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В течение двух недель над Кунгурской пещерой ведутся буровые работы - впервые за всю историю Ледяной горы. 

ПУТЕПРОВОД
Понедельник, 19 ноября, 

14.30. За выходные подрядчик  
договорился с владельцем тя-
желого автокрана. Со сторо-
ны города на среднюю опору 
уложены плиты перекрытия. 
Средняя опора «одета» пока 
частично. Уложено  8 бетон-
ных плит. 

 На аппаратном совещании 
в городе огласили, что откры-
тие путепровода можно ожи-
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Пещеру бурят!

Историческое бурение на Ледяной горе

Юлия Долгова

Ученые Горного института 
УрО РАН бурят скважину, что-
бы досконально изучить мас-
сив и сделать точное описание 
всех горных пород.

Ученым всего мира изве-
стен так называемый Перм-
ский период. Это самый ко-
нец палеозойской эры, кото-
рая длилась 45 миллионов лет. 
Пермский период отличал-
ся большими тектоническими 
изменениями. Тогда, возмож-
но, и появилась Кунгурская 
Ледяная пещера. Отложения 
Ледяной горы являются эта-
лоном, но никогда подробно 
не изучались. Они были толь-
ко описаны в 30-е годы про-
шлого столетия.

С появлением современ-
ных электронных микроско-
пов и другой техники ученые 
Горного института УрО РАН 
решили, что пришло время 
вновь вернуться к изучению 
строения Ледяной горы. Уже 
в течение двух недель брига-
да бурильщиков с разной глу-
бины извлекает керн, то есть 
пробный материал. Сейчас 
специалисты достали образ-
цы породы с глубины в 45 ме-
тров. По плану максимальная 
глубина скважины - 100 ме-
тров!

В каждую коробку укла-
дывается 3 метра керна по 
направлению залегания по-
роды. По керну можно су-
дить об изменении климата 
на планете, видах флоры и 
фауны определенной геоло-

гической эпохи. Например, 
образцы керна, некогда взя-
тые со дна океана, полно-
стью изменили представле-
ние о строении Земли. Спе-
циалисты Горного института 
уже на месте предваритель-
но описывают породу. 

- Сегодня у нас пошла гип-
совая порода, мы ее ждали 
три дня. Предполагаем, что 
это Шалашинская пачка, но 
пока сложно сказать... – вер-
тит в руках кусочек камня Та-
тьяна Калинина, младший 
научный сотрудник Горного 
института УрО РАН.

Ледяная пещера одна, а 
интерес к ней у каждого свой. 
В исследованиях заинтере-
сованы: Горный институт, 
фирма «КНАУФ» и турком-
плекс «Сталагмит». Прият-
но, что компания «КНАУФ» 
по-джентльменски взяла все 
расходы на себя, предоста-
вив технику и специалистов.  
Кстати, буровая установка ра-
ботает вдали от экскурсион-
ной части пещеры. 

- Был выбран участок, где 
нет изведанных гротов, где не 
разрушены отложения (здесь 
меньше карстовых воронок), 
скорее, мы работаем ближе 
к заповедной части пещеры, 
- сказала Ольга Кадебская, 
старший научный сотруд-
ник Горного института УрО 
РАН.

Ученые не исключают, что 
во время подобных исследо-
ваний можно случайно нат-
кнуться на пустоты и открыть 
новые гроты. 

С 19 ноября началось 
интернет-голосование на сай-
те газеты «Искра» - iskra-
kungur.ru и на сайте «ВКонтак-
те» - vk.com/id63284304. 

На сайте газеты «Искра»: 
выбираете из списка понра-
вившуюся участницу и голо-
суете за неё.

На сайте «ВКонтакте»: 
заходите в альбом «Мисс «Ис-
кра», выбираете понравившу-
юся участницу и пишете ком-
ментарий под её фотографией. 

Читательское голосование 
будет учитываться, но не будет 
определяющим фактором. По-
бедительницу выберут члены 
конкурсного жюри 26 ноября. 

О ПРИЗАХ КОНКУРСА
Победительница конкурса 

получит следующие призы:

- Публика-
цию фотогра-
фии в новогод-
нем календаре 
газеты «Искра»;

- Сертификат 
на фотосессию 
от Евгении Его-
ровой;

- Сертификат на покупку 
ювелирного изделия в мага-
зине «Золото LUX».

«Мисс «Искра»

я ходьбы. Читайте на 5 странице

Строители Иренского моста и путепровода обеща-
ют открыть движение  автотранспорта в самое бли-
жайшее время.

дать к концу этого года. Стро-
ители подтверждают инфор-
мацию, но добавляют, что в 
любом случае  движение бу-
дет однополосным.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
19 ноября, 14.40. Откры-

тие улицы Свердлова полно-
стью зависит от желания  под-
рядчика успеть к озвученной 
дате – 21 ноября. И подряд-
чик, по всей видимости, при-

кладывает все усилия, чтобы 
не обмануть ожиданий кун-
гуряков.

 Начальник участка Ми-
хаил Кольчурин  рассказал, 
что основные работы на пра-
вом берегу Ирени выполнены. 
Участок улицы Свердлова, где 
велись работы, почистят от 
грязи и установят дорожные 
знаки. По последней инфор-
мации,  движение по Сверд-
лова - Гагарина будет одно-
сторонним. Улицу Свердло-
ва ориентировочно откроют в 
среду,  21 ноября.

Юрий Купреев

Завершился приём зая-
вок на конкурс «Мисс «Ис-
кра» - 2012. 

29 ноября региональная 
общественная приемная 

председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева 
проведет выездной прием 

в Кунгурском районе 

Прием состоится с 12.00 
до 14.00 по адресу г. Кунгур  
ул. Советская, 22  (адми-
нистрация района). 

Предварительная 
запись  по телефону  
8 (34271) 2-36-52. 

Участие в приеме при-
мут руководитель обще-
ственной приемной, де-
путаты Законодательного 
собрания Пермского края, 
министры регионально-
го Правительства и пред-
ставитель Государствен-
ной инспекции вневедом-
ственного контроля по 
Пермскому краю. 

Голосование: 

iskra-kungur.ru 

vk.com/id63284304

Выставка
«Гипсовая симфония»

22 ноября в 16.00 
в краеведческом музее 

(ул. Гоголя, 36) 
откроется выставка

«Гипсовая симфония». 

Представленная коллек-
ция изделий из модульно-
го гипса производства Кун-
гурской артели имени 18-й 
партконференции выкупле-
на ООО «КНАУФ ГИПС КУН-
ГУР» из частной коллекции 
и безвозмездно передана 
в дар Кунгурскому музею-
заповеднику.
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01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь 

Покажи 
другому душу

мысли по поводу

Ольга
Машкалёва
журналист

 Как часто вы смотрите лю-
дям в глаза? Я смотрю посто-
янно. На лавочке в парке, в ав-
тобусе, в очереди, перехо-
дя через перекресток... Кто 
спешно опускает взгляд, ловя 
мой, кто равнодушно проле-
тает мимо, кто недовольно от-
ворачивается, а кто начинает 
улыбаться. Последнее крайне 
редко.

 
А между тем глаза - зеркало души. 

Любопытно, почему мы не хотим ее 
показывать? Боимся сглаза или по-
нимаем, что она не самая светлая? 
Идешь, бывало, с человеком рядом. 
Долго идешь. По пути вам. А он на 
тебя и не взглянет. Может, потому мы 
часто даже не знаем, кто наши соседи 
по лестничной площадке? Начала тут 
здороваться на улице с незнакомыми 
людьми. Реакция странная.  «- Так, 
откуда вы меня знаете? - мужчина в 
черной куртке на мое «добрый день!» 
чуть ли не развернул меня к себе. - Я 
вас не знаю. Просто вы добрый чело-
век, почему бы мне не пожелать вам 
здоровья?»  Мужчина сконфузился, 
пролепетал благодарность и ретиро-
вался. Встреться мы с ним в глухом 
лесу, как бы он мне был рад. А ведь у 
заядлых туристов есть правило при-
ветствовать путников.

А вспомните, как ведут себя 
люди в деревне? Там не поздоро-
ваться как-то неудобно даже. Отче-
го же в городах мы забываем дарить 
такую простую радость: улыбнуться 
человеку, пожелать ему доброго дня. 
И он расцветет, может, и не сразу, ко-
нечно, и вам на душе светлее станет. 

Наши предки всегда были готовы 
прийти на помощь друг другу. Сей-
час часто видишь картину: идет ба-
буля с рынка, сумки тяжелые набра-
ла. Мужчины ее обгоняют, еще и по-
ругаться могут, что застряла. А взять 
пакеты и донести до квартиры - в 
голову не придет. А если и придет, 
то следом другая мысль: сама бабка 
столько набрала, пусть и несет. 

Не стану отрицать, много есть 
людей, кто улыбчив, приветлив к 
незнакомым и старается каждый 
день наполнить благим делом. Но, 
будучи сейчас в другой стране, могу 
сравнить, насколько мало мы улы-
баемся. На Востоке сосредоточена 
вся мудрость времен. И именно там 
люди счастливы, беззаботны и ра-
душны. Индиец в оборванной одеж-
де смотрит на тебя, широко улыба-
ясь, он не спешит и предлагает тебе 
показать окрестности. Ты не то что 
гость, ты человек, значит, его брат.

В России такое великодушие со-
хранилось в деревнях, небольших го-
родках, а особенно на Кавказе. В Кун-
гуре много доброжелательных лю-
дей. Приезжаю сюда с удовольстви-
ем. Мало кто встречает твой взгляд, 
практически ни один незнакомый до-
брого дня не пожелает. Но как толь-
ко ты сам улыбнешься им, попри-
ветствуешь, они тебе ответят тем же. 
Немного смущаясь или недоумевая. 

Если делать так чаще и каждо-
му, то перестанем бояться в темно-
те ходить, нам чаще будут помо-
гать, серые дни станут ярче, а мы 
счастливее.

 Приняты в эксплуатацию четыре дороги, отремонтирован-
ные в Кунгурском районе за счет средств краевого дорожного 
фонда, – в селах Филипповке, Мазунино, Юговском, деревне 
Горбунята. На этой неделе намечено открыть движение через 
мост в селе Троицке. 

 В Кунгурский район поступил  передвижной фельдшерско-
акушерский пункт. Он размещается на базе автобуса ПАЗ 
и имеет все необходимое оборудование для обслуживания 
маленьких деревенек, где нет  стационарных фельдшерско-
акушерских пунктов. В населенные пункты передвижной ФАП 
будет выезжать по графику. 

 13 ноября в  Доме культуры машиностроителей Кунгурская 
местная организация Всероссийского общества слепых и Кун-
гурский филиал краевой спецбиблиотеки для слепых организо-
вали для незрячих литературно-музыкальный вечер «Мы – еди-
ная семья». В этот день прошло чествование спортсменов, по-
этов, музыкантов и певцов из числа незрячих людей. На меро-
приятие были приглашены творческие коллективы «Родные на-
певы» и «Инфинити».

 Мясокомбинат «Кунгурский» изготовил видеоклип по ито-
гам 14-й Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень», которая, как мы уже сообщали, проходила в Москве 
на территории Всероссийского выставочного центра. Она была 
успешной для кунгурских предприятий. За производство высоко-
качественной биологически безопасной продовольственной про-
дукции награждены медалями: мясокомбинат «Кунгурский» - зо-
лотой, серебряной и бронзовой, мясоперерабатывающий завод 
«Телец» – серебряной и бронзовой. Клип о выставке можно по-
смотреть на сайте краевого министерства сельского хозяйства.

14-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК на улице Молодёжной подвергся 
нападению неизвестных. Госпитализирован с травмой головы, 
переломом челюсти и другими побоями.

НА ТРАССЕ Пермь-Екатеринбург, недалеко от дорожной развяз-
ки, автомобиль «Нива» выехал на встречную полосу и столкнул-
ся с «Хёндай-Акцент». В результате различные травмы получи-
ли восемь человек, в том числе двое детей. Одна из пассажирок, 
32-летняя женщина, помещена в реанимацию в состоянии комы. 
ОКОЛО ПОСЁЛКА ГОЛДЫРЕВСКОГО, на той же трассе, 
столкнулись автомобили «ВАЗ» и «ГАЗель». 40-летний води-
тель одной из машин получил многочисленные порезы лица о 
разбитое стекло. 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, из-за короткого замыкания электро-
проводки на вводе, загорелся жилой трехквартирный дом в по-
сёлке Садоягодное. Площадь пожара составила более 90 ква-
дратных метров. Огонь уничтожил деревянную веранду, частич-
но повредил кровлю, потолочные перекрытия, закоптил стены 
в двух квартирах. Пострадавших нет. 

В частности, разговор шел 
о реализации постановления 
Правительства РФ № 354, ко-
торое пришло на смену поста-
новлению № 307. Трёхчасо-
вой семинар посетили пред-
ставители ресурсоснабжаю-
щих организаций, управляю-
щих компаний и ТСЖ, прав-
ления общественной органи-
зации “Мой город”, депутаты 
Кунгурской городской Думы и 

старшие по многоквартирным 
домам. 

На семинаре была пред-
ставлена презентация, кото-
рую подготовил  Андрей Жу-
ков, исполнительный дирек-
тор некоммерческой органи-
зации “Пермский фонд содей-
ствия ТСЖ”. Он назвал поста-
новление № 354 “новой на-
деждой”.

Александр Ульянов

Улицы имени жителей 
До конца 2012 года в Кунгуре появятся две новые 
улицы. 

В декабре 64 многодет-
ные семьи получат земельные 
участки для жилищного стро-
ительства в микрорайоне На-
горный. Вновь созданный жи-
лой массив будет состоять из 
двух улиц. 

С 1 по 15 ноября теле-
компания «Кунгур» прове-
ла конкурс на лучшие назва-

ния для них. За полмесяца 
от жителей города  поступи-
ло 25 предложений. Победи-
телями признаны Олег Лас-
лов и Светлана Красильни-
кова. Они предложили назва-
ния улиц – Семейная и Мно-
годетная. В честь будущих 
новосёлов.  

Денис Поляков

«Надежда номер…»
 В четверг в “Театре молодёжи” прошёл семинар 
по новым правилам предоставления коммунальных 
услуг.

На татами вышли  коман-
ды города и района. Сопер-
ничали в пяти дисциплинах, 
наиболее популярных в Кун-
гурском районе: дзюдо, сам-
бо, корэш, тхэквондо, кик-
боксинг. 

 - Основная цель этого 
мероприятия - дать ребятам 
почувствовать дух соревно-
ваний, отработать технику, 
выявить сильнейших, -  гово-
рит и.о. начальника отдела 
спорта и молодежной по-
литики управления куль-
туры Кунгурского района 
Ольга Кузнецова. - Напри-
мер,  дзюдоисты в конце ме-
сяца поедут в город Чайков-
ский. И тренеру важно ви-

деть, как ведут себя  его вос-
питанники, способны ли бы-
стро сконцентрироваться на 
важных состязаниях.  

К борьбе за кубок подклю-
чились практически все сек-
ции единоборств, которые 
есть в районе: из Юговского, 
Калинино, Шадейки. Поуча-
ствовать в спаррингах  хотели 
и ребята из калининской сек-
ции по рукопашному бою. Но 
заявку подали поздно, поэто-
му наблюдали за схватками со 
стороны. 

По итогам дня со  значи-
тельным преимуществом по-
беду одержала команда Кун-
гурского района.

Юрий Купреев

Кубок главы остался в районе
В субботу, 17 ноября,  в спортзале Шадейской шко-
лы 60 спортсменов боролись за  кубок главы района 
по единоборствам. 

В Кунгуре 22 ноября проводится юридический мастер-класс «Как 
правильно написать исковое заявление в суд». 
Место проведения: муниципальный общедоступный информа-
ционный центр - 1-й этаж Центральной городской библиотеки им. 
К.Т. Хлебникова.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 2-49-97, 
по электронной почте: kunglib@mail.ru

На вопрос читателя отве-
чает первый заместитель 
главы города Николай Пи-
липчук:

- Действительно, такой 
вопрос рассматривался на 
оргкомитете по празднова-
нию 350-летия Кунгура, но 

речь шла только об одной 
улице – Карла Маркса. Ей, 
возможно, вернут историче-
ское название – Киттарская. 
Но вопрос сейчас в стадии 
проработки.

Подготовил
Денис Поляков

Прогуляемся 
по Киттарской?

Слышал, что к 350-летнему юбилею Кунгура в историче-
ской части города появятся таблички с двойными названия-
ми улиц (старым и новым) и что этот вопрос будет решать-
ся на оргкомитете по подготовке к юбилейным мероприяти-
ям. Наконец-то, кунгуряки и гости города будут знать исто-
рические названия улиц.

Николай Петрович

По словам старшего по-
мощника прокурора Вячес-
лава Сюремова, школьницы 
сперва развлекались тем, что 
примеряли в магазине обувь. В 
конце концов обеим  девочкам 
приглянулось по паре туфель. 
Однако денег на покупку – бо-
лее двух тысяч рублей - у них  
при себе не было. 

Подружкам показалось, 
что за ними никто не наблюда-
ет. Тогда они  положили туфли 
себе в сумки и попытались вы-
йти из магазина,  минуя кассу. 
Тут на «антикражных» рамках 

сработала сигнализация. Охра-
на задержала юных воровок и 
доставила в  полицию. Отпи-
раться было бессмысленно. 
Свою вину девочки признали 
сразу. 

За подобную мелкую кражу 
Уголовный кодекс предусма-
тривает  лишение свободы на 
срок до двух лет. Но посколь-
ку школьницы ещё не достиг-
ли совершеннолетия, краснеть 
за их проступок пришлось ро-
дителям. С наложением адми-
нистративного взыскания. 

Дмитрий Спиридонов

Сами в сумку попросились 

Две семиклассницы пытались умыкнуть из торгово-
го центра «Лидер» по паре туфель. Но на выходе были 
взяты с поличным. 
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«Вырастили» 2 миллиарда
 производство

  официально

суд да дело

- В конце октября неизвест-
ный мужчина сообщил в дежур-
ную часть полиции, якобы со-
вершил двойное убийство, - рас-
сказывает помощник прокуро-
ра Ирина Торопова. – Сам не 
представился, но указал точ-
ный адрес. Разумеется, после 
такого шокирующего заявле-
ния, следственно-оперативная 
группа срочно выехала на ме-
сто предполагаемого злодей-
ства. Где застала двух живых 
и здоровых женщин, и муж-
чину в сильном алкогольном 
опьянении, который приходит-
ся одной из них – сыном, а дру-
гой – братом. 

Подобная жестокая выдум-
ка могла родиться только в горя-
чечном похмельном бреду. Вы-
яснилось, что телефонный хули-
ган перед этим несколько дней 
пил спиртное. Устав от безобра-
зий сына, мать отказалась вы-
пускать его из дома. Тогда он 
украдкой позвонил в полицию, 
рассудив:  приедут, заберут, рас-
кроют обман, пожурят, отпу-
стят. И можно снова идти «по 
гостям». Но ничего лучше, чем 
мнимое убийство родных, в го-
лову ему не пришло. 

Заведомо ложный вызов экс-
тренных служб 01, 02, 03 нака-
зывается административным 
штрафом в размере от одной до 
полутора тысяч рублей. А вот 
что потом высказали мать и се-
стра великовозрастному «шалу-
ну», видимо, останется их ма-
ленькой семейной тайной. 

- Именно последней услу-
гой воспользовалась недобро-
совестная жительница города, 
- говорит помощник прокуро-
ра Николай Нищенко. – Зайдя 
на сайт одного из банков, она за-
полнила заявление-анкету с це-
лью получения кредита. Однако 
указала заведомо ложные све-
дения о своих доходах и  месте 
работы. Некоторое время спу-
стя женщине по почте прислали 
кредитную карту с пин-кодом и 
запрошенной суммой на счёте. 

Дама активировала карту в 
банкомате и сняла с неё более 
восьми с половиной тысяч ру-
блей. Возвращать заём она не 
планировала, понадеявшись, 
что по фальшивым координа-
там её не найдут. Но ошиблась. 
Служба безопасности банка 
установила личность мошен-
ницы и подала в суд. Кстати, 
«клиентка» и прежде имела кон-
фликты с законом. Поэтому ей  
назначено наказание – 10 меся-
цев лишения свободы условно, 
с испытательным сроком пол-
тора года. 

Подготовил Илья Гусманов

Телефонный киллер

Кредит доверия

 И с к у ш е н и е  в ы п и т ь  у 
23-летнего кунгуряка было 
настолько велико, что он ре-
шил «убить» собственных 
мать и сестру. К счастью, 
лишь на словах.  

Всего лишь усевшись за до-
машний компьютер, сегодня 
нетрудно записаться на при-
ём к врачу, оплатить комму-
нальные услуги и даже полу-
чить денежный  заём в элек-
тронном банке. Наличными. 

- Сельхозпредприятия ре-
ализовали за год продукции 
на 2018 млн рублей, на 13,5 
процента больше в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом прошлого года (1777,3 
млн). Ожидаемый объем ре-
ализации за год – 2600 млн 
рублей.  Хозяйства получили 
294,5 млн рублей прибыли.  С 
убытком сработали лишь три 
коллектива. Рентабельность 
сельскохозяйственного про-
изводства 14,6 процента (за 9 
месяцев 2011 года – 6,8 про-
цента). Хозяйства получили 
133 млн руб. бюджетной под-
держки. 

- Рост производства не 
только в рублях?

- Валовое производство мо-
лока за 9 месяцев по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года выросло почти 
на 3 тысячи тонн (произведе-
но 29,8 тысячи тонн),  яйца – 
на 10 миллионов штук (448,5 
млн), мяса в живом весе – на 
358 тонн (6 тысяч тонн). Уве-
личились среднесуточные 
привесы КРС и надои от ко-
ровы. За 9 месяцев в 4 хозяй-
ствах надоили от коровы свы-
ше 3500 кг молока, в 5-ти – 
более 4000 кг, 2 хозяйства пе-
решли рубеж 4500 кг. 

- Чтобы прокормить воз-
росшее поголовье, нужна 
хорошая кормовая база.

-  Сравнивая обеспечен-
ность хозяйств кормами по 
годам, наблюдаем увеличе-
ние объемов сена и сенажа и 
снижение силоса. Сена в це-
лом по району заготовлено  93 
процента к плану. 8 хозяйств 
полностью выполнили план, 
4 – на 50 процентов и менее. 
Заготовили в достаточном ко-
личестве сенажа 5 предприя-
тий: агрофирма «Труд», ООО 
«Великоленское», СПК «Кол-
хоз им. Чапаева», СПК «Кол-
хоз «Усть-Турский», ООО 
«Ранний Рассвет». План по 
заготовке силоса выполнили 
2 хозяйства: СПК «Колхоз им. 

Чапаева», ООО «Исток». Что-
бы обеспечить потребность 
животных в кормах, хозяй-
ствам «Юговское», «Кыло-
совское», «Заря» придется за-
купать их дополнительно.

- Год был не благоприят-
ным для зерновых культур?

- За год район произвел 
48 тысяч тонн зерна, боль-
ше всех в крае (14 процен-
тов). Однако это на 12,7 ты-
сячи тонн меньше прошло-
годнего. Это связано с со-
кращением посевных пло-
щадей (на 3,4 тысячи га или 
на 10 процентов) и снижени-
ем урожайности. В то же вре-
мя  предприятия, которые мо-
гут обеспечить высокие вло-
жения средств на 1 га зерно-
вых, точное исполнение тех-
нологии (агрофирма «Труд», 
СПК «Колхоз имени Чапа-
ева», ООО «Телец-Агро», 
СПК «КХ «Осташата»), име-

ют меньший провал урожай-
ности даже в неблагоприят-
ный год.

- Какие культуры дали 
большую урожайность? 

- В целом по бункерному 
весу урожайность зерновых 
17,2 ц/га (в прошлом году – 
20,7). Наименьшее снижение 
произошло  по ячменю: 21,1 
ц/га (в прошлом году 22,2). 
Эта культура имеет и наивыс-
ший потенциал урожайности.

- Как поддерживаются ма-
лые формы хозяйствования? 

Об итогах работы предприятий АПК Кунгурского райо-
на за 9 месяцев рассказывает начальник управления эко-
номического развития администрации района Елена БЛИ-
НОВА. 

- В 2012 году сохранилась 
государственная поддержка 
малого агробизнеса. Так, на 
целевое кредитование ЛПХ 
из федерального бюджета 
получено 1,2 млн рублей, 
из краевого – 61 тысяча ру-
блей. 12 фермерским хозяй-
ствам и предпринимателям, 
которые нынче приобрели 
агрофраншизы, возместят 50 
процентов затрат. Два пред-
принимателя и фермер по-
лучили субсидию по кон-
курсу инвест-проектов (до 
1 миллиона рублей). Дей-
ствует также муниципаль-
ная программа, по которой 
на условиях софинансирова-
ния  предоставлены гранты 
(только КФХ) на развитие 
семейных ферм, поддерж-
ку начинающих фермеров, 
а также субсидии на возме-
щение части затрат, связан-
ных с проектной деятельно-
стью. В общей сложности на 
эти цели 7 КФХ района по-
лучают более 9 миллионов 
рублей.

Владислав Одегов

Хозяйства
Надой на 

1 фур. корову, 
кг

Валовой сбор 
зерновых, тонн

Урожайность 
зерновых, ц/га

 

ООО «Агрофирма "Труд" 4585 8620 23,5

ООО"Телец-Агро" 4189 7909 18,2

ООО "ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ" 3895 4531 12,6

СПК «Колхоз им. Чапаева" 4298 6299 19,2

СПК "Нива" 4520 1508 15,4

ООО "Александра" 3164 405 12

ОАО «Птицефабрика "Комсомольская" - 4779 17,6

СПК «Колхоз Усть-Турский" 2250 663 7

ОАО «Совхоз «Сылвенский" 2879 831 8,2

ООО "Исток" 3658 600 12

ООО "Юговское" 4144 1028 9,3

СПК "Кинделино" 3324 1284 12,8

ООО "Ранний Рассвет" 3790 1240 9

СПК «КХ "Осташата" 4019 834 13,6

ООО «Агропредприятие "Заря" 3461 485 4,7
ООО «Кылосовское» 2814 - -
ООО "Надежда" 4039 391 8,5

СПК "Совет" 3531 360 7,2

СПК "Родник" 2263 576 10,2

ОАО "Кунгурское по племенной работе" - 13 6,7

ООО "Луч" - 94 5,2

По району: 3959 41761 14,7

20 ноября 2012, вторник
                          № 139 (15468)

На основании ст. 33 Устава 
муниципального образования 
Пермского края «Кунгурский 
муниципальный район»:

В связи с необходимостью 
перенести очередное заседа-
ние Земского Собрания Кун-
гурского муниципального 
района с 21.11.2012 года  на 
22.11.2012 года. Место прове-
дения заседания: Зал админи-
страции муниципального райо-
на по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 22, начало заседания 
Земского Собрания в 13 часов. 

Внести на рассмотрение 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания от 
22 декабря 2011 г.  № 378 «О бюд-
жете Кунгурского муниципально-
го района на 2012 г. и на плано-
вый период 2013-2014 годов».

Докл. Сажина О.А. – началь-
ник  управления финансов и на-
логовой политики Кунгурского 
муниципального района.

2. О внесении изменений в 

Положение «О системе налого-
обложения в виде единого нало-
га на вмененный доход на тер-
ритории Кунгурского муници-
пального района», утвержден-
ное решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района от 24.09.2008 г. № 121.

Докл. Сажина О.А. 
3. О бюджете Кунгурского 

муниципального района на 2013 
г. и на плановый период 2014-
2015 годов (первое чтение).

Докл. Сажина О.А. 
4. О назначении публичных 

слушаний  Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района «О бюджете Кунгур-
ского муниципального района 
на 2013 г. и на плановый пери-
од 2014-2015 годов (первое чте-
ние)».

Докл. Крохалев С.Л. – пред-
седатель Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района.

5. Об утверждении Положе-
ния о представительских расхо-

дах в органах местного самоу-
правления Кунгурского муници-
пального района.

Докл. Попова Е.В. – зам. ру-
ководителя аппарата админи-
страции Кунгурского муници-
пального района.

6. Об информации об итогах 
конкурса социальных и культур-
ных проектов Кунгурского муни-
ципального района за 2012 год

Докл. Биктагирова Э.Р. – 
зам. главы Кунгурского муници-
пального района.

7. Об избрании члена Сове-
та АНО «Предуралье».

Докл. Крохалев С.Л.
8. О внесении изменений в 

решение Земского Собрания 
Кунгурского района от 26 мая 
2006 г. № 47 «Об утверждении 
регламента Земского Собрания 
Кунгурского района».

Докл. Крохалев С.Л.
9. Об утверждении Положе-

ния о Земском Собрании Кун-
гурского муниципального райо-
на Пермского края.

Докл. Крохалев С.Л.
10. Об утверждении  Поло-

жения о депутатском запросе 
Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района Перм-
ского края.

Докл. Крохалев С.Л. 
11.Об информации об ис-

полнении полномочий по пред-
упреждению ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций на территории  Кунгурско-
го муниципального района.

Докл. Елисеев В.Л. – дирек-
тор центра общественной без-
опасности Кунгурского муници-
пального района.

Обращения и предложения 
депутатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского 

муниципального 
района 

В.И. Лысанов,
глава муниципального 

района 

О переносе очередного заседания Земского собрания



Информация 4Читаю мысли Весёлая вторая школа
Отсутствие аншлага не ис-

портило настроения  органи-
затору  фестиваля Андрею Да-
виденко.

- Получилась, скорее, реп-
вечеринка, где собрались дру-
зья по интересам. Мне лич-
но понравилось. По части 

В субботу и воскресенье прошли четвертьфинальные игры 
среди школьных команд. 

Для участия заявились 6 команд: 5 кунгурских – «Стиля-
ги», «ВиП» (обе - школа № 2), «Винегрет» (шк. № 21 и лицей № 
1), «Нанопоколение» (шк. № 16)  и «Осторожно, кипяток» (шк. 
№10), и одна районная, представляющая Шадейскую школу.  

В стартовых играх победы одержали представители вто-
рой школы - «Стиляги» и «ВиП». Остальным командам уны-
вать не стоит, ведь система розыгрыша такова, что в полуфи-

нал выходят все коллективы. Далее им предсто-
ит побороться за три путёвки в финал.  

В ближайшие выходные, 24-25 ноября, в 
дело вступят команды ССУЗов. Ком-
панию местным колледжам – КАТК, 
КЛТ, КГХПК, СХК, женская сбор-
ная (в основном - пед. отделение 

ККПТУиД) - составит пермская жен-
ская команда «Обман зрения». 

Денис Поляков
Фото автора 

 «РЕП-ФЕСТ № 2», краевой фестиваль, прошедший в 
Кунгуре в субботу, собрал в «Мечте» около десятка ре-
перов и небольшое количество фанатов  этого направ-
ления в музыке.

  В выходные в Кунгуре 
стартовал городской чем-
пионат КВуНгуру-2013.  

 фестиваль  КВН

 ЖКХ

В соответствии с новы-
ми Правилами потребитель 
коммунальных услуг в много-
квартирном доме вне зави-
симости от выбранного спо-
соба управления домом в со-
ставе платы за коммуналь-
ные услуги отдельно вносит 
плату за услуги водоснаб-
жения и водоотведения, по-
требленные в жилом и нежи-
лом помещении, и плату за 
услуги, потребляемые в про-
цессе использования обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме  (услуги, пре-
доставленные на общедомо-
вые нужды). 

Приказом Минрегиона РФ 
от 19.09.2011 № 454 утверж-
дена примерная форма пла-
тежного документа для вне-
сения платы за предостав-
ленные коммунальные услу-
ги, который обязывает ис-
полнителя расход  и начисле-
ние платы на общедомовые 
нужды указывать в квитанци-
ях отдельной графой.

Так же, согласно новым 
Правилам объем коммуналь-
ной услуги, предоставлен-
ной за расчетный период на 
общедомовые нужды, пред-
усмотрено рассчитывать и 
распределять между потре-
бителями пропорциональ-
но размеру общей площа-
ди принадлежащего каждому 
потребителю (находящегося 
в его пользовании) жилого и 
нежилого помещения в мно-
гоквартирном доме незави-
симо от фактического прожи-

вания и регистрации потре-
бителей, проживающих в жи-
лом помещении.

Расчет же размера пла-
ты за услуги водоснабжения 
и водоотведения, предостав-
ленные на общедомовые нуж-
ды в многоквартирном доме 
(МКД) зависит от наличия или 
отсутствия общедомового 
прибора учета:

1. В МКД, не оборудо-
ванном общедомовым при-
бором учета, рассчитывает-
ся по формулам 10 и 15 При-
ложения № 2 к Правилам, с 
учетом следующих составля-
ющих:

Pi(одн.)
 = 

Vi(одн.)
 *  

T , 
где T –  Тариф на воду – 

33,85 рублей за 1 м3; тариф 
на водоотведение – 26,64 
рублей за 1 м3.

Vi(одн.) = Nодн * Sои
 
*Si/Sоб,  

где:
Nодн

 
– норматив потребле-

ния  коммунальной услуги, 
предоставленной за расчет-
ный период на общедомовые 
нужды в многоквартирном 
доме, установленный в соот-
ветствии с Правилами уста-
новления и определения нор-
мативов потребления ком-
мунальных услуг (Постанов-
ление Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 306 в ред. По-
становления правительства 
от 28.03.2012 г. № 258), опре-
деленный с учетом  следую-
щих  составляющих:

Nодн (хвс,гвс)= A (В)* К /Sобщ.

им.-ва,  
  
Nодн во

 
=

 
Nодн хвс 

+ Nодн гвс, 
где:

А – составляющая норма-
тива по холодному водоснаб-
жению на ОДН,

В – составляющая норма-
тива по горячему водоснаб-
жению на ОДН, 

 утвержденные Приказом 
Министерства энергетики и 
ЖКХ Пермского края № СЭД-
38-01-03-2 от 17.08.12 г. 

К – численность жителей, 
проживающих в многоквар-
тирном доме;

S
ои

 – общая площадь по-
мещений, входящих в состав 
общего имущества в много-
квартирном доме;

S
i
 – общая площадь i-го 

жилого помещения (кварти-
ры) или нежилого помещения 
в многоквартирном доме;

S
об

 – общая площадь всех 
жилых помещений (квартир) 
и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме.

Условные данные для 
расчета:

S
i (площадь 

квартиры) =  30 
кв. м.

1. Раздел «Индивидуаль-
ные приборы учета» заполня-
ется при наличии индивиду-
альных ПУВ.  

2. Раздел «Справочная ин-
формация» содержит следу-
ющие данные:

Графа 2 - нормативы по-
требления коммунальных 
услуг по холодному водо-
снабжению, горячему водо-
снабжению и водоотведе-
нию на общедомовые нуж-
ды, утвержденные Приказом 
Министерства энергети-
ки и ЖКХ Пермского края № 
СЭД-38-01-03-2 от 17.08.12 
г., которые учитывают тип 
системы теплоснабжения, 
этажность дома, наличие 
центрального отопления и 

ряд других факторов.
Графа 3 – количество жи-

телей, проживающих в доме 
(К).

Графа 7 -  доля помещения 
в праве общей собственности 
на общее имущество в МКД 
S

i
/S

об
. = 30 кв. м/ 2000,0 кв. 

м=0.01500 кв.м.
Графа 8 – общая площадь 

всех помещений в доме S
об =  

2000,0 кв. м.
3.Нижнее поле квитанции 

содержит полную информа-
цию о начислении платы за 
коммунальные услуги с уче-
том сведений, содержащихся 
в разделах 1 и 2.

Таким образом, графа 4 
нижнего поля - объем комму-
нальных услуг по холодному 
и горячему водоснабжению и 
водоотведению, потреблен-
ных на общедомовые нужды 
жилыми и нежилыми поме-
щениями (ОДН) определяет-
ся:

ОДН(хвс, гвс, во) = графа 
2  * графа 3 *графа 7 (раздел 
«Справочная информация»).

Соответственно: размер 
платы за услуги на общедо-
мовые нужды определяется:

Графа 7 = графа 4 (объем 
ОДН) * графа 5 (тариф на со-
отв. услугу).  

2. В МКД, оборудован-
ном коллективным (обще-
домовым) прибором учета 
соответствующего вида ком-
мунального ресурса, опреде-
ляется  по формулам 10, 11, 
12 приложения № 2 к Прави-
лам:

                  
.                                                        , 

1. Раздел 2 «Справочная 
информация» содержит сле-
дующие составляющие :

1. Графа 4 - расход по об-

щедомовому прибору учета 
воды V

(д)
; 

графа 5 - суммарное коли-
чество воды, потребленное  в 
жилых и нежилых помещени-
ях, оборудованных прибора-
ми учета и не оборудованны-
ми приборами учета, исходя 
из нормативов потребления 
услуг 

                                      
.                                                  .

графа 6 - суммарный объ-
ем услуг, потребленных в 
доме на общедомовые нужды 
(графа 4 – графа 5);   

графы 7 и 8 (S
i
/S

об)
 

2. Графа 4 нижнего поля - 
объем коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению и 
водоотведению, потреблен-
ных на общедомовые нужды 
жилыми и нежилыми поме-
щениями (ОДН) определяет-
ся:

ОДН(в/сн,во) = графа 6  * 
графа 7  (раздел «Справочная 
информация»).

В целях снижения объе-
ма коммунальных услуг, при-
ходящихся на общедомовые 
нужды, собственникам жилых 
и нежилых помещений много-
квартирных домов совмест-
но с управляющей компани-
ей (обслуживающей органи-
зацией) необходимо контро-
лировать состояние внутри-
домовых инженерных сетей, 
исправность общедомовых 
и индивидуальных приборов 
учета воды, количество фак-
тически проживающих в по-
мещениях, но не прописан-
ных жителей, обеспечить сво-
евременность и обязатель-
ность передачи показаний 
приборов.

Администрация КГМУП 
«Водоканал»

С 1 сентября 2012 года вступили в силу Правила предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 года № 354.

Расчет платы за воду
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репа, считаю,  это пока  са-
мая лучшая из местных реп-
вечеринок. Надеюсь, в даль-
нейшем за дело возьмется 
профессиональный организа-
тор, и фестиваль получится 
менее спонтанным и более ка-
чественным.

И пусть на сцене, по сло-
вам Андрея Давиденко,  при-
сутствовал некий творческий 
хаос, что вообще свойствен-
но для неформатной реп-
культуры, зрители  прини-
мали  всех исполнителей до-
брожелательно.  Из гостей на 
«РЕП-ФЕСТе № 2» были за-
мечены пермяки, реперы из 
Осы и даже специальные го-
сти из Екатеринбурга. 

Тексты, звучавшие со сце-
ны,  рассказывали об уличной 
жизни, противоборстве до-
бра и зла и желании молодых 
оставить след в этом мире и 
привлечь к себе внимание.  

В социальной сети «Вкон-
такте» создана группа, посвя-
щенная фестивалю, где  мож-
но посмотреть некоторые вы-
ступления участников и оста-
вить отзывы и предложения: 
Vk.com/event42760943

Марина Шнайдер

ШУТКИ ОТ КОМАНДЫ-
ПОБЕДИТЕЛЯ «СТИЛЯГИ»:

Блондинка прошла тест на бе-
ременность, и, увидев две поло-
ски, решила, что она ефрейтор. 

***
- Что упало, то пропало, - 

заключили сотрудники ЖЭКа, 
увидев, как девушка упала в ка-
нализационный люк.

***
Очень инициативная бабушка, 

не дождавшись автобуса, начала 
рыть метро. 



здоровье  юбилей

 спрашивайте - отвечаем

 удивительное – рядом

Страничка 
для тех,
кому за...Пенсне
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На день рождения муж и 
сын подарили мне палки для 
скандинавской ходьбы. Дума-
ла очередной прикол, а как по-
нравилось! Пошла в первый же 
день, благо, что не требует-
ся никакой особой подготов-

Прогулка с палками
Каким только видом оздоровительной гимнастики я не пробо-

вала заниматься за всю свою уже такую большую жизнь – фит-
нес и йога, «Золотое кольцо» и «Пять жемчужин Востока», бего-
вая дорожка и велотренажер, даже восточные танцы и медита-
ции, ЛФК, наконец…  В итоге все равно рано или поздно надое-
дало или даже мешало моему здоровью - нездоровью. Да лад-
но, лень-матушка. 

 Польза от скандинавской ходьбы чрезвычайно 
высока, благодаря ей происходит тренировка поч-
ти 90% мышц всего тела. Кроме этого, данный вид 
фитнеса полезен и для худеющих - в процессе не-
го сжигается почти на 50% больше калорий, чем 
при обычной ходьбе.  Это лучшая активность для 
снижения веса естественным образом (без утоми-
тельных диет). 

Скандинавская ходьба полезна для суставов и ко-
леней, она улучшает работу сердца и легких, улуч-

шает осанку и избавляет от проблем с позвоночни-
ком. Такие впечатляющие результаты достигаются 
благодаря ритмичным движениям и правильному 
дыханию на свежем воздухе. 

 Скандинавская ходьба является прекрасной аль-
тернативой бега. Ходить можно в любое время го-
да, главное чтобы погода была приятная для прогу-
лок. Ходить можно по любой поверхности, хоть ас-
фальт или грунт, для этого палки оборудованы спе-
циальными наконечниками. 

Вначале я не придавала зна-
чения, что вечерами кто-то сту-
чит, когда я иду, к примеру, на кух-
ню, вдруг меня кто-то толкает. Но-
чью я могла проснуться от того, 
что кто-то дергает за ногу. Потом 
вдруг в комнате падает гардина. 
Или подхожу  к серванту – неожи-
данно из него летит посуда.

Пыталась всему найти объ-
яснение. Зачастую сваливала на 
свое плохое самочувствие, голов-
ные боли,  боли  в ногах. 

Однажды вечером мы с моей 
любимой кошкой смотрели те-
левизор. За окном  был поздний 
вечер. И вдруг спокойная, даже 
можно сказать флегматичная, Му-
ся ни с того ни с чего соскочила, 
шерсть встала дыбом, сильно за-

шипела, при этом глядела в угол 
комнаты. Тут уж я задумалась: не 
домовенок ли завелся. Вот непро-
шеный гость.

Раньше я слышала про такое 
явление, но всерьез не воспри-
нимала. Думала, это все  россказ-
ни психически нездоровых людей. 
Начала  спрашивать мнение раз-
ных людей. Одни посоветовали 
чашку с водой у входа поставить. 
Поставила - не помогло. Странно-
сти продолжались.

Другие решительно велели 
приобрести иконы и в углах раз-
весить. Я так и сделала. Слава Бо-
гу – святые мне помогли. Оставил 
меня Барабашка. Хочется верить, 
навсегда.

        Галина Верина

Непрошеный гость
  Странные  случаи стали происходить в моей квартире после 

смерти мужа.

Концерт 
«Фронтовички»
В Кунгур приезжает ан-

с а м б л ь  « Ф р о н т о в и ч к а » 
Пермского городского Двор-
ца культуры им. Солдатова. 

Коллективу недавно испол-
нилось 55 лет. В ансамбле по-
ют более 40 человек, в том чис-
ле участницы Великой Отече-
ственной войны.

В концертном репертуаре 
«Фронтовички» более 30 про-
изведений: патриотические, 
русские народные, песни про-
шедшей войны. Визитной кар-
точкой ансамбля и его люби-
мой песней по сей день остает-
ся «Вальс фронтовых подруг».

С  малых  лет  судьба  не  бла-
говолила  к  Лидии Розенберг, хо-
тя ее фамилия в переводе зву-
чит очень красиво - «гора  роз».

Лиде  было  всего  3  года,  
когда  семью Розенбергов   рас-
кулачили  и  выслали  из  Ка-
захстана  в  Магнитогорск.  От-
ца  осудили  на  10  лет,  а  ма-
ма  осталась  с  четырьмя  деть-
ми  одна. Потом  вся  семья   вер-
нулась  на  Балхаш.  Шла  война. 
Лиде  рано пришлось  начать ра-
ботать.  А  потом - учеба  в Таш-
кентском  политехникуме  свя-
зи,  который  девушка  успеш-
но  окончила  в  1949  году,  по-
лучив  специальность  экономи-
ста  в  отрасли  связи, и  получи-
ла направление в Молотовское  
управление  связи.  

Так Лидия  Карловна попала   
в  Кунгурскую  контору  связи. 
Отработав    положенный  срок,  
хотела  уехать  в  свой  Балхаш,  
да  повстречала  молодого  кра-
сивого  моряка  Александра Сы-
чева. Создали  семью. Оба  ра-
ботали  в  связи.   Позднее  Алек-
сандр  Ефимович  стал  началь-
ником  Кунгурского ЭТУСа. Жена 
была первой помощницей.

Трудолюбию  Лидии  Карлов-
ны  Сычевой можно   позавидо-
вать.  Аналитический  склад  ума 
главного экономиста,  постоян-
ный  анализ  работы предприя-
тия,  качественные отчеты   по-
могали  коллективу  быть  в пе-
редовых.

В семье Сычевых  выросли 
трое прекрасных  детей. Стар-
ший  сын  Валерий  работает 
связистом,  его  дочь  Елена по-

Трудолюбию ветерана
можно позавидовать

шла по его стопам.  Это  уже  ди-
настия.  Дочь  Сычевых Ирина  
-  помощник  депутата  Законода-
тельного  Собрания Пермского 
края.  Младший  сын  Олег  воз-
главляет  реанимационное    от-
деление  городской  больницы.  
У  Лидии Карловны  пять  внуков  
и  пять  правнуков, которые обо-
жают свою бабушку.

Глава династии, несмотря на 
солидный возраст, не сидит без 
дела. Занимается общественной 
работой в совете ветеранов, по-
могает детям в домашних и ого-
родных делах.

У  Лидии Сычевой  сегод-
ня солидный юбилей.  Коллек-
тив  связистов,  совет  ветеранов  
желают  ей  большого   счастья,  
здоровья, оптимизма, заботы,  
внимания   родных  и  близких. 

Совет  ветеранов  
Кунгурского  цеха  связи   

Вопрос:  Может ли быть 
установлена единовременная 
выплата военнослужащим, кото-
рые не получают пенсию в ПФР?

Ответ:  По достижении воз-
раста 60 и 55 лет (для мужчин и 
женщин соответственно) еди-
новременная выплата, при на-
личии средств, указанным ли-
цам производится на общих 
основаниях.

Вопрос:  Я 1950 года рожде-
ния, получаю пенсию по старости. 
С 1999 года не работаю. Сам ника-
ких взносов не платил. Как узнать, 
надо ли мне писать заявление на 
единовременную выплату?

Ответ:  Нет, поскольку вы не 
работали, предприниматель-
ской деятельностью не занима-
лись, сами дополнительно взно-
сы не платили – на вашем лице-
вом счете нет средств пенсион-
ных накоплений.

Для сведения.  В небольшой 
период времени (с 2002 по 2004 
год) работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопи-
тельную часть пенсии за работа-

ющих мужчин с 1953 по 1966 год 
рождения, а также за работаю-
щих граждан 1967 года рожде-
ния и моложе. У этих граждан на 
лицевых счетах могут быть сред-
ства пенсионных накоплений.

Вопрос: Я написала заявле-
ние на единовременную выпла-
ту. Когда получу деньги?

Ответ:  В течение двух ме-
сяцев со дня вынесения реше-
ния, которое будет доставлено 
на ваш адрес.

Вопрос:  Женщина 1968 го-
да рождения. Получаю пенсию 
по инвалидности, продолжаю 
работать. Участвую в програм-
ме «Тысяча на тысячу». Могу ли 
вернуть пенсионные накопления 
в текущем году?

Ответ: Основное условие  вы-
платы средств пенсионных нако-
плений -  наличие права на трудо-
вую пенсию по старости. Поэтому 
в данном случае право на получе-
ние всех средств пенсионных на-
коплений наступает при возник-
новении права на пенсию по ста-
рости, в том числе досрочную.

Все про пенсию
 
В Управление Пенсионного Фонда по городу Кунгуру и Кун-

гурскому району постоянно поступает много вопросов по пен-
сионному законодательству. Сегодня мы публикуем некото-
рые вопросы и ответы на них.

ки, было бы время и желание. 
 Палки мои очень похожи на лыж-
ные, но более «продвинутые». И 
цена на них начинается от 2,5 тыс. 
рублей. Они очень легкие, из сме-
си углеродного волокна и стекло-
волокна.       

В Кунгуре нет ограничений для 
этого очень полезного для здоро-
вья занятия. Надо только преодо-
леть небольшой комплекс излиш-
ней застенчивости. Я тоже наслу-
шалась много чего. Буду коллек-
ционировать самые интересные 
замечания, типа: «Снег где-то вы-
пал?», «Лыжи забыла?», «Готовишь-
ся к Сочи?», «Ножки болят?». Кто-то 
хвалит,  кто-то ворчит, кто-то недо-
умевает, кто-то приветливо улы-
бается.

Хожу утром, пока людей мень-
ше. Маршруты выбираю вдоль ре-
ки, по валу обхожу вдоль берего-
вой линии весь наш Машановский 
полуостров. Бываю на прогулке и  
в сосновом бору. Как прекрасен 
утренний город в ожидании ново-
го дня! Чистая, спокойная Сылва, 
свежий воздух, пение птиц, звон 
колоколов. Город наш  - сказка!

Иду не спеша, иногда ускоря-
юсь, организм сам выбирает ритм 
движения по состоянию здоровья. 
Прогулка-тренировка с палками 
довольно разнообразна: можно 
менять походку, скорость, наклон 
корпуса - все влияет по-разному. 
Ах, а настроение! Уходят беспо-
койные мысли, голова точно про-
ветривается, сердечко не болит, 
радуется…         

 Кому-то люди, вышагиваю-
щие с лыжными палками, но без 
лыж, кажутся смешными. Но спе-
циалисты скандинавской ходьбы 
уверяют, что эта модная в Европе, 
а теперь и у нас, практика заменя-
ет им и плавание, и бег трусцой.

            Маргарита Седавных   Пешком за хорошим настроением

СПРАВКА      

Концерт пермского 
ансамбля состоится  

22 ноября 
в детской школе искусств  

Начало в 15 часов             



6              Объявления. Реклама 20 ноября  2012, вторник
     № 139 (15468)

ПРОДАЖА кузбасского УГЛЯ 
для населения и организаций

НЕДОРОГО
склад г. Кунгур, ул. Рельсовая, 23, 

тел. 8-902-64-768-32

æèçí
üâ ëó÷øåì

ñâåòå

ïðî
ÑÂÅÒ

îñòåêëåíèå áàëêîíîâ, ëîäæèé
PROPLEX

EXPROF

ÊÂÅ

greenline

ðåãìåæêîìíàòíûå äâåðèðàññðî÷êà ïëàòåæà,ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

òåë.8-908-263-40-41
ã.Êóíãóð, Áà÷óðèíà 56à ÒÖ “ËÈÄÅÐ” 3 ýòàæ

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå) òå
ë.

 89
08

26
34

04
1

òå
ë.

 89
08

26
34

04
1

òå
ë.

 89
08

26
34

04
1

òå
ë.

 89
08

26
34

04
1

òå
ë.

 89
08

26
34

04
1

òå
ë.

 89
08

26
34

04
1

òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òåë.89082634041

ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîò
û

       6
 ëåò

ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè
        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òå
ë. 

89
08

26
34

04
1

òåë.89082634041

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       
6 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

24 ноября
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт.
Качество фабричное, 

материалы натуральные. 
Смена подошвы и полное 
обновление низа обуви. 

Подошва в ассортименте.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 
Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального райо-
на извещает население о предсто-
ящем предоставлении земельных 
участков в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального жилищного стро-
ительства: № 920 с. Кыласово, ул. 
Полевая, д. 15, площадь - 1611 кв. 
м; № 921 с. Кыласово, ул. Зеленая, 
д. 36, площадь - 1879 кв. м; № 922 д. 
Подвигаловка, площадь - 2480 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для ведения лич-
ного подсобного хозяйства: № 923 д. 
Горбунята, ул. Лесная, д. 3, площадь 
- 2900 кв. м;  в аренду на срок 5 лет 
для сельскохозяйственного исполь-
зования (пастбище): № 924 250 м 
юго-восточнее д. Кокшарово, када-
стровый № 59:24:3510101:178, пло-
щадь - 12 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для ведения сельского хозяйства:№ 
925 южнее д. Дубовое, кадастро-
вый № 59:24:3760201:321, площадь 
- 99598 кв. м; в безвозмездное сроч-
ное пользование на срок 10 лет для 
размещения объектов религиозно-
го назначения: № 926 д. Белая Гора, 
кадастровый № 59:24:0900101:137, 
площадь - 3219 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для размещения объек-
та торговли: № 927 с. Усть-Турка, 
ул. Юбилейная, кадастровый № 
59:24:2620101:593, площадь - 196 
кв. м; в аренду на срок 5 лет под ад-
министративное здание: № 928 с. 
Серга, в 0,01 км восточнее дома 1 
по ул. Октябрьская, кадастровый № 
59:24:2080104:423, площадь - 9 кв. м.

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

Администрация Сергинского 
сельского поселения сооб-
щает об итогах проведения 
28.08.2012 открытого аукцио-
на по продаже муниципального 
имущества:

ЛОТ № 1 - Автомобиль марки 
ГАЗ-3102, госномер О020УХ, 
цена составляет 20200 руб., по-
купатель Солохин С.С.

ЛОТ № 2 - Нежилое админи-
стративное здание, общей пло-
щадью 657,7 кв. м, располо-
женное на земельном участке, 
площадью 760,0 кв. м, по адре-
су: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Серга, ул. Заречная, 
д. 13 цена составляет 157560 
руб., покупатель Солохин С.С.

 Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Форма аукциона Посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о приобретении имущества

Предмет аукциона

Лот № 1 – Газопровод высокого и низкого давления 2 категории, протяжен-
ностью 859,48 п. м. Адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, с. Ка-
линино.
Лот № 2 - Здание библиотеки, 107,6 кв. м с земельным участком 529,0 кв. 
м. Адрес объекта: Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Горь-
кого 10.

Решение о проведении 
аукциона

Распоряжение администрации Мазунинского сельского поселения от 
07.11.2012 № 32-р

Начальная цена 
продажи

Лот № 1 – 420 000 руб. с учетом НДС
Лот № 2 – 492627 руб. с учетом НДС 

Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения («шаг 
понижения»)

10% начальной цены продажи:
Лот № 1 – 42 000 руб. с учетом НДС
Лот № 2 – 49263 руб. с учетом НДС 

Минимальная цена 
предложения («цена 
отсечения»)

50% от начальной цены продажи:
Лот № 1 – 210 000 руб. с учетом НДС
Лот № 2 – 246313,50 руб. с учетом НДС 

Величина повышения 
цены(«шаг аукциона»)

50% от шага понижения:
Лот № 1 –21 000 руб. с учетом НДС
Лот № 2 – 24631,35 руб. с учетом НДС 

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, которая вносится на следую-
щие реквизиты:
 Получатель: УФК по Пермскому краю (УФиНП Кунгурского муниципального рай-
она, Администрация Калининского сельского поселения, л/с 0590519202)
ИНН 5917592893 КПП 591701001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 
045773001, 
р/с 40302810700005000037.
Вид оплаты: 01, очередность платежа: 6 КБК 905 000 000 000 000 00 180
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
перечисление задатка является акцептом такой оферты. 

Срок внесения задатка
Начинается с даты опубликования информационного сообщения о проведе-
нии продажи имущества и заканчивается 20 ноября 2012 года до конца рабо-
чего дня

Адрес официально-
го сайта http://kungur.permarea.ru/mazuninskoe, http://www.torgi.gow.ru

Срок и время предо-
ставления заявок

с даты опубликования и до 5 декабря 2012 г. до конца рабочего дня. В рабо-
чие дни и время:
понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00; пятница: с 8.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Место предоставления 
заявок

Кунгурский район, с. Калинино ул. Кабалевского, 15, администрация Калинин-
ского сельского поселения

Документы, предъ-
являемые претенден-
тами
на участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, удостоверяю щий 
личность, или копии всех его листов; документ (выписка), подтвер ждающий 
поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из брании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обла дает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; документ (выпи-
ска), подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

Порядок подачи 
предложений по цене

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Срок заключения до-
говора купли-продажи В течение пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов продажи

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исклю-
чением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имущества

Место проведения 
аукциона и подведения 
его итогов 

Кунгурский район, с. Калинино ул. Кабалевского, 15. администрация 
Калининского сельского поселения

Дата проведения аук-
циона и под ведения 
его итогов

21 декабря 2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование
Администрация Калининского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района, 617442, Кунгурский район, с. Калинино, ул. 
Кабалевского, 15 т. 5-72-46

Место нахождения 617442, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского, 15

Контактное лицо  Кулаков Сергей Аркадьевич

Телефон тел. 8 (342-71) 5-72-46

Информационное сообщение
об итогах проведения аукциона 

Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района сообщает, что аукци-
он, открытый по составу участников 
с закрытой формой подачи предло-
жения о цене муниципального иму-
щества: одноэтажное деревянное 
здание фельдшерско-акушерского 
пункта по адресу: Кунгурский рай-
он, д. Талачик, ул. Заречная, д. 7 - 
признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
гра ницы земельного участка

Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. 
Попкова, дом 96, с кадастровым номером 59:08:1301007:21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бояновская Елена Константиновна (617470, г. 
Кунгур, ул. Свободы, дом 18-1). Со брание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, каб. 32 - 27 ноября 2012 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
ад ресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 каб. 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся со гласовать местоположение границы: 59:08:1301007:31, г. Кунгур, 
ул. Попкова, дом 98; 59:08:1301007:14, г. Кунгур, ул. 9 Января, дом 102; 
59:08:1301007:20 , г. Кунгур, ул. 9 Января, дом 104; 59:08:1301007:6, г. 
Кунгур, ул. Попкова, дом 94; 59:08:1301007 земли общего пользования. 
При проведении согласования место положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
гра ницы земельного участка

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-
11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  
электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отношении образуемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, с. Троельга, ул. Кирова. Заказчиками  кадастровых работ являются:  1) 
Сталинова А.В. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, тел.: 
2-92-90). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б, 21 декабря 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 ноября 2012  г. по 21 декабря  2012 г. по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1) 59:24:2410101: (617438, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Троельга), 59:24:2410101:97 (617438, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Троельга), 59:24:2410101:99 (617438, Пермский край, Кунгурский район, 
с. Троельга). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

В соответствии со ст.30 Земельного 
кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, п. Машзавода, када-
стровый номер 59:08:2601002:913, 
разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного строи-
тельства,  срок аренды  до одного 
года, площадь 37 кв. метров.

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.
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РАЗНОЕ:

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
3-комн. бл. кв. у/пл., 2/5, с ремонтом, 
Нагорный, ц. 1900 т.р. Т. 89027915164.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 м2. Т. 
37711; 89028372951; 89519512651.
1-к. кв. в п. Семсовхоз, надв. по-
стройки, огород, баня. Т. 89068777300.
Комн. в общ. п. Комсомольский, 14 кв. м, 
ремонт – ц. 220 т.р. Т. 89026367611.
Комнату в общежитии. Т. 89504582017.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
89082502031.
Дом в центре под офис. 89024781230.
Дом в с. Ленск – 750 т.р. 89519597992.
Дом, 110 м2, 7 сот., р-н Черемушек, 
цена 2 млн руб. Обмен на 1+1 бл. кв. 
89504660844.
Дом, п. Первомайский. Т. 89097298218.
Кап. гараж в нчг. Т. 89523164506.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Мичуринский уч-к, п. Нагорный, сад 
41 (дом, баня, вода). Т. 20255.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Сборка, рубка срубов, кровля. Тел. 
89824502712.
ВАЗ-2109i, 2003 г.в. Т. 89504576884.
ГАЗ-3307, 2005 г.в., изотерм. фур-
гон – 160 т.р. Т. 89504499254.
ВАЗ-2113, 2006 г.в. Т. 89519276667.
ВАЗ-2121 Нива, 94 г.в. Т. 89519276667.
УАЗ-31514, 95 г.в. Т. 89194808157.
ВАЗ-21124, 2007 г.в. Т. 89504546180.
А/м Газель, 09 г.в., борт. Т. 22191.
ВАЗ-2105, 2001 г.в. Т. 89097298218.
Форд-Фокус, 2005 г.в. Т. 89526410139.
ВАЗ-99, 00 г.в. Торг. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. «золото ин-
ков», инж., ц. 120 т.р. Т. 89048463031.
ВАЗ-2106. Т. 89082646046.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.
Мопед «Шторм». Т. 89120593596.
Запчасти ТТ-4, блок АО1, щит, раз-
датка КрАЗ. Тел. 3-77-11.
Диски R15; резину, б/у, R16; прицеп к л/
авто; сани к снегоходу. 89028051375.
Зимнюю резину Нордман 175/70 
R13. 89068766287.

Компания «Лесстрой» реализует горбыль 
с доставкой. Камаз – 600 руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль-квартирник. 89027924774.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль – 600 р., пиломатериал 
обр. 6 м, 4 м, 2 м. 89630207093.
Доску обрезную 6, 3, 2 м, горбыль, 
опил. Доставка в район. Т. 37711.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89026303615; 89504725865.

Компания «Лесстрой» реализует 
пиломатериал. Тел. 3-63-95.

Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые сухие. Т. 89638804750.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.
Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.
ПГС, песок, отсев, щебень, черно-
зем, бут. Т. 89091048572; 89082795996.

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

«ПКФ Мегапром» реализует уголь ка-
менный, щебень гранитный, песок стро-
ительный. Доставка. Т. 37725; 37728 
(доб. 118), 89519490954.

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Ж/б плиты 59/1,5; зем. уч-к в 
П-Серге; диски, резину Камаз 15 тонн. 
Т. 89128835735.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Котел банный новый. 89504416403.

Шубу коричн. норк. (из кусоч-
ков), р. 52-54 – 32 т.р.; шапку 
норк. голуб. Т. 89125812595.

Шубу из нерпы, р. 46. Т. 
89120593596.
Торговое оборудование для 
одежды, б/у 1 месяц – 11000 руб. 
89519462877.
Кроватку дет. «Чердак», б/у немно-
го. Цена договорная. Т. 89027996449.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, от чемпионов. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Щенков фокстерьера. Т. 89519204343.
Щенков вельштерьера. Т. 
89519204343.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков миттельшнауцера с родос-
ловной РКФ. Т. 89519321228.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Тёлочку, 1 мес. Т. 21740.
Мясо (телятину) частями, полутуша-
ми (свое подворье). Т. 89027992443.

Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.
Куплю павильон без места. Т. 
89028391120.

«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.

Лист 5-20 мм; электроды; трубу 140-426 
мм; фланцы. Т. 22191; 89028025244.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Срочно баранину. Т. 89504683826.
Шкуры бобра, барсука, енота, козы 
и др. Т. 89504425642.

Сдам дом на длит. срок. 89091011459.
Аренда, 20 м2, нчг. Т. 89082653130.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

Требуются каменщики, разнорабочие. 
Оплата еженедельно. Т. 89197170601.
Требуется оператор 1С, с опытом 
работы. Тел. 3-66-60.
В кафе в центре города требуются 
повара. Т. 22203; 89504446868.
Треб. помощник рамщика на пило-
раму. Тел. 89630207093.

Требуются рабочие на лесопилку, 
пом. рамщика. Обучение. Т. 2-33-51.

КПО «Хлебокомбинат» временно 
требуется кадровик-экономист, с о/р. 
Кунгур, ул. Береговая, 2-б; т. 32195.
Требуются рабочие, рамщики, во-
дители. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.
ОАО «Молкомбинат Кунгурский» 
приглашает на работу водителя с л/а 
(з/п 25000 + оплата бензина). Тел. 8 
(342-71) 2-45-63.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.
Требуются рамщики, подсобники на 
ленточную дисковую раму в с. Мохо-
вое. Своевременная достойная з/п, 
дорога оплачивается. Т. 89048463031.
Требуется продавец в м-н «Саша» на 
продукты. Т. 3-07-84.
Требуется водитель со стажем на 
новую а/м Газель. Т. 89028389155.
Требуются охранники с лицензией 
и без, различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.
Продовольственной компа-
нии требуется торговый представи-
тель, Наличие л/а обязательно. Тел. 
89028398814.
Требуется грузчик-экспедитор. Т. 
25397.
Требуется продавец в прод. мага-
зин, п. Нагорный. Т. 89028389155.
Требуется мастер-универсал в ате-
лье. Тел. 89504425642.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент 1 5 т 89026375657.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Г/п Газик-самосвал. Т. 89082535194.
Термофургон, 3 т, длина 4,3. Тел. 
89097260536.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Г/п кран 2,5 т; борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.

Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
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, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила

и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89523208330

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Косм. ремонт. Недорого. Т. 89526519812.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Небольшой ремонт квартир, домов. 
Тел. 89024750324.

Закажи услуги и получи новогоднюю 
скидку до 50%. Ремонт, отделка. 
Производство окон, дверей. Кров-
ля – сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия 
на работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
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.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Репетирую предметы мл. кл., а/я в 
мл. кл. и 5-6 кл. Т. 89504515268.
Краткий курс практического пчело-
водства. Т. 89082429857.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран са-
мосвал. Т. 37711.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.

Диплом, выданный ПУ-86 в 2000 году 
на имя Мехрякова Евгения Николаеви-
ча, в связи с утерей считать недействи-
тельным.
Диплом, выданный ПТУ № 2 в 2000 
году на имя Илаева А.Ф., в связи с уте-
рей считать недействительным.

Совет ветеранов и коллектив 
учителей школы № 13 выражают 
соболезнование Вагановой Люд-
миле Петровне и Ложкиной Еле-
не Николаевне в связи со смертью 
мужа и отца Ваганова Н.И. Скор-
бим вместе с вами.

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества без объявления цены

Форма продажи
Без объявления цены с закрытой формой подачи предложе-
ний о цене приобретения муниципального имущества (пись-
менно в запечатанных конвертах)

Предмет продажи

Лот № 1 – газификация жилого фонда с. Плеханово (доля 
в праве ), протяженностью 11 909 м, по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Плеханово.
Лот № 2 – распределительные газопроводы с. Зуята (доля 
в праве ), протяженностью 6 257 м, по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Зу ята.
Лот № 3 – газопровод высокого давления к с. Юговское, 
протяженностью 11 270 м, по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, Мазунинское сель ское поселение.
Лот № 4 – газопровод, протяженностью 152,2 м, по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, начало - врезка в существую-
щую сеть, конец – административное здание и гаражи по ул. 
Ленина, д. 95.

Решение о 
проведении 
продажи

Приказ Управления имущественных, земельных отношений 
и градостроительства Кунгурского муниципального района 
от 16.10.2012 № 1927-пр

Адрес официального 
сайта http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gov.ru

Срок и время предостав-
ления заявок и предло-
жений о цене

с даты опубликования и  до 19 декабря  2012г. 
в рабочие дни и время:
понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50;
                      пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-50

Место предоставления  
заявок г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Документы, предъявля-
емые претендентами на 
участие в продаже

физические лица: заявка на участие; документ, удостоверяю-
щий личность, или копии всех его листов; документ (выписка), 
подтвер ждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие; заверенные копии 
учре дительных документов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образова ния в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
из брании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обла дает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; документ (выписка), под-
тверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок определения 
лиц, имеющих право 
приобретения муници-
пального имущества

Покупателем имущества признается:
1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 
– претендент, подавший это предложение;
2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене - претендент, предложивший наибольшую цену;
3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене - претендент, заявка которого была за-
регистрирована ранее других.

Срок заключения дого-
вора 
купли-продажи

Через десять рабочих дней со дня  подведения итогов про-
дажи

Порядок оплаты
Оплата (с учетом НДС) за приобретенное имущество осу-
ществляется не позднее пятнадцати рабочих  дней со дня под-
писания договора  купли-продажи

Место проведения про-
дажи и подведения ито-
гов 

г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 302

Дата проведения 
продажи и под ведения 
итогов

 20 декабря  2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование

Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный 
район», в лице Управления имущественных, земельных 
отношений и градостроительства Кунгурского  
муниципального района

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95

Контактное лицо Бобылева Татьяна Анатольевна

Телефон тел. (834271) 2 03 81
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Требуются:

ОПЕРАТОР ПК
со знанием программы 1С: 

торговля + склад

БУХГАЛТЕР; 
КЛАДОВЩИК;

ЗАВ. СКЛАДОМ; 
ПРОГРАММИСТ

Тел. 3-97-74; 
3-99-34

Требуются на работу:

ОПЕРАТОР ПОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНОЙ 
ЛИНИИ И АГРЕГАТА 

(мужчина, 30-35 лет, техническое образование, 
без вредных привычек)

ЭЛЕКТРИК 
(мужчина, техническое образование, без вредных привычек)

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

На постоянную работу 
требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. С, D
Зарплата 12000 руб. 

Телефон 4-31-69

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО 
(з/п 8000)

ГРУЗЧИКОВ 
(з/п 10000-12000)

Телефон 
8 (342-71) 2-45-63

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу:

ДИСПЕТЧЕРА АВТОТРАНСПОРТА 
(работа по графику, зарплата 10600 руб.)

Требования: образование среднее специальное, 
стаж приветствуется

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на хлебовозные машины 
(работа по графику, средняя зарплата 17000 рублей)

Медосмотр за счет работодателя. Трудоустройство по ТК РФ. 
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-22-32

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми.
Тел. 89024726602

E-mail: kdl-perm@mail.ru

Предприятие примет на работу

ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ
Заработная плата при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА 4-5 РАЗРЯДА

ПРОДАВЦА
Оформление в соответствии с трудовым законодательством 

РФ, доставка на работу транспортом предприятия, питание по 
льготным ценам.

Телефон 6-26-01; 6-26-05; 6-26-02

на конкурсной основе
приглашает на работу:

ЮРИСТА
Резюме отправлять по факсу: 

3-00-79; 2-35-43

Нефтяная компания Производственное 
предприятие

примет на работу

СЛЕСАРЯ
Условия оплаты при 

собеседовании
Телефон 3-92-17; 3-07-50

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Требуются 

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ

Т. 36072; 89523157599

ООО «Искра» требуется 
КУРЬЕР 

ПО ВЫДАЧЕ ГАЗЕТ 
р-н РМЗ. Т. 3-14-52; 2-08-91; 

ул. Ленина, 45, 1-й этаж

ФКУ ИК-30 требуется на работу

БУХГАЛТЕР СТОЛОВОЙ,
со знанием учета сельского хозяйства, НДС, 1С

Заработная плата при собеседовании
Справки по тел. 2-43-08

Только 2 дня!
Московские специалисты 

проводят

ПОЛНОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА

методом сегментарной 
термоалгометрии

Новейшие электронные техно-
логии выявляют изменения, в том 
числе и те, которые ещё не про-
явились недомоганием, в сер-
дечнососудистой, пищевари-
тельной, бронхолегочной, нерв-
ной, мочеполовой, эндокринной 
и других системах, позволяют 
оценить адаптационный потенци-
ал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии 
ваши органы. Вы поймете причи-
ны головных болей, болей в спи-
не и суставах, кожных заболе-
ваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не тре-
буется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и ре-
комендации по оздоровлению 
выдаются на 3-5 листах.

Цена 1600 руб. (весь орга-
низм). Для пенсионеров, медра-
ботников и детей - 1400 руб.

Вас ждут на прием 26-27 ноя-
бря с 9 до 18 часов в Кунгурской 
поликлинике по ул. Просвеще-
ния, 4-а.

Запись по тел. 
8 (342-71) 2-03-80 

регистратура

Услуга

ДЕЖУРНЫЙ
ЭЛЕКТРИК

89082460013

Диагностика 
всего организма за 1 час
Достоверность 95-98%
Гибкая система скидок 

(для пенсионеров, 
детей, инвалидов и др.)

Запись по тел. 
8 (342) 204-19-30 (г. Пермь)

Требуются:

ВОДИТЕЛИ 
кат. D, Е

БУХГАЛТЕР-
КЛАДОВЩИК
З/п при собеседовании

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1;

тел. 22105; 89024783828

Магазину «СуперСтрой»
требуются:

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

КАССИР
ГРУЗЧИК

г. Кунгур, 
ул. Гагарина, 8 

(за центром занятости)
тел. 2-54-42; 2-25-31

Организация на конкурсной 
основе примет: 

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы), 

ПРОДАВЦА 
МЕБЕЛИ 

(ответственность, 
коммуникабельность). 

Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94. 

Адрес: 
ул. Просвещения, 1-а.

Поздравляем дорогих
 Рудаковых Валентину 

Михайловну 
и Валерия Леонидовича 

с золотой свадьбой!
Пусть всё сбудется, что снилось.
Всё, что радовало глаз.
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у вас.

Чтобы вы не обронили
Это счастье на лету,
Навсегда бы сохранили
Нежность, ласку, 

теплоту.
Дочь, зять и внучки.

Мы поздравляем с праздником 
людей,

На чьих плечах ответственность 
большая.

Они своей работой каждый день
Задачи очень важные решают.
Чтобы могла огромная страна
Учить детей, прокладывать 

дороги.
Чтобы казна всегда была полна,
Необходимо собирать налоги.
Примите благодарности слова,
Сегодня праздник ваш, а это 

значит:
Мы от души желаем 

счастья вам,
Добра, благополучия, 

удачи!
Профком 

Межрайонной ИФНС
России № 5 по 

Пермскому краю.




