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Ураган в КыласовоСтихия нанесла удар по селу субботним вечером 21 июля, между 8 и 9 часами
Владислав Одегов. Фото автора

О том, что образоваться 
мог именно смерч, свиде-
тельствует житель Кыласово 
Александр Новоселов. Он  
зафиксировал перед началом 
разгула стихии быструю, 
за несколько секунд, смену 
направления ветра – с южно-
го на северо-западный. Он, 
кстати, и сообщил редакции 
нашей газеты об урагане в 
Кыласово. 

- Думал, что крыша моего 
дома полетела – так стучало и 
скрежетало, - говорит он. – С 
нас ветер начал, потом пере-
кинулся на другие дома.  

- Всё, что было в огороде, 
– ведра, банки, посуду -  под-
няло в воздух, - рассказывает 
ветеран труда Валентина 
Бекреева, живущая на улице 
Больничной, 2-а. – Стало 
страшно, я спряталась в дом. 
Ветер принялся за крышу, 
весь шифер с веранды поднял 
и бросил на противополож-
ную сторону улицы.

- Ветер был такой силы, 
что перебросил мою теплицу 
через дорогу, - дополняет со-
сед Бекреевой Николай Греб-
нев. – Часть пленки закинул 
на дерево. Поднял овчарню и 
перенес ее на середину огоро-
да, на крыше не стало железа.

Пострадали дома на улице 
Детской, Ленина, крыши зда-
ний администрации и гаража. 
Были повалены деревья, погас 
свет…

- Восстановительные ра-
боты начались в тот же вечер, 
- рассказывает и.о. главы Кы-

Какие 
проблемы?
Более 40% россиян счи-
тают главной проблемой 
своей семьи низкий доход и 
высокий уровень цен, свиде-
тельствуют данные опроса, 
проведенного информаци-
онным агентством Ассоши-
эйтед Пресс и маркетинго-
вой компанией GfK.

«Главной проблемой своей 
семьи 41% россиян счита-
ют низкие доходы и высокий 
уровень цен. 20% населения 
называют важной проблемой 
своей семьи условия жизни, 
место проживания», - говорит-
ся в сообщении агентства, рас-
пространенном в понедельник.

Кроме того, согласно это-
му исследованию, каждый 
десятый опрошенный озабо-
чен уровнем оказания меди-
цинских услуг. Безработица 
является проблемой для 9% 
российских семей, образование 
- для 7% опрошенных.

В число самых нераспро-
страненных семейных проблем 
попали коррупция (4%), а так-
же наркотики, алкоголь и со-
вершение преступлений (1%).

В ходе опроса россияне так-
же отвечали на вопрос о том, 
кто был бы не желателен для 
них в качестве соседей. Почти 
90% опрошенных ответили, что 
не желают жить по соседству 
с наркоманами, 77% - с алко-
голиками и 57% с людьми с 
криминальным прошлым.

Опрос проводился с 25 мая 
по 10 июня этого года. Было 
опрошено более 1,6 тысячи 
взрослых россиян.

Источник: РИА Новости

- Поскольку жара на Урале 
не спадает, от краевого прави-
тельства и главного управления 
МЧС поступило распоряжение 
о проверке готовности кунгур-
ских экстренных служб в слу-
чае ЧП, - говорит начальник 

погода
ночь день

24 июля

25 июля

Атм. давление 746-748 мм. 
Ветер северо-западный, 2-5 м/с.

Переменная облачность, 

небольшой дождь

+11+15оС

+13+17оС +16+21оС

+18+20оС

По свидетельствам очевид-
цев, ураган неистовствовал 
всего минут пять, но бед натво-
рил немало. Некоторые видели 
крутящуюся воронку, хоботок, 
а это уже один из признаков 
смерча. 

ласовского поселения Вера 
Евдокимова. – Электрики 
из Ергачинского участка 
Кунгурских электрических 
сетей (начальник Алексей 
Патракеев) в 11 вечера дали 
свет в дома. В воскресенье 
жители принялись за ремонт 
порушенных  жилищ .  На 
помощь пришел «Бурстрой-
лес» (руководитель Сергей 
Боровых), который выделил 
технику и людей, чтобы вы-
везти поваленные деревья и 
ветки.

В понедельник утром, ког-
да мы были в Кыласово, шла 
уборка на улицах поселения. 
С помощью мощной техники 
грузили на машины вековые 
деревья и ветки. Активно 

участвовали в уборке жители 
села, устроенные на работу 
через Кунгурский центр за-
нятости населения.

- Вы бы вчера приехали, 
тут пострашней было, - ска-
зали нам.

Но и в понедельник следы 
от удара стихии были налицо. 
Ветки и осколки шифера на 
улицах, зияющие дыры на не-
которых крышах, поваленный 
столб с фонарем возле здания 
администрации… Многие 
жители, конечно, уже восста-
новили свои дома. Сложнее 
тем, кто живет один.

- Обратилась в страховую 
компанию, - сказала Валенти-
на Бекреева, строения кото-
рой значительно пострадали 

от стихии. – Но, думаю, денег 
не хватит. Рассчитываю на 
помощь местной и районной 
власти. Рассказала о своей 
беде председателю районно-
го совета ветеранов Тамаре 
Васёвой.

КСТАТИ, это уже второй 
ураган за последние несколь-
ко дней. Первый зафиксиро-
ван 18 июля, тогда, по дан-
ным центра общественной 
безопасности Кунгурского 
района, пострадали 33 дома 
в Веслянке, Ленске, Кочебах-
тино, Колпашниках, Насадке 
и других селах и деревнях 
пяти сельских поселений. В 
этот раз пострадало 10 домов 
в Кыласово, но цифры эти не 
окончательные и уточняются.

Валентина Бекреева: «От крыши моей веранды ничего не осталось»     

29 июля на набережной 
реки Сылвы (городской 
пляж)
состоится праздник, 
посвященный Дню Военно-
Морского флота
В программе:
10.30 – сбор и построение 
участников парада 
у ДК машиностроителей
(ул. К. Маркса, 41)
10.40 – парад участников по 
улице К. Маркса 
в сопровождении духового 
оркестра «Геликон»
11.00 – торжественное 
открытие праздника,
парад катеров «Сылвенская 
флотилия», сдача рапорта, 
приветствие официальных 
лиц, поздравление 
ветеранов-моряков
11.30 – концертная 
программа, конкурсы, 
спортивные состязания.

В поселке Кирова ожидается ЧП. Условное
Вблизи арсенала войсковой части поселка Кирова 26 июля 
пройдут тактико-штабные учения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

управления гражданской 
защиты Виктор Шкадин. – 
Вводная «легенда» такова: в 
территорию арсенала ударила 
молния, возник пожар, огонь 
угрожает военным складам. 

Планируется в срочном по-

рядке эвакуировать население за 
пределы  условной опасной зоны 
разлета осколков – два километра. 
Раскинуть палаточный городок, 
организовать пункты временного 
размещения людей, приема «ране-
ных». И одновременно приступить 
к тушению «пожара». 

Учения начнутся в 14 часов дня 
в четверг, 26 июля. 

Дмитрий Спиридонов

День Военно-Морского 
флота

ице 



еженедельник

 Депутаты районного Земского Собрания провели выезд-
ное заседание  19 июля в Калининском сельском поселении. 
Они  посетили детский сад и школу, которые сейчас ремонтируют-
ся, больницу и школу искусств. Здесь же, в актовом зале, состоя-
лось заседание Земского Собрания. Депутаты поддержали инициа-
тиву управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма 
о награждении Почетной грамотой Кунгурского района преподава-
теля Калининской школы искусств Марии Константиновны Белуги-
ной.  Это было последнее заседание депутатов перед каникулами.

 В скором времени в Пермский край прибудут сразу 20 офи-
церов госбезопасности из Тюмени. Они примут участие в ав-
топробеге, организованном советом ветеранов УФСБ РФ по 
Тюменской области и посвященном легендарному советско-
му разведчику Николаю Кузнецову. Маршрут проходит через Тю-
мень – через поселки Кузнецовский, Зырянка, Талица  Сверд-
ловской области  - Екатеринбург – Кунгур - Пермь – Кудымкар.

 В краевом центре, на посту ДПС Лобаново (трасса Пермь-
Екатеринбург) был задержан Lexus с жителями Кунгура — во-
дителем и пассажиром. В передней пассажирской двери нарко-
полицейские обнаружили и изъяли кило иранского гашиша, а также 
пластиковую бутылку, приспособленную под мини-кальян для куре-
ния. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов).

События. Комментарии 2

02 происшествия 03 скорая помощь
В РАЙОНЕ вокзала избили жителя села Фи-
липповка. Травмировали голову, сломали не-
сколько ребер, похитили барсетку с деньгами. 
Подозреваемый задержан. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОНИКЛИ в контору 
одного из предприятий города, похитили обо-
рудование на сумму более 10 тысяч рублей. 

В СЕЛЕ ФИЛИППОВКА 40-летний мужчина 
нырнул в реку с катамарана. Повредил бедро 
о торчавшую из дна трубу. Госпитализирован. 
НА УЛИЦЕ КАРЛА МАРКСА 25-летняя 
пассажирка «скутера» упала на землю по-
сле столкновения с автомашиной, получила 
черепно-мозговую травму. 

 в зоне внимания «Искры»: ФОК

 ремонт

Не всё железо, что звенит

Школьные миллионыВ Кунгуре проходят ежегодные ремонты школ.

По мнению заказчика, в роли 
которого выступает управление 
городского хозяйства Кунгура, 
качество монтажных изделий 
оставляет желать лучшего. 

- Есть вопросы по  сварным 
швам, по антикоррозийному 
покрытию. Швы должны быть 
сплошными. Но даже без лабо-
раторных испытаний мы обна-
ружили дефекты в виде раковин, 
- говорит зам. главы города  по 
ЖКХ Василий Толстой. – Грун-
товка местами нанесена прямо 
на окалину. У части конструкций 
отверстия не совпадают. 

На совещании у главы го-
рода было принято решении о 
том, что представитель ООО 
«КаскадСтрой» выезжает на 
завод-изготовитель и на месте 
утрясает все претензионные 
вопросы, указывает все заме-

- А мы косметический ре-
монт на первом, втором этажах 
сделали своими силами, - рас-
сказывает о делах школы № 1 
Виктор Гарин, зам. директора 
по хозяйственной части. – А 
вот выделенные по проекту 
11 миллионов тратим на пол-
ный ремонт третьего этажа. 
К работе приступили в конце 

ATLANTAATLANTA
ã. Êóíãóð, óë. Âîðîâñêîãî, 4-à, òåë. 2-25-63

(âõîä ó öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ïî óë. Ãîãîëÿ
è ñî ñòîðîíû ð. Ñûëâà)

 На главном городском объекте – физкультурно-
оздоровительном комплексе  –  возникли  производственные 
проблемы. Связаны они с поставкой металлоконструкций, из-
готовленных на Первоуральском заводе. 

В этом году под проект «Новая школа» попали 12 учебных 
заведений. Капитальный ремонт проводится в школах №1, 2, 
18, 21, школе-саду №15. В остальных средства расходуются 
на покупку нового оборудования и на косметический ремонт.

чания и требует их устранения. 
Был предложен и другой 

вариант. Довести монтажные 
изделия до ума на кунгурском 
машзаводе, у которого есть для 
этого всё необходимое обору-
дование и лицензии. Это про-
ще, чем везти полторы сотни 
тонн металла в Первоуральск. 

КМЗ, по словам Василия 
Толстого, готов выполнить все 
нужные  работы. Понятно, что 
не за спасибо. А примерно за 15 
миллионов рублей. Сумма при-
личная. Но генеральный под-
рядчик может выставить пре-
тензии заводу-изготовителю и 
не оплачивать некачественно 
изготовленные изделия. 

Пока проблема с металлом 
решается, кунгурская стройка  
слегка притормозила. Отстава-
ние от графика,  по оценке заказ-

Делают опалубку под будущий большой бассейн

Ремонт в школе № 1

СПРАВКА

Проект «Новая школа» 
действует в крае с 
2006 года по принципу 
софинансирования: 
75% краевых и 25% 
муниципальных средств. 

ЦИФРА
48 млн рублей  выделено 
на ремонт по проекту 
«Новая школа» в Кунгуре

чика, составляет  около месяца. 
Начальник  строительно-

го участка Амазар Симонян  
говорит, что пока вопрос с 
металлоконструкциями реша-

ется, работа не стоит. 
- Сейчас делаем опалуб-

ку под большой бассейн, - 
рассказывает представитель 
фирмы «КаскадСтрой». – Под 

маленький бассейн опалубка 
уже выставлена. Остаётся 
армировать и заливать. 

Вячеслав Бураков
Фото автора

июня. Внутренняя электросеть, 
пластиковые окна, замена полов 
– это лишь часть того, что мы де-
лаем. Наконец, отремонтируем 
библиотеку. Она у нас большая.

Полы заменят и в школе 
№ 2: там идет капитальный 
ремонт спортзала, обеденного 
зала и подсобок. Школа рас-
полагает 9, 4 миллиона рублей.

- И мы работаем на всех 
фронтах, - говорит Юлия По-
люхович, директор школы 
№ 18. – Уже второй год нам 
выделяют большие средства,  
в прошлом году  12 миллионов,  
нынче – чуть больше шести. 
Этим летом мы реконструи-
руем спортзал: устанавливаем 
душевые кабинки, шкафчики, 
заменяем лестницы - меняем 
буквально все. Еще, по пред-
писанию, проводим холодную 
и горячую воду в кабинеты на-
чальных классов. Параллельно 
ремонтируем кабинеты, фасад 
и меняем полы. Здание 1955 
года постройки, работы много.

Дарья Махсумова
Фото автора
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Информация 3

Шкатулка опытаПреподаватели кунгурского художественно-промышленного колледжа обучили около сотни юных мастеров со всего края. Возможность научиться старорусским ремеслам у детей появляется ежегодно благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Вероника Гайнановна про-

вела мастер-класс по обработ-
ке камня, Дмитрий Трясцин 
- по гончарному ремеслу, а 
Татьяна Пятышева - росписи 
по эмали.

Кунгурская «художка» из-
вестна на всю страну. Учить-
ся в нее приезжают молодые 
люди со всей России – с 
Урала, с Поволжья, из Си-
бири, есть даже единичные 
представители из бывших 
союзных республик. Очень 
сильный педагогический со-
став позволяет каждый год 
на протяжении последних 
десятилетий выпускать вы-
сококвалифицированных 
специалистов в области на-
родных ремесел, искусства и 
дизайна. 

Нет ничего удивительно-
го, что организаторы «Се-
ленитовой шкатулки» каж-
дый год приглашают пре-
подавателей и молодых 
талантливых выпускников 
кунгурского художественно-
промышленного колледжа 
принять участие в фестивале.        

- От нынешнего фестиваля 
у нас остались самые положи-
тельные впечатления, - рас-

сказывают кунгурские педа-
гоги. – Едва начались мастер-
классы, нас тотчас же окру-
жили со всех сторон. В такой 
атмосфере всегда приятно 
работать, передавать опыт. 
В прошлые годы из Кунгура 
на «Селенитовую шкатулку» 
ездили еще и ювелиры – так 
они вообще фурор произвели, 
к ним на мастер-класс приш-
ли практически все, кто имел 
отношение к фестивалю. Ведь 
каждый, кто изготовил колеч-
ко, забирал его себе на память.    

У нынешнего фестиваля 
– добрые традиции. Впер-
вые он  распахнул свои двери 
ещё в 2004 году: нефтяники 
задались целью найти и под-
держать талантливых детей, 
сохранить древние обычаи, 
возродить интерес к народ-
ному творчеству. И получили 
живой отклик во всех районах 
края – год от года на летний 
праздник с удовольствием 
приезжают дети из школ ис-
кусств, сельских кружков и их 
педагоги. 

- Конечно, мы всех участ-
ников фестиваля пригласили 
учиться (когда придет время) 
к нам в художку. Многие поо-

бещали, что обязательно так и 
сделают. Кстати, многие ребя-
та довольно перспективные. 
Выполняли творческие рабо-
ты во время мастер-классов 
на уровне наших студентов-
первокурсников. Хоть сей-
час их зачисляй. Некоторые 
участники фестиваля успели 
посетить все мастер-классы. 
К гончарному кругу подхо-
дили не только мальчишки. 
Девчонки так же проявили 
большой интерес к этому, ка-
залось бы, мужскому ремеслу.  
В этом, наверно, и есть глав-
ная польза фестиваля – он по-
могает ребятам определиться 
по интересам, понять, что им 
ближе.         

В этом году ярмарка дет-
ских талантов впервые длилась 
пять дней. В ней приняли уча-
стие более 90 юных мастеров 
из 12 территорий Пермского 
края. В программу фестива-
ля, по традиции, были вклю-
чены творческие конкурсы 
среди участников, выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества, обучение приемам и 
методам обработки различных 
материалов в традиционных 
ремеслах и выставки-ярмарки 
декоративно-прикладного 
творчества.

Особенностью этого года 
стала форма проведения 
мастер-классов, многие из 
них вели сами дети. Еще одно 

Фестиваль «Селенитовая шкатулка» в селе Ашап 
Ординского района собирает и  лучших преподава-
телей для обмена опытом. В их числе, по традиции, и 
кунгуряки.

 творчество

новшество – сделанная рука-
ми детей арт-площадка под 
названием «Аллея дружбы», 
которая символизировала объ-
единяющую силу творчества 
и талантов, приехавших со 
всего Пермского края. 

Судьи фестиваля опреде-
лили победителей в 6 номина-
циях. Самые интересные дет-
ские работы попадут в Музей 
пермской нефти «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

Преподаватель кунгурского 
художественно-промышленного 
колледжа Степан Кривощеков 
все девять лет, которые прохо-
дит фестиваль, входит в состав 
жюри. 

- Большое дело делают не-
фтяники. Людей надо приоб-
щать к искусству, к ремеслам 
с детских лет. На нынешнем 
фестивале, как всегда, было 
много любопытных изделий 
- валеные игрушки, бисер, 
макраме, поделки из бересты. 
Судить ребят сложно. Взрос-
лых легче. Каждого мальчиш-
ку и девчонку важно, если они 
в призеры не вошли, хотя бы 
словесно поощрить. 

Фестиваль подошёл к кон-
цу, и каждый его участник уез-
жал домой с подарками, при-
знанием и свежими идеями 
для творчества – в ожидании 
новой встречи.

Александр Ульянов

20 июля вечером в честь 135-летия Кунгурского машзавода с зажигательным кон-
цертом на заводской площади, собравшей тысячи людей, выступили известные 
российские группы. 
Сперва публику разогревала «Турбомода», известная по песням «Мама», «Школа», 
«Не целуй ее» и другим. Активно участвовали в «разогреве» и зрители. Наиболее весе-
лых колоритный ведущий приглашал на сцену и предлагал поучаствовать в забавных 
конкурсах, вызывавших бурю эмоций. 
Затем с концертом выступила группа «Кар-Мэн».  Солист группы Сергей Лемох, ис-
полняя свои известные хиты «В Багдаде все спокойно», «Париж», «Лондон» и другие, 
то и дело призывал зрителей эмоционально его поддерживать. Что многие и делали, не 
забывая при этом танцевать. В общем, на концерте звезд было весело.

Владислав Одегов

В воскресенье, 22 июля, на Соборной площади предприятие «КНАУФ ГИПС 
КУНГУР» провело детский праздник. 
В программе выступали детские творческие коллективы города, юные солисты. 
Можно было посостязаться в скорости и внимательности в многочисленных 
конкурсах. Желающих оказалось намного больше, чем могла вместить сцена. 
Поэтому дети выстраивались в очередь. Например, нужно было целой коман-
дой как можно быстрее «покормить» крупой картонную матрешку. Кстати, дети 
думали, что крупа манная (хотя это было пшено). Ребят катали на верблюде и 
на тележке, запряженной осликом. Начавшийся дождь никого не напугал. К со-
жалению, из-за непогоды обещанные полеты на собственном тепловом аэроста-
те «Кнауфа» пришлось отменить. 

Влад Максимов

ФОТОФАКТ

Большой праздник «КНАУФа» для маленькихТанцевали возле юбиляра-машзавода
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Мастер-классы педагогов кунгурской «художки» 
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В Кунгуре открылась 
«Живая Библиотека»

Кто спасет на «диком» пляже?

Дарья Махсумова. Фото автора

Последние несколько лет 
проект успешно реализуется 
в российских городах. Редак-
ция «Искры» объединила уси-
лия с центральной городской 
библиотекой, и 18 июля жите-
ли Кунгура впервые побыва-
ли на таком мероприятии.

Четыре стола с табличками-
названиями «книг». В этот 

день в библиотеке № 6 с «чи-
тателями» общались учитель, 
библиотекарь, волонтер и не-
формал. 

Каждому из них нередко 
приходилось сталкиваться с 
предрассудками, связанными 
с их деятельностью. «Учите-
ля специально ставят двой-
ки», «библиотекари – «синие 
чулки», «у волонтеров обяза-
тельно какой-то корыстный 

Дмитрий Спиридонов 

Начальник городской 
службы спасения Николай 
Елтышев специально для кор-
респондентов «Искры» свел 
журналистов с владельцем мо-
торной лодки. 

Мужчина по имени Борис 
– по профессии не спасатель. 
Он пенсионер. Но на борту 
у него есть плавжилеты раз-
мером на взрослого человека 
и на ребенка, и время от вре-
мени Борис совершает рейды 
по реке, чтобы узнать, не при-
ключилось ли с кем-нибудь 
несчастье. 

Лодочник дергает шнур за-
пуска. Мотор взревел, мы тро-
гаемся. В лицо бьет свежий 
ветер, брызги щекочут щеки. 
Приятно! 

На часах вечер, в Сылве и 
на берегах – сотни купающих-
ся людей. Они плывут на на-
дувных камерах, катамаранах, 
ныряют с плотиков. 

- Обратите внимание, жи-
тели города окунаются в воду 
везде, где есть подходящий 
спуск, - указывает Борис. – От 
машзавода до района нефте-
базы  не четыре пляжа, а все 
сорок! 

Подплываем к печально 

 «Живая Библиотека» – необычная библиотека, в 
которой «книги» - это люди, готовые отвечать на во-
просы «читателей». Этот проект впервые появился в 
Дании в 2000 году и приобрел популярность во многих 
странах мира. 

Через наш город бежит не одна река. Официально 
разрешенные пляжи существуют только на Сылве. Их 
четыре. Но сколько же пляжей на самом деле?

 встречи

 безопасность

Кунгурским школьникам интересно узнать о дея-
тельности  волонтёров

В жару на всех берегах рек образуется множество 
стихийных пляжей
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умысел», а «неформалы – по-
сланники преисподней» - это 
лишь часть стереотипов, за-
крепленных за этими людьми.

Боролись с несправедли-
востью они вместе с «читате-
лями» -  старшеклассниками  
лицея № 1.  Ребята, разделив-
шись на группы, задавали во-
просы конкретной «книге», а 
через  10 минут переходили к 
другой. Поначалу «читатели» 
стеснялись, но уже через не-
сколько минут зал наполнил-
ся взволнованным гулом.

- Я думала, что вся работа 
библиотекарей заключается 
только в том, как правильно 
книжки расставлять, - делит-
ся впечатлениями Катя При-
данова. – Не думала, что для 
того чтобы стать библиоте-
карем, нужно столько всего 
знать!

Открытий у ребят в этот 
день было предостаточно: 
учитель признался, что его 
коллегам человеческий фак-
тор не чужд, и у них есть 
любимчики, неформал ока-
зался достаточно позитивным 
человеком, библиотекарь – 
красивой и жизнерадостной 
женщиной, а волонтер и во-
все стал сенсацией дня. Ребя-
та были удивлены тому, что 
в Кунгуре существует волон-
терское движение.

- Самый интересный во-
прос, наверное, был о плат-

ных уроках. Я категорически 
против этого явления.  Нео-
бычный формат у встречи, 
мне понравилось. Ребята ак-
тивно задавали вопросы, и, 
надеюсь, вынесли для себя 
полезный урок, - по проше-
ствии «Живой Библиотеки» 
рассказывает Максим Бовы-
кин, учитель школы № 10.

Школьники, в свою оче-
редь, отметили прелесть жи-
вого неформального обще-
ния. Обычно даже если очень 
хочется что-то спросить у 
заинтересовавшего тебя не-
знакомца, эти вопросы могут 
быть не к месту. Главная цен-
ность «Живой Библиотеки» в 
том, что на любой вопрос вам 
с радостью ответят.

- Первый блин однознач-
но не комом! – заявляет одна 
из организаторов Наталья 
Филиппова. – Динамично, 
интересно и познавательно. 
Понравилось и «читателям», 
и «книгам». Думаю, такие 
встречи превратятся в тради-
цию.

Новая «Живая Библиоте-
ка» планируется на осень-
зиму. Для мероприятия нуж-
ны интересные люди. Если 
вы считаете, что можете сами 
выступить в качестве «кни-
ги», обратитесь в любую 
библиотеку города. Давайте 
читать не только книги, но и 
друг друга.

знаменитому подвесному мо-
сту около машиностроитель-
ного завода. Каждый сезон с 
его опор «сигают» экстрема-
лы. Не всегда, кстати, трез-
вые. И каждый сезон спасате-
ли, «скорая помощь» и просто 
добровольцы вытаскивают 
и откачивают незадачливых 
ныряльщиков. 

Вот опять! На боне под-
весного моста подросток 
намеревается спрыгнуть с 
10-метровой высоты. Зави-
дев нашу лодку, он поспешно 
убегает по карнизу и теряется 
из вида. 

- Максимальная глубина в 
Сылве – порядка трех метров, 
- поясняет наш провожатый. – 
Под мостами намывает грунт, 
поэтому там и двух метров не 
будет. К тому же, не все уме-
ют нырять правильно. Уда-
ряются об воду, ушибаются, 
ломают ноги и шейные по-
звонки. 

Кроме пловцов, обгоняем 
пивные «полторашки», фан-
тики, пакеты от чипсов и се-
мечек. 

- Я родился в Кунгуре, и 
помню, как берега выгляде-
ли раньше, - говорит Борис, 
умело лавируя по известному 
ему фарватеру. – Вот таких 

«джунглей», тополиных за-
рослей, «дудок», крапивы не 
было. Мусора не было. Бере-
га не грейдировали «ступень-
ками», которые потом сносят-
ся при весеннем половодье. 
Водоросли в местах купания 
выкашивались. Не за какие-то 
там выклянченные бюджет-
ные деньги. Жители делали 
это для себя. На что Сылва 
стала  сейчас похожа? Сирота 
при живых родителях. 

Подходим к пристани, глу-
шим мотор. Борис старательно 
уворачивается от фотоаппарата. 

- Я еще бы вас покатал, 
хоть до Филипповки. Про-
демонстрировал бы «дикие 
пляжи». Но бензина мало. Не 
надо меня снимать на камеру. 
Я же обычный  любитель-
волонтер. За моей лодкой 
приглядывает станция спаса-
телей, а я, в случае чего, тоже 
ребят выручу. 

Бесплатная 
юридическая 

помощь

В рамках реализации про-
екта «Предоставление бес-
платной юридической помо-
щи в Пермском крае» Перм-
ский региональный правоза-
щитный центр организовал 
в Кунгуре консультационный 
Центр по оказанию бесплат-
ной юридической помощи.

Право на бесплатную юри-
дическую помощь имеют сле-
дующие категории граждан:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Перм-
ском крае; 

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отече-
ственной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социали-
стического Труда;

4) дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, а также их законные пред-
ставители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

5) граждане пожилого воз-
раста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), сред-
недушевой доход семей кото-
рых не превышает 9 000 рублей 
либо находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, т.е. ког-
да имеется конфликт со «сто-
роной», обладающей явным 
административным и (или) ре-
сурсным превосходством при 
условии, что решение ситуации 
не в пользу гражданина или от-
сутствие ее решения грозят 
существенным ухудшением 
положения гражданина, обра-
тившегося за юридической по-
мощью; 

6) несовершеннолетние 
лица, по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном су-
допроизводстве);

7) граждане, признанные су-
дом недееспособными, а также 
их законные представители, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов та-
ких граждан.

Граждане, которые обра-
щаются за бесплатной юри-
дической помощью, должны 
документально подтвердить 
свой социальный статус (кате-
горию).

Юридическая помощь ока-
зывается в форме устных и 
письменных консультаций, в 
предоставлении справок или 
памяток по правовому вопро-
су, в предоставлении аналити-
ческих обзоров  нормативных 
правовых актов, в выдаче об-
разцов правовых документов, 
в составлении договоров, со-
глашений, заявлений, жалоб, 
ходатайств иных документов 
правового характера.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
каждый вторник 
и четверг 
с 10.00 до 13.00 
в муниципальном 
общедоступном 
информационном 
центре центральной 
городской библиотеки: 
г. Кунгур, 
ул. Воровского, 2,  
тел. 2- 49- 97.
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 послесловие  юбилей

 мнение

Как стать счастливым

Признание в любви
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«Радуга национальностей»

Идея провести фестиваль в 
клубе ветеранов «Пульс» под ру-
ководством Раисы Колывановой 
возникла как-то внезапно. 

Прежде всего, мы выяснили, 
что в Кунгуре живут люди 46 на-
циональностей. Но отыскать их 
оказалось делом нелегким. Офи-
циальную информацию никто 
нам дать не мог. Тогда мы решили 
посоветоваться с руководителя-
ми диаспор.  Они на контакт шли 
поначалу неохотно.

Тем не менее, ветераны клуба 
«Пульс» не отступали и продол-
жали искать людей, которые бы 
пошли нам навстречу, поддер-
жали. Мы убеждали  кунгуряков  
разных национальностей, что не 
надо  стесняться показать свои 
обычаи и культурные традиции.

Подготовку сценария фести-
валя  взяла на себя  директор 
Дворца культуры машинострои-
телей Вероника Бердникова.  В 
него включили шествие пред-
ставителей разных республик, 
выставку национальных блюд и 
декоративно-прикладного ис-
кусства, концерт национальных 
танцев и песен. 

Суббота, 7  июля. Фести-
валь открыли  кулинары. Под 
руководством Натальи Петро-
вой  они развернули скатерти-
самобранки. На площадке «Не-
славянская трапеза» Эргашой 
Абдуллаева выставила таджик-
ские блюда «Самса» и «Манты». 
Рядом  Фаина Молодыко и Алла 
Пестерева поместили еврейские 
блюда «Картофельный латекс» 
и «Моцовый Наполеон». Нина 
Грачева угощала белорусским 

Многие из нас твердо 
усвоили это выражение и 
несут его с мученическим ли-
цом и тоской в глазах. Лишь 
иногда, срываясь, кричим: 
«Боже, за что мне все это?»

За то, что не считаешь 
подсознательно, что достоин 
счастья прямо сейчас! Вот и 
получаешь то, на что счита-
ешь себя достойным: неуря-
дицы в семье, безденежье, 
нездоровье, неустроенность 
в быту.

Так что же делать? Ну, ни-
как не плакать, а, улыбаясь, 
признаться самому себе, что 
счастлив, и тебе легко быть 
счастливым. Ведь многие ис-
кренне считают, что счастье 
не для ленивых. Да ладно!

Просто надо, работая над 
собой, видеть уже в этом сча-

стье. Почувствовав, что тебе 
плохо – найди позитив: «Ура, 
я счастлива, болит мое сер-
дечко, значит, я ещё жива!»

Наша задача не ломать 
себя под ситуацию, а объ-
единить и уравнять в себе 
обе стороны медали, созда-
вая чувство гармонии: «Да, 
мне сегодня не повезло, 
но через минуту в чем-то 
посчастливится, ведь я гар-
монична!» Счастлив тот, кто 
жизнь чувствует как награду. 
Ах, научиться бы и следовать 
этому!

Конфуция как-то спроси-
ли: «Как стать счастливым?» 
Он ответил: «Странный во-
прос – это так естественно. 
Ведь роза не думает, как 
стать розой…»

Маргарита Седавных

Учитель с большой бук-
вы -  так называют Лилию 
Печенову ее коллеги, уче-
ники,  их родители и просто 
друзья. Многие накануне   
знаменательного юбилея 
Лилии Алексеевны захоте-
ли признаться ей в любви и 
уважении.

 Вот что, к примеру, написа-
ла нам Маргарита Седавных, 
ветеран педагогического труда: 
«Как здорово, когда мне, совсем 
юной,  довелось встретить на-
стоящего Учителя! Таким доро-
гим человеком для меня стала 
Лилия Алексеевна Печенова. 
Она пришла к нам в девятый 
класс школы №10, молодая, 
красивая и такая необыкновен-
ная! Мальчишки притихли от 
восхищения, девочки в тетрад-
ках между формулами рисовали 
наряды с прелестной натуры…

Математика стала моим 
любимым предметом. Не слу-
чайно после окончания школы  
выбрала пединститут, физмат. 
И я стала учителем матема-
тики, стала коллегой моей 
учительницы. Я всегда при-
слушиваюсь к ее мудрым со-
ветам, очень ценю ее участие 
в моей профессии и жизни.

С юбилеем, дорогая Лилия 
Алексеевна! От имени бесчис-
ленных Ваших учеников, я же-
лаю Вам здоровья и энергии, 
силы духа и благословения».

Лилия Алексеевна Пече-
нова – педагог  кунгурского 
лицея №1 с самого его осно-
вания. И в том, что лицей 
пользуется огромным авто-
ритетом не только в городе, 
но и во всем крае, есть ее 
заслуга. Директор учебного 
заведения И.И. Буданова и 
заместитель директора  Г.С. 
Изергина назвали юбиляршу  
мудрым наставником учите-
лей кафедры математики и 
технической графики. Под-

блюдом «Драники», а Наталья 
Петрова  русской окрошкой.

Один за другим кунгуряки 
подходили к площадке «Декор», 
где мастер-классы устроили 
мастерицы Татьяна Велико-
редчанина, Нина Меркушева, 
Татьяна Зацепурина, давая уроки 
бисероплетения. 

Показывая, как можно из 
обыкновенных атласных ленто-
чек творить чудесные картины, 
цветы, рукодельница Августа 
Смирнова приятно удивлялась, 
как необычно много народу ин-
тересовалось ее  ремеслом.

Не меньшей популярностью 
пользовалась площадка «Ба-
бушкин сундук». Все восхища-
лись старинными поднавесами 
(подзорами), вязаными шалями 
и полотенцами, ткаными по-
ловиками. Удивление вызвали 
старинные патефон, утюг и дру-
гие вещи. Сохранили  и показали 
их Алла Пестерева, Людмила 
Грязных, Тамара Зернина, Нина 
Зимина, Нина Мазунина, Гали-
на Попова, Галина Зырянова и 
другие.

Необычные и удивительные 
экспонаты привлекла на вы-
ставку Валентина Романова. Она 
пригласила супругов Горшковых 
и Варанкиных познакомить го-
стей фестиваля с генеалогиче-
скими древами своих предков.

На площади  выстроилась 
многонациональная  колонна, 
началось шествие. Возглавила 
колонну дружная, яркая, весе-
лая компания молодых людей, 
которые несли национальный 
флаг Армении. За ними пошли 

группы, представляющие Бе-
ларусь, Израиль, Ингушетию. 
Дружно в одной колонне шагали 
коми-пермяки, корейцы, поля-
ки, осетины, татары, таджики, 
узбеки, украинцы, чуваши, че-
ченцы. С удовольствием  уча-
ствовали в шествии и коренные 
жители  далекой африканской 
Нигерии. В Кунгуре живет один  
нигериец – Сулейман Махумаду. 
Но к нему на поддержку приеха-
ли студенты, обучающиеся в 
Перми. 

Руководитель  армянской 
диаспоры Саркис Егитханян,  вы-
ступая со сцены и поблагодарив 
устроителей фестиваля, сказал:

- Я  30 лет живу в Кунгуре, 
занимаюсь строительством. 
Этот город стал для меня вто-
рой родиной. Приветствую всех 
жителей старинного русского 
города. И призываю: давайте 
жить дружно во благо Кунгура.

В тот день было много музы-
ки. Песни в исполнении русских 
народных хоров «Родные напе-
вы», «Сударушка», «Уральские 
зори» сменяли певицы вокаль-
ного ансамбля «Агидель», ис-
полнявшие татарские народные 
песни, студии «Интер мьюзик» 
Международного лингвистиче-
ского центра «Райт», предста-
вившие украинские народные 
песни.  Зрители охотно апло-
дировали артистам еврейского 
ансамбля танца  из села Мазуни-
но, узбекским танцорам. Тепло 
встречали неутомимых танцоров 
из Нигерии.

Фестиваль «Радуга нацио-
нальностей», хотя и был прак-
тически организован обще-
ственностью города,  состоялся 
как праздник большой дружной 
семьи. Семьи, в которой разные 
традиции, разный язык, взгля-
ды, религия, но всех ее пред-
ставителей объединяет доброе 
отношение друг к другу и общий 
наш дом  – город Кунгур.                                                         

Тамара Болотова

 В день города, 7 июля, прошел фестиваль «Радуга 
национальностей».  Организовал и провел его клуб ве-
теранов «Пульс» совместно с Дворцом машинострои-
телей.  После фестиваля мы услышали много приятных 
слов в свой адрес от зрителей и участников. Говорили, 
что не ожидали такого яркого праздника. И не предпо-
лагали, что в Кунгуре живет столько самобытных лю-
дей разных национальностей. 

На Соборной площади
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«Твоё время ещё настанет», - часто говорили нам в 
детстве. Но что подразумевали под словом «твоё»? 
Сейчас помучайся, а потом будешь счастлив. 

черкнули, что она умеет найти 
подход к любому из коллег, 
учащихся. Ее демократичный 
путь решения  проблем стал 
основополагающим в фор-
мировании делового этикета 
педагогического коллектива. 
Спокойный голос, степенные 
манеры, доброжелательная 
улыбка, высокие нравствен-
ные ценности отличают Лилию 
Алексеевну, вызывая уважение 
среди родителей, учеников и 
учителей.

Рядом по жизни многие го-
ды идут с Лилией Алексеевной 
ее друзья. Очень ее любят, це-
нят за гостеприимство, хлебо-
сольный характер. Постоянно 
восхищаются кулинарными 
способностями.  Замечатель-
ная хозяйка – она отменно 
готовит рыбу, печет торт.  Если 
шутит, то умно, если иронична, 
то по-доброму. 

Вместе с мужем Генрихом 
Ивановичем Мартыновым они 
вырастили двух сыновей, по-
могают воспитывать внуков. 

Счастья вам, дорогая Ли-
лия Алексеевна, и здоровья на 
долгие годы. И дальше несите 
радость, ум, образованность.

Тамара Болотова      
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

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

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

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

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

ЭКОНОМИСТА 
(среднее или высшее 

экономическое образование, 
опыт работы)

ВОДИТЕЛЯ с л/а 
(представительский класс, 
улучшенная проходимость)

Телефон 

8 (342-71) 2-45-63 

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

Требуется 
ПОКРАСЧИК

Обучение 
Т. 89028097544

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

ОблПрод приглашает 
на постоянную работу:

КАССИРОВ, 
КЛАДОВЩИКОВ, 

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур,

 ул. Кирпичного 
завода, 2

Тел. 89519261669; 
89655544888

Организации требуются:

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

Организации требуются:

ГРУЗЧИК на склад
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
с личным а/м

З/п при собеседовании
Тел. 89024787610

ООО «ПКФ Полимер»
требуются

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАМЩИК, ПЛОТНИК

Тел. 89504424995

Организация 
примет на работу

ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ

Оплата при собеседовании

Т. 8-982-49-71-851

ООО «Пермнефтеотдача»
срочно примет на работу:

- БУРИЛЬЩИКА капитального ремонта скважин 7 разряда
- МАСТЕРА ПО ПОДЗЕМНОМУ и капитальному ремонту скважин
- ТЕХНОЛОГА
-  МЕХАНИКА ПО ПОДЗЕМНОМУ и капитальному ремонту 
скважин
 - МАСТЕРА ПО СЛОЖНЫМ ВОПРОСАМ в капитальном и 
подземном ремонте скважин
 - СТАРШЕГО МАСТЕРА по подземному и капитальному ремонту 
скважин
-  МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА 6 р.

Работа в Пермском крае, вахтовый метод работы 
Обращаться в отдел по работе с персоналом 

по тел. 8 (34265) 92-626
 Адрес: 618703, Пермский край, Добрянский р-н,

 п. Полазна, ул. Трухииа, 64

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРОВ на производство (з/п 12000)

РАБОЧИХ на производство (женщины, з/п 9000)

ДВОРНИКА-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

ЛАБОРАНТОВ (з/п 9000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

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

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 
окон ПВХ

Т. 2-20-30; 2-22-07; 
4-35-96

Земля в аренду

Предприятию требуются:
АДМИНИСТРАТОР (опыт работы в общепите приветствуется)
АДМИНИСТРАТОР-ОФИЦИАНТ
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
КАССИР-ОФИЦИАНТ
ОФИЦИАНТ (работа в выходные дни и вечернее время, 
возможно совмещение)
ШЕФ-ПОВАР
ПОВАР (режим работы пн-пт, выходные сб-вс)
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ (со знанием европейской и японской кухни)
ПЕКАРЬ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ХОЗЯЙКА ЗАЛА

Запись на собеседование: 89048450188 в рабочее время; 
89504453272 в рабочее время; 

2-45-27 с 9.00 до 18.00

Требуются 
на постоянную работу 

ВОДИТЕЛИ 
с категорией Е

Телефон 
8-902-478-38-28

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с категориями В, Д

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1; 

тел. 2-24-05
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В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных отношений и градостроитель-
ства Кунгурского муниципального района извещает население о предстоящем предоставлении земельных 
участков в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 748, д. Щелканы, ул. Ху-
торская, д.15, площадь - 600 кв. м; № 749, д. Долматы, площадь - 1548 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для расширения личного подсобного хозяйства: № 750, с. Плеханово, ул. Заречная, д. 19, площадь - 340 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества: № 751, д. Песчанка, площадь - 717 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для размещения индивидуального гаража: № 752, с. Плеханово, ул. Юбилейная, 
площадь - 18 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства: № 753, с. 

Троицк, ул. Садовая, д. 19, площадь - 2400 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для выпаса скота: № 754, 
вблизи д. Нивино, площадь - 13200 кв. м; № 755, южнее д. Полетаево, площадь - 36560 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для размещения гаражей сельскохозяйственной техники: № 756, с. Кинделино, кадастровый № 
59:24:0510101:511, площадь - 21350 кв. м; в аренду на срок 10 лет для сельскохозяйственного использова-
ния: № 757, 600 м южнее д. Черное Саркаево, кадастровый № 59:24:3570101:2859, площадь - 16 кв. м; № 
758, Кунгурский район, ГП Совхоз «Кыласовский», кадастровый № 59:24:3570101:2861, площадь - 694 кв. 
м; № 759, северо-западнее п. Ергач, кадастровый № 59:24:3570101:2858, площадь - 51421 кв. м.

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

Организация 
на конкурсной основе 
приглашает на работу: 

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА, 
ПРОДАВЦА

 на хозтовары. 
Опыт работы обязателен. 

Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94.

КГМУП «Водоканал»
требуются на работу:

ПОДМЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ
АВТОСЛЕСАРЬ

с опытом работы 
не менее 3-х лет

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Бажова, 11; 

тел. 23082

ЗАО «Сталагмит»
приглашает 

на постоянную работу

СТОЛЯРА
 (опыт работы)
Полный соцпакет, 

доставка на работу 
транспортом предприятия.

Обращаться 
по тел. 6-26-02

В магазин требуются
ПРОДАВЦЫ на постоянную работу

Тел. 89048485500

ОХРАННИКИ.

 Работа в Перми. 
Гибкий график. 

З/п своевременно. 
Тел. 276-73-44.

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

ПРОБООТБОРЩИК
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Бажова, 11; 
тел. 39089
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАЗНОЕ:
РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

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

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

Доставка

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

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

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

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. Произ-
водство окон, дверей. Кровля – сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, за-
мена матиц, плотницкие работы. Ванны, 
сантехника, водопровод, 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.

2-комн. кв., п. Шадейка. 89127817176.
1-к. кв., 19 кв. м, 4/4, Голованова, 
50-г. Тел. 89026398782.
Дом, п. Кирп., 1300 т.р. 
89504696361.
Дом, 540 м2, в Поповке, с коммуникация-
ми, без отделки. Т. 89082791796; 89028035353.
Дом за Иренью, 85 м2, на две по-
лов., новый пристрой, х/г вода, ванна, 
канализ., баня, зем. уч., две ограды, 
отопл. печн., от хозяина. 89082635459.
Дом дер., земли 16 сот., с. Филип-
повка. Тел. 89082502031.
Дом, 110 м2, на 2 половины, 7 сот., 
р-н Черемушки, или обмен на 1+1 бл. 
кв. 89504660844.
Дом, 47 м2, 6 сот., р-н вокзала, или 
обмен на 3-4-к. бл. кв., можно с долга-
ми. Варианты. 89504660844.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недо-
рого. 89504660844.
Вагон-бытовку. Т. 44875.

Земельный участок, 
пригодный для строительства, 

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

Тел. 8-902-808-16-17.

Зем. уч. в Кунгуре, за Рыбами, 18 
соток, ЛПХ, на берегу Ирени. Цена до-
говорная. Т. 89124864229; 3-38-19.
Зем. участок, с. Кыласово, 10 соток. 
Т. 89523258398.

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. уч-к в с. Серга, 6 сот., на берегу 
реки. Тел. 89194959301; 89523210689.
Зем. уч. под ИЖС Кирова. 
89026446101.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы, 3х3, 3х5 и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Т. 89027910902.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.
ИЖ-2717 230 фургон, 2001 г.в., ц. 25 
т.р. Т. 89223834955.
Hyundai-Getz, 2008, дв. 1,4, 40 т. км, 
сигнализ., музыка, 1 хоз. Тел. 44319; 
89082439619.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ГАЗ-самосвал. Обмен. 89024792752.
ГАЗ-нж бочка. Обмен. 89024792752.
ГАЗ-32212, 2001, автобус на 6 мест. 
Недорого. Тел. 89026462540.

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.

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.
Обрезной пиломатериал в наличии и 
под заказ. Т. 89026481031; 25828.
Вагонку. Тел. 89641941204.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

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

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.
ПГС, песок и т.д. 1-5 т. Тел. 89082510891.
ПГС, песок. Т. 89026367612; 33720.
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. Т. 89048425986.

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

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, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.

Чернозем, перегной, навоз, глина, 
грунт. Привезем ПГС, гравий, песок, 
щебень, отсев. Услуги самосвалов 
10-20 т, погрузчик-экскаватор гидро-
клин, ямобур, бульдозер. Планиров-
ка участков. Копаем под водопро-
вод, канализацию. Т. 89028387661.

Ж/б кольца 1 м, 2 м; крышки. 89024792752.
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.

ПЕНОБЛОК
(некондиция)
1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Тел. 8-965-572-56-53
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Кирпич красный – 7 руб./шт.; белый 
– 5 руб./шт.; плиты. Т. 89027971022.
Поддоны. Самовывоз. Т. 43943.
ОКНА ПВХ. Балконы, лоджии, сетки 
москитные. Т. 89504682192.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Срочно коз, козлят. Т. 89082696524.
Поросят. Т. 89194843951.
Стельную тёлку, д. Хохлово Шадей-
ского поселения. Т. 89027941807.
2 бычков, 5 м., по 15 т.р. кажд. 89082517696.
Корову, 4 отела, с. Кыласово. Т. 
89026361334.
Мед. Тел. 89125989631.
Сено в квадратных кипах. Тел. 
89526600481.

«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.

Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.

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 кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 

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.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.

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

Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Экскаватор ЮМЗ. Т. 89082452010.

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

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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(34271) 2-17-16, 8902-643-54-72

МЕНЯЕМ:
Домик в с. Ленск, с земельным 
участком 20 сот., или меняем. Тел. 
89082550473.

АРЕНДА:

Сдается комната девушке-студентке 
в Перми. Т. 89091176547.
Сдам 2-комн. бл. кв., нчг, маг. «Ирень», 
2 эт., ремонт, счетчики. 89221511203.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.

Художественная ковка
изготовим

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

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Крыши, заборы, сайдинг. 89655646329.
Строительство домов, коттеджей, 
павильонов. Тел. 89630111820.
Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Арки, стены, потолки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Участникам ВОВ – 
скидка. Тел. 89526592559.
Монтаж насосов отопления, замена 
газ. котлов. Т. 89082695771.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город – рай-
он. 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 компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Автоэлектрик, ремонт электроо-
борудования. Все модели автомоби-

бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27; 89028085589.
Треб. продавцы в продуктовый пави-
льон. Тел. 89027943744.
Треб. рамщик, подсобные раб. З/п 
высокая. Т. 89026481031; 25828.
Треб. водитель на Камаз с опытом 
работы. Т. 89026481031; 25828.
Требуется продавец-кассир, р-н 
ДРСУ, у/м «Ассорти». 89082564929.

Требуются торговые представители 
со знанием дела Т. 23071.

Срочно примем на работу в строи-
тельную организацию водителя на Ка-
маз (новый) и экскаваторщика на JCB 
(новый), с опытом работы. С вред-
ными привычками не беспокоить. Т. 
89523309703; раб. 21678.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется кухонная. Т. 20989.
Требуется подсобный рабочий, на 
постоянную работу официанты. З/п 
высокая. Т. 89082738747.
Требуется уборщица в магазин д. 
Беркутово, ул. Бачурина (у моста). 
Тел. 37158; 89026477255.
Требуется в прод. магазин продавец 
с опытом работы. 89026435453.
Треб. продавец-бармен. Хорошая 
оплата, соцпакет. Т. 89082633552.
Требуются водители с кат. Е. З/пл. 
от 25 т.р. Тел. 89027926544.
На оптовую базу требуются грузчи-
ки. Т. 32975; 32169.

В мебельный магазин «Вертикаль» 
требуется грузчик-сборщик. З/п 
от 10000 рублей. Т. 3-96-97.

Отдам дрова вблизи Шадейки, Ерга-
ча бесплатно. Т. 89824878825.

СТОЛ  НАХОДОК:
Потерялся котенок, 4 мес., рыжий, 
с ошейником. Просим вернуть. Возна-
граждение гарантир. Т. 20989.
Найденные документы на имя Зото-
ва Л.В. прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 89638608480.

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

лей. Кунгур, ул. Бачурина, ост. «Гусе-
ва», «Автодом»; т. 89519276647, с 10 
до 19 ч.

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

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.
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.

Памятники – гранит, мрамор, мр. крош-
ка. Установка. Скидки. «Ритуал», 

ст. кладб. 89091043023.

Обучение
по макияжу с подбором индивидуального образа

28-29 июля с 9 до 15 часов в здании автошколы
Стоимость – 1500 руб.

Обучение по макияжу
с выдачей сертификата консультанта-визажиста

1, 3 и 4 августа в здании автошколы
1 и 3 августа – с 15.30 до 20.00; 4 августа – с 9.00 до 15.00 

Стоимость – 2500 руб.

Темы занятий:
1. Основы коррекции. Брови. Виды подводок. Макияж «Смоки айз».

2. Класс по уходу за лицом. Техника макияжа глаз 
«Банан», «Яблоко», «Бархатный кусочек».
3. Цветотипы. Техника нанесения румян. 

Губы. Свадебный макияж. 
Выдача сертификатов. Информация, запись по тел. 8-902-830-1570.
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

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

БУРЕНИЕ
скважин 
под воду 

Тел. 4-41-86, 
89026466096

ò. 2-46-46

äâåðè     îêíà     ïîòîëêè

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

по методу А.Р. Довженко.
Прием и лечение 

29 июля, 12 августа.
Пьянство с 10.00. Курение с 13.30.

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

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

Продаются автобусы 
ПАЗ, Газель, 

с возможностью 
работать на городских 

маршрутах.

Обращаться по тел. 
8-902-478-38-28.

К сведению индивидуальных предпринимателей!
1 августа 2012 года Межрайонная ИФНС России № 5 по 

Пермскому краю проводит бесплатный семинар для налого-
плательщиков – физических лиц, зарегистрированных в каче-
стве индивидуальных предпринимателей в 2012 году и плани-
рующих зарегистрироваться в данном качестве.

Место проведения: 
г. Кунгур, ул. Степана Разина, 216, корп. 2, 

актовый зал Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Пермскому краю. 

Начало в 10 часов.

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

Поздравляем нашу дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

Смерлегову Идею Петровну
 с 85-летием!

Ты любовь материнскую
 нам отдавала,

Словно птица, от бед 
укрывала крылом.

А теперь уже очередь 
наша настала

Помогать тебе, мамочка наша, 
во всём.

С юбилеем, родная, 
тебя поздравляем,

Мы желаем тебе много 
радостных дней.

Пусть улыбки и счастье 
тебя согревают,

И внимание правнуков, 
внуков, детей.

Живи подольше, человек 
любимый,

И главное, конечно, 
не болей.

Мы очень-очень
 тебя любим,

И нет тебя для 
нас родней.

Дочери, сын, зять,
снохи, внуки,

 правнуки.

Любимую маму и бабушку 
Заворохину Татьяну Ивановну 
поздравляем с днем рождения!

Здоровья крепкого желаем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Дети и внуки.

Коллектив ООО 
«Великоленское» поздравляет 
уважаемого Вековшинина 
Иннокентия Ивановича 

с юбилеем!
Прими поздравления 

в день юбилея:
Желаем прожить, никогда 

не болея!
Чтоб чувства твои никогда 

не скучали,
А счастье с удачей 
чтоб в двери 

стучали!

Дорогой Иннокентий Иванович!
Мой тесть – успешный человек!
Здоровья крепкого желаю.

Пусть ваш счастливым 
будет век,

Вас с юбилеем 
поздравляю!

Зять Алексей.

Уважаемого зятя Петрова 
Александра Николаевича 
поздравляем с 50-летием!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат 
летящие года!

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть тебе 
всегда.

Теща, тесть.

Поздравляем Ендыревых 
Галину Александровну

и Владимира Михайловича
 с золотой свадьбой!

Желаем паре молодой,
В канун их свадьбы золотой,

Здоровья, света и тепла,
И чтоб любовь их впредь 

цвела.
Тонковы, Ивановы,

Ендыревы, Никулины.

Любимого Вековшинина 
Иннокентия Ивановича 

поздравляем 
с 60-летним юбилеем!

В день юбилея 
мы тебе желаем
Здоровья, 

силы духа 
и любви!

От всей души 
  сердечно 

поздравляем,
Как можно 
дольше с нами 

ты живи!
Надежда, 

Светлана, Елена,
Ирина, Александр, Савелий.

Поздравляем с 
75-летием замеча-
тельную женщину 
Секлецову Галину 
Никифоровну!
Тётя Галя, наша 

родная, 
любимая,

Добрая, славная, 
незаменимая!

С днем рожденья 
тебя поздравляем,

Всяких благ 
в твоей жизни 

желаем!
Лида, семьи Грибовых

и Иконописцевых. Внимание! Аукцион!
Управление имущественных, зе-

мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района извещает о том, что 24 
августа 2012 года в 10 часов по адре-
су: г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, каб. 
№ 302 проводится открытый аукцион 
по продаже права на заключение до-
говоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земель-
ных участках.

Лот № 1. Местоположение: с. 
Плеханово, площадь - 8 кв. м, на-
чальная цена стоимости права на за-
ключение договора – 4840 рублей, 
сумма задатка 4840 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. Срок 
договора 5 лет.

Лот № 2. Местоположение: с. Не-
волино, площадь - 2 кв. м, начальная 
цена стоимости права на заключение 
договора – 1270 рублей, сумма за-
датка 1270 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. Срок договора 5 
лет.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

«Управление финансов и на-
логовой политики Кунгурского 
муниципального района» (Управ-
ление имущественных, земель-
ных отношений и градостроитель-
ства Кунгурского муниципально-
го района, л/с 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 лицо обя-
зано предоставить информацию об 
общей площади информационных 
полей рекламных конструкций, раз-
решения на установку которых вы-
даны этому лицу и его аффилирован-
ным лицам на территории Кунгурско-
го района.

Участником аукциона могут быть 
физические и юридические лица, не 
занимающие преимущественного 
положения в сфере распространения 
наружной рекламы на момент пода-
чи заявки на участие в торгах. Если по 
результатам аукциона лицо приобре-
тает преимущественное положение, 
данные результаты являются недей-
ствительными.

Для участия в аукционе необходи-
мо предъявить:

для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей: заявку 
на участие в аукционе установлен-
ной формы, платежный документ 
о перечислении задатка с отметкой 
банка об исполнении, копию свиде-
тельства о государственной реги-
страции физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя 
(для индивидуального предпринима-
теля), копию паспорта претендента, 
копию паспорта представителя пре-
тендента, надлежащим образом 
оформленную доверенность в слу-
чае подачи заявки представителем 
претендента, опись представленных 
документов в двух экземплярах

для юридических лиц: заявку на 
участие в аукционе установленной 
формы, платежный документ о пе-
речислении задатка с отметкой банка 
об исполнении, копии учредительных 
документов, копию свидетельства о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица, надлежащим образом 
оформленный документ, подтверж-

дающий полномочия должностного 
лица – претендента, подписавшего 
заявку, копию паспорта претендента, 
надлежащим образом оформлен-
ную доверенность в случае подачи 
заявки представителем претендента, 
опись представленных документов в 
двух экземплярах

Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 24 июля 2012 года по 22 
августа 2012 года до 15 часов мест-
ного времени, по адресу: г. Кунгур, 
ул. Ленина, 95 (3 этаж). В рабочее 
время: понедельник-четверг - с 8 до 
17 часов, перерыв с 12 до 12.50; пят-
ница - с 8 до 16 часов, перерыв с 12 
до 12.50.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за предмет торгов. 
Оплата приобретаемого на аукционе 
права на заключение договора про-
изводится победителем в течение 10 
банковских дней с даты проведения 
аукциона. Задаток, внесенный на 
счет организатора аукциона, засчи-
тывается в оплату приобретаемого 
права. При неисполнении победи-
телем в установленные сроки обя-
зательства по оплате приобретения 
права задаток не возвращается.

Аукцион по каждому выставлен-
ному предмету торгов признается 
несостоявшимся в случае, если побе-
дитель торгов уклонился от подписа-
ния протокола о результатах торгов, 
заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции, не выполнил обязательств по 
оплате приобретенного права.

В случае если к участию в аукцио-
не допущен только один участник, 
аукцион признается несостоявшим-
ся. При соблюдении требования, по 
преимущественному положению в 
сфере распространения наружной 
рекламы договор заключается с ли-
цом, которое являлось единствен-
ным участником аукциона. 

В день проведения аукциона по-
бедитель и организатор торгов под-
писывают протокол о результатах 
торгов. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций 
заключается с победителем аукцио-
на в течение 20 календарных дней с 
даты проведения аукциона. С проек-
том договора установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции можно 
ознакомиться на сайте: www.kungur.
permarea.ru.

Победитель торгов вправе при-
ступить к установке рекламной кон-
струкции после заключения дого-
вора с УИЗиГ Кунгурского района и 
получения разрешения на установку 
рекламной конструкции в УИЗиГ Кун-
гурского района.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 5 рабочих 
дней с даты проведения аукциона.

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 проведе-
нию аукциона доступна на сайтах: 
www.kungur.permarea.ru, www.iskra-
kungur.ru

Информация о результатах аук-
циона опубликовывается в газете 
«Искра» и на сайте www.kungur.
permarea.ru в месячный срок до дня 
проведения аукциона.
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