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погода
ночь день

23 ноября

24 ноября

Атм. давление 754-759 мм 
Ветер северный, 1-4 м/с.

Облачно, небольшой снег
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Поехали! 
До Гагарина Вечером 20 ноября в Кунгуре для автомобильного движения открыли улицу Свердлова, закрытую в сентябре из-за строительства нового моста через Ирень.

 городРоман Кокшаров: «Из-за ФОКа готов рискнуть политической карьерой»
- Злободневная тема для 

кунгуряков - это ремонт пу-
тепровода. Будут ли ездить 
автобусы в Нагорный через 
Иренскую гору?

- Нагорновская гора, как и 
озвучивалось ранее, ненорма-
тивная. В связи с этим мы вве-
ли особый режим. Ходить там 
будут только городские авто-
бусы. На них мы уже постави-
ли шипованную резину, чтобы 
исключить скользящие момен-
ты. Ввели особый режим об-
служивания этой горы, чтобы 
при любой погоде там не было 
наледи. Свои обязательства 
выполнила и ГИББД – там по-
стоянно дежурит наряд, кото-
рый ни при каких условиях не 
пропускает грузовой транс-
порт. В ближайшее время вы-
йдет постановление по спец-
автотранспорту. Это машины 
аварийных служб «Водокана-
ла», «Теплоэнерго», а также 
транспорт, отвечающий за вы-
воз твёрдых бытовых отходов. 
Если они будут ездить в объ-
езд 27 километров, то мы не 
сможем оперативно реагиро-
вать на моменты, связанные с 
жизнедеятельностью населе-
ния микрорайонов Заирень и 
Нагорный. 
Подрядчик планирует завер-

шить ремонтные работы на пу-
тепроводе к новому году. Я за 
него поручиться не могу. Но 
каждую неделю езжу на дан-
ный объект – смотрю, как 
продвигаются работы. Слож-
ность в данный момент в том, 
что для продолжения ремон-
та необходимо останавливать 
движение на железнодорож-
ной транссибирской магистра-
ли. Сами понимаете, что сде-
лать это непросто. Нам пре-
доставляют лишь полутора-
часовое «окно», во время ко-
торого можно производить 
строительно-монтажные рабо-
ты. Да и то через день. Но по-
другому не получается. 

- Междугородние автобусы 
продолжат ездить через 
нагорновскую гору?

- Во вторник  расчистили от 
грязи проезжую часть, - гово-
рит начальник участка Перм-
ского филиала «Мостоотряд  
123» ЗАО «Уралмостострой» 
Михаил Кольчурин, - устано-
вили бетонные блоки. Для пе-
шеходов сделали  дорожку. И 
уже вечером открыли проезд.

Правда, движение по Сверд-
лова  пока  ограничено. Свер-
нув с Иренского моста, можно, 
как и раньше, выехать на  ули-
цу Гагарина. Но добираться  до 
рынка пока придется объездны-
ми путями.

- Связано это, в первую оче-
редь, с соображениями безопас-
ности, - рассказывает  Михаил 
Кольчурин. - Сейчас на правом 
берегу ведется разработка кот-
лована под  опору-ригель. От 
машин мы отгородились бе-
тонными блоками. Со стороны 
рынка лежит  арматура и ме-
таллические  каркасы. Работает 
экскаватор. Чтобы не создавать 
аварийных ситуаций, проезд до 
рынка закрыли. Земляные и бе-
тоннозаливочные работы прод-
лятся, ориентировочно, до Но-
вого года. 

Как бы там ни было, но от-
крытие Свердлова упрости-
ло передвижение не только ав-
тотранспорта, но и пешеходов. 
Злополучный светофор на пере-

С Иренского моста можно, как и раньше, выехать на  улицу Гагарина. Но до-
бираться  до рынка пока придется объездными путями
крестке улиц Гагарина-Ленина,  
о котором мы писали не раз, за-
работал в прежнем режиме. Пе-
шеходы теперь могут идти не 
торопясь. «Зеленый»  горит для 
нас не 5-7 секунд, а все 18. 

- Все светофоры переве-

дены в  прежний режим, в ка-
ком они работали до закрытия 
улицы Свердлова, - говорит на-
чальник управления город-
ского хозяйства Сергей За-
ворохин. - Движение по ули-
це Уральской остается дву-

сторонним. Однако времена-
ми проезд по Свердлова мы вы-
нуждены будем  перекрывать, 
о чем  обязательно проинфор-
мируем население.

Юрий Купреев
Фото автора
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28 ноября
 состоится выездной прием

 Региональной общественной приемной 
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Д.А. Медведева в г. Кунгуре 

Участие в приеме граждан примут руководитель 
общественной приемной, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края Сергей Витальевич 
Клепцин, министры регионального Правительства 
и представитель Инспекции государственного жи-
лищного надзора по Пермскому краю, представите-
ли органов местного самоуправления, специалисты 
общественной приемной. 

Прием состоится по адресу г. Кунгур,  
ул.Советская, д.26 с 12.00 до 15.00 

Предварительная запись осуществляется 
по телефону  (34271) 2-42-83

Юбилей спортшколы 
ДЮСШ «Лидер» 

30 ноября приглашаем ветеранов спорта, 
выпускников, учащихся и родителей на торжество, 

посвященное 55-летию спортшколы «Лидер»

Праздник состоится 30 ноября в ДК «Мечта»
 (г. Кунгур, ул. Гоголя, 17). Начало  в  17.30

Возьмите собачку из приюта
24 ноября, в субботу, в Кунгур приедет Пермский му-

ниципальный приют для животных.
Он привезет животных, которым грозит усыпление. 

Каждый кунгуряк может подарить жизнь хотя бы одно-
му из них, взяв к себе домой. 

Обрести четвероногого друга вы сможете 24 ноября 
 с 12 часов на колхозном рынке (на улице Свердлова).
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школа

спорт «Запорожские именины» 
Сегодня исполняется более полувека, как с конвейе-
ра «АвтоЗАЗ» сошла первая партия «Запорожцев». Мол-
ва прозывала украинский автомобильчик и «консервной 
банкой», и «горбатым», и «ушастым». Впрочем, любя и 
ласково. Благодаря дешевизне, он быстро стал самой 
популярной народной маркой. Выпускался вплоть до 
1994 года. Мы спросили у кунгуряков: помните ли вы та-
кое «чудо автопрома»? 

Алексей Трясцын, 
старший инспектор ГИБДД: 
- Когда я служил в армии, в середине 

90-х, все офицеры городка уже рулили  на 
иномарках. А начальник штаба, полков-
ник, принципиально приезжал на служ-
бу в бежевом «Запорожце». Всем гово-
рил, что это единственная стоящая маши-
на, которую он ни на какие коврижки не 
променяет. 

Борис Булашов, 
директор «Автолицея-2005»: 
 
- Воистину народный транспорт. Сто-

ил всего лишь вдвое дороже, чем мото-
цикл с коляской. Крепкий, неприхотли-
вый, салон отапливался бензиновой печ-
кой. До сих пор на дорогах встречает-
ся. Единственный минус – из-за слабого 
охлаждения (воздушного) двигатель на-
чинает барахлить через каждые 20 тысяч 
пробега. В остальном всё отлично. 

Виктор Иванович, 
бывший шофёр: 

- «Запорожец» сперва задумывался 
как машина для инвалидов, вместо мото-
колясок. У моего безногого соседа такой 
был, с ручным управлением. По грибы ез-
дили. Танк! По любому бездорожью, лес-
ным тропкам шёл не хуже вездехода. 

Иван Сергеевич, 
пенсионер: 
- Его ещё звали «божьей коровкой». 

Моя самая первая машина. Прост в обра-
щении, проходимость – великолепная. Вы 
будете смеяться, но вопреки анекдотам, 
мой «ЗАЗ» был чёрного цвета. Считался 
экспортным вариантом. 

Опрос: Дмитрий Спиридонов 
Фото  автора

 Стабильно хорошие  ре-
зультаты показывают воспи-
танники Кунгурской школы 
кикбоксинга.

С 28 октября по 4 ноября в 
Анкаре (Турция) прошел  чем-
пионат Европы по кикбоксингу. 
В составе сборной страны тради-
ционно выступили наши земля-
ки – мастер спорта международ-
ного класса Станислав Петров 
и мастер спорта Сергей Карма-
нов. Оба спортсмена нынче ста-
ли чемпионами России, за что 
и получили право выступить на 
«Европе». 

Титулованный боец Ста-
нислав Петров, считавшийся 
главным претендентом на ме-
дали, впервые за 6 лет не сумел 
пробиться в финал. В одной 
четвертой он уступил один 
балл мощному австрийцу. Но-
вичок сборной Сергей Карма-
нов уверенно дошел до полу-
финала, и в напряженном пое-
динке завоевал бронзовую на-
граду. У двадцатилетнего пар-
ня эта первая награда европей-
ского уровня.

Впрочем, наставник спортсме-
нов Эдуард Ушков, ныне тре-
нер краевой школы олимпий-
ского резерва, считает, что его 
перспективные воспитанники 
должны настраиваться на боль-
шее, на  чемпионат мира, кото-
рый пройдет в следующем году 
в Рио-де-Жанейро.

- Для этого необходимо вы-
играть чемпионат России 2013, 
- говорит Эдуард Ушков. - Кон-
куренция сильная. Но потенци-
ал у парней не исчерпан. Будем 

Кикбоксеры – призеры 
чемпионата Европы

На европейском пьедестале почета крайний справа – 
кунгуряк Сергей Карманов

готовиться к отборочным сорев-
нованиям.

В начале ноября  другие 
кунгурские  кикбоксеры  «за-
светились» на кубке России. 
На этот раз в составе сборной 
Пермского края, которая, надо 
отметить, в большинстве сво-
ем представлена нашими зем-
ляками.

 В своих возрастных и весо-
вых категориях победителями и 
призерами стали: Дмитрий Бор-
мотов – первое место, Даниил 
Лыгалов – второе, Михаил Бре-
дихин и Сергей Чесноков – тре-
тье. Кубок России получил Ки-

рилл Кириллов и Игорь Плот-
ников, который выполнил нор-
матив мастера спорта.

Тренируются ребята на базе 
ДЮСШ «Лидер» у Эдуарда 
Ушкова и Зульфии Шарафутди-
новой.

 Надо отметить, что за каче-
ственную подготовку и высо-
кие результаты спортсменов на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях на  Эдуар-
да Ушкова готовится необходи-
мый пакет документов для при-
своения ему звания заслуженно-
го тренера России. 

Юрий Купреев

Физкультура – в коридоре
К 1 сентября должен был 
закончиться ремонт мастер-
ских и спортзала в Калинин-
ской школе.

Но мастерские открыли для 
занятий только 6 ноября, а  уро-
ки физкультуры до похолода-
ния проводились на улице - на 
стадионе. 

Подрядчик обещает к 10 де-
кабря завершить все работы по 
ремонту школьного спортзала. 
Осталось совсем немного – по-
стелить полы. 

По словам директора школы 
Ирины Филипповой, по смете в 
спортзале должны были уложить 
полиуретановые полы, но, к со-
жалению, не нашлось специали-
стов, производящих такие рабо-
ты. Поэтому решили вновь по-
стелить деревянные.

Работы выполнены пока лишь 
наполовину – утеплены и покраше-
ны стены, частично сделаны полы.  
Как только в школу доставят су-
хой материал, работы возобновят-
ся. Полы будут отшлифованы, по-
крашены, на них нанесут разметку. 
Пока же заниматься физкультурой 
школьникам  приходится  в кори-
дорах школьного здания.

Наталья Шейфер

Партийный лидер прежний
 В Кунгурском районе прошла отчетно-выборная конфе-
ренция местного отделения партии «Единая Россия».

 Члены партии заслушали и 
обсудили отчетный доклад, про-
вели выборы. Пост секретаря со-
хранил за собой Сергей Кроха-
лев, председатель Земского со-
брания. 

В  политсовет  местного 
отделения  вошли  А .И .  Бе-
логлазов ,  И .А .  Герасимо -
ва,  А.И. Горбунов, Э.А. Ко-
мягин, В.И.  Лысанов,  С.А. 

Семенов ,  В .В .  Солодуха  и 
другие. 

В местном отделении пар-
тии «Единая Россия» в насто-
ящее время восемнадцать пер-
вичных организаций, около 300 
человек. Самые крупные «пер-
вички» в Шадейском, Филип-
повском, Зарубинском сельских 
поселениях. 

Владислав Одегов

Студенты построят ферму
 Студенческий отряд Пермской сельхозакадемии бу-
дет участвовать в строительстве молочной фермы для ОАО 
«Телец-Агро», сообщает сайт краевого министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия. 

На днях этот вопрос обсуж-
дался на совещании у министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края Оле-
га Шипиловских. 

В совещании участвовали ге-
неральный директор предприя-
тия Сергей Брызгалов и предста-

витель компании-застройщика 
Сергей Синдюков. Было приня-
то решение привлечь студентов 
не только Пермской сельхозака-
демии,  но и других вузов - и соз-
дать Всероссийский студенче-
ский отряд под эгидой ПГСХА.

Вячеслав Нивин 

День матери

25 ноября в Доме культуры машиностроителей Центр 
национальных культур «Мы вместе», общественное объе-
динение кунгурских армян «Миаснутюн» проводят праздник 
«День матери». Начало в 15 часов.

В понедельник, 19 ноября, в 20.20 на  дороге  Пермь–Екате-
ринбург, возле деревни Шубино, обнаружен неопознанный 
труп мужчины с многочисленными травмами. 
ГИБДД г. Кунгура обращается с просьбой помочь установить 
личность потерпевшего. А также ищет очевидцев ДТП.  Зво-
ните по телефонам: 2-81-39, или  02. Конфиденциальность га-
рантируется.

В МИКРОРАЙОНЕ Нагорный столкнулись два легковых авто-
мобиля. В первом травмы груди и головы получила 4-летняя де-
вочка, несмотря на то, что была пристёгнута к детскому креслу. 
Во втором так же пострадала девочка пяти лет. В тяжёлом со-
стоянии она помещена в отделение реанимации. 

01 пожары

В ДЕРЕВНЕ Лудино Шадейского сельского поселения практи-
чески полностью сгорел жилой бревенчатый дом с надворны-
ми постройками. Площадь пожара составила более 130 квадрат-
ных метров. На пепелище обнаружены останки двух жильцов, 
54-летнего мужчины и 52-летней женщины. Среди версий при-
чины пожара рассматриваются неисправность электрооборудо-
вания или умышленный поджог. 

03 скорая помощь



 городРоман Кокшаров: 
«Из-за ФОКа готов рискнуть 
политической карьерой»

1

О проекте «Мамин выбор», спортивных сертификатах, новогодней ёлке, автобусных маршрутах и городской свалке. Об этом и многом другом 20 ноября рассказал глава Кунгура Роман Кокшаров на встрече с городскими СМИ. 

Пресс-конференция 3

- Они ходят, пото-
му что летом получи-
ли разрешение от кра-

евого ГИБДД. Но сейчас на-
ступила зима, погодные усло-
вия поменялись. Мы отпра-
вили соответствующие пись-
ма в ГИББД. Никакие автобу-
сы, кроме городского маршру-
та № 4, в скором времени там 
ездить не будут. Не потому, 
что мы такие вредные. А что-
бы минимизировать риск ДТП 
на этом участке дороги. 

- Со вторым маршрутом 
тоже проблемы. С чем это 
связано? Вроде бы, гор нет 
на пути следования…

- По «двойке» на неделе 
проблем нет. А вот в выход-
ные – действительно, не всё 
гладко. В частности, «подви-
сает» первый утренний рейс. 
Плюс люди просят ещё один 
вечерний автобус. В ближай-
шее время мы проведём мони-
торинг, после которого мож-
но будет говорить более кон-
кретно. 

КРАСИВАЯ. ВЫСОКАЯ. 
КУДРЯВАЯ

- Ёлочку для Соборной 
площади ещё не выбрали? 

- В том году была отличная 
ель. Тогда же мы присмотрели 
две хвойные красавицы на бу-
дущее – нужно посмотреть, в 
каком они состоянии, не успе-
ли ли их спилить. Ёлкой зани-
мается непосредственно мой 
первый заместитель – Нико-
лай Пилипчук. Он лично пое-
дет за ней в лес. Наступающий 
год для Кунгура будет юби-
лейным. Поэтому и ель долж-
на быть соответствующей. 
Красивой, высокой, кудрявой. 
На сегодняшний день мы 

уже объявили конкурс на ле-
довый городок. По сравнению 
с прошлым годом будут кое-
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какие изменения – иначе будут 
оформлены горки. Хотя в об-
щих чертах городок останется 
таким же. 

- Кунгуряки говорят, что 
три детских сада закрывают. 
На ремонт или совсем?

- На 36 детский сад мы уже 
выделили деньги. Будем его 
доводить до ума. Также бу-
дем ремонтировать четырнад-
цатый садик на РМЗ. А по чет-
вёртым яслям нужно делать 
проект. На период ремонта 
дети должны быть устроены в 
другие дошкольные учрежде-
ния. Это требование я уже до-
вёл до управления образова-
ния. По детским садам у нас 
много работы. 

 «МАМИН ВЫБОР» 
ОСТАЁТСЯ

- Какова судьба проекта 
«Мамин выбор» в Кунгуре? 
С 2013 года территории ведь 
сами решают, нужен он им 
или нет. 

- Мы много обсуждали этот 
вопрос. Губернатор поставил 
задачу строить детские сады. 
Но в то же время люди привык-
ли к этой социальной выпла-
те. Со следующего года край 
действительно передал «Ма-
мин выбор» на места. Каждая 
территория сама определяет: 
оставить проект и строить дет-
ские сады, или только строить. 
Везде по-разному решили эту 
дилемму. В Березниках выпла-
ту уменьшили вдвое. В Перм-
ском районе решили не пла-
тить семьям с детьми от 1,5 до 
3 лет. Некоторые ушли из про-
екта. Мы же на данный момент 
оставили всё как есть. Если 
уж не можем всем предоста-
вить место в детских садах, то 
нужно людям помогать. Хотя 
в следующем году мы плани-
руем строить детский сад на 

посёлке Первомайский, и нам 
как раз не хватает тех денег, 
которые уйдут на проект «Ма-
мин выбор». 

- В связи со строитель-
ством детсада не изменятся 
сроки сдачи других объектов 
– ФОКа и моста?

- По мосту точно ничего не 
изменится. Все обязательства 
местного бюджета мы выпол-
нили. Осталась лишь краевая 
часть финансирования. Работы 
по мосту идут в графике. Сда-
вать будем летом 2013 года - в 
день юбилея города, 6 июля. 
По ФОКу многие краевые ми-
нистры пытались настоять на 
том, чтобы законсервировать 
его и переключиться на сады. 
Но я этого делать не буду ни 
при каких условиях – даже 
если это пойдёт в ущерб моей 
политической карьере. Неко-
торые спрашивают: откуда у 
города деньги на ФОК? Мы 
их копили осмысленно. Чтобы 
нам его построить, и эту тему 
закрыть. 

- Как планируете решать 
проблему с исполнением 
местного бюджета 2012 года?

- Действительно, мы размах-
нулись - 24 миллиона выдели-
ли дополнительно на лицензи-
рование школ и детских садов. 
Но это нужно было делать. 
Как-то так совпало, что сразу 
многие наши учебные заведе-
ния разом остались без лицен-
зий. Думали, что средства вер-
нутся после продажи гостини-
цы «Ирень». Но её приватиза-
ция передвинулась на следую-
щий год. Поэтому образовал-
ся дефицит средств. Смотрим, 
по каким инвестпроектам мы 
можем расплатиться с под-
рядчиками в 2013 году. Слож-
но спрогнозировать, как к кон-
цу года будут платить налоги. 
Но бюджет - это святое, и мы 

должны его выполнить. По-
нятно, что задержки зарплаты 
в муниципальных структурах 
мы не допустим.

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ДОМА
- Сколько квадратных ме-

тров нового жилья будет сда-
но в этом году в Кунгуре?

- Буквально на днях подряд-
чики сдали два многоквартир-
ных дома – двух- и трёхэтаж-
ный, куда уже до Нового года 
будут переселены люди из ава-
рийного жилья. В такие корот-
кие сроки построить дома – 
это дорогого стоит. В Нагор-
ном сдали вторую девятиэтаж-
ку. Плюс, наконец, официаль-
но сдали пятиэтажку по Сво-
боде, которую два года ота-
пливали пустую. В следую-
щем году будем сдавать ещё 
две новостройки – третью де-
вятиэтажку в Нагорном и деся-
тиэтажку на вокзале. 
Считаю, что строить в год по 

8-10 тысяч квадратных метров 
– это хорошо. Какой рынок – 
так мы и строим. Стабильный 
процесс идёт каждый год. 

- Когда начнутся занятия 
в секциях по проекту «Спор-
тивный клуб + спортивный 
сертификат»?

- Этой осенью мы стартова-
ли на месяц позднее. Но зави-
село это не от нас. Очень позд-
но вышло постановление пра-
вительства Пермского края 
о выделении средств. Мы по 
данному проекту одни из луч-
ших в регионе. Весной у нас 
было много бурных дебатов. 
Но зато мы довели до идеа-
ла нормативку. Всё стало про-
зрачно, понятно. Мы выслу-
шали каждого предпринимате-
ля, который заявился для уча-
стия. Я не говорю, что в про-
шлом году кто-то что-то во-
ровал. Просто была безответ-

ственность и безалаберность. 
Новшество этого года - мы 
разрешили участвовать в про-
екте муниципальным спор-
тивным учреждениям, то есть 
спортшколам.

С «ПЕГАСОМ» НИКАКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

- Кунгуряки задаются во-
просом, что такое управляю-
щая компания «Пегас»?

- У нас с ними нет никаких 
отношений. Создал её бывший 
директор управляющей ком-
пании «Гарант комфорта» Де-
нис Толстиков. Плюс ещё есть 
два учредителя – один кун-
гурский, другой пермский. 
В принципе любая УК мо-
жет зайти на рынок. Но есть 
постановление главы, кото-
рое должны все управляющие 
компании исполнять. В част-
ности, после проведения со-
браний по домам УК должны 
в течение 10 дней уведомлять 
об этом управление городско-
го хозяйства. УК «Пегас» это-
го не делает, идёт подпольным 
путём. Да и помещение арен-
дует на Воровского, 13 – под 
крышей «Кунгур-центр инжи-
ниринг». Разумеется, мы на-
писали письмо в прокуратуру 
– потому что ходят слухи, что 
УК «Пегас» уже «отголосова-
ла» ряд домов. 

- Говорят, городская свал-
ка переполнена. Так ли это?

- Такая проблема существу-
ет. На год ещё места хватит. А 
потом всё. Нужно решать во-
прос по полигону твёрдых бы-
товых отходов. Что, собствен-
но, мы и делаем. В идеале нуж-
но тарифы на вывоз мусора 
увеличивать в два раза. Сейчас 
они у нас у нас самые малень-
кие во всём Пермском крае. 

Подготовил 
Денис Поляков

Сдать ФОК осенью 2013 года – для главы Кунгура одна из главных 
задач 

В ноябре в Кунгуре строители сдали четыре многоквартирных 
дома, в том числе вторую девятиэтажку в Нагорном
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Как сказал Николай Ли-
пин, командир 3-го взвода 
полка ДПС в Кунгуре, дове-
ренность на управление ста-
ла «лишней». В соответствии 
с Гражданским кодексом, она 
оформляется без нотариуса, 
на простом листе бумаги. До-
статочно подписи собствен-
ника машины. Очень многие 
водители по доверенности вы-
писывали ее себе самостоя-
тельно. А установить досто-
верность подписи сотрудник 
дорожно-патрульной службы 
не может. 

Однако без доверенности 
можно будет только водить 
машину. Чтобы снять авто-
мобиль с учета или поставить 
на него, доверенность всё 
равно понадобится. Если вы 
собираетесь выехать за ру-
беж на машине, которая вам 
не принадлежит, вам так же 
не обойтись без нотариально 
оформленной доверенности. 
Возможность управлять чу-
жой машиной без доверенно-
сти распространяется только 
на территорию России. 

Одним из главных аргу-
ментов против отмены до-
веренностей на управление 
было предположение, что уве-
личится количество угонов. 
Впрочем, руководство госав-
тоинспекции скептически от-
носится к таким прогнозам. 
По словам заместителя на-
чальника Главного управ-
ления обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
МВД РФ Владимира Кузина, 
сейчас угнанные машины вы-
являются не по наличию у во-
дителя документов, а по про-
веркам по базам данных. Если 
учесть, что доверенность каж-

дый может написать себе сам, 
то наличие этого документа 
теряет свою ценность. В лю-
бом случае инспектор, остано-
вив по каким-то причинам ав-
томобиль, должен проверить 
его в том числе и на угон. 

На сегодняшний день в 
России зарегистрировано бо-
лее 47 миллионов автомо-
билей. Примерно столько 
же граждан имеют права на 
управление транспортным 
средством. Некоторые из них 
не имеют собственных ма-
шин, но зачастую работают 
на транспортных предпри-
ятиях. Большинство имеет 
один автомобиль на семью, 
которым по доверенности 
управляют несколько чело-
век. Точных данных о коли-
честве управляющих по дове-
ренности в стране нет. Пред-
полагается, что количество 
водителей, которые иногда 
садятся за чужой руль, пре-
вышает 70 процентов.

Второй пункт постановле-
ния правительства дает воз-
можность тем, кто только что 
купил машину, поставить ее 
на учет в течение 10 дней (до 
сих пор срок ограничивался 
пятью днями). В данном слу-
чае постановление правитель-
ства привели в соответствие с 
федеральным законом об обя-
зательном страховании граж-
данской ответственности. В 
этом законе требуется от во-
дителя застраховать свой ав-
томобиль после приобрете-
ния в течение 10 дней. При 
этом перед покупкой страхов-
ки нужно пройти техосмотр, а 
потом ехать в ГИБДД для по-
становки машины на учет. 

Дмитрий Спиридонов 

 правила дорожного движения

 деньги  охота 

 видеосвидетель

Без доверенности
С 24 ноября вступит в силу постановление правитель-
ства, которое содержит поправки в правила дорожного 
движения. Для управления транспортом, зарегистриро-
ванным на другого человека, доверенность будет не нуж-
на, сообщает «Российская газета». Водитель  должен бу-
дет иметь при себе только права, свидетельство о реги-
страции автомобиля и полис ОСАГО. 

По мнению инспекторов, 
наличие видеозаписи помо-
жет разрешить спорные ситу-
ации. 

- С помощью записи видео-
регистратора нам удалось точ-
но установить виновных в ДТП 
возле Неволино, когда «десят-

ка» влетела под прицеп боль-
шегруза, - говорит командир 
взвода ДПС Николай Липин.- 
Помог водитель, ехавший сле-
дом. Он связался с нами и пре-
доставил видеозапись ДТП.

Водители могут использовать 
как видео-, так и аудиоустройства 

Практически каждый чело-
век в наше время так или ина-
че сталкивался с  деятельно-
стью «финансовых пирамид». 
При этом вновь и вновь люди 
попадают в лапы мошенников.

На днях в Перми закончено 
следствие по делу о финансовой 
пирамиде «Город». Ее жертвами 
стали 1045 человек. В основном 
вкладчиками были люди пре-
клонного возраста. Пенсионе-
ры вносили деньги под большие 
проценты, но получить обратно 
свои вклады и начисленные про-
центы они так и не смогли.

Суммы ущерба пермских пен-
сионеров - от одной тысячи до 
трех миллионов рублей. Пирами-
да «Город» действовала с марта 
2005 года. Официально это был 
кредитно-потребительский коо-
ператив. Против директора в ито-
ге возбуждено уголовное дело.

15 ноября в «Российской га-
зете» вышла информация о том, 
что наконец-то Следственным 
комитетом РФ подготовлен про-
ект закона, который предусма-
тривает дополнение Уголовного 
кодекса новой статьей 1721.

 По этой статье уголовная 
ответственность наступит за 
создание финансовой пирами-
ды и (или) руководство ее дея-
тельностью. Строителям таких 
пирамид грозит как минимум 
большой штраф, максимум - 
два года за решеткой. Поправки 
понадобились потому, что по-
садить современного пирами-
достроителя невозможно. 

Пирамид уже вроде и нет, 
а есть, например, некий «Фонд 
помощи», который честно гово-
рит, что деньги люди получат 
от взносов других. Никакого 
нарушения закона здесь нет. А 
обманутые люди есть. И их ста-
новится все больше.

«Российская газета» обра-
тилась к руководителю След-
ственного комитета Алексан-
дру БАСТРЫКИНУ с прось-
бой рассказать о новом законо-
проекте.

- Чем чревато «пирамидо-
строение»?

- Учитывая масштаб деятель-
ности таких организаций, они 
представляют собой реальную 
угрозу экономической безопас-
ности государства. Эти объеди-
нения препятствуют притоку ка-
питала в реальный сектор эконо-
мики. Ведь люди, которым по-
обещали очень высокий доход, 
инвестируют свои денежные 

Стоп, снято!
Сотрудники ГИБДД  призывают водителей активно исполь-
зовать видеорегистраторы в своих машинах и делиться виде-
осъемкой ДТП и правонарушений на дороге.  

(регистраторы, фотоаппараты, 
видеокамеры, диктофоны, mp3-
плееры, телефоны) во время раз-
говора с сотрудниками ГИБДД. 

Однако стоит помнить, что 
инспекторы тоже имеют право 
на запись разговоров с наруши-
телями. В патрульных автомо-
билях есть видеокамеры, сни-
мающие не только снаружи ма-
шины, но и в салоне. 

Юрий Купреев

Пирамиды не вечны Следственный комитет предлагает радикальное средство борьбы с финансовыми пирамидами.

средства не в покупку ценных 
бумаг или иных финансовых ин-
струментов. Не вкладывают их в 
банки. Они передают кровно за-
работанные деньги определен-
ной группе лиц, которые не ве-
дут никакой предприниматель-
ской или иной экономической 
деятельности. Кроме того, по-
следующее прекращение выплат 
влечет за собой массовое недове-
рие населения к иным финансо-
вым институтам и острые соци-
альные конфликты.

- Как выглядит классиче-
ская модель финансовой пи-
рамиды?

- Она предполагает утаива-
ние ее организаторами от по-
тенциальных вкладчиков ис-
точника происхождения выпла-
чиваемого им дохода либо инс-
ценировку прибыли от якобы 
высокодоходного вида финан-
совой деятельности. При этом 
от потенциальных вкладчиков 
также скрывается, что на опре-
деленном этапе деятельности 
компания по объективным при-
чинам может прекратить вы-
плату дохода по взносам. Ква-
лификация действий создате-
лей пирамид, основанных на 
такой классической модели, как 
правило, не вызывает сложно-
стей. Во всем мире они привле-
каются к уголовной ответствен-
ности за мошенничество.

- Но прежних пирамид 
времен «раннего Мавроди» 
уже нет. Есть общества или 
какие-то другие организации.

- Чтобы избежать уголовной 
ответственности создатели фи-
нансовых пирамид в последние 
годы разработали новую схему. 
В ней потенциальным вкладчи-
кам честно сообщается о том, 
что выплаты будут произво-
диться за счет средств, полу-

ченных от других вкладчиков, 
и что в определенный момент 
выплаты могут прекратиться. 
С учетом этого вкладчики вы-
страиваются в очередь, чтобы 
оказаться в числе первых.

Чтобы стимулировать граж-
дан отнести им деньги, пира-
мидам придается некая идео-
логическая основа (религиоз-
ная, финансово-экономическая, 
нравственная). В этом случае 
организация или объединение 
могут называться, например, 
«фондом верующих», «кассой 
взаимопомощи» и как угодно.

- Но ведь «кассу взаимопо-
мощи» посадить не получится.

- Действительно, привлечь к 
ответственности организаторов 
и руководителей финансовых 
пирамид, созданных по такой 
модели при отсутствии в законе 
прямого запрета на их деятель-
ность, практически невозможно.

Вследствие этого во многих 
странах организация даже та-
ких финансовых пирамид пря-
мо запрещена законом. 

- Ну, а мы что, ждем, ког-
да все «пирамидостроители», 
оставшись без работы, приедут 
к нам?

- Не ждем. Мы понимаем, 
что промедление с введени-
ем уголовной ответственности 
за пирамидостроение в России 
может повлечь за собой пере-
мещение сферы деятельности 
таких организаций на террито-
рию России, массовый обман 
российских граждан и обуслов-
ленное этим социальное напря-
жение в обществе. Именно поэ-
тому в Следственном комитете 
РФ подготовлен соответствую-
щий проект закона.

Источник: 
«Российская газета», 

15 ноября 2012 г.

Соответствующие до-
полнения в правила охоты 
были внесены летом этого 
года. Отныне при  отстре-
ле дичи  запрещается приме-
нение механических транс-
портных средств и любых 
летательных аппаратов. За-
кон детально прописывает 
момент, когда охотник ста-
новится правонарушителем. 
Если у него расчехлено ору-
жие или неубран патрон из 
патронника, или пристег-
нут карабин, и он находится 
в машине или на снегоходе 
с заведенным двигателем,  в 
таком случае  попадает  под 
«статью» Административ-
ного кодекса.

- С дополнениями правил 
существенно сократились 
возможности для браконьер-
ства, - говорит егерь заказ-
ника «Белогорский» Алек-
сандр Бутаков. - Раньше не-
чистые на руку стрелки при-

меняли следующую уловку: 
зимой, в высокий снег, гоня-
лись за зверем на снегоходах  
с расчехленным ружьем, го-
товые в любую секунду вы-
стрелить, а при задержании 
сотрудником госохотинспек-
ции делали честные глаза и 
говорили, мол, не стреляли 
же. И ответственности ника-
кой не несли.

Теперь возможностей рас-
стрела зверья в упор не оста-
лось. Охотиться можно толь-
ко пешком или на лыжах. 

- Пока в Правилах охоты 
прямого запрета на приме-
нение транспортных средств 
не было, мы были бессиль-
ны что-либо сделать, - объяс-
няет  госохотинспектор по 
Кунгурскому району Алек-
сандр Сергеев. - Теперь же 
будем выезжать в рейды и 
применять к нарушителям 
Правил штрафные санкции.

Юрий Купреев

Чехлите ружья
Не все охотники знают, что охота с  транспортных 
средств запрещена.
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Расписание 
движения скорых, пассажирских, 

пригородных поездов по станции Кунгур
на 2012 – 2013 гг.

(расписание рекламное, возможны изменения)

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
№ 

поезда Сообщение поезда приб. стоянка отпр. Дни проследования

74 С.- Петербург-Тюмень 01-23 0-02 01-25 пятница, суббота

72 С.- Петербург-Екатеринбург 01-35 0-02 01-37 ежедневно

44 Москва-Хабаровск 04-24 0-03 04-27 по нечет., при 2-х неч. 1, 3, 5, 7, 10

104 Брест-Новосибирск 04-35 0-02 04-37 четверг

240 Москва-Владивосток 04-24 0-03 04-27 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 6, 8, 11

64 Минск-Иркутск 04-35 0-02 04-37 вторник, суббота

132 Пермь-Ишим 06-04 0-02 06-06 ежедневно

92 Москва-Северобайкальск 11-47 0-02 11-49 по нечетным

340 Москва-Чита 15-08 0-02 15-10 по четн., при 2-х нечет. 1, 3, 5, 7, 10

350 Москва-Благовещенск 15-08 0-02 15-10 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 6, 9

8 Москва-Екатеринбург 15-18 0-02 15-20 по нечетным

ПО Москва-Н. Уренгой 21-41 0-02 21-43 ежедневно

30 Москва-Кемерово 21-51 0-02 21-53 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

38 Москва-Томск 21-51 0-02 21-53 по чет., при 2-х нечет. 1, 3, 5, 8

602 Пермь-Екатеринбург 22-38 0-30 23-08 ежедневно

14 С.- Петербург-Новокузнецк 23-36 0-05 23-41 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

10 С.- Петербург-Иркутск 23-36 0-05 23-41 по чет., при 2-х нечет. 1, 3, 5, 8

146 С.- Петербург-Челябинск 23-46 0-19 00-05 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

114 Брест-Новосибирск 04-35 0-02 04-37 понедельник

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
№ 

поезда Сообщение поезда приб. стоянка отпр. Дни проследования

71 Екатеринбург-С.-Петербург 01-18 0-02 01-20 ежедневно

339 Чита - Москва 01-28 0-02 01-30 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 5, 8

349 Благовещенск-Москва 01-28 0-02 01-30 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

9 Иркутск-С.-Петербург 01-48 0-02 01-50 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 6

13 Новокузнецк-С.- Петербург 01-48 0-02 01-50 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 5

63 Иркутск-Минск 01-58 0-02 02-00 понедельник, пятница

103 Новосибирск-Брест 01-58 0-02 02-00 воскресенье

113 Новосибирск-Брест 01-58 0-02 02-00 четверг

601 Екатеринбург-Пермь 02-15 0-33 02-48 ежедневно

7 Екатеринбург-Москва 03-34 0-02 03-36 по нечетным

91 Северобайкальск - Москва 04-16 0-02 04-18 ежедневно

43 Хабаровск-Москва 07-33 0-16 07-49 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 4, 7

239 Владивосток-Москва 07-33 0-16 07-49 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 5, 8

109 Н.Уренгой-Москва 10-41 0-02 10-43 ежедневно

67 Абакан-Москва 15-53 0-02 15-55 ежедневно

131 Ишим-Пермь 17-13 0-02 І7-15 ежедневно

37 Томск-Москва 17-22 0-02 17-24 по чет., при 2-х нечет. 30, 1, 3, 6

29 Кемерово-Москва 17-22 0-02 17-24 по нечет., при 2-х нечет. 31, 2, 5

145 Челябинск-С.- Петербург 19-05 0-02 19-07 по нечет., при 2-х нечет. 29, 31, 3

73 Тюмень-С.-Петербург 22-00 0-02 22-02 понедельник, суббота

Пригородное сообщение
ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№ поезда Сообщение поезда приб. стоян. отпр. Дни проследования

6101 Кишерть - Пермь 02-54 0-01 02-55 ежедневно

6141/6103 Шаля - Пермь 05-43 0-01 05-44 ежедневно

6143/6105 Шамары - Пермь 14-10 0-01 14-11 ежедневно

6111 Кунгур - Пермь 16-15 пятница, воскресенье

6145/6109 Шаля - Пермь 17-55 0-01 17-56 ежедневно

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
6102/6142 Пермь - Шаля 06-57 0-01 06-58 ежедневно

6104/6144 Пермь-Шамары 08-51 0-01 08-52 ежедневно

6112 Пермь-Кунгур 14-24 пятница, воскресенье

6108/6146 Пермь-Шаля 18-05 0-01 18-06 ежедневно

6110 Пермь-Кишерть 20-39 0-01 20-40 ежедневно

Отправление электропоездов из Перми до Кунгура
№ поезда Сообщение поезда отпр. приб. Дни проследования

6102/6142 Пермь - Шаля 04-50 06-57 ежедневно

6104/6144 Пермь-Шамары 06-44 08-51 ежедневно

6112 Пермь-Кунгур 12-45 14-24 пятница, воскресенье

6108/6146 Пермь-Шаля 15-57 18-05 ежедневно

6110 Пермь-Кишерть 18-32 20-39 ежедневно

Время московское
Справки по телефону 6-62-23
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  знай наших!

Учащиеся и преподавате-
ли Кунгурской детской шко-
лы искусств  приняли в нём 
активное участие, показав 
своё мастерство.

 1. Обладатели гран-при:
Ансамбль русских народ-

ных инструментов «Суббо-
тея» в составе преподавате-
лей Долговой Т.А., Возжае-
вой И.П., Григорьевой О.В., 
Инюшиной Г.А., Пановой 
М.С., Танковой Т.Н., Сысоли-
ной Л.В., Шапкина А.В. (ру-
ководитель Долгова Т.А.).

 2. Лауреаты I степени:
Волков Леонид (препода-

ватель Долгова Т.А., концер-
тмейстер Грязных Т.В.), Куз-
нецова Варвара (преподава-
тель Панова М.С., концер-
тмейстер Грязных Т.В.).

 3. Лауреаты II степени:
Фортепианный дуэт Ших-

винцева Елизавета, Чердан-
цева Виолетта (преподава-
тель Щербакова Н.Г.).

 4. Лауреаты III степени:
Шихвинцева Елизаве-

та (преподаватель Щербако-
ва Н.Г.), Мордвинова Мария 
(преподаватель Преловская 
О.Н.).

 5. Дипломанты I степени:
Алексанян Нушик (препо-

даватель Грязных Т.В.), Фё-
дорова Полина (преподава-
тель Калинина М.Б.).

Поздравляем победите-
лей! Желаем дальнейших 
творческих успехов!

Л.М. Брызгалова,
зам. директора ДШИ

На международном уровне
Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль  
«Урал собирает друзей» прошел недавно в Перми.

Кунгурские юные спорт-
сменки Вика Кунгурцева и 
Лиза Балахнина приняли уча-
стие в турнире среди жен-
щин. В упорной борьбе дев-
чонки сумели занять два пер-
вых места. Виктория, как и 
подобает человеку с таким 
именем, одержала победу, а 
Елизавета завоевала «сере-
бро». В простонародье дан-
ный вид шашек называется 
«бразильские».

Поэтому можно сказать, 
что играли по «бразильской 
системе».  Стоит добавить, 
что девочки занимаются в 
кружке «русские шашки» 

По «бразильской системе»                                                                        

18 ноября в Перми прошли открытые чемпионаты по 
молниеносной игре в международные шашки на 64-кле-
точной доске. 

Интеллектуальный тур-
нир «Марафон знаний» для 
учащихся 9-11 классов при-
нёс  победу ученице 11 клас-
са Калининской школы Вале-
рии Дулеповой (1 место) и де-
вятикласснице из Троельжан-
ской школы Наталье Маль-
цевой (2 место). Учащаяся 8 
класса Ергачинской школы 
по итогам турнира заняла 9 
место.

Всего же соревновались 
68 учащихся из 24 террито-

рий Пермского края. Это по-
бедители муниципальных 
этапов конкурса.

По заключению органи-
заторов соревнований, наи-
более стабильные результа-
ты участники турнира пока-
зали по биологии, географии, 
литературе и русскому язы-
ку. Лучшие знания продемон-
стрировали команды Перм-
ского, Кунгурского и Ныт-
венского районов.

Наталья Шейфер

дома детского творчества 
«Дар».

Алексей Шабуров,
тренер 

Лучшие из лучших
Две старшеклассницы из Кунгурского района вернулись 
с краевого этапа соревнований «Марафон знаний» с ди-
пломами 1 и 2 степени.

Ëó÷øàÿ òåõíèêà
     äëÿ ëó÷øèõ ëþäåé

óë. Ãîëîâàíîâà, 83
òåë. 3-67-60

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 108
ïåðåä áàçîé «Çàðÿ»

òåë. 8-919-450-70-75

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 5
òåë. 2-44-14
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Металлочерепица, профнастил
по вашей длине по зимним ценам

Тел. 2-39-52

Управление имущественных земельных от-
ношений и градостроительства Кунгурского му-
ниципального района извещает о том, что 25 де-
кабря 2012 года в 10 часов в зале заседаний ад-
министрации Кунгурского муниципального рай-
она (ул. Советская, 22) проводится открытый 
аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, с. Филипповка, кадастровый номер 
59:24:2640101:1928, цель использования – для 
расширения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 290 кв. м, начальная цена – 19 910 руб., 
сумма задатка 3 982 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, с. Усть-Турка, кадастровый номер 
59:24:2620101:596, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 1372 кв. м, начальная цена – 28 935 руб., 
сумма задатка 5 787 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Местоположе-
ние: Кунгурский район, вблизи д. Комарово, ка-
дастровый номер 59:24:3580102:1459, цель ис-
пользования – для ведения индивидуального са-
доводства, площадь – 2500 кв. м, в том числе 
особый режим использования – прибрежная за-
щитная полоса р. Шаква на площади 2335 кв. м 
и водоохранная зона р. Шаква на площади 2500 
кв. м, начальная цена – 46 190 руб., сумма за-
датка 9 238 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 4. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Любимово, ул. Набережная, кадастро-
вый номер 59:24:0970101:114, цель использо-
вания – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь – 1344 кв. м, в том числе осо-
бый режим использования – водоохранная зона 
р. Шаква на площади 1344 кв. м, начальная цена 
– 31 720 руб., сумма задатка – 6 344 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 5. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Тёплая, кадастровый номер 
59:24:3730106:821, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 2155 кв. м, начальная цена – 42 634 руб., 
сумма задатка – 8 527 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Тёплая, кадастровый номер 
59:24:3730106:822, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 2438 кв. м, начальная цена – 48 234 руб., 
сумма задатка – 9 646 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 7. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Нивино, пер. Полевой, кадастровый 
номер 59:24:2540101:355, цель использования – 
для индивидуального жилищного строительства, 
площадь – 2000 кв. м, начальная цена – 38 170 
руб., сумма задатка – 7634 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Юшковка, кадастровый номер 
59:24:2610101:77, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 
2500 кв. м, начальная цена – 28 820 руб., сум-
ма задатка – 5 764 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 9. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, 10 м восточнее д. Полетаево, 
кадастровый номер 59:24:3600102:784, цель ис-
пользования – для ведения индивидуального са-
доводства, площадь – 2000 кв. м, в том числе 
особый режим использования – водоохранная 
зона р. Шаква на площади 2000 кв. м, охранная 
зона ЛЭП на площади 857 кв. м, начальная цена – 
47 240 руб., сумма задатка 9 448 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 10. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Плеханово, ул. Центральная, кадастровый 
номер 59:24:1990101:1035, цель использования 

– для размещения объектов торговли, площадь 
– 25 кв. м, начальный размер годовой арендной 
платы – 1 107 руб., сумма задатка 222 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены. Срок аренды 5 
лет. 

Лот № 11. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, 400 м северо-восточнее с. Ка-
ширино, кадастровый номер 59:24:3580101:837, 
цель использования – для ведения индивидуаль-
ного садоводства, площадь – 1000 кв. м, в том 
числе особый режим использования – водоо-
хранная зона р. Сылва на площади 758 кв. м, на-
чальная цена – 32 840 руб., сумма задатка 6 568 
руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 12. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, 300 м северо-западнее с. Мо-
ховое, кадастровый номер 59:24:3730102:1024, 
цель использования – под объекты, использу-
емые для переработки сельскохозяйственной 
продукции, площадь – 630 кв. м, в том числе 
особый режим использования – водоохранная 
зона р. Бабка на площади 630 кв. м, начальный 
размер годовой арендной платы – 870 руб. Сум-
ма задатка 174 руб., шаг аукциона 5% от началь-
ной цены. Срок аренды – 5 лет. 

Лот № 13. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, 300 м северо-западнее с. Мо-
ховое, кадастровый номер 59:24:3730102:974, 
цель использования – для ведения сельского хо-
зяйства, площадь – 10719 кв. м, в том числе осо-
бый режим использования – водоохранная зона 
р. Бабка на площади 10719 кв. м, начальный раз-
мер годовой арендной платы – 13 290 руб. Сум-
ма задатка 2 658 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 14. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Поповка, ул. Сельская, кадастровый 
номер 59:24:1630101:709, цель использования – 
для расширения территории под объектом тор-
говли, площадь – 500 кв. м, начальная цена – 91 
695 руб., сумма задатка 18 339 руб., шаг аукци-
она 5% от начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгурский 
район, д. Подкаменное, кадастровый номер 
59:24:1620101:229, цель использования – для 
расширения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь – 252 кв. м, в том числе особый режим 
использования – водоохранная зона р. Сылва 
на площади – 252 кв. м, начальная цена – 7 225 
руб., сумма задатка 1 445 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 16. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, с. Неволино, кадастровый номер 
59:24:1840101:1446, цель использования – для 
строительства и эксплуатации склада строитель-
ных материалов, площадь – 4057 кв. м, началь-
ный размер годовой арендной платы – 51 400 
руб., сумма задатка 10 280 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 17. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Мериново, ул. Комсомольская, кадастро-
вый номер 59:24:1880101:842, цель использо-
вания – под строительство гаража для грузово-
го автомобиля, площадь – 347 кв. м, начальный 
размер годовой арендной платы – 6 010 руб. 
Сумма задатка 1 202 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 18. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, вблизи п. Садоягодное, када-
стровый номер 59:24:3760201:319, цель исполь-
зования – для ведения огородничества, площадь 
– 5000 кв. м, начальная цена – 123 360 руб., сум-
ма задатка 24 672 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 19. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, вблизи п. Садоягодное, када-
стровый номер 59:24:3760201:318, цель исполь-
зования – для ведения огородничества, площадь 
– 5000 кв. м, начальная цена – 123 360 руб., сум-
ма задатка 24 672 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 20. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 

Кунгурский район, северо-западнее д. Ботово, 
кадастровый номер 59:24:3610102:333, цель ис-
пользования – для ведения индивидуального са-
доводства, площадь – 1200 кв. м, в том числе 
особый режим использования – водоохранная 
зона р. Бабка на площади 1200 кв. м, начальная 
цена – 34 230 руб., сумма задатка 6 846 руб., 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 21. Продажа в собственность зе-
мельного участка. Категория земель - зем-
ли населённых пунктов. Местоположение: Кун-
гурский район, д. Кукуй, кадастровый номер 
59:24:1140101:40, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 2447 кв. м, начальная цена – 54 230 руб., 
сумма задатка 10 846 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 22. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Местоположе-
ние: Кунгурский район, южнее д. Снегири, ка-
дастровый номер 59:24:3570101:2888, цель ис-
пользования – для ведения индивидуального са-
доводства, площадь – 1743 кв. м, в том числе 
особый режим использования – прибрежная за-
щитная полоса р. Сылва на площади 757 кв. м, 
водоохранная зона р. Сылва на площади 1743 кв. 
м, начальная цена – 45 260 руб., сумма задатка 
9 052 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 23. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Казарята, кадастровый номер 
59:24:1090101:78, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 
938 кв. м, в том числе особый режим использо-
вания – водоохранная зона р. Сылва на площа-
ди 678 кв. м, начальная цена – 17 870 руб., сум-
ма задатка 3 574 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 24. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Мартыново, кадастровый номер 
59:24:1170101:226, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительство, пло-
щадь – 1500 кв. м, начальная цена – 40 660 руб., 
сумма задатка 8 132 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 25. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Мозжегоры, кадастровый номер 
59:24:1200101:189, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительство, пло-
щадь – 1500 кв. м, в том числе особый режим 
использования – водоохранная зона р. Сылва 
на площади 1500 кв. м, начальная цена – 45 370 
руб., сумма задатка 9 074 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 26. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгурский 
район, с. Серга, ул. Мира, д. 12, кадастровый 
номер 59:24:3550102:646, цель использования – 
для индивидуального жилищного строительство, 
площадь – 2144 кв. м, начальная цена – 55 480 
руб., сумма задатка 11 096 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 27. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения. Местоположе-
ние: Кунгурский район, вблизи д. Горбунята, ка-
дастровый номер 59:24:3550101:3697, цель ис-
пользования – для расширения индивидуально-
го садоводства, площадь – 400 кв. м, в том чис-
ле особый режим использования – прибрежная 
защитная полоса и водоохранная зона Камского 
водохранилища на площади 400 кв. м, начальный 
размер годовой арендной платы – 9 950 руб., 
сумма задатка 1 990 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 28. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Стерлягово, кадастровый номер 
59:24:2260101:132, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 806 кв. м, в том числе особый режим ис-
пользования – прибрежная защитная полоса и 
водоохранная зона Камского водохранилища на 
площади 806 кв. м, начальная цена – 18 050 руб., 
сумма задатка 3 610 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 29. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгурский 
район, п. Ильича, ул. Пролетарская, кадастро-
вый номер 59:24:0770101:1496, цель использо-
вания – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь – 1000 кв. м, начальная цена – 
23 720 руб., сумма задатка 4 744 руб., шаг аук-

циона 5% от начальной цены.
Лот № 30. Продажа в собственность земель-

ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Ерыкалово, кадастровый номер 
59:24:1710101:14, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 610 кв. м, в том числе особый режим 
использования - водоохранная зона р. Юрман 
на площади –211 кв. м, начальная цена – 9 935 
руб., сумма задатка 1 987 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 31. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
Кунгурский район, 130 м западнее д. Кокшаро-
во, кадастровый номер 59:24:3510101:179, цель 
использования – для ведения индивидуально-
го садоводства, площадь – 986 кв. м, в том чис-
ле прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона Камского водохранилища на площади – 986 
кв. м, начальная цена – 18 740 руб., сумма за-
датка 3 748 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 32. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Кокшарово, кадастровый номер 
59:24:0780101:166, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 853 кв. м, в том числе прибрежная за-
щитная полоса и водоохранная зона Камско-
го водохранилища на площади – 853 кв. м, на-
чальная цена – 15 680 руб., сумма задатка 3 136 
руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 33. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
лённых пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Моховое, кадастровый номер 
59:24:1790101:97, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 1512 кв. м, начальная цена – 24 750 руб., 
сумма задатка 4 950 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой политики 

Кунгурского муниципального района» (Управ-
ление имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципаль-
ного 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 необходимо предъя-
вить: 

для физических лиц – копию документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтверж-
дающие внесение задатка, заявку; 

для юридических лиц – нотариально заверен-
ные копии учредительных документов, выпи-
ску из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (в случаях, 
предусмотренных действующем законодатель-
ством), свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица (за исключение зе-
мельных участков предоставляемых для жилищ-
ного строительства), документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, заявку.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 
22 ноября 2012 года по 21 декабря 2012 года до 
15 часов местного времени по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж).  В рабочее 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.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. Победитель аукциона обязан в срок, 
установленный действующим законодатель-
ством после аукциона, уплатить полную стои-
мость земельного участка. Кроме того, победи-
тель аукциона обязан в течение 5 рабочих дней 
после аукциона дополнительно оплатить стои-
мость пакета документов.

В день проведения аукциона победитель и ор-
ганизатор торгов подписывают протокол о ре-
зультатах торгов. Договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка заключа-
ется в сроки, установленные действующим за-
конодательством. С проектами договоров арен-
ды и купли-продажи земельных участков можно 
ознакомиться на сайте: www.kungur.permarea.
ru. 

Подробную информацию и пакет документа-
ции по проведению аукциона можно получить по 
адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
3-21-52. Информация по проведению аукцио-
на доступна на сайтах: www.kungur.permarea.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.iskra-kungur.ru

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»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства  Кунгурского муниципального райо-
на извещает население о предстоящем предоставлении земельных участ-
ков: в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строитель-
ства: № 929 п. Семсовхоз, ул. Лесная, площадь - 2500 кв. м; № 930 д. Кур-
манаево, площадь - 1003 кв.м; в аренду на срок 5 лет для ведения личного 
подсобного хозяйства: № 931 д. Белая Гора, площадь - 900 кв. м; № 939 с. 
Плеханово, ул. Набережная, площадь - 1115 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для ведения индивидуального садоводства:  № 932 10м восточнее д. По-
летаево, площадь - 1107 кв. м; № 933 10 м восточнее д. Полетаево, пло-
щадь - 1318 кв. м; № 934 10м восточнее д. Полетаево, площадь - 1096 кв. 
м; № 935 10м восточнее д. Полетаево, площадь - 1025 кв. м; № 936 10 м 
западнее д. Поповка, площадь - 2635 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ор-
ганизации прудового рыбоводства:  № 937 140 м севернее с. Плехано-
во, кадастровый № 59:24:3580102:1451, площадь - 4217 кв. м; в аренду 
на срок 10 лет под здание весовой:  № 938 с. Зарубино, кадастровый № 
59:24:0430101:380, площадь - 47 кв.м.

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

Внимание! Аукцион!



Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв. в 2-квартирном 
доме, 67,5 м2, зем. уч. 5 сот., с. Мо-
ховое. Все надворные постр. Т. 44492; 
89519370415.
3-к. бл. кв. в нчг. Т. 89028310936.
2-к. бл. кв., нчг. Т. 89194510366.
2-к. бл. кв. в Моховом, 1  этаж, 42 м2, 
всё изолир. – 1100 т.р. 89048453190.
2-к. квартиру в п. Голдыревском. 
Срочно. Т. 89630184710.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 
м2. Т. 37711; 89028372951; 89519512651.
1-к. кв. в п. Семсовхоз, надв. по-
стройки, огород, баня. Т. 89068777300.
1-к. бл., 25,7 м2, нчг. 89026358889.
1-комн. кв., 18 м2, ц/о, ремонт, дер. 
дом, Нагорный – 370 т.р. 89519256039.
2 комнаты в Филипповке (отопление, вода, 
канализация) – 550 т.р. Т. 89048453190.
Комнату, 17,8 м2, в 3-комн. бл. кв., 
2/5 эт., м. по серт. 89082604779.
Дом, 110 м2, 7 сот., р-н Черемушек, цена 2 
млн руб. Обмен на 1+1 бл. кв. 89504660844.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Мичуринский в Нагорном, 6 со-
ток, с постройками. Т. 89048428783; 
89194792709.
Мичуринский уч-к, п. Нагорный, сад 
41 (дом, баня, вода). Т. 20255.
Участок в Жилино. Т. 89504772003.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.
Земельный участок, с. Серга, 
центр, под коммерческое использова-
ние. Тел. 89028389549.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х4; 3х5; 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Т. 
89824428214.
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.

ВАЗ-2114, 06 г.в., люкс, от собств. 
- 160 т.р. Т. 89027957059, после 18.00.
FORD-MONDEO унив., 06 г.в. 89026358889.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., 155 т.р. 89124843354.
Камаз-55102 – 300 т.р. Т. 89027915105.
ВАЗ-2111, 2006 г.в. Т. 89824940512.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09i, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-21074, 07 г.в. Т. 89082782250.
Ладу Приора, 2008 г.в., один хозяин, 
в отл. состоянии, 230 т.р. Т. 53138.
Приору седан, 08 г.в. Т. 89082782250.
Газель ц/м, 06 г.в., дизель. 89523355195.
Газель-автобус, 2002 г.в., с маршру-
том. Тел. 89526417407.
HYUNDAI ELANTRA, 05 г.в. Т. 89082585756.
ВАЗ-2109i, 2003 г.в. Т. 89504576884.
ГАЗ-3307, 2005 г.в., изотерм. фур-
гон – 160 т.р. Т. 89504499254.
А/м Газель борт., 09 г.в. Т. 22191.
Форд-Фокус, 2005 г.в. Т. 89526410139.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.
МТЗ-80, ямобур, или меняем на ГАЗ-3309 
самосвал. 89026347414; 44304.
Прицеп самосвальный нефаз г/п 10 
тонн – 200 т.р. Т. 89027915105.
Эл. тельфер, г/п 3 тонны; сварочный 
аппарат 220 В; б/у резину на УАЗ R15, 
новую, 2 шт. Т. 89026347414; 44304.
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.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Тел. 89026352612.
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 пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
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.

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

Арматуру, 6-20 мм; гвозди 16-300; 
дверь банную; канат джутовый; котлы 
банные, отопительные, чудо-печи; лист 
05-20; круг 5-80; межвенцовый утепли-
тель; метлы; минвату; отводы 15-426; 
пергамин; печное литьё; ППС; ДВП; 
ДСП; стропы; трубы стальные, ч/к, 
п/э, НКТ, профильные 15-120 мм; уго-
лок; фанеру; электроды. Доставка. Т. 
41269; 89026412275.
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.
Сот. тел. Nokia N9. Т. 89082782250.
Хол. вит. «Таир». Недорого. 89058633020.
Гаражные ворота, р-р 2,40х2,50. Т. 
89028389549.
Котел банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Кроватку дет. «Чердак», б/у немно-
го. Цена договорная. Т. 89027996449.
Красивых умных котят, 3 мес. Т. 37287.

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.
Телку, 8 мес. Т. 89504556705.
Двух телок. Т. 89523283513; 56513.
Мясо (телятину) частями, полутуша-
ми (свое подворье). Т. 89027992443.

КУПИМ:
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, аварий-
ный, неисправный. Тел. 89048425129.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Лист 5-20 мм; электроды; трубу 140-
426 мм; фланцы. Т. 22191; 89028025244.
Балку-35, электр-ак. Т. 89027934797.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Шкуры бобра, барсука, енота, козы 
и др. Т. 89504425642.

МЕНЯЕМ:
1-к. бл. кв. в дер. доме на 2-к. бл. кв. 
в нчг, с доплатой. 89058633020.

Дом, 120 м2, кирп., газ, вода, 
р-н Засылва, 2 эт., на 2 квартиры. Т. 
89125869294.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв., нчг. 89824901404.
Сдам комнату в общежитии. Т. 
89504562257.
Помещение для коммерческого ис-
пользования, 20 м2, р-н мясокомбина-
та. Тел. 89028389549.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

РАБОТА:
Требуется оператор 1С, с опытом 
работы. Тел. 3-66-60.
В кафе в центре города требуются 
повара. Т. 22203; 89504446868.

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

Требуются рабочие, рамщики, води-
тели. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.
Требуются охранники с лицензией 
и без, различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40; 89026380049.
Требуется продавец в прод. мага-
зин, п. Нагорный. Т. 89028389155.
Требуется мастер-универсал в ате-
лье. Тел. 89504425642.
Требуются грузчики. Т. 89024747088.
Охранному предприятию требуют-
ся охранники и водители. Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Пугачева, 34.
Требуются каменщики для строи-
тельства жилого дома. Т. 89024781129.
Требуется на работу водитель. Тел. 
89024781129; 2-17-20.
Треб. сторож на автостоянку. Тел. 
89024786900.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Зарплата 15000 
руб. Тел. 20989.

Требуется водитель с категорией 
Е для междугородних перевозок. Т. 
89028098281.
Треб. работоспособный мужчина, без 
в/п, без ПМЖ, жильё есть. Т. 89519217311.
Треб. продавец в продуктовый мага-
зин, р-н вокзала. 89519441535.
ООО «Опора Сервис» требует-
ся торговый представитель (общий 
прайс), опыт работы, наличие л/а. Т. 
89504499254; 39996.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
НПФ – менеджер, агенты, работни-
ки с неп. раб. дн. Гоголя, 15 – 207. Т. 
89120597569; 89824731001.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Возможно обучение. Т. 
89028388892.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Работа на базе. Возможно 
обучение. Т. 89519334643.

Требуются рамщики, подсобники. 
Доставка на работу. Т. 89519334643; 
89026352612.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
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.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Г/п Газель ц/м. Т. 89027934772.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89824846555.
Кран-борт без вых. Т. 89082428828.
Г/п Газель ц/м. Недорого. 89523355195.
Бол. фур. 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

 
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.

Авторынок 
На Просвещении 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

вторник - воскресенье
с 10.00 до 18.00

Понедельник - выходной
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УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Алексей Маслеников – любимые 
песни и музыка на ваш праздник, аран-
жировка, фонограммы, уроки (гитара, 
синтезатор). Т. 89504569068.

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.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Потолки ГКЛ любой сложности. Т. 
89523262851.
Косм. ремонт. Недорого. Т. 89526519812.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50%. Ремонт, от-
делка. Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. Пе-
реборка дер. домов, замена матиц, 
плотницкие работы. Ванны, сантех-
ника, водопровод, канализация. Все 
материалы в наличии. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Ванная «под ключ». Т. 89655646329.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Репетирую предметы мл. кл., а/я в 
мл. кл. и 5-6 кл. Т. 89504515268.
Краткий курс практического пчело-
водства. Т. 89082429857.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Бурение на воду в труднодоступных 
местах. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Ж/б кольца, выгребные ямы. Услуги 
экскаватора ЮМЗ. Т. 89082452010.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, пе-
сок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Мон-
таж выгреба, водопровода. Т. 
89027934797.

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

Выгреб, вывоз мусора, снега: Т-150, 
погрузчик, самосвал. 89082452010.

РАЗНОЕ:
Свидетельство, выданное ПУ-86 в 
2001 году на имя Мехрякова Е.Н., в свя-
зи с утерей считать недействительным.
24 ноября на колхозном рынке (ул. 
Свердлова, 21) состоится благотвори-
тельная акция «Дорога домой». В рам-
ках акции вы можете спасти жизнь жи-
вотным, которым грозит усыпление. Так-
же вы можете передать животным корм 
и теплые одеяла. Не оставайтесь равно-
душными. Кто захочет приобрести себе 

питомца в ходе акции, при себе нужно бу-
дет иметь паспорт и поводок. Помочь мо-
жет каждый. Подари им жизнь. Оставить 
заявки вы можете по тел. 89194589285; 
89120596377. Найдите друг друга.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась кошечка дымчатого цве-
та, передние лапки короткие, деформи-
рованные. Кто найдет, прошу принести 
по адресу: ул. Ленина, 43 – 1, Меньши-
ковой Ю.А., за вознаграждение.
Найдены: связка из 7 ключей + ключ 
от домофона на ост. «Гостиница»; 
ключ от а/м «Лада» с ключом от ба-
гажника на пластм. колечке. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

22 ноября испол-
няется 40 дней со 
дня смерти самого 
родного, дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедушки Кок-
шарова Николая 
Михайловича. Он 
был прекрасным че-
ловеком, и все, кто 
его знал, помяните 

вместе с нами. Прости, родной, что 
не смогли тебе помочь, ну, а вра-
чи не успели. Мы помним, тоскуем, 
скорбим и любим тебя.

Жена, сын, сноха, внучка.

24 ноября исполнится 40 дней, как 
ушел из жизни участник ВОВ, доро-
гой, любимый, уважаемый, заслу-
женный, порядочный человек Ма-

маев Павел Александрович. 
Кто знал, помяните добрым 
словом. Царствие небесное. 
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

Коллектив ФКУ ИК-18 выража-
ет глубокое соболезнование Ар-
хиповой Валентине Николаевне в 
связи с преждевременной смер-
тью отца.

Коллектив ООО «ЧОП 
«Рассомаха-Профи» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким Закорюкина Юрия 
Валерьевича в связи с его трагиче-
ской смертью.

Коллектив МАОУ СОШ № 2 вы-
ражает глубокое соболезнование 
Синельниковой Елене Ивановне и 
ее родным по поводу преждевре-
менной смерти внучки, дочки Ве-
роники.
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Дорогая внученька Назина Диана, 
поздравляем тебя с 18-летием!

Пусть этот день – не шумный 
праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный…
Ты появилась на земле.

И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Любящие тебя,
бабушка 

и дедушка.

Поздравляю дорогого, 
любимого сына Вековшинина 

Сергея Аркадьевича 
с днем рождения!

Мне хочется в 
день рожденья

Слова потеплее 
сказать.

Здоровья, 
успехов, удачи 

и счастья
Тебе от души 

пожелать.
Пусть в день 

рождения
Будет радостное 

настроение.
И в этот год и через много лет.
Пусть никогда не будет 

грустно,
А рядом будут те, кого 

дороже нет.
Пусть будет мир в душе, 

здоровье крепким,
Достаток в доме, любимая 

семья.
Пусть радость каждый 

новый день осветит,
И верными останутся 

друзья.
С любовью,

мама (с. Мазунино).

Поздравляем с юбилеем горячо 
любимого Пашиева Михаила 

Ивановича!
Живи на свете

 долгий век,
Родной, любимый 

человек.
Живи без грусти, 

не болей,
Душой и сердцем 

не старей.
Живи счастливо и 

светло,
С тобой спокойно и 

тепло.
Большая любящая семья.

Поздравляем Галкину Анну 
Николаевну с 95-летием!

С юбилеем поздравляем,
Дорогая, не болей.
И отметить обещаем
Твой 100-летний юбилей!

Бушуева Люба 
и вся моя семья.

Поздравляю психологов 
города и района 

с профессиональным 
праздником!

Оптимизма, инсайта, 
толерантности.

Акатьева 
Наталья 

Николаевна.

ГБОУ СПО «Лысьвенское 
медицинское училище», в 
связи с 75-летним юбиле-
ем, приглашает выпускни-
ков на вечер встречи 7 де-
кабря 2012 года.

Контактный телефон 
8-922-361-14-68

Порозова Таисья 
(комсорг 46 группы)

Автомагазин
PIT-STOP

приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ

Требования: знание 1С, 
знание устройств автомобиля.

Оформление 
в соответствии с ТК. 

Достойная заработная плата.

Тел. 21782; 8-902-633-22-13 

ООО «Пермнефтеотдача»
примет на работу:

БУРИЛЬЩИКА капитального ремонта скважин 7 разряда
ПОМОЩНИКА БУРИЛЬЩИКА

 капитального ремонта скважин
МАШИНИСТА ПОДЪЕМНИКА 6 разряда

МАСТЕРА по подземному и капитальному ремонту скважин
Работа в Пермском крае и на Севере,

 вахтовый метод работы.
Обращаться в отдел по работе 

с персоналом по тел. 8 (342-65) 92-626.
Адрес: 618703, Пермский край,

 Добрянский р-н, п. Полазна, ул. Трухина, 70.

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на учебный автомобиль

Тел. 89026455964

ООО «Искра» требуется 
КУРЬЕР ПО ВЫДАЧЕ ГАЗЕТ 

р-н РМЗ
Т. 3-14-52; 2-08-91;

 ул. Ленина, 45, 1-й этаж

Каждую субботу для вас развлекательная программа

Кафе «Сталагмит»
приглашает 24 ноября
на развлекательную программу

«Вечеринка в кругу друзей»
В программе певец-пародист Дима Радуга

Для вас - пародии на звезд зарубежной и российской эстрады
Уникальное предложение! 

Только у нас, только один день, только для мужчин

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Начало в 20.00

Заказ столиков по телефону 6-26-10
Вход 250 рублей

óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè Â íàëè÷èè è 

ïîä çàêàç. Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Ò. 4-12-69, 2-58-23,
89026412275

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

Подарите вашей ванне 
вторую молодость

Быстро и недорого. Без запаха
Тел. 89223813699

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми.
Тел. 89024726602

E-mail: kdl-perm@mail.ru

Организация на конкурсной 
основе примет:
БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, 

коммуникабельность)
Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94.

Адрес: ул. Просвещения, 1-а

Требуются 

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ

Т. 36072; 89523157599

Требуются:

ВОДИТЕЛИ 
кат. D, Е

БУХГАЛТЕР-
КЛАДОВЩИК
З/п при собеседовании

Обращаться: 
ул. Ст. Разина, 1;

тел. 22405; 89024783828

Требуются:

ОПЕРАТОР ПК
со знанием программы 1С: 

торговля + склад

БУХГАЛТЕР; 
КЛАДОВЩИК;

ЗАВ. СКЛАДОМ; 
ПРОГРАММИСТ

Тел. 3-97-74; 
3-99-34

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 
МАСТЕР ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

мужчина, 25-50 лет. 
Т. 89028347548; E-mail: personal_pravo@mail.ru

ООО «Кунгурская 
типография»
примет на работу

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА

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

проживание 
в близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

ЮБИЛЕЙНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только в преддверии самого волшебного 
праздника в году и в честь своего 30-летия

ООО "Чернушкастройкерамика"
реализует КИРПИЧ за наличный расчет

со скидкой до 15%!
Дешевле не бывает!

Акция действует в течение месяца. 
Тел. (34261) 4-15-09
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