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лето

Сезонный ремонт в детсадах
 С 4 июня  калининские  дошкольники сидят по домам 
- в детском саду ведётся ремонт.  В здании меняют окна,   
санузлы, перестраивают  методический  кабинет.

 Но самое главное, теперь 
в саду будет свой прививоч-
ный кабинет. Ремонт плани-
руют закончить к началу ав-
густа.  К этому времени  успе-
ют отдохнуть в  отпуске и вос-
питатели.

Сейчас  в районе  из-за ре-
монта закрыты  пять  детских 
дошкольных учреждений – в 
Ленске, Семсовхозе, Ергаче, 
Троицке, Калинино.  

По словам начальника 
управления  образования 
Кунгурского района Лилии 
Домрачевой,  закрытие дет-
ских садов   согласовано с ро-
дителями ребятишек,  и нарека-
ний по этому поводу с их сто-
роны не возникало.  Да и по-
сещаемость  детей летом, как 
правило, падает.  Так что самое 
время  наводить красоту и ком-
форт.  Деньги для этого есть.

- На капитальные ремон-
ты  по региональному про-
екту «Новая школа» выде-
лено более 15 млн рублей, 
-   говорит   Лилия  Алек -
сандровна. -  Из них  поч-
ти 4 миллиона – из местно-
го бюджета и более 11 – из 
краевого .  Кроме  того ,  на 
устранение замечаний над-
зорных органов в  дошколь-
ных   учреждениях  по  ре-
шению Земского собрания   
выделено около миллиона 
рублей.

Наталья Шейфер

Денис Поляков. Фото автора 

В Кунгуре работа по сбору 
и отправке гуманитарной помо-
щи началась почти на неделю 
позже, чем в Перми. Поэтому 
первая пермская автоколонна 
из двух большегрузных автома-
шин с одеждой, постельными 
принадлежностями и продук-
тами уже приехала в Крымск 
во вторник, 17 июля. А стар-
товая кунгурская мини-партия 
еще только отправится в путь 
сегодня. 

Доставить на Кубань со-
бранные кунгуряками вещи 
абсолютно безвозмездно вы-
звалась транспортная компа-
ния «Кит».

- В субботу мы объявили 
об акции, а с утра понедель-
ника нам стали приносить 
пакеты с вещами. В основ-
ном это одежда, одеяла и по-
стельное белье, - говорит ре-
гиональный представитель 
компании Артур Тавафи-
ев. – За два дня образовалась 
довольно-таки приличных 
размеров горка. Вещи прино-
сят люди всех возрастов – и 
пожилые, и средних лет, и 
даже молодежь. В день при-
ходит где-то по пять человек. 
Спрашивают, как быстро груз 
прибудет в Краснодарский 
край. Многие звонят по теле-
фону – уточняют, где находит-
ся наш офис. Мы всем пред-
лагаем взять расписку в том, 
что вещи приняты. Но люди 
отказываются. Верят на слово.   

Принимают вещи для от-
правки в Краснодарский край 
и в Кунгурском территориаль-
ном управлении министерства 
социального развития.

- На прошлой неделе кун-

22 июля с 12 до 15 ча-
сов на Соборной пло-
щади - большой детский 
праздник «КНАУФ - де-
тям», в связи с днем рож-
дения предприятия «КНА-
УФ ГИПС Кунгур».

В программе: цирк зве-
рей «Меланж», выступле-
ние детских творческих 
коллективов Кунгура, ин-
терактивные игры, подар-
ки, сюрпризы. Победите-
ли лотереи  поднимутся на 
тепловом аэростате «КНА-
УФ». И все это общедо-
ступно.  В городском пар-
ке работают аттракционы.

Администрация 
города Кунгура

Кунгур участвует в помощи пострадавшей от наводнения Кубани. Но не слишком активно
гуряки приносили одежду. 
Не новую, бывшую в употре-
блении, - говорит начальник 
управления Людмила Устю-
гова. – А вот последние дни 
никого не было. Звонят толь-
ко, спрашивают – что можно, 
что нельзя принести. Видимо, 
собирают, готовят, упаковыва-
ют. Подождем еще. Потом от-
правим все вещи в Пермь – в 

Фонд социальной поддерж-
ки. А оттуда они поедут  даль-
ше – на юг. 

На  этой  неделе  пошли 
слухи, что гуманитарная по-
мощь Крымску уже не нуж-
на. Дескать, город просто за-
валили всем необходимым. 
Обзор новостных сайтов в 
интернете эту информацию 
подтвердил  лишь  частич-

но. Действительно, в насто-
ящее время склады с гумани-
тарной помощью в Крымске 
переполнены. Однако это не 
значит, что пострадавшие от 
наводнения местные жители 
ни в чем больше не нуждают-
ся. Просто распределение до-
ставленного на Кубань гру-
за происходит мед-
ленно. 

Жилищная  
субсидия 
уменьшится 
 В  апреле краевое прави-
тельство установило стан-
дарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2012 год. 

По сезонам: с января до 31 
июня, на июль - август и с 1 сен-
тября до конца года. Стандарт 
используется для расчета жи-
лищной субсидии. И с июля он 
стал ниже, чем в первом полу-
годии,  а это значит, что размер 
субсидии у некоторых получате-
лей уменьшится. На вопросы от-
вечает начальник территори-
ального управления минсоц-
развития  Людмила УСТЮ-
ГОВА.

- Людмила Александров-
на, в первую очередь назо-
вите документ, который из-
менил стандарты стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг.

- Постановление правитель-
ства Пермского края № 150-п от 
3 апреля 2012 года.

-  Как известно, этим же по-
становлением стандарт, начи-
ная с  1 сентября, станет чуть 
выше, чем в июле, августе?

- Да, он повысится, но сей-
час мы ведем речь о стандарте, 
который применяется с 1 июля. 
К сожалению, он может умень-
шить размер жилищной субси-
дии у некоторых граждан. 

- Еще раз уточним, как 
стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг влия-
ет на размер жилищной суб-
сидии?

- Напомню ,  что  три  со-
ставляющие определяют, име-
ет ли человек право на суб-
сидию. Первое:  региональ-
ный стандарт нормативной 
площади жилого помещения. 
Второе: региональный стан-
дарт  стоимости  жилищно-
коммунальных услуг, о 
котором мы и говорим. 

погода
ночь день

20 июля

21 июля

Атм. давление 744-746 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Облачно, небольшой дождь

+14+17оС

+14+18оС +22+25оС

+21+23оС

В честь 135-летия 
Кунгурского машзавода

20 июля 
В 20.00 - выступают звезды 
российской эстрады  - груп-
пы "Кар-Мэн" и "Турбомо-
да". Концерт на заводской 
площади.
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блиц-опросВ воде не пропаду?
Водоем - это не только место для отдыха, но и источ-
ник опасности. Готовы ли кунгуряки прийти на помощь 
утопающим?

Михаил Попов, 
строитель:
 
- Лично я брошусь спасать. Тем более 

мне еще в школе вдолбили, как правиль-
но вести себя в такой ситуации. Если че-
ловек тонет, паникует. Подплыть.  Успо-
коить словами. Обхватить  за шею или за 
плечи и тихонько грести к берегу. Года 
три назад на Сылве ребенка спас. Осту-
пился в яму. Начал захлебываться. Я его 
за руку выдернул. 

Александр Галкин,
бывший матрос:

- Я служил в морфлоте, поэтому на-
выки поведения на воде у меня есть. И 
вытащить из реки смогу, и искусствен-
ное дыхание сделаю. Ладно, я в воде 
не пропаду. А как с детьми быть? Их, 
считаю, без присмотра и спасательно-
го жилета к воде близко нельзя подпу-
скать.

Елена, 
отдыхающая на пляже:

- Если бы кто-то тонул на моих глазах, 
попыталась бы помочь. Не знаю, брошусь 
ли в воду. Скорее всего, привлеку  внима-
ние окружающих. Позвоню на скорую, в 
службу спасения. Спасать людей должны 
профессионалы, а не хрупкие женщины.

Алексей Бояршинов, 
электромонтер:

- Приходя на пляж, я всегда внутрен-
не готов среагировать на крик о помощи. 
Взрослые  часто ведут себя безалаберно. 
Кто пьяный в воду заходит. На водных 
скутерах возле берега гоняют. Поэтому 
приходится быть настороже.

Опрос: Юрий Купреев
Фото автора

консультация

письмо в номер

стихийное явление 
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1
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Нужный адрес:

Филиал 
транспортной компании «Кит» 

в Кунгуре –
 ул. Ленина, 67 

(территория бывшей 
трикотажной фабрики)

Телефон  3-11-19

Птичку жалко 
По городу разнесся слух, что в районе Машановской при-
стани на днях случилась массовая гибель птиц. Что же прои-
зошло на самом деле?  

- Никакой «птичьей эпиде-
мии» в Кунгуре нет, - говорит 
начальник управления граж-
данской защиты Виктор Шка-
дин - 6 июля, во время грозы, в 
районе улиц Труда и Коммуны, 
по воздушным  электролиниям 
прошел грозовой разряд. Поэ-
тому погибло несколько птиц, 
сидевших на проводах.  Город-
ские службы провели рейды по 

данным улицам. Слухи о якобы 
массовой гибели пернатых силь-
но преувеличены. 

- Птицы порой просто раз-
биваются на лету о провода или 
оконные стекла, - поясняет био-
лог Станислав Чуприянов. 
– Явление распространенное, 
так сказать, естественный при-
родный процесс. Даже не обяза-
тельно во время грозы. 

Кроме того, жители улицы 
Труда сообщили, что около реки 
резко активизировались стаи 
каких-то мелких птиц, которые 
будят рано утром людей пронзи-
тельными криками. 

- Речь идет о черных стри-
жах, - консультирует Станислав 
Владимирович. – Своим криком 
они «глушат» насекомых во вре-
мя охоты. При низком атмосфер-
ном давлении стрижи держат-
ся поближе к земле. Потому их 
и слышно. 

Дмитрий Спиридонов 

гуманитарная помощь

Одеяла для Крымска

Жилищная  субсидия уменьшится 

Если в центральных 
районах города людям 
еще что-то выдают, то 

жители окраин о поступающих 
в больших количествах посыл-
ках слышат только в сводках цен-
тральных новостей. В первую 
очередь, кубанцы сейчас нуж-
даются в теплых вещах, бытовой 
технике и денежных средствах.

Напоминаем, что денежные 
переводы и посылки в Красно-
дарский край можно бесплатно 
отправить в любом отделении 
ФГУП «Почта России».

Однако этот путь для отправ-
ки гуманитарной помощи кун-
гуряки пока что практически не 
используют.

На почтамте нам сообщили, 

ПОЧЕМУ КУНГУРЯКИ НЕ СЛИШКОМ АКТИВНО 
     ОТПРАВЛЯЮТ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ НА КУБАНЬ?

Надежда Гарманова, искусствовед:
- Уверена, это происходит не потому, что жалко. Люди у нас добрые, 
порой готовы даже последнее отдать тому, кто нуждается. Просто 
нет уверенности, что отправленное дойдет до адресатов. Все зна-
ют, что такие схемы работают в России не идеально. Гуманитарная 
помощь может оказаться на свалке, потому что не хотят или не мо-
гут довезти. Или кто-то просто присвоит ее себе. Вот если отдать 
вещи из рук в руки – это другое дело. Здесь бы сразу выстроилась 
целая очередь наших земляков. 
Геннадий Котельников, пенсионер:
- Думаю, что у каждой семьи есть чем поделиться с пострадав-
шими от наводнения. Но эти вещи надо найти, упаковать и отне-
сти на сборный пункт. То есть потратить время.  А это не каждый 
готов сделать.      

что за неделю в Краснодарский 
край из города и района ушло 
85 отправлений. Но какие про-
центы из них составили посыл-
ки родным и близким, а какие 
оказались гуманитарной помо-
щью - сказать затруднились. 

Мы  обзвонили десять почто-
вых отделений города и района. 
Там сообщили, что ни деньги, 
ни посылки пока что никто на 
Кубань не отправлял. Лишь не-
сколько кунгуряков в отделени-
ях поселка Нагорного и в ниж-
ней части города интересова-
лись, как это можно сделать. Но, 
получив подробную инструк-
цию, обещали прийти позднее.   

В очередной жаркий день 
15 июля мы с мужем и сыном  
решили сходить на  Ирень ис-
купаться.  На берегу сиде-
ли мужчины, выпивали. А их 
жёны стирали ковры. Рядом  
плескались ребятишки. 

Сразу мы купаться не ста-
ли, а только ходили у берега 
по воде. Вскоре женщины до-
стирали и пошли отдыхать. 
Вдруг один из мужчин пота-
щил троих детей в воду. Са-
мую маленькую посадил на 
плечи, двух других взял за 
руки. Мы оглянуться не успе-
ли, как все они ушли под воду. 
Андрей, мой муж, прямо в 
одежде бросился за ними. На 
берегу даже никто не вскрик-
нул. Все – мужчины и женщи-
ны,  просто стояли и смотрели.

Андрей потом рассказал, 
что, нырнув, он обнаружил 

двух девочек под водой. Вы-
толкнул сначала одну, потом 
вторую – почти уже со дна. 
Третью пьяный мужчина вы-
тащил сам.

Я очень переволновалась. 
Андрей  не сразу вынырнул, 
когда спас детей.  Я даже ре-
шила, что он  может погиб-
нуть,  ведь бывают случаи, 
когда  люди сами тонут, спа-
сая других.

Девочки были на берегу, а 
мы пошли домой, так как же-
лания оставаться на реке не 
было. А родители с детьми 
остались и продолжали выпи-
вать, нисколько не смущаясь, 
что их дети чуть не погибли. 
«Спасибо», конечно, они ска-
зали. Но как можно  быть та-
кими безответственными и 
равнодушными!

Елена Пономарёва

Чуть не утопил детей в реке

ДВЕ МОЛОДЫЕ девушки украли у гуляющей 6-летней де-
вочки золотую сережку. По их признанию, хотели сдать укра-
шение в ломбард и выручить деньги. При задержании со-
трудниками полиции, одна из девушек  избавилась от сереж-
ки весьма экстравагантным способом. Она ее … проглоти-
ла. Но от возбуждения уголовного дела по факту кражи во-
ришек это не спасло. 

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
по многоквартирным домам в Кунгуре, 2012 год (руб./чел. в месяц)*

С 1 января 
по 30 июня

С 1 июля по 
31 августа

С 1 сентября по 
31 декабря

на одиноко проживающе-
го гражданина (33 кв. м) 2805,68 2130,73 2218,40

на одиноко проживающе-
го пенсионера (43 кв. м)* 3379,07 2466,13 2566,13

на члена семьи, состоящей 
из  2-х человек (21 кв. м) 2117,63 1728,24 1801,13

на члена семьи, состоя-
щей из 2-х пенсионеров 
(26 кв. м)*

2404,32 1895,94 1974,99

на члена семьи, состоя-
щей из 3-х и более чело-
век (18 кв. м)

1945,61 1627,62 1696,81

*Принято постановлением  правительства Пермского края № 150-п от 3.04.12 г.

Третье:  максималь-
ная допустимая доля 
расходов граждан на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи (ее размер 22 
процента, для отдельных кате-
горий граждан 18%). 

Стандарт стоимости ЖКУ – 
это расчетный показатель и за-
висит от количества зарегистри-
рованных в жилом помещении 
граждан, от нормативов потре-

бления коммунальных услуг, от 
тарифов, установленных  в му-
ниципальном образовании. 

 - Для каждой территории в 
Пермском крае стандарт сто-
имости ЖКУ  разный?

- Безусловно. В Кунгуре, на-
пример, он ниже, чем в Березни-
ках, но выше, чем в Соликамске. 
Причем стандарт рассчитывает-
ся не только для каждого горо-
да, но и для каждого сельского 
поселения.

- Значит, с 1 июля жилищ-
ная субсидия будет пересчи-
тываться?

- Да. И возможно,  у неко-
торых получателей ее размер 
уменьшится, либо вообще пре-
кратится ее предоставление.

- Приведите  пример, как 
это может произойти.

- Пример первый. Одиноко 
проживающий гражданин имел 
доход, учитываемый при предо-
ставлении субсидии, -  8901,7 
рубля. Субсидию получал пре-
жде в сумме 1203,37 рубля. С 1 
июля  субсидия составит толь-
ко 528,43 рубля.

Пример второй. Одиноко 
проживающий инвалид  с дохо-
дом  9500 рублей получал  суб-
сидию  1095. С 1 июля размер ее 
составит 420 рублей.

Пример третий.  Семья из 
двух человек имеет общий доход 
14230 рублей. Субсидия была  
1104. С 1 июля получат только 
325 рублей.

- Когда граждане получат 
субсидию за июль?

- В августе.
Подготовила 

Людмила Михайлова
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Уважаемые родители!
В связи с наступлением летнего периода в России резко возрос 

травматизм детей школьного возраста, связанный с поражением 
электрическим током в электроустановках.

Уральский регион так же имеет печальную практику, когда дети 
школьного возраста, от 8-ми лет и старше, оставленные без при-
смотра, попадали под действие электрического тока и получали 
тяжелые травмы: термические ожоги, увечья.

«МРСК Урала» постоянно реализует весь возможный комплекс 
мер по предупреждению и пресечению возможности проникно-
вения на объекты электроустановок.

В связи с наступлением летних каникул просим вас периодиче-
ски проводить со своими детьми разъяснительную беседу:

- об опасности поражения электротоком при нахождении детей 
вблизи электроустановок, находящихся под напряжением (транс-
форматорных подстанций, воздушных линий электропередачи и 
т.д.) или при проникновении внутрь электроустановок;

- о предупреждающих знаках опасности электротока, установ-
ленных на дверях трансформаторных подстанций на опорах воз-
душных линий электропередачи;

- категорически запретите детям подходить к электроустанов-
кам на расстояние ближе 20 метров, проводить игры вблизи элек-
троустановок, залезать на опоры линий электропередачи, прони-
кать в помещение трансформаторных подстанций и залезать на 
их крыши.

Обращаем ваше внимание, что все электроустановки являют-
ся оборудованием повышенной опасности. Только вы можете 
обеспечить абсолютную безопасность и здоровье своих детей 
посредством постоянного разъяснения и напоминания об опас-
ности электрического тока.

Мы надеемся на ваше понимание!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОМНИ:
 Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ касаться оборванных висящих или 

лежащих на земле проводов или даже приближаться к ним. Удар 
током можно получить и в нескольких метрах от провода за счет 
шагового напряжения. Поэтому давай договоримся; любой про-
вод или электроприбор считать находящимся под напряжением! 

Даже если до тебя его трогали два десятка человек. А вдруг имен-
но в тот момент, когда ты взял его в руки, кто-то за несколько ме-
тров от тебя включил рубильник!

 СМЕРТЕЛЬНО опасно влезать на опоры высоковольтных ли-
ний электропередачи, играть под ними, разводить костры, раз-
бивать изоляторы на опорах, делать на провода набросы прово-
локи и других предметов, запускать под проводами воздушных 
змеев.

Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ открывать лестничные электрощиты, 
находящиеся в подъездах домов, влезать на крыши домов и стро-
ений, где поблизости проходят электрические провода, заходить 
в трансформаторные будки, электрощитовые и другие электро-
технические помещения, трогать руками электрооборудование, 
провода.

 Если ты увидел оборванный провод, незакрытые или повреж-
денные двери трансформаторных будок или электрических щи-
тов, ничего НЕ ТРОГАЙ и незамедлительно сообщи взрослым.

ПО Кунгурские электрические сети
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

Администрация Кунгурского му-
ниципального района извещает о 
том, что 21 августа 2012 года в 10 ча-
сов в зале заседаний администрации 
Кунгурского муниципального райо-
на  (ул. Советская, 22) проводится от-
крытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Сороки, када-
стровый номер 59:24:0590101:50, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 1500 кв. м, начальная цена 
–  28 494 рубля, сумма задатка 5 699 
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения. Местоположение: 850 м. 
северо-восточнее с. Каширино, када-
стровый номер 59:24:3580101:711, 
цель использования – для ведения ин-
дивидуального садоводства, площадь 
- 1000 кв. м, в том числе особый ре-
жим использования: водоохранная 
зона р. Сылва – 1000 кв. м, начальная 
цена –  33 070 рублей, сумма задатка 
6 614 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения. Местоположение: 875 м. 
северо-восточнее с. Каширино, када-
стровый номер 59:24:3580101:712, 
цель использования – для ведения 
индивидуального садоводства, пло-
щадь - 897 кв. м, в том числе особый 
режим использования: водоохранная 
зона р. Сылва – 897 кв.м, начальная 
цена –  29 400 рублей, сумма задатка 
5 880 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 4. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Калини-
но, ул. 1-го Мая, кадастровый номер 
59:24:0880101:481, цель использо-
вания – для расширения территории 
участка под зданием кафе и магази-
на, площадь – 100 кв. м, начальная 
цена –  16 950 рублей, сумма задатка 
3 390 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 5. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: д. Кочебахтино, када-
стровый номер 59:24:1130101:138, 
цель использования – для ведения 
огородничества, площадь - 700 кв.м, 
начальная цена – 19 385 рублей, сум-
ма задатка 3 877 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Мозжегоры, ка-
дастровый номер 59:24:1200101:189, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 1500 кв. м, в том числе 
особый режим использования: водо-
охранная зона р. Сылва – 1500 кв.м, 
начальная цена – 45 370 рублей, сум-
ма задатка 9 074 рубля, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот №  7. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Мартыново, ка-
дастровый номер 59:24:1170101:223, 
цель использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 2000 кв.м, начальная цена – 51 
820 рублей, сумма задатка 10 364 ру-
бля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 8. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Лукино, када-
стровый номер 59:24:1150101:249, 
цель использования – для ведения 

Внимание! Аукцион! 
огородничества, площадь - 700 кв. м, 
начальная цена –  16 160 рублей, сум-
ма задатка 3 232 рубля, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 9. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Кыласово, 
ул. Полевая, д. 5, кадастровый номер 
59:24:0990101:1664, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 2078 кв. м, 
начальная цена –  73220 рублей, сумма 
задатка 14 644 рубля, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 10. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Кыласово, 
ул. Луговая, д. 18, кадастровый номер 
59:24:0990101:1658, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1819 кв. м, 
начальная цена –  66 740 рублей, сум-
ма задатка 13 348 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа  в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Кыласо-
во, ул. Кленовая, кадастровый номер 
59:24:0990101:1671, цель использова-
ния – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь – 1296 кв. м, на-
чальная цена – 49 624 рубля, сумма за-
датка 9 925 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 12. Продажа права на за-
ключение договора аренды на зе-
мельный участок. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Место-
положение: с. Кыласово, ул. Комсо-
мольская, д. 25, кадастровый номер 
59:24:0990101:1676, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1824 кв. м, 
начальный размер годовой арендной 
платы – 11155 рублей, сумма задатка 
2 231 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.         

Лот № 13. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: с. Моховое, кадастровый но-
мер 59:24:1550101:618, цель исполь-
зования – для расширения территории 
под производственные здания, пло-
щадь - 1400 кв.м, в том числе особый 
режим использования: охранная зона 
ЛЭП – 384 кв. м, охранная зона кабеля 
связи – 91 кв. м, начальная цена –  125 
790 рублей, сумма задатка 25 158 ру-
блей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 14. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Дейково, кадастровый но-
мер 59:24:1570101:136, цель исполь-
зования – для расширения территории 
под индивидуальный жилой дом, состо-
ящий из двух жилых помещений и ма-
газина, площадь – 237 кв. м., началь-
ная цена – 12575 рублей, сумма задат-
ка 2515 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 15. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:3730102:717, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1512 кв. 
м, начальная цена – 154 235 рублей, 
сумма задатка 30 847 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 16. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:3730102:718, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1512 
кв. м, начальная цена – 154235 рублей, 
сумма задатка 30 847 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 17. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 

- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:3730102:731, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1589 
кв.м, начальная цена – 160 440 рублей, 
сумма задатка 32088 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 18. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:3730102:736, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1503 
кв. м, начальная цена – 152895 рублей, 
сумма задатка 30 579 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 19. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:3730102:737, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1515 кв. 
м, начальная цена – 154 540 рублей, 
сумма задатка 30 908 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 20. Продажа  в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:3730102:738, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1527 кв. 
м, начальная цена – 155 340 рублей, 
сумма задатка 31 068 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 21. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: п. Ильича, 
ул. Сплавщиков, кадастровый номер 
59:24:0770101:1073, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1000 кв. м, в 
том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона Камского во-
дохранилища – 1000 кв. м, начальная 
цена –  24300 рублей, сумма задатка 4 
860 рубля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 22. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: п. Ильича, 
ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:0770101:1074, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1187 кв. м, 
начальная цена –  29010 рублей, сумма 
задатка 5802 рубля, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 23. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Место-
положение: д. Кокшарово, кадастро-
вый номер 59:24:0780101:167, цель ис-
пользования – для размещения объек-
та торговли (магазина), площадь - 300 
кв.м, начальная цена – 12220 рублей, 
сумма задатка 2444 рубля, шаг аукци-
она 5% от начальной цены.

Лот № 24. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назна-
чения. Местоположение: 110 м. вос-
точнее д. Карьи, кадастровый номер 
59:24:3550101:3607, цель использо-
вания – для ведения индивидуального 
садоводства, площадь – 1200 кв. м, в 
том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона Камского во-
дохранилища – 1200 кв. м, начальная 
цена – 41 830 рублей, сумма задатка 
8 366 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 25. Продажа права на заклю-
чение договора аренды на земельный 
участок. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Местоположение: 
с. Неволино, ул. Каменных, кадастро-
вый номер 59:24:1840101:839, цель ис-
пользования – для строительства объ-
екта автосервиса, площадь - 1500 кв. 
м, начальный размер годовой аренд-
ной платы – 93520 рублей, сумма за-
датка 18704 рубля, шаг аукциона 5% 

от начальной цены. Срок аренды 5 лет.         
Лот № 26. Продажа права на заклю-

чения договора аренды на земельный 
участок. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Местоположение: 
д. Полетаево, ул. Ершова, кадастро-
вый номер 59:24:2060101:146, цель ис-
пользования – для размещения торго-
вого павильона, площадь - 50 кв. м, на-
чальный размер годовой арендной пла-
ты – 1664 рубля, сумма задатка 252 
рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. Срок аренды 5 лет.         

Лот № 27. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Брод, ул. 
Заречная, д. 25, кадастровый номер 
59:24:1990101:1402, цель использо-
вания – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь - 600 кв. м, в 
том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона р. Шаква – 600 
кв.м, начальная цена – 23 270 рублей, 
сумма задатка 4 654 рубля, шаг аукци-
она 5% от начальной цены.

Лот № 28. Продажа права на за-
ключение договора аренды на зе-
мельный участок. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение: вбли-
зи д. Горбунята, кадастровый номер 
59:24:3550101:3589, цель использова-
ния – для расширения индивидуального 
садоводства, площадь - 400 кв.м, в том 
числе особый режим использования: 
водоохранная зона Камского водохра-
нилища – 400 кв.м, начальный размер 
годовой арендной платы –  9726 ру-
блей, сумма задатка 1945 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. Срок 
аренды 5 лет.         

Лот № 29. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Троицк, ул. 
Мостовая, д. 5, кадастровый номер 
59:24:2400101:243, цель использова-
ния – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь - 2500 кв. м, на-
чальная цена –  43835 рублей, сумма 
задатка 8767 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 30. Продажа права на заклю-
чение договора аренды на земельный 
участок. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Местоположение: 
д. Вачегино, ул. Мира, кадастровый но-
мер 59:24:2460101:33, цель использо-
вания – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь - 1718 кв.м, на-
чальный размер годовой арендной пла-
ты –  5 550 рублей, сумма задатка 1 110 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. Срок аренды 5 лет.         

Лот № 31. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: с. Троельга, кадастро-
вый номер 59:24:2410101:583, цель ис-
пользования – для ведения огородни-
чества, площадь - 2026 кв. м, началь-
ная цена –  35 834 рубля, сумма задат-
ка 7167 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 32. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: с. Троельга, кадастро-
вый номер 59:24:2410101:584, цель ис-
пользования – для ведения огородни-
чества, площадь - 2002 кв. м, началь-
ная цена 35410 рублей, сумма задат-
ка  7082 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 33. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Место-
положение: с. Усть-Турка, кадастро-
вый номер 59:24:2620101:596, цель 
использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадь - 
1372 кв. м, начальная цена –  28935 ру-
блей, сумма задатка 5787 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 34. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Место-

положение: д. Балалы, кадастровый 
номер 59:24:0320101:132, цель ис-
пользования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 
– 2292 кв. м, в том числе особый ре-
жим использования: водоохранная 
зона р. Бабка – 2292 кв. м, начальная 
цена –  41570 рублей, сумма задатка 
8314 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 35. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: д. Балалы, када-
стровый номер 59:24:0320101:133, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь – 1536 кв. м, в том числе 
особый режим использования: водо-
охранная зона р. Бабка – 1536 кв.м, 
начальная цена –  29 300 рублей, сум-
ма задатка 5860 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой 

политики Кунгурского муниципально-
го района» (Управление имуществен-
ных, земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского муници-
пального района, л/сч. 0596315004, 
ИНН 5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, БИК 
045773001 ГРКЦ  ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь).                            

Для участия в аукционе необходи-
мо предъявить: 

для физических лиц – копию доку-
ментов, удостоверяющих личность, 
документы, подтверждающие внесе-
ние задатка, заявку; 

для юридических лиц – нотариаль-
но заверенные копии учредитель-
ных документов, выписку из реше-
ния уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сдел-
ки (в случаях, предусмотренных дей-
ствующем законодательством), сви-
детельство о государственной реги-
страции юридического лица (за ис-
ключение земельных участков пре-
доставляемых для жилищного стро-
ительства), документы, подтвержда-
ющие внесение задатка, заявку.

В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляет-
ся доверенность. Заявки на участие 
в аукционе принимаются с 19 июля 
2012 года –17 августа 2012 года до 15 
часов местного времени, по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж). 

В рабочие время: 
понедельник-четверг: с 8 до 17 ча-

сов, обед: 12 -12.50 ч. 
пятница: с 8 до 16 часов, обед: 12 

– 12.50 ч.
Победителем аукциона признает-

ся участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за предмет тор-
гов. Победитель аукциона обязан в 
срок установленный действующим 
законодательством после аукциона 
уплатить полную стоимость земель-
ного участка. Кроме того, победи-
тель аукциона обязан в течение 5 ра-
бочих дней после аукциона дополни-
тельно оплатить стоимость пакета до-
кументов.

В день проведения аукциона побе-
дитель и организатор торгов подпи-
сывают протокол о результатах тор-
гов. Договор купли-продажи или до-
говор аренды земельного участка за-
ключается в сроки, установленные 
действующим законодательством. С 
проектами договоров аренды и куп-
ли- продажи земельных участков 
можно ознакомиться на сайте: www.
kungur.permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет 
документации по проведению аук-
циона можно получить по адресу: г. 
Кунгур,  ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
3-21-52. 

Информация по проведению аук-
циона доступна на сайтах: www.
kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.
ru, www.iskra-kungur.ru 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 13 феде-
рального закона   «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности…» 
(№ 261 от 23.11.2009)  до 1 июля 2012 года соб-
ственники жилых домов (кроме аварийных, вет-
хих), собственники помещений в многоквартир-
ных домах, введенных  в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоящего федерального за-
кона, обязаны обеспечить оснащение таких до-
мов приборами учета используемых воды, те-
пловой энергии, электрической энергии, а так-
же ввод установленных приборов учета в экс-
плуатацию. При этом многоквартирные дома в 
указанный срок должны быть оснащены коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энергии, электриче-
ской энергии (до 01.01. 2015 года – приборами 
учета природного газа), а также индивидуальны-
ми и общими (для коммунальной квартиры) при-
борами учета используемых воды, электриче-
ской энергии (до 01.01.2015 года – природного 
газа). Неисполнение требований данного закона 
является административным правонарушением и 
влечет применение штрафных санкций.       

После 1 июля 2012 года, в случае отсутствия 
коллективных и индивидуальных приборов учета 
воды, тепловой и электрической энергии, при-
нятых в эксплуатацию, ресурсоснабжающие 

организации имеют право потребовать в тече-
ние двух месяцев устранить нарушения. В слу-
чае неустранения нарушений ресурсоснабжа-
ющая организация вправе установить и принять 
в эксплуатацию приборы учета воды, тепловой 
и электрической энергии за счет собственников 
помещений в многоквартирном доме.  

В случае отказа собственников помещений до-
бровольно оплатить расходы ресурсоснабжаю-
щей организации на установку приборов учета, 
последняя вправе истребовать оплату расходов 
в принудительном (судебном) порядке.  

Для снижения расходов собственников по-
мещений в многоквартирных жилых домах на 
установку общедомовых приборов учета воды 
и тепловой энергии  принята и реализуется дол-
госрочная целевая программа «Энергосбере-
жение и энергетическая эффективность объ-
ектов ЖКХ в городе Кунгуре на 2011-2015 г.». 
Согласно данной программе доля собственни-
ков составляет 40% от стоимости общедомово-
го прибора учета. 

По вопросам установки коллективных прибо-
ров учета  можно обратиться в управление го-
родского хозяйства администрации города Кун-
гура по адресу: ул. К. Маркса, 27, каб. 12, теле-
фон 2- 99- 26.

Управление городского хозяйства

Администрация Кунгурского муни-
ципального района сообщает, что по 
результатам аукциона,  состоявшего-
ся  10.07.2012 г. победителями тор-
гов являются:

Лот № 1 Рахимулина Диана Рахим-
зяновна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Казаево, ул. 
Трактовая,  площадь - 1500 кв. м, ка-
дастровый номер 59:24:0300101:408.

Лот № 2 Теплоухов Павел Аркадьевич. 
Местоположение участка: Кунгур-
ский район, п. Комсомольский, ул. 
Озерная,  площадь - 1500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:0940101:2323.

Лот № 3 Проданова Светлана Вик-
торовна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, п. Комсо-
мольский, ул. Спортивная  пло-
щадь - 120 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0940101:2328.

Лот № 4 Титов Виталий Владис-
лавович. Местоположение участ-
ка:  Кунгурский район, 40 м. юго-
западнее д. Комарово,  площадь 
- 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3580102:1444.

Лот № 5  Даутова Венера Салим-
зяновна. Местоположение участ-
ка:  Кунгурский район, с. Кыласо-
во, ул. Полевая, д. 13,  площадь 
- 1573 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0990101:1651.

Лот № 6 Болтинская Галина Вла-
димировна. Местоположение участ-
ка:  Кунгурский район, с. Кыласо-
во, ул. Комсомольская, д. 23,  пло-
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щадь - 2017 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0990101:1656.

Лот № 7 Макарова Тамара Се-
меновна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Ботово,  пло-
щадь - 209 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1020101:388.

Лот № 8 Палкин Сергей Семенович. 
Местоположение участка:  Кунгурский 
район, д. Ботово,  площадь- 2445  кв. м, 
кадастровый номер 59:24:1020101:389.

Лот № 9  Шиколенко Дмитрий Ген-
надьевич. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Большое Заозе-
рье,  площадь - 2228 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:1000101:154.

Лот № 10  Маслова Елена Алек-
сандровна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Хмелевка, пло-
щадь - 1111 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1310101:86.

Лот № 11 Рудаков Владимир Ва-
сильевич. Местоположение участка:  
Кунгурский район, д. Казарята, пло-
щадь - 399 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1090101:52.

Лот № 12 Садртдинова Евгения Вик-
торовна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Канабеково, пло-
щадь - 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1100101:208.

Лот № 13 Власов Евгений Ми-
хайлович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Мазуни-
но, ул. Центральная, д. 54 «г», пло-
щадь - 947 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1530101:368.

Лот № 14 Владимирова На-
дежда Павловна. Местоположе-
ние участка: Кунгурский район, 
с. Юговское, ул. Нагорная, пло-
щадь - 54 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2790101:419.

Лот № 15 Панчуков Николай Павло-
вич. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Поповка, ул. Пар-
тизанская, площадь - 283 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1630101:453.

Лот № 16 Вахрушева Оксана 
Владимировна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, с. Сыл-
венск, ул. Набережная, площадь 
- 341 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1640101:355.

Лот № 17 Вахрушева Оксана 
Владимировна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, с. Сыл-
венск, ул. Набережная, площадь 
- 389 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1640101:356.

Лот № 18 Пеньевских Владимир Ва-
сильевич. Местоположение участка: 
Кунгурский район, с. Неволино, ул. 
Центральная, площадь - 224 кв. м, ка-
дастровый номер 59:24:1840101:924.

Лот № 19 Ханов Тимур Михайлович. 
Местоположение участка: Кунгурский 
район, п. Ильича, ул. Сплавщиков, пло-
щадь - 848 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0770101:1071.

Лот № 20 Снят с аукциона.
Лот № 21 Пшеницын Дмитрий Ва-

лерьевич. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Плеха-

ново, ул. Набережная, д. 28, пло-
щадь - 220 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1990101:1386.

Лот № 22 Жданов Дмитрий Алек-
сандрович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Серга, 
ул. Транспортная, д. 18, площадь 
- 2000 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2080101:243.

Лот № 23 Мальцева Наталья Влади-
мировна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, с. Серга, ул. Мира, 
д. 14, площадь - 2178 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:3550102:645.

Лот № 24 Снят с аукциона.
Лот № 25 Мальцева Наталья Влади-

мировна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, с. Серга, ул. Мира, 
д. 13, площадь - 2089 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:3550102:647.

Лот № 26 Мальцева Наталья Влади-
мировна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, с. Серга, ул. Мира, 
д. 11, площадь- 2109 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:3550102:648.

Лот № 27 Удальчикова Ольга Ива-
новна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Гари, ул. Школьная, 
площадь - 600 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:2120101:120.

Лот № 28 Самусина Ольга Владими-
ровна. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Щелканы, ул. Край-
няя, д. 19, площадь - 1461 кв. м, када-
стровый номер 59:24:2290101:129.

Лот № 29 Кепкало Сергей Федоро-
вич. Местоположение участка: Кун-
гурский район, левый берег р. Сыл-
ва вблизи базы отдыха ЗАО «Сервис», 

площадь - 625 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:3560101:1089.

Лот № 30 Колмаков Виктор Ми-
хайлович. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Теплая, пло-
щадь - 2107 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:3730106:798.

Лот № 31 Распономарев Нико-
лай Александрович. Местополо-
жение участка: Кунгурский рай-
он, с. Троельга, ул. Уральская, пло-
щадь- 1704 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2410101:579.

Лот № 32 Тетерина Лариса Ильи-
нична. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Бым, ул. 
Октябрьская, вблизи д. 10, пло-
щадь - 622 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0030101:641.

Лот № 33 Теплякова Лариса Фе-
доровна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, с. Бым, ул. Ленин-
ская, площадь - 1200 кв. м, кадастро-
вый номер 59:24:0030101:642.

Лот № 34 Коуров Михаил Петро-
вич. Местоположение участка: Кун-
гурский район, д. Лагуново, пло-
щадь - 2032 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:2520101:29.

Лот № 35 Рапаенко Наталья Алек-
сандровна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, д. Балалы, пло-
щадь - 1723 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:0320101:130.

Лот № 36 Тебеньков Федор Мак-
симович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Балалы, пло-
щадь - 740 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0320101:131.

О направлении информации
Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура 

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже права аренды  земель-
ных   участков.

Аукцион состоится 30.08.2012 в 10.00 часов по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
малый зал. На аукцион выставлены земельные участки - земли населенных пунктов: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур, ул. Усть-Иренская,  разрешенное  использование- для строи-
тельства индивидуального гаража для 2-х легковых автомобилей, кадастровый  но-
мер 59:08:2601002:846  микрорайон № 26.  Площадь – 70 кв. м.  Срок аренды на 
5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды 14500  руб., сумма задат-
ка 20% - 2900  руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы. Арендная плата за зе-
мельный участок 190,40 руб.в год.

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Новые дома, 11а,  разрешенное  использование- для 
строительства индивидуального капитального гаража для легкового транспорта,  
кадастровый  номер 59:08:2901008:56  микрорайон № 29.  Площадь – 25 кв. м.  
Срок аренды на 5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды 5400 руб., 
сумма задатка 20% - 1080 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы. Арендная 
плата за земельный участок 66 руб.в год.

ЛОТ № 3 г. Кунгур,  ул. Голдобина,10,  разрешенное  использование- для стро-
ительства индивидуального гаража для двух легковых автомобилей,  кадастровый  
номер 59:08:0901004:800  микрорайон № 9.  Площадь – 48 кв. м.  Срок аренды на 
5 лет. Начальная цена стоимости продажи права аренды 10300 руб., сумма задат-
ка 20% - 2060 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы. Арендная плата за зе-
мельный участок 129,12 руб. в год.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие документы: 
для физических лиц -  заявка на участие, договор о задатке,  копия паспорта, кви-

танция об уплате задатка,  
для индивидуальных предпринимателей - заявка на участие, договор о задатке,     

платежные документы, подтверждающие внесение задатка;   для юридических лиц 
- заявка на участие, договор о задатке, нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, выписку из решения уполномоченного органа,  платежные доку-
менты. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура Пермского 

края   (УИЗО л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036

 Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении торгов.

Участники аукциона будут определены 27.08.2012 в 10.00 часов в кабинете № 
30, по результатам рассмотрения документов принимается решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию 
в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним. Победитель аукциона будет определен 
30.08.2012 в 10.00 час. в малом зале. Если на аукцион подано менее 2 –х заявок, 
аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный участок, 
остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабочих дней на рас-
четные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабочих дней  со дня 
подписания протокола об итогах аукциона сумму стоимости продажи права арен-
ды,  сумму стоимости независимой оценки в размере 2000 рублей, в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона подписывает договор аренды земельно-
го участка.

Ознакомление с земельными участками возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на сайте 

г. Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня проведения аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе, договора о задатке опу-

бликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».
Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления в газе-

те «Искра» до 16.00ч. 24.08.2012 по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации г. Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в аренду  без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Заводская, 44, кадастро-
вый номер кадастрового квартала 59:08:2901010,  разрешенное использова-
ние – под  складирование строительных материалов,  срок аренды до 1 года,   
площадь 6 кв. м.;

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Заводская, 44, кадастро-
вый номер кадастрового квартала 59:08:2901010,  разрешенное использова-
ние – под складирование строительных материалов, срок аренды до 1 года,   
площадь 9 кв. м.;

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Заводская, 44, кадастро-
вый номер кадастрового квартала 59:08:2901009,  разрешенное использова-
ние – под складирование строительных материалов,  срок аренды до 1 года,   
площадь 19 кв. м.;

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, 144, када-
стровый номер 59:081001002:716,  разрешенное использование – под бла-
гоустройство и размещение автостоянки, срок аренды 5 лет, площадь 49 
кв. м.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, п. Машзавода, кадастро-
вый номер 59:08:2601002:847, разрешенное использование – для индиви-
дуального гаражного строительства, площадь 26 кв. м, срок аренды до 1 
года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в собственность по рыночной сто-
имости без проведения торгов, из земель населенных пунктов земельного 
участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Колхозная, 2, кадастро-
вый номер 59:08:3101009:104, цель использования – для расширения индиви-
дуального жилищного строительства с целью огородничества, площадь 240 
кв. м, рыночная стоимость земельного участка: 6650 (шесть тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

ПРОТОКОЛ № 1
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса: 617433, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Кыласово, ул. Ленина, 59.

2. Дата и время проведения конкурса: 9 июля 2012 года, 13.00.  
3. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов): 617433, 

Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Ленина, д. 90, 92, 94, 96, 
объекты инженерной инфраструктуры.

4. Члены конкурсной комиссии: А.И. Горбунов, Т.А. Павлова, Н.Л. Гаряева, 
И.А. Буга, Л.А. Абрамова. 

5. Лицо, признанное участником конкурса: ООО «ЖКХ».                                                                         
6. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса: - « -.
7. Победителем конкурса признан участник конкурса: ООО «ЖКХ».

Установите прибор учета по программе
И сэкономите до 60 процентов  от его стоимости                             

Решение Совета депутатов 
Голдыревского сельского 

поселения Кунгурского 
муниципального района 

Пермского края 
№ 38 от 16 июля 2012 г.

 О назначении 
выборов главы 
Голдыревского 

сельского поселения
На основании п. 4 ст. 10 Феде-

рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Федера-
ции», п. 3, ст. 9 Закона Пермско-
го края «О выборах должностных 
лиц муниципальных образований 
в Пермском крае» и статьи Уста-
ва Голдыревского сельского по-
селения, Совет депутатов

РЕШАЕТ:
1. Назначить досрочные выбо-

ры главы Голдыревского сельско-
го поселения на 14 октября 2012 г.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Искра» и разме-
стить на территории сельского 
поселения в срок до 20.07.2012 
года.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

Ю.Б. Пшеничникова,
и.о. председателя 
Совета депутатов

Голдыревского 
сельского поселения.
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Вдохновились чистотой

Юрий Купреев. Фото автора

ФИНАНСАМИ помогли по-
селковый и районный бюджет, 
местные предприниматели, 
автор проекта депутат Зак-
собрания Пермского края 
Дмитрий Скриванов. 

В воскресенье, 15 июля, 
в Филипповке состоялось 
несколько  важных  собы-
тий. Подвели итоги «Эко-
марафона», отпраздновали 
365-летие села, 240-летие 
храма, 105-летие школы. 

Задолго до этого дня орг-
комитет обозначил объек-
ты, которые требовали при-
стального внимания к себе. 
Основные  работы  на  них 
были выполнены до итого-
вого праздника. За полтора 
летних месяца восстановлены 
две детские площадки,  пять 
– построены с нуля в Филип-
повке, Беркутово, Исаковке. 
Домовладельцы навели по-
рядок около своих домов. В 
поселении установили памят-
ный знак возле Филипповской 
школы, Поклонный крест 
при въезде в село, открыли 
мемориал  ленинградцам-
блокадникам, похороненным 
на Беркутовском кладбище и 
на Филипповском кладбище 
памятник односельчанам, по-
гибшим в годы войны. 

АКЦИЯ «ЭКО-МАРАФОН» 
проводится в Кунгурском 
районе уже 12 раз. А всего 
праздников чистоты в поселе-
ниях Ординского, Пермского 
районах, Звёздном прошло 
больше 30. Автор и инициатор 
масштабного проекта - депу-
тат Законодательного Собра-
ния Пермского края Дмитрий 
Скриванов. 

В результате многочис-
ленных «марафонов» села 
и деревни преображаются, 
благоустраиваются многие 
важные объекты. Участники 
экологической акции получа-
ют призы и большую порцию  
хорошего  настроения. 

15 июля  главе  Филип-
повского поселения Сергею 
Семенову вручили переходя-
щий кубок «Эко-марафона» 
представители из Ергача. 
Пожелали, чтобы акция, взяв 
старт, стала традицией в по-
селении, а чистота и порядок 
каждодневно поддерживались 
во дворах и на улицах. 

- Давно у нас было жела-
ние обустроить детскую пло-
щадку. Возможно, недоста-
вало инициативы и ресурсов. 
Во время акции и жители, и 
поселковая власть объедини-
ли свои возможности - и вот 
прекрасный результат, - рас-
сказывает местная житель-
ница Нина Перевозчикова. 
- Еще весной мы взялись за 
работу. Обрезали ветки у 
тополей, землю выровняли. 
Глава поселения помог тех-
никой. Установили турники.

Беркутовцы, получив по-
мощь, оказались настолько 

В «Эко-марафоне» участвовало около сотни маль-
чишек и девчонок

Депутат Дмитрий Скриванов принял непосред-
ственное участие в «Эко-марафоне»

В Филипповском поселении в рамках проекта «Эко-марафон» жители благоустроили семь детских площадок.
инициативными, что сами 
сделали баскетбольное коль-
цо, площадку для волейбола 
и мини-футбола, установили 
ограждение, шлагбаум. Как 
рассказывают сами жители, 
занимались площадкой по 
вечерам, после работы. Вы-
ходили, кто когда может, со-
биралось человек по восемь-
десять. Каждый делал то, что 
ему под силу. Нашлись на 
улице и сварщики, и плотни-
ки, и маляры. За два месяца 
берег Сылвы, ранее зава-
ленный мусором от праздно 
отдыхающих, преобразился. 
И площадке название дали – 
«На Сылве».

ТЕПЕРЬ ВЕЧЕРАМИ здесь 
полно ребятишек. Пришлось 
взрослым открывать бесплат-
ные секции по мини-футболу, 
волейболу, пионерболу, на-
стольному теннису. Вот, на-
пример, железнодорожник 
Александр Редькин взялся 
обучать волейболу. А пен-
сионер Владимир Савинцев 
заинтересовал детей игрой 
«Дыр-дыр».

- «Дыр-дыр» - так мы на-
зывали игру в мини-футбол, 
- открывает секрет «нового» 
вида спорта Владимир Сер-
геевич. - У нас как раз на-
стоящий «дыр-дыр» – вместо 
ворот вкопали покрышки. 
Ничего, ребята с удоволь-
ствием гоняют мяч. Человек 
по 20 вечерами собирается. 
Здорово, что нам, наконец, 
удалось осуществить мечту 
и сделать, по сути, детский 
стадион.

Местные  жители  так 
воодушевились, что оста-
навливаться не намерены. 
Планируют установить на-
стоящие ворота для мини-
футбола, баскетбольный щит, 
по периметру ограждение. И 
добиваются, чтобы рядом с 
площадкой, появился знак 
«Внимание, дети!». Все-таки 
мимо идет дорога, а ребяти-
шек здесь сейчас полным-
полно. Именно в день от-
крытия площадки, прямо на 
месте, беркутовцы написали 
письмо главе поселения по-
содействовать в установке 
дорожного знака.

В этот же воскресный ве-
чер дети и их родители лимо-
надом и пряниками отмечали 
призовое место в конкурсе 
детских площадок.

ВСЕ ПЯТЬ ПЛОЩАДОК, 
построенных во время эколо-
гической акции в Филиппов-
ском поселении, отличаются 
друг от друга. Ведь у каждой 
свой «авторский» коллектив.

- Где-то  объединились 
молодые родители, где-то 
бабушки-дедушки, - говорит 
глава  поселения  Сергей 
Семенов. – Поэтому у каж-
дой площадки сложился свой 
образ.

Глава Кунгурского райо-
на Вадим Лысанов отметил, 

что инициатива у жителей 
Филипповки начала «про-
сыпаться»:

- Поселение преобража-
ется ,  и  жители ,  конечно , 
молодцы. Я надеюсь, что 
здесь появится еще не один 
интересный и нужный про-
ект. Тогда Филипповское по-
селение станет одним из про-
цветающих в нашем районе. 

ФИЛИППОВСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ  – территория 
не совсем обычная. Неком-
пактная, как, например, На-
садка. Территория разделена 
на микрорайоны. Поэтому 
объединить жителей, как при-
знаются организаторы акции, 
было сложным делом.

- Глава поселения, де-
путаты, жители – мы  все 
приложили усилия и видим 

результат, - сказал депутат 
Законодательного Собра-
ния Дмитрий Скриванов. 
– В Филипповке появились 
новые объекты благоустрой-
ства. Но это только первый 
этап, начало. Я как депутат 
удовлетворен тем, что моя 
инициатива по проведению 
«Эко-марафонов» продол-
жается на уровне краевого 
парламента. Например, Зак-
собрание приняло решение 
профинансировать работы 
по благоустройству в му-
ниципалитетах в сумме 500 
миллионов рублей. 

Завершилась акция «Эко-
марафон» в Филипповском 
поселении по традиции това-
рищеским обедом у полевой 
кухни, которая расположи-
лась у туркомплекса «Ста-
лагмит». 

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ БЛАГОДАРЯТ СПОНСОРОВ:

ООО «Кунгурская керамика»
ООО «Урал-текст»
ОАО «Кунгурский хлебокомбинат»
ООО «Прана-Полимер»
Кунгурское районное потребительское общество
Туркомплекс «Сталагмит»
Командование войсковой части 63662

Итоги 
«Эко-марафона»
Номинация «Лучшее подворье»: 
- Соловьева Нина Александровна, 
с. Филипповка  
- Семья Бочкаревых, Клавдия 
Александровна и Александр 
Федорович, д. Исаковка
- Семья Фадеевых, Тамара 
Михайловна и Валерий Борисович, 
д. Беркутово

Номинация «Самая 
благоустроенная усадьба»:
- Семья Брюхановых, Маргарита 
Алексеевна и Михаил Николаевич, 
д.Исаковка
- Неганова Надежда Васильевна, 
д. Беркутово
- Семья Рюминых, Екатерина 
Николаевна и Александр 
Дмитриевич,  с. Филипповка
- Степанова Любовь Петровна, 
д. Песчанка

Номинация «Лучший цветник»:  
- Семья Брюхановых, Сергей 
Михайлович и Лариса 
Валентиновна, д. Исаковка
- Семья Негановых,  Татьяна 
Анатольевна и Сергей, 
Васильевич, с. Филипповка
- Овчинникова Лидия Степановна, 
д. Беркутово

Номинация «Самый дружный 
дом»:
- Вылегжанина Людмила 
Михайловна, с .Филипповка 

Номинация «Самая дружная 
семья»:
- Семья Галяниных, Валентина 
Юрьевна и Вячеслав Михайлович, 
д. Беркутово
- Семья Меркурьевых, 
Виктор Леонидович и Ирина 
Владимировна, с. Филипповка
- Семья Зиннуровых, Вагиз 
Данилович и Татьяна Петровна, 
д. Исаковка

Номинация «Самая активная 
команда»:  
- команда с.Филипповка, бригадир 
Подосёнова Елена Сергеевна
- команда  «Радуга», бригадир 
Тюлькин Алексей Николаевич
- команда «Исаковка», бригадир 
Зиннурова Татьяна Петровна  

Номинация «Лучшая речевка»: 
- команда «Радуга» (Филипповка)

Номинация «Лучшая 
спецодежда»: 
- команда «Сталагмит» 
(Филипповка)

Номинация «Самая юная 
команда»: 
- команда «Школа», бригадир 
Широкова  Наталья Михайловна

Номинация «Самая опытная 
команда, не стареющая 
душой»: 
- команда «Ветераны», бригадир 
Мальцева Зинаида Петровна

Номинация «Самый молодой 
участник»:
- Соня Скурепова, 6 лет 
(Филипповка)
- Рома Шихвинцев, 7 лет 
(Филипповка)

Номинация «Самый возрастной 
участник»: 
- Скурихина Антонина Ивановна, 
88 лет (Филипповка)

Детские площадки:
- команда «Радуга» (Филипповка), 
бригадир Тюлькин Алексей 
Николаевич
- команда «Площадка на Сылве» 
(Беркутово), бригадир Петухов 
Сергей Анатольевич
- команда «Филипповка» 
(с бассейном на церковной горе), 
Подосёнова Елена Сергеевна
- команда «Исаковка», бригадир 
Зиннурова Татьяна Петровна
- команда «Радужный мир»
(у администрации), бригадир 
Тимофеева Мария Михайловна
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тарифы

проблема

Цена воды, тепла и газа

Ё и Е сидели на трубе

С 1 июля в Пермском крае, как и по всей стране, произошло  повышение 
тарифов ЖКХ. Насколько подорожали коммунальные услуги в Кунгуре?

Юлия Долгова 

- Мужик хоть и алкаш, все 
равно ведь чего-нибудь да де-
лает. Картошку в прошлом 
году, когда еще не утонул, я 
вообще не копала, он копал… 
- доит корову и одновременно 
рассказывает историю своей 
семьи Ирина Лёпа. 

Женщине 34 года, а у нее 
уже четверо детей: Роман, 
Иван, Сергей и дочка Женеч-
ка. В ноябре 2010 года у Ири-
ны утонул муж, Виктор Лёпа. 
Она долгое время не могла 
оформить детям пенсионные 
удостоверения. Оказалось, по 
документам все дети Лёпа, а 
они с мужем – Лепа!

- В 2003 году меняли па-
спорта по всей России. У нас 
с мужем паспорта пришли с 
Лепа, без точек. Мы не обра-
тили на это внимание. Детские 
платили, зарплату выдавали. В 
совхозе за меня вообще могли 
получить или муж, или мама. 
А когда Витя умер, выясни-
лось при оформлении пенсии 
по потере кормильца, что у 
нас документы не сходятся: 
где точки есть, где точек нету, 
- эмоционально переживает 
события тех дней Ирина.

Ее самая лучшая подруж-
ка и близкий человек – мама 
Нина Поселенова. Женщинам 
пришлось серьезно побегать.  

Тарифы на услуги ЖКХ в Кунгуре
Вид ком-
мунальной 
услуги

Прежний 
тариф С 1 июля Разница, 

% Основание С 1 сентя-
бря

Разница, 
%

Холодное 
водоснаб-
жение 
(за 1 м3) 

25, 24 + 5,02 
(инвест. 
надбавка)

27,09 + 4,97 
(инвест. над-
бавка)

7

Постанов-
ление РЭК 
Пермского 
края 51-в от 
29.05.2012

28,88 +
4,97 (ин-
вест. над-
бавка)

6

Водоотве-
дение 
(за 1 м3)

23,80 25,22 6 -“- 26,64 5,6

Горячее во-
доснабже-
ние (за 1 м3)

- 120,38 (при-
нят впервые)

Постанов-
ление РЭК 
Пермско-
го края 
49-вг от 
15.05.2012

124,00 3

Отопление 
(за 1 Гкал) 1247,21 1320,17 6

Постанов-
ление РЭК 
Пермско-
го края 
362-т от 
15.12.2011

1351,74 2,4

Электроэ-
нергия 
(за 1 квт/
час)

2, 49 2,64 6

Постанов-
ление РЭК 
Пермского 
края 85-э от 
15.12.2011

Не изме-
нится

Газоснабже-
ние (за 1 м3) 3,49 4.01 15

Постанов-
ление РЭК 
Пермского 
края 2-г от 
13.12.2011

Не изме-
нится

А что произошло 1 июля с 
тарифами на содержание жи-
лья, вывоз ТБО и обслужива-
ние лифтов? 
В управляющих компаниях 

нас заверили, что решение о 
повышении этих тарифов мо-
гут принять только собствен-
ники на общем собрании. Но 
в последнее время собраний с 
такой повесткой не было.  

РАЗМЕРЫ ТАРИФОВ В КУН-

ГУРЕ (в каждом доме прини-
мают собственники на общем 
собрании)  

 Вывоз ТБО - 18,5 до 22 
рублей (с человека). В некото-
рых домах перешли на оплату 
«по площади» - 90 копеек за 1 
квадратный метр жилплоща-
ди. 
Содержание жилья (тех-

ническое обслуживание + те-
кущий ремонт + капитальный 
ремонт):

* благоустроенное жилье - 
от 10 до 13 рублей  (за 1 м²)

* неблагоустроенное жилье 
– от 8 до 11 рублей (за 1 м²)
Содержание лифта – 191,46 

руб. с человека (во втором по-

Сделали запрос в украинский 
город Кременчуг, чтобы до-
казывать, что их муж и зять 
Виктор родился именно там, 
и является Лёпой. Заплатили 
400 рублей. На ответ не на-
деялись, но он пришел. На 
бумажную волокиту ушло 8 
месяцев (отец погиб в ноябре, 
а пенсионные дети получили 
только в августе). 

- Сейчас хоть какая-то пен-
сия внукам на книжку идет, 
- несет целую коробку с до-
кументами Нина Поселено-

В селе Моховом Сергинского сельского поселения живет многодетная семья, детям которой 8 месяцев не начисляли пенсию по потере кормильца из-за букв Е и Ё в документах.

ва - У нас в совхозе зарплаты 
маленькие, да и те толком не 
платят, а тут, глядишь, будут 
какие-то накопления. Потом 
ведь уедут учиться. Деньги 
понадобятся...

Разглядывая новые и ста-
рые бумаги, женщины не ис-
ключают, что проблемы из-за 
букв Е и Ё еще будут. К приме-
ру, выданные ребятне пенси-
онные удостоверения по слу-
чаю потери кормильца в этой 
сложной семейной ситуации 
выглядят насмешкой: в свиде-

тельствах о рождении все дети 
Лёпа, а в пенсионных - Лепа. 
И в сберегательных книжках 
тоже Лепа. Опять, выходит, 
недоглядели! А сможет ли 
детвора получить свои деньги 
в 18 лет? Семья  - за наказание 
тех, кто делает такие ошиб-
ки. Специалисты паспортного 
стола уверяют, что ошибок как 
раз не было.

- До 2007 года в отделе 
УФМС России по Пермскому 
краю имелось программное 
обеспечение, в котором при 
напечатании паспортов граж-
данина России буква Ё не пе-
чаталась, печаталась только Е. 
Теперь у нас новая программа, 
где буква Ё печатается. - гово-
рит заместитель начальника 
отдела УФМС по Пермско-
му краю Юлия Кузовлева. - 
Мне хотелось бы обратиться к 
гражданам, чтобы более тща-
тельно проверяли свои доку-
менты, которые получают на 
руки. Проверил правильность, 
расписался – всю ответствен-
ность берешь на себя. 

 Пенсионный фонд всег-
да за точность в бумагах, где 
порой цена каждой буквы 
высока. И в этом ведомстве 
утверждают, что проблема со 
скандальными буквами реше-
на.

- По букве Ё у нас уже от-
работан материал, и мы посту-

паем так, чтобы не нарушить 
ни в коем случае социальных 
прав граждан. Если у них есть 
в фамилии буква Ё, они спо-
койно могут заполнить анкету, 
но обработка будет идти без 
буквы Ё, а выдача всех до-
кументов ему на руки пойдет 
так, как прописано в паспор-
те, – отвечает Ирина Мари-
на, начальник Управления 
пенсионного фонда России 
в городе Кунгуре и Кунгур-
ском районе, -  И бывают 
случаи, когда мы вынуждены 
обратиться к человеку и уста-
новить через суд факт принад-
лежности ему данных доку-
ментов. 

Недавно в семье родного 
брата покойного мужа Ирины, 
который тоже Лёпа,  родилась 
дочь. В свидетельстве о рож-
дении девочка – через Е, роди-
тели в паспортах – через Ё. По 
этой причине семья не может 
получить материнский капи-
тал. Поэтому все Лёпы чинов-
никам не верят.

- Хорошо бы Е и Ё навсегда 
одной буковкой считать, что-
бы таких страданий не было. 
Мы ведь не посмотрим, а чи-
новникам лишь бы скорее от 
нас отвязаться. Они эти точки 
не поставят. Им же потом не 
бегать! Что-то пускай сдела-
ют! - завершает свой монолог 
Ирина Лёпа.

лугодии планируется повыше-
ние тарифа)  

КАК УМЕНЬШИТЬ КВАРТПЛАТУ

* Если сумма в платежке за 
коммунальные услуги превы-
шает 22% от суммарного до-
хода семьи, вы можете полу-
чить субсидию на оплату ЖКУ. 
Для этого нужно обратиться в  
территориальное управление 
минсоцразвития. 

* Уезжаете на все лето жить 
на дачу, планируете длитель-
ную коммандировку или по-
ездку в отпуск – обратитесь 
в управляющую компанию 
(ТСЖ) для корректировки 
квартплаты. Специалисты 
подскажут, какие документы, 
подтверждающие ваше долгое 
отсутствие, понадобятся для 
перерасчета. 

* У вас до сих пор нет счет-
чиков на воду – установите 
их. Понаблюдайте, когда вы 
больше всего тратите элек-
тричество – может, настала 
пора перейти на многотариф-
ный прибор учета электроэ-
нергии.     

Денис Поляков

Ф
о

то
: М

и
ха

и
л

 О
вс

е
й

чи
к

Ирина Лёпа: «Страдаем из-за ошибки в паспорте»
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суд да дело 

правовой ликбез 

дети 

город

Дмитрий Спиридонов 

СЕГОДНЯ владельцы  пред-
приятий торговли и  услуг  
оправдывают установку си-
стем наблюдения еще и тем, 
чтобы контролировать, чем за-
нимаются не только покупате-
ли и  клиенты, но и  сотрудни-
ки. 

Магазин бытовой техники. 
При входе сразу бросается в 
глаза табличка: «Ведется виде-
осъемка». 

- Наши работники распи-
сываются, что не возражают 
против того, чтобы трудить-
ся под «присмотром» записы-
вающих устройств, - поясня-
ет менеджер Александр. – За-
писи хранятся не меньше ме-
сяца. Видеокамеры установле-
ны в торговом зале. В подсоб-
ных помещениях их нет. До-
ступ к файлам имеет внутрен-
няя служба безопасности, ад-
министрация магазина, или,  
по специальному требованию, 
полиция. Конфликтных ситу-
аций, случаев воровства пока 
не случалось, однако береже-
ного Бог бережет. Предупре-
ждение о ведущейся видеосъ-
емке вывешивается в обяза-
тельном порядке. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. На 
дверях висит предупреждение 
о съемке. С потолка смотрят  
«электронные глазки». Неужто 
владельцы уверены, что отсю-
да можно тайком вынести ру-
лон линолеума или мешок це-
мента? Разве что горсть шуру-
пов в кармане. 

- Есть внутреннее распоря-
жение, мы его исполняем, - от-
ветил, как отрезал, на мое шут-
ливое предположение  админи-
стратор. – У нас тысяча покупа-
телей в день проходит. Вдруг 
какой-нибудь террористиче-
ский акт? Пакет подозритель-
ный оставят? (суеверно спле-
вывает через левое плечо) Тут 
несколько тонн красок, раство-
рителей, других горючих жид-
костей, обоев, натяжных потол-
ков, пенопласта. Мало не пока-
жется. 

Дальше - крохотный киоск. 
Красуется аншлаг: «Павильон 
находится под видеонаблюде-
нием». 

- На самом деле, есть лишь 
тревожная кнопка вызова охран-
ной фирмы, - признается прода-
вец. – Табличку повесили для 
«устрашения». Это ведь не воз-
браняется. По народной пого-
ворке, на сарае что угодно пиши, 
а там дрова лежат. 

ЧТО ЖЕ ДУМАЮТ ПОСЕТИТЕ-
ЛИ, которые потенциально по-
падают под «всевидящий кон-
троль»? 

- Я не против видеосъемки 
в общественных местах, - го-
ворит гостья города Анна Ва-
лентинова. - В магазинах и на 
улицах народ сдержаннее бу-
дет. У русского человека ведь 
руки сразу тянутся к тому, что 

Вас снимают! Мы всюду попадаем под прицел видеокамер. На улице, в офисах, в магазинах. Наше изображение начинает жить отдельной жизнью от нас самих.  

плохо лежит. Или похулига-
нить вздумается. Но я кате-
горически против видеона-
блюдения на предприятиях, в 
служебных помещениях. До 
пенсии работала в «оборон-
ке». Бесило ощущение, что за 
каждым твоим шагом подгля-
дывают.  

Марина, женщина с ребен-
ком: 

- Лучше пусть покупателей 
в магазине снимают на видео, 
чем охранник будет идти за то-
бой по пятам, дышать в заты-
лок, смотреть тебе через плечо, 
что себе в корзинку складыва-
ешь. Камера не заметна, и «не 
напрягает». 

- Если человек не имеет 
злого умысла, его ничем не 
смутить, - рассуждает Герта 
Каталова. – Я ничего непри-
стойного делать не буду, даже 
наедине сама с собой. А ви-
деозапись помогает предот-
вратить воровство, наруше-
ние порядка.  

МОЖНО ВСПОМНИТЬ случай 
(газета «Искра» о нем писала), 
когда молодой человек в нарко-
тическом опьянении похитил из 
павильона в микрорайоне «Че-
ремушки» несколько роз. При-
чем, сам не знал, зачем ему бу-
кет из четырех цветков. Но бла-
годаря видеозаписи, сотрудни-
ки полиции сразу опознали во-
ришку и задержали в считан-
ные часы. 

Вячеслав Щеколдин, на-
чальник следственного отдела 
при межмуниципальном отде-
ле МВД «Кунгурский»: 

- В рамках возбужденно-
го  уголовного  дела  право-
охранительные  органы мо-
гут изъять видеозаписи, сде-
ланные на месте происше-
ствия. Был случай, когда че-
ловек прикрепил над входом 
в свою квартиру видеореги-
стратор. Благодаря ему, мы 
раскрыли преступление - раз-
бой. При уголовном процес-
се, при допросе подозревае-
мого, мы обязаны известить 
человека о ведущейся виде-
осъемке. Эта информация – 

конфиденциальная. Выкла-
дывать ее в СМИ, например, 
в интернет, нельзя. В против-
ном случае, на автора съемки 
подадут в суд. 

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЯ стоят и на городских ули-
цах, перекрестках. Здесь пред-
упредительных табличек мо-
жет не быть. Но все записи 
транслируются только на пульт 
дежурной части полиции, и ни-
кому не выдаются без особо-
го разрешения. Эксперт перм-
ского общественного фонда 
Центра «ГРАНИ» Ольга Ко-
чева по поводу установки ви-
деокамер в других местах:  

- Записи должны вестись 
только на тех территориях, ко-
торые относятся к охраняемо-
му бизнесу или частной соб-
ственности. Нельзя устанавли-
вать камеры там, где они нару-
шают право граждан на защи-
ту личной жизни: в примероч-
ных кабинах, туалетах, местах 
для курения. 

Каждый сотрудник, име-
ющий  отношение  к  видео-
наблюдению, должен иметь 
должностную инструкцию, 
описывающую порядок ра-
боты с файлами видеонаблю-
дения и контракт с услови-
ем о неразглашении сведе-
ний .  По  Гражданскому  ко-
дексу  организация отвечает 
за вред, причиненный ее ра-
ботниками.    

При возникновении спора в 
суде придется доказывать, что 
вы оповестили  посетителей по-
мещения о съемке. 

ОТ РЕДАКЦИИ

Нужны ли нам видеокамеры 
на каждом углу? Предлагаем 
читателям выразить свое 
мнение по поводу «тотальной 
слежки».
 
СМС-сообщения присылайте 
на телефон 8-951-951-50-50.
Пишите на электронный адрес 
pishu-v-iskru@yandex.ru. 
Или на сайт 
www.iskra-kungur.ru 

- Напомню подробности, 
- говорит заместитель проку-
рора Игорь Недюдин. – Под-
судимый совместно с друзья-
ми и сыном выехали на  охо-
ту. Егерь провел инструктаж 
по технике безопасности. Рас-
ставил охотников на стрелко-
вые номера. Мужчина нару-
шил требования охотничьего 
минимума, покинул свой но-
мер и ушел вдоль линии дру-
гих стрелков. Он увидел ста-
до кабанов, открыл огонь из 
карабина. В результате пуля 

попала в грудь  подростку, его 
сыну, стоявшему на одном из 
соседних номеров. Ранение  
оказалось смертельным. 

Суд учел положительные 
характеристики осужденного, 
полное признание вины, рас-
каяние, содействие в раскры-
тии преступления. Поэтому 
приговор был относительно 
мягким. Ограничение свобо-
ды сроком на 10 месяцев и ли-
шение права заниматься охо-
той на три года. 

Илья Гусманов  

Стрелял в дичь, попал в сына 
В феврале около деревни Кукуй Кыласовского сельско-
го поселения во время охоты мужчина случайно застре-
лил собственного несовершеннолетнего  сына. Приговор 
суда озвучен в начале июля.  

Преступления средней тя-
жести несут для общества зна-
чительную опасность. И  за 
них государством предусмо-
трено более значимое наказа-
ние, чем за преступления не-
большой тяжести. Данная ка-
тегория преступлений  доста-
точно распространена во всех 
сферах деятельности человека 
–  в бытовой, в сфере компью-
терной информации, а также 
связанной с защитой  поряд-
ка управления. 

За первое полугодие  за 
преступления средней тяже-
сти Кунгурским городским 
судом осужден 71 гражданин 
(31,8 % от общего числа осуж-
денных). Большая часть пре-
ступлений – тайные хище-
ния, совершенные группой 
по предварительному сгово-
ру, с проникновением в поме-
щение. Сюда же могут быть 
причислены преступления, 
связанные с применением на-
силия, не опасного для жизни 
и здоровья, в отношении пред-
ставителей власти, исполняю-

щих свои должностные обя-
занности 

Например, 26 января  суд 
рассмотрел дело по обвине-
нию гражданина П. за приме-
нение насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, в отно-
шение представителя власти 
при исполнении им должност-
ных обязанностей. По приго-
вору гражданину П.  назначе-
но наказание – штраф  20 ты-
сяч рублей. 

За некоторые виды пре-
ступлений суд назначает до-
полнительные наказания. Как 
правило, за преступления 
против безопасности дорож-
ного движения. Житель го-
рода, в нетрезвом состоянии 
управлявший автомобилем и 
совершивший ДТП, повлек-
шее смерть человека, осужден 
на два года лишения свобо-
ды с отбыванием в колонии-
поселении, с лишением води-
тельских прав на тот же срок. 

Виктория Честикова, 
помощник председателя 

Кунгурского городского суда     

Преступления 
средней тяжести
Преступлениями средней тяжести признаются умыш-
ленные деяния, за совершение которых максималь-
но предусмотрено до пяти лет лишения свободы, и нео-
сторожные деяния, за которые максимальное наказание 
превышает три года лишения свободы.  

- В июне в дежурную часть 
полиции поступало заявление, 
что четырехлетняя девочка по-
лучила травмы головы и жи-
вота, - рассказывает помощ-
ник прокурора Ирина Торо-
пова. – Выяснилось, что за 
ребенком недоглядела бабуш-
ка. Возле дома была открыта 
крышка погреба. Девочка гу-
ляла и провалилась внутрь, 
упала с высоты около двух ме-
тров. На крик прибежали ро-
дители, работавшие непода-
леку, в огороде. В настоящее 
время здоровью ребенка ни-
чего не угрожает. 

Также в июне врачи Лен-

ской центральной больни-
цы сообщили, что на прием 
к ним поступил двухлетний 
мальчик с травмой головы, со-
трясением мозга и ушибами. 
Проверка установила: ребе-
нок выпал из окна квартиры 
второго этажа. Когда мать ма-
лыша ненадолго отлучилась 
из дома, он самостоятельно 
залез на подоконник, открыл 
окно, потерял равновесие и 
выпал наружу. 

Сейчас мальчик уже по-
правился. Но родителям, ко-
нечно, пришлось изрядно по-
волноваться. 

Дмитрий Спиридонов

Ни на миг не отвернешься 
Ребенок – маленький и очень любопытный «исследова-
тель». Оставшись без присмотра взрослых, он может вы-
кинуть что угодно. И нередко рискует жизнью. 

Все уголки торгового зала - на одном экране
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Требуется ПОКРАСЧИК. Обучение. Т. 89028097544

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 «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ЖЕНЩИН В ПРОИЗВОДСТВО (возможно обучение)
УБОРЩИЦ; ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ на склад;

ГРУЗЧИКОВ на хлеб
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет гарантирован. Медосмотр обязателен

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-22-32

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
 на хлебный фургон 

Газель
З/п от 15 т.р.
Т. 89091003881

ООО «Стройком» 
(г. Пермь)

требуются:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
ГАЗОРЕЗЧИКИ
МОНТАЖНИКИ 

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

на постоянную работу
Официальное 

трудоустройство. 
Вахта на Крайнем Севере. 

Наличие удостоверения 
НАКС приветствуется

Тел. 89638813116

ООО «Магма»
требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР

Совмещение возможно

Тел. 89519496767

Т/к «Сталагмит»
срочно требуется

КОНДИТЕР
Соцпакет. Доставка 

транспортом предприятия. 
Питание по льготным ценам

Контактные тел. 
8 (342-71) 6-26-01; 6-26-02

Предприятие 
примет на работу 

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин) 

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов 

Обучение 

Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Предприятие 
срочно примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
в отдел продаж

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел./факс 3-92-17; 

3-07-50
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Промышленное предприятие 
примет сотрудников 

по следующим специальностям:

ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

МЕТАЛЛА
Возможно без опыта, 

уверенный пользователь ПК,
с дальнейшим обучением 

на производстве
Высокая з/п, полный соцпакет, 

трудоустройство 
согласно ТК РФ

Тел. 8 (34271) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

На работу 
по расчистке 

и расширению ЛЭП
в Пермском крае 

и ХМАО
требуются

ВАЛЬЩИКИ 
и РАЗНОРАБОЧИЕ

Набор производится 
бригадами Заключаем договор

Тел. 89227621166
Владимир Петрович

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

Т. 2-20-30; 2-22-07; 
4-35-96

Кафе в центре Перми
требуются:

МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ, 
ПОВАРА

Предоставляется жильё

Тел. 8-982-482-6-000, 
Ильдар Ильдусович

В связи с увеличением объема работ, на постоянную работу в 
автосервис «Автогарант» требуются молодые люди, имеющие 

представление и желание работать с автомобилями. 
Увлечение техникой приветствуется. 

Оплата сдельная, соцпакет, обучение.

Тел. 89027942266

Предприятие приглашает 
на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ-
ЭКСПЕДИТОРОВ

 на хлебовозные машины
(работа по графику, 
з/п от 12 до 30 т.р.);

ДЕЖУРНОГО СЛЕСАРЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

УБОРЩИЦУ
Трудоустройство по ТК РФ. 

Своевременная выплата 
зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
 Медосмотр обязателен.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский 
тракт, 1 км

Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

ОблПрод приглашает 
на постоянную работу:

КАССИРОВ, 
КЛАДОВЩИКОВ, 

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур,

 ул. Кирпичного 
завода, 2

Тел. 89519261669; 
89655544888

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, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

решетки, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.
Стр-во, ремонт коттеджей, гара-
жей, бань и др. Тел. 89124879577.
Крыши, заборы, сайдинг. 89655646329.
Ремонт квартир. Т. 89519399500.
Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.
Кладка кирпича, стен. Т. 89082414328.

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.

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

Монтаж насосов отопления, замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.

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.

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 холодильников. Выезд на 
дом. Гар. Т. 33640; 89028375199.
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 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.

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

Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.

Кран Урал, 14 тонн. 89026416668.

Копчу мясо, сало, птицу. Т. 
89026387778.

ИП Расов требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с личным авто
З/п 25000 руб.

Тел. 89024783887, 
с 10 до 16 в рабочие дни

ООО Компания «Сокол»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ
з/п от 8000 до 10000 рублей

ГАЗОРЕЗЧИКА
з/п от 10000 до 20000 рублей

ГРУЗЧИКОВ
з/п от 10000 до 12000 рублей

БАРМЕНА
з/п от 10000 + премия

КУХОННОГО РАБОТНИКА
з/п 6500 + премия
Телефон 2-09-32; 
8-902-79-800-37

ООО «Кунгурский камень»
требуется на работу

СЕКРЕТАРЬ
Требования: 

образование среднее 
профессиональное 
по специальности 
«Правоведение».

Обращаться в отдел 
кадров по адресу:

 г. Кунгур, 
Березовский тракт, 3 км 

тел. 3-67-88

ЗАО «Сталагмит»
приглашает 

на постоянную работу:
МАСТЕРА 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(специальное образование, 

опыт работы, заработная 
плата при собеседовании)

Обращаться по тел. 6-26-02
Резюме принимаются 

по факсу 6-26-09
E-mail: stalagmit@kungurcave.ru

ООО «Кунгурская 
типография»

примет на работу:

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА

(на период декретного 
отпуска, специальное 

образование, опыт 
работы, знание системы 

Интернет-Банк)

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, 
без в/п, желательно 

проживание в 
близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94;
 8-908-276-44-05

Организация на 
конкурсной основе 

приглашает на работу: 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА, 

ПРОДАВЦА НА 
ХОЗТОВАРЫ.

 Опыт работы обязателен. 
Резюме отправлять 

по факсу: 

3-45-94

Услуги копирования 
документов

ул. Ленина, 45
1 этаж 

Т. 2-08-91



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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Объявления. Реклама  9 19 июля 2012, четверг
 № 87 (15416)

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

Äîì ìåáåëè

Ãîëîâàíîâà, 50-ã (ð-í ×åðåìóøêè)

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто разделил с 
нами горечь утраты любимого 
мужа, отца, деда, прадеда Язова 
Станислава Алексеевича. Благода-
рим коллектив ИК-40 за помощь в 
организации похорон.

Администрация и коллектив 
центральной городской больницы 
выражают глубокое соболезно-
вание родным, близким в связи с 
преждевременной смертью Мель-
никова Сергея Николаевича.

19 июля исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами любимого 
мужа, папы и де-
душки Подосёнова 
Михаила Степа-
новича. Человека 
простого и откры-
того, доброго и 
щедрого, порой 
непредсказуемо-

го и очень разного… Хороший че-
ловек всегда не похож на других. 
Жаль, очень жаль, что ты ушел так 
рано. За 10 лет многое изменилось. 
Жаль, что не смог вместе с нами 
разделить радость побед. Правда, 
очень нужна была твоя улыбка. И 
поддержать в дни испытаний, не 

хватало, очень не хватало во-
время сказанного крепкого 
слова… Мы любим и помним 
тебя.

Жена, дочь, 
зять и внучка Поля.

ПРОДАЕМ:
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387778.
2-к., 51 кв. м, Филипповка. 89027928257.
1-к. бл. кв., нчг. Т. 89027928257.
1-комн. полублаг. квартиру , центр. 
отопл., 32 м2. Т. 89027992391.
Комнату в общежитии г. Перми, Ин-
дустриальный район. Т. 89526565139.
1/2 бл. дома в центре города. 
89027928257.
1/2 дома, 37,5 м2, с зем. уч.– 400 
т.р. Т. 89519549745; 89082740668.
Благ. дом, с. Кишерть, ул. Дружбы, 
26, площадь 67 кв. м, центр. вода, 380 
Вт, 18 сот. Всё в собствен. Цена 990 
т.р. Т. 89028388828.
Дом в деревне, 31 кв. м, от Кунгу-
ра 45 км, вода в доме, рядом озеро, 
лес. От хоз. Цена 330 тыс. руб. Т. 
89082472227; 89226455338.
Дом, 20 с. земли, д. Теплая. Т. 
89027940382; 37866.
Дом в районе – 250 т.р. 89082604779.
Дом дерев. в Поповке, 33 кв. м, вода, эл. 
отопл. – 1200 т.р. Т. 89082450584.
1/2 дома в Анапском районе Крас-
нодарского края, 5 соток земли, или 
меняю на благоустроенную квартиру в 
Кунгуре. Тел. в Кунгуре 21980.
Дом в Кособаново. Т. 89519263364.
Дом в Беркутово, центр. вода, 7 сот., газ 
по участку – 900 т.р. Т. 89027925398.
Дом деревянный в Плеханово, обшит, 
вода, слив, газ рядом. Т. 89048453190.
Ферму на разбор, с. Бажуки, фунд. 
блоки, плиты, стеновые панели. Т. 
89028388828.

Земельный участок, 
пригодный для 

строительства, площ. 4400 м2, 
по адресу: ул. Труда, 5. 

Тел. 8-902-808-16-17.

Уч-ки земли ИЖС Жилино. 89026387778.

Земельные участки 
в д. Закурья, площадью 6, 

10 соток, берег 
реки Сылвы. Цена 5 т.р. 

за сотку. Т. 89638844480.

Зем. уч. 10 с., город, ИЖС. Т. 2-21-09.
Зем. участок, 15 сот., д. Поповка 
(газ, вода, свет). Цена 900 т.р. Тел. 
89638813116.
Зем. уч-к в с. Серга, 6 сот., на берегу 
реки. Тел. 89194959301; 89523210689.
Зем. уч. под ИЖС Кирова. 89026446101.
Вагон-бытовку. Т. 44875.
Срубы, 2,5х2,5; 3х3; 3,5х3,5; 3х5; 
3х6; 6х6; 3х6 прируб. Т. 89027916035.
Срубы, 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Т. 89027910902.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
ГАЗ-3307 самосвал. Т. 89526467380.
ВАЗ-2110, 04 г.в., 139 т.р. 89082635459.
ВАЗ-2199, 98 г.в., ц. 65 т.р. Т. 89226455338.
Лансер-9, 06 г.в. Т. 89026343469.
Н-Патрол, 03 г.в., 850 т.р. 89026387778.
Мазда-Демио, 2004 г.в. Т. 89630180136.
ВАЗ-Калина, 2008 г. Т. 89091003881.
ГАЗ-3307 самосвал, 2001 г.в.,- 150 
т.р.; экскаватор МТЗ, 90 г.в.- 180 т.р.; 
Т-16 – 80 т.р. Тел. 89125894290.
ВАЗ-2109, 2001 г.в., инж. 89082664436.
УАЗ-Патриот, 2005 г.в., один хозя-
ин; УАЗ-31519, 2000 г.в., или меняем. 
Т. 89028007573.
KIA-SPECTRA, 2008 г.в., МКПП, кон-
диционер, ц. 285 т.р. Т. 89124878554.
ВАЗ-2115, 03 г.в., 115 т.р. Торг. 89048449283.
Ниву 5-дверную, 1995 г.в., сост. 
хор., цена 57 т.р. Тел. 89027938860.

Ниву, 99 г.в., ц. 80 т.р. Т. 89027938860.
ВАЗ-2114, 03 г.в., снеж. корол., сигн., АЗ 
ЭСП, ц. 125 т.р. Тел. 89026451183.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-099, 03 г.в. Т. 89223666297.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., 170 т.р. 89026340916.
Ниву, 01 г.в., карбюратор, сост. хор., цв. 
синий, ц. 96 т.р. Т. 89027938860.
Тойоту-Авенсис, 2008 г.в., черн., 
1,8 см3, МКП, лето, литьё R17 (ориг.) 
Мишлен, зима R16 (ориг.) литьё. Т. 
89630208650.
Тойоту-Королла седан, черн., 
1,6 см3, МКП, диски, ксенон, 05 г.в. 
89630208650.
Плуг Т-25, прицеп одноосный. 27826.
Косилку КС-2,1; грабли-ворошилки. 
Т. 89504591764.
Трактор Т-40АМ с погрузчиком. Т. 
89026498423.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 900 
руб. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал, кварт. Т. 89027999030.

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

Горбыль-квартирник. Т. 89028068972.
Горбыль, заборка, пиломатериал. 
Недорого. Тел. 4-35-11.

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

Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Пиломатериал обрезной 2, 3, 4, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Дрова. Тел. 89082691080; 89504657529.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
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 с до-
ставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. Тел. 89523381440.
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, 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, песок, щебень, гравий, отсев, 
бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 89519283540.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, грунт. 89082452010.

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

ПГС, песок и т.д. 1-5 т. Тел. 89082510891.
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, ще-
бень, песок и др. – 20 тонн. Доставка. 
89082444987.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.
Кирпич силик., балку 36, прогоны 6 
м, панели керамбетон, ФБС № 4. Всё 
б/у. Доставка. Т. 89091120077.
Кольца ж/б 1.80х1 м. Т. 89082663338.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, ще-
бень, отсев. Услуги самосвалов 10-20 т, 
погрузчик-экскаватор гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Планировка участков. 
Копаем под водопровод, канализацию. 
Т. 89028387661.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Фасадную и цокольную плитку с за-
кладными под саморезы из высоко-
прочного бетона. Тел. 89048477551; 
89504798386.

Кирпич красный – 7 руб./шт.; белый 
– 5 руб./шт.; плиты. Т. 89027971022.
Гипсоблок, б/у – 1800 р./м3; плиту-
пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 89027927990.
Поддоны. Самовывоз. Т. 43943.
Проволоку, обрезь. Т. 89194939625.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Хол. агрегаты ВСЭ 250, б/у. 89026387778.
Продаем банки, 1 л и 3 л. Т. 66701.
Щенков московской сторожевой. 
Тел. 89223343853.
Кроликов на племя. 89082781523.
Козу. Тел. 89082743045.
Поросят. Т. 89194843951.
Корову. Тел. 89026492628.
Корову дойную. Т. 89223817970.
Жеребчика (девочка). Т. 
89027989215; 44355.
Ячмень, пшеницу, зерносмесь дро-
бленую. Т. 89028069005.

КУПИМ:
2-комн. кв. в Плеханово. Т. 43361.
Здания на разбор: гаражи, ангары, 
фермы, ямы силосные. Т. 89091120077.
Землю под ИЖС. Тел. 89028069007.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

«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.

Кабель, провод, б/у. 89194939625.
Телятину, говядину. 89082490564.
Картофель. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, комнату. Т. 
89223065647.
Комнату в общ. – 4 т.р. 89048453190.
Сдам п/бл. кв. в нчг. Т. 31385.

Аренда на торговой 
базе «Сантехпластик», 
слева от базы «Заря», 

магазин (100 кв. м), 
теплый склад (45 кв. м),

торговые площади 
(офисы, 24 и 36 кв. м) - 

от 250 р./месяц. 
Т. 89028388828.

РАБОТА:
Треб. водитель на лесовоз, рабочие 
на переработку горбыля. Выс. з/п. Т. 
89082528169; 89026352611.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Требуются специалисты на бетон-
ные, отделочные, плотницкие работы 
(без опыта и рекомендация просьба не 
беспокоить). Т. 89028388828.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Примем пекаря, уборщицу. Т. 66701.

Требуется сборщик-распиловщик 
корпусной мебели. Обращаться по 
адресу: ул. Коммуны, 24, маг. ме-
бель под заказ. Т. 25877.

Треб. грузчики на пост. работу. З/п 
от 8000 руб. Т. 89026421178.
Агентство недвижимости примет 
на работу риэлторов. Высокий доход. 
Тел. 89027928257.
Требуется кладовщик. Т. 89028051198.
Треб. вод. с кат. Д на Газель. 89127877325.
Треб. сборщики ПВХ окон (ученики); 
менеджер по продаже окон ПВХ. Т. 
2-36-36.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Т. 89519334643.
Требуются рабочие на отделку по-
мещения. Т. 89027941675.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

Треб. торг. представитель (опыт ра-
боты, л/а, знание магазинов г. Кун-
гура). Т. 89024744718; 30780.

Треб. водители кат. Е. Т. 89027926544.

Требуются автослесарь, автоэлек-
трик, автосварщик. Т. 89519506375.

Требуется маляр-штукатур для косме-
тического ремонта на пищеблоке цен-
тральной больницы. Т. 8-908-27-94-353.
Срочно требуются: повар, пекарь, 
грузчик, кухонный работник. Телефон 
2-21-80; 2-39-49.
Требуется прессовщик макулатуры. 
Т. 89082743802.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.

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 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.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Самосвалы, 20 тонн. Т. 89223836207.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 
20 т (ПГС, щебень) и др. 89091120077.
Г/п Газель-тент. Т. 89504557197.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.

Газель-тент, 4 м. Т. 89082459091.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Кран-борт. Без выходных. Т. 
89082428828.

Услуги УДС экскаватора, Камаз-
самосвал. Доставка ПГС, земля, 
щебень. Вывоз мусора и т.д. Тел. 
89028333314; 89048442845.

СТОЛ НАХОДОК
Утерян телефон МТС-635 в районе 
1-й школы. Просим вернуть за возна-
граждение. Обращаться по адресу: ул. 
Свободы, 34 (автостоянка).

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

«Клуб 4х4»
Автозапчасти 
со всего света

Т. 89082744999

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

по снижению цены на курсы подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

Лето скидок продолжается!
Цена обучения составляет 16000 рублей,

для жителей сельской местности 14500 рублей
Акция действует с 16 по 31 июля 2012 г.

Проведи лето с пользой!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Т. 8 (342-71) 25117; 25107

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный

 центр ДОСААФ России»
проводит АКЦИЮ

ËÞÊÑËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËËËË

*

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”

- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Поздравляем с юбилеем 
Ермакова 

Федора Степановича!
Папа родной наш,

 любимый,
Дедушка 

славный, 
незаменимый!

85 – это круглая
 в жизни дата,

Твой 
торжественный 

юбилей.
Значит, много
 от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Желаем, чтоб ты никогда 

не болел,
Чтоб ты никогда не старел.

Чтоб вечно ты 
был молодым,

Мудрым, добрым 
и нежным 

таким!
Дети, внуки, 
правнуки.

Уважаемый Наумов 
Александр Анатольевич!

От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем!

Много слов хороших хочется 
сказать,

Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою вечно 

не стареть,
И прожить на свете 

много-много лет.
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречалась.
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных 

дней!
Желаем здоровья – ведь часто

 его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда 

не мешает.
Удачи желаем – она ведь 

приходит не часто,
И просто желаем огромного 

личного счастья!
С наилучшими пожеланиями,

коллектив 
санатория-

профилактория
ООО «Малахит».

Поздравляем дорогую 
Галину Васильевну 

Калашникову 
с 55-летием!

Пусть настроение,
 здоровье

Не покидает 
никогда.

В достатке,
 счастливо, 

с любовью
Живется долгие

 года!
Коллектив 

детского сада 
№ 8.

ООО «УниверсалСтрой» 
предоставляет услуги автотехники:1. Автокран г/п 25 т (Урал-вездеход)2. Экскаватор-погрузчик колесный Коматсу3. Экскаватор гусеничный Коматсу РС-300Тел. 3-46-85; 3-46-86

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

Тел. 89026312466

Канцтовары
карта г. Кунгура

растяжки, 
плакаты, открытки

календари 
на 2013 год

(отрывные, перекидные, 
настольные)

ул. Ленина, 45, 
1-й этаж

тел. 2-08-91

«Âñåðîññèéñêîå 
äîáðîâîëüíîå ïîæàðíîå 

îáùåñòâî»: 
Ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ïî ýëåêòðîèñïûòàíèÿì:
�Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè ýëåêòðè÷åñêèõ 

ñåòåé, îáîðóäîâàíèÿ, îáìîòîê ìàøèí è àïïàðàòîâ;
�Èçìåðåíèå è çàìåðû ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ öåïè 

ôàçà-íóëü;
�Ñîñòàâëåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè (òåõîò÷åò ïî 

ïðîâåäåííûì ýëåêòðîèñïûòàíèÿì, ñîñòàâëåíèå 
ïàñïîðòà çàçåìëÿþùåãî óñòðîéñòâà).

Âñå âèäû ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàáîò.
Íàø àäðåñ: ã. Êóíãóð, óë. Óðàëüñêàÿ, 8-à, ò. 3-60-82, 89082713037.

ñ. Áåðåçîâêà, óë. Ñâîáîäû, 25, ò. 3-04-85, 89026317438.


