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Александр: - Переселяемся с надеждой на приватизацию комнаты

Будет новая дорога
На сайте администрации 

Пермского края появилась ин-
формация, что определён под-
рядчик строительства второ-
го участка федеральной авто-
дороги Пермь-Екатеринбург. И 
ни слова о том, будет ли про-
должена реконструкция авто-
дороги до Кунгура. Зато появи-
лись слухи о сворачивании мас-
штабного дорожного проекта. 
Вместо реконструкции, яко-
бы, планируется капитальный 
ремонт действующей трассы. 
Будет ли все-таки продолже-
но строительство автодоро-
ги после завершения работ на 
участке Лобаново-Кояново?

Автолюбитель
 
На эти вопросы читателя 

«Искры» ответил Андрей Дань-
шин,  директор Пермского  фи-
лиала федерального казенно-
го   учреждения  «Уралуправто-
дор» (является заказчиком стро-
ительства федеральной трассы):

- Реконструкция федераль-
ной автомобильной дороги 
Р-242 «Пермь-Екатеринбург» 
началась в декабре 2010 года. 
Никакого «сворачивания мас-
штабного дорожного проекта» 
не планируется. Существую-
щая федеральная дорога уста-
рела. Интенсивность движения 
на ней превышает расчетную в 
семь раз. Дорожная одежда не 
выдерживает интенсивность на-
грузок и разрушается.  

После реконструкции дорога 
будет иметь соответствующий 
нормам конструктив дорожной 
одежды, 6-полосную проезжую 
часть до поселка Кукуштан и 
4-полосную до города Кунгура. 

Уже в текущем году строите-
ли введут в эксплуатацию первый 
участок дороги I технической ка-
тегории. Дорожники готовы стро-
ить новую магистраль, сейчас 
скорость ее реконструкции зави-
сит от финансирования отрасли.   

Пока идет реконструкция, 
мы усиливаем дорожное полот-
но существующей трассы. Ны-
нешним летом планируем рабо-
ты на 15 километрах в Кунгур-
ском районе, от поворота к Бе-
логорскому монастырю до села 
Шадейка. Следующий этап, на 
2013 год, – ремонт дороги от 
Шадейки до транспортной раз-
вязки перед въездом в Кунгур.   

права детей

Павла Микова удивила история одинокого отца

Юрий Купреев. Фото автора

В прежние времена сло-
жилась практика  селить в 
студенческие общежития 
молодых специалистов, ко-
торые потом обзаводились 
семьями и обживались в не-
больших комнатушках.  

В конце концов получилось 
так, что почти целый этаж в 
студенческом здании  заселял-
ся  «семейными». 

В прошлом году общежития 
от Кунгурского колледжа про-
мышленных технологий,  управ-
ления и дизайна, под вывеску ко-
торого перешли педучилище и 
два ПУ, а также от профтехучи-
лища № 68,  переданы в краевое 
учреждение «Управление обще-
житиями Пермского края».  

Чиновники решили, что  
учить студентов – это дело од-
них, а обустраивать их быт – дру-
гих. Проверка общежитий пока-
зала, что число семейных комнат 
достигает  30 процентов. Взрос-
лые жильцы – это особая кате-
гория.  Нужно рассчитывать им 
квартплату, начислять и взыски-
вать ее. Выяснять отношения с  
должниками. Требовать соблю-
дения правил  пользования об-
щим имуществом.  Все, кто не 
имеет статуса студента, и попа-
ли под категорию  «лишних».  

- Наша задача  поселить под 
разными крышами  студентов  и 
«семейных», - говорит началь-

ник юго-восточного террито-
риального отделения краевого 
учреждения «Управление об-
щежитиями Пермского края» 
Эдуард Пржиалковский. - За-
тем  передать муниципалите-
ту общежития с «семейными».  
Мы не выселяем людей на улицу. 

Все добросовестные нанимате-
ли будут переселены. Предлага-
ется жилплощадь, аналогичная 
той, которая указана в договоре 
найма. Переселение затягивает-
ся лишь потому, что многие де-
лают ремонт в комнатах.  В Кун-
гуре под переселение выделены 

общежития по ул. Коммуны, 34 
и по  ул. Гоголя, 1. 

Первым началось заселение  
в пятиэтажку  по улице Комму-
ны. Старых деревянных две-
рей, если пройтись по кори-
дорам, почти не оста-
лось. 

В центральной библиоте-
ке Павел Миков провел прием 
граждан. Жители обращались с 
самыми разными вопросами: о 
защите прав детей-инвалидов, 
выплате  пособий по материн-
ству, о получении документов 
многодетными семьями.

Павла Владимировича  уди-
вила история  жителя  Шадей-
ки  Михаила Новикова, который 
один воспитывает двух доче-
рей. Михаил рассказал, что су-

В городе и районе 6 июля с рабочим визитом побывал 
Павел Миков, уполномоченный по правам ребенка в  Перм-
ском крае.

пруга  6 лет назад оставила се-
мью, нигде не работает. Задол-
жала по алиментам 250 тысяч 
рублей. Но не эти семейные 
проблемы привели отца  к ом-
будсмену. Его младшая дочь 
страдает от приступов  эпилеп-
сии. После нескольких при-
ступов воспитатели в детском 
саду отказались нести за нее 
ответственность. Поэтому се-
милетняя девочка в этом году  
сидит дома, ожидая первого 

сентября, когда она сможет 
пойти в школу. Проблема для 
Михаила:   где достать жизнен-
но важное лекарство для доче-
ри, выписанное по рецепту? В  
районных и городских  аптеках 
льготного лекарства нет. Папу 
вежливо отправляют в Сук-
сунский район. Или предлага-
ют купить. Но мужчине  такая 
сумма не всегда  по карману.

- Я уже несколько раз по-
купал лекарство  на свои день-
ги, - признается Михаил,- по-
тому что  мотаться по аптекам  
нет времени. Если лекарство не 
принимать – наступает ослож-

нение. А скорая на вызов не 
всегда выезжает.

Павел Миков пообещал взять 
ситуацию под контроль и решить 
вопрос с льготным лекарством, 
а также проследить, чтобы де-
вочку приняли в первый класс.
Все, кто обратился к уполно-
моченному по правам ребенка, 
оставили ему свои заявления. 
Он пообещал, что обязательно 
даст на них ответы в ближай-
шее время. 

Омбудсмен побывал также  
в краевом детском противоту-
беркулезном санато-
рии “Ирень”. 2

погода
ночь день

11 июля

12 июля

Атм. давление 747-749 мм. 
Ветер юго-западный, 1-3 м/с.

Ясно

+18+22оС

+17+20оС +26+29оС

+26+30оС
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Под одной крышейЧехи Милан Мойжищ (в центре), Йиндржих Ситта 
слушают француза Пьера Дюпала

 Новым начальником управления образования Кунгурского 
района назначена Лилия Домрачева. Лилии Александровне 37 
лет. Образование высшее: закончила Пермский государственный 
педагогический университет по специальности «Учитель начальных 
классов». Последнее место работы – главный специалист государ-
ственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 
Пермского края. Прежний начальник управления образования Эду-
ард Комягин теперь  директор некоммерческой автономной орга-
низации «Центр развития туризма «Уральский утес».

 Жилищные  сертификаты получили жители  Кунгурского рай-
она. Документ реализован по программе  обеспечения жильем нуж-
дающихся  граждан. Улучшат жилищные условия вдовы участников 
Великой Отечественной войны из поселка Комсомольского и Лен-
ска, инвалид из Ленска. Ожидается, что к концу месяца в район по-
ступят  45 сертификатов, которые позволят существенно сократить 
очередь граждан, нуждающихся в жилье. 

 В Ханты-Мансийске прошел финал всероссийского конкур-
са юных инспекторов дорожного движения «Безопасное коле-
со». Честь Пермского края  защищали ученики  кунгурской школы 
№ 1.  В финале участвовали более 300 ребят из 79 регионов. Ко-
манда в составе Полины Усковой, Дианы Скороходовой, Тимофея 
Ванюкова и Ивана Мальгинова заняла 17 место, а Иван Мальгинов 
в личном первенстве вошел в десятку лучших. 

 Школьники  Кунгурского района отправились в эколого-
биологический лагерь под Костромой. Две недели они прове-
дут в дворянской усадьбе «Следово». Путевки получили талантли-
вые и активные дети. Родители оплатили лишь взнос на билеты и 
дополнительные экскурсии.

 Состоялся аукцион на поставку общественного транспор-
та для Кунгурского района. Победителем признана компания 
«Альфа-Гарант». Возможно, уже недели через две автобусы прибу-
дут  на предприятие. Планируется использовать их на маршрутах до 
Филипповки, Шадейки, Плеханово. В последний раз автопарк му-
ниципального автопредприятия обновлялся два года назад, тогда 
было закуплено пять автобусов ПАЗ. 

жильё

Акция "Искры": «Чистота в Доме»

Здание Дома ребенка в нашем городе трудно найти 
из-за того, что его попросту не видно. 

По периметру забора разрослась трава. А когда находишь-
ся во дворе, где на детской площадке играют ребятишки, скла-
дывается ощущение, что ты попал в зеленую клетку: за забо-
ром ничего, кроме густой травы, не видно. 

Редакция нашей газеты призывает горожан принять уча-
стие в акции по уборке территории Дома ребенка, которая 
пройдет 14 июля в 10 часов утра. Руководство Дома предо-
ставит перчатки и пакеты для мусора. От вас требуется же-
лание, участие и наличие какого-либо инструмента (грабли, 
коса, садовые ножницы). Давайте поможем ребятам взглянуть 
на мир по-новому. Ведь дети – это цветы жизни, и только от 
нас зависит, в каких условиях они будут расти.

Место: краевой Дом ребенка, ул. Ситникова, 102 (за пешеход-
ным мостом через Сылву, от машиностроительного завода).
Время: 14 июля, 10 утра.
Контактный телефон: 8-912-598-31-72, Дарья

- Это будет первый памят-
ник такого рода в Пермском 
крае, - сказал заместитель 
председателя чехословац-
кого общества легионеров 
Йиндржих Ситта. – Мы знаем 
имена около 140 человек, пав-
ших в боях здесь и неподале-
ку от Кунгура. Все они будут 
занесены на плиты памятника.

Чешская делегация уже 
приезжала в Кунгур в про-
шлом году, привезла с со-
бой документы, из которых 

Памятник чехам
На территории Вознесенского некрополя 5 июля состоя-
лась торжественная закладка памятника чешским легионе-
рам, погибшим в наших краях в годы Гражданской войны.

ясно, где именно похороне-
ны убитые белочехи. Их мо-
гилы были на Вознесенском 
кладбище, недалеко от хра-
ма. В годы советской власти 
кладбище было разгромлено, 
от могил, в том числе от чеш-
ских, практически ничего не 
осталось. В настоящее вре-
мя территория кладбища пе-
редана Кунгурскому музею-
заповеднику, и он приводит 
его в божеский вид: терри-
тория очищена от деревьев и 

кустарников, прибраны уце-
левшие надгробия… Сюда 
уже не стыдно водить тури-
стов. 

Известно, что памятник бу-
дет в виде теплушки вагона, 
которые служили чехам, вое-
вавшим на стороне белой ар-
мии, домами. Построят его за 
счет средств военных мини-
стерств Чешской Республики 
и России, открытие состоится 
уже этой осенью. Пока же на 
его месте большая белая ка-
менная глыба. А неподалеку, 
метрах в 100, отреставриро-
ванный монумент «В память 
погибшим борцам революции 
1918-1919». Еще несколько 
лет назад, в советские време-
на, невозможно было предста-
вить такое соседство, но время 
лечит старые раны, а потомки 
некогда непримиримых вра-
гов оказались выше минувшей 
вражды, унесшей жизни тыся-
чи людей. 

В церемонии закладки па-
мятника приняли участие 
глава Кунгура Роман Кок-
шаров, Кунгурского музея-
заповедника Сергей Мушка-
лов, представители различ-
ных организаций города, а 
также потомки известного 
российского чаеторговца Ми-
хаила Грибушина – граждане 
Франции Пьер и Бенджамин 
Дюпал. 

Владислав Одегов  
Фото автора

Все чаще попада-
ются современные ме-
таллические - сразу 

видно, что за дверью обосно-
валась семья.

– Двадцать лет прожил в 
общежитии педучилища, - 
говорит Александр. - Когда 
предложили переехать, со-
гласился. Могли бы и просто 
выселить. Ведь у нас статус  
«временщиков».  На собра-
нии, которое проводил Эду-
ард Пржиалковский, нам  по-
обещали: если мы переедем 
в другую комнату, то ее впо-
следствии  можно будет при-
ватизировать. Предложили 
выбрать из нескольких ком-
нат, равных по площади,  ко-
торую занимал ранее. При-
глянулась  на третьем этаже.  
Тогда я решил вложиться в 
ремонт.  Оштукатурил сте-
ны, выровнял пол, потолок. 
Сменил проводку. Купил но-
вую мебель.  По сути, сделал  
шаг к приобретению  своего  

жилья. Для нашей семьи свой 
угол много значит.

Доволен переселением  и 
квартирант этажом выше.

- Недавно переехал  из об-
щежития  57 училища. Здесь 
намного лучше,  - рассказыва-
ет Михаил. - Провел в комнату 
воду. Подключился к кабель-
ному телевидению. Комнату  
обязательно приватизирую. 

И  начальник  краевого 
теруправления  Эдуард Пржи-
алковский и начальник управ-
ления имущественных и зе-
мельных отношений город-
ской администрации Олег Та-
расов говорят о том, что до-
стигнуты предварительные 
договоренности  о переда-
че здания по Коммуне в му-
ниципальную собственность.  
Пока оформляются  необхо-
димые документы. Очевидно, 
уже осенью передача имуще-
ства состоится.  И у нанимате-
лей возникнет право на прива-
тизацию своих комнат.

права детей

Павла Микова удивила история одинокого отца

1 К а к  с о о б щ а е т 
сайт  уполномоченно-
го по правам ребенка 

(ombudsman.perm.ru),  «по мне-
нию уполномоченного, там 
было выявлено значительное 
число нарушений прав ребен-
ка, а именно: территория сана-
тория огорожена не полностью, 
на ней свободно находятся бро-
дячие собаки; в медицинской 
части обнаружены просрочен-

ные лекарства;  у санатория от-
сутствует лицензия на образо-
вательные услуги; дети из-за 
недостаточного количества чи-
стой посуды вынуждены поль-
зоваться грязной; мебель нахо-
дится в ветхом состоянии; в ту-
алетах нет ни мыла, ни бумаги; 
в нескольких помещениях обна-
ружены разбитые окна; «Ирень» 
не оборудована системой цен-
трального горячего водоснаб-

жения; численность детей, на-
ходящихся в санатории, превы-
шает установленную норму на 
50 человек».

Павел Миков принял реше-
ние обратиться к председателю 
правительства Пермского края 
Виктору Басаргину с просьбой 
выделить дополнительные сред-
ства, чтобы  устранить все на-
рушения. 

Юрий Купреев
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Им стал ребенок из со-
седней Удмуртии. Сразу 
после операции с рабо-
той федерального центра 
сердечно-сосудистой хи-
рургии познакомился губер-
натор Виктор Басаргин.

1 июля «Город Сердца» за-
работал в полную силу. Вос-
кресным утром здесь прошла 
первая операция на открытом 
сердце. За операционным 
столом стояли главный кар-
диохирург России, директор 
Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. Ба-
кулева РАМН, академик Лео 
Бокерия и главный врач перм-
ского кардиоцентра, профес-
сор Сергей Суханов.

СТОЛИЦЕ ПРИДЕТСЯ 
ПОДНАПРЯЧЬСЯ

- Я полностью удовлетво-
рен той операционной, где мы 
сегодня работали, потому что 
она технологична, а это очень 
важно при проведении опе-
раций на сердце, - поделился 
своими впечатлениями Лео 
Бокерия. – Здесь прекрасная 
освещенность, есть климат-
контроль, который важен для 
сердца пациента. Плюс умелое 
взаимодействие всех участни-
ков операции. Мы все знаем, 
насколько высока квалифика-
ция пермских кардиохирургов. 
Сегодня по числу проведенных 
операций на открытом сердце 
Пермь на втором месте после 
Москвы. А теперь после откры-
тия этого центра показатели 
могут еще подрасти. Так что, 
нам, столичным кардиохирур-
гам, надо поднапрячься, - по-
шутил Лео Антонович. 

Затем в «Городе Сердца» 
прошли еще 6 операций с 
применением самых высоких 
технологий. В тот же день в фе-
деральном кардиоцентре по-
бывал губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. Вместе 
с Лео Бокерия и Сергеем Суха-
новым он посетил отделения 
интенсивной терапии, луче-
вой диагностики. Кроме того, 

глава региона посмотрел, как 
проводятся операции, побы-
вал в палатах, побеседовал с 
пациентами, которые проходят 
здесь лечение.

ЭТОТ ЦЕНТР –
ПРОСТО ФАНТАСТИКА 

Как рассказали главе ре-
гиона специалисты пермского 
кардиоцентра, клиника осна-
щена самым передовым ме-
дицинским оборудованием. 
Особенное внимание уде-
лено диагностике (именно 
она позволяет врачам делать 
безошибочные назначения), 
поэтому аппараты здесь стоят 
уникальные. К примеру, един-
ственный в Перми компью-
терный томограф с полным 
набором кардиографических 
программ, позволяющих до-
сконально исследовать сердце 
и сосуды. Или цифровой рент-
генодиагностический аппарат, 
на котором можно одновре-
менно проводить и рентгено-
графию, и рентгеноскопию. 
В центре пять операционных. 
Три из них - для операций на 
открытом сердце, две - для 
ангиографических исследо-
ваний. Отделение реанимации 
оснащено камерами наблю-
дения, которые стоят во всех 
палатах. Изображение с них, а 
также показания медицинских 
приборов, к которым подклю-
чены пациенты, выводятся на 
пульт дежурной медсестры, 
которая в случае чего всегда 
придет на помощь.

 - Этот центр для нас – 
просто фантастика, - сказал 
губернатору Сергей Суханов. 
-  Это новые возможности, 
новые прекрасные технологии. 
Есть условия, есть профес-
сиональный коллектив. Думаю, 
что кардиоцентр может про-
лечивать 5-6 тысяч больных в 
год при хорошей интенсивной 
работе. 

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОПРАВИМ

Основу федерального 
кардиоцентра составил про-

Первую операцию провели главный кардиохирург России Лео 
Бокерия и главный врач пермского кардиоцентра Сергей Суханов

Лео Бокерия: 
- Я полностью удовлетворен той операционной, где мы сегодня 
работали, потому что она технологична, а  это очень важно 
при проведении операций на сердце

Наша справка

Федеральный кардиоцентр в Перми рассчитан на 167 коек. Из 
них 17 – для детей. Мощность «Города Сердца» – до 8 тысяч 
операций в год. В составе центра - клинико-диагностическая 
лаборатория, консультативная поликлиника на 100 посещений 
в смену для взрослых и детей. Всего в России - в рамках 
программы «Здоровье» - построят 12 высокотехнологичных 
медицинских центров, где будут лечить сердечно-сосудистые 
заболевания. Пермский центр - шестой по счету.  

фессиональный коллектив 
пермского Института сердца, 
известного во всем мире.

Именно благодаря ему 
Пермский край лидирует по 
уровню обеспеченности на-
селения кардиохирургической 
помощью, который рекомен-
дован Всемирной организаци-
ей здравоохранения. Поэтому 
в Прикамье стремятся попасть 
на операцию и жители других 
регионов. Теперь, с началом 
работы федерального кар-
диоцентра, пермские кар-
диохирурги смогут оказывать 
помощь не только пациентам 
Прикамья, но и больным из 
других регионов Приволжско-
го и Уральского округов. 

Кстати, с открытием «Го-
рода Сердца» коллектив про-
фессионалов еще увеличился: 
здесь создано  736 новых 
рабочих мест.  По словам глав-
ного врача центра, приоритет 
в работе будет отдан детям. 
Первая операция как раз про-
ведена на детском сердце. А 
поскольку маленький пациент 
поступил сюда из Удмуртии, 
первая операция в пермском 
кардиоцентре стала опера-
цией федерального значения.

- Такой современный кар-
диоцентр -  огромное подспо-
рье для управления той ситуа-
цией с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, которая се-
годня сложилась в Пермском 
крае, - подчеркнул Виктор 
Басаргин. - Не секрет, что 
именно эти заболевания лиди-
руют в структуре смертности. 
Думаю, сейчас  картина резко 
изменится. По крайней мере, 
рассчитываю на это, - проком-
ментировал губернатор.

Напомним, строитель-
ство федерального центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии в Перми завершено в 
феврале 2012 года. После чего 
пермский «Город Сердца» по-
лучил необходимые лицензии 
на медицинскую деятель-
ность.

Олег Плюснин
Фото: Ирины Молокотиной

машиностроительному заводу 135 летСоциальная поддержка
Все вопросы социаль-

ного развития прописаны 
в коллективных договорах, 
которые приняты как на 
Кунгурском заводе, так и во 
всех дочерних организаци-
ях (ООО «КМЗ-Транс», ООО 
«ИК «Кунгурский машза-
вод», ООО «КУНГУР-Буровой 
инструмент»).

Социальным вопросам на 
предприятии уделяется до-
статочно серьезное внима-
ние. Особенно это касается 
оздоровления детей. Каж-
дое лето сотня ребятишек 
из разных подразделений 
предприятия поправляет здо-
ровье, набирается сил перед 
учебным годом в санатории-
профилактории «Малахит». 
Это прекрасный отдых, дие-
тическое питание, лечебные 
процедуры. Недавно закон-

чилась первая смена. Надо 
отметить, что и дети, и роди-
тели остались очень довольны 
предоставленными услугами.

Часть детей в этом году 
отдохнула в муниципальных 
лагерях «Ермак» и «Чайка», в 
прошлом году в лысьвенском 
лагере «Березка». Оплата 
путевки для родителей соста-
вила 10% от стоимости.

Для детей приобретаются 
новогодние подарки, про-
водятся праздники - ново-
годние, «День первоклассни-
ка». Не первый год на курорт 
«Ключи» отправляются от-
дыхать работники подразде-
лений завода. 90 процентов 
стоимости оплачивает пред-
приятие.

Заводчанам дотируют пи-
тание в столовой. Тем, кто 
проживает за пределами го-
рода, производится частич-

ная компенсация стоимости 
проезда. Лучшие работники 
предприятия отмечаются за 
свой труд грамотами и де-
нежными вознаграждениями 
к профессиональному празд-
нику Дню машиностроителя, 
женскому дню 8 марта. К 
праздничным датам для тру-
дового коллектива организу-
ются торжественные вечера.

Выплачивается премия 8 
тысяч рублей тем, кто про-
работал на предприятии 25 
лет. При достижении пенси-
онного возраста работнику 
предприятия в зависимости 
от стажа выплачивается от 5 
до 15 тысяч рублей.

Не остаются без внимания 
и заводские пенсионеры.

Вероника Катыгина,
председатель 

профсоюзного 
комитета машзавода

На учете в заводском 
совете ветеранов 1060 че-
ловек, из них 10 участников 
Великой Отечественной во-
йны, 110 тружеников тыла. 
26 ветеранов награждены 
орденами. 

165 человек проработали 
на предприятии более 40 лет, 
среди них: Иван Зотеевич Го-
довалов, Иван Кириллович До-
ровских, Владимир Николае-
вич Иванов, Георгий Петрович 
Сарапулов, Василий Аркадье-
вич Лимонов, Владимир Ми-
хайлович Рукавишников, Лео-
нид Михайлович Черепанов, 
Павел Валентинович Шнайдер, 
Евгений Григорьевич Маланин 
и другие.

Заводской совет ветеранов 
был создан в шестидесятые 

годы. Создателем совета ста-
ла Нина Николаевна Павлова, 
которая возглавляла его около 
30 лет. Совет состоит из 20 
бывших работниц завода. 

В функции его входит: мо-
ральная помощь старшему 
поколению, поздравление 
юбиляров, проведение экскур-
сий по Пермскому краю, посе-
щение заболевших ветеранов, 
проводы в последний путь.

Традиционными стали 
праздники в честь Дня пожи-
лого человека, Нового года, 
Дня Победы. Предприятие 
финансирует все проводимые 
советом мероприятия, в кото-
рых наши ветераны принимают 
активное участие.

Надежда Зубарева,
председатель совета 

ветеранов машзавода

Ветеранам - почет и внимание
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Итоги «Небесной ярмарки»
III Чемпионат Приволжского федерального округа 
по воздухоплаванию:
1 место – Александр Дульцев (Кунгур), 
2 место - Илья Вертипрахов (Кунгур)
3 место - Игорь Вертипрахов (Кунгур)

IX Открытый Кубок Пермского края 
по воздухоплаванию:
1 место - Диана Насонова (Московская область)
2 место - Станислав Алексин (Екатеринбург)
3 место - Валерий Латыпов (Москва)

VIII «Воздушные баталии» - «Олимпийские 
воздушные игры»
В общем зачете уверенную победу завоевала 
команда Желтых. 
Героиней «Воздушных игр» стала Диана Насонова.
Героем - Валерий Латыпов.
Герой среди пилотов сверхлегкой авиации 
- Михаил Желтухин.

Все герои «Воздушных игр» по традиции прикрепили 
к постаменту скульптуры «Никитки-летуна» именные 
медальоны в честь своей победы.

Прямая речь
Роман КОКШАРОВ, глава Кунгура:
- В следующем году у Кунгура юбилей. Мы уже 
договорились о проведении в рамках «Небесной 
ярмарки-2013» рейтинговых соревнований по 
парапланеризму. Будем заявляться и на рейтинг 
по тепловым аэростатам. Но решение принимает 
федерация в Москве. Что могу сказать точно – мы 
планируем и дальше расширять международное 
присутствие на  фестивале. 
    
Андрей ВЕРТИПРАХОВ, спортивный директор 
фестиваля:
- Программу соревнований мы выполнили. Из-за 
сильного ветра пришлось отменить несколько полетов, 
но 7 из 10 вылетов все же удалось сделать. Из новшеств 
этой «Небесной ярмарки» отмечу задание «Подводный 
лов» – пилоты «бомбили» объекты на реке, которые 
появлялись на поверхности воды через определенный 
промежуток времени. Всплывающие цели помогла 
организовать федерация подводного плавания.

Людмила САМБОРСКАЯ, аэронавт из Германии:
- Пилоты говорят, что «Воздушных баталий» нет больше 
нигде в России. Я много поездила по Европе, и могу 
сказать, что и там нет ничего подобного. Захватывать 
мосты, стадионы и другие объекты – это очень 
интересная задумка.  

Гости о фестивале
Татьяна Лебедева, Березники:
- Фестиваль воздухоплавания - отличная  задумка. 
Я приезжаю почти на каждую «Ярмарку», и она мне 
нисколько не надоела. В этот раз захватила подругу. 
Она тоже довольна. 

 Вячеслав Григорьев, Омск: 
- Меня удивило, что в вашем городе «полторы 
гостиницы». Приехали, а мест нигде нет. Нашли съемную 
комнату. 

Людмила Лецких, Свердловская область: 
 - На вашу ярмарку приезжала уже трижды. Моя дочка 
Стефания и я с удовольствием участвуем в разных 
соревнованиях. Еще хотелось бы познакомиться с 
пилотами. Однако живут они где-то за городом. 

Светлана Пермякова,  Пермь: 
- Я считаю, Кунгур пошел верным путем! Не слушайте 
злопыхателей, они вам завидуют! Сразу, как приехала, 
пятку Никитке-летуну пощекотала. Классно! Будет мне 
удача. 

Евгения, Пермь:
- На «Небесную ярмарку» я приехала впервые. Позвала 
также своих друзей из Екатеринбурга – чтобы было 
веселее. В Кунгуре мы сразу же заблудились, но ваши 
полицейские любезно рассказали нам, где находится 
стадион «Труд», Соборная площадь и даже где в Кунгуре 
можно найти общественный туалет. 

Фестиваль 
народов

Подробный фотоотчет на сайте: 
www.iskra-kungur.ru
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Любителям  потанцевать  была 
предоставлена возможность  

блеснуть артистичностью и 
знанием  различных танцев. На 
Соборной площади состоялась 
дискотека-марафон «Танцевальные 
баталии», которая собрала 
около сотни любителей и 
профессионалов. Номерок на грудь 
или спину, и вперёд - под музыку 
на танцевальный ринг. Возраст 
и степень мастерства не имеют 
значение. Главное – желание 
танцевать и победить. Время, 
за которое  определились 
победители, – около 4 часов.

Гвоздем насыщенной 
программы Дня города стал 

фестиваль национальных культур 
«Радуга национальностей». 
Представители 25 этносов, 
проживающих на кунгурской земле, 
знакомили население со своими 
песнями и танцами. Знакомство 
прошло на «ура», точнее, на 
«браво». Громче и продолжительнее 
всех многочисленные зрители, 
заполнившие Соборную площадь, 
аплодировали выступлению 
армянской диаспоры. 

 Что могут рисовать Дети в 
день города, совпавшего с 

закрытием фестиваля «Небесная 
ярмарка»?  Странный вопрос. 
Конечно, аэростаты. Ведь дети 
что видят, то и рисуют. Ни одной 
подводной лодки или танка. 
Только небо. Только огнедышащие 
воздушные шары. Они повсюду. И 
на листах ватмана, расписанных 
гуашью и акварелью. 

По Кунгуру прошел российский 
автопробег, который идет по 

туристическому маршруту  «Великий 
чайный  путь». Среди участников 
пробега, помимо российских 
бизнесменов, спортсменов, 
представителей общественных 
организаций, были и журналисты 
из Китая. Режиссер центрального 
телеканала города Пекина Ding 
Jian,  заинтересовался нашим 
городом и  готов приехать сюда 
вновь, чтобы сделать фильм о 
достопримечательностях Кунгура.

Александр Дульцев, 
предводитель команды желтых, 

перед началом «Танца слонов» 
встретил свой очередной день 
рождения.

Артисты,  зажигательно 
отплясывающие под ритмичное 

«унга-унга» на площадке у 
Никитки-летуна и на сцене 
Соборной площади, - студенты 
Пермского политеха.  Улыбчивые 
парни приехали к нашему 
теперь уже земляку Сулейману, 
чтобы представить в родной 
России родную Нигерию  на 
фестивале национальных культур 
«Радуга национальностей». 
Сердца зрителей не замедлили 
распахнуться навстречу далекой 
жаркой культуре.  Тем более, 
что у России и Нигерии много 
общего - нефть, футбол, туризм, 
космический спутник на орбите 
и даже танцевальные движения, 
напомнившие милые русской душе 
присядку, хороводы и кадриль. 

На закуску организаторы 
церемонии закрытия фестиваля 

заготовили полет в небо мишки 
на воздушных шарах. Почти 
как на олимпиаде-80 в Москве. 
Но медведь улетать отказался. 
Слишком тяжелый.

В «Танце слонов» участвовали 
девять аэростатов. 

Иностранные пилоты - Ксавье 
Фор из Франции, Марк Фридман и 
Людмила Самборская из Германии, 
впервые заставившие аэростаты 
танцевать, остались довольны. 
Раньше им не приходилось 
вытворять со своими «питомцами» 
ничего подобного.
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 № 83 (15412)

54

87

6

1

2

3

6

5

7

8

4



Объявления 610 июля 2012, вторник
 № 83 (15412)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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)

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

Организация примет на работу:
РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Требование: женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

без вредных привычек, 
возр. 30-47 лет, 

на самосвал ТАТРА
З/п от 12 т.р.

Т. 89222444778

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА
ВЕДУЩЕГО 

ЭКОНОМИСТА
КАССИРА НА АЗС 

(опыт работы обязателен)
Резюме отправлять 

по факсу: 
3-00-79; 2-35-43

Нефтяная компания

Промышленное предприятие
примет сотрудников 

по специальности:

ОПЕРАТОР 
УСТАНОВКИ 

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
МЕТАЛЛА

Высокая з/п, полный соцпакет, 
трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Предприятие 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ;

СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ;

РАБОЧИХ В ЦЕХ; 

УБОРЩИКА
Заработная плата 

при собеседовании
Тел. 3-92-17; 

3-07-50

Требуется 
ПРОДАВЕЦ на хозтовары 
Резюме по факсу 3-45-94

Собеседование: 
ул. Просвещения, 1-а, 

с 16 до 18 ч.

Требуется 

ТЕХНИЧКА
Т. 89024783708

 В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О 
согласовании местоположения границ без установления таких границ 
на местности». Заказчик кадастровых работ: Левитова Юлия Николаев-
на, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, 150. Исполнитель 
кадастровых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер 
Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-
484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, тел. (271) 
3-18-69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земель-
ного участка в  кадастровом квартале 59:08:0901010, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Октябрьская, 150. 

Смежные земельные участки: 59:08:0901010  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:0901010:16  Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Хмелева 98; 59:08:0901010:5  Пермский край, г.Кунгур, ул. 
Октябрьская, 150а. Ознакомиться с проектом межевого плана можно 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 13.08.2012 г. в  10 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2. Возражения направлять в 
ООО «Кадастровое бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, 
оф. № 2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения.   

          

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания 
«О согласовании местоположения границ без установления таких гра-
ниц на местности», Заказчик кадастровых работ: Петров Борис Ивано-
вич, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Прорывная, д. 41. Исполни-
тель кадастровых работ: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый ин-
женер Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного аттеста-
та 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, 
тел. (271) 3-18-69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земель-
ного участка в  кадастровом квартале 59:08:1701009, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Прорывная, д. 41. 

Смежные земельные участки: 59:08:1701009  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:1701009:18 Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Прорывная, 43. Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2

Собрание состоится 13.08.2012 г. в  10 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в 
ООО «Кадастровое бюро»: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, 
оф. № 2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения.   

     Администрация Сергинского сельского поселения проводит 
открытый аукцион по продаже муниципального имущества:

 № 
лота Наименование объекта Год

 выпуска 

Рыночная 
стоимость,

рублей 

1 Автомобиль марки ГАЗ-3102 гос.
номер О020УХ 2002 20000

2

Нежилое административное здание 
(Лит.А), общей площадью 657,7 кв. 
м, расположенного на земельном 
участке площадью 760,0 кв. м, по 
адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Серга, ул. Заречная, д. 13

1955

156000 с учетом 
НДС 8542 рубля.

В том числе: 
рыночная 
стоимость 

земельного 
участка 

площадью 760,0 
кв. м составляет 
100000 рублей.

Аукцион состоится  28 августа 2012 года в 9.00 часов местного времени 
в администрации Сергинского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Серга, ул. Октябрьская, 1.

     В соответствии  с постановлением администрации Сергинского сель-
ского поселения от 27.06.2012г № 63 «О приватизации имущества» опреде-
лены следующие условия приватизации:

 1. Начальная цена продаваемого  имущества составляет: 
- ЛОТ № 1 - 20000 рублей;
- ЛОТ № 2 - 156000 рублей, в том числе НДС 8542 рубля, в начальную цену 

включена стоимость земельного участка 100000 рублей;
 2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток:
- ЛОТ № 1 - 2000 рублей;
- ЛОТ № 2 - 15600 рублей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5917592928, КПП 591701001, Управление финансов и на-

логовой политики Кунгурского муниципального района (Администрация Сер-
гинского сельского  поселения л/с 0591420102), ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001, р/с 40302810700005000037, КБК 
91400000000000000180, назначение платежа: задаток для участия в аукционе. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисления задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной 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 тече-

ние пятнадцати рабочих  дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  

дней со дня подписания договора купли-продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победи-

теля, в течение пяти дней со дня проведения  аукциона.
Победителем аукциона  признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену за продаваемый объект.
8. Для участия в аукционе    претендентам необходимо предъявить: 
для физических лиц – копию паспорта всех его листов, заявку;
для юридических лиц – заявку, нотариально удостоверенные копии учре-

дительных документов (устав, свидетельство о государственной регистра-
ции, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице); све-
дения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
или муниципалитета в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем письмо), документ, подтвержда-
ющий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юри-
дического лица без доверенности (копия решения о назначении этого лица  
или его избрании), опись представленных документов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

 Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой (кро-
ме описи), должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены 
печатью претендента. Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у 
претендента.

9. Заявки принимаются  до 16.00 часов местного времени 10 августа 2012 
года  в администрации Сергинского сельского поселения по адресу с.Серга, 
ул. Октябрьская, 1. Дата рассмотрения заявок - 13 августа 2012 г.

10. Дополнительную информацию можно  получить у главы Сергинского 
сельского поселения Заворохина Евгения Васильевича по тел.  (34271) 51165. 

Администрации 
Плехановского 

сельского поселения
срочно требуется
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ПРАВОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ (ЮРИСТ)

Желательно высшее 
образование, опыт работы 

по специальности
З/п при собеседовании

Тел./факс 8 (342-71) 43126

Организация примет 
на постоянную работу:

СЛЕСАРЯ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА,

ЖЕСТЯНЩИКА,
 ДВОРНИКОВ

Адрес: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 55; 

тел. для справок 
8 (342-71) 31056

На постоянную работу 
требуются

ВОДИТЕЛИ 
с категорией Е

Тел. 89024783828

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 

с категорией D
Обращаться: 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 2-24-05

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную и временную работу:

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ (мужчин и женщин),
в возрасте 18 лет и старше,

ПЕНСИОНЕРОВ
на сборку петель-стрел и накладных петель

на пневмоприспособлении
Зарплата от 9 до 12 т.р.

Обр.: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57 – отдел кадров

ООО «Металлист»
приглашает 

на постоянную работу

ШТАМПОВЩИКОВ
(обучение, 

работа 2-сменная, 
оплата сдельно-

премиальная 6-15 т.р.)
Компенсация стоимости 

обедов 50%, 
доставка на работу 

транспортом предприятия
Обращаться: 

ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

ООО «Торговый дом 
«Май»

примет на работу
ТОРГОВОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
(г. Кунгур)

Требования: опыт работы 
в сфере продаж и значимые 

профессиональные 
достижения

З/плата от 25000 и выше 
(при достижении плановых 

показателей), 
компенсация ГСМ.

Тел. 8 (342) 219-58-46
E-mail: person@may.perm.ru

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)
РАБОЧИХ на производство

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ СТОЛОВОЙ 
(опыт работы на аналогичных должностях, знание компьютера)

СЛЕСАРЯ КИПиА 
(среднее или высшее техническое образование, 

опыт работы инженером, программистом, слесарем КИПиА)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88 – Ольга

E-mail: personal@molkungur.ru

ООО «Развитие»
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА

со знанием программы 1С
Ул. Пугачева, 31-а; тел. 2-33-33



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
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Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., Плеханово. Т. 89091050556.
2-комн. бл. кв., 2 этаж, солнечная 
сторона. Тел. 37726.
2-комн. бл. кв. в р-не Черемушки, 2 
эт. Т. 89504765078; 89027915205.
2-комнатную неблагоустроенную 
квартиру, вокзал. Т. 89519359700.
1-комн. кв., 32 м2, вода, отопл., ка-
нал., 550 т.р. Срочно. Т. 89124950098.
Здание, 300 м2, р-н вокзала, или 
аренда. 89504660844.
Дом, 110 м2, Черем., 6 с., вода, ка-
нал., элект. 89504660844.
Дом, 47 м2, р-н вокзал, 6 с., вода, 
элект. 89504660844.
Дом за Иренью, 84 м2, новый при-
строй, вода хол., горяч., ванна, ка-
нализация, баня, зем. уч-к, камин. 
89082635459; 89519352817.
Дом, землю с посадками в Кунгурском 
районе, д. Захаровка. Т. 89523251580.
Верх дома, р-н шк. № 2, 2 комн. 
+ кухня, канализация, вода в доме 
(скваж.), баня, гараж, огород. Вход 
отдельный. Тел. 3-95-75; 89082675177.
1/4 кирп. дома в пос. Голдырев-
ском, 47 м2, туалет, вода, надв. постр., 
большой огород. Т. 89129800232.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 со-
ток, газ по участку. Т. 89027925398.
Дом, 38 м2, ц. 1250 т.р. Т. 89504696361.

Земельный участок, 
пригодный для строительства, 

площ. 4400 м2, 
по адресу ул. Труда, 5.
 Тел. 8-902-808-16-17.

Зем. уч., Сылвенск, 15 сот., 300 т.р. 
От собствен. Тел. 89523200525.
Кап. помещ., 69 кв. м, можно под 
гараж, склад, СТО, производство. 
89504624963.
Кирпичное здание котельной, 277 
м2, за ж/б забором, на зем. уч-ке, 
площ. 1700 м2, в р-не худ. училища. Т. 
89028371132.
Кап. гараж с сух. ямой, пос. Нагор-
ный. Т. 89082738737.
Вагон-бытовку. Т. 44875.
Срубы из осины. Т. 89048420192; 
89519457570, в раб. дни.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Сруб, 4х6. Т. 57792.
NISSAN-PATROL, 06, V3, диз., МКП. 
Обмен на авто или строймат. Тел. 
89129832431.
KIA-CERATО, 06 г., ц. 360 т.р. Торг. 
Всё есть. Т. 89026363966.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 93 г.в., ц. 40 т.р. Обмен. 89082457566.
RENO-LOGAN, 2010 г.в. Т. 89641947331.
ВАЗ-012, 07 г.в. Есть всё. Т. 89028395879.
ВАЗ-2110, 2004 г.в., 128 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 143 т.р. Т. 89526410139.
ВАЗ-2115, 2005 г.в., 135 т.р. Т. 89526410139.
УАЗ-396206, 01 г.в., спецфургон, 
кап. ремонт двигателя, кузова. Цена 
115 т.р. Торг. Т. 89519375706.
Ниву-Шевроле, 2001 г.в. Т. 89504580596.
Камаз-колхозник, 92 г.в. 89197195090.
Оду груз., 03 г.в.; хол. витрину 
«Кроха». Тел. 89519492869.
ВАЗ-21114, 2006 г., цв. «сочи», 
дв. 1,6, 16 кл., 2 хоз., муз., сигн., 
пробег 70 т. км, ц. 185 т.р. Торг. Т. 
89082681921; 89124945007.
ИЖ-Юпитер-5. Тел. 89197194438.
Бензопилу Partner-352, рессоры 
УАЗ-469 (новые), мост передний УАЗ. 
Цена договорная. Т. 89024781430.
Лодку «Южанка» в хорошем со-
стоянии с мотором «Вихрь-25», с гара-
жом. Т. 89028371132.
Лит. диски R16 с лет. рез. Continental 
205/55 на Opel-Astra, ц. 16 т.р. Торг. 
Тел. 89082520235.
Багажник, два колеса Оки. Т. 39845.
Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
3 колеса ГАЗ-53, балку зад. моста, 
редуктор. Т. 89082589512.

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

Компания «Лесстрой» реализует горбыль 
с доставкой. Камаз – 700 руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.
Квартирник – 1300 р. Т. 89504774558.
Горбыль, заборка, пиломатериал. 
Недорого. Тел. 4-35-11.

Горбыль-квартирник. Т. 89024747088.
Дрова, землю черную, навоз. Т. 89024770232.
Доска обрезная, 50х150, 6 м, 8,8 м3 
– 5,5 т.р. за 1 м3;
доска необрезная, 14х40, 4 м, 13,4 м3 
– 2,5 т.р. за 1 м3;
брусок, 50х70, 5 м, 100 брусков – 20 
руб. за 1 пог. м, 1,75 м3.
Вся доска сухая, из ели.
Телефон 8-961-533-96-26.
Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Доску, штакетник, обрезь, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3. 89504725865.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. 89082550461.
ПГС (гравий), песок, отсев, грунт, 
щебень, бут. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.

ПГС, гравий, песок. Т. 89523268848.

ПГС, гравий, щебень, бут, песок, 
чернозем, отсев. Т. 89082723500.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, отсев и т.д., 1-5 т. Тел. 89082510891.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев и др. 
МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС – 
Камаз 15 тонн. Т. 89026414009.

Песок, гравий, щебень. 89127867997.
ГРАВИЙ. ПГС. ПЕСОК. 89504691111.
ПГС, отсев, гравий. Т. 89504725865.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, грунт. Т. 89082452010.

Песок, гравий, отсев, щебень, бут, 
ПГС – от 5 до 15 т. 89504618577.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Цемент (Горнозаводск), ПГС, щебень, пе-
сок и др. – 20 тонн. Доставка. 89082444987.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, пе-
сок, щебень, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, ямобур, бульдозер. 
Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

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

Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Силикатный кирпич, б/у. Т. 89028097539.
Кирпич красный – 7 р./шт., бе-
лый – 5 р./шт.; плиты. Всё б/у. Т. 
89027971022; 89124939990.
Шиномонтажку на федеральной 
трассе Пермь-Екатеринбург, км 77, п. 
Шадейка. Срочно. Т. 89125980941.
Клюшки дерев. клееные, б/у, от ангара 
12х36 м, выс. 11 м, 36 шт. Т. 89028371132.
Гипсоблок, б/у. Т. 89026454400.
Кирпич силик., балку 36, прогоны 6 
м, панели керамбетон, ФБС № 4. Всё 
б/у. Доставка. Т. 89091120077.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Полистиролбетонный блок с достав-
кой от 3050 р. Т. 89504774558.

Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Жеребчика (девочка). Т. 89027989215; 44355.
Телят: бычок, 1 мес., тёлочка, 6 
мес. Тел. 89027986741.
Корову, тёлку. Т. 89124916100.
Корову. Тел. 89026492628.
Корову. Тел. 89824947040.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.

КУПИМ:
Здания на разбор: гаражи, ангары, 
фермы, ямы силосные. Т. 89091120077.

«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.

Электроды, минвату, металл. лист 
5-12 мм, абразивные круги, отводы, 
шарниры. Т. 2-21-91.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.

АРЕНДА:
Сдам 3-комн. благ. кв. в Чере-
мушках, на длительный срок. Т. 
89028371132.
Сдается офисное помещение в цен-
тре города по ул. Советской, 26 (ря-
дом с администрацией), площадью 30 
кв. м. Т. 89024781917.

РАБОТА:
На автомойку в п. Нагорный с круглосу-
точным режимом работы требуются мой-
щики. Т. 3-46-40; 8-908-248-56-06.
Механизаторы (Т-150; МТЗ), живот-
новоды, ветврач. Предоставляется жи-
льё. Тел. 43285.
Требуется продавец в гончарную 
лавку. Тел. 89027925398.
Треб. водитель на Камаз с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Треб. рамщик, подсобные раб. З/п 
высокая. Т. 89026481031; 25828.
Требуются разнорабочие, каменщи-
ки, кровельщики. З/п сдельная. Тел. 
89027914141.
Требуются: продавец, кассир-
продавец (р-н ДРСУ). Т. 89082564929.
Требуется продавец в магазин, р-н 
ДРСУ. Тел. 89519355200.
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Требуется кладовщик-грузчик. Т. 
3-29-75; 3-21-69.

Организация примет на работу 
машинистов-операторов холодиль-
ной установки. З/п от 12 т.р. – собе-
седование. Соцпакет, компенсация 
питания. Работа постоянная, смен-
ная по 12 часов на ООО «Мясоком-
бинат Кунгурский». Т. 89655650511; 
89125800001; 89194650746.

Требуются водители с кат. Е. Т. 
89194602489; 89082614338.
Требуется продавец на продукты в 
м-н «Саша». Тел. 3-07-84.
Требуются электрогазосварщик, 
грузчик. Т. 2-21-91.
Требуется водитель на а/м УАЗ. 
Тел. 89523306087.

Требуется менеджер на бытовую 
технику. Тел. 89048459494.

Требуются подсобные рабочие на отдел-
ку, с опытом работы. Т. 89027941675.
Требуются водители, грузчики, 
сварщик. З/п от 10 т.р. Ул. Бачурина, 
76; т. 89026309292.

Водитель категории Д на маршрут. 
Т. 89082734003; 89523237742.
Рабочие на пр-во пеноблока, грузчи-
ки. Тел. 89523174828.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Кран-борт. Без вых. Т. 89082428828.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
МАЗ борт., 10 т, 5 м. Т. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Тел. 89027932778.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Камаз-колхозник. Т. 89024747088.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель, 4 м; Газель, 3 м. Т. 89526506480.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Камаз-самосвал, 10 т. Т. 89519297511.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-
929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. Кре-
дит (ОТП банк и Ситибанк).

Художественная ковка
Изготовим

решетки, ворота, заборы, урны,
скамейки, беседки, лестницы,

козырьки и т.д.
Опыт. Качество.
Т. 89028388712.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Крыши, заборы и др. Т. 89655646329.
Делаем отопление, канализацию, 
водопровод. Т. 89504474864.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. машин, 
водонагревателей, пылесосов, электро-
плит, СВЧ. Выезд на дом и в район. Гаран-
тия на работу – 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город – район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89223571087.

Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электрообору-
дования. Все модели автомобилей. Кун-
гур, ул. Бачурина, ост. «Гусева», «Авто-
дом»; т. 89519276647, с 10 до 19 ч.
Ремонт любых велосипедов. Т. 
89028389569.

Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.

Мастер на час. Сантехработы, плотниц-
кие, электросварочные работы, срочный 
бытовой ремонт у вас дома, уборка жилых 
помещений. Т. 89026479745.
Услуги электрика. Т. 89028068543.

Проектирование водопроводных и ка-
нализационных сетей; строительство; 
оформление документов; замена сан-
техприборов; установка водомеров; 
чистка внутренних и наружных сетей ка-
нализации. Услуги фискара, Камаза, экс-
каватора. Т. 22742.

Услуги экскаватора JCB и ямобура 
600 мм и 300 мм - копка траншей и т.д. 
Камаз 15 т – ПГС, песок, щебень и т.д. 
Т. 89523309703; 89082532030; 21678.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Лицам, погиб-
шим при исполнении, участникам 
ВОВ – бесплатно. ООО «Кунгур-
мрамор», ул. Нефтяников, 7, тел. 
3-32-80.

РАЗНОЕ:
Свидетелей ДТП возле дома по ул. Труда, 
70 просим позвонить 89824695403.

Сотрудники отдела охраны 
ФКУ ИК-40 выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти старшего инструктора-
кинолога Гостева Андрея Нико-
лаевича.

10 июля – 5 лет 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
теперь уже деда 
Коновалова Павла.
Прошло 5 лет, 

но наша боль 
не утихает.

Остались мы одни 
– тебя нам 

не хватает.
Как трудно 

подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль 

измерить.
Не можем в смерть твою

 поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дочери, 
внучка Сонечка.

10 июля исполня-
ется 4 года, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого мужа, отца, 
дедушки Сырвачева 
Юрия Павловича.
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 ему будет пухом. Все, 
кто знал его, помяните добрым сло-
вом.

Жена, дети, внучки.

12 июля испол-
нится 40 дней, как 
ушел из жизни 
любимый муж, 
папа, дедушка и 
прадедушка Ло-
скутов Василий 
Иванович.
Как трудно 
подобрать слова,
Чтоб ими нашу

 боль измерить.
Не можем в смерть твою 

поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Кто знал его, вспомните 
добрым словом.

Родные.

              Объявления. Реклама
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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

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду отдельно 
стоящее 

3-этажное здание, 
общей площадью 950 кв. м. 

Все коммуникации
Широкий спектр применения здания

Возможна аренда частями

Адрес: Пермский край, 
Кунгурский район, 

пос. Комсомольский
Телефон 8-908-270-36-23;

 8-922-350-32-19

ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» 

сдает в аренду 
помещение, 

площадью 100 кв. м, 
г. Кунгур, ул. Ленина 
Все коммуникации. 

Любой вид деятельности
Телефон 

8-908-270-36-23; 
8-922-350-32-19

ПРОФ-

НАСТИЛ
под размер

Замеры, 
монтаж крыш, 

забор
ул. Гоголя, 6
Тел. 2-13-88

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Поздравляю
Филиппова Александра! 

Самый лучший
мужчина

Родился сегодня
 на свет.

Самый родной 
и милый,

Открою тебе 
секрет…

Ты стал для меня
 Вселенной.

Всей жизнью моею 
стал.

Сильный, любимый,
 верный -

Таким предо мной 
предстал.

                                      Алла

Информация об итогах приватизации муниципального имущества:

Наименование продавца Управление имущественных и земельных отношений 
администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: нежилого двухэтажного кирпичного здания (лит.А-А3) 
площадью 1647,3 кв.м, расположенного на земельном 
участке общей площадью  2578,0 кв.м по адресу: Перм-
ский край. г. Кунгур, ул. Воровского, д. 1

Дата и место проведения 
торгов

04.07.2012 в конференц-зале администрации города 
Кунгура 

Количество поданных заявок 0

РЕШЕНИЕ: признать открытый аукцион по продаже муниципального имущества: нежи-
лого двухэтажного кирпичного здания (лит.А-А3) площадью 1647,3 кв.м, расположен-
ного на земельном участке общей площадью  2578,0 кв.м по адресу: Пермский край. 
г.Кунгур, ул. Воровского, д.1, несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Предмет торгов

Продажа муниципального имущества посредством публич-
ного предложения трехэтажного кирпичного нежилого зда-
ния общей площадью 2763,7 кв.м, расположенного на зе-
мельном участке общей площадью 3342,0 кв.м, по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 21

Дата и место проведения 
торгов

11.07.2012 в конференц-зале администрации города 
Кунгура 

Количество поданных заявок 0

РЕШЕНИЕ: Признать торги посредством публичного предложения трехэтажного 
кирпичного нежилого здания общей площадью 2763,7 кв.м, расположенного на 
земельном участке общей площадью 3342,0 кв.м, по адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Гоголя, д.21, несостоявшиеся по причине отсутствия заявок.

БУРЕНИЕ скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

Кафе 

«Уральские 
Зори»

(Байдерина, 2, 
за Иренским мостом)

Организует 

корпоративы, 
юбилеи, 
вечера

Предлагает 

русскую кухню, 
блюда 

на мангале

Аккумуляторы 

6 СТ – 190 
от 5400 р. 

Тел. 2-20-15

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

8 (342) 243-16-70;
8-950-47-70-128

Коллектив школы № 2 
поздравляет с юбилеем 

Дульцева 
Александра Дмитриевича!
Пусть счастье и успех 

не покидают Вас,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных,
 светлых, 
мирных дней

Желаем Вам 
в Ваш юбилей!

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной 
и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко
Быстро и эффективно 

Прием и лечение 15 и 29 июля
Пьянство с 10.00 
Курение с 13.30

Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола)
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 

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

Елтышева Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, д. 71 (общ.); тел. 89523304174, посредством настоящей публикации 
намерена произвести согласование размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет доли по свидетельству 59-БГ 397952 от 23.05.2012 г. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Жулановым Алексеем 
Сергеевичем, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9, 
new-lеvеl@росntа.ru, тел. 8 (34271) 2-54-30. Исходный земельный участок - Пермский 
край, Кунгурский район, КП «Совет», 4600 м восточнее с. Зуята, кадастровый номер 
59.24:0000000:132. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. В срок до 11 августа 2012 г. участни-
ки долевой собственности вправе направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предло-
жения о доработке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инжене-
ра и в орган кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 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 предложенным размером и место-
положением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельно-
го участка. К возражениям обязательно приложение копий документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

Тел. 89026312466

Коллектив школы № 2 
сердечно поздравляет 
с юбилеем Махмудову 
Татьяну Геннадьевну!

В светлый день, 
в Ваш день 

рожденья,
Вас поздравить

 мы спешим.
Счастья, 

радости, 
веселья

Пожелать мы
 Вам хотим.

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда.

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком 

всегда!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиков О.Ф. (квалификационный аттестат 59-11-481, 
тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, электронный 
адрес: zgірк-rеgіоn@іnbох.ru)

1) В отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
59:08:1701009:3, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирса-
новой, д. 70, выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на мест-
ности; 2) В отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
59:08:1201009:4, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 8 Мар-
та, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению таких границ на местности. 
Заказчиками кадастровых работ являются: 1) Ваганова Г.Е. (617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Иренская Набережная, д. 6, кв. 38, тел. 89617593434), доверенность № 
3134 от 27.10.2009 г.; 2) Летов А.И. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 8 Марта, 
д. 3-а, тел. 89504487750). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Крас-
ная, д. 21, офис 1, 13 августа 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, д. 21, офис 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 59:08:1701009: 
(Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирсановой), 59:08:1701009:33 (Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Воровского, д. 85), 59:08:1701009:2 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирса-
новой, д. 72), 59:08:1701009:1 (Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, д. 70); 2) 
59:08:1201009: (Пермский край, г. Кунгур, ул. 8 Марта), 59:08:1201009:5 (Пермский 
край, г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 5). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный центр 

ДОСААФ России»

Проводит набор на курсы подготовки водителей транспортных 
средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е». 

Для групп, комплектующихся от предприятий, 
студентами СПО, учащимися НПО, 

жителями сельских местностей действуют скидки

Теоретические и практические занятия проводятся в удобное 
для обучающихся время, включая выходные и праздничные дни

Гарантируем высокое качество подготовки, 
индивидуальный подход и успешное завершение обучения

Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Т. 8 (34271) 25117, 25107

ЗЕМЛЯ на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 89027989211


