
2

27 ноября 2012 года, вторник

Кунгурская общественно-политическая газета

№ 142 (15471)

«Народная газета»: жизнь Кунгура глазами читателей «Искры». Читайте на 3, 4, 5 страницах 

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

 поехали!

В субботу на центральном колхозном рынке раздавали бездомных собак и кошек. Все питомцы пермского муниципального приюта в Кунгуре нашли хозяев.

Владислав Одегов. Фото автора

Отремонтирован – не со-
всем точное  слово. На торже-
ственной церемонии, которая 
прошла в пятницу, 22 ноября, 
услышал, что, по сути, мост 
построен заново. 

Еще до церемонии вме-
сте с директором пермского 
строительного предприятия 
ООО «Трансстрой» Андре-
ем Севастьяновым, спустив-
шись по мягкому откосу, смо-
трели на мост снизу. Мне, не 
специалисту, было, конечно, 
не определить, что же оста-
лось от старого моста. Все 
металлические конструкции 

опор – буронабивные сваи, 
стойки выкрашены в красный 
цвет и кажутся новыми.  

- Мост был достаточно 
старый, паводком его чуть 
не снесло, и он находился в 
ужасном состоянии, - говорит 
об особенностях ремонта Ан-
дрей Александрович. - В рус-
ле лежало очень много метал-
лолома: поломанные в ледо-
ход опоры, что-то осталось от 
прежнего строительства, ле-
дорезы. Это создавало трудно-
сти: трубу забиваем, а она не 
идет – попадает на металл. Мы 
возвели четвертую, пятую, ше-
стую, седьмую опоры, укрепи-
ли первую и тринадцатую, все 

погода
ночь день

28 ноября

29 ноября

Атм. давление 744-752 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Облачно, временами снег

-11-14оС

-4-5оС -7-11оС

-18-21оС

В добрый путь!
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Cпасли всех

Этот щенок уже выбрал себе хозяйку

Обновленный Троицкий мост через Ирень

Открыто движение по капитально отремонтирован-
ному  Троицкому мосту.

остальное осталось в прежнем 
варианте. Заменили полностью 
проезжую часть – настил де-
ревянный. Еще одна особен-
ность: строительство моста на-
чали с того, что построили вре-
менный мост. Пошли навстре-
чу колхозу им. Чапаева, у кото-
рого здесь большие посевные 
площади. Достигли взаимного 
понимания.

- Поставил перед главным 
инженером хозяйства зада-
чу оказывать строителям по-
мощь,- сказал председатель 
СПК «Колхоз имени В.И. 
Чапаева» Анатолий Решет-
ников.

На торжественной церемо-
нии Анатолий Александрович 
от души поблагодарил 
мостостроителей. 

Территориальное 
управление 

Минсоцразвития края 
приглашает опекунов и 

приемных родителей города 
и района на торжественное 
мероприятие, посвященное 

Дню матери  

30 ноября 
в 15.00 часов 

в детской школе искусств 
по адресу:

 г. Кунгур, ул. Гоголя, 34

1 декабря на трассе  в 
окрестностях Перми состо-
ится открытый чемпионат 
Пермского края  по GPS-
ориентированию  «Снежная 
карусель». Заявки принима-
ются до 29 ноября.
Подробности  по телефону 
8 (342) 2-160-080, 
8902-47-20-508.
Официальный сайт соревно-
ваний  off-road.perm.ru

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЧУДО!

6 ноября в Пермском крае 
стартовал региональный 
этап конкурса «Чудо Рос-
сии 2012». 

Жители края могут прого-
лосовать за местные памят-
ники истории и архитектуры, 
уникальные природные объ-
екты на http://perm.igid.ru. 

Среди представленных 
здесь - достопримечатель-
ности Кунгура: знаменитая 
Ледяная пещера и Никола-
евский Белогорский мона-
стырь.

ы». Читайте на 3, 4, 5 страницах 

      ww.iskra-kungur.ru                  
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в зоне внимания «Искры»

милосердие мосты

КВН

ПРИЮТ 
     ДЛЯ  ЧЕТВЕРОЛАПЫХ

Пермь,  ул. Соликамская, 271. 
Авт. 36, 32, 77, ост. Промком-
бинат. 
Будни с 10.00 до 19.00, выход-
ные с 11.30 до 16.30
Группа в социальной сети 
«Вконтакте»  vk.com/mp_help
Телефон Натальи: 8 919 45 
89 285.
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03 скорая помощь

Вячеслав Бураков, фото автора

Руководство города приложи-
ло немало усилий, чтобы дока-
зать абсурдность такой позиции. 
ФОК – не коммерческий проект 
и не предназначен для зарабаты-
вания денег. Главная задача спор-
тивного сооружения – оздоров-
ление жителей. Особенно, детей. 

В итоге, шлагбаум на пути 
рублёвых потоков в краевом 
Минфине всё-таки подняли. В 
самые ближайшие дни подряд-
чик ООО «Каскадстрой» полу-
чит свои честно заработанные 
деньги. А их за время искус-
ственно созданного финансово-
го простоя накопилось немало. 

Иногда  счастье в деньгах
 Над кунгурским физкультурно-оздоровительным ком-
плексом едва не нависла угроза остановки работ. Краевые 
чиновники, не разобравшись, вознамерились причислить 
социально значимый для города  объект к неэффективным 
проектам. И приостановили финансирование.

Если быть точным, 72 млн ру-
блей. 

В общей сложности подряд-
чик в этом году освоил средства 
в сумме около 127 млн рублей. 
Кстати, местный бюджет свои 
обязательства в сумме 55 млн 
выполнил полностью. Теперь 
дело за краем. 

Надо отдать должное стро-
ителям. Несмотря на задержку 
финансирования,  они не оста-
навливались ни на час. И по-
прежнему идут в графике. 

В минувший четверг гене-
ральный директор ООО «Ка-
скадстрой» Анатолий Саклаков 
провёл на объекте совещание. 
Обсуждались не только чисто 

производственные вопросы, но и 
сроки выполнения работ. 

- Задачи прежние, - сказал по-
сле совещания начальник строи-
тельного участка Амазар Симо-
нян, - построить ФОК вовремя и 
качественно. 10 декабря мы закан-
чиваем работы по монтажу кар-
каса здания. К этому времени мы 
планируем завершить и монтаж 
наружных стеновых панелей. По-
сле чего приступим к кровельным 
работам. 

По словам Амазара Симоня-
на, материалы для бесперебойно-
го производственного процесса за-
везены в полном объёме. На объ-
екте работают семь единиц тех-
ники: 3 крана и четыре автовыш-
ки. На главной городской строй-
ке трудятся 46 человек. Работают 
в две смены по 12 часов. То есть 
круглосуточно. Как говорится, за-
пасайтесь, кунгуряки, купальны-
ми принадлежностями. До откры-
тия ФОКа осталось меньше года. 

Сорок собак, взрос-
лых и щенков, расхва-
тали за полчаса. Чем 

привели в радостное недоуме-
ние волонтёров приюта. Де-
вушки не успевали записы-
вать координаты новых хозя-
ев, обычно волонтеры отсле-
живают, как прижился пито-
мец в новой семье. Отзывчи-
вость кунгуряков  тронула  за-
щитников животных.

- Мы проводили акции разда-
чи собак и кошек в Чайковском, 
Осе, в Пермском районе, но ни-
где не было столь бурного откли-
ка. Кунгур – город отзывчивых 
людей. 

Правда, подходили и те, кто 
спрашивал, нельзя ли сдать кош-
ку или пёсика на казённое содер-
жание. 

- Сразу скажем, приют – это 
не курорт. Денег, которые вы-
деляет муниципалитет Перми 
на содержание животных, ката-
строфически не хватает. В прию-
те 600 собак, больше сотни щен-
ков, корма не хватает,  животные 
недоедают. По закону, если через 
полгода собака или кошка не об-
ретет новых хозяев, то животное 
усыпляют. Чтобы этого не про-
исходило, мы и проводим акции 
раздачи животных.

Большинство горожан при-
шло с доброй миссией – пода-
рить питомцам приюта дом. Не 
испугало сердобольных кун-
гуряков и почти часовое опо-
здание гостей. Ворчали разве 
что продавцы на рынке, их бес-
конечно спрашивали: «А где 
здесь собак раздают?» Когда 
грузовая Газель подъехала, на-
конец, к рынку, её обступило 
несметное количество народу. 
Кто-то просил взрослую соба-

На торжественной 
церемонии Анатолий 

Александрович от души побла-
годарил мостостроителей. Не 
скрывала радостных эмоций и 
глава Тихановского сельского 
поселения  Мария Зыкова. Пе-
ревозка учеников по мосту на 
школьном автобусе была запре-
щена еще до его ремонта. Ско-
ро такой запрет будет, по всей 
видимости, снят.

Еще один важный момент. 
На ремонт моста в Троицке из 
районного бюджета потрачено 
20,7 млн рублей. Сумма значи-
тельная, но почти на 7 миллио-
нов меньше, чем предусматри-
валось по проекту (снижение 
произошло во время аукциона).

… Когда отзвучали поздра-
вительные речи и была разре-
зана ленточка, все участники 
тожественной церемонии под 
музыку прошлись по мосту 
туда и обратно. Потом – шам-
панское! Прозвучал тост:

- За мост! Чтобы много лет 
прослужил!

Владислав  Одегов.

P.S. Во время весеннего ле-
дохода, помимо Троицкого, се-
рьезно пострадал и мост в селе 
Жилино. На его ремонт из рай-
онного бюджета выделено 22 
млн рублей. Как сказал глава 
Кунгурского района Вадим Лы-
санов, ремонт моста в Жилино 
завершат в этом году. 

В добрый путь!Cпасли всехВ субботу на центральном колхозном рынке раз-давали бездомных зверей. Все питомцы пермского муниципального приюта в Кунгуре нашли хозяев.

ку, кому-то подавай щенков. На 
кошек спрос тоже возник нема-
ленький.

Как пояснили волонтёры, все 
взрослые собаки и кошки ка-
стрированы, животных обследу-
ют и лечат ветеринары. 

Кунгуряки внесли весомый 
вклад в помощь пермскому си-
ротскому дому для зверей, за 
что нам огромное спасибо от за-
щитников животных. В обрат-
ный путь грузовая Газель воз-
вращалась почти доверху наби-
тая кормами и вещами для уте-
пления конурок. Жертвовали и 
деньги. 

В центре Перми часто мож-
но встретить людей, которые со-
бирают пожертвования на бездо-
мных животных. В основном это 
молодые девушки или парни, в 
пластиковых прозрачных короб-
ках возле них копошатся котята 
или щенки. 

- К приюту эти люди не име-
ют никакого отношения. Мы 

подобной деятельностью не за-
нимаемся, - категорично заяв-
ляет волонтёр Наталья. - Если 
ваше сердце когда-нибудь от-
кликалось на уличных собира-
телей денег, знайте, деньги эти 
до бездомных животных не до-
ходят. 

В следующую субботу пер-
мяки снова обещали приехать на 
центральный рынок. В 13.00. 

Марина Шнайдер

В РАЙОНЕ железнодорожной площадки «Гипсы» проходящий 
пассажирский поезд сбил супружескую пару, 53-летнего муж-
чину и 50-летнюю женщину.  Оба пострадавших (жители Пер-
ми) от полученных травм скончались на месте. 
НА УЛИЦЕ Октябрьской столкнулись автомашины «ВАЗ» де-
вятой и четырнадцатой модели. Водители обеих машин, а так-
же пассажир «девятки» получили различные травмы и ушибы. 
ОКОЛО одного из городских кафе неизвестный ударил 30-лет-
него мужчину бутылкой. Пострадавший госпитализирован с 
резаными ранами лица. В другом кафе 24-летнюю кунгуряч-
ку в ходе ссоры избил знакомый. Помещена в ЦГБ с ушибами 
и сотрясением мозга. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс растет по 
графику

Добрые руки и кошке приятны
Заявки подали 6 команд: 5 

местных – КАТК, КСХК, «На 
любой вкус» (КГХПК), «Ассор-
ти» (женская сборная), «А чё 
нет-то» (КЛТ) – и одна приезжая 
«Обман зрения» (Пермь). После 
четвертьфиналов никто из розы-
грыша не выбыл. Но лучшие ко-
манды получат на следующих 
стадиях бонусные баллы. Побе-
ды в своих играх одержали «Об-

ман зрения» и «А чё нет-то». 
Вторые места у КАТК и «Ассор-
ти». Есть над чем поработать до 
полуфиналов – КСХК и команде 
«На любой вкус».

Огорчает низкая посещае-
мость игр. Зал Театра молодё-
жи не заполняется даже напо-
ловину. Кунгуряки стали мень-
ше любить КВН?

Денис Поляков   

Разлюбили смеяться?
В выходные в Театре молодёжи стартовал чемпионат 
«КВуНгуру-2013» среди команд ССУЗов. 
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Наш дворник – Геннадий 
Иванович Гордеев – прекрас-
ный работник.

Его территория – это дво-
ры домов 52-а и 52-б, что у 
остановки «Матросская», а 
также уличное пространство 

около магазинов «Смак» и 
«Дом моды». Здесь всегда 
идеальный порядок и чистота.

Геннадий Иванович всег-
да вежлив и приветлив. Нам 
очень повезло, что у нас та-
кой хороший, хозяйственный 

дворник. 
Благодарим вас, Генна-

дий Иванович, за ваш добро-
совестный труд и чистоту во 
дворах.

Жители домов 52-а 
и 52-б по ул. Ленина

Согласно официальным заявле-
ниям президента, премьер-министра 
и отчётам должностных лиц регио-
нального и муниципального уровня, 
безработица в стране составляет не 
более 1 процента от количества тру-
доспособного населения.

Я не согласен с таким заявлением 
и такой отчётностью.

Но горько не из-за сложившейся 
таким образом ситуации на рынке 
труда и занятости населения. Обид-
но, что наши граждане – индивиду-
альные предприниматели - исполь-
зуют её в целях бессовестной экс-
плуатации своих же земляков. При-
веду только два примера.

Из-за того, что не могу найти под-
ходящую работу, был вынужден с це-
лью трудоустройства обратиться на 
пилорамы. Благо, объявления в газе-
те о приёме таких рабочих публику-
ются постоянно.

Сначала обратился на пилораму, 
расположенную на выезде из города 

по Сибирскому тракту (между п. Кир-
пичным и п. Кирова). Когда подошёл 
и спросил о режиме работы и зар-
плате, получил ответ: «График рабо-
ты – два дня в день по 12 часов, один 
день выходной, два дня в ночь по 12 
часов, один день выходной. Зарпла-
та – сдельная, выходит по 10 тысяч 
рублей в месяц».

Потом я обратился на пилораму, 
расположенную за колонией № 40. 
На тот же вопрос получил следую-
щий ответ: «Работать с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 20.00, зарпла-
та – 10 тысяч рублей».

Выходит, чтобы получать 10 тысяч 
рублей в месяц я должен трудиться 
60 часов в неделю, а не 40 часов, как 
установлено ст. 91 Трудового кодекса 
РФ. А в первом случае даже отсутству-
ет установленный ст. 110 ТК РФ еже-
недельный непрерывный отдых про-
должительностью не менее 42 часов. 
Тут я уже не говорю об оформлении 
на работу и социальном страховании: 

Блюститель чистоты Геннадий Гордеев 

Трудовой кодекс – не указ?

В ноябре рекордное количество 
комментариев читателей (14)  на 
интернет-сайте «Искры» iskra-
kungur.ru собрал материал «Экза-
мен в пробке» Юрия Купреева ( га-
зета от 17 ноября, № 138). Приво-
дим наиболее любопытные мнения.   

Ingener:
- А вот интересно, кто-нибудь из 

ГИБДД читает данный сайт? 

ZAN:
- Пускай объяснят мне, как будто я 

учусь в третьем классе, куда я должен 
испариться с перекрестка, если нео-
жиданно все движение  встало. Полу-
чается, что я любыми путями должен 
убраться с перекрестка, давя людей и 
имущество, или нарвусь на штраф. 

Все это походит на игру в хоровод 
около стульев. Людей больше, а сту-
льев на один меньше. Красный заго-
релся - не успел сесть на стул. Вперед 
в сберкассу платить штраф. Гаишная 
рулетка. Вы найдите способ и озвучь-
те его, как действовать водителю в сло-
жившейся ситуации. 

Если каждый будет останавливаться 
у стоп-линии перед выездом на пере-
кресток - будут километровые пробки. 
Это всем известно. А собирать штра-
фы много ума не надо.

Ingener:
- Почему же сотрудники ГИБДД, что-

бы как-то уменьшить количество вые-
хавших на перекресток автомобилей и 
оставшихся там, просто выписывают 
штрафы, вместо регулировки движе-
ния? Или у нас безопасность движения 
обеспечивается только выпиской кви-
танций и составлением протоколов?

Женский взгляд:
- Хочу немного «разбавить» ваши 

комментарии. Не так давно случилось 
мне выехать с Уральской на Ленина в 
гору. Я выехала на перекресток, пока-
зываю поворот, а они, наши мужики на 
авто, внаглую едут, и ни один не поду-
мал даже притормозить, я наглеть не 
стала, хотя, если бы и случилось ДТП, 
я была бы права. Но машину жалко, так 
как наши страховые компании не очень-
то щедры на выплаты, да нервов ника-
ких не хватит. Так вот, хочу сказать, что, 
наблюдая за происходящим, сотруд-
ник ГИБДД сам, по-моему,  был в не-
котором недоумении. В итоге меня не 
пропустили, светофор переключился. 
И вот тут уже у меня был «шок» – со-
трудник ГИБДД вышел на перекрёсток, 
остановил движение и дал мне возмож-
ность всё-таки проехать!

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
обсуждают газетные публикации 

уплате страховых взносов в Пенсион-
ный фонд, оплате времени болезни и 
отпуска. Думаю, что на других пило-
рамах ситуация аналогичная.

Если не согласен так работать  – 
уходи, на дворе стоят другие. И лю-
ди, чтобы заработать на кусок хле-
ба, соглашаются на такие условия 
труда. Не лучше ситуация с установ-
ленным временем работы и на рын-
ках у продавцов.

Пока господин Прохоров только 
мечтает о введении 60-часовой рабо-
чей недели, наши городские работода-
тели уже давно ведут себя как Демидо-
вы и Строгановы в царское время. Так о 
какой толерантности разных слоёв на-
селения друг к другу может идти речь?

Уважаемые работодатели, разве 
вы не помните, к чему привела стра-
ну беспощадная эксплуатация ка-
питалом рабочего класса в октябре 
1917 года? Так почему вы не учитесь 
на чужих ошибках?

А.А. Шестаков

впечатление

В субботу, 24 ноября, в ДК 
машиностроителей состо-
ялся ежегодный городской 
фестиваль-конкурс детской 
и молодёжной моды «Мод-
ная линия» - «Осенний микс». 
Участниками стали детские 
сады города, кунгурский кол-
ледж промышленных техноло-
гий, управления и дизайна и 
творческие коллективы двор-
ца культуры.  Всего на суд зри-
телей и жюри были представ-
лены 11 коллекций. Это мень-
ше, чем в прошлые годы. Но 
тут сказалось одно обстоя-
тельство – в выходные в Пер-
ми так же проходил подобный 
конкурс, и часть коллективов  
уехали в краевую столицу. Тем 
не менее, представитель жю-
ри Надежда Гарманова высо-
ко оценила уровень кунгурско-
го конкурса «Модная линия»:

- Я получила большое удо-
вольствие от фестиваля. Кол-
лекции понравились. Радует, 
что в наше непростое время 
находятся энтузиасты, кото-
рые развивают модные тра-
диции в городе.     

Сергей Гришин
Фото автора

Краски осени на подиуме

Показ коллекции образцового театра моды «Экселленс» превратился 
в небольшой спектакль
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мастер-класс

от сердца к сердцу

Родители изучали 
азбуку аппетита

«Вторые мамы» 
наших детей

  преодоление

читатель благодарит

Мы не унываем: сочиняем, поем, соревнуемся!

Как вы думаете, что такое 
«Азбука аппетита дошкольни-
ка»? Нет, это совсем не скучная 
лекция или учебное пособие. 
Это очень интересный мастер-
класс для родителей ребятишек 
из Голдыревского детского сада.

Нам показали презентацию 
«Рациональное питание – за-
лог здоровья», познакомили с 
организацией питания в саду. 
Не оставили в стороне и вопро-
сы этикета.  Родители получи-

ли исчерпывающие ответы на 
свои многочисленные вопросы 
и даже смогли продегустировать  
блюда из творога,  капусты, мор-
кови, картофеля. Было так вкус-
но, что многие из нас решили и 
дома приготовить такие блюда.

Мы очень благодарны со-
трудникам детского сада за ин-
тересное и полезное меропри-
ятие.

Ольга Скачкова,
от имени родителей 

За внимание
Весь октябрь этого года в организациях и на предприятиях города 

чествовали ветеранов труда. С песнями и шутками, танцами и вкусным 
угощением проходили праздничные мероприятия под девизом: «Нам 
года – не беда!» 

Пенсионеры УТТ, «Металлиста» и п. Первомайского к праздничным 
вечерам получили спонсорскую помощь в виде полуфабрикатов от пред-
приятия «Альтеко» (ИП Серебрякова А.В.), которое находится в Нагор-
ном. Сердечно благодарим за заботу, внимание и вкусную продукцию.

Ветераны труда В.Я. Краузе, Л.В. Вихарева,
 В.С. Зубрилова и другие

За лечение
Большое спасибо всем медицинским работникам реабилитацион-

ного центра за лечение. Искренняя благодарность Римме Васильевне 
Сычкиной за чуткое, внимательное отношение к нам, больным. Жела-
ем всем здоровья.

Валентина Дудина и другие

За помощь монастырю
На подворье женского монастыря в Колпашниках  кухонная газовая 

плита давно пришла в негодность. Мы, кто приезжает сюда помогать  по 
хозяйству,  к кому только не  обращались с просьбой помочь купить но-
вую плиту. Все соглашались, но дело дальше не продвигалось. Отклик-
нулась предприниматель Татьяна Михайловна Высоцкая. Благодаря этой 
замечательной женщине,  в Колпашниках, наконец, появилась новая га-
зовая плита. Огромное Вам спасибо, Татьяна Михайловна!

Волонтёры Валентина Щукина, 
Татьяна Великоредчанина, Ольга Вшивкова

В Моховском детском саду 
состоялся День открытых две-
рей. В преддверии Дня матери 
ребятишки подготовили настоя-
щий праздничный концерт - сти-
хи, песни, поздравления и теа-
трализованное представление 
для всех гостей. 

Родители с удовольствием по-
сетили занятия, а детки показали 
свои знания и умения. Воспита-
тели приглашали мам к совмест-
ным играм  с детьми, чтению книг, 
прогулке.  

Вечером прошла команд-
ная интеллектуальная игра сре-
ди мамочек «А у нас во дворе ма-
мин праздник в ноябре».  Испы-
тания были сложными, но ко-

манды  со всеми справились  от-
лично, а заодно и  надолго хоро-
шим настроением зарядились.
Огромная благодарность всем со-
трудникам детского сада. Боль-
шую часть времени наши дети 
бывают в саду с воспитателями и 
нянями. Поистине, они -  «вторые 
мамы», дарят свою любовь и за-
боту нашим детям.

 Поздравляем наших воспита-
телей и нянечек  с Днем матери. 
Желаем здоровья, улыбок детей, 
тепла близких и исполнения же-
ланий. Спасибо за ваш ежеднев-
ный труд!

Надежда Брызгалова,
представитель 

родительского комитета

На празднике 13 ноября вы-
ступили коллективы Дворца 
культуры машиностроителей 
«Родные напевы» и «Инфини-
ти», которые порадовали зрите-
лей задушевным пением и тан-
цевальной композицией «Цве-
точная фантазия».

  День слепых – это не просто 
дата, это демонстрация дости-
жений, рассказ о значимых со-
бытиях, творческий отчет о сде-
ланном. 

На нашем социокультурном 
реабилитационном мероприятии 
мы чествовали наших спортсме-
нов, певцов, поэтов и музыкантов. 

Ансамбль «Родничок» - посто-
янный участник творческих ярма-
рок. В этом году у ансамбля юби-
лей - 10 лет активной творческой 
жизни.

На страницах периодики не-
однократно публиковались про-
никновенные стихи члена нашей 
организации Ирины Черныше-

вой: в газете Неволинского сель-
ского поселения «Наша газета», в 
литературно-экологическом жур-
нале Кунгурского района «Слово», 
в книге «Литературная карта Кун-
гурского района».

Зинаида Васильевна Калаш-
никова написала музыку на сти-
хи Ирины Чернышевой, и полу-
чилась замечательная лириче-
ская песня «Горят на небе звез-
дочки».

Наши члены ВОС активно 
участвуют во всех видах спорта: 
шашках, шахматах, легкой атле-
тике, плаванье. 

Вера Никитична Палкина уча-
ствует в соревнованиях по шах-
матам с 1958 года и ежегодно за-
нимает призовые места. Весной 
проходил краевой чемпионат по 
шахматам среди инвалидов по 
зрению. Вера Никитична стала 
чемпионом.

Уже 4 года в нашей мест-
ной организации при библи-

отеке работает молодежный 
клуб «Альянс». В феврале в мо-
лодежном клубе прошли ин-
теллектуальные игры, в апреле 
- развлекательно-игровая про-
грамма «Юморина, или День сме-
ха», а в сентябре в гости к ребятам 
приехали студенты техникума-
интерната п. Садоягодного на 
развлекательно-игровую про-
грамму «Под добрым именем 
своим». 

Та к ж е  р е б я т а  и з  к л у б а 
«Альянс» принимают участие во 
всех спортивных мероприяти-
ях, каждое лето выезжают вме-
сте с нами на природу, участвуют 
в турслетах, краевых конкурсах и 
КВНе. В этом году наша коман-
да КВН «Марафонцы» на краевом 
конкурсе «Опять двадцать пять» 
заняла почетное 2 место.

Мария Шихвинцева,
зав. Кунгурским филиалом 

краевой спецбиблиотеки 
для слепых

Во Дворце культуры машиностроителей состоялся 
литературно-музыкальный вечер «Мы – единая семья», посвящен-
ный международному Дню слепых.  Для инвалидов по зрению  это 
повод собраться вместе, порадоваться возможности общения. 

Ансамбль ВОС «Родничок» 

Отдам лекарство бесплатно
Может быть, кто-то нуждается в лекарстве для онкобольного. 

В таком случае могу отдать совершенно бесплатно препараты ци-
сплатин и этопозид на курс лечения для онкологического больного.

Звоните по телефону 8-902-478-19-92.
Житель Кунгура

Бурильщик Михаил Сорокин

Мода на хоровое
пение не пройдет

В  к р а е в о м  ф е с т и в а л е -
конкурсе творческих коллекти-
вов ветеранов ВОВ и труда «Па-
триоты края – патриоты Рос-
сии» второе место занял  хор  
русской песни ветеранов ВОВ 
и труда «Сударушка» ДК ма-
шиностроителей г. Кунгура (ру-
ководитель - заслуженный ра-
ботник культуры РФ Людмила 
Сергеевна Устюжанинова, кон-
цертмейстер Андрей Геннадье-
вич Гилёв).

Народный хор русской песни 
«Родные напевы» под руковод-
ством Эльвиры Александровны 
Пекке так же отмечен жюри фе-
стиваля.

Поздравляю коллективы с 
успехом, желаю дальнейших 
творческих удач!

Михаил Шнайдер

слово доброе

Бурильщик – очень ответ-
ственный работник. С 8 утра и 
до 11 вечера, не выходя из каби-
ны, работал и работал. И, похо-
же, ему это всё привычно и да-
же нравится. Сразу видно – это 
человек дела. Управляет много-
тонной установкой спокойно, со 
знанием дела, очень мастерски. 
А сам очень добрый, улыбчивый. 
Нам он очень понравился, и мы 
сфотографировали его, правда, 
уже с  демонтированным агрега-
том. А зовут этого мастера Ми-
хаил Александрович Сорокин. 
Он раньше в деревне трактори-
стом работал. А чтобы управлять 
этой немецкой техникой, ездил 
учиться в Германию.

С другими работниками мо-
стоотряда мы не знакомились, 
но уверены, что это очень ответ-
ственные специалисты. Приятно 
видеть, как люди делают боль-
шие дела. Вся страна должна 
так работать. Было бы очень хо-
рошо.

Г.П. Посохина, 
Б.Г. Мордвинов

В Кунгуре событие федерального масштаба – строится мост 
через Ирень.Мы живем в квартале от стройки и часто наблюда-
ем, как идут дела. Из дома было слышно, как бурили  скважи-
ны тридцатиметровой глубины. 

Михаил Сорокин бурил 
скважины для нового моста



5Трибуна
вопрос-ответ стена плача

мамин выбор

консультация

непраздничные заметки

Сейчас народ активно обсуж-
дает 354-е постановление прави-
тельства об оплате воды за об-
щедомовые нужды (ОДН). Да-
вайте рассмотрим на примере 
среднестатистического дома, что 
это такое.

Двухкомнатная квартира. На 

площадке три квартиры. Пять 
этажей, шесть подъездов. Прихо-
дит квитанция на оплату 1,1 кубо-
метра холодной воды и 0,9 кубо-
метра горячей. Всего – два куба. 
На площадку – 6 кубов, на подъ-
езд – 30, на дом – 180. Это  три 
железнодорожных цистерны. И 

Почему сняли фонари?

Место для мусора – по договору 

Кто подсветит номер?

Сколько еще сидеть 
на бетонной плите?

Узаконенный грабёж

Без прописки денег не дают

Штрафы увеличились в 10 раз

Испытание материнством

Мы живем в деревне Поповка, работаем в Кунгуре, прикре-
плены к городской больнице. В очереди на место в детском 
саду стоим уже 1,5 года, место обещают только к трехлетию 
моего ребенка.  Воспользоваться же программой «Мамин вы-
бор» мы не имеем права, потому что относимся к району. По-
чему такая несправедливость?

Наталья

Действительно ли увеличиваются штрафы в 10 раз 
за продажу спиртного несовершеннолетним? 

                                                                             Михаил Смирнов

- Выход есть. Если роди-
тели сделают временную го-
родскую прописку или офор-
мят договор найма жилья на 
территории города, то ста-
нут участниками программы 
«Мамин выбор» на террито-

рии Кунгура. А без пропи-
ски или договора найма, по 
условиям краевой админи-
страции, мы не имеем права 
включать семью в програм-
му «Мамин выбор», - пояс-
няет  ведущий специалист 

- Да, в 10 раз увеличились 
штрафы за продажу спирт-
ного несовершеннолетним, - 
подтверждает зам.  началь-
ника  отдела управления 
Роспотребнадзора Нико-
лай Макаров. - Федераль-
ным законом от 12 ноября 
текущего года № 193-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 
3.5 и 14.16 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях» установлено следующее.   
Розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказу-

Недавно отмечался День 
матери. Все мамы достой-
ны самых тёплых поздравле-
ний, но те, которые поднима-
ли своих детей в 90-е годы – в 
особенности. Это материн-
ство досталось им не про-
сто. В то время в порядке ве-
щей было задерживать лю-
дям зарплату, декретные, 
детские.

Как-то дочь звонит: «Мама, 
тебе гвоздей не надо?» - «Нет, 

- отвечаю, - а почему ты спра-
шиваешь?» - «Так детские 
деньги выдают гвоздями. А 
если не возьму, то, сказали, 
вообще ничего не получу». 

Через некоторое время 
опять звонок: «Мама, помоги 
продать семена овощей. Муж 
получил зарплату семенами».

Я была рада помочь день-
гами, но и мне задержива-
ли зарплату. Однажды более 
двух месяцев жили с млад-

В конце августа около нашего дома по улице Пролетар-
ской меняли столб. Фонарь сняли и увезли. Сняты фонари 
и с других столбов. Улица с тех пор  освещается частично. 

Николай 

Посоветуйте, что делать частникам с мусором. Я про-
живаю в частном секторе по ул. Детской, контейнеров 
для нас нет, выбрасывали свой мусор  в контейнеры на-
против дома около манежа. Сейчас там поставили желез-
ные короба с замками.  Пошла выкидывать мусор, чуть не 
оштрафовали. Я не против того, чтобы платить за вывоз 
своего мусора, но почему для частников не созданы усло-
вия для этого? Куда же нам выбрасывать пластиковые бу-
тылки, пакеты, различные упаковки?

Тамара Вячеславовна Кныр 

Многие остановки в городе не освещаются. Поэтому в 
темноте не видно номер маршрута приближающегося ав-
тобуса. Почему бы не подсветить номер маршрута в авто-
бусах или оборудовать фонарями остановки?

Валентина 

На автобусной остановке ДРСУ-2 нет скамейки, где 
бы могли посидеть пожилые люди в ожидании автобу-
са. Вместо нее уложена бетонная плита. Когда остановку 
приведут в порядок?

Иван Васильевич Ваганов

куда уходит столько воды?
По ТВ-каналу недавно высту-

пал какой-то специалист. Созда-
лось впечатление, что он сам не 
понимает, о чём говорит. Мол, это 
на мытьё лестничных площадок 
(у нас в Кунгуре есть дома, где их 
моет УК). Да и при таком количе-
стве воды надо мыть весь месяц 
с утра до вечера, не переставая, 
и то не израсходуешь.

На полив цветочков на клум-
бах (в зимнее время тоже). Во-
прос: где у нас клумбы у домов?

На утечку воды в подвале. Это 
какие же должны быть утечки, 
чтобы ежемесячно набегало три 
цистерны? Дом на воде.

И что самое идиотское, во-
да, якобы потраченная на полив 
и утечки, уходит через канализа-
цию. Счёт стоит на два куба.

И вот читаешь эти постанов-
ления, слушаешь ТВ и создаёт-
ся устойчивое мнение, что идёт 
настоящий геноцид народа. Нас, 
что, за идиотов держат или народ 
дойная корова? 

Юрий Васильевич, 
житель дома 

по ул. Красногвардейцев

отдела дошкольного обра-
зования городского управ-
ления образования Любовь 
Кирякова. 

Приём в  детсады от про-
писки не зависит. Сейчас ме-
ста в детские сады распре-
деляет компьютер. На крае-
вом портале министерства 
образования формируют-
ся списки детей с полутора 
лет.  Компьютерная програм-
ма распределяет очередни-
ков  по садам согласно нали-
чию мест. 

емого деяния, влечет наложе-
ние штрафа на граждан в раз-
мере от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей.  На должностных лиц 
- от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей (ранее - от 3000 до 5000 
рублей, и от 10 тысяч до 20 ты-
сяч рублей соответственно). 
Штраф, налагаемый на юри-
дических лиц, составит от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей (ра-
нее - от 80 тысяч до 100 тысяч 
рублей). 

шим сыном в долг, денежные 
знаки находились непонятно 
где.

Терпеливые, любящие 
своих детей, готовые перене-
сти самые неожиданные ис-
пытания матери земли рус-
ской, спасибо вам за детей. 
Мира вам, здоровья и бла-
гополучия, радостных дней в 
судьбе.

Валентина Смирнова
(п. Комсомольский)

- На улице Пролетарской 
был проведен капитальный 
ремонт линии, - говорит на-
чальник Кунгурских электро-
сетей Михаил Стасенко, - по-
ставлены новые опоры, неис-
правные  фонари мы демонти-
ровали, чтобы починить. Заяв-
ка от жителей у нас есть. Город 
обслуживает всего одна бри-
гада. Физически мы не успе-

ваем все сделать. Учитывая, 
что фонари старые, где-то за-
ржавели, поэтому снимаются 
плохо. В день удается сменить 
десяток фонарей. Сейчас пе-
ред нами стоит задача полно-
стью осветить улицу Ленина. 
После чего, приблизительно 
на следующей неделе, пове-
сим снятые для ремонта фо-
нари на улице Пролетарской.

Отвечает индивидуаль-
ный предприниматель Вла-
димир Мазунин:

- Эта проблема решает-
ся просто. Вам необходи-
мо заключить договор на вы-
воз твёрдо-бытовых отхо-
дов, обратившись в офис на-
шей службы – ул. Полетаев-

ская, д. 2-в. Можно предва-
рительно позвонить по теле-
фону  2-47-36 нашим юри-
стам.  Согласно адресу ва-
шего проживания вам опре-
делят место, куда вы сможе-
те выбрасывать мусор. Опла-
та один  раз в месяц  – 21 
рубль с человека.

Отвечает начальник цен-
тральной диспетчерской 
службы управления город-
ского хозяйства Ирина Гор-
деева:

- В  Правилах перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и го-
родским наземным электри-
ческим транспортом указа-
но, где должны размещать-
ся указатели маршрута, и ка-
кая информация в них долж-
на содержаться. Вопрос их 
освещения правила не ре-
гламентируют. Допускает-
ся только использование ин-
формационного электронно-

го табло в качестве указателя 
маршрута. Но это только в тех 
случаях, когда электронное 
табло установлено заводом-
изготовителем. На ПАЗиках и 
«Газелях»,  которые обслужи-
вают большую часть город-
ских маршрутов, электронное 
табло не предусмотрено кон-
струкцией. Поэтому вопрос 
оборудования указателя под-
светкой или нанесение зна-
ков фосфорной краской оста-
ется на усмотрение перевоз-
чика. Что касается освещен-
ности городских остановок, 
то они должны быть оснаще-
ны фонарями.

Отвечает начальник цен-
тральной диспетчерской 
службы управления город-
ского хозяйства Ирина Гор-
деева:

- Кроме установки совре-
менных остановочных ком-
плексов, предстоит решить 
проблемы и с водоотведе-
нием (жители жалуются на 
лужи возле остановки) и обу-
стройством тротуаров, кото-
рые давно требуют ремонта. 
Эти проблемы нам известны. 
Для их решения управление 

городского хозяйства подго-
товило проект по капиталь-
ному ремонту участка улицы  
от ДРСУ-2 до заправки. Но 
реализовать ее пока нам не 
удается. В прошлом году мы 
дважды объявляли аукцион 
на капитальный ремонт этой 
улицы. Из-за повышенных тре-
бований к качеству работ на 
него никто не заявился. В сле-
дующем году, если на реализа-
цию проекта выделят средства,  
вновь проведем конкурс по вы-
бору подрядчика.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОВАРА 
(знание калькуляции, 

компьютера, з/п 10000)

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО 
(з/п 8000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ООО «Искра» требуется 

КУРЬЕР ПО ВЫДАЧЕ ГАЗЕТ 
р-н РМЗ

Т. 3-14-52; 2-08-91; 
ул. Ленина, 45, 1-й этаж

Срочно требуется
МАШИНИСТ 

БАШЕННОГО КРАНА 
(КБ-405)

для работы в Кунгуре
Тел. 8 (342) 280-84-06; 

280-87-59

Производственное 
предприятие

примет на работу

СЛЕСАРЯ
Условия оплаты при 

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

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми.
Тел. 89024726602

E-mail: kdl-perm@mail.ru

Организации требуется 
на постоянную работу:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
на электроизделия (мужчина)

Официальное трудоустройство 
Соцпакет

Телефон 2-97-30; 3-29-63

Кафе в центре Перми требуются:

ПОВАРА
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

Предоставляется жильё, питание, соцпакет

Тел. 89223000358, Владимир

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

УЧЕНИКИ ОТЛИВЩИКИ-ЧИСТИЛЬЩИКИ
женщины, срок обучения две недели

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 4-го разряда
Проезд на работу дежурной Газелью 

от Сылвенского моста
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км; тел. 3-67-88

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу в Бымовское отделение:
ТОКАРЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА с правами тракториста
Требование: образование начальное профессиональное

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 
пер. Олимпийский, 4; тел. 8 (342-71) 4-36-18

с. Бым, тел. 8 (342-71) 5-76-37

ООО «Управляющая 
компания «Наш дом»

примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться 

в юридический отдел
Телефон для справок 2-47-36

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Возможно обучение
Телефон 

8-950-451-88-18

Требуется

МАСТЕР ПО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

мужчина, 25-50 лет

Телефон 89028347548; 
89129897455

E-mail:
personal_pravo@mail.ru

ООО «Элеватор»
примет

ИНЖЕНЕРА-
ЛАБОРАНТА

в зерновую лабораторию

Тел. 2-42-64

Организация на конкурсной 
основе примет:

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, 

коммуникабельность)

Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94

Адрес: ул. Просвещения, 1-а

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

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

Предмет продажи
Одноэтажное деревянное здание фельдшерско-акушерского пун-
кта 1956 года постройки, общей площадью 98,1 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, д. Талачик, ул. Заречная, д. 7.

Решение о проведении 
продажи

Приказ Управления имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципального района от 
22.11.2012 г. № 1969-пр

Начальная цена продажи 76 000 руб. с учетом НДС 

Величина снижения цены пер-
воначального предложения 
(«шаг понижения»)

10% начальной цены продажи:
7 600 руб. с учетом НДС 

Минимальная цена предложе-
ния («цена отсечения»)

50%  от начальной цены продажи:
38 000 руб. с учетом НДС 

Величина повышения цены
(«шаг аукциона»)

50%  от шага понижения:
3 800 руб. с учетом НДС 

Реквизиты для перечисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены продажи на счет: 
Управление финансов и налоговой политики Кунгурского муници-
пального района («Управление имущественных, земельных отно-
шений и градостроительства Кунгурского муниципального райо-
на», л/сч. 0596315004),  ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 
96300000000000000180,  р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, перечисление задатка является акцептом та-
кой оферты. 

Срок внесения задатка
Начинается с даты опубликования информационного сообще-
ния о проведении продажи имущества и заканчивается  24 дека-
бря 2012г.

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

Срок и время предоставления 
заявок

с даты опубликования и до 24 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, предъявляемые 
претендентами на участие в 
продаже

физические лица: заявка на участие в продаже; документ, 
удостоверяю щий личность, или копии всех его листов; документ 
(выписка), подтвер ждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в продаже; заверенные ко-
пии учре дительных документов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образова ния в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического 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 юриди-
ческого лица без доверенности; документ (выписка), подтвержда-
ющий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

Порядок подачи предложений 
по цене

Предложения о приобретении  имущества  заявляются  участни-
ками поднятием карточек после оглашения цены первоначально-
го предложения или цены предложения, сложившейся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

Срок заключения договора 
купли-продажи

Не позднее  чем через пятнадцать  рабочих дней со дня  подведе-
ния итогов продажи

Порядок оплаты
Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позд-
нее пятнадцати рабочих  дней со дня подписания договора  купли-
продажи

Срок возврата задатка участникам, 
за исключением победителя В течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имущества

Место проведения продажи и 
подведения ее итогов г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Дата проведения продажи и 
под ведения ее итогов  16 января  2013 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование
Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный район», 
в лице Управления имущественных, земельных отношений и гра-
достроительства 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

ФОТОФАКТ

Выпуском изделий из мо-
дельного гипса в Кунгуре 
стали заниматься с 1929 года, 
когда в городе была откры-
та производственная и заго-
товительная артель инвали-
дов «Объединение». Позже ее 

«Гипсовая симфония»
Так называется выставка изделий кунгурских мастеров, 
открывшаяся 22 ноября в музее-заповеднике. Уникальные 
экспонаты подарила музею компания КНАУФ, выкупившая 
их у пермского коллекционера Эдуарда Овчинникова. 

назвали - имени XVIII парт-
конференции. Декоратив-
ная скульптура, изготовлен-
ная артелью, была не только 
в каждой кунгурской семье, 
но и широко расходилась по 
стране. 

- Выпуск фигурок из гипса 
давно прекращен, но еще сей-
час в разных регионах России 
вспоминают Кунгур как город, 
где на вокзале продают гипсо-
вые статуэтки, - отметил дирек-
тор музея-заповедника Сергей 
Мушкалов.

Благодаря меценатству 
КНАУФА, в Кунгуре появилась 
уникальная коллекция гипсово-
го антиквариата.

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие глава 
Кунгура Роман Кокшаров, ди-
ректор по общественным свя-
зям центрального управления 
группы КНАУФ СНГ Леонид 
Лось, генеральный директор 
производственного предприя-
тия «КНАУФ ГИПС Кунгур» 
Валерий Филатов.

Первую экскурсию по вы-
ставке провела искусство-
вед Ольга Ренева. Она отме-
тила, что среди экспонатов 
есть уникальные. Это, напри-
мер, «Купальщица», создан-
ная по скульптуре знаменито-
го художника Вадима Сидура. 
Представлены на выставке и 
скульптуры, отлитые по рабо-
там кунгурских художников.  

Владислав Одегов      

 конкурс

Как рассказал старший ин-
спектор по боевой и физической 
подготовке 13-ОФПС Ярослав 
Кусков, соревнования включа-
ли тест на знание правил пожар-

ной безопасности, надевание бо-
евой одежды, прокладку рукав-
ной линии, оказание первой ме-
дицинской помощи, транспорти-
ровку пострадавшего. Команды 

Пожарная эстафета
В Моховской средней школе в субботу, 24 ноября, со-
стоялся слёт отрядов юных пожарных из 15 школ района. 

сложились из классов, где  углу-
бленно изучают специфику про-
фессии огнеборца. Первое место 
заняла школа посёлка Комсо-
мольский, второе и третье – со-
ответственно Моховская и Кы-
ласовская. 

Дмитрий Спиридонов  
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ПРОДАЕМ:
1, 2, 3, 4-комнатные квартиры в но-
вом доме по адресу: г. Кунгур, ул. 
Свободы, 130, от застройщика. Воз-
можна ипотека. Тел. в Перми 8 (342) 
237-09-02; 259-21-57; 293-54-81.
2-к. квартиру в п. Голдыревском. 
Срочно. Т. 89630184710.
2-к. бл. кв., РМЗ, 1/2. Т. 89504491022.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 
м2. Т. 37711; 89028372951; 89519512651.
1-к. бл., 25,7 м2, нчг. 89026358889.
1-к. бл. кв., у/п, пл. 32,8 м2, лод-
жия, евроремонт. Т. 89097272277.
1-комн. кв., Черемушки, 4 эт., 1 млн 
150 т.р. Тел. 89024784515.
1-к. бл. кв., 33 м2. Т. 89026430352.
Дом, 110 м2, 7 с., Черемушки. 89504660844.
Дом в центре под офис. 89024781230.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
89082502031.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Контейнер, 5 т. Тел. 89120593596.
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.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., ц. 130 т.р. 89526410139.
Форд-Фокус, 2005 г.в. Т. 89526410139.
ВАЗ-21124, 2007 г.в. Т. 89504546180.
А/м Газель борт., 09 г.в. Т. 22191.
ВАЗ-99, 2003 г.в. Т. 89026408282.
Субару-Доминго, 90 г.в., пр. руль, 
4WD, сост. нормальное, 60 т.р. Торг 
уместен. Т. 89197116869.
ВАЗ-2114, 2004 г.в. Т. 89223084983.
ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. «золото ин-
ков», инж., ц. 120 т.р. Т. 89048463031.
ВАЗ-2106. Т. 89082646046.
FORD-MONDEO унив., 06 г.в. 89026358889.
Камаз-55102 – 300 т.р. Т. 89027915105.
ВАЗ-2111, 2006 г.в. Т. 89824940512.
ВАЗ-21093, 01 г.в., инж., состояние 
хорошее. Тел. 89504543238.
ВАЗ-09i, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
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.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Доску, брус, брусок, заборную доску 
от 1000 руб./м3. Доставка. Т. 2-33-51.

Горбыль (квартирник) пиленый от-
борный, с доставкой. Т. 89082640940.

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.

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

Дрова березовые. Т. 89194647624.
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.

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

ПГС, навоз. Т. 89027965306.

              Объявления. Реклама

«ПКФ Мегапром» реализу-
ет уголь каменный, щебень гра-
нитный, песок строительный. До-
ставка. Т. 37725; 37728 (доб. 118), 
89519490954.

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

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 кольца, крышки. Т. 89024789086.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Котел банный новый. 89504416403.
Шубу из нерпы, р. 46. 89120593596.
Диван, б/у. Дешево. Т. 2-91-68.
Парфюм 47 ароматов (Ламбре). Т. 
89068896376.

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

Щенков миттельшнауцера с родос-
ловной РКФ. Т. 89519321228.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.

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

«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.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Картофель. Т. 89127807550.
Зерно, комбикорм. Т. 89026309211.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, комнату. Т. 89125819848.
Сниму помещение от 25 до 75 кв. м. 
Тел. 89565793370; 8 (342) 219-88-87.
Сдам торг. площадь в нчг. Тел. 
89223286166.
Аренда, 20 м2, нчг. Т. 89082653130.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.

РАБОТА:

Бухгалтер ищет работу по совме-
стительству, опыт работы 10 лет в 
должности гл. бухгалтера. Знание 
всех винов, налогообложения. Воз-
раст 33 года. Коммуникабельность, 
знание. Тел. 89922060113.

Требуется автокрановщик. Т. 
89026416668.
Треб. продавец (ДРСУ). 89082564929.
На оптовую базу продуктов пита-
ния и пива требуется супервайзер. Тел. 
3-66-93.
Требуются помощники рамщика. 
З/п высокая. Т. 89024789974.
Требуется торг. представитель на 
прод. питания. Опыт, наличие а/м. 
Тел. 30331; 89197179210.
Требуются рамщики, подсобники 
на ленточную дисковую раму в с. Мо-
ховое. Своевременная достойная з/п, 
дорога оплачивается. Т. 89048463031.
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.
Требуются рабочие на разбор. Тел. 
89027971022.
Требуется сторож на пилораму. 
Тел. 89519550055.
Требуются мойщицы до 27 лет, 
можно без опыта. Обучение. Тел. 
89028025348; 89655676130.
Требуется продавец на вокзал в про-
дуктовый павильон. Т. 89024788292.

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

Требуются рабочие на стройку (об-
разование сред.-спец.). З/п высокая. 
Остальное при собесед. 89082500119.

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 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.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.
Газель-термофургон. Т. 89026399322.
ГАЗ-самосвал, 5 т. Тел. 89027965306.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Бол. фур. 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Г/п кран 2,5 т; борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

УСЛУГИ:
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).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Ремонт квартир. Т. 89630154934.
Потолки ГКЛ любой сложности. Т. 
89523262851.

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.

Монтаж сантехники, водопровод, 
отопление, счетчики. Т. 89027911150.
Отопление, водопровод, канализация. 
Отделочные работы. Т. 89523259918.
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. 
Выезд. 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.

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.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Репетирую предметы мл. кл., а/я в 
мл. кл. и 5-6 кл. Т. 89504515268.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

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

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

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Ни-
кифоровой Людмилы Александровны 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89519532310.
Найденный пакет с документами на 
имя Елтышева А.Ф. прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89091189542.
Найденные документы на имя Васи-
льева Алексея Владимировича, 1990 
г.р., прошу вернуть за вознагражде-
ние. Т. 89655693122.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласова-
нии местоположения границ без установления таких границ на местности», За-
казчик кадастровых работ: Петров Борис Иванович, 617470 Пермский край, 
г.Кунгур, ул. Прорывная, 41. Исполнитель кадастровых работ: ООО «ГЕОСЕР-
ВИС» (кадастровый инженер Брагина Александра Юрьевна, № квалификаци-
онного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15 
тел. +79526510166 электронный адрес: gskungur@perm.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении образуемого земельного 
участка в  кадастровом квартале 59:08:1701009, расположенного по адресу: 
Пермский край г. Кунгур, ул. Прорывная, 41. 

Смежные земельные участки, 59:08:1701009  Пермский край, г. Кунгур (земли 
общего пользования); 59:08:1701009:18  Пермский край, г.Кунгур, ул. Прорывная, 
43; 59:08:1701009:9  Пермский край, г.Кунгур, ул. Уральская, 80; 59:08:1701009:22  
Пермский край, г.Кунгур, ул. Уральская, 96. Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15.

Собрание состоится  28 декабря 2012г. в  1000 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15. Возражения направлять в ООО «ГЕОСЕРВИС», 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения.   
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27 ноября исполняется 1 
год, как нет с нами Вечерни-
на Владимира Васильевича. 
Вечная память.

Родные.

28 ноября исполнится 4 года, как нет 
с нами дорогого мужа, дяди Лепихина 

М.А. Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а па-
мять вечной. Вернуть нельзя – 
забыть невозможно.

Жена, родные.

28 ноября исполнит-
ся 2 года, как ушёл из 
жизни дорогой, лю-
бимый муж, папа, де-
душка Ларьков Вла-
димир Нико-
лаевич. Кто 
знал его, по-
мяните до-
брым сло-
вом. Цар-

ствие небесное. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные.

Кунгурское районное потреби-
тельское общество выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной участ-
ника ВОВ Конева Леонида Георги-
евича. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболез-
нование Шестаковой Наталье Ива-
новне по поводу смерти отца Ки-
банова Ивана Васильевича.

Коллективы работников
ИП Шестакова М.Г.

и ИП Зорина И.М.

Коллектив сотрудников ИК-18 
выражает глубокое соболезнова-
ние Голубевой Татьяне Николаев-
не в связи со смертью матери.

Решение совета депутатов зарубинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района Пермского края 

№  44  от 12.11.2012 г.

Об утверждении тарифов на ЖКУ для населения и  
бюджетной сферы на 2013 год на территории Зарубинского 

сельского поселения

Согласно ст. 7 ч.1 п.4.1 Устава Зарубинского сельского поселения, за-
слушав тарифы на услуги ЖКУ на 2013 год, совет депутатов Зарубинского 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1.Утвердить следующие тарифы на ЖКУ ООО «ЖКХ» для населения и 
бюджетной сферы на 2013  год: 

1) содержание и текущий ремонт жилфонда – 4,81 руб. за 1м2

4) плата за найм жилья – 3,92 руб. за 1м2;
5) содержание внутридомовых газовых сетей - 0.28руб. за 1м2

2. Отменить решение Совета депутатов  №61 от 20.12.2010 «Об утверж-
дении тарифов на ЖКУ для населения и бюджетной сферы на 2011 год на 
территории Зарубинского сельского поселения».

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Искра».
4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

  В.А. Мальцев 
глава Зарубинского сельского поселения 
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

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»)

ООО «Кадастровое бюро»
Межевание земельных участков 
по городу и району с постановкой 
на кадастровый учет
Составление деклараций об 
объектах недвижимости
Сопровождение сделок с 
недвижимостью, в том числе 
согласование актов о выборе 
земельных участков
Представление интересов в 
органах местного самоуправления, 
кадастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. 8 (342-71) 3-18-69









Ë Þ Ñ Ò Ð Û,  Á Ð À,

Ò Î Ð Ø Å Ð Û
íîâîå ïîñòóïëåíèå

8 902 802 00 18

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

ПРОДАЖА кузбасского УГЛЯ 
для населения и организаций

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

тел. 8-902-64-768-32

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

1. Сведения о способе проведения аукциона

Форма аукциона
Открытый по составу участников аукцион с закрытой 
формой подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

Предмет аукциона
Газопровод низкого давления протяженностью 0,297 
км, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. 
Поповка, ул. Геофизиков, д. 55-58.

Решение о проведении 
аукциона

Постановление администрации Моховского сельского 
поселения от 24.09.2012г.  № 173 «О приватизации му-
ниципального имущества» 

Начальная цена продажи 200 000 (Двести тысяч) рублей с учетом НДС.

Величина снижения цены пер-
воначального предложения 
(«шаг понижения»)

10 % начальной цены
20 000 (двадцать тысяч) рублей с учетом НДС

Минимальная цена предложения 
(«цена отсечения»)

50 % от начальной цены продажи
100 000 (сто тысяч) рублей с учетом НДС

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»)

50 % от шага понижения
10 000 (десять тысяч) рублей с учетом НДС

Адрес официального сайта Htpp://kungur.permeria.ru,  htpp://www.torgi.gov.ru

Реквизиты для перечисления 
задатка

Сумма задатка - 10 % от начальной цены покупаемого 
имущества на счет: р/с 40302810700005000037 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 
045773001, ИНН 5917592861, КПП 591701001, и заклю-
чить договор о задатке. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе.

Срок и время предоставле-
ния заявок

С даты опубликования и до 16 часов местного времени в 
рабочие дни, с 27.11.2012 года по 24.12.2012 года. 

Место предоставления 
заявок

Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. 
Ленина, д. 7 (2-й этаж), администрация Моховского 
сельского поселения.

Документы, предъявляемые 
претендентами на участие в 
аукционе

Физические лица: заявка на участие в аукционе; паспорт 
(предъявить); квитанция об уплате задатка; копия сбер-
книжки с реквизитами банка.
Юридические лица: заявка на участие в аукционе; копия 
Устава, заверенная нотариусом; копия свидетельства о 
государственной регистрации юр. лица; протокол (вы-
писка) решения органа управления предприятия о при-
обретении муниципального имущества; справка о доле 
субъекта РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; доверенность на предста-
вителя от претендента, заверенная нотариусом; пла-
тежное поручение об уплате задатка с отметкой банка.

Порядок подачи предложе-
ний по цене

Предложения о цене муниципального имущества подают-
ся участниками в запечатанных конвертах в день подведе-
ния итогов аукциона по установленной форме.

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осуществляется в тече-
ние десяти дней со дня подписания договора купли-продажи.

Срок возврата задатка участни-
кам, за исключением победителя В течение пяти дней со дня проведения аукциона

Место проведения  аукциона Администрация Моховского сельского поселения (с. Мохо-
вое, ул. Ленина, д. 7, 2-й этаж, кабинет главы поселения)

Дата проведения аукциона 10.01.2013 года в 10 часов по местному времени.

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Моховского сельского поселения

Место нахождения 617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, 
ул. Ленина, д. 7

Контактное лицо Волгарева Ксения Юрьевна

Телефон/ факс (834271)4-45-13/ (834271)4-44-06

Поздравляем Аксеновых 
Леонида и Светлану 
с серебряной свадьбой!

И хотим от души пожелать
Вам здоровья, успехов, удачи,
И друг друга всегда понимать.

Галя, Рая.

Поздравляем родителей 
Аксеновых 

Леонида Викторовича 
и Светлану Ильиничну 
с серебряной свадьбой!

Живите весело и дружно,
Имейте всё, что 

только нужно,
Храня огонь любви

 большой
До самой свадьбы 

золотой.
Дети Кристина, Денис.

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
продает автомашины 

марки МАЗ - самосвалы, 
бывшие в эксплуатации 

Цена договорная
Обращаться 

п. Семсовхоз, 
ул. Ленина, 18; 

тел. 4-57-21

Êàçàíñêèå ìåõà 
îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Акция!
Обмен старой шубы на новую!

Поздравляем Минякину 
Ангелину Даниловну с юбилеем!

Мамочка 
любимая,

 родная!
Сокровище 

бесценное моё.
Нет ничего 

на свете 
мне дороже,

Чем сердце 
материнское

 твое.
Я портрет бы золотом вышил,
Лишь бы ты еще крепче была.

Крикну я, чтоб все вокруг
слышали:

Я хочу, чтоб вечно 
ты жила.

Дима, Вера, 
Ярославик.

Поздравляем с юбилеем ветера-
нов педагогического труда шко-
лы № 11 Гридневу Анну Петров-
ну, Сыпачеву Любовь Евгеньевну, 
Балашову Светлану Леонидовну! 
Желаем здоровья, счастья, успехов.

Управление образования.
Горком профсоюза.

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения 

Серебрякову 
Елену Александровну!

Пусть сердце возрасту 
не поддаётся,

Пусть не страшат 
летящие года.

Здоровой, бодрой 
и счастливой

Желаю быть тебе всегда!
Бабушка.

Поздравляем любимую доченьку 
и сестрёнку Крутову 
Ольгу Васильевну 

с 25-летним юбилеем!
Четверть века –
 солнечная дата,
Счастье целой

 жизни впереди.
Будь любовью

 всех родных 
богата,

Сердца своего 
не остуди.

Будь всегда 
удачлива, здорова,

Улыбайся, этот мир любя.
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя.
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь.

Мама, папа и сестрёнка.

Поздравляем 
Аксеновых 

Наталью и Виталия!
Свадьба кружевная, яркая 

такая,
Вся в улыбках и цветах

И в весёлых 
кружевах.

Леонид, Светлана.
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Поздравляем Пестерева 
Александра Дмитриевича 

с днем рождения!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.

Чтоб холод в душу не пробрался,
Чтоб места не было беде.
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.

Лиза, Полиночка,
семья Рякиных.

Поздравляем Праведникову 
Зою Ивановну с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года!
Здоровой, бодрой и счастливой

Желаем быть тебе всегда!
 С любовью, сестра, 

племянники.

Ждем вас 
3 декабря 

в ДК машиностроителей 
        с 10.00 до 19.00

Рассрочка без участия банка
Также в продаже 

мужские дубленки 

до 68 размера




