
23 мая 2013 года, четверг

Кунгурская общественно-политическая газета

Земледельцы Кунгурского района первыми в крае завершают посевную.   Читайте на 3 странице 

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

погода
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Атм. давление 751-747 мм 
Ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

Облачно с прояснениями

+9+12оС

+7+9оС +17+19оС

+17+18оС

Детсад - на замок?  проблема Закусим пивом
Продавать алкоголь в ки-
осках и павильонах закон, 
казалось бы, запрещает. Но 
кунгурские предпринима-
тели прочитали закон вни-
мательно.

В городских садиках в 
этом году ожидается толь-
ко текущий ремонт, сооб-
щили в управлении обра-
зования г. Кунгура. 

«Когда  с 1 января вступил в 
силу закон о запрете на продажу 
пива в киосках, мы обрадова-
лись, что ночами будет тишина, 
- пишут в редакцию  жильцы 
дома по улице Труда, 55, - но 
хозяйка магазина заменила вы-
веску на «Закусочная», постави-
ла столики, выставила на витри-
ну закупные пирожки, бутер-
броды. Машины по-прежнему 
приезжают со  всех концов горо-
да. Молодежь распивает пиво».

- Ничего с выходом закона не 
изменилось, - констатируют ав-
торы письма. - Всё так же по но-
чам торгуют пивом, от  киоска 
доносится смех, громкая музы-
ка из машин, а утром разброса-
ны бутылки из-под спиртного. 
В своем стремлении закрыть 

киоск жильцы прошлись по 
всем городским инстанциям. Но 
ни в полиции,  ни в прокурату-
ре, ни в администрации не на-
шлось законных способов, что-
бы помочь жильцам избавиться 
от пивного соседа.
Тот самый федеральный закон 

№ 171, на который ссылаются 
жители дома, запрещает прода-
жу алкоголя в магазинах после 
23.00 и в киосках площадью ме-
нее 50 квадратных метров (не-
стационарных объектах). Одна-
ко все эти ограничения не ка-
саются учреждений общепи-
та. Следовательно, пиво можно 
продавать даже в киоске и даже 
круглосуточно.

 - Мы воспользовались пра-
вом, которое предоставил за-
кон, - комментирует ситуацию 
хозяйка павильона по улице 
Труда, - и одни из первых в го-
роде сменили статус на учреж-
дение общепита. Нас несколько 
раз проверяли сотрудники поли-
ции, прокуратуры, Роспотреб-
надзора. Законность продажи 
пива в нашей закусочной под-
тверждена решением суда.
Как нам пояснили в Роспо-

требнадзоре, законодательство 
сейчас изменилось в пользу 
предпринимателей, им не нуж-
но, как раньше,  получать за-
ключение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. 

Если в течение лета в бюд-
жете появятся деньги, то их 
направят на более глобаль-
ный ремонт, так как в некото-
рых садах уже имеются пред-
писания, что нужно сделать, 
но нет средств.

- По проекту «Новая 
школа» выделена сумма в 2 
млн 396 тыс. рублей на ре-
монт пищеблока бывшего 
сада № 14, который теперь 
входит в состав школы-
сада № 21, - говорит Ната-
лия Солодовникова, спе-
циалист хозяйственно-
эксплуатационной груп-
пы.

Летом у каждого зда-
ния свой фронт работ, на-
правленных на то, чтобы до-
школьное учреждение соот-
ветствовало всем санитарно-
эпидемиологическим требо-
ваниям.

Все это для того, что-
бы вы могли спокойно отво-
дить своих малышей в груп-
пу, зная, что для них там бу-
дет безопасно и комфор-
тно. Однако вам, родителям, 
на какое-то время о комфор-
те придется забыть: надо по-
думать, куда девать ребенка, 
пока здание облагораживают. 

Повезло, если приехала в 

Малыши из детского сада № 1 нагуливают аппетит перед обедом
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В Кунгуре по очереди закрываются детские сады. Летом здесь проводят ремонт, а воспитатели идут в отпуска. Где же в это время должны быть дети?

гости активная бабушка или 
старшие дети не прочь поси-
деть с сестричкой или брати-
ком, пока вы на работе. Хоро-
шо, когда на время закрытия 
сада у вас или супруга (и) как 
раз намечен очередной от-
пуск. А если нет? Тогда воз-
никает потребность времен-
но перевести малыша в дру-
гой детский сад. 

МЕХАНИЗМ ОТЛАЖЕН?
Впрочем, в управлении 

образования г. Кунгура счи-
тают, что серьёзной пробле-
мы тут нет. Временный пе-
ревод в городских детсадах 
практикуется не первый год, 
потому механизм давно отла-
жен.

Специалист по до-
школьному образованию 

управления образования г. 
Кунгура Любовь Кирякова:

- Между садами в такой 
период возникает своего рода 
взаимовыручка. Закрывает-
ся, например, детский сад № 
30 с 3 июня - оттуда дети на 
месяц-полтора могут пойти 
в 33-й или во 2-й дет-
сад, по желанию ро-
дителей.  

Марина Ларина, фото автора
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Автобусный маршрут 4 А
С 24 мая возобновляется движение об-

щественного пассажирского транспорта 
по маршруту № 4А (Заводская - п. Нагор-
ный) по следующему расписанию:
- отправление от ост. «Заводская» - 
8.30, 9.30, 10.30, 16.00, 17.00, 18.00. 
- отправление от ост. «п. Нагорный»  - 
9.00, 10.00, 11.00, 16.30, 17.30, 18.30.

Рейсы будут выполняться 
через стелу «Кунгур».

Справки по телефону 3-24-75

Для ветеранов – 
бесплатный проезд

С 1 мая 2013 года инвалиды ВОВ, ве-
тераны ВОВ и участники ВОВ имеют пра-
во бесплатного проезда на общественном 
пассажирском транспорте на территории г. 
Кунгура при предъявлении документов 
установленного образца.

Управление городского хозяйства

Земледдддддддддддддддддддельцы Ку
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официально

проблема

город

Закусим пивомО созыве очередного заседания Земского Собрания

Детсад - на замок?
И, наоборот, на вре-

мя ремонта в этих двух 
садах во второй половине лета 
детей переместят в 30-й. Каж-
дое дошкольное учреждение 
находит места для детей в дру-
гих садах. Оформлять ничего 
не нужно, все осуществляет-
ся на уровне руководителей 
и управления образования. В 
детском саду заполняются спе-
циальные бланки на перевод, 
мы их согласовываем и переда-
ем в другой детсад. Проблем с 
местами обычно не возникает, 
так как многие в целях эконо-
мии бюджета детей оставляют 
с родственниками или уходят в 
отпуска.

С ЯСЛЯМИ СЛОЖНЕЕ
Труднее приходится роди-

телям самых маленьких маль-
чиков и девочек. Малышей 
пристроить в другие детсады 
та ещё задачка.     

Заведующая д/с № 1 Ната-
лия Еремеева говорит, что для 
детей до 3 лет найти места на 
время закрытия детсада слож-
нее, ясельных групп в городе 
мало. Иногда приходится про-
сить помочь в поиске самих 
родителей.

- Своих мы отправляем в 
6 и 16-й сады с 3 июня по 2 
июля, - рассказала Наталия 
Николаевна. - После ремонта 
откроем одну дежурную груп-
пу, а в середине июля примем 
деток раннего возраста из 6-го 
детского сада. 

А КАК В РАЙОНЕ? 
Если в городе главное най-

ти, в какой сад можно времен-
но определить сына или дочку, 
то в районе, даже если и най-

блиц-опросЛопата или трактор?
Во саду ли, в огороде гулять не приходится. Отдыхать 
тоже. К тяжелым предпосевным работам дачники начи-
нают морально готовиться еще в начале весны: горячо 
обсуждают с родственниками и соседями способы об-
работки земли. В спорах рождается истина. Что лучше: 
старая подруга огородника – лопата, или купленный на 
сэкономленные мотоблок? А может, ну его, не мучиться, 
заплатить за обработку трактором?

Любовь Сырвачева, 
бывший бухгалтер:
- Огород всегда держали. Лопатой тя-

жело копать, старые уже. Лет 30 назад муж 
сам собрал мотоблок, и с тех пор только им 
землю обрабатываем. И все сами, у детей 
свои большие участки, не всегда могут по-
мочь.

Наталья Шляпникова, 
мать троих детей:
- У нас свой дом и огород. Купили куль-

тиватор, что-то типа мотоблока. Все вно-
сят свой вклад. Сын, ему 14 лет, в прошлом 
году посадил две грядки лука и сам полол, 
дочки тоже помогают.

Анатолий Зомарев, 
огородник-садовод:

- У меня два мичуринских. Как толь-
ко ни обрабатываем: и мотоблок, и чудо-
лопата, и трактор нанимаем. Лопата не 
сказать, чтобы уж такое чудо – копать все 
равно руками приходится, зато землю под-
нимать не надо. Но легко работается только 
на мягкой земле.

Владимир Кожин, 
ветеран-железнодорожник:

- Землю стал мотоблоком обрабатывать, 
а в прошлом году половину вручную пере-
капывал. Огород – это движение, жизнь. 
Но возраст уже не тот, болею, бывало, и 
сердце прихватывало. В чем разница? Ког-
да перекапываешь своими руками, то каж-
дую травинку выбираешь.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Марина Шнайдер

дёшь – неизвестно, как до-
ставлять туда ребенка. Возить 
детей в другие сады зачастую 
невозможно из-за удаленности 
территорий, поэтому на лето 
мамам и папам самим прихо-
дится искать какие-то вариан-
ты.

Ксения Ермакова, веду-
щий специалист по дошколь-
ному образованию управле-
ния образования Кунгурско-
го района:

- У нас в районе не все дет-
ские сады закрываются. Есть, 
конечно, такие, которым не-
обходим капитальный ремонт: 
это сады в Садоягодном, Ка-
линино, Юговском. В Садоя-
годном вообще планируется 
ремонт всего здания, тут и дву-
мя месяцами не ограничиться. 
Еще бывает проблема, когда 
уходит в отпуск один воспита-
тель, а второй не соглашается 
работать в одиночку. Группу 
приходится закрывать. 

СЛОЖНОСТИ 
АДАПТАЦИИ

Многие родители сами не 
хотят переводить ребёнка, 
даже временно, в другое до-
школьное учреждение. Неиз-
вестно, как пройдет адаптация 
у ребенка к новому месту. По-
этому стараются найти альтер-
нативу.

Владимир, отец двоих де-
тей (3 и 6 лет):

- У нас есть возможность 
пойти в отпуск. Специально 
подгадывали, чтобы детей не 
пришлось переводить куда-то.

Оксана, мама дошколь-
ника:

- С ребенком некому си-
деть. В прошлое лето ходили в 

другой сад, долго привыкали. 
Тогда у сына сильно измени-
лось поведение, и мы пережи-
ваем, что снова так будет.

КОММЕНТАРИЙ
Ульяна Дмитриева, пси-

холог:
- Дежурный детский сад и 

адаптация к новым условиям в 
летний период – это часто про-
блема родителей, это им страш-
но, что малышу придётся привы-
кать заново.  Родителям нужно 
учиться искать положительное 
во всем, контролировать свои 
чувства, чтобы не «заражать» не-
гативом своего ребёнка. 

Объясните причину пере-
вода в доступной форме. Уве-
личьте время вечернего обще-
ния, анализируйте пережива-
ния и проблемы малыша. В 
первый день пообещайте сюр-
приз за хорошее поведение. 
Обязательно похвалите! 

В  период адаптации нужно 
свести к минимуму просмотр те-
левизора, избегать шумных ме-
роприятий, и, наоборот, как мож-
но больше времени проводить 
в спокойных играх, за чтением 
книг. Старайтесь чаще обнимать 
и целовать ребенка - телесный 
контакт с родителями поможет 
снять психоэмоциональное на-
пряжение и успокоиться.
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Временное закрытие 
детских садов:

с 3 июня - № 8, 11, 17, 18, 20, 
                     23, 30, 36;
с 1 июля - № 6, 9, 13, 25, 29, 34
с 15 июля - № 2, 7, 33
с 16 июля - № 16
с 22 июля - № 59

На основании ст. 33 Устава муни-
ципального образования Пермско-
го края «Кунгурский муниципальный 
район»:

Созвать очередное  заседа-
ние Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района 
30.05.2013 года. Место прове-
дения заседания:  компьютерный 
класс МБОУ ДПО «РИМЦ»,  по адре-
су: г. Кунгур, ул. Гоголя, 26,  начало 
заседания Земского Собрания в 13 
часов, совместное заседание коми-
тетов Земского Собрания состоит-
ся 23.05.2013 в 13 часов 30 минут в 
компьютерном классе МБОУ ДПО 
«РИМЦ» по адресу: г. Кунгур, ул. Го-
голя, 26.

Внести на рассмотрение следую-
щие вопросы: 

1. Об утверждении  отчета об 
исполнении бюджета Кунгурского 
муниципального района за 2012 
год». Докл. Сажина О.А., начальник  
управления финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципаль-
ного района.

2. О внесении изменений в ком-
плексную программу «Социально-
экономическое развитие Кунгур-
ского муниципального района в 
2008-2010 гг. и на период до 2015 
года», утвержденную решени-
ем Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
14.12.2007 г. № 124. Докл. Дуле-
пенских Л.Н., начальник управления 
экономического развития Кунгур-
ского муниципального района.

3. О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 20 дека-
бря 2012 г.  №  595 «О бюджете Кун-
гурского муниципального района на 
2013 г. и на плановый период 2014-
2015 годов». Докл. Сажина О.А. 

4. О принятии Положения о де-
нежном содержании муниципаль-
ных служащих Кунгурского муници-
пального района (первое чтение). 
Докл. Сажина О.А. 

5. О реализации комплекс-
ной программы «Социально-
экономическое развитие Кунгур-
ского муниципального района в 
2008-2010 гг. и на период до 2015 
года» за 2012 год. Докл. Дулепен-
ских Л.Н. 

6. О внесении изменений в По-
ложение «О порядке передачи 
имущества Кунгурского муници-
пального района в безвозмездное 
пользование», утвержденное ре-
шением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района 
от 21.07.2011 г. № 326 «Об утверж-
дении в новой редакции Положе-
ния «О порядке передачи имуще-
ства Кунгурского муниципального 
района в безвозмездное пользо-
вание». Докл. Черникова С.В., на-
чальник управления имуществен-
ных, земельных отношений и гра-
достроительства Кунгурского му-
ниципального  района.

7. О передаче имущества из му-
ниципальной собственности му-
ниципального образования «Кун-
гурский муниципальный район» 
в муниципальную собственность 
сельских поселений Кунгурско-
го муниципального района. Докл. 
Черникова С.В.

8. О внесении в порядке зако-
нодательной инициативы в Зако-
нодательное Собрание Пермского 
края проекта Закона Пермского 
края «О внесении изменений в За-
кон Пермского края от 18 декабря 
2006 года № 3398-795 «О разгра-
ничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

Кунгурского муниципального райо-
на». Докл. Черникова С.В. 

9. О внесении изменений в со-
став комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
администрации Кунгурского муни-
ципального района от 26.01.2012 г. 
№ 405. Докл.Биктагирова Э.Р., зам. 
главы администрации Кунгурского 
муниципального района.

10. Об основных направлениях 
и эффективности мероприятий, 
направленных на энергосбереже-
ние по объектам социальной сфе-
ры Кунгурского муниципального 
района за 2012-2013 годы. Докл. 
Калашников А.Ф., зам. начальника 
управления развития инфраструк-
туры Кунгурского муниципального 
района.

11. О реализации программы 
адресной социальной помощи на-
селению Кунгурского муниципаль-
ного района за 2012 год. Докл.
Сыньчук М.В.,  зам. начальника ТУ 
Министерства социального раз-
вития Пермского края по г. Кунгу-
ру и Кунгурскому муниципальному 
району.

12. О развитии системы библио-
течного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных техно-
логий. Докл. Шемелина А.А., ди-
ректор МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека».

13. О награждении Почетной гра-
мотой Кунгурского муниципального 
района Клюева Н.Я. Докл. Дулепен-
ских Л.Н.

Обращения и предложения депу-
татов. 

С.Л. Крохалев,
председатель Земского 

Собрания 
Кунгурского муниципального 

района

П р е д п р и н и м а -
тель сам выбирает 

тип заведения.  Единствен-
ное, предприятия общепи-
та должны соответствовать 
санитарным правилам, где 
прописаны требования к 
оснащению, объект должен 
иметь столы, туалет, ракови-
ну, посуду. Правда, напри-
мер, к экспресс-закусочным 
требования самые простые, 
допускается и разовая по-
суда. Туда могут поставлять 
продукцию с другого пред-
приятия по договору. Напри-
мер, привозить и разогревать 
пиццы. При этом сам пред-
приниматель гарантирует 
соблюдение санитарных пра-
вил. Проверять такие заведе-
ния Роспотребнадзор может  
только по жалобе, либо пла-
ново -  раз в три года.

Объехав несколько кио-

сков, которые после нового 
года считались закрытыми, 
мы обнаружили, что почти 
все они сейчас работают под 
вывеской закусочных. Прак-
тически во всех отсутствуют 
не то что туалеты и рукомой-
ники для посетителей, но и 
элементарно  нет столиков, за 
которыми, согласно профилю 
заведения, должны запивать 
кушанье кунгуряки.  Впро-
чем, и там, где есть столики, 
они чаще всего пустуют. Пиво 
в этих киосках, по старой при-
вычке, покупают на вынос, 
чтобы употребить поблизо-
сти от закусочной. А нам пока 
остается с грустью констати-
ровать, что с выходом закона, 
ограничивающего продажу 
спиртного, существенных из-
менений в этой самой прода-
же не произошло.

Юрий Купреев

1

24 мая, в пятницу, на стадионе «Труд» будут проводиться 
соревнования санитарных дружин и санитарных постов среди 
кунгурских предприятий и учреждений. Начало в 9.00. 



Пермский край 3
 на полях 

В лучшие срокиЗемледельцы Кунгурского района первыми в Прикамье практически завершили яровой сев. 
13 сельхозпредприятий Кунгурского района из 19 к 21 
мая завершили сев яровых зерновых культур. В районе 
засеяно 32553 гектара (96 процентов к плану). Предстоит 
засеять еще 1,3 тысячи гектаров.

23 мая  2013, четверг
        № 55 (15540)

В основном теплолюбивы-
ми культурами – кукурузой, 
просом,  которые  по агротех-
ническим срокам сеют поз-
же. В ряде предприятий про-
должают сев яровых культур 
сверх запланированных пло-
щадей.

-  В первой половине мая 
стояла сухая солнечная пого-
да, которая позволяла прове-
сти посевную в сжатые сроки, 
- говорит главный агроном 
отдела сельского хозяйства 
администрации Кунгурско-
го района Олег Медведев. 
- И у тех, кто успел отсеять-
ся до 15 мая, зернышко возь-
мет воду, которая в земле, и не 
отпустит ту воду, которая про-
ливается с дождиками.  Кто до 
15 мая отсеяться не успевает, 
тот многое теряет. 

ПЕРВЫМИ, как всегда, нача-
ли полевые работы в Кунгур-
ском районе земледельцы аг-
рофирмы «Труд». К закрытию 
влаги они приступили уже 20 
и 21 апреля. И первыми в рай-
оне, к 6 мая, за две недели 
практически завершили сев: 
яровыми было засеяно свы-
ше 5 тысяч гектаров. Вслед за 
ними, вторыми в районе, за-
вершили посевную тружени-
ки СПК «Колхоз имени В.И. 
Чапаева». Они тоже вывели 
технику в поле очень рано, 23 
апреля. Работая ежедневно до 
глубокой ночи,  11 и 12 мая 
уже засевали последние гек-
тары. А посевное поле у них 
не маленькое – 3,3 тысячи гек-
таров. На конец мая оставили 
лишь теплолюбивую культу-
ру – просо, им засеют 50 гек-
таров. 

Дорожа погожим часом, 

трудились на посевной тру-
женики других крупнейших 
сельхозпроизводителей райо-
на: ООО «Телец-Агро» (в луч-
шие агротехнические сроки за-
сеяли яровыми 5,7 тысячи гек-
таров), ООО «Великоленское»  
(4,2 тысячи) и другие.

В ЛУЧШИЕ агротехнические 
сроки завершили сев и  сель-
хозпредприятия, где не такой 
большой яровой клин: «Род-
ник» (засеяно к 15 мая яровы-
ми культурами 800 гектаров),  
«Луч» (300), «Совет» (500), 
«Исток» (504) и другие. 

Помимо больших и малых 
сельхозпредприятий в посев-
ной участвуют фермерские 
хозяйства и ЛПХ. В опера-
тивных ежедневных сводках 
о ходе полевых работ, которые 
готовит управление экономи-
ческого развития Кунгурско-
го района, впервые появилась 
строчка, отражающая сев в  
крестьянском фермерском хо-
зяйстве Владимира Колывано-
ва из Зуят. Владимир Алексан-
дрович засеял ячменем, пше-
ницей, овсом и другими яро-
выми культурами к 21 мая 
около 500 гектаров (заплани-
ровано 544).

Успешно идут дела у фер-
мера Айнура  Хавыева из 

Усть-Турки. Об его опыте не-
давно рассказало министер-
ство сельского хозяйства на 
своем сайте. В хозяйстве Ха-
выева «выращиваются не-
стандартные для нашего ре-
гиона овощи – брюссельская, 

савойская, пекинская, красно-
кочанная капусты, лук-порей 
и многое другое. При выра-
щивании всех овощных куль-
тур используется полив, поли-
вают даже часть посевов кар-
тофеля. Для этого зимой при-
обрели третью поливочную 
установку.

По состоянию на 8 мая ве-
сенний сев моркови у Хавые-
вых завершен в гребни на пло-
щади 15 га, посеяно 1 га лука 
на зелень.

Белокочанная капуста раз-
местится на площади в 45 га. 
Пока идет процесс выращи-
вания рассады в новых весен-
них теплицах, в дальнейшем 
фермер планирует расширить 
площадь своего тепличного 
комплекса.

Картофель планируют вы-
садить на площади 80 га, све-
клу столовую посеять на пло-
щади 5 га.

К слову, посевная на по-
лях этого фермерского хозяй-
ства началась ещё с осени, 
когда под зиму было посеяно 
5 га моркови, 1 га чеснока и 1 
га лука. Вторым оборотом по-
сле уборки подзимнего лука и 
чеснока планируется посад-
ка краснокочанной, цветной и 
пекинской капусты.

В прошлом году Алмаз Ха-
выев выращивал огурцы в от-
крытом грунте на площади 1 га. 
Опыт удался, и в этом году при-
нято решение увеличить пло-
щадь под популярной летней 
овощной культурой в 2 раза.

На базе этого передового 
фермерского хозяйства плани-
руется разместить опыты по 
испытанию новых для реги-
она сортов овощных культур 
(моркови, свеклы, капусты) от 

известной во всем мире ком-
пании «Бейо Семена». 

ОТСЕЯЛСЯ недавно и дру-
гой известный фермер Миха-
ил Кондратьев из деревни Ка-
мышево (Шадейское сельское 
поселение).

- У меня 19,5 гектара зем-
ли, из них 13 в собственности, 
- рассказывает он. – Нынче 
лично засеял 2 гектара ячме-
нем, 10  гектаров – пшеницей 
с подсевом трав. Остальные – 
на сенокос. По-прежнему дер-
жу перепелов – около 2 тысяч 
голов. С компаньоном из Ша-
дейки, Сергеем Разепиным, 
занимаемся разведением сви-
ней: около 90 голов, месяч-
ных поросят продаем населе-
нию. Есть в хозяйстве козы, 
кролики, недавно обзавелись 
коровой. У нас два помощни-
ка. Хорошая кормовая база – 
основа успешной работы на-
шего хозяйства.

Нынче в Кунгурском рай-
оне, как отмечают специали-
сты управления экономиче-
ского развития, посевная про-
шла очень собранно. Земле-
дельцы понимают: от сроков 
ее проведения напрямую за-
висит урожайность. Помимо 
сроков влияет на урожайность 
внесение удобрений. Нынче 
их внесли примерно на уров-
не прошлого года (более 2,2 
тысячи тонн).

Владислав Одегов

P.S. Завершая сев яровых, 
в хозяйствах Кунгурского рай-
она ведут посадку картофеля 
и овощей. Так, в ООО «Югов-
ское» приступили к посадке 
картофеля – клубни уложены 
в землю на 31 гектаре. 

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ БЛИЗКИ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ ПОСЕВНОЙ

Помимо Кунгурского, близки к завершению посевной также  
сельхозпредприятия Бардымского, Березовского, Кишертско-
го, Оханского и Уинского районов. Их поля засеяны более чем на 
90 процентов. По данным  регионального министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия на 20 мая, сельскохозяйствен-
ные предприятия Прикамья провели яровой сев на 209,7 тыся-
чи  гектаров (77% от плана). Зерновые и зернобобовые культу-
ры засеяны на 190 тысячах гектаров, картофель – на 1838 гекта-
рах, овощи – на 361, однолетние травы – на 15 тысячах гектаров.

Механизатор агрофирмы «Труд» Николай Падучин испытал в посевную новый 
мощный гусеничный трактор «Джон Дир», в котором 460 лошадиных сил

«Отсеялись вторыми в районе!» Механизаторы СПК «Колхоз имени Чапаева» 
трудились в поле до 3-4 часов ночи и завершили кампанию вторыми в районе, 
вслед за агрофирмой «Труд»
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Закон и право 4
 прокурорский надзор

 разбой  

 операция  

 семейные разборки  

 проверка

 взятка   происшествия  

Азарт не лечится?

Напал на собственную бабушку

Взамен наркотического 
забытья - срок

Простил брату поломку 
автомобиля

Новое жилье – по суду

Переплатил в 10 раз Горящая трава

Игорный бизнес в Кун-
гуре запрещён. Тем не ме-
нее, если даже нигде не 
видно залов с «однору-
кими бандитами», это не 
значит, что заведения с 
азартными играми прика-
зали долго жить. Они про-
сто сменили окраску.

Житель города ночью влез в окно дома собственной 
бабушки и угрожал ножом, вымогая деньги. 

В майские праздники житель города, систематиче-
ски употребляющий наркотические средства, дваж-
ды незаконно сбыл наркотическое средство метам-
фетамин и психотропное вещество амфетамин (в 
крупных размерах). 

В дежурную часть МО МВД России «Кунгурский» из 
Кунгурской центральной городской больницы  сооб-
щили о поступлении гражданина, предположитель-
но, с криминальными телесными повреждениями в 
виде ушиба грудной клетки, ушиба поясничного от-
дела позвоночника, ушиба костей таза.  

В феврале Кунгурская городская прокуратура про-
вела проверку по обращению одного из нанимателей 
жилых помещений в многоквартирном доме. 

Кунгурский городской суд рассмотрел дело «неле-
гала» из республики Таджикистан, который пытался 
дать взятку полицейскому. Сухая трава добавляет  

хлопот кунгурским спаса-
телям. 

ограничении доступа к сай-
там, на которых осуществля-
ется игорная деятельность. 

В апреле прокурором на-
правлено в суд два аналогич-
ных иска к ОАО «Ростеле-
ком» об ограничении досту-
па к сайтам, на которых осу-
ществляется игорная деятель-
ность, исковые заявления на-
ходятся на рассмотрении.

- Из обстоятельств дела 
следует, что обвиняемый при-
шёл к дому престарелой род-
ственницы, находясь в нетрез-
вом состоянии, - рассказыва-
ет прокурор отдела государ-
ственного обвинения Алек-
сандр Чесноков. - Женщина 
отказалась впустить его. Тог-
да внук разбил окно, проник 

11 мая молодой чело-
век был задержан в ходе 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками наркоконтроля, 
в ходе личного досмотра у 
задержанного  обнаружено и 
изъято еще 4 пакетика с нар-
котическим средством.

3 и 4 мая  другой жи-
тель города так же незакон-
но сбыл  амфетамин, после 
чего был задержан сотруд-
никами наркоконтроля. По 
месту жительства у задер-
жанного  обнаружены и изъ-
яты пустые полиэтиленовые 
пакетики, которых бы хвати-
ло еще на фасовку около по-
лукилограмма зелья.

Всего за период с 1 по 
15 мая сотрудниками Феде-
ральной службы наркокон-
троля в г. Кунгуре было за-
регистрировано и рассмо-

- В ходе проверки со-
трудниками полиции уста-
новлено, что житель пос. 
Комсомольский Кунгур-
ского района из-за семей-
ных проблем решил по-
кончить жизнь самоубий-
ством, -  рассказывает по-
мощник прокурора Нико-
лай Нищенко. -  Постра-
давший нигде не работал, 
злоупотреблял спиртными 
напитками. В состоянии ал-

В октябре 2010 года на 
основании заключения меж-
ведомственной комиссии 
дом № 10 по ул. Юбилейная 
в Кунгуре признан аварий-
ным и подлежащим сносу. 
Однако наниматель из жило-
го помещения, расположен-
ного в аварийном доме, не 
выселен, другое благоустро-
енное жилое помещение ему 
не предоставлено.

- 19 февраля прокурор 
направил в Кунгурский го-
родской суд исковое заявле-
ние о возложении обязанно-
сти на администрацию горо-
да Кунгура предоставить в 

в дом, взял на кухне нож и по-
требовал у потерпевшей день-
ги. Также он требовал деньги и 
у присутствовавшего престаре-
лого мужчины-инвалида, изби-
вал, душил, высказывал угрозы 
убийством. При этом бабушке 
удалось выбежать из дома, по-
звать на помощь свою дочь и 
позвонить в полицию. Свою 

вину в совершении преступле-
ния дебошир не признал. При-
говором суда он признан вино-
вным в совершении разбоя, то 
есть нападения с целью хище-
ния имущества, с угрозой при-
менения насилия, опасного для 
жизни и здоровья.

Ему назначено наказание в 
виде четырёх с половиной лет 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого ре-
жима. 

- Подсудимого обнару-
жили на территории ле-
сопильного цеха инди-
видуального предпри-
нимателя в ходе про-
ведения оперативно-
профилактического ме-
роприятия «Лес», - го-
ворит старший помощ-
ник прокурора Лариса 
Самойловских. – Сотруд-
ники полиции доставили 
задержанного в отдел для 
составления протокола по 
статье 18.1 административ-
ного кодекса (нарушение 
режима государственной 
границы). Чтобы избежать 

ответственности, мужчи-
на пытался передать оперу-
полномоченному уголовно-
го розыска пятитысячную 
купюру, положив ее на ра-
бочий стол.

Полицейский поднял тре-
вогу, и в результате, кроме ад-
министративной ответствен-
ности, уроженца Азии при-
влекли ещё и к уголовной. 
Учитывая данные о личности 
подсудимого, который впер-
вые совершил преступление, 
наличие у него несовершен-
нолетних детей, суд назначил 
ему наказание в виде штрафа 
50 тысяч рублей. 

Недавно горела сушь на 
Русском поле, по дороге на 
предприятие «Кнауф». Если в 
ночь на понедельник с горя-
щей травой удалось справить-
ся за час, то вторничный пое-
динок со стихией затянулся. 

Сообщение о возгорании 
спасатели получили в 12.47. В 
12.50 бригада выехала на место 
пожара. Полностью ликвидиро-
вать возгорание удалось только 
через три с половиной часа. 

В этот же день спасатели 
боролись с горящими травами 
на посёлке Кирпичном.

Марина Николаева

- Анализ показывает, что 
на территории города дея-
тельность незаконных игор-
ных клубов не прекращена, 
- поясняет помощник про-
курора Наталья Полякова. 
- Полиция постоянно прово-
дит проверочные мероприя-
тия в отношении интернет-
клубов. Услуги по прове-
дению азартных игр сей-
час производятся с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных се-
тей, в том числе интернет-
сети, а также других средств 
связи. При выявлении таких 
нарушений мировые судьи 
принимают решения о при-
влечении владельцев клубов 
к административной ответ-
ственности в виде штрафов 
от 700 тысяч до одного мил-
лиона рублей с конфискацией 
игрового оборудования. 

С начала года рассмотре-
но пять материалов в дан-
ной сфере, ещё пять находят-
ся на рассмотрении. Всего из 
клубов изъято: 41 системный 
блок, 10 мониторов, 6 ноутбу-
ков и видеорегистратор. Ле-
нинский районный суд города 
Перми удовлетворил иск кун-
гурского городского проку-
рора к ОАО «Ростелеком» об 

Подготовил Илья Гусманов

трено 8 сообщений об обна-
ружении признаков престу-
плений, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ на территории 
г. Кунгура. По результатам 
проверки сообщений воз-
буждено 8 уголовных дел, 7 
из которых связаны со сбы-
том наркотических средств и 
психотропных веществ.

Наталья Владимирова

когольного опьянения он 
залез на крышу одного из 
трехэтажных домов в пос. 
Комсомольский и спрыг-
нул вниз на припаркованную 
возле подъезда автомашину, 
принадлежащую его брату. 
Владелец автомашины по-
дал заявление о нежелании 
привлекать брата к ответ-
ственности за повреждение 
транспортного средства.  

Мария Надеина 

срок до 1 января 2014 года 
нанимателю благоустроен-
ное жилое помещение по до-
говору социального найма, 
- сообщает помощник про-
курора Рустам Абдуллаев. 

Новое жилье должно 
быть равнозначно по общей 
площади помещению № 17 
по ул. Юбилейная, д. 10 в 
границах города Кунгура, 
соответствующее санитар-
ным и техническим требова-
ниям.

Требования прокуро-
ра удовлетворены. Решение 
вступило в законную силу.

Марина Ларина

НАКАЗАНИЕ

В соответствии с ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ за незакон-
ный сбыт наркотических 
средств и психотропных 
веществ в значительном 
размере можно отпра-
виться в места лишения 
свободы сроком от 8 до 15 
лет.

23 мая  2013, четверг
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Игра затягивает



Объявления. Реклама 5 

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., 5 эт., Нагорный. Т. 89048453190.
3-к. бл. кв., 46 м2, 1100 т.р., 2/2 эт., 
кирпич, Заирень. Срочно. 89523320505.
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89194699025.
3-комн. кв. у/п, 2/3, за Сылвой. 
Тел. 89523250977.
3-к. бл. кв. по ул. Детская. 89223093332.
3-к. кв., 2/5, 63 м2, р-н налоговой, ц. 
2150 т.р. Тел. 89082453087.
3-комн. бл. кв., р-н вокзала, 4/5 эт., 
62,8 м2, хороший ремонт, лоджия 6,5 
м2 – 2200 т.р. Т. 89082499777.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, состоя-
ние хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
2-к. кв., 2 эт., Маш. прист. Т. 29008.
2-к. бл. кв., 40,6 м2, окна, двери 
сменены. Тел. 89091169979.
2-комн. кв. в новом доме, 62 м2, р-н 
Черемушки. Т. 89082436632.
2-к. бл. кв., нчг, 1150 т.р. 89504661305.
2-к. бл. кв., у озера, 2/4, ид. сост. 89523257523.
2-к. кв. нчг, отл. сост. 89504661305.
2-комн. п/бл. кв., р-н нефтебазы, 
2/2 дерев. д., хороший ремонт, душ. 
кабина, водонагреватель – 1200 т.р. Т. 
89082499777.
2-комн. п/бл. кв., р-н элеватора, 
2/2, ремонт. Т. 89028097601.
1-к. бл. кв., 2/5, р-н налоговой. От 
собственника. Тел. 89617588750.
1-комн. в Черемушках. Т. 89027924774.

1-к. кв., 30 кв. м. Т. 89129859940.

1-к. п/бл. кв., центр, ц. 690 т.р. 
89082604779.
1-к. п/бл. кв. в центре. 89223093332.
П/бл. кв., 44 м2, п. Нагорный, 630 
т.р. Тел. 89082773535.
1-к. небл. кв., центр, 13 м2 (напротив 
админ. гор.) - 400 т.р. Т. 89194483565.
Небл. кв., центр, ремонт. 89048453190.
Комн. в общ., Черемушки, ремонт, 
вода, слив., 17 м2, 5 эт. Т. 89048453190.
Комнату в общежитии, 13 м2, в цен-
тре Перми (р-н г/м «Семья») – 850 
т.р. От собственника. Т. 89194680986.
Комнату в общ. по Труда, 43-а, 25 
м2, 3 этаж. Тел. 89082784648.
Срочно дом в Плеханово, имеют-
ся хозпостройки – 1 млн руб. Т. 32543; 
89526414441.
Дом в Кунгурском р-не. 89194497393.
Дом, п. Кирова, 1700 т.р. 89523226635.
Жил. дом, п. Первомайский. 89523172336.
Дер. дом, 30 м2, зем. уч. 16 сот., с. 
Филипповка. Тел. 89082502031.
Недостроенный дом из газобетона, 
50 м2, д. Фомичи Кишертского района. 
Т. 89526508846; 89523181635.
Дом в с. Каширино, 32 м2, 25 со-
ток земли. Можно по сертификату. Т. 
89519278314; 89048411169.
1/2 кирп. дома в Голдыревском, ц. 
1350 т.р. Тел. 89223093332.
Полдома, общ. пл. 70 м2, зем. уч. 15 
с., Филипповка. Т. 89504601718.

Киоск. Недорого. Т. 27004; 
89082438638; 89026374883.

Металлический гараж. 89028025388.
Гараж, 525 м2, свет 380 В, р-н Серга, 
д. Дикари. 89504550530.
Недостр. гараж (стены, ворота) – 15 
т.р. Т. 32543; 89526414441.
Мич. участок, 7,5 с. Т. 89504424958.
Мичуринский, п. Первомайский, 
вода, свет, дом, баня. Т. 89082447836.
Мич. участок на Первомайке. Недо-
рого. Т. 89197080969.
Мичур. сад № 26, новый дом, баня, 
свет, вода, скважина. 89028311700.
Земельный надел северо-западнее 
д. Сухая Речка. Т. 89080437511.
Зем. уч. 29 с., под стр-во в Ма-
зунино – 70 т.р., рядом вода, газ. 
89048485604.
Зем. участок, 14 сот. в с. Плехано-
во. Т. 89026498423.
1/2 земельного участка в саду 34 (п. 
Первомайский, за дамбой), картофель 
на посадку. Тел. 89526445387.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
Сруб бани 3,5х3,5. Т. 89194676003.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы 3х4, 5х3, 3,5х3,5, 5х4, 3х3. Т. 
89824721217.

Авторынок 
На Просвещения 

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 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555

ВАЗ-2107, 07 г.в., инж., ОТС. 89048449283.
ВАЗ-21099, 01 г.в., 68 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-2112, 06 г.в. Т. 89223245591.
ВАЗ-2123 Шевроле-Нива, 2007 г.в. 
Цена договорная. Тел. 89024736668.
Ш-Ниву, 05 г.в., проб. 96 т. км, ц. 235 
т.р. Торг. Т. 89082561701; 89082495628.
Меган-2, есть все, 305 т.р. 89082604779.
TOYOTA-HIACE, 89 г.в., г/п. 89028094737.
Рено-Логан, 06 г., 225 т.р. 89026340916.
Матиз-Део, 2008 г.в. Т. 89526498311.
Opel-Astra, 1,6 caravan, 1999 г. 
Срочно. Т. 89048486845.
VOLKSWAGEN-POLO седан, 2010 
г.в. Тел. 89519493301.
УАЗ-3309, 2005, 115 т.р. Т. 
89194483565.
МТЗ-50. Т. 89519583579.
Трактор МТЗ-82, пресс-подборщик 
«Киргизстан». Т. 52453; 89223833386.
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 
1991 г.в., цена 165 т.р. Вариант обме-
на на Т-40АМ. Т. 89024715399.
Фрезы д-во любой м/блок. 89028346689.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Доску обрезную 6 м. Т. 89091135536.

Доску, брус, полубрус, брусок, за-
борную доску. Доставка. Т. 2-33-51.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.
Доску обрез., 2 сорт – 3500 р. Т. 22160.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м. Т. 89630207093; 89125981454.
50х150х4000 – 4500; 50х150х6000 – 
3500 (2-й сорт). Тел. 89027924774.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Доставка. Т. 4-35-11.
Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова березовые. Т. 89523150971.

Дрова (береза, осина). Т. 89504787384.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. Т. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут. Вы-
воз мусора Камаз 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, гравий, отсев, 
чернозем. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, щебень, песок, землю. До-
ставка. Т. 89028333314.
Гравий, песок, щебень, отсев, 
ПГС, бут. Услуги Камаз до 15 тонн. Т. 
89026414009.
ПГС, песок 5 т. 89026367612; 33720.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
ПГС, навоз 10 тонн. Т. 89048425986.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев – само-
свал 3 т. 89127841947.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шла-
коблок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 89091135536.
Ж/б кольца. Т. 89922031951.
Плиту, б/у, 4х1х0,1, силосную 
емкость-цистерну, 25 м3, 10 м3. Т. 
89922032901.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Тел. 89526448161.
НКТ труба 73 по 3 метра 30 шт. - 360 
р./шт. Тел. 89024792444.
Трубу, б/у, d 102. Доставка. 
89091120077.

Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89124880867.
Котел банный новый. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Баллоны (пропан). Т. 89519279948.
Бочки, 65 л, 200 л; еврокубы, 100 л. 
Тел. 89504476130.
Канистры, 50 л. Тел. 89194582692.
Большие комнатные цветы. Т. 89082740635.
Медогонку, воскотопку, рамки, б/у. Т. 43662.
Корову суксунской породы, третий 
отел. Т. 89523323510.
Корову. Тел. 89519373270.
Высокоудойную корову. Т. 44343.
Корову. Т. 45448; 89082791521.
Корову дойную. Т. 44336; 89026453852.
Телочку, 1 мес., суксунской поро-
ды. Тел. 89523323510.

В субботу, 25 мая,
на колхозном рынке
состоится продажа

кур-молодок 
(белых и рыжих)

Цыплята, утята, несушки, брамы, 
кохии. Тел. 89082589513.
Пчелосемьи, сушь. Т. 89026371464.
Пчел. Т. 89082550473.
Навоз. Тел. 89082488270.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, 
песок, ПГС, щебень, отсев, балласт. 
Услуги самосвала 10-20 т, погрузчик-
экскаватор Volvo, гидроклин, ямо-
бур, бульдозер. Т. 89028387661.

Навоз, землю, перегной. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. Т. 89519308303.
Навоз, гравий, щебень, чернозем 5 т 
10 т отсев. Т. 89519485959.
Навоз, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, чернозем, перегной. Т. 89027965306.
Навоз, чернозем. Т. 89048478212.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, перегной. Т. 89082549512.
Навоз, перегной по Ленску. Т. 
89082549512.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:
Дом или квартиру. 89082604779.
Любое жилье. Т. 89523320505.

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

\

Куплю ВАЗ в любом 
состоянии до 30 т.р. и 
авто на разбор. Увезу 

сам. Деньги при осмотре. 
Авторазбор, запчасти, б/у. 

Т. 89048448777.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Овец и коз на мясо. Т. 89022622787.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сдам 1-к. бл. кв., нчг. Т. 89082685083.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

Сдаются в аренду офисные по-
мещения в центре города. Т. 
89027915150; 89194586676.

Сдам в аренду подвальное помеще-
ние по ул. Ленина – 250 руб. за 1 м2. 
Тел. 89028391120.

РАБОТА:
Требуются охранники с лицензией 
и без. Различные графики, вахта. З/п 
своевременно, жилье предоставляет-
ся. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуются водители с кат. Е. Тел. 
89026454643.
Треб. рамщик, пом. рамщика, раз-
норабочие, вальщик, сучкорубы в лес. 
Т. 89026352611; 89082528169.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Требуется грузчик. Т. 3-30-70.

Треб. водитель кат. Е. Т. 89027925137.
Тр. помощник рамщика. Т. 89630207093.

Требуются водители категории Е на 
а/м Камаз. Т. 89504760923.

Рамщики, подсобники на пилораму. 
Доставка. Соцпакет. Т. 89026352611.

Кольщик дров и разнорабочие, валь-
щик. Т. 89026352611; 89194460159.
Требуются продавцы на продукты. 
Тел. 89082495468.
Требуются: подсобный рабочий, 
бармены, официанты, повар, шашлыч-
ник. Тел. 20711.
Треб. водитель на самосвал МАЗ 20 
т, автокрановщик. Тел. 89082444987.
Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89028389155.
Требуется бухгалтер с опытом рабо-
ты. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются водители на Камаз-
самосвал, с опытом работы и без вр. 
привычек. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются рабочие по строительству в 
стр. компанию. Т. 3-11-86; 89028025205.
Требуются мойщики на автомойку. 
График раб. 2 через 2. Доставка до 
дома. З/п 8-12 т.р. Т. 2-50-10.
Требуются разнорабочие. 89027934797.

Требуется бригада для строитель-
ства забора. Т. 89026374883; 27004; 
89082438638.

Рабочие на переработку горбыля, 
грузчик. 89026352611; 89082528169.
Требуются на пилораму: рамщик, ра-
бочие, водитель кат. «С». Т. 89125994966; 
89026303615; 89824626988.
Требуется газорезчик. З/п 15 т.р. 
Тел. 2-58-66.
Требуется водитель такси. Т. 3-11-13.
Оператор котельной, рабочие на 
4-сторонний станок. Обр. на пилораму 
по Сибирскому тракту, 4 км. Т. 22160.
Требуется рабочий в мебельный 
цех. Т. 89028389544.
Организации требуется срочно 
фельдшер. Т. 22705.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Г/п Газель-тент. Т. 89082582632.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, автовыш-
ка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран – 3 т, борт 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 
89125877462.
Панель, 20 тонн. Т. 89125894290.

Ãèïñîêàðòîí

Ðîòãèïñ îò

Óòåïëèòåëü

Ïðîôèëü îò

Ôàíåðà 9ìì

Ðóáåðîèä îò

200 ðóá/ë.

260 ðóá/ì.

62 ðóá/êâ.ì.

65 ðóá/3ì.

490 ðóá/ë.

295 ð/15êâ.ì.

ã. Êóíãóð, Ñèáèðñêèé òðàêò 4êì.
òåë. 8(34271)3-01-91, 2-29-78

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

Óñèëåííûé ïîëèêàðáîíàò

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

“Ðîñòîê”
ÒåïëèöûÒåïëèöûÒåïëèöû

“Ðîñòîê”

3õ2õ4 ì.

1,6õ1,8õ4 ì.
2õ2õ4 ì.

3õ2õ6 ì.

ò. 2-54-30, ã. Êóíãóð, óë. Ïóãà÷åâà, 9

* Ìåæåâàíèå, 
* êàäàñòðîâûé ó÷åò, 
* òåõíè÷åñêèå ïëàíû (ôóíêöèè ÁÒÈ),
* ñîãëàñîâàíèå àêòîâ âûáîðà, 
* ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî

ÎÎÎ “Íîâûé óðîâåíü”

Камаз, 13 т - песок, гравий, 
чернозем, щебень, отсев и др.

Недорого
Т. 89125930314, 89125876145

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
БОРДЮРЫ

и другое

Тел. 89504488563

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66
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УСЛУГИ:
Проведем ваше семейное торже-
ство: ведущая, живой вокал, плюс дис-
котека. Недорого. Т. 89824700235.

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).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Строительные работы: кровля крыш, 
сайдинг, заборы. Т. 89922011306.
Кровля, сайдинг и др. 89026352135.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж систем отопления, водопро-
вода, сантехники. Т. 89027911150.
Печи: ремонт, чистка. Т. 89655711250.
Металлоконструкции, пожарная сиг-
нализация, противопожарная обработ-
ка, видеонаблюдение. Качество. Га-
рантия. Т. 89026445404.

Кондиционеры. Установка, монтаж, 
техобслуживание. Монтаж вентиляци-
онных систем. Т. 4-12-28; 89526609293.

Массаж. Т. 89222439079.
Принимаем заказы на изготовле-
ние вязаной школьной формы. Произ-
водим пошив одежды для учащихся из 
ткани. 
Возможен подбор пряжи по «карте 
цветов» производителя. Производим 
оптовую закупку и доставку ткани, со-
гласно выбранным образцам. 
Сотрудники выезжают на замеры и 
примерку. 
г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. 
К. Маркса), ателье «Аврора». 
Т. 8-912-589-19-19.
Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт автомат. стир., шв. маш. Гар. 
89641998868; 89082502008; 36272.

Стирка ковров, паласов. Сушка. 
Доставка. Т. 89028382978, с 10 до 
22 ч. Без выходных.

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Пасс. пер. 13 мест. Т. 89519431496.
П/перевозки, 7 мест, любое время 
суток. Тел. 89082635459.
Камаз, 13 т – песок, гравий, черно-
зем, щебень, отсев и др. Недорого. Т. 
89125930314; 89125876145.
Услуги Камаза г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Экскаватора-погрузчика JCB и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 31186; 
89194587777.

Выражаем благодарность дру-
зьям, знакомым, бывшим коллегам 
- всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и оказал помощь в органи-
зации похорон любимого Лобова 
Виктора Никаноровича. Особен-
ная благодарность Елене и Андрею 
Лысковым, Н.С. Зеленкину, пред-
седателю совета ветеранов машза-
вода Н.Н. Зубаревой, а также вра-
чам городской больницы Л.А. Мо-
розову и Ю.Р. Голдыш, приложив-
ших все усилия для спасения нашего 
мужа и отца.

Жена, дочь.

В память о доро-
гой Петуховой Та-
исьи Семеновне 
(1914-2003).
Я в долгу перед 

тобою,
Моя милая свекровь.
Маму родную 

я не помню,
Заменила ты собой.
Деток наших 

поднимала,
Я не знала детсадов.

И семью оберегала –
Ты особая свекровь.

Невестка Р.В. Петухова.

23 мая исполняется 
3 года, как нет с нами 
дорогого, любимого 
сына, отца, мужа Ту-
пицина Алексея Ми-
хайловича.
Прошло 3 года.
Вот стоим мы над 

твоей могилой,
Слезы так и катятся

 из глаз.
Как прежде, ты родной и милый,
Всегда ты будешь жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, смотришь с 

фотографии надгробной.
Ясный взгляд, как будто ты живой.
Теперь мы в гости лишь сюда к 

тебе приходим.
Вот только не встречаешь здесь ты нас.
И как ни больно, здесь тебя мы 

не находим.
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Уходим мы, закрылась дверца,
А ты лежать остался навсегда.
От страшной боли сжато наше сердце.
Пусть земля тебе будет пухом.

Мама, дети, родные, жена.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Деину Владимиру Егорови-
чу в связи с кончиной мамы Деиной 
Анастасии Александровны. Скор-
бим и помним. К сожалению, о кон-
чине узнали поздно.

Л.Г. Курбатова,
Л.Н. Батракова.

Коллектив станции скорой ме-
дицинской помощи выражает глу-
бокое соболезнование Решетнико-
вой Лилии Ивановне и Мальгиной 
Снежане Валентиновне по поводу 
смерти мужа и отца Решетникова 
Валентина Ивановича.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.
Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. 89082519943.
Услуги мини-экскаватора: септик-
ямы, водопровод и др. 89128848875.

РАЗНОЕ:
Аттестат 59ББ № 0031768 на имя Па-
сынковой А.А. считать недействитель-
ным.

СТОЛ НАХОДОК
В сосновом бору у школы № 2 най-
ден ключ с брелком. За справками об-
ращаться в редакцию газеты «Искра», 
т. 3-14-67.
Найден номер 4846АМ59. Обра-
щаться по тел. 89026472612.
Найденный рег. номер 4846 АМ 59 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89082654353.

Утерян телефон fly 440. Нашедше-
го просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 89630126479.

Утерян кошелек у магазина по Ма-
монтова, 13. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 3-11-71; 89082683043.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания 
«О согласовании местоположения границ без установления таких гра-
ниц на местности». Заказчик кадастровых работ: Тепленин Сергей Вла-
димирович, 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. Хрустальная, 14. Ис-
полнитель кадастровых работ: ООО «Кадастр недвижимости» (када-
стровый инженер Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного 
аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, 
оф. 2, тел. +79526510166, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru 

Кадастровые работы выполняются  в отношении образуемого зе-
мельного участка в  кадастровом квартале 59:08:2501017, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный. 

Смежные земельные участки, 59:08:2501017  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:2501017:74  Пермский край,                 
Кунгурский р-он, п. Нагорный; 59:08:2501017:26  Пермский край, г. 
Кунгур, мкр. п. Нагорный, у свинарника; 59:08:2501017:78  Пермский 
край, г. Кунгур, п. Нагорный. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2.

Собрание состоится 27 июня 2013 г. в  10 часов  по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф.2. Возражения направлять в ООО 
«Кадастр недвижимости», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, 
оф. 2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.   

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О 
согласовании местоположения границ без установления таких границ на 
местности». Заказчик кадастровых работ: Ширниязов Олег Минсалимо-
вич, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Островского, 12. Исполни-
тель кадастровых работ:  ООО «Кадастр недвижимости» (кадастровый 
инженер Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного аттеста-
та 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, 
тел.(271) 3-18-69, электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земель-
ного участка  кад. № 59:08:2701032:54, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Островского, д.12. 

Смежные земельные участки, 59:08:2701032  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:2701032:22  Пермский край, 
г. Кунгур, пер. Иренский, дом 13; 59:08:2701032:7  Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Островского, д. 14-16  Ознакомиться с проектом межево-
го плана можно по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, 
оф. № 2.

Собрание состоится 27 июня 2013 г. в   14 часов  по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять 
в ООО «Кадастр недвижимости», Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, 67, оф. № 2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.  

Комитет по градостроительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского края проводит про-
дажу муниципального имущества на открытом аукци-
оне:

помещение склада, назначение: нежилое, общая 
площадь 92,5 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Транспортная, д. 43; 

Торги состоятся  9 июля 2013 года в 15 часов 00 ми-
нут местного времени в малом зале  администрации го-
рода по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Совет-
ская, д. 26.

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Кунгура и Пермского края от 10.04.2013 № 281 
«О приватизации помещения склада, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Транспорт-
ная, д. 43», определены следующие условия привати-
зации:

1. начальная цена продаваемого имущества состав-
ляет 1 285 000 (один миллион двести восемьдесят пять 
тысяч) рублей, с учетом НДС;

2. установить, что предложения о цене подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения тор-
гов (открытая форма подачи предложений по цене).

3. установить шаг аукциона в размере 1% к начальной 
цене, что составляет 12 850 (двенадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей;

4. для участия в торгах претенденту необходимо вне-
сти задаток в размере 10% от начальной цены, что со-
ставляет 128 500 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот) 
рублей, в срок до момента подачи заявки на аукцион. 
Реквизиты для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Получатель:  Управ-
ление финансов администрации города Кунгура Перм-
ского края  (КГР л/с 051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермско-
му краю г.Пермь БИК 045773001

Расчетный счет: 40302810400005000036
Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов продажи.

5. право приобретения принадлежит заявителю, ко-
торый предложил наиболее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается  не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона;

7. оплата за приобретенное имущество осуществля-
ется в течение десяти  дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества по следующим реквизитам:

ИНН 5917100767, КПП 591701001, Получатель: УФК 
по Пермскому краю (КГР) р/сч 40101810700000010003, 
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю г.Пермь, БИК 045773001, КБК 163 114 02043 04 
0000 410, ОКАТО 57422000000;

8. Покупателями государственного и муниципально-
го имущества могут быть любые физические и юриди-

ческие лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в торгах претендентам одновременно с 
заявкой необходимо предъявить: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в открытом аукционе: в со-
ответствии с действующим законодательством.

Заявки принимаются  с 24 мая 2013 и до 17 часов 
местного времени 18 июня 2013 года  в отделе имуще-
ственных отношений комитета по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 2 
крыльцо, 2 этаж. Дата окончания рассмотрения заявок 
–  24 июня 2013 года.

Ознакомление покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи продаваемого 
имущества возможно в отделе имущественных отно-
шений КГР или по телефону: 8 (34271) 2 43 81.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Двиняниновым И.С. (квалификационный ат-
тестат 59-11-432, тел. 2-50-07, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
К.Маркса, 11-11, эл.адрес: n-adress@yandex.ru) 1) в отношении вновь об-
разуемого земельного участка, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский р-н, Филипповское с/п, д. Песчанка, выполняются када-
стровые работы по образованию таких границ на местности. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ременникова Т.В. (617472, Пермский край, 
Кунгурский р-н, Филипповское с/п, д. Песчанка). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 11-11, 5 июня 2013 
г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 
11-11. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 23 мая 2013 г. по 5 июня 2013 г. по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 11-11. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 59:24:2690101:11 (Пермский край, Кунгурский р-н, Филипповское 
с/п, д. Песчанка). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Требуются
газорезчик, 
крановщик

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

ò. 2-08-91
óë. Ëåíèíà, 45

ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÊÍÈÆÊÈ
è âêëàäûøè
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Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей
Обращаться по 

телефону 8-908-240-22-68

Организации требуются 
на работу:

СЛЕСАРЬ в цех 
металлоконструкций

МАСТЕР строительных и 
отделочных работ

МЕНЕДЖЕР
Тел. 8-902-799-93-93; 2-93-35

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

В связи с расширением 
производства

организации требуются:
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ

МЕНЕДЖЕР
Телефон 2-20-40

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор

ОХРАННИКОВ
для охраны ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 

(завод ПНОС)

Условия работы: график сутки через трое, стабильная зарплата, 
официальное трудоустройство, полный социальный пакет.

Предоставляется форменная одежда. Доставка к месту работы. 
Действует система премирования: разовое, месячное, квартальное.

Телефоны для справок: 220-25-16; 220-21-96; 237-31-01
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину) 
г. Кунгур, д. Тураи (п. Шадейка) 
- СПЕЦИАЛИСТА АСУ (программиста)
- АВТОЭЛЕКТРИКА

Резюме отправлять: 
т/ф. 3-00-79; 

е-mail: uralgazcomp@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО 
«Пермагропромхимия»

(филиал в г. Кунгуре)
требуется

ГРУЗЧИК
г. Кунгур, Русское поле; 

т. 8 (342-71) 3-78-40

Т/к «Сталагмит»
(Кунгурский р-н, с. Филипповка, Кунгурская Ледяная пещера)

приглашает на постоянную работу:
ГОРНОГО ТЕХНИКА (горнотехническое образование)

ТЕХНИКА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
(среднее или высшее профессиональное образование по специальности 

АСУ, электротехника)
Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ. Питание по 

льготным ценам. Доставка на работу транспортом предприятия.
Обращаться: т/к «Сталагмит», отдел кадров - тел./факс 8 (342-71) 6-26-02; 6-26-01

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает на постоянную 
работу:

СЛЕСАРЯ КИПиА
(зарплата при собеседовании)
Гарантии: трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная выплата 

зарплаты, полный соцпакет
Обращаться в отдел кадров: 

Сибирский тракт, 1 км или по 
тел. 2-24-32; 2-30-13

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
Трудоустройство по 

ТК РФ, своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет 

гарантированы.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Телефон 2-24-32; 2-30-13

Кунгурскому 
электротехническому 

предприятию требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата 
обсуждается на 
собеседовании

Обращаться по адресу: 
Русское поле

Телефон 3-01-70

ООО «Сокол»
требуются:

ГРУЗЧИК на базу «Сокол» (з/п от 12000 рублей)
УБОРЩИЦА в магазин «Товары для дома»
Официальное трудоустройство, соцпакет, 

достойная зарплата
Обращаться: г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а; г. Кунгур, п. 

Нагорный, ул. Газеты «Искра», 19, магазин «Товары для дома».
Телефон: 2-09-32 (отдел кадров ООО «Сокол»)

6-04-77 (п. Нагорный, магазин «Товары для дома»)

Автосервис 
«Автогарант»

приглашает 
МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ, имеющих 
представление о 

ремонте легковых 
автомобилей

Увлечение техникой 
приветствуется
Т. 89027942266

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

приглашает на работу:
ДВОРНИКА - ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО
(без вредных привычек)

Зарплата 9300 руб.
РАБОЧИХ (женщин) на 

фасовку продукции
Зарплата 11000 руб.

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
СУШИСТОВ
УБОРЩИЦУ

Тел. 3-11-38; 89082471601

КФ ЗАО «Энергосервис»
примет 

на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
Тел. 6-01-18; 6-01-16

МУП «Кунгурское ПАП»
требуются на работу:

ВОДИТЕЛИ 
с категорией D

КОНДУКТОРЫ
Обращаться по адресу: 
ул. Степана Разина, 1; 

тел. 2-42-78

Ôèëèàë ÍÏ «ÖÏÊÊ Ïåðìü-íåôòü»

â ã. Êóíãóð

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå

ïî íàïðàâëåíèþ

«

ñ 27.05.2013 ã. 

Îïåðàòîð êîòåëüíîé»

Ëèöåíçèÿ ñåðèè ÐÎ ¹ 038157 ðåã. ¹ 2079 îò 12 ìàÿ 2012 ã. Âûäàíà ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèåé ïî íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Предприятие
примет на работу

ВОДИТЕЛЯ на грузовой 
автомобиль Газель

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон/факс 3-92-17; 
8-912-485-15-58

На базу «Стройный Ряд»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
Тел. 3-01-91; 2-29-78; 

8-902-79-39-222

Требуются:
ПАРИКМАХЕРЫ
МАНИКЮРША
ПЕДИКЮРША

Тел. 89026345971

В школу № 17
требуются:

УБОРЩИЦА служебных помещений
ЗАВХОЗ (0,5 ставки)

Обращаться: п. Первомайский, 
ул. Гайдара, 21; тел. 2-30-11

ООО «Кунгурская типография» примет на работу:
УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, без в/п, желательно проживание 
в близлежащем районе)

МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА
(мужчина до 40 лет, без в/п, 

специальное образование, опыт работы)
Тел./факс 2-77-94

ЗАО «Кунгурская ПМК-2»
примет на работу

ЭНЕРГЕТИКА 
(с опытом работы)

Соцпакет гарантирован. 
Зарплата при собеседовании. 

Жилье предоставляется.
Обращаться: 

п. Семсовхоз, ул. Ленина, 18; 
тел. 4-57-21

Требуется на базу

ОПЕРАТОР
Тел. 30195; 24272

Предприятию срочно требуются:
СЛЕСАРЬ (МЕХАНИК) ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ; АРМАТУРЩИКИ

КРАНОВЩИКИ МОСТОВОГО КРАНА; ФОРМОВЩИКИ
Достойная своевременная заработная плата. Предоставляется 

полный соцпакет. Доставка на работу.
Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, отдел кадров – тел. 4-44-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ядриной Анной Дмитриевной (614070, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 23, e-mail: anna_yadrina@
mail.ru, тел. 8(342)282-46-60, 8-902-798-79-93, № квалификаци-
онного аттестата 59-11-346) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка из государственной или муни-
ципальной собственности, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, п. Ергач, урочище "За железной доро-
гой". Заказчиком кадастровых работ является Открытое акцио-
нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 
48; тел: 8(342)243-53-59). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, 25 июня 2013 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23 с 3 июня 2013 г. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3 июня 2013 г. по 17 июня 2013 г. по адресу: г. 
Пермь, ул. Дружбы, д. 23. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:24:0290101:424 (Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач); 59:24:0290101:413 (Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач); 59:24:0290101:414 (Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач); 59:24:0290101:392 (Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач); 59:24:0290101:382 (Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач); 59:24:0290101:371 (Пермский край, Кунгурский район, п. 
Ергач). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 30 Зе-
мельного кодекса РФ Комитет по 
градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного 
участка: 

местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 152, кадастровый номер 
59:08:0901003:194, разрешенное 
использование – под расширение  
для   индивидуального жилищного 
строительства,  срок аренды   пять 
лет, площадь 140 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, п. Кирпичного завода, када-
стровый номер 59:08:1101016:171, разрешенное использование – для рас-
ширения территории для погрузочно-разгрузочной площадки лесоматериа-
лов, площадь 440 кв.м, срок аренды до 5 лет.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)
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ООО «Столовая № 5»
 принимает заказы на 
проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративов, 

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер» 
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой на 
кадастровый учет; подготовка техни-
ческих планов для государственного 
учета зданий, сооружений, помеще-
ний; согласование актов выбора для 
строительства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90  
(остановка автобуса № 7 «Машановская 

пристань»)

Цветочная рассада 
высокого качества 

в большом 
ассортименте
Обращаться: 
д. Мериново, 

ул. Ленская, 41 
(вечером)

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











Вниманию индивидуальных предпринимателей!
Освобождение от уплаты страховых взносов

С 2013 года индивидуальные предприниматели не начисляют и не 
уплачивают страховые взносы за периоды, в течение которых ими не 
осуществлялась предпринимательская деятельность:

- прохождение военной службы по призыву;
- уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 

достигшим возраста 80 лет;
- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться;
- проживание за границей супругов работников, направленных в 

дипломатические представительства РФ.
Условиями для освобождения от уплаты взносов являются 

документы, подтверждающие отсутствие деятельности в указанные 
периоды (нулевая декларация) и иные документы.

Отсутствие предпринимательской деятельности подтверждается 
плательщиком ежегодно, путем подачи заявления в Управление ПФР 
с приложением подтверждающих документов в январе месяце года, 
следующего за истекшим отчетным периодом.

В случае прекращения предпринимательской деятельности 
документы представляются в течение 15 календарных дней с даты 
государственной регистрации прекращения деятельности.

Плательщик страховых взносов - физическое лицо, может 
взаимодействовать с Пенсионным фондом через уполномоченного 
представителя на основании нотариально удостоверенной доверенности 
или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной, в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Консультации можно получить в каб. 1 Управления Пенсионного фонда 
в г. Кунгуре и Кунгурском районе и по телефонам 2-24-36; 2-10-18.

Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском районе

Новое поступление 
платьев, туник, 

сарафанов, 
костюмов, халатов, 
футболок, ночных 

сорочек
(производство Россия)

до 72 размера
Ленина, 67 (2-й этаж), 

м-н «Агат»

Поздравляем любимого 
сына Пономарева Алексея 
Валентиновича с юбилеем!
Нет на свете большего 

счастья,
Чем услышать первый крик 

сына.
И смотреть на него, 

восхищаясь,
Понимая – он самый красивый.
Не бывает награды дороже,
Чем искать в нем свои черты,
И пускай ты на папу похожий,
Мы-то знаем, что я – это ты!
Мне не нужно от жизни много:
Ни побед, ни вершин, ни похвал.
Одного я прошу у Бога,
Чтоб тебя он оберегал.
Даже если исчезнет небо
И покроется черною мглой,
Я хочу, чтоб ты знал: где б ты 

ни был.
Мы всегда будем рядом с 

тобой.
Мы любовь свою 

вместе сложим,
И умножим ее на три.
Мы семья, и мы 

многое сможем,
И мы много уже 

смогли.
Папа, мама.

Выражаем сердечную благо-
дарность руководству ОАО 
«Ергач» и лично В.Г. Носкову за 
оказание материальной помощи к 
9 Мая и дню рождения ветерану 
завода Вешнякову В.П. Спасибо за 
заботу.

Семья Вешняковых.

в лагерь с дневным 
пребыванием
«Школа юных экскурсоводов»
с 3 по 24 июня
 двухразовое питание
 съемки роликов к юбилею 
Кунгура
 изучение иностранных языков
 организация флэшмоба в 
центре города
 посещение бассейна 1 раз в 
неделю
Стоимость путевки – 3600 руб.

в лагерь с постоянным 
пребыванием
на базе ДСЛ «Ермак» 
с 5 по 18 июля
 пятиразовое питание
 учимся, играем, веселимся
 форма в подарок
 возможность общения с 
носителями языка

Стоимость путевки
 от 2100 до 5200 руб.

Справки по телефону 3-62-89

ЛЕТО 2013 
НОУ ДО МЛЦ «Райт» ПРИГЛАШАЕТ

Продажа 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

(и комплектующих к ним) В КРЕДИТ!
29 мая (среда) с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (г. Кунгур, ул. Гоголя, 17)

Производство Россия, Германия. Гарантия 2 года. Товар сертифицирован.
Возможен выезд специалиста на дом. Справки по телефону 8-962-899-59-80

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Óâàæàåìûå ï÷åëîâîäû!
ÌÀÃÀÇÈÍ 

ã. Êóíãóð, óë. Áà÷óðèíà, 7, îñò. “Ãóñåâà”

ðàáîòàåò åæåäíåâíî 
ñ 10 äî 17 ÷àñ.

“Ï×ÅËÊÀ”

Òåë.: 8 908 264 17 46

Ïîñòóïëåíèå íîâîãî òîâàðà
(âîñêîòîïêè, ìåäîãîíêè è ðîåâíè)

Врачи из Санкт-Петербурга
с 21 мая по 5 июня

Лечение и диагностика заболеваний:
- суставов
- остеохондроз
- травмы
- простатит
- импотенция

Используется современное профессиональное оборудова-
ние. Улучшается качество жизни, многочисленные реабилита-

ционные программы, лечение алкогольной зависимости. 
Принимаются дети с 5 лет.

Прием осуществляется по адресу: ул. Просвещения, 4, 
отделение восстановительного лечения.

Справки и запись по телефону: 89655578045.

- ЛОР
- заболевания желудочно-
кишечного тракта
- сердечнососудистой 
системы

23 мая 2013 года исполняется 
55 лет Мякотниковой 
Валентине Петровне.

Поздравляем Валентину Пе-
тровну с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, добра, любви, 

тепла, заботы близких и 
долгих лет жизни!

Администрация и 
коллектив 

сотрудников 
Насадской школы.




