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 помощь

 конкурс

Нашимпобедителям

Традиции семьи

По случаю празднования 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Пермском 
крае начались выплаты мате-
риальной помощи ветеранам 
ВОВ. 

«Традиции и ценности моего рода, моей семьи» 
- конкурс под таким названием объявил Кунгурский 
городской архив.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Пермскому краю, 
выполняя Указ Президента РФ, 
выплатит ветеранам дополни-
тельные средства  на общую 
сумму 122 млн рублей. 
Материальную помощь в раз-

мере 5 тысяч рублей получат 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники 
концлагерей,  вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, вдовы 
(вдовцы) умерших инвалидов 
и участников Великой Отече-
ственной войны. 
Жители Прикамья, прорабо-

тавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР,  граждане, 
награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны, а так-
же бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто получат по 
1 тыс. рублей. 
Как сказала  Ирина Марина, 

начальник Управления ПФР 
в г. Кунгуре и Кунгурском 
районе,  у нас  материальную 
помощь получат 2672 ветерана, 
из которых 71%  - по 5 тысяч 
рублей.

Наталья Шейфер

2012-й объявлен Годом 
российской истории. В це-
лях сохранения культурно-
исторической памяти кун-
гуряков, для привлечения 
подрастающего поколения к 
изучению истории  и объявлен 
этот конкурс. 
Для участия в нем необходи-

мо представить комиссии твор-
ческую работу, отражающую 
традиции и ценности рода, се-

мьи в одной из трех номинаций:
Обряды: свадьба, венчание, 

крещение и др.
Традиции: трудовые дина-

стии, увлечение, семейный 
кулинарный рецепт и др.
Ценности: семейные релик-

вии, фотографии, предметы 
быта и др.
Форма работы любая: рас-

сказ, фотография, фотоаль-
бом, воспоминание, презента-

ция, видеосюжет и т.д.
Итоги конкурса будут под-

ведены 6 августа 2012 года и 
опубликованы в газете «Ис-
кра». Победители, занявшие 
первые места в каждой из 
номинаций, награждаются 
дипломами и ценными подар-
ками. Наиболее интересные 
работы будут отмечены поо-
щрительными призами.
Работы принимаются по 31 

июля по адресу: г. Кунгур, 
ул. Свободы, 18, Кунгурский 
городской архив.  
Тел. 2-48-97. Электронный 

адрес: kungurarchiv@mail.ru   

Сила без делаВ преддверии 10 чемпионата Пермского края по гиревому спорту, фавориты соревнований - кунгурские силачи -  лишились зала для тренировок. Читайте на 5 странице 

Тренер Константин Мальцев: «В городе закрыли единственный зал для профессиональной подготовки 
спортсменов»
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ЦД «Нагорный»

26 мая 
группа «Маков цвет» 
приглашает своих друзей 

на юбилейный концерт 
«Нам 10 лет» 

Начало в 14.00 

Вход свободный

Клуб «Нефтяник»,
ул. Газеты «Искра», 25,

 тел. 6-04-01

ице

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
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блиц-опросБабушкам – победу?
В субботу в столице Азербайджана Баку пройдет финал 
международного песенного конкурса «Евровидение-2012». 
Россию представляет группа «Бурановские бабушки». Как 
кунгуряки расценивают шансы коллектива из Удмуртии на 
первое место?

Наталья Филиппова,
заведующая отделом 
обслуживания центральной 
городской библиотеки:

- А мне наших бабушек жалко. В та-
ком возрасте уже не стоит покорять вер-
шины шоу-бизнеса. С другой стороны, 
это люди, полные оптимизма, несмотря 
на свои годы. Хороший пример для дру-
гих. Мой прогноз – второе-третье место.

Андрей Рязанцев,
тренер ДЮСШ «Лидер» 
по кикбоксингу:

- Во вторник смотрел до глубокой 
ночи полуфинал, переживал за наш кол-
лектив. Был очень рад, что бабушки 
вышли в решающий раунд. Думаю, что в 
десятке они будут точно. Но болеть буду 
за победу. Они ведь самые пожилые 
участники за всю историю конкурса. По-
жалуй, это их козырь.

Владимир,
пенсионер:
- Европейские мерки отличаются от 

наших. Им подавай исполнителей мо-
лодых да прытких. И чтобы одежды на 
певце поменьше было. Поэтому за груп-
пу из Бураново могут проголосовать 
вяло. Но то что отважились и поехали – 
молодцы. Что ж им – по лавкам сидеть 
да песни петь домовому?

Валентина Булыгина,
комендант студенческого 
общежития: 

- Мне «Бурановские бабушки» нра-
вятся. Очень редко фольклорные ан-
самбли выходят на международный 
уровень. Коллектив необычный. Ду-
маю, Европа должна по-хорошему уди-
виться. Хватит ли этого удивления для 
победы? Возможно. Хотя гарантии нет.

Опрос: Денис Поляков
Фото автора

заказник

 01  пожары

 02  происшествия

В ДЕРЕВНЕ ШАКВА Моховского сельского поселения загорелся 
жилой дом. В результате огонь уничтожил кровлю, надворные по-
стройки, повредил стены. Сгорел стоявший во дворе легковой авто-
мобиль. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров. 
Пострадавших нет. Предположительная причина – грозовой разряд. 

НА РАЗВЯЗКЕ ДОРОГ Кунгур-Ашап и Пермь-Екатеринбург не-
трезвый водитель грузовика «КамАЗ» не уступил дорогу легковой 
машине «Опель». В результате столкновения погиб водитель ино-
марки, ранен водитель  «КамАЗа». 

НА УЛИЦЕ БАЧУРИНА водитель «Ниссана» при повороте налево 
не предоставил преимущество встречной машине. Пытаясь уйти 
от столкновения, иномарка сбила мотоциклиста. Последний госпи-
тализирован с переломом ноги. 

ИЗ МАГАЗИНА на улице Свободы неизвестный пытался вынести 
несколько упаковок жевательной резинки, на общую сумму около 
тысячи рублей. «Любитель сладкого» задержан. 

В ОДНУ НОЧЬ со стройки по Плехановскому тракту ночью похи-
щена бетономешалка, а из дома по улице Бочкарева – сварочный 
аппарат. 

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ вандалы повредили «вечный огонь», со-
рвали с памятной стелы кашпо для цветов. 

27 мая - Всероссийский день библиотек

Уважаемые работники и ветераны
 библиотечной системы!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником — Всероссийским днём библиотек!

Библиотека — место, где существует особый 
порядок, вырабатываются правила, способству-
ющие умению читать и мыслить, закладывает-
ся безусловное уважение к книге как ценности. 
Работники городских библиотек обеспечивают 
читателям свободный доступ к информации, де-
ликатно и бережно приобщая к культурным цен-
ностям.

Уважаемые друзья! Примите искреннюю при-
знательность за ваш ежедневный труд и поже-
лания новых творческих идей, уверенности в за-
втрашнем дне, неиссякаемого оптимизма, тепла 
и любви. Счастья вам, здоровья и процветания!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель

 Кунгурской городской Думы

Дорогие коллеги! 
Уважаемые библиотекари района,
 ветераны библиотечного труда!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником - Днем библио-
тек!

Вы всегда были истинными подвижниками, 
стремящимися сделать мир лучше и добрее. Спа-
сибо вам за ваш каждодневный труд, за ваше 
искреннее желание сохра нить и передать интел-
лектуальное и духовное богатство, за чудо обще-
ния с книгой.

Желаем, чтобы ваши фонды регулярно обнов-
лялись, чтобы в вашу работу актив нее входили 
передовые компьютерные технологии, а ваши чи-
тальные залы никогда не пустели.

А.А. Янев, начальник Управления культуры, 
спорта, молодежной политики и туризма

 Кунгурского муниципального района
А.А. Шемелина, директор 

Межпоселенческой центральной библиотеки

Уважаемые работники библиотек,
 ветераны библиотечного труда!

От всего сердца поздравляем вас с Всероссий-
ским днём библиотек. Сегодня библиотеки райо-
на не только развивающиеся информационные 
учреждения - это центры интеллектуальной и 
духовной жизни местных сообществ, одни из са-
мых востребованных учреждений на селе.

Это, уважаемые работники библиотек, 
свиде тельство признания вашего неустанного и 
кропотливого труда, вашего вклада в со хранение 
и развитие культурного потенциала нашего 
района, в поддержание благо родных традиций 
просветительства, сохранения и приумножения 
книжных богатств. Желаем вам здоровья, благо-
получия, дальнейших творческих успехов.

В.И. Лысанов, глава Кунгурского района
С.Л. Крохалев, председатель 

Земского собрания Кунгурского района

Уважаемые работники библиотек города!
От всей души поздравляем вас с замечатель-

ным праздником – Всероссийским днем библио-
тек!

И пусть не гаснут огни библиотек, освещаю-
щие людям путь к знанию, истине и созиданию. 
Пусть чувство любви к своей профессии помога-
ет вам переносить трудности, не терять веру и 
побеждать. Здоровья вам, успеха, счастья.

 В России день библиотек -
 Дань уваженья книгам!
 Склоняется к ним человек
 В Хранилище великом.
 На нестираемых строках
 Находит смысл, знание.
 Желаем в будущих веках
 Вам славы, процветания.

С.А. Алтухин,
начальник управления культуры

С.И. Матвеева,
директор МБУК «ЦБС г. Кунгура»

Лесная столовая
В Белогорском заказни-
ке  начинается посевной 
сезон. Двенадцать гекта-
ров засеют зерновыми для 
подкормки диких животных 
и птиц.

На поля животные выйдут 
осенью, а сейчас они про-
должают приходить в  бес-
платную столовую - к кор-
мушкам, которые для них 
соорудили егеря. Кормушки 
кое-где нуждаются в ремон-
те.  Где-то порезвились оби-
татели леса, где-то были сло-
маны  снегом. 

- Всего у нас три кормушки 
для кабанов, - рассказывает 
егерь заказника Александр 
Бутаков. – По нормативам 
одна на 10 животных. Каба-
нов у нас нынче 30. Мы отре-
монтируем старые и  добавим 
еще две кормушки, чтобы 
зверь не концентрировался в 
одних местах, а расходился 
по заказнику. Тем самым мы 
увеличим  площадь  обита-
ния.
Из кормушек едят не толь-

ко кабаны, но и лесные пти-
цы. Лоси и зайцы приходят 
к местам, где установлены 
солонцы-лизунцы - специаль-
ная соль с микроэлементами. 

Егерь Александр Бутаков

Такой «леденец» животным 
необходим для укрепления 
иммунитета. Почти все 50 со-
лонцов пользуются спросом.
По словам егерей, сейчас 

важно создать зверям ком-

фортные условия, чтобы мо-
лодое потомство за лето на-
бралось сил и встречало зиму 
отменным здоровьем и хоро-
шими запасами жира.

Юрий Купреев

Сегодня, 24 мая, 
в Центральной городской библиотеке им. К.Т. Хлебникова 

(Кунгур, ул. Гоголя, 40) 
состоится библионочь  «Мир и война 1812 года». Начало в 19.00. 

В программе: бал-реконструкция, мастер-классы, творческие площадки. 
Вход свободный до 23.00.

Телефоны для справок: 2-49-86, 2-41-76
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Парламентарий Сергей Клепцин - о наследии Олега Чиркунова, о новых политических реалиях и о своих законодательных инициативах
  Семнадцатого мая состоялось очередное пленарное заседание 
Законодательного Собрания Пермского края, на котором было 
рассмотрено более шестидесяти вопросов. Среди них выделялись 
доклады заместителя председателя правительства Екатерины 
Бербер и председателя Совета муниципальных образований 
Пермского края Александра Кузнецова, которые по сути содержали 
корректировку политического курса. И это было подтверждено 
комментариями присутствовавшего на пленарном заседании 
губернатора Виктора Басаргина. Подробности - в беседе с Сергеем 
КЛЕПЦИНЫМ, председателем комитета по социальной политике, 
депутатом Законодательного Собрания Пермского края по округу № 
21 (Кунгур, часть Кунгурского и Пермского районов).

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 
ЛУЧШЕЕ

  - Сергей Витальевич, какой во-
прос прошедшего пленарного засе-
дания вы бы выделили как основной, 
и почему?

  - Считаю, что основным вопро-
сом был так называемый «правитель-
ственный час», в рамках которого вице-
премьер краевого правительства Екате-
рина Бербер отчитывалась о деятельно-
сти своего функционально-целевого бло-
ка «Развитие человеческого потенциала» 
в 2011 году. Её доклад о том, что было 
сделано пятью министерствами - здра-
воохранения, образования, социально-
го развития и другими, а также последу-
ющая дискуссия с депутатами проходили 
в присутствии нового губернатора Викто-
ра Басаргина. И это напоминало публич-
ную оценку той политики, которая прово-
дилась предыдущим губернатором Оле-
гом Чиркуновым. Причём, отдельные де-
путаты попытались её подвергнуть пол-
ной обструкции.

  Соглашусь, в какой-то части эта по-
литика была неоднозначной. Но гово-
рить о том, что вся она была никчёмной и 
вредной, - нельзя. Безусловно, она нуж-
дается в корректировке хотя бы потому, 
что в регионе появился новый губерна-
тор и у него есть своё видение разви-
тия территории. Но мне как депутату и 
как жителю Пермского края важно, что-
бы при проведении ревизии всех дей-
ствующих проектов мы не столкнулись 
с радикальным подходом: мол, раньше 
всё было из рук вон плохо, а сейчас - всё 
переломаем и сразу всем сделается хо-
рошо. Ни к чему хорошему такой подход 
не приводит. 

  В общем, корректировка курса нуж-
на, но не выплеснуть бы с водой ребён-
ка. Ведь успехи у Пермского края есть. И 
они выражаются в конкретных цифрах. К 
примеру, повышение средней продолжи-
тельности жизни в регионе до 68 лет. Это 
однозначно выше, чем в среднем по стра-
не! По уровню рождаемости наш регион 
занимает второе место среди 14 субъ-
ектов Федерации, входящих в Приволж-
ский федеральный округ, и уступает толь-
ко Удмуртии. Это хорошо! И таких поло-
жительных примеров немало.

  - А что, на ваш взгляд, требу-
ет корректировки? На что необходи-
мо обратить более пристальное вни-
мание?

  - Об этом на пленарном заседании 
тоже говорили. Вице-премьер Екатерина 
Бербер признала, что проект «Мамин вы-
бор», который позволяет родителям вме-
сто муниципальной услуги по дошкольно-
му воспитанию ребёнка получать деньги, 
сегодня идёт с перекосами. Рост рож-
даемости привёл к тому, что в большин-
стве муниципалитетов Прикамья выбора 
у мам нет. Детские сады переполнены. В 
очереди за путёвкой в детское дошколь-
ное учреждение стоять бессмысленно, 
потому что немногочисленные места 
распределяют преимущественно меж-
ду льготными категориями населения. И 
Екатерина Бербер согласилась, что не-
обходимо строить новые детские сады.   

  Есть проблемы с начальным и сред-
ним профессиональным образованием. 
Не всем суждено и не все хотят стать ака-
демиками и топ-менеджерами. А у наше-
го региона есть большая потребность в 
квалифицированных рабочих. Но сегод-
ня большинство колледжей и профессио-
нальных училищ утратили связи с потен-
циальными работодателями. Заказа на 
подготовку специалистов нет. И получа-
ется, что выпускник с дипломом не вос-
требован, потому что у него нет необхо-
димых навыков для работы по специаль-
ности на конкретных производствах. В то 
же время работодатель нуждается в спе-
циалистах на конкретные производства, 
которых никто не готовит. Кстати, эту про-
блему обсуждали на пленарном заседа-
нии по моей инициативе. И Екатерина 
Бербер согласилась, что проблема есть и 
её необходимо решать, привлекая к этой 
работе региональное объединение рабо-
тодателей «Сотрудничество» и Пермскую 
торгово-промышленную палату.

 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ПОШЛИ 
НАВСТРЕЧУ 

  - В докладе Екатерины Бербер 
прозвучало, что Пермский край за-
нимает второе место в Приволжском 
федеральном округе по уровню рож-
даемости. Работают какие-то сти-
мулы?

  - Причин несколько. Но нельзя не от-
метить тот факт, что существенный при-
рост рождаемости дают те «ячейки об-
щества», которые участвуют в программе 
«Обеспечение жильём молодых семей в 
Пермском крае на 2011-2015 годы». Ес-
ли в прошлом году в этих семьях родился 
331 ребёнок, то в нынешнем будет вдвое 
больше. Поэтому данную программу на-
до всячески поддерживать и облегчать 
получение субсидий.

Для меня эта программа важна ещё и 
потому, что в ней активно участвуют кун-
гуряки. И мы плотно общаемся с депута-
тами Кунгурской городской Думы по все-
му спектру вопросов, связанных с реа-
лизацией данной программы. В частно-
сти, мои кунгурские коллеги рассказали 
мне сразу о двух проблемных моментах. 
Во-первых, субсидию на строительство 
жилья можно было использовать только 
в том случае, если есть договор с под-
рядной организацией. Но такие органи-
зации есть отнюдь не во всех террито-
риях. Кроме того, часть семей не жела-
ет никого нанимать, предпочитая стро-
ить или реконструировать дом своими 
руками. А, во-вторых, в программе бы-
ла заявлена приоритетность по количе-
ству рождённых детей. То есть когда в 
семье рождался, к примеру, второй или 
третий ребёнок, то она сразу поднима-
лась в очереди выше всех семей, вос-
питывающих только одного ребёнка. И 
получалось, что некоторые семьи по не-
скольку лет стояли в очереди, но отодви-
гались от желанной квартиры всё даль-
ше и дальше.

- И как решались эти вопросы?
- Я обозначил обе эти проблемы на 

выездном заседании Консультативного 
совета краевого Законодательного Со-

брания. И мы с Екатериной Бербер на эту 
тему довольно долго общались. Всё-таки 
мне удалось её убедить, что некоторые 
положения программы необходимо ме-
нять. Что для получения средств на стро-
ительство или реконструкцию дома до-
говор с подрядной организацией совер-
шенно не нужен. А приоритет для движе-
ния в очереди на получение субсидий мо-
жет быть только один - семья с ребёнком. 
То есть движение очереди должно идти 
по заявительному принципу. И тогда каж-
дая семья будет хотя бы приблизительно 
знать, в каком году она сможет получить 
субсидию и заранее озаботиться поис-
ком подходящего жилья. 

  Кстати, на прошедшем пленарном 
заседании мы вносили изменения в кон-
цепцию долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильём молодых се-
мей в Пермском крае на 2011-2015 го-
ды». Все наши предложения там были 
учтены.

СНЯТЬ ХОМУТ С ПОСЕЛЕНИЙ  
- На пленарных заседаниях крае-

вого парламента периодически воз-
никают вопросы по бюджетной обе-
спеченности муниципалитетов. И в 
особенности поселений…

- Это происходит постоянно. Но на 
прошедшем заседании о них говорилось 
глубоко и конкретно. Ведь перед нами 
выступал председатель Совета муници-
пальных образований Пермского края, 
глава Пермского района Александр Куз-
нецов. Его доклад был, безусловно, ин-
тересен. Но меня как депутата больше 
беспокоили вопросы представляемых 
мною территорий. 

В частности, главы поселений Кун-
гурского района неоднократно проси-
ли решить вопрос с содержанием газо-
проводов. В последние годы их построе-
но достаточно много. Люди в сёлах и де-
ревнях получили газ. Но газотранспорт-
ные компании брать на баланс эти газо-
проводы не хотят, ведь лишние расходы 
по содержанию сетей никому не нужны. 
И в результате в некоторых территориях 
до тридцати процентов поселенческого 
бюджета уходит на эти цели, обескров-
ливая казну и лишая населённые пункты 
хоть каких-то перспектив развития. Па-
радокс: газ в село пришёл, а развивать-
ся селу не на что.

  Именно поэтому я поинтересовался 
у Александра Кузнецова, как Совет му-
ниципальных образований намерен ре-
шать этот вопрос? Есть ли такие возмож-
ности? И получил исчерпывающий ответ. 

- Об этой проблеме ему было из-
вестно?

  - Известно, и она не нова. В ближай-
шее время на базе Совета муниципаль-

ных образований будет создана рабо-
чая группа, куда войдут некоторые главы 
районов, краевые депутаты, члены пра-
вительства и представители газотран-
спортных компаний. Чтобы совместно 
разработать механизм передачи сетей 
на обслуживание специализированным 
организациям. 

  Поскольку я заинтересован в реше-
нии данного вопроса, то тоже вошёл в 
рабочую группу. Надеюсь, коллегиально 
мы сможем убедить газовиков, чтобы они 
взяли на себя всё это хозяйство. Потому 
что для всех нас - это ещё и вопрос без-
опасности. А с поселений наконец-то бу-
дет снят очередной «хомут». У них появят-
ся деньги, которые они смогут направить 
на развитие своих населённых пунктов.

 
ОТГОВОРКИ БОЛЬШЕ 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ  

- Но чтобы заниматься, к приме-
ру, строительством инженерной или 
социальной инфраструктуры, нужна 
своя финансовая доля, свой лимит в 
краевом Фонде софинансирования 
расходов и возможность, как мини-
мум, подготовить проектно-сметную 
документацию. Ничего этого у боль-
шинства поселений нет… 

  - Действительно, когда в рамках кра-
евого бюджета создавался Фонд софи-
нансирования расходов, предназначен-
ный для финансирования инфраструк-
турных проектов в муниципалитетах, был 
сделан перекос в пользу муниципальных 
районов. То есть районные власти полу-
чали лимит на всю территорию и рас-
пределяли его по поселениям по свое-
му усмотрению. Прибавьте к этому ма-
лую бюджетную обеспеченность посе-
лений. Прибавьте отсутствие квалифи-
цированных сотрудников, которые мо-
гут готовить и курировать крупные про-
екты - те же стройки.

Результат известен. Ничего суще-
ственного в большинстве сельских по-
селений за последние десять лет не 
сделано. 

- И как им быть? Медленно уми-
рать?

- Умирать не надо, потому что ис-
правление ситуации уже начато. На про-
шедшем пленарном заседании мы внес-
ли изменения в закон «О региональном 
Фонде софинансирования расходов». 
Они связаны с тем, что в регионе стар-
товал новый приоритетный проект «Бла-
гоустройство». И средства для его реа-
лизации пойдут в поселения напрямую, 
по подушевому принципу. Их можно бу-
дет, при наличии 25-процентной доли 
в поселенческом бюджете, направлять 
на озеленение территории, на ремонт 
дорог местного значения, на установ-
ку малых архитектурных форм, спор-
тивных и детских площадок, на ремонт 
уличных сетей наружного освещения и 
многое другое.

Средства на этот год зарезервиро-
ваны. Бырминское поселение может по-
лучить 339 тысяч рублей, Калининское - 
628, Мазунинское - 318, Моховское - 640, 
Неволинское - 617, Троельжанское - 577, 
Усть-Турское - 508, Тихановское - 253 ты-
сячи рублей. Это будет «первый блин». И 
если поселения в регионе справятся со 
своими задачами, то впоследствии фи-
нансирование по данному проекту будет 
продолжено. Это инициатива полезна и 
в моральном плане. Теперь главам посе-
лений будет трудно всё время кивать на 
районные власти, которые якобы не да-
ют денег на решение тех или иных быто-
вых проблем. Деньги есть. Берите. Рабо-
тайте. Развивайтесь. Отговорки больше 
не принимаются.  

  Подготовил 
Сергей Смолин
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РАБОТА НА ДОВЕРИИ

Кредитование остается основой развития 
любого бизнеса: от начинающего до стабиль-
но работающего долгие годы. Сбербанк про-
должает предлагать традиционные залоговые 
продукты, позволяющие получить кредитные 
средства практически на любые бизнес-цели, 
в том числе на пополнение оборотных средств, 
покупку и ремонт транспорта, недвижимости, 
оборудования, выполнение государственных 
и муниципальных заказов. Такие программы  
как «Бизнес-авто», «Бизнес-инвест», «Коммер-
ческая недвижимость» и многие другие за не-
сколько лет работы заслужили достойное вни-
мание бизнесменов. 

Настоящим открытием 2011 года для 
всех клиентов Сбербанка стала уникальная 
возможность получить беззалоговый кре-
дит «Доверие» по фиксированным процент-
ным ставкам. Большинство воспользовав-
шихся данной программой Сбербанка – но-
вые клиенты, ранее никогда не обсуживав-
шиеся в Сбербанке (более 70%). При этом 
каждый десятый клиент уже получил кредит 
«Доверие» во второй раз.  И это в течение 
всего одного года!

Предприниматели оценили в первую оче-
редь возможность беззалогового кредитова-
ния, отсутствие необходимости отчитывать-
ся перед банком о потраченных средствах, 
минимальный пакет документов для получе-

деньги

Успешному бизнесу – успешные решения
 Стать предпринимателем сегодня может любой. Но сделать бизнес 
стабильным и любимым делом, а тем более с высокой доходностью 
удается далеко не каждому. И для начинающего предпринимателя и для 
уже опытного бизнесмена важно все – от верно выбранного помещения до 
расходов на транспорт. В условиях, когда собственник тщательно планирует 
свои расходы, в том числе банковские, без Сбербанка, пожалуй, не 
обойтись. Сегодня каждый второй представитель малого бизнеса – клиент 
Сбербанка. Причины – разные. Расскажем только о некоторых из них.

ния кредита и сжатые сроки рассмотрения 
кредитных заявок. При этом сумма, которую 
можно взять на развитие своего дела сегодня 
составляет 3 млн рублей по фиксированной 
ставке: кредит на срок до 2-х лет под 19%, и 
на срок до 3 лет под 19,5% годовых. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК

Сегодня, кажется, уже нет человека, ко-
торый не имел бы своей банковской карты. 
И даже пенсионеры стали активными поль-
зователями «электронного кошелька», кото-
рый позволяет не только оплачивать покупки, 
но и получать скидки в магазинах. 

Что уж говорить об успешных предприя-
тиях, для которых перечислять зарплату на 
карту работников становится нормой. Во-
первых, это снижает расходы самой компа-
нии и обеспечивает оперативное и стабиль-
ное зачисление зарплаты, ну а своим сотруд-
никам компания-участник «зарплатного про-
екта» Сбербанка – обеспечивает целый ком-
плекс дополнительных уникальных преиму-
ществ. Виртуальный помощник

Все чаще можно услышать: «Наличных 
нет, с собой только карта…». Люди хотят пла-
тить в любимом магазине так, как им удобно. 
Предприниматели, которые вовремя осозна-
ли эту тенденцию, уже давно установили у се-
бя торговые терминалы и принимают к оплате 
банковские карты. Остальным же предлага-
ем присоединяться к лидерам рынка. Тем бо-
лее, что расходы на установку торгового тер-
минала, оборудование и его техническое об-
служивание Сбербанк берет на себя. 

 В прошлом году в Пермском крае было 
установлено 1800 новых терминалов, при-
рост составил более 70%. Среди этих клиен-
тов Сбербанка много магазинов, заправоч-
ных станций, аптек, сервисов и других пред-
приятий. Есть и секрет, позволяющий клиен-
там Сбербанка увеличивать свою выручку и 
прибыль: «По статистике, «средний чек» по-
купки держателей  банковских карт пример-
но на 20% больше, чем при расчётах налич-
ными», - говорят специалисты. 

Своё влияние на увеличение количества 
терминалов банка в малых предприятиях ока-
зывает и масштабная программа «Спасибо от 

Сбербанка», которая стартовала в прошлом 
году в честь 170-летия банка. Она предпола-
гает начисление индивидуальных бонусов при 
расчётах с помощью банковских карт.

ДВОЙНАЯ ВЫГОДА

Сбербанк открыт не только для опытных 
бизнесменов, но и для тех, кто только хо-
чет начать свой бизнес или же хотел бы пе-
ревести свою компанию на обслуживание 
в Сбербанк. С апреля и только до 30 сентя-
бря 2012 года в Сбербанке действует пред-
ложение «Двойная выгода».  В этот период 
любой предприниматель или предприятие 
могут открыть расчётный счет в банке и под-
ключиться к системе дистанционного обслу-
живания «Сбербанк Бизнес Онл@йн» на осо-
бо выгодных условиях. Стоимость подклю-
чения этих двух услуг будет составлять все-
го 170 рублей. 

Для сравнения: стандартное открытие 
расчётного счёта без возможности дистан-
ционного обслуживания в банке стоит — от 1 
до 5 тысяч рублей в зависимости от выбран-
ного тарифного плана, и от 500 рублей до 3 
тысяч рублей, если клиент одновременно 
подключил «Сбербанк Бизнес Онл@йн». По-
тенциальная экономия в рамках спецпред-
ложения — весьма существенна.

Интерес к акции обеспечивается и други-
ми преимуществами расчетно-кассового об-
служивания  в Сбербанке. Все клиенты Сбер-
банка, например, получают возможность мак-
симально быстро проводить платежи — прак-
тически «день в день». Это достигается за счёт 
уникальной собственной системы расчётов 
банка. Обширная филиальная сеть позволя-

И    

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления  с профессиональным праздником – 

с Днем российского предпринимательства! 

В этот день мы чествуем 
энергичных, инициативных лю-
дей, сумевших организовать и 
успешно развить свое дело. Най-
ти и прочно занять свое место в 
экономике, воплощать в жизнь 
новые идеи и проекты - это та-
лант и одновременно большой 
труд.

Для Сбербанка оказание 
поддержки малому бизнесу бы-
ло и продолжает оставаться од-
ним из приоритетных направле-
ний. Мы и в будущем всегда го-

товы быть для вас надежными по-
мощниками и предложить луч-
шие финансовые инструменты 
для развития.

Пусть все ваши замыслы бу-
дут успешными, а бизнес - ста-
бильным и процветающим!

   
 С уважением, 
управляющий

 Кунгурским отделением 
Западно-Уральского банка

ОАО «Сбербанк России» 
Елена НИКОЛАЕВА

ет быть территориально близко к клиенту и 
ко всем его контрагентам и партнёрам. Кро-
ме того, обслуживание в крупнейшем бан-
ке страны – Сбербанке – гарантирует макси-
мальную надёжность, безопасность и сохран-
ность средств клиентов.

БИЗНЕС ОНЛ@ЙН

В Сбербанке обращают внимание и на 
возможности системы дистанционного об-
служивания «Сбербанк Бизнес Онл@йн», ко-
торую также можно подключить в период ак-
ции по сниженному тарифу. Система пред-
лагает все возможности интернет-банкинга: 
она позволяет предпринимателю получать 
информацию о состоянии расчётного счёта 
и управлять своими денежными средствами 
удалённо, без посещения офисов банка, в лю-
бое удобное время - в буквальном смысле 24 
часа в сутки 365 дней в году, с любого ком-
пьютера, имеющего выход в сеть интернет. 

Есть в этой системе и множество дополни-
тельных сервисов. К примеру, автоматическая 
проверка корректности составления платёж-
ных поручений, которая позволяет избежать 
ошибок, возможность отслеживания статуса 
платежных поручений и многие другие опции 
для комфортной работы.

О ГЛАВНОМ

Несмотря на современные комфортные 
услуги и продукты Сбербанка для предпри-
нимателей, они являются лишь средством 
для достижения цели. Главное – это сам биз-
несмен, его дело, которое станет успешным. 
А Сбербанк в этом поможет!

Мы, участники войны, тру-
женики тыла, все присутству-
ющие у  мемориала воинам-
обувщикам сердечно благодарим 
за митинг, посвящённый Дню По-
беды, и театрализованное пред-
ставление ведущих клуба моло-
дёжи, К.В. Овчинникова, Марию 
Николаевну, Светлану Альбер-
товну, Романа Александровича и 
других, кто принял участие в ор-
ганизации праздника.

Тимшина, Шишкина,
 Городилова

* * *
Большое спасибо директору 

Кунгурского молкомбината и со-
трудникам – Р.И. Нагиевой, Е.А. 
Лучниковой -  за хороший пода-
рок к Дню Победы.

А.Х. Патракеев, 
ветеран войны

* * *
Сердечно благодарим Кун-

гурский городской совет участ-
ников и ветеранов войны в лице 
А.А. Давыдовой, депутатов зак-
собрания Пермского края С.В. 
Клепцина, А.В. Золотарёва, ас-
социацию предпринимателей г. 
Кунгура, депутата городской 

читатель благодарит спортплощадка

Думы Л.Д. Белобородову, а так-
же женский клуб «Глория» и 
Р.А. Кокшарова за поздравления 
и подарки к Дню Победы. Всем 
большое спасибо от всей души. 

Никитина, Аникина
* * *

От всей души благодарю ди-
ректора ООО «МПЗ «Телец» 
Сергея Александровича Брызга-
лова, который поздравил меня с 
великим праздником - Днем По-
беды! Очень приятно было по-
лучить неожиданный отлич-
ный подарок к празднику. Спа-
сибо за душевность, щедрость, 
внимание!

Н.А. Волегов,
ветеран Великой 

Отечественной войны
(п. Шадейка)

* * *
Благодарим за помощь в про-

ведении соревнований по волей-
болу среди людей с ограничен-
ными жизненными возможно-
стями Всероссийского обще-
ства глухих г. Кунгура директо-
ра  Кунгурского колледжа про-
мышленных технологий, управ-
ления и дизайна Артура Михай-

ОАО "Сбербанк России". Ген.лицензия Банка России № 1481 от 30.08.2010.

Шахматы
В шахматном клубе Кунгура прошел первый турнир по 

шахматам памяти А.Г. Рыбина, дважды чемпиона города по 
этой интеллектуальной игре (в 1969 и 1972 годах). 

Первое место занял мастер федерации Александр Летов. 
«Серебро» у кандидата в мастера Дмитрия Татаринова (Бере-
зовка). Третьим призером стал также КМС - Олег Петров. Луч-
шим среди ветеранов оказался Валентин Кукис, среди женщин 
– Валентина Ковалева.

В кубке города по шахматам в разделе блиц победу одер-
жал кандидат в мастера спорта Валентин Кукис. 

В финале он всухую обыграл Олега Петрова 3:0. Третье ме-
сто занял Денис Поляков.

В этот же день прошел аналогичный турнир по шашкам. Ва-
лентин Кукис снова сумел выйти в финал, где уступил Алексею 
Астафьеву – 1:3. «Бронза» у Михаила Семенова.

Александр Ульянов

ловича Ахметьянова,  начальни-
ка управления физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики администрации города 
Татьяну Анатольевну Дорони-
ну,  Романа Сергеевича Мальги-
нова, судью высшей квалифика-
ции  Станислава Юрьевича Са-
довского.

Р.В. Цинцадзе, 
председатель Кунгурского 

МО ВОГ
* * *

Сердечно благодарим  пред-
седателя директоров ООО 
«Кунгурская керамика»  А.А. 
Кобелева, директора С.В. Кро-
потина и начальника ОК  Г.И. 
Зеленину за праздник, посвя-
щённый Дню Победы. Мы были 
очень рады встретиться на 
родном заводе, где нас окружи-
ли заботой и вниманием. Для нас 
приготовили праздничный обед, 
выступили артисты из ансам-
бля «Народные напевы».

Мы желаем всему коллективу 
и администрации завода творче-
ских успехов и процветания.

А.А. Болотова,  
К.А. Горшкова, Е.С. Петрова

За щедрость и внимание

Лучшие спасатели края
В соревнованиях «Юный спасатель. Школа выживания», 

что прошли с 13 по 18 мая в лицее полиции (Усть-Качка), 
победила кунгурская команда «Вертикаль». 

Второе место также заняли воспитанники Кунгурской стан-
ции детского и юношеского туризма и экскурсий - команда «Ре-
зервные силы».

Кунгурские спасатели обошли 26 команд-соперниц. Готови-
ла ребят тренер Татьяна Черных. Секретами мастерства поде-
лились и городские службы реагирования: служба скорой ме-
дицинской помощи, сотрудники МЧС и ГО, отряд федераль-
ной противопожарной службы № 13. Следующие испытания 
для «Вертикали»  в начале июля - на всероссийских соревнова-
ниях «Юный спасатель».

Марина Шнайдер
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возвращаясь к напечатанному

 20 мая вспоминали людей, умерших от СПИДа

Продается долг
Мировое соглашение  с предпринимателем не по-
могло кунгурячке Надежде Усмановой получить 80 ты-
сяч рублей. Предприниматель уклоняется от выплаты 
денег.   Надежда не сдается. Она намерена продать 
накопившийся долг в коллекторское агентство.

Сюжет этой истории за-
крутился еще два года назад, 
когда Надежда Викторовна 
обратилась  в частную фирму, 
где  оформила договор по за-
мене четырех окон и тут же 
кредит на 45 тысяч с москов-
ским банком на 10 месяцев 
(публикация в «Искре» № 127 
от 20 октября 2011 года ). 
Окна вставили не по разме-

рам, выхватив при этом при-
личный кусок стены.   Хозяин 
фирмы на претензии заказчи-
цы не реагировал, деньги не 
возвращал. Тогда женщина 
обратилась в другую фир-
му и вставила окна нужного 
размера. Выплатила кредит.  
После чего написала исковое 
заявление, в котором потре-
бовала возместить ей убытки, 
выплатить неустойку, ком-
пенсировать моральный вред 
и судебные расходы. Сумма 
получилась немалая - 163 ты-
сячи рублей. 
Судебное заседание закон-

чилось мировым соглашени-
ем. Надежда Усманова отка-
залась от исковых требований 

при условии, что ответчик 
Андрей Подшивалов  вы-
платит ей 80 тысяч рублей.  
20 октября 2011 - последний 
день, когда предприниматель 
должен был исполнить взятое 
на себя обязательство добро-
вольно. 
Однако до сегодняшнего 

дня женщина не получила ни 
копейки. 

- Выход из этой ситуации 
вижу один, - говорит Надеж-
да Усманова. – Раз судебные 
приставы не могут взыскать 
с него деньги, то подожду 
еще пару месяцев и продам 
долг в коллекторское агент-
ство. Многие на моем месте 
давно бы уже опустили руки. 
Я не намерена сдаваться. Это 
уже вопрос принципа. За сло-
ва нужно отвечать: обещал 
выплатить - выплачивай. 
Надежда считает, что ее ак-

тивная  гражданская позиция 
– напоминание  предприни-
мателям, что наплевательское 
отношение к своим клиентам 
дорогого стоит.

Юрий Купреев

24 мая  2012, четверг
                        № 58 (15387)

 знай наших!

 проблема

Кунгурские семьи - яркие и оригинальные
Клуб «Очаг» (детский сад  

№ 37) занял первое место в 
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Марина Шнайдер

  В конце апреля экс-
пертная комиссия «Кун-
гурстройзаказчика» об-
следовала спортивный зал 
в бывшем здании ПУ №2. 
Рекомендации – запретить  
нахождение людей в поме-
щении спортзала. Основа-
ние – аварийное состояние 
здания. С 23 апреля зал 
опечатан. 

ВЫПАЛИ. Больше сотни  
кунгуряков от 12 до 77 лет, 
что занимаются в секциях пау-
эрлифтинга, гиревого спорта 
и тяжелой атлетики, остались 
без любимой «тренажерки».  2 
июня в «Мечте» пройдут  пре-
стижные краевые соревнова-
ния, посвященные памяти осно-
вателя секций гиревого спорта 
и пауэрлифтинга в Кунгуре Ва-
лерия Шляпникова. Чемпионат 
собирает сильнейших со всего 
края, и кунгуряки традиционно 
лидируют в командном первен-
стве.  В этом году наши  спор-
тсмены просто-напросто  выпа-
ли из тренировочного процесса. 
Как кирпичи из стены аварий-
ного здания.
Когда в 2010 году уникаль-

ные тренажеры, общим весом 
около  17 тонн, силачи пере-
везли из аварийного спортзала 
кожклуба во второе училище, 
думали:  это новоселье по-
следнее. Практически идеаль-
ное место для тренировок. 
Если бы не одно «но»: новая 

«квартира»  тоже оказалась 
аварийной.
У тяжелого спорта в Кун-

гуре вообще надрывная судь-
ба. До последнего боролся 
за существование спортзала 
основатель секции, тренер-
преподаватель Валерий 
Шляпников. 

ПОД КАБЛУК. Еще в мах-
ровые советские, когда кож-
клуб являлся структурным 
подразделением обувного 
комбината, тренажерный зал 
решили переоборудовать под 
склады готовой продукции. 
Издержки соцсоревнований 
и перевыполнения плана. 
Тренеру, по словам воспи-
танников, пришлось жить в 
зале. Закрылся и не пустил. 
Тогда отстояли. В «золотые» 
девяностые снова покуше-
ние на территорию. Уж боль-
но кому-то приглянулся зал 
под торговые помещения. И 
снова борьба. Письма в го-
родской и областной комитет 
спорта, в прессу, в том числе 
и в «Искру». Отстояли. В «бу-
мажные», бюрократические 
нулевые на спортзал обруши-
лись всевозможные проверки. 
После одной из них Валерий 
Шляпников попал в больницу. 
А через полгода, в мае 2002, 
его не стало.

- Теперь, видимо, настал мой 
черед бороться за сохранение 
тренажерного зала, - горько 
шутит тренер по пауэрлиф-
тингу и гиревому спорту 

Константин Мальцев. 
А сохранять есть что. Во-

первых, сами тренажеры. Они 
уникальны. Единственные в 
крае. Разрабатывали, варили 
железо, монтировали сами.  
Валерий Шляпников с воспи-
танниками. Это не тренажеры 
фитнес-класса, а серьезные 
снаряды для профессиональ-
ной подготовки к соревнова-
ниям. 

- А во-вторых, через спорт-
зал прошло не одно поколение 
подростков, - говорит тренер. 
- Из разных социальных слоев 
и  семей с разным достатком. 
И за все 28 лет работы спорт-
зала нам пришлось писать хо-
датайство только на одного 
воспитанника. То есть здесь 
они не только совершенству-
ют тело, но и воспитывают 
дух. С пользой проводят сво-
бодное время. Причем, после 
переезда тренажерного зала в 
здание ПУ № 2 существенно 
увеличилось количество ре-
бят на тренировках. Многим 
пришлось по нраву удобное 
месторасположение, простор-
ный зал, наличие раздевалки.  
Жалко оставлять молодежь  
на улице. Потому что альтер-
натива одна – пивные ларьки.

ЦЕНА. В чем сегодня из-
меряется успешность? В при-
были. А какая прибыль с му-
ниципального спортзала? Лю-
бой, даже захудалый пивной 
ларек держать экономически 
выгодней. В пользу ларька и 

Сила без делаВ преддверии юбилейного 10 чемпионата Пермского края по гиревому спорту памяти Валерия Шляпникова, фавориты чемпионата - кунгурские силачи -  лишились зала для тренировок.
против спортивного зала - са-
мые демократичные в городе 
цены для «платников», же-
лающих подкачать рельефы 
к пляжному сезону. Минус - 
бесплатные занятия для тех, 
кто занимается в секциях. А 
то, что ежегодно воспитанни-
ки зала становятся  мастерами 
спорта,  победителями крае-
вых и российских соревнова-
ний, так экономическим пока-
зателям от этого ни жарко, ни 
холодно. Как и от факта, что 
спортзал за 28 лет существо-
вания тренирует целые дина-
стии, ведь часто  за отцами в 
зал приходят и сыновья. 

- Сегодня мы пребываем в 
неведении. Будут ремонтиро-
вать зал или закроют до луч-
ших времен? Но лучших вре-
мен не настанет. Еще год-два 
бездействия, и здание придет 
в окончательную негодность, 
- сокрушается Константин 
Мальцев. 
Что сегодня происходит 

со зданием, где расположен 
спортзал? Согласно заключе-
нию строителей, «конструк-
ции наружных, несущих стен 
здания на поврежденных 
участках в аварийном со-

стоянии». Наружная стена 
разрушается в том месте, где 
лежит несущая балка. Крыша, 
в свое время построенная не 
по ГОСТу и ежегодно проте-
кающая, нуждается в рекон-
струкции.
Неужели секция гиревого 

спорта и пауэрлифтинга в Кун-
гуре умрет, не дожив до своего  
тридцатилетия? Не думаю, что 
спортсменов устроит альтер-
натива в виде бадминтона.

УСПЕХ. 7 мая воспитанни-
ки Константина Мальцева и 
Романа Мозжегорова успешно 
выступили на командной эста-
фете Пермского края   по ги-
ревому спорту, посвященной 
9 мая. Гиревики взяли сере-
бро, уступив только сборной 
Пермского края «Добрыня». 
Юношеская сборная Кунгура 
также показала отличный ре-
зультат и вернулась в Кунгур 
с бронзой.

8 мая в Перми на чемпиона-
те края по классическому пау-
эрлифтингу кунгуряк Артем 
Халуторных  стал чемпионом 
края в весе до 68 кг. Вячеслав 
Петухов занял 2 место в весо-
вой категории до 83 кг.

КОММЕНТАРИЙ

Юлия Лепихина, зам. главы города:
- Конечно, мы настроены сохранить спортивное сооружение. Но 
для этого нужно понимать, в чем проблема и сколько финансовых 
вложений потребуется для ее решения. Поэтому ждем официаль-
ного заключения от «Кунгурстройзаказчика». На основании этого 
документа будем принимать решение. 

С победами вернулись 
из Соликамска с краевого 
конкурса «Прикамская се-
мья-2012» клубы молодых 
семей из нашего города. 

номинации «За яркое вопло-
щение образа семьи». «Бухта 
Семья» (детсад № 30) стала 
«Самым оригинальным клу-
бом молодых семей», и, кроме 
того, взяла гран-при фестива-
ля. 
Благодаря этому Кунгур по-

лучил право провести конкурс 
«Прикамская семья - 2013». 
Также отличилась семья Те-
рёхиных из «Бухты Семья». 
Она стала одним из призеров 
в номинации «Семейные ди-
настии».

Денис Поляков
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СПК «К-з им. Чапаева» 
требуются:

ЖИВОТНОВОДЫ
МЕХАНИЗАТОРЫ

Квартиры предоставляются
Тел. 4-43-23

Êðóïíîé äèñòðèáüþòîðñêîé êîìïàíèè
ïî ïðîäàæå ïðîäóêöèè êîíäèòåðñêî-
ñíåêîâîãî íàïðàâëåíèÿ

 

ÑÓÏÅÐÂÀÉÇÅÐ
(ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÃÐÓÏÏÛ ÒÎÐÃÎÂÛÕ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ)

òðåáóþòñÿ

Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû íà äîëæíîñòè  ñóïåðâàéçåðà  îáÿçàòåëåí, 
çíàíèå êëèåíòñêîé áàçû, íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ.

Óñëîâèÿ ðàáîòû: îêëàä 25000 + %, ïîëíûé ñîö.ïàêåò, òðóäîóñòðîéñòâî.

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû â ñôåðå ïðîäàæ îáÿçàòåëåí, çíàíèå 

êëèåíòñêîé áàçû, íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ.
Óñëîâèÿ ðàáîòû: îêëàä 15000 + %, ïîëíûé ñîö.ïàêåò, 

òðóäîóñòðîéñòâî.

Òåë. 8(342)241-73-47 (îòäåë êàäðîâ) 
E-mail: personal_kuzovok@mail.ru

ООО «Эталон» 
срочно требуются 

монтажники ПВХ-окон, 
сборщики ПВХ-окон
Тел. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Организации требуются 
на постоянную работу:

МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА

 на импортную технику
ГЕОДЕЗИСТ
Обращаться по 

тел. 3-33-96; 3-37-41

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

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)

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖЕ 
корпусной мебели

Обращаться:

 ул. Коммуны, 24, 
«Мебель под заказ»

Тел. 2-58-77; 
8-902-80-68-963

Компании 
требуются

СВАРЩИКИ 
с опытом работы

Тел. 2-58-01; 
89082436333

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

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

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21
 офис № 5

Тел. 2-39-52

Выполнит переходы методом 
прокола под водопровод, 
газопровод. Низкие цены.

Обр.: г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 
8-902-79-64-619

КФ ЗАО «Энергосервис»
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту 

и обслуживанию 
оборудования КИПиА

Тел. 6-01-18; 6-01-16

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ

(г. Казань)
Лицензия ААА № 000257 от 20.10.2010 г.

Свидетельство о гос. аккредитации ВВ № 000756 от 17.11.2010 г.

Объявляет набор студентов на 2012-2013 учебный год
Государственный диплом. Дистанционное обучение

Факультеты:

ЮРИДИЧЕСКИЙ – «Юриспруденция»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – «Менеджмент организации»
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

«Финансы и кредит», «Прикладная информатика»
 «Государственное и муниципальное управление»

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И РЕКЛАМЫ – «Психология»
«Реклама и связи с общественностью»

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ – «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 
(перевод и переводоведение)

Стоимость годового обучения – 18000.
Срок обучения 5 лет.

Лица, имеющие высшее образование и среднее профессиональное 
образование соответствующего профиля, получают высшее образование 

по сокращенной программе – 3,5 года.
Вступительные испытания в форме тестирования.

Выпускники 2011 и 2012 гг. зачисляются по результатам ЕГЭ.

За информацией обращаться по адресу:
 Пермский край, п. Октябрьский; тел. 8-950-443-43-05.

Ректорат ИСГЗ    Сайт: www.isgz.ru
Вконтакте страница «Октябрьский ИСГЗ»

Т/к "Сталагмит" предлагает 
автобусные туры в Анапу (9 дней, 10 ночей). 

Стоимость тура: 9500 руб. (проезд + проживание). 
Даты выездов: 25 июня; 4 июля; 13 июля; 22 июля
Наши контакты: отдел продаж - 8 (342-71) 6-26-10; 

факс 6-26-09; эл. почта: stalagmit@kungurcave.ru 

Сниму 
помещение,

35-50 м2, 
в центре города
Тел. 8 (342)
271-72-03

òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
- Ìåíåäæåðîâ ïî ïðîäàæàì

- Ìåíåäæåðà ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè
- Êëàäîâùèêà

- Ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ
- Ãðóç÷èêîâ

 ã.Êóíãóð, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,141

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

ЮРИСТА
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
З/п при собеседовании

ул. Пугачева, 31-а
т. 2-33-33

Организации требуется МЕНЕДЖЕР Т. 2-20-40Станции скорой 
медицинской помощи

требуется

ФЕЛЬДШЕР
Обращаться по тел. 
8 (342-71) 2-03-47
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
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

РАЗНОЕ:
Аттестат № 59 КВ 0000461 В2007 в свя-
зи с утерей считать недействительным.

«Ритуал» - памятники мраморные, гарнитные, 
мраморная крошка. Установка. Ст. кладбище

Коллектив ООО «Кунгурское 
УТТ» выражает искренние собо-
лезнования старшему диспетчеру 
Спиридоновой Наталье Павловне 
в связи с кончиной матери.

ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенный 
2-этажный дом, 
площадью 140 кв. м 

(земельный участок 9 соток)

Тел. 8-902-798-00-37

25 мая исполнит-
ся 5 лет, как нет с нами 
Боброва Сергея Се-
рафимовича.
Прости, родной, 

за каждую минуту,
За каждый день, 

что прожит без тебя.
Не выбросим 

из сердца, 
не забудем.

Прости, что не уберегли тебя.
Пусть земля будет пухом. 

Все, кто знал, помяните до-
брым словом.

Родные.

22 мая исполнил-
ся год, как нет рядом 
дорогого, близкого 
человека Никифоро-
ва Леонида Павловича. 
Все, кто помнит и зна-
ет его, помяните до-
брым словом. Светлая 
память. Пусть земля 
ему будет пухом.

Жена.

Памятники. Гранит.
Мрамор – от 4500 руб.

Ул. Бачурина, 76

Т. 2-58-12; 89026463366

На 84 году 
ушел из жизни 
Иван Игнатьевич 
Ренев.

Иван Игнатье-
вич начал трудо-
вую деятельность 
токарем на Сук-
сунской МТМ. За-
кончил Кунгур-
ский лесотехни-
ческий техникум. 

После службы  в Тихоокеанском 
военно-морском флоте вернулся в 
Кунгур, поступил на работу в лесо-
техническое училище, позднее был 
назначен начальником УПМ. 

После окончания  института в г. 
Ленинграде по специальности «Ме-
ханизация лесоразработок и сухо-
путного транспорта леса» и получе-
ния диплома инженера-технолога в 
1966 году И.И. Ренев  приступил к 
исполнению обязанностей дирек-
тора Кунгурского лесотехническо-
го техникума. На этой должности 
он проработал до 1989 года. Много 
сделал для развития учебного заве-
дения, его учебной, производствен-
ной и спортивной базы.

22 года Иван Игнатьевич был де-
путатом Кунгурского городского 
Совета народных депутатов. Воз-
главлял совет депутатов Засылвен-
ского микрорайона. За самоот-
верженный, добросовестный труд 
награжден орденом «Трудового 
Красного знамени», медалью «За 
доблестный труд», «К 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина», знака-
ми «Победитель социалистического 
соревнования», грамотами и дипло-
мами обкома КПСС, горкома КПСС 
и Минлесбумпрома СССР.

Иван Игнатьевич пользовался 
большим авторитетом в коллекти-
ве лесотехникума, в городе. После 
выхода на пенсию много лет был ак-
тивным членом Кунгурского город-
ского совета ветеранов. Память о 
И.И. Реневе навсегда останется в 
наших сердцах. 

Коллектив Кунгурского 
лесотехникума

Городской совет ветеранов
 войны и труда

И.И. Ренев

Фотосъемка свадеб, торжеств, дет-
ская, художественная съемка. Тел. 
8-906-888-98-12.

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 
Ситибанк).

Строительные работы. 89504789631.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.
Отделка квартир и домов. Услуги 
электрика. Тел. 89638580129.
Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Рассрочка. Недорого. 
Т. 89630111820.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей, кров-
ля – сайдинг, профнастил, перебор-
ка 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).

Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Установка срубов, кровля, отделоч-
ные работы. Т. 89824492717.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

3-комн. благ. кв., улучш. планир., 
нчг, 9/1, 61,8 м2. Тел. 2-41-10; 2-43-86.
2-комн. благ. кв., нчг. Т. 89026463275.
2-комн. кв. за Иренью, 42 кв. м, 1/2 
эт., 950 т.р. Т. 89504443261.
2-к. бл. кв., нчг, 47 м2, 1 эт., ремонт, ж/д, 
ст./пак., ц. 1510 т.р. Т. 89523296777.
1-комн. кв. за Иренью, э/э, отопл., 
вода, канал. Т. 89124950098.
1-комн. небл. кв., п. Кирпичный, 300 
т.р. Тел. 89526517910.
Дом, с. Филипповка. Т. 89082502031.
Бл. дом в п. Комсомольском, 50 кв. м. 
Тел. 8-908-264-24-33; 8-982-457-17-77.
1/2 дома, 50 м2, зем. уч. 4 с., 
ул. Ситникова, 84. Т. 89028039141; 
89082630311; 27505.
Торг. продуктовый павильон с оборудова-
нием, ост. «УПМ». 89028025205; 27497.
Зем. уч. на берегу Сылвы. 89523174828.
Зем. уч. 29 с., с. Мазунино, под ЛПХ - 70 
т.р. Газ, вода рядом. Т. 89048485604.
Зем. уч. 6 сот. в д. Андроново на бе-
регу Сылвы. 89028005772.
Зем. уч. в Дейково, 25 сот., под ЛПХ, 
коммун. рядом, 380 т.р. Т. 89504443261.
Зем. участок 6 сот. со старым до-
мом, п. Кирова. Т. 89026362722.
Овощную яму по адресу ул. Ильина, 
24. Т. 3-11-45.
Срубы, 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
ВАЗ-2112 8 кл., дек. 2007 г.в., ц. 210 
т.р. Тел. 28949; 89028036066.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-08, 98 г.в., ц. 50 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 97 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-2107, 07 г.в. Т. 89026399808.
ВАЗ-2109, 00 г.в., 75 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 145 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2003 г.в., 125 т.р. 89028091517.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., 110 т.р. 89028091517.
ВАЗ-21043, 2001 г.в., цена 45 т.р. 
Торг. Т. 89082660374.
Шевроле-Ниву, 04 г.в. Т. 89523226404.
ВАЗ-21110 унив., 03 г., 135 т.р. Т. 
89028371739.
ВАЗ-093i, 03 г.в., 123 т.р. Т. 
89048416947.
ВАЗ-2114, 07 г.в.,155 т.р. 
89223460088.
ВАЗ-2114, 2006 г.в., состояние хоро-
шее, 160 т.р. Торг. 89194685508, Ирина.
Приору, 2008 г.в., 1 хоз. 89082489400.
Ниву, 2009 г.в., 1 хоз. Т. 89024771762.
Форд-Фокус х.б., 06 г.в. Т. 89028096554.
Opel-Vectra, 1998, седан, 190 т.р. 
Возможен торг. 89194598759.
Рено-Клио, 2007 г.в., куплен в 2008 
г., красный, двигатель 1,2, коробка 
робот АБС, круиз-контроль, подуш-
ки безопасности, блокировка передних 
колес, пробег 35 т. км Т. 89655631894.
Патфандер АКПП, 08 г.в. 89024780595.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
ГАЗ-3309 Е-2, 2005 г.в., термос. 
Тел. 89048478212.
ГАЗ-53-фургон. Обмен на легк. авт. 
или сельхозтехнику. 89504493880.
УАЗ-3303, 1994 г.в. Т. 89519254899.
Трактор ДТ-75 на запчасти. Т. 
89526428675.
Картофелесажалку и копалку. Т. 
89194476281.
Лодочный мотор TOHATSU 3,5. Т. 
89024788859.
Колеса в сборе на ВАЗ, 185х60 R14. 
Т. 89292327379.

Акция до 29 мая. Компания «Лес-
строй» реализует горбыль. Камаз 
всего – 300 руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль, 6 м3 – 500 руб.; опил. Т. 
79519324171.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3. 89026303615.
Доску в ассортименте. Т. 89504725865.

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

Доску обрезн. 40 мм, поддон, б/у, 
1,2х0,7 м. Т. 89024738401.

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

Пиломатериал любой, гравий, отсев. 
Тел. 89082799012.
Пиломатериал обрезной 2-ой сорт – 
3500 р., необрезной – 1800 р., брусок 
50х50 – 8 р. п.м. Т. 22160.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску (1000 руб.). Доставка. Т. 2-33-51.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Горбыль-квартирник отборный пи-
леный, опил (300 р.). 89082640940.

Дрова, навоз, чернозем. 89028332002.
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. 89082642510.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
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.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
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, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, гра-
вий и др. Услуги МАЗ до 10 тонн. Т. 
89026383538.
ПГС, торф, песок. Т. 89824670855.
Гравий, песок, щебень (отсев), дро-
ва колотые (береза, осина), навоз, пе-
регной. Т. 89048487214.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755.

ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, куриный помет, 
мусор, глина, гравий, мергель. Недо-
рого. Т. 89504493880.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, 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.

Пеноблок, газоблок, керамзит, це-
мент, песок. Доставка по звонку. 
Скидки. Т. 89222444778.

Продаю бизнес по производству пе-
ноблока. Оборудования в наличии на 
850 т.р. Т. 89024789168.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Кольца ж/б, 1,8х1 м. 89082663338.
Цемент, песок, кирпич, ж/б коль-
ца, ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Стройматериал, б/у. 89028097539.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Теплицы поликарбонатные. Т. 36741.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Срочно стенку, б/у; пианино. Недо-
рого. Т. 89028033911.
Пчелы, 7 шт. по 5 тыс. Т. 57617.
Пчелосемьи. Цена договорная. Т. 
89027986453.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Овец романовских. Т. 89824785702.
Козу – 4 т.р. Т. 89024743739.
Хряк ландрас, 1 год. 89504528434.
Корову, возраст 4 года. Телефон 
89026486494.
Картофель мелкий. Т. 89082630310.
Навоз, землю, гравий. Т. 
89048478212; 89028325015.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 
89091043131.
Навоз. Т. 89082457267.
Навоз, землю черную. Т. 89082691080.
Навоз, землю черную. Т. 89024770232.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.

1-к. бл. кв., кроме 1 и 5 эт. 
89124874529.
Земельный уч. в Плеханово или Че-
ремушках. Т. 89028051157; 43943.

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

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, ава-
рийный, неисправный. Тел. 
89048425129.

Колеса ГАЗ-53, вибромотор, бето-
номешалку 0,5 – 1 куб. Т. 89027934797.

«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.

Принимается гриб чага – 10 руб. за 1 
кг. Т. 2-07-32; 3-10-85.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
КРС живым весом, любого возрас-
та. Т. 89027989215; 44355.
Мясо (телятину). Т. 89028083168.
Картофель. Т. 89127807550.

Снимем квартиру. Т. 89504724984.
Сдам комнату – посуточно, отличный 
отдых, район озера. Т. 89824586558.
Сдам квартиру. Т. 44334; 89526636515.
Сдаются в аренду торговые, склад-
ские, офисные помещения. Т. 3-22-02; 
3-21-97.
Сдам магазин в Черемушках, 40 кв. 
м, вход с улицы. 89048426262.
Магазин, 90 кв. м, офисы, 24 и 36 кв. 
м, г. Кунгур, ул. Пролетарская, 141. 
Тел. 8-902-83-888-28.

Требуются: гл. бухгалтер для ИП, 
УСНО, доход-расход, знание 1С, з/п, 
опыт работы; продавец. Резюме по 
факсу 3-45-94. Собеседование: ул. 
Просвещения, 1-а, с 16 до 18 ч.

На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рамщик, подсоб. рамщи-
ка, раб. на переработку горбыля, во-
дитель. Обеды, проживание (вах-
та). Высокая зарплата. 89082528169; 
89026352611.

Предприятию требуется управляю-
щий производством. Требования: 
высшее образование, знание 1С. 
Тел. 89028384414.

На пилораму требуются рабочие, 
рамщик. Тел. 22160.
Требуются на пилораму рамщики и 
помощники. Т. 89048485544.
Треб. пом. воспит. в д/с № 14. Т. 39609.
Требуется бригада на пилораму. 
Тел. 89124843018.
Требуются сварщики. Тел. 32959.
Требуются дворники. Тел. 32959.
Треб. водитель с ДОПОГ. 
89027924778.
Треб. продавец прод. 89519577772.
Тр. работники для пр-ва мягкой ме-
бели и работник в цех. Т. 2-54-37.
Требуется продавец в маг. Ассорти 
(р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Треб. женщина на венки. Условия 
хорошие. Т. 8-951-921-73-11.

Треб. продавец в м-н «Электроин-
струмент». Тел. 89028353263.

Требуется продавец-кассир, с опы-
том работы. М-н «Золушка», ул. Тру-
да, 53. Т. 89519211915; 28220.

ООО «Опора Сервис» требуются во-
дители, грузчики, без в/п, о/р. База 
«Заря», скл. Меньшикова. Т. 26120.

Требуется автослесарь на грузовой 
автомобиль. Т. 89028071197.
Примем охранников, в том чис-
ле с легковым авто. Т. 89523237742; 
89082734003.
Треб. водит. кат. «Е». Т. 89027934797.
Требуется специалист для изготовле-
ния корпусной мебели. Т. 89519219202.

Требуется торг. представитель с личным 
авто. База «Заря». Т. 30810; 37552.

Тр. рабочий на пр-во пеноблоков, с 
опытом работы. Т. 89523174828.
Требуются массажист и косметолог. 
Т. 89504409818.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.

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.

Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м + 5 
пассажирских мест. 89222444778.

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.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
MAN 5 т, 36 м3, фургон. 89519219202.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
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.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Тел. 89125877462.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, грунт, глина. Привезем песок, 
ПГС, гравий, щебень, отсев. Услу-
ги самосвалов 10-20 т, погрузчик-
экскаватор гидроклин, бульдо-
зер. Планировка, разборка зданий, 
вывоз строительного мусора. Т. 
89028387661.

МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.

УСЛУГИ:



Поздравления. Реклама  8 24 мая 2012, четверг
 № 58 (15387)

Кунгурская 
продовольственная 
компания
ИП Лихачев В.Ю.

Номер подписан в печать 23 мая
по графику в 18.00
фактически в 18.30  Тираж 11829 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты 
“Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография”  (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 3188

УЧРЕДИТЕЛИ  
Администрация города  Кунгура Пермского края, 
ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ  ООО “Искра”.

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59;0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3;14;67, 
е;mail: pishu-v;iskru@yandex.ru

Зам. редактора
Л.А. ПЯТИЛОВА, т. 3-14-55

Директор 
В.К. СЕРЕБРЕННИКОВ, т. 3-14-52

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с 
позицией редакции.
За содержание рекламы, объявлений редакция 
ответственности не несет.
     Публикации, обозначенные этим знаком, печа-
таются на правах рекламы.
Статьи под рубрикой "Пермский край" публику-
ются в рамках государственного контракта.
Перепечатка либо размножение в любой форме 
материалов из газеты «Искра» допускается толь-
ко с письменного согласия издателя.

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342

Зам. редактора Людмила Пятилова                 3;14;55
Человек, общество Денис Поляков,                 3;14;53
Дмитрий Спиридонов, Марина Шнайдер        3;14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                        2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                     3;14;67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов            2;04;66
Служба рекламы  Алла Гуменюк                      2;20;72   

е;mail: iskra;kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                      2;08;91

УСЛУГИ:

Уважаемые пчеловоды!

Магазин «Пчелка»
 работает 

с 10 до 17 часов
Адрес: 

ул. Бачурина, 7
Тел. 89082641746

Изготовим 
по вашим размерам 
корпусную мебель: 

кухни, 
шкафы-купе радиусные

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

банные двери
Телефон 60235

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

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Кашапова Форида Хамитовна, проживающая по адресу: 617400, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Бажуки, ул. Набережная, д. 9, тел. 89082571596, 
действующая по доверенности № 52 от 06 апреля 2012 г. от имени Габдул-
зяновой Асии, посредством настоящей публикации намерена произвести со-
гласование размера и местоположения границ земельного участка, выделя-
емого в счет долей по свидетельствам на право собственности на землю № 
574078 от 02 июля 1994 г., № 575822 от 30 июня 1994 г. Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Петровной, квал. 
аттестат № 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный уча-
сток: Пермский край, Кунгурский район, бывшее АО «Бажуки», кадастровый 
номер 59:24:0000000:96. Адрес выделяемого земельного участка: Пермский 
край, Кунгурский район, 3700 м западнее с. Бажуки. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, 67-б. В срок до 27 июня 2012 г. участники долевой собственности впра-
ве направить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95 (2-ой этаж, ФБУ «Кадастровая палата» Кунгурский теротдел). Возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и от-
чество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложен-
ным размером и местоположением границ выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно при-
ложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения.

Дорогой, любимый муж, отец 
Шумков Андрей Павлович!

Поздравляем с
 юбилейным днем

 рожденья,
И желаем от души
Тепла, улыбок, 

вдохновенья,
И побед тебе

 больших!
Желаем мира, 

доброты,
Любви бескрайней, 

безграничной.
Пусть все исполнятся мечты.
Пусть будет просто всё 

отлично!
Жена, дети.

Любимую жену, маму 
Водопьянову Римму Дмитриевну 

поздравляем с юбилеем!
Ведь это жизнь, 

и в ней богатство,
И в этот славный

 юбилей
Мы тебя 

поздравляем,
Здоровья, бодрости

 желаем!
Муж, дочь, зять.

С юбилеем любимую дочь, сестру 
Загумённову 

Зинаиду Федоровну!
Здоровья, радости желаем,

И чтоб жила ты много
 лет.

Без слез, без горести,
 без бед.

Мы тебя любим.
Мама, сестры, брат.

Нарядные 
платья 

к выпускному
Магазин «Агат»
ул. Ленина, 67, 

2-й этаж

Только три дня
 с 24 по 26 мая 2012 года

СУПЕРЦЕНЫ
Сахар, 10 кг – 293-00
Масло подс. «Южное солнце», 
    0,9 л – 34-50
Тушка цыпленка-бройлера 
   (Приосколье), 1 кг – 85-00
Предложение ограничено

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Пролетарская, 112, 
база «Заря», скл. 2, 3, 3А

Телефон 3-92-09; 3-99-92; 3-97-03

14 мая 2012 года по ул. Свободы, 16 
подожгли автомобиль «Тойота» 
Просим сообщить информацию 

за хорошее вознаграждение 
по тел. 89504446823

ООО «Элеватор»
реализует:

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ
Тел. 2-42-64

ПРОКАТ
катамаранов, лодок, палаток

Тел. 8-902-63-22-747

Магазин «Надежда»

Новое поступление 
женской одежды

ул. Ленина, 56

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Шадейского 
сельского поселения извещает о 
проведении реконструкции перво-
го этажа здания по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Ша-
дейка, ул. Заречная, 4, в жилые по-
мещения по имеющемуся проекту с 
привлечением инвестиций граждан в 
дальнейшем с заключением догово-
ра социального найма.

Администрация Зарубинского сельского поселения 
извещает об итогах открытого аукциона

Место проведения открытого аукциона: Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Заозерная, 9.
Дата проведения открытого аукциона: 18 мая 2012 года.
Время проведения открытого аукциона: 09 час. 00 мин.
Продавец: администрация Зарубинского сельского поселения.
Предмет государственного контракта: продажа здания бывшей угольной котельной, пло-
щадью 345,9 кв. м, с земельным участком, площадью 3056 кв. м.
Сведения о поступивших предложениях о цене контракта 

Порядок 
предложений 

о цене 
контракта

Фирменное 
наименование 

(наименование), 
организационно-

правовая форма (для 
юридического лица), 

Ф.И.О. 
(для физического лица)

Почтовый адрес 
участника аукциона

Предложенная 
цена контракта 

последнее ООО «Дорожник»

Российская 
Федерация, 617570, 

Пермский  край, 
с. Берёзовка, ул. 

Советская, 143 

600000 (шестьсот 
тысяч) рублей

предпоследнее ООО «Дорожник 2»

Российская 
Федерация, 617570, 

Пермский  край,
г. Кунгур, ул. 

Гагарина, 8-а - 23

599000 (пятьсот 
девяносто девять 

тысяч) рублей

Победителем открытого аукциона признано ООО «Дорожник».
Цена контракта победителя открытого аукциона 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Ибраева Магасифа Габдулба-
ровна, проживающая по адресу: 
617400, Пермский край, Кунгурский 
район, с. Бажуки, ул. Габдуллы Ту-
кая, д. 14, т. 89523171117, посред-
ством настоящей публикации наме-
рена произвести согласование раз-
мера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в 
счет доли по свидетельству на право 
собственности на землю № 575945  
от 01.07.1994 г.  Проект межевания 
подготовлен кадастровым инже-
нером Власовой Натальей Петров-
ной, квал. 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 уча-
сток: Пермский край, Кунгурский 
район, бывшее АО «Бажуки», када-
стровый номер 59:24:0000000:96. 
Адрес выделяемого земельного 
участка: Пермский край, Кунгур-
ский район,750 м юго-восточнее 
д. Бажуки. Ознакомиться с проек-
том межевания можно по адресу: 
617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, 67-б. В срок до 27 июня 
2012 г. участники долевой собствен-
ности вправе направить обоснован-
ные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли, 
предложения о доработке проек-
та межевания по почтовому адре-
су кадастрового инженера и в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинско-
го, 35 (филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Пермскому краю). Возра-
жения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного 
участка должны содержать фами-
лию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным раз-
мером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастро-
вый номер исходного земельного 
участка. К возражениям обязатель-
но приложение копий документов, 
подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения.

Уважаемые автовладельцы!
ПТО ТС «Диагност» (ИП Седухин)

проводит технический осмотр автотранспортных средств
 по адресу: г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км 

(автодром автошколы РОСТО)
Режим работы:

вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 9.00 до 18.00; 
перерыв с 13.00 до 14.00

Телефоны: 8 (342-71) 2-36-01; 8-902-47-876-27; 
8-965-57-591-44

Оформление полисов ОСАГО прямо на месте
Предоставляются гибкие скидки

Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Кунгура сообщает об итогах проведения 
18.05.2012г открытого аукциона по про-
даже права аренды  земельных   участков.

ЛОТ № 1. г. Кунгур,  ул. Спортивная, 
разрешенное  использование- для строи-
тельства индивидуального гаража,  када-
стровый  номер 59:08:0401007:137 ми-
крорайон № 4.  Площадь – 30 кв.м.  Срок 
аренды на 5 лет. Цена стоимости продажи 
права аренды    7297,50  руб.,  арендатор: 
Ильинова Л.Г.

ЛОТ № 2. г. Кунгур,  ул. Спортивная, 
разрешенное  использование - для стро-
ительства индивидуального гаража,  ка-
дастровый  номер 59:08:0401007:138  ми-
крорайон № 4.  Площадь – 30 кв.м. Срок 
аренды на 5 лет.  Цена стоимости прода-
жи права аренды   7297,50  руб.,  аренда-
тор: Ильинова Л.Г.

Дополнительная информация по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в рай-
он. Гарантия. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

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: 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 бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.

Сухая чистка подушек. Замена на-
перника. Доставка. Т. 89028329571; 
89655637106.

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

Вспашка мотоблоком – 250 р. 
89028008762.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгребов, фундамент. 89027934797.
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.

Поздравляю свою милую, добрую 
сестру Ваганову Лидию 
Гавриловну с юбилеем!

Желаю молодости вечной,
Тревог поменьше в жизни 

быстротечной.
Здоровья крепкого и солнечного

 лета,
Поменьше серых дней 

и больше света.
Сестра Валя.


