), 15 (11 февраля 2012 г.), 
29 (13 марта), 40 (7 апреля)

Ни мои, ни даже Зинины 
просьбы70 за меня не помогли. 
Вл. Ант. сходит с ума. Он умо-
лял тетю Веру достать ему ци-
анистого калия, чтобы принять, 
когда поведут на расстрел. Пи-
сал, что сделает себе отмет-
ки на теле химическим каран-
дашом, чтобы тетя Вера могла 
найти его. На углу Сибирской 
и Петропавловской большеви-
ки воздвигли памятник из де-
рева и глины. А под памятни-
ком были красноармейские мо-
гилы без крестов. Приближал-
ся день большевистской годов-
щины, на улицах строили вся-
кие сооружения. В день годов-
щины была довольно красивая 
иллюминация. Бросали ракеты, 
везде были освещенные надпи-
си: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь» и т.п. 

Валя Вл.71 постоянно возил 
мне что-нибудь от себя. Сам не 
доедал, а вез мне. Например, ба-
ночку черной патоки, которую 
я ела с черным хлебом как ла-
комство.

Большевики начали беспо-
коиться: белые были близко. 

Большевики начали эвакуиро-
ваться. Приближалось Рожде-
ство. Белые были уже в Мото-
вилихе. Однажды утром я про-
снулась часа в четыре, так как 
вдали слышались отдельные 
выстрелы. Вслед за мной про-
снулись Люся с Гитой и все 
остальные. Выстрелы слыша-
лись все ближе. Бухали тяже-
лые орудия, весь дом поспеш-
но поднялся. Теперь было ясно, 
что идет бой. Вдруг выстрелы 
раздались на самом углу дома 
Назаровских. Мы все вылете-
ли из столовой и закрыли туда 
дверь. На улице стоял треск ру-
жей. Мы все собрались в спаль-
ню к Ник. Матв.72, который пла-
стом лежал на кровати. Слыш-
но было, как пули летели пря-
мо в стекла, а затем в стены и 
двери. Потом на самом углу по-
ставили пулемет, который жа-
рил вниз по Оханской. Мы не 
особенно боялись, но все смир-
но сидели и прислушивались к 
этому грохоту. Когда выстрелы 
немного стихли, мы вышли в 
столовую и увидели, что пуля-
ми пробито несколько окон, что 
стена – тоже в нескольких ме-
стах, дверь, потом стена напро-
тив наружной, из которой пуля 
вышла в третью стену и застря-
ла в ней. Одна пуля вошла в бок 
рояля, прошла по струнам и за-
села в крышке, а другая взрыла 
пол и поцарапала педали. 

Выстрелы слышались уже в 
другом конце города. Мы виде-
ли в окна, что на улице какие-то 
новые солдаты в суконных шап-
ках, на которые нацеплены ма-
ленькие веточки ели. Значит, го-
род взят белыми. Меня не пу-
стили идти обедать, так как хо-
дить по улице еще было опасно. 
Мы так и легли спать вповалку и 

одетые на полу в спальне, и все 
спали очень тревожно. 

На другой день было уже 
можно ходить по улице. Везде 
новые незнакомые войска: при-
ветливые русские лица. Народ 
радостный, поздравляют друг 
друга, точно на Пасху. На Охан-
ской лежал совершенно заледе-
нелый труп какого-то большеви-
ка. Долго еще потом его не уби-
рали, а я за целый квартал обхо-
дила, чтобы не видеть его.

Как только стало возмож-
но выходить на улицу, ко мне 
пришли Юл. Мих. и Ал. Мих. 
Первым моим вопросом было: 
что с Вл. Ант.? И я получила ра-
достный ответ, что он жив: бе-
лые его освободили. Еще, стало 
быть, новая радость. Первый раз 
я Вл. Ант. увидала на улице. Они 
с тетей Верой только что были 
у Ольховых, а под вечер хотели 
прийти ко мне. Конечно, я жда-
ла их с лихорадочным нетерпе-
нием. Мне именно теперь хоте-
лось расцеловать Вл. Ант. Тетя 
Вера пришла сначала, а Вл. Ант. 

хотел прийти один. Когда мне 
сказали, что он пришел, я оста-
вила тетю Веру и бросилась в 
переднюю, оглядываясь, нет ли 
его. Там я обняла его и расцело-
вала. Он сейчас же ответил мне 
тем же, обнял за талию и цело-
вал меня в лоб и щеки. Я не зна-
ла, что делать от радости.

Вл. Ант. рассказывал, как 
его освободили. Незадолго до 
взятия города всем арестан-
там велели одеться и собрать-
ся в общей камере. Их хотели 
эвакуировать пешком. А рань-
ше каждые два часа арестанты 
слышали, как подъезжал грузо-
вик, и все новые жертвы увози-
лись на расстрел. Ясно, что Вл. 
Ант. переживал ужасные бес-
сонные ночи. Значит, арестанты 
были готовы отправиться в путь, 
но каждый знал, что по дороге 
расстреляют, так как конвой со-
брался совсем налегке. Они то-
мились в общей камере, а их все 
не уводили. Вдруг они услыха-
ли отдаленные выстрелы, по-
том сильнее. Тогда они поняли, 
что наступают белые, и с мину-
ты на минуту стали ждать сво-
ей смерти. Неожиданно совсем 
рядом затрещал пулемет. Тогда 
один арестант залез на плечи к 
товарищу и стал наблюдать из 
окна, что делается на улице. И 
вот с удивлением он сообщил 
остальным, что около тюрьмы 
какие-то солдаты разоружают 
тюремную охрану. Но никто еще 
не верил и думали, что это про-
вокация. До того уже все были 
напуганы и измучены. Но, на-
конец, все услыхали шаги, слы-
хали стук отворяемых дверей. 
Их дверь отворилась: арестан-
ты увидели на пороге белого 
офицера, который говорил: «Го-
спода политические, вы свобод-

ны». Тут поднялось что-то нево-
образимое: кто плакал, кто мо-
лился, а кто так прямо валялся 
в истерике. 

Вл. Ант. надел лапти на сапо-
ги и отправился к своим знако-
мым, где жила тетя Вера. Но как 
раз брали Соликамскую улицу, и 
Вл. Ант. принужден был куда-то 
зайти. А тетя Вера тем временем, 
несмотря на опасность, бросилась 
в тюрьму, узнать, жив ли ее муж и 
что с ним. Она еще не знала, что 
город в руках белых. Подходит 
она к тюрьме и видит, что ворота 
настежь. Она начинает спраши-
вать, где Влад. Ант.? Говорят, что 
его нет. Тогда первая мысль у нее 
была, что его расстреляли, и она, 
конечно, почти валится в обморок 
и ничего не замечает вокруг. Тог-
да тетю Веру увидел молодой хо-
зяин Ольховской квартиры и успо-
коил, сказав, что всех выпустили. 
Только теперь тетя Вера увидала 
белые повязки на рукавах у сол-
дат и тюремной стражи. Она не 
поверила своим глазам и выпали-
ла: «Вы что, белые, что ли?». Они 
смеются: «Белые, белые». Тогда 
тетя Вера, не помня себя от радо-
сти, раздала солдатам табак, кото-
рый у нее был, и пустилась домой.

(Продолжение следует)  

Приказчики Кунгурского купца Жебелева (который проживал в 
доме, где сейчас военкомат). 1900-е годы.

Члены Кунгурского гарнизонного комитета 153-го пехотного пол-
ка в момент передачи командования полком от полковника Воро-
пая (2-й ряд слева, сидит 4-й), прапорщику П.Г.Антропову (2-й 
ряд, слева сидит 3-й). В первом ряду сидит 2-й слева – председа-
тель Кунгурского военно-революционного комитета прапорщик 
Грибанов. 1917 год.
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

В связи 
с расширением производства 

швейному предприятию 
требуются 

ШВЕИ (район элеватора)

Тел. 89519434537

Ателье «Аврора» изготавливает трикотажную и вязаную одежду, производит 
пошив одежды из ткани для учащихся образовательных заведений. Возможен 

подбор пряжи по «карте цветов» производителя. При изготовлении 
трикотажных и вязаных изделий используется полушерстяная пряжа 

Слонимской и Пинской фабрик. Производим оптовую закупку и доставку 
ткани согласно выбранным образцам. Сотрудники ателье выезжают на 

замеры и примерку.

г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. К. Маркса) 
Тел. 8-912-589-19-19

ООО «Кунгур-Центр Инжиниринг» оказывает услуги
 по подготовке проектной

 документации и строительному контролю объектов
 капитального строительства.

Выполняет:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

Работы по подготовке архитектурных, конструктивных
 и технологических решений;

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании;
Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения.
Регистрационный номер: ГПП-П-129-0065-01072010.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу 
г. Кунгур, ул. Воровского, 13 или по  тел.: 3-62-55

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÎÊÒÎÐ -

Металло-

черепица
за 1 день

ул. Гоголя, 6

т. 2-13-88

«ИМАГО»-
технологии

Уникальная 
диагностика, 
комплексное 
обследование 

всего организма 
на клеточном уровне

Проводит обследование 
квалифицированный 

врач-диагност

Запись по тел. 

89504579149; 
89655771100

Лиц. № 591701572919

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

Изготовим 
по вашим размерам 
корпусную мебель: 
кухни, шкафы-купе 

радиусные.
А также из массива: 
лестницы, садовую 
и банную мебель, 

банные двери.
Телефон 60235.

ОАО 
«Филипповский карьер»

срочно требуются:

ДРОБИЛЬЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Обращаться: 
с. Филипповка

Телефон 
3-74-10; 3-74-11; 

3-74-12

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

ÒÎÐÃÎÂÛÉ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ

â ã. Êóíãóð
Òðåáîâàíèÿ: àêòèâíîñòü, êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü, öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, 
îïûò ðàáîòû, íàëè÷èå ë/à

Óñëîâèÿ: íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà,
ç/ï: îêëàä + % îò ðåçóëüòàòà,
îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè

Ñîáåñåäîâàíèå ñîñòîèòñÿ
ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ
ïèñüìåííûõ ðåçþìå

Ðåçþìå ïðèíèìàåòñÿ
ïî e-mail: kpk.perm@mail.ru

èëè ïî ôàêñó: 
(342) 218-26-20, 218-26-26

ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ Ïàðôþì Êîñìåòèê”

Òðåáóåòñÿ

Организация примет на постоянную работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Оплата труда сдельная. 
Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

Обращаться: г. Кунгур, Плехановский тракт, 4 км, район ДСУ.
Тел. 2-79-83; 2-79-92; 89028395705.

Т/к «Сталагмит» 
требуются:
ГЛАВНЫЙ 

ИНЖЕНЕР с в/о
ОПЕРАТОР 

ЛАЗЕРНОГО ШОУ
Телефоны 8 (342-71) 

6-26-01; 6-26-02; 
8-908-243-81-96

Т/к «Сталагмит» 
требуются:

БАРМЕН, ГРУЗЧИК
ПОВАР 5 разряда

КОНДИТЕР
Телефоны 

8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02; 
8-908-243-81-96

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
(опыт работы с газовым 

оборудованием, 
возможно обучение за счет 

предприятия)

Обращаться: 
Сибирский тракт, 4 км
Тел. 8 (342-71) 2-45-63

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
требуется

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ЛОГИСТИКЕ

(высшее или среднее образование, 
опыт работы по транспортной логистике)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88
E-mail: personal@molkungur.ru

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ 
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

ООО «Опора Сервис» требуется ВОДИТЕЛЬ
без в/п, с о/р, до 35 лет. Тел. 2-61-20

ЗАО «Кунгурское АТП»
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЕЙ 
с категорией «D»

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1; 

тел. 2-24-05

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу

ВОДИТЕЛИ
 с категорией «D»

Обучаем за счет
 предприятия на категорию «D»
Обращаться по адресу: 
Сибирский тракт, 4 км, 

тел. 2-47-36

МБУ «Кунгурская городская 
служба спасения» 
объявляет набор 
СПАСАТЕЛЕЙ-

МАТРОСОВ 
на период летнего

 купального сезона.
Обращаться по адресу: 

ул. Просвещения, 17; 
тел. 123, 2-79-81.

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА на Масленниковскую МТФ
ЗООТЕХНИКА, АГРОНОМА, 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на должности 
руководителей подразделения

Требования: образование высшее профессиональное, 
среднее профессиональное, опыт работы

 по специальности не менее 3-х лет.
Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 

пер. Олимпийский, 4.
Резюме направлять по факсу 8 (342-71) 4-36-19.

Телефон 8 (342-71) 4-36-18

В магазин «Дуэт»
 (р-н Черемушки) 
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
в кафе «Муза»
 (п. Нагорный)

требуется

БАРМЕН
Своевременная

 выплата з/платы
Полный соцпакет

Обращаться: ул. Ленина, 91-а
Тел. 2-09-32; 8-952-317-48-04

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной 

и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко. 

Выбор методов.
Лечение 20 мая, 

3 и 17 июня с 10 часов утра.
Кунгур, ул. Красная, 37 

(автошкола).
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 

8-950-47-98-378.
Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

В гипермаркет 
«Стройный Ряд» 

требуются: 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

(требования: мужчина, 22-35 лет), 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК

Заполнить анкету 
или принести резюме по адресу: 

ул. Гоголя, 11; 
тел. 89027939222

19 мая, в субботу,
 с 9 часов 

на колхозном рынке 
состоится 
продажа

 кур-несушек, 
кур-молодок 

(белые, рыжие)

 

е)
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ПРОДАЕМ:
4-к. бл. кв., Черемушки, после ре-
монта, 2100 т.р. Т. 89526429262.
3-комн. кв. в с. Зуята, 57 кв. м, над-
ворные постр., 7 сот. земли, цена 450 
т.р. Можно по молод. семье. Тел. 
89504795350.
2-комн. бл. кв. в с. Моховое, 46 кв. 
м, кап. рем. Т. 89194835207.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
2-к. п/бл. кв., 45 м2, 2/1 эт. 
89048461899.
1-комн. бл. кв., 36 кв. м, п. Кирпич. 
1, ц. 750 т.р. Т. 89082431616; 30069.
1-к. бл. кв., вокзал, 4 эт., цена 950 т.р.; 
1-к. бл. кв., Кадочка, 1 эт. Т. 89048453190.
1 комнату в 2-комн. кв., ц. 380 т.р. 
89028453190.
Комнату, РМЗ, 370 т.р. 89504794164.
Дом, 50 м2, 6 сот., р-н вокзала. 
89504660844.
Дом, 38 м2, ц. 1200 т.р. Т. 89504696361.
Дом благоустроенный, с надворны-
ми постройками. Т. 2-66-90.
Дом, д. Зуево, новый, 2-эт., отопл., 
вода, от хоз., 850 т.р. 89127893472.
Дом, р-н РМЗ. Т. 89129852611.
Дом, с. Филипповка. Т. 89082502031.
Дом в Плеханово, благ., кирп., 115 м2, от 
собств. Т. 89028391109; 89082500119.
Гараж в Нагорном, отл. состояние. 
Тел. 89082738737.
Зем. уч. ИЖС, Жилино. 89026387777.
Пай, 9,8 га. Т. 89027941357; 44290.
Участок 30 соток; здание в городе. 
Т. 89124927000.
Зем. уч. 10 с., с. Филипповка. Т. 37384.
Зем. уч., 29 с. под ЛПХ, с. Мазуни-
но, вода, газ рядом. Т. 89048485604.
Земельные участки на берегу Сыл-
вы. Т. 89523174828; 89027989211.
Зем. участок под усадьбу в Пле-
ханово, 90 с., на берегу, 1800 т.р. 
89058608270.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
Мич. уч. № 5. Т. 8-902-640-81-69.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Сруб, 10х10, пиломатериал, все раз-
меры. Т. 89504538811.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., 120 т.р. 89028091517.
Ниву-2121, 2006 г.в., 175 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
Москвич-Ода. Т. 89091082927.
Приору, 08 г.в., хетч. Т. 89082782250.
LANOS, 07 г.в., черный. Т. 89082782250.
ВАЗ-2107, 2004 г., серо-зеленый, 
инжектор, 40 т.р. Тел. 89082734003.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 115 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 125 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2114, 06 г.в., 155 т.р. 89194552040.
ВАЗ-2111, 05 г.в., отл. сост. 89024780595.
А/м Ока, 2005 г.в. 89082431616.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
ГАЗ-3307 борт, 2008 г.в. Возможен 
обмен на металл. Т. 22191; 25823.

Продаётся автомобиль-изотерм-
фургон DongFeng АФ-74, 140 л.с., 
дизель,  2007 г.в., в эксплуатации 
с 2008 г., пр. 300 тыс.км., расход 
14/18 л. на 100 км. Есть сервисная 
книжка. Установка холодильного 
оборудования Terra Frigo S-50P.
т. 8 902 79 999 34

Скутер Tornado-5. Т. 89519410778.
Лодку нов. дерев. Т. 21353.
МТЗ-50. Тел. 89082567401.
Т-16. Тел. 89504735615.
Автомойку 12 в. Тел. 89028365077.

Акция. Компания «Лесстрой» реа-
лизует горбыль. Камаз – 600 руб. 
Тел. 3-63-95.

Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.

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

Вагонку, шпунт, пиломатериал. Т. 
4-35-11, с 9 до 17 ч.

Горбыль-квартирник, заборную доску 
(1000 р./м3). Доставка. 89082640940.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Пиломатериал сухой. Т. 89027999030.
Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 5 м 6 м, заборную доску с достав-
кой. Т. 89028386290.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85

Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 
3 м, 2 м. Доставка. Т. 89026481031; 
25828.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89641942572.

Доску, брус, брусок. Доставка. Т. 
2-33-51.

Горбыль-квартирник, 5 м3, штакет-
ник, дрова, 5 м3, доску. Т. 89026303615.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89504757733.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89082795996.
Песок, гравий, щебень. Т. 89082642510.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Без вых. Нал. и безнал расчет. 
3-11-86; 89028025205.
ПГС, песок, щебень и др. (15-20 т). 
Услуги самосвала 20 т. 89082444987.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, булыга, щебень от 1 до 
5 тонн. Доставка. Т. 89028051219.
ПГС, песок, щебень, отсев, бут, на-
воз, перегной. Доставка ГАЗ-самосвал 
4 т. Тел. 89824551956.
Гравий, песок, бут, отсев, щебень, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89026414009.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, щебень, отсев 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, торф, песок. Т. 89824670855.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, отсев, гра-
вий и др. Услуги МАЗ до 10 тонн. Т. 
89026383538.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
Песок, гравий. Услуги самосвалов 
20-25 т. Тел. 89028098281.
ПГС, щебень, песок, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, 
бут, булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, на-
воз. Тел. 89504669327.
Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414; 44304.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Стройматериал, б/у. 89028097539.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Мет. каркас теплицы 2,7х6,0 из уголка 
(«домиком»). Дешево. 89026387778.
Газовое оборудование. Т. 89082445104.
Инвалидное кресло-коляску, б/у. Т. 89523150641.
Стенку, телевизор, диван, в отл. со-
стоянии. Всё б/у. Т. 89519410183.
Пчел, ульи, рамки. Т. 89638619641.
Пчелосемьи. Т. 89519536145.
Пчел. Тел. 89519536145.
Пчелосемьи. Т. 89028391109; 43233.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козу. Тел. 89082430362.
Козлушек. Т. 89082502031.
Овец, ягнят. Т. 89824785702.
Корову. Т. 89082449658.
Говядину, сено в тюках. 89197110434.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Картофель семенной. Т. 89026450543.
Навоз. Т. 89504596536.
Навоз. Тел. 89082623376.
Навоз – Газик. Дост. Т. 89048476766.
Навоз. Т. 89082457267.
Навоз. Т. 89519399194.

Навоз. Т. 89504465949; 44316.
Навоз - ЗиЛ 6 т. Т. 89027997845.
Навоз, чернозем, гравий. Т. 
89048478212; 89028325015.
Навоз, землю черную. Т. 
89024770232.
Навоз. Тел. 89504746016.
Навоз. Т. 89028327078.
Навоз. Т. 89026356791; 89027970091.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.
Навоз. Т. 89082452010.
Навоз, землю черную. Т. 89082691080.

КУПИМ:
Яву-350 с докум. Т. 89223368047.

ВАЗ, ИНОМАРКУ в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-952-319-27-77.

Купим недорого газовую плиту, 
б/у. 89504660844.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Гипсоблок, пиломатериал. 89082500119.

Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

АРЕНДА:  
Сниму частный дом на длит. срок, 
можно с последующим выкупом. 
Порядок и оплату гарантирую. Т. 
89024747088; 89028071857.
Сниму гараж, бокс (центр) со смо-
тровой ямой. Т. 89519207414.
Сдам 2-к. бл. кв., Черем. 89526598747.
Сдам торгово-складские помещ. до 
700 м2, рядом с Центростроем – 80 
р./м2. Т. 89048484093.
Сдаются два офисных помеще-
ния в центре города по ул. Совет-
ской, 26, площадью по 30 кв. м. Тел. 
89024781917.
Сдается в аренду помещение под 
кафе, площадь 100 м2, летняя веранда, 
в с. Березовка. Цена договорная. Тел. 
89026338866.

Сдаются торговые помещения в ТЦ 
«Лидер». Тел. 3-92-17; 3-07-50; эл. 
почта: nvn-kungur@yandex.ru

РАБОТА:
Треб. сварщик. Т. 89024793150.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. (342) 2400240.
Треб. рамщик, подсобник, водитель 
на лесовоз. Т. 89026481031; 25828.
Рабочие на разбор кирпича. Т. 28221.

Требуются: рамщик, разнорабочие, пом. 
рамщика. Стабильная з/п. Тел. 2-33-51.

Сторож на а/стоянку. Т. 89026435351.
На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. монтажники окон ПВХ. Т. 28116.
Требуется разнорабочий. Заработ-
ная плата 10 тыс. руб. Т. 89026303615.
Треб. автокрановщик, водитель кат. 
С на самосвал. Т. 89091120077.
Требуется буфетчица. Т. 89519541884.
Требуется продавец в магазин. Т. 
89091082927.
Требуется водитель на Газель. Т. 
25833.
ООО «Пикон» приглашает на рабо-
ту грузчиков. Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 16. Справки по 
телефону 2-37-68.
Требуется молодой человек для ра-
боты грузчиком на летний период. Тел. 
2-21-91.
Требуется разнорабочий. Т. 89091082927.
Требуется кассир-оператор на опто-
вую базу. Т. 89024744718.
Требуются уборщицы. Т. 89026328071.
Треб. гл. бухгалтер для ИП, УСНО 
доход-расход, знание 1С, з/п, опыт 
работы. Резюме по факсу 3-45-94. Со-
беседование: ул. Просвещения, 1-а, с 
16 до 18 ч.
Требуются плотники, евроотделоч-
ники, электрики. Тел. 32959.
Треб. водит. такси с личным авто. 
Тел. 22222 или 89026352131.
Требуются на автокомплекс для 
мойки авто – девушки, для сервиса – 
юноши. Тел. 20343; 89028081616.

Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
раб. на переработку горбыля, водитель. 
Обеды, проживание (вахта). Высокая 
зарплата. 89082528169; 89026352611.

Треб. рамщик, помощники рамщи-
ка, разнорабочие. З/п высокая. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Требуется кладовщик-грузчик (ра-
бота в ночные смены). Т. 3-07-34; 
89024780863.
В магазин «Речник» требуются про-
давец и техничка Т. 3-97-91.
Требуется продавец продтоваров. 
Тел. 89519274517.
Требуются рабочие для разборки 
здания с. Березовка. Т. 89504669327.
В кафе требуются повар, бармен. 
Тел. 89027978762.
ОАО «Молкомбинат Кунгурский» тре-
буется слесарь-сантехник (желателен 
опыт работы с газовым оборудованием, 
возможно обучение). Тел. 2-45-63.
Требуются дистрибьюторы-
консультанты. Тел. 89504579149.
Требуется менеджер по работе с 
персоналом. Т. 89655771100.
Требуется торговый представитель. 
Тел. 89068782738.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, ИП. 89024736110.
Газель-тент, 1,5, ИП. 89082709995.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран 3 т - борт. 6 м, 5 т (эвак.). Т. 89523174700.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
грунт, глина, земля. Привезем ПГС, 
гравий, песок, щебень, отсев. Услу-
ги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор гидроклин, фронтальный 
погрузчик, бульдозер. Планировка, 
вывоз мусора. Т. 89028387661.

Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Газель-тент 3 м. Т. 89824846555.
Грузоперевозки Камаз-самосвал – 
любые грузы. Т. 89504669327.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Сити банк).

Строительство крыш. Т. 89519337176.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей, кровля 
– сайдинг, профнастил, переборка 
дер. домов. Замена матиц, плот-
ницкие работы, ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Рассроч-
ка. Кредит. Т. 21120, 41225; 25848; 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, оф. № 1).

Строительные работы. Т. 89504789631.
Крыши, сайдинг. Недорого. 89655646329.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Сварочные работы, резка металла. 
Г/п Газель-тент. Ищу постоянное место 
работы. Т. 89504557690.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Бы-
стро. Гар. Опыт. 89082502008, Моз-
жерин.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. 
Выезд (город 100 руб.). Гарантия. Кун-

гур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.

Ремонт авт. стиральных, посуд. 
машин, водонагревателей, элек-
троплит, СВЧ. Выезд на дом и в 
район. Гарантия. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Скидки. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников – город, рай-
он. Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.

АСЦ ремонт холодильников и другой 
бытовой техники. Выезд на дом . Город, 
район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт компьютеров. Качественно с 
гарантией. Т. 89223089838.
Прокол ушей. Т. 89026451505.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.

Стирка ковров, паласов. Заберем, по-
стираем, привезем. Т. 89028382978.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
Автокран-самосвал. 89024744610.
Экскаватор-погрузчик JCB и Камаз-
сам. Копка котлованов, канализации, 
водопр., погрузка, вывоз, благоу-
стройство: асфальт, тр. плитка, бетон. 
Нал. и безнал. расчет. Без вых. Т. 3-11-
86; 2-74-97; 89028025205.
Вспашка мотоблоком. Т. 89028008762.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние жене, родителям, сыновьям Бе-
лых Игоря Аркадьевича по поводу 
его трагической смерти.

Близкие и родные.

Правление общественной органи-
зации «Мой Город» выражает ис-
кренние соболезнования Симано-
ву Николаю Григорьевичу по по-
воду безвременной кончины жены 
Галины Ивановны.

15 мая исполняется 2 года со дня 
трагической гибели наших доро-
гих Лецких Анатолия Николаевича, 
Веры Михайловны, Виктора Анато-
льевича. Помним, любим, скорбим.

Родные.

Выражаем благодарность благочин-
ному протоиерею Олегу Ширинки-
ну, руководству УФК ИК-30, лично 
А.П. Казакову, А.В. Павлову и А.В. 
Терехину за помощь в проведении 
похорон А.А. Уржумова.

Родные.

Коллектив сотрудников ФКУ ИК-18 
выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким бывшего 
сотрудника ФКУ ИК-18 Кормиль-
цева Игоря Дмитриевича в связи с 
его преждевременной кончиной.

Коллектив ГКУ «Центр занятости 
населения г. Кунгура» выражает 
соболезнование Неустроевой Лю-
бови Александровне по поводу 
смерти мамы Цветовой Галины 
Ивановны.

Продаем 
деревянный 

2-этажный дом 
за Сылвой, 

площадью 140 кв. м 
(евроотделка, вода, 

канализация, газовое 
отопление, земельный 

участок 9 соток)
Тел. 8-902-798-00-37
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Администрация МАОУ СОШ 
№ 18 выражает признатель-
ность коллективу «Альфа-
нит» и лично Е.Н. Тимонину за 
оказанную помощь в проведе-
нии мероприятий, посвященных 
Дню охраны труда.

Управление 
Пенсионного фонда РФ 

в г. Кунгуре 
и Кунгурском районе 

информирует плательщиков 
страховых взносов

Индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим 
лицам необходимо письмен-
но сообщать об открытии (за-
крытии) ими счета в каком-
либо банке не только в нало-
говый орган, но и в Пенсион-
ный фонд. Срок предоставле-
ния – семь рабочих дней со дня 
открытия (закрытия) счета.

Предусмотрена ответствен-
ность плательщика за нару-
шение срока в виде штрафа 
в размере 5000 рублей (ст. 
46.1 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ).

Кроме этого, ответствен-
ность регламентирована ч. 1, 
ст. 15.33 КоАП РФ в форме 
административного штрафа 
на должностных лиц в преде-
лах от 1000 до 2000 рублей.

ООО 
«Центр технического 

контроля» 

приглашает 
всех владельцев 

автотранспорта 
для прохождения 

ежегодного технического 
осмотра АМТС 

и оформления полисов 
ОСАГО 

со всеми страховыми 
компаниями 

с сохранением всех льгот

График работы: 

вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота 
с 8.30 до 18.00.

Адрес: ул. Ст. Разина, 1 

Предварительная запись 
по телефону 2-41-75

Уважаемые предприниматели!

Управление экономического развития Кунгурского муни-
ципального района объявляет конкурс, посвященный Дню 
предпринимателя, по следующим номинациям:

- «Лучший молодой предприниматель»;
- «Ветеран бизнеса»;
- «Лучший семейный бизнес»;
- «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса»;
- «Лучшее содержание фасада здания и благоустройство 

прилегающей территории»;
- «Лучшее предприятие розничной торговли».

Заявки принимаются до 20 мая 2012 года.

Подробная информация, перечень необходимых доку-
ментов размещены на официальном сайте Кунгурского му-
ниципального района: http//kungur.permarea.ru, раздел 
Экономика и финансы/Малый бизнес/Конкурсы.

Торжественная церемония награждения состоится 25 мая 
в п. Шадейка с 14 часов. Приглашаем всех желающих.

Дополнительная информация по тел. 2-45-88.

Дорогую маму, тёщу, бабушку, 
прабабушку Самарину Людмилу 

Александровну с юбилеем!
75 – это яркая дата.
Мудростью, опытом славным 

богата.
Пусть прозвучат в юбилей 

пожелания
Счастья огромного и процветания!
В здравии добром всегда 

оставаться,
Силы беречь и годам 

не сдаваться,
Жить, улыбаясь, легко и активно,
В сердце настрой сохранять 

позитивный.
Андриановы, Андриановы, 

Гатиятуллины.

Милую мамочку, любимую тёщу, 
дорогую свекровь, 

заботливую бабушку 
Вековшинину 

Таисию Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Мама милая, в твой 
день рождения

Собрались 
за большим 
мы столом.

И звучат для тебя 
поздравления

Под бокалы 
с душистым

 вином.
Мы здоровья тебе пожелаем
В день рождения радостный 

твой.
И любовью своей охраняем,
Дарим ласку тебе и покой.
Солнцем ты в наших жизнях

сияешь,
Чтоб был каждый тобою 

согрет.
И лучами своими встречаешь,
Изливаешь любовь, 

словно свет!
Дети, внуки 

(всего 18 человек).

Поздравляем с юбилеем 
Назину Розалию Тангимовну!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле.
Чтоб бед и мрачных дум 

не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой 

красивой,
Любимой, нежной и простой.

Такой же бесконечно милой,
И бесконечно молодой.

Расима и Рашит 
Хамидуллины.

Поздравляем с юбилеем 
нашего папу и дедушку 
Мадеева Габдулазяна!

Папа наш родной, дедушка 
славный!

С 85-летием поздравляем
И от души желаем счастья,

Много-много долгих лет.
Ну а главное: здоровья,
Ничего дороже нет.

Дочь, зять, внуки 
и правнуки.

Администрация МАОУ СОШ 
№ 18 выражает признатель-
ность коллективу ПМО ПКО 
ООО ВДПО и лично Сергею Ана-
тольевичу Кузнецову за ока-
занную спонсорскую помощь в 
проведении мероприятий, по-
священных безопасности детей 
при чрезвычайных ситуациях.

Поздравляем любимых ба-
бушек Вековшинину Таисию 
Александровну и Власову Га-
лину Михайловну с днем рож-
дения!

Чудесней, заботливей бабушек
 нет.

Во всем помогает ваш 
мудрый совет.

А в голосе столько любви 
и тепла,

Что рядом с вами жизнь, 
как сказка, светла.

Здоровья, родные, и радостных
 лет.

Пусть каждый из дней будет
солнцем согрет.

И счастье почаще приходит 
в ваш дом,

Душа остается всегда молодой!
Внук Данил и внучка Алёна.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имущественных и зе-
мельных отношений Администрации г. Кунгура Пермского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду  без проведения торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, 4-а, кадастровый номер 
59:08:2901001:4,  разрешенное    использование – для размещения площадки отдыха с 
элементами озеленения,  срок аренды   3 года,   площадь 243 кв. м.

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

В тексте объявления, опубликован-
ного в газете «Искра» от 07.04.2012, 
местоположение: Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Усть-Иренская (район 
пос. Машзавода), кадастровый номер 
59:08:2601002:674, разрешенное ис-
пользование - для размещения инди-
видуального гаража,  срок аренды  до 
одного года, площадь 30 кв. метров.

Закупаем 
пшеницу, ячмень

Предоплата
Т. 8 (34271) 2-58-55

 Совет ветеранов Кунгур-
ского почтамта поздравляет 
с юбилеем Харамшину Вален-
тину Аркадьевну (г. Кунгур), 
Кукушкину Антонину Васи-
льевну (с. Сылвенск), Лищенко 
Лидию Михайловну (г. Кунгур).
В этот славный юбилей
Мы хотим пожелать:
Долгих лет и чудесных дней,

Много радости 
и здоровья!

Совет ветеранов
Кунгурского 

почтамта.

Традиции соблюдаются

4 мая 2012 года в ФКУ ИК-30 ГУФСИН России по Пермско-
му краю прошло хорошо организованное мероприятие, по-
священное Дню Победы.

Собравшиеся за праздничным столом делились воспоми-
наниями о пережитом. Прозвучали стихи поэта Роберта Рож-
дественского, а также бывшего сотрудника - участника войны 
Николая Балыкина, недавно ушедшего из жизни. Читали от-
рывки из книги ветеранов учреждения И.Т. Караваева и жур-
налиста Н.А. Хаунена.

Праздничный настрой отлично создал ансамбль п. Нагорно-
го «Маков цвет». Пели песни военных лет и даже частушки.

Хотелось бы выразить большую благодарность за органи-
зацию данного мероприятия начальнику отдела кадров, капи-
тану внутренней службы А.В. Павлову, заместителю началь-
ника, подполковнику внутренней службы А.П. Казакову и на-
чальнику учреждения, полковнику внутренней службы С.В. 
Дмитриеву.

Так держать и далее!

Совет ветеранов.


