
Утренний таран26 мая в один из домов на улице Гагарина врезался на огромной скорости оранжевый КАМАЗ. На часах было 7 часов 40 минут. 

 соревнования

 город

Санпост машзавода – лучший в городе

На «Ирень» спроса нет

Наталья Шейфер

В этом году  к месту «дис-
локации» прибыли две дружи-
ны (из Кунгурского колледжа 
промышленных технологий, 
управления и дизайна и лесо-
техникума) и шесть санитар-
ных постов, из которых 4 – из 
предприятий города и 2 – из 
учебных заведений (художе-
ственного колледжа и сельхоз-
колледжа). Им предстояло по-

Вячеслав Бураков

В итоге, из-за полного отсут-
ствия заявок, аукцион признан 
несостоявшимся. Но прогнози-
руемого понижения цены гости-
ницы «Ирень» не будет, заверил 
начальник комитета по градо-
строительству и ресурсам ад-
министрации города Олег Та-
расов. А будет новый аукцион. С 
теми же условиями и с той же це-
ной – 112 млн 240 тыс. рублей. 

Напомним, что информация о 
продаже муниципального имуще-
ства на открытом аукционе была 
размещена в СМИ 27 апреля. 

С подробной характеристи-
кой продаваемого бизнеса можно 
было ознакомиться в кунгурской 
газете  «Искра», в пермском из-
дании  «Капитал WEEKLY» и на 
официальном федеральном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.

24 мая ровно в 17.00 приём за-
явок был окончен. Увы, с нулевым 
результатом. Мнения о причинах 
провального аукциона разделились 
даже среди депутатов гордумы, ко-
торые в недалёком прошлом почти 
единогласно проголосовали за про-
дажу гостиницы «Ирень». Одни 
считают, что злую шутку с органи-
заторами аукциона сыграло неудач-
но выбранное время: как раз нака-
нуне больших майских праздников. 

Другие видят в этом недо-
статочную информированность. 
Нужно было задействовать боль-
шее количество СМИ. 

Третьи уверены, что город за-
рядил за гостиницу неподъёмную 
для бизнеса цену. 

Как бы то ни было, сейчас го-
родская администрация готовит 
повторный аукцион. Когда в газе-
тах и на федеральном сайте тор-
гов появится информация о нём, 
пока неизвестно. Но тянуть до 
очередных больших праздников – 
новогодних – власти города не со-
бираются. Деньги, ну очень нуж-
ны. Тем более что 68 миллионов  
из 112 от предполагаемой прода-
жи гостиницы заложены в доходы 
2013 года. 

 24 мая на стадионе «Труд» прошли традиционные со-
ревнования санитарных дружин и санитарных постов.

 Главная гостиница Кун-
гура, выставленная на 
продажу, оказалась не-
востребованной в бизнес-
кругах. Ни в местных. Ни 
в пермских. Ни в россий-
ских.

Вячеслав Бураков. 
Фото автора

 От удара многотонного 
автомобиля дом содрог-
нулся. В одной из ком-
нат, где в это время нахо-
дилась молодая мама с 
ребёнком, обвалился по-
толок. 

Балки, доски и земляное 
покрытие рухнули на женщи-
ну и девочку, десяти дней от 
роду. То, что Елена и её дочка 
Василиса не были раздавле-
ны, не задохнулись под «кры-
шей» дома своего, можно на-
звать чудом. Спасли потолоч-
ные балки, шатром накрыв-
шие мать и дочь. 

Буквально за несколько ми-
нут до автомобильного тара-
на мамочка взяла дитя из кро-
ватки, чтобы покормить. И, 
фактически, подарила  ново-
рожденной Василисе вторую 
жизнь. По крайней мере, при 
первом осмотре никаких се-
рьёзных травм у девочки ме-
дики не обнаружили, утверж-
дают родственники. Малышка 
только была вся в пыли. 

Дочку своим телом жен-
щина прикрыла. Её прикрыть 
было некому. Муж - в коман-
дировке. Ничего о трагедии 
с его семьёй не знал. На луч-
шее надеялись и родные Еле-
ны. Они звонили в больницу, 
где им ответили, что малыш-
ка  в реанимации. Маму гото-

КАМАЗ вытащили из стены дома не сразу. Опасались, что здание может 
рухнуть
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вят к операции. 
Но до операции женщи-

на не дожила. Главный врач 
Кунгурской ЦГБ Вадим Ки-
риллов объяснил причину ле-
тального исхода травматиче-
ским шоком. Десять дней на-
зад Елена перенесла тяже-
лейшие роды. Чтобы младе-
нец благополучно появился 
на свет, ей сделали кесарево 
сечение. Тогда всё обошлось. 
На этот раз – нет.  

- Дочку два дня назад  из 
роддома привезли. Тяжело 
рожала. Вот врачи и опаса-
ются за её жизнь. Я звонила 
в больницу, сказали, что вече-
ром будут делать операцию. 
Надеемся на лучшее. А внуч-
ку в реанимацию положи-
ли на всякий случай. Совсем 
ведь ещё кроха. Мало ли что. 
Мужу мы пока ничего не со-
общаем. Подождём до утра, 
- говорит хозяйка разрушен-

ной квартиры Галина Зер-
нина - мама пострадавшей 
женщины и бабушка малень-
кой Василисы. 

Она первой пришла на по-
мощь дочке с внучкой. Всле-
пую, задыхаясь в густой 
пыли, нащупала рукой пе-
лёнку и вытащила малышку. 
Та была чёрной от грязи. А 
дочку не смогла выта-
щить. Спасатели прие-
хали. Помогли. 

казать свои знания в теоретиче-
ских вопросах и практических, 
пройдя всего семь этапов.

«Очаги» - ядерный, хими-
ческий, инфекционных заболе-
ваний, площадки дегазации и 
дезактивации и т.д. - разброса-
ны по всему стадиону. От одно-
го к другому следуют соревну-
ющиеся группы. Судьи строго 
следят за их действиями. Где-то 
важна скорость выполнения 
той или иной операции, где-то 

точность, а чаще – всё вместе. 
За ошибки – штрафные баллы.

- Хорошо выступают опыт-
ные команды из колледжа про-
мышленных технологий,  маш-
завода и «Пикона», -  говорит 
главный судья Татьяна Кли-
ментьева. 

По итогам этого дня, в ка-
честве победителя в Пермь на 
краевые соревнования  поедет 
санпост машзавода, который 
занял 1 место среди предпри-
ятий. Среди учебных заведе-
ний лучшие результаты пока-
зал пост СХК. Среди санитар-

ных дружин победила команда 
КПТУиД.

В личном зачете лучшими 
признаны: Регина Суфьянова, 
Ирина Чащина, Евгения Тол-
стых, Динара Габтулхаева, Еле-
на Трубникова.   Лучше всех 
подготовили команды медра-
ботники  Д.В. Черепанов, Н.А. 
Осокина, Г.И. Игошева. Луч-
ший судья смотра готовности 
мед. формирований - А.Р. Хари-
тонов. Самый юный участник 
- Людмила Клементьева, самый 
опытный участник - Ольга Фи-
липьева.
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Мачту ремонтируют

Пожарные озеленяют город

Любителям телепередач вновь придётся несколько дней 
посидеть без телевизора.

 Кунгурские пожарные участвуют в акции «Посади 
дерево». 

Вчера в российских школах, в том числе и двух кунгурских 
– № 1 и лицее - прошел первый в этом году единый государ-
ственный экзамен. Предмет - русский язык. В 10 часов по 
местному времени в кабинетах воцарилась сосредоточенная  
тишина. Главное – начать…

Директор филиала 
Пермского краевого радио-
телевизионного передающе-
го центра Игорь   Терещен-
ко сообщил редакции, что, 
в связи с проведением ре-
монтных работ на телевизи-
онной мачте в Кунгуре с 27 

Подразделение ПЧ № 44 
по охране Кунгура ГККУ 
«22 ОППС Пермского края» 
облагородили прилегаю-
щую к части территорию:  
высадили ёлочки, садовые 
деревца. Также обустроили 
клумбу, посадили цветы.

Акция проводится в со-

мая по 4 июня, в будние дни 
с 9 до 19 часов  возможен 
перерыв в трансляции про-
грамм «Первого канала», 
«Россия-К», «Россия-2», а 
также радиостанций «Радио 
России» и «Юность».

Наталья Шейфер

ответствии с приказом ми-
нистра МЧС России В.А. 
Пучкова. Все подразделе-
ния министерства чрезвы-
чайных ситуаций в стране 
проводят в мае субботники 
в рамках акции «Посади де-
рево». 

Александр Ульянов

трагедия

экзамены

Утренний таран

Первый. Русский

1

КОММЕНТАРИЙ

Начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Кунгурский» 
Андрей БОГОМОЛОВ:

- Водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением 
и въехал в дом по ул. Гагарина, 23. По всем материалам про-
водятся проверки. Водителя доставили в больницу, откуда он 
ушёл домой.  После звонка из полиции, вернулся. Мужчине 37 
лет. В кабине КАМАЗа находилась женщина. Она с травмами 
различной степени доставлена в Кунгурскую ЦГБ. Был авто-
мобиль неисправен или причина аварии в невнимательности 
водителя, покажет техническая экспертиза. Также  о наличии в 
крови водителя алкоголя можно будет говорить только после 
проведения медицинской экспертизы. Автомобиль принадле-
жит местному предпринимателю Рукавишникову. 

В 8.40 «скорая» до-
ставила Елену в боль-
ницу. В 10.40 врачи кон-

статировали смерть.  
Два брата Елены, Сергей и 

Владимир, живут по соседству. 
Как и их мать, они верят  в бла-
гополучный  для сестры исход. 
Находясь в счастливом неведе-
нии, братья говорят о Елене, 
как о живой. Через три часа 
после её смерти. И с содрога-
нием вспоминают утренний 
таран. У Владимира под гла-
зом синяк. Результат разборки 
с водителем. 

- Он же летел быстрее, 
чем легковушки. Сначала на 
встречку выехал, столб на обо-
чине снёс, а потом врезался в 
дом.  Женщина, что рядом си-
дела через стекло вылетела. 
Вся в крови. Сразу было по-
нятно, что не жилец, - сообща-
ет участник разборки. – Вот и 
«гаишники» нам сказали, что 
пассажирка от полученных 
травм уже скончалась. 

Где, на каком уровне про-
изошла путаница, и почему 
родственникам не сообщили о 
смерти Елены, пусть разбира-
ются следователи. Факт оста-
ётся фактом. Женщине, нахо-
дившейся в кабине КАМАЗа, 
повезло в тысячу раз больше, 
чем той, которая оказалась на 
пути взбесившегося автомоби-
ля.  

Дом находится в муници-
пальной собственности. Одна 
квартира приватизирована. 
Квартира Галины Зерниной – 
нет. По закону, ремонт разру-

шенного дома должен прово-
диться за счёт бюджета. Если, 
конечно, будет, что ремонтиро-
вать. Здесь опять всё зависит 
от экспертизы. 

Скажут специалисты, что 
протараненное здание при-
годно для проживания, значит, 
быть ремонту. Нет, жителей 
придётся расселять. Может, 
оно и к лучшему. По словам, 
Галины Зерниной, дом давно 
нуждается в ремонте. Его бы 
снести «по старости». Почти 
век стоит. Но, кто ж его снесёт, 
хоть и не памятник.  Галина 
Леонидовна  лет 20 ходила по 
разным инстанциям. Просила 
подлатать жилище. Бесполез-
но. Бросила это занятие. Не 
любят у нас власть имущие 
неимущих. 

- Сейчас нам нужно опре-
делить степень нанесённого 
ущерба, - прерывает разговор 
начальник УГХ Сергей За-
ворохин. – Уберём «из дома» 

автомобиль. И сразу станет 
видно. Может, стена уедет 
вместе с КАМАЗом. Останет-
ся стоять… Тогда начнём об-
следование. В любом случае, 
никто без крыши над головой 
не останется. 

В 13 часов КАМАЗ выдер-
нули из стены. Стена устоя-
ла. Судя по всему, новое жи-
льё пострадавшим жильцам 
не светит. Специалисты УК 
«Дом» приступили к оценке 
состояния здания и нанесённо-
го ущерба. 

Через пару часов родные, 
наконец-то, узнают о смерти 
Елены. И начнут готовиться к 
похоронам. Надо жить дальше. 
Поднимать двух оставшихся 
без матери девочек. Старшей 
Сашеньке в ноябре исполнит-
ся одиннадцать лет. Младшей 
Василисе всего 10 дней.  Когда 
произошла трагедия, Алексан-
дра находилась у другой ба-
бушки. К счастью.

Олег Дьяченко (на фото слева) сдает ЕГЭ повторно, Алек-
сандр Ильченко заканчивает школу № 10

Марина Ларина. Фото автора

Спустя три с половиной 
часа юноши и девушки выхо-
дят, улыбаются. За время экза-
мена напряжение спадает, по-
является уверенность в своих 
силах. Ребята покидают стены 
лицея в отличном настроении. 

Ульяна и Ксения говорят, 
что с предметом они «на ты». 
Думают, что написали хорошо, 
проблем с заданиями не воз-
никло. Спрашиваю: «А когда 
готовиться начали?» Смеются: 
«Да с первого класса!» Резуль-
татов ждать долго - пару не-
дель. 

- Бывает, что не сдают? - 
спрашиваю ребят.

- 50 на 50. Готовят, конечно, 
от и до, но все не предусмо-
треть. Ошибки случаются. 

Диана, Ксюша и Настя на-
деются, что наберут не мень-
ше 60 баллов. Столько нужно, 
чтобы работа была оценена на 
четверку. 

Подхожу к юношам. Алек-
сандр и Олег настроены по-
зитивно, рады, что на сегодня 
все. Спрашиваю их, что брали 
с собой на ЕГЭ?

- Ручка, бутылка воды и 
мозг. Еще пятак под пятку.

Да, пятак помогал во все 
времена!

26 мая – День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели 
Кунгурского района и города Кунгура!

Примите поздравления с профессиональным праздником! 
26 мая в нашей стране отмечается День российского 

предпринимательства. Это день тех людей, которые ежедневно 
вносят свой вклад в развитие экономики кунгурской земли. На 
сегодняшний день на территории Кунгурского муниципального 
района осуществляют деятельность боле 900 индивидуальных 
предпринимателей. Работая в разных сферах, они делают все 
возможное для процветания как своего бизнеса, так и всего 
района, являясь примером деловой активности, без которой 
невозможно движение вперед как отдельного человека, так и 
общества в целом.

Уважаемые предприниматели! В этот праздничный день 
примите слова признательности и благодарности за ваш нелегкий 
труд. От всего сердца желаем  развития и процветания вашему 
бизнесу, энергии, сил и крепкого здоровья вам, вашим детям и 
близким!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Кунгурского муниципального района

 03  скорая помощь
В ПЯТНИЦУ, 24 мая, на улице Карла Маркса 12-летний подро-
сток, управляя скутером, столкнулся с автомобилем «Тойота». 
Ребёнок, с переломом костей правого предплечья и закрытой 
травмой живота, отправлен в центральную городскую больницу.

ПЬЯНЫХ ЖЕНЩИН БЬЮТ. Сразу несколько звонков подоб-
ной тематики приняли операторы скорой помощи в минувшие 
выходные.  Вечером в пятницу помощи попросила 30-летняя 
женщина. Брат избил палкой. С многочисленными ушибами и 
гематомами головы, а также с переломом  левого предплечья и 
черепно-мозговой травмой пострадавшая доставлена в ЦГБ.

ВЕЧЕРОМ  26 МАЯ  сын ударил 50-летнюю мать монтировкой по 
голове. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

ПОЗДНЕЕ, в час двадцать ночи, между 50-летней женщиной и 
её сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина избил 
избранницу. Ссора закончилась переломом рёбер.

24 МАЯ в огороде по улице Некрасова на посёлке Первомай-
ский найден снаряд. Снаряд оказался большим, ржавым и без 
запала. Грозная находка благополучно вывезена с поля.  

СЛУЖБА МЧС ликвидировала возгорание леса возле Первомайки.

ПАССАЖИР, сойдя с электрички на станции Гипсы, угодил в 
местное болото. Об инциденте сообщила мама пострадавшего. 
По приезду спасатели обнаружили горемыку живым и невреди-
мым, правда, в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина са-
мостоятельно справился с напастью.

26 МАЯ на улице Октябрьской мужчину ударило током. Удар 
оказался смертельным.

123 служба спасения 
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Весна на кунгурских улицахТак мы назвали 4-й по счёту фотокросс газеты «Искра», на который 25 мая откликнулись  любители подмечать прекрасное через объектив фотокамеры.  
Как только небо сменило што-

ры со свинцового бархата  на 
ярко-голубой ситец, зацвели, за-
пели, заулыбались, заторопи-
лись навстречу солнцу деревья, 
цветы, люди. И мы заторопились, 
не стали ждать осеннего фото-
кросса, а устроили его в эту май-
скую субботу. 

 Задание участникам - запе-
чатлеть на память весну на кун-
гурских улицах. Весна в объекти-
вах участников оказалась полна 
веснушек, яблочных лепестков и 
солнечных капель. Вот только со-
ловьи отказались позировать. В 
эти дни плачут о двух маленьких 
ангелах…

Выбрать победителя фото-
кросса «Весна на кунгурских ули-
цах» вы можете, голосуя за по-
нравившуюся серию фоторабот  
на сайте газеты «Искра» www.
iskra-kungur.ru.  Голосование 
продлится с 28 мая по 3 июня.

 4 июня в редакции газеты 
«Искра» пройдёт вручение ди-
пломов участникам и награжде-
ние призёров.

Конкурсные фото участников фотокросса – на сайте iskra-kungur.ru

Автор фото - Станислав Кочнев Автор фото - Анна Петухова

Автор фото - Иван Клоков Автор фото - Полина Грошева

Автор фото - Настя Скороходова Автор фото - Игорь Подосёнов
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Ведущая страницы Тамара Болотова

Никто не забыт Эхо войны

Обновился состав пленума

 Все меньше остается в 
живых участников тех ге-
роических дней. Тем боль-
ше ответственности за то, 
чтобы не забыть ни одного 
участника, ни одного вете-
рана. О том, как был органи-
зован в Кунгуре праздник,  
мы побеседовали с пред-
седателем  Кунгурского 
городского совета вете-
ранов войны, труда и Во-
оруженных сил Антони-
ной  Давыдовой.

- Антонина Алексеев-
на, проходит празднич-
ный май, достойно ли Кун-
гур чествовал и вспоминал 
победителей Великой От-
ечественной войны?

- Праздник, на мой взгляд, 
прошел хорошо. В чем-то да-
же лучше, чем в прошлые го-
ды.  Да и не удивительно, все 
серьезно готовились. На хо-
рошем уровне прошли ми-
тинги у обелисков в сквере 
Дворца культуры машино-
строителей, бывшего обув-
ного комбината, на Кротов-
ском озере, поселке Киро-
ва, у мемориала «Скорбя-
щая мать». Надо отметить, 
что члены президиума го-
родского совета ветеранов 
С.Н. Тимшин, А.И. Волков и 
М.М. Шнайдер активно по-
работали, очистив, облаго-
родив братские могилы во-
инов, умерших в кунгурских 
госпиталях, расположенные 
за мемориалом.

   Мы помогли блокадни-
кам Ленинграда посетить  
памятник ленинградцам, 
упокоившимся в нашем го-
роде во время войны, возло-

Май для нас месяц особенный. Мы вновь и вновь вспомина-
ем страшные годы Великой Отечественной войны, на фронтах 
которой бились с врагом наши деды и бабушки, а в тылу из по-
следних сил старики, женщины и дети трудились под девизом 
«Все для фронта! Все для Победы!»

День Победы – праздник не только участников войны, тру-
жеников тыла. Его со слезами на глазах встречают и те, кто ро-
дился в начале сороковых годов прошлого века.

Состоялся пленум Кунгурского городского совета ветеранов во-
йны, труда и Вооруженных сил. Пленум рассмотрел кадровые вопро-
сы. Так, по собственному желанию и по состоянию здоровья из со-
става пленума вышли председатели первичных ветеранских орга-
низаций В.И. Верлина, Г.С. Лебедихина, Р.С.  Ужегова, А.Ф. Киряков.

В состав президиума вошли В.В. Кочергина, Л.Г. Солдатова, Н.Н. 
Зубарева, Ю.И. Лопатин, Г.П. Жарикова.

Членами пленума вновь названы Н.П. Ваганова, В.К. Кузнецова, 
В.А. Смирнова, М.Н. Лихачева, Н.Г. Вальнева.

Сменился и руководитель ритуальной комиссии. Возглавил эту 
важную сторону работы совета Ю.И. Лопатин.

жить  венки. Б.Н. Лапин, член 
пленума горсовета, привез 
ветеранов на это священное 
для них место и доставил об-
ратно.

- Какое событие было 
ключевым в День Победы?

- Конечно, парад  9 мая на 
Соборной площади. В нем 
приняли участие, кажется, 
все трудовые коллективы 
города, учебные заведения. 
Шествие выглядело  красоч-
но, эмоционально. Было мно-
голюдным. Особенно выде-
лялись колонны администра-
ции города, собрались все 
подразделения муниципа-
литета, нарядные, веселые. 
Порадовали учебные заве-
дения: автотранспортный и 
сельскохозяйственный кол-
леджи, лесотехникум, сред-
ние школы. Несколько ра-
зочаровал коллектив школы 
№1.  Его колонна выглядела 
более уныло, бледно.

 -  Антонина Алексеев-
на, не все участники вой-
ны смогли принять участие 
в празднествах. О них не  
забыли? 

- Конечно, не   забыли. 
Каждого бывшего фронто-
вика, который по состоянию 
здоровья не выходит из до-
ма, посетили председате-
ли первичных советов вете-
ранов. Лично поздравили с 
Днем Победы, вручили ор-
денскую ленточку, неболь-
шой подарок. И, главное, 
подготовили душевные сер-
дечные поздравления. Са-
мые крупные ветеранские 
организации - машиностро-

С Тамарой Константиновной 
Дьяковой мы знакомы давно. Но 
только в этот праздник она рас-
крылась по-новому, когда рас-
сказала о  том, что значит для 
нее День Победы.

- Мы – дети войны, не бы-
ли избалованы судьбой. Труд-
ное военное детство воспита-
ло в нас стойкость в преодоле-
нии невзгод,- говорит ветеран.

   В  детстве ей  пришлось ис-
пытать много горя. Родилась Та-
мара Константиновна в дерев-
не Веслянка Юго-Осокинского 
района. В семье директора 
сельской школы и домохозяй-
ки росли пятеро детей. Когда 
грянула война, Тамаре было 
шесть лет.  Отца через два меся-
ца  призвали на фронт. И боль-
ше семья его не видела: пришла 
повестка «Пропал без вести».

Жили очень трудно, голод-
но. Изо всех сил держали ко-
рову, но хлеба  получали по 150 
граммов на человека. Мама с 
утра до вечера работала в кол-
хозе. Дети собирали крапиву, 
лебеду, ухаживали за огородом. 
Ели «вкусные» белые булочки 
из молотой липовой коры. Ма-
ма свою пайку хлеба отдавала 
младшенькой дочери, пока не 
опухла от голода. Старший сын 
стал контролировать, чтобы она 
съедала свой кусочек сама. 

Все дети работали без уста-
ли, пасли овец, свиней, заготав-
ливали дрова.

Вот так, поддерживая друг 
друга, выживала семья фрон-
товика. Старшая Аля и Тамара, 
несмотря на нищету, закончили 
педучилище. Вся молодость их 
прошла в школе.  Старший брат 
стал военным.

В 80-е годы прошлого сто-
летия  Тамара  Константиновна 
пришла на работу в экскурсион-
ное бюро методистом. Серьез-
но занимались учебой экскурсо-
водов, которые знакомили мно-
гочисленных туристов с жемчу-
жиной Урала - Ледяной пеще-
рой. Но коллектив бюро во главе 
с А.М. Теклюком серьезно заду-
мался расширить свою деятель-
ность. Начали разработку экскур-
сий по городу,   рассказывали го-
стям об истории не только Кунгу-
ра, но и всего Сибирского тракта. 

- За год, - вспоминает Тама-
ра Константиновна, - в наш го-
род со всей страны приезжало 
более 200 тысяч человек. Мы 
с удовольствием водили их по 
гротам  Ледяной пещеры, ста-
ринным улочкам Кунгура, залам 

ителей, бывших обувщиков, 
железнодорожников. Их  воз-
главляют опытные, активные 
люди:   Н.Н. Зубарева, С.Е. 
Бронникова, А.М. Логинова. 
Они четко организуют рабо-
ту совета, знают нужды и за-
боты своих подопечных.

 Хочется отметить обще-
ственную работу Г.П. Беляев-
ских. Не считаясь со време-
нем, здоровьем, она взялась 
объединить в первичную ор-
ганизацию бывших работни-
ков лесопильно-мебельного 
комбината. Но позднее под 
ее «крыло»  примкнули и дру-
гие ветераны, даже приехав-
шие из других населенных 
пунктов и поселившиеся в 
микрорайоне «Уральский». 
Так появился первый пример 
создания  первичной вете-
ранской организации цело-
го микрорайона. Думается, 
за этим будущее.

 -  Кто организовал та-
кой замечательный празд-
ник? 

  -   Огромное спасибо го-
родской администрации и 
главе города Р.А. Кокшаро-
ву, признавшим День Победы 
важнейшим этапом во время 
подготовки главного меро-
приятия - 350-летия со дня 
рождения Кунгура –  и вло-
жившим немало сил в его ор-
ганизацию. Помогали нам де-
путаты Законодательного Со-
брания Пермского края В.Н. 
Алистратов, А.В. Золотарев, 
С.В. Клепцин, а также Сбер-
банк, ассоциация предпри-
нимателей,  предпринимате-
ли С.В. Солдатов, О.Ю. Лиха-
чев, О.В. Ковальчук и другие.

    Праздник прошел. Но мы 
не должны забывать ветера-
нов. И в дальнейшем окру-
жать их вниманием и забо-
той – наша  обязанность. 

Беседовала
Тамара Болотова

Кунгурские ветераны на Соборной площади 9 мая
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интереснейшего музея.
Во время перестройки Ле-

дяная пещера перешла в част-
ные руки, и постепенно рабо-
та экскурсионного бюро сошла 
на нет. Т. К. Дьякова нашла дру-
гую работу. Но  знания, приоб-
ретенные в экскурсионном бю-
ро, не забыла, и уже позднее 
они пригодились, когда  гене-
ральный директор турфирмы 
«КуМир» Г.М.Теклюк пригласи-
ла ее передать опыт молодым.

Сейчас Тамара Константи-
новна на пенсии и с чувством 
выполненного долга вспомина-
ет:   где бы ни работала, всегда 
относилась к делу ответствен-
но, добросовестно.

Делясь воспоминаниями о 
своем военном детстве, женщи-
на не может сдержать слез. Боль-
шая тяжесть лежит на сердце и от 
того, что до сих пор не знает ни-
чего о своем отце. Где он погиб? 
Где его могила? Хотя всей семьей 
сочинили не одно письмо в раз-
ные инстанции с просьбой найти 
бойца, не вернувшегося с поля 
боя. Наверное, это и подтолкну-
ло Тамару Константиновну при-
йти во вновь организованный в 
Кунгуре комитет «Память серд-
ца». Здесь собрались такие же 
дети войны, у которых отцы по-
гибли на фронте.

Т.К. Дьякова  включена в со-
став совета. Члены совета ре-
гистрируют вновь заявивших-
ся. Добились, чтобы выделя-
ли деньги на поездку к могилке  
отдавшего жизнь в сражении с 
фашистами родителя. К сожа-
лению, Тамаре Дьяковой и ее 
сестрам пока ехать некуда. Но 
они надеются, что смогут до-
ждаться весточки и хоть что-то 
прояснится. А пока решили по-
могать другим.

Тамара Иванова
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Недавно проходил по улице К. Маркса, видел, как много 
молодых людей высаживают необычные растения на клум-
бу недалеко от школы № 10. Расскажите, что это было?

Антон Никифоров              

Вечером баня 
дороже?

Будет  ли
переход?

Забор 
на тротуаре

Когда 
восстановят  
связь?

Клумба с «Красной лентой»

Пенсионные вопросы
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Будет ли единовремен-
ная выплата по материн-
скому капиталу в 2013 году?

Разъясняем, что на 
основании Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 256-ФЗ  «О 
дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей» средства ма-
теринского (семейного) капита-
ла направляются на улучшение 
жилищных условий, получение 
образования ребенком (деть-
ми), а также на формирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии женщины. Нормы 
настоящего Федерального за-
кона не предусматривают еди-
новременную выплату за счет 
средств материнского (семей-
ного) капитала. 

Учитывая изложенное, 
оснований для осуществления 
единовременной выплаты за 
счет средств материнского (се-
мейного) капитала в настоящее 
время не имеется.

Дополнительно сообща-
ем, что Федеральный закон от 
28.07.2010 № 241-ФЗ  «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-

ской Федерации и о порядке 
предоставления единовремен-
ной выплаты за счет средств ма-
теринского  (семейного) капи-
тала», предусматривавший еди-
новременную выплату в разме-
ре 12 000 рублей за счет средств 
материнского (семейного) капи-
тала, вступил в силу 2 августа 
2010 года и применялся к пра-
воотношениям, возникшим с 1 
января  2007 года по 31 декабря 
2010 года включительно.

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ
Я - работающий пен-

сионер. Пенсию получаю 
с марта месяца 2012 года. 
Надо ли подавать и когда 

заявление на перерасчет пен-
сии или теперь это делается 
автоматически?

С 1 января 2002 года опре-
деление, перерасчет и индекса-
ция размеров трудовых пенсий 
производятся в соответствии с 
нормами Федерального зако-
на от 17.12.2001 №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» (с последую-
щими изменениями и дополне-
ниями). Согласно п. 3 ст. 17 ука-
занного Федерального закона 

22 мая члены молодёж-
ного парламента г. Кунгу-
ра и просто все желающие 
могли поучаствовать в акции 
«Красная лента», в ходе кото-
рой на улице К. Маркса около 
школы № 10 было высажено 
более восьмидесяти амаран-
тов.

Совместная акция управ-
лений физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики, здравоохранения, го-
родского хозяйства, а так-
же кунгурского благочиния 

была посвящена всемирно-
му дню памяти умерших от 
СПИДа. 

Перед тем, как присту-
пить к посадке, организато-
ры акции прочитали юно-
шам и девушкам небольшую 
лекцию о страшной болез-
ни. После чего декоративные 
растения почти такого же 
красного цвета, как и ленточ-
ки на одежде молодых парла-
ментариев, украсили клумбу 
на кунгурском «арбате». Ле-
том, по заверению сотруд-

В бане № 1 среда и четверг 
– дни для пенсионеров. В эти 
дни цена билета до 16 часов – 
60 рублей, а после – уже 75 ру-
блей. Почему так? Я, напри-
мер, не успеваю до 16 часов. 
Если уж сделали дни для пен-
сионеров, то оплата должна 
быть одинаковой.

Владимир Казаринов

Жители заиренской части 
города хотят знать, когда бу-
дет сделан пешеходный пере-
ход по улице Свердлова у ста-
рого Иренского моста? 

Владимир Бастраков,
ветеран-дорожник 

У стадиона «Труд» сделали 
забор, но людей оставили без 
тротуара. Стадион отхва-
тил себе полметра, как быть 
людям? Мамы с колясками 
пройти не могут! Узко, гряз-
но, в дождь лужи, а рядом ав-
томобильная дорога.

Алексей

В селе Мазунино уже целый 
месяц не работают пять те-
лефонов. Причина в поломке 
коробки – ее увезли на ремонт. 
Теперь не можем дождать-
ся, когда починят. В кали-
нинский узел связи не можем 
дозвониться. Я пенсионер-
ка, живу одна, мне телефона 
очень не хватает: сын в Охан-
ском районе, внук в армии – ни 
с кем не поговорить вечерами. 
Когда восстановят связь?

Галина Белоглазова

Андрей Елтышев, и.о. ди-
ректора МУП «Комбинат бы-
тового обслуживания»:

- Баня на дотациях, нужно как-
то окупаться. Такие расценки у 
нас действуют уже полгода. Люди 
занятые посещают баню вечером, 
а пенсионеры имеют возмож-
ность сходить днем. Поэтому раз-
ница в цене. Минимальная оплата 
установлена для того, чтобы пен-
сионеров привлечь ходить в баню 
как раз в дневное время.

- Перехода сейчас нет, пото-
му что все будет вновь решать-
ся после строительства Преоб-
раженского моста, – рассказы-
вает заместитель главы го-
рода по ЖКХ Василий Тол-
стой. -  У нового моста проек-
том предусмотрена пешеход-
ная зона и все пересечения. 
Пока непонятно, какая часть 
транспортного потока останет-
ся на старом мосту. Возмож-
но, будет принято решение за-
крыть его из-за аварийного со-
стояния или оставить для дви-
жения легкового транспорта. 
Если Преображенский мост 
будет введен в эксплуатацию 6 
июля, то к сентябрю станет по-
нятно, как лучше поступить с 
переходами.

Заместитель главы города  
по ЖКХ Василий Толстой:

 - К Дню города планируется 
закончить работы. Тротуар бу-
дет шириной 2 метра, асфаль-
тированный.

Сергей Татаркин, электро-
монтер ЭТУС АТС Калини-
но:

- Аппаратура находится на 
ремонте в Лысьве. Как только 
привезут, установим коробку, 
телефоны заработают.

 СПРАВКА

Всего в Пермском крае (на 15 
мая 2013 года) зарегистри-
ровано 18495 случаев ВИЧ-
инфекции, количество ЛЖВ 
(люди, живущие с ВИЧ) состав-
ляет 16381 человек, показатель 
распространенности - 621,9 на 
100 тыс. населения. Среди ВИЧ-
инфицированных умерли 2114 
человек (в 2013 г. – 99 чел.).
В Кунгуре зарегистрирова-
но 276 ВИЧ-инфицированных. 
Умерли 43 человека. 

Ребята из молодежного парламента высадили 80  амарантов
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ников УГХ, амаранты разра-
стутся пышными красивыми 
кустами.    

Денис Поляков 
фото автора   

лицу, осуществлявшему работу 
или иную деятельность, кото-
рые предусмотрены статьей 10 
настоящего Федерального за-
кона, независимо от их продол-
жительности в течение 12 пол-
ных месяцев со дня назначе-
ния страховой части трудовой 
пенсии по старости либо со дня 
предыдущего перерасчета (кор-
ректировки) размера указанной 
части трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии с настоя-
щим пунктом по его заявлению 
производится перерасчет раз-
мера страховой части трудовой 
пенсии по старости. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 
Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Фе-
дерации» перерасчет разме-
ра трудовой пенсии (части тру-
довой пенсии) производится с 
1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера о пере-
расчете размера трудовой пен-
сии (части трудовой пенсии) в 
сторону увеличения со всеми 
необходимыми документами. 

Наряду с этим пункт 5 ста-
тьи 17 настоящего Федераль-
ного закона предусматривает 

ежегодную корректировку раз-
меров трудовых пенсий. В со-
ответствии с указанным пун-
ктом размер страховой части 
трудовой пенсии по старости 
с 1 августа каждого года под-
лежит корректировке по дан-
ным индивидуального (персо-
нифицированного) учета в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования на основа-
нии сведений о сумме страхо-
вых взносов, поступивших в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и не учтенных при 
определении величины сум-
мы расчетного пенсионного 
капитала для исчисления раз-
мера этой части трудовой пен-
сии по старости при их назна-
чении либо предыдущем пере-
расчете. 

В отличие от указанного 
выше перерасчета данная кор-
ректировка производится без 
заявления пенсионера. Вместе с 
тем пенсионер может отказать-
ся от корректировки страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости, производимой в соот-
ветствии с настоящим пунктом, 
путем подачи соответствующе-
го заявления. 

СПРАВКА О ЗАРПЛАТЕ
Кто может выдать 

справку о среднемесяч-
ном заработке, если орга-
низации уже нет?
При исчислении размера 

трудовой пенсии учитывает-
ся среднемесячный заработок 
за 2000-2001 годы по сведени-
ям индивидуального (персони-
фицированного) учета в систе-
ме ПФР либо  за 60 месяцев ра-
боты подряд до 01.01.2002 г. на 
основании документов, выдава-
емых в установленном порядке 
соответствующими работодате-
лями либо государственными 
(муниципальными) органами. 

Справки о заработной плате 
выдаются организациями, в ко-
торых работали обратившиеся за 
пенсией, на основании лицевых 
счетов, платёжных ведомостей и 
других первичных учётных доку-
ментов по оплате труда. 

В тех случаях, когда организа-
ции ликвидированы, либо прекра-
тили деятельность по другим при-
чинам, такие справки выдают-
ся правопреемниками, вышесто-
ящими органами или архивными 
организациями, располагающими 
необходимыми сведениями. 

? ?

?



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., 113 м2, 3500 т.р. Сдача 4 
кв. 2013 г., все с отделкой «под ключ»; 
3-комн. кв., 5/9 эт., 69,25 м2, 2200 т.р.; 
2-комн. кв., 5/9 эт., 59 м2, 1905 т.р. Т. 
89082716968 (подрядчик). А также квар-
тиры в новостройках Перми от 30000 
руб. за 1 м2. Ипотека. Материнский, во-
енный, ветеранский сертификаты.
3-к. кв., 6 эт., вокзал, евроремонт, 
2100. Торг. 89523337778; 89519423535.
3-к. бл. кв., 1 эт., за Сылвой, рядом со 
спорткомпл. Без поср. Т. 89526425790.
3-к. бл. кв., 50 кв. м, р-н вокзала, 
3/5, 1650 т.р. Т. 89519589772.
2-к. бл. кв., р-н РМЗ, 2/2. От собств. 
Т. 3-90-26; 89523378015.

1-к. кв., 30 кв. м. Т. 89129859940.

1-к. бл. кв., 40 м2, за Иренью, 1050 
т.р. Тел. 89617556909.
1-комн. кв., 5/5, нчг, 1100 т.р. Тел. 
89124920313.
Небл. кв., центр, ремонт. 89048453190.
Комн., 19 м2, в 3-комн. кв. в Пер-
ми (Мотовилиха). От собств. Тел. 
89026336948, после 20 час.
Новый 2-эт. дер. дом (все коммун.), 
с. Плеханово. Т. 4-32-38; 89128827202.
Дер. дом, 55 м2, 1300 т.р. Торг. Т. 
89027934584; 89523327527.
Дом в с. Ленск, 1400 т.р. Срочно. Т. 
89655682534.
Дом дер. у маг. 37. Т. 3-67-56.
Полдома, общ. пл. 70 м2, зем. уч. 15 
с., Филипповка. Т. 89504601718.
1/2 дома с зем. уч. 3 сот. Т. 89082550448.
1/2 дома в п. Шадейка - 3600 т.р. 
Срочно. Т. 89655682534.
Гараж желез. контейнер, р-н вокза-
ла; газов. оборуд. Тел. 89630185969.
Металлический гараж. 89028025388.
Мич. уч., 4 сотки, к/с № 5 «Рябинуш-
ка». Т. 89519252709; 2-80-94.
Мичур. сад 26, новый дом, скважи-
на, баня, вода. 280 т.р. Т. 89028311700.
Мичуринский или сдам в аренду бес-
платно, р-н ДРСУ. Т. 89526519016.
Зем. уч. в д. Липово, 18 сот., 180 т.р. 
Срочно. От собственника. Т. 89027915164.
Зем. уч. 24 сот., дом (Плеханово). 89519515533.
Зем. участок 10 с., Плеханово, ИЖС 
– 260 т.р. Все есть. 89519330791.
Зем. уч. 15 с., Плеханово. 89519440449.
Срубы, 3х3, 3х4. Тел. 89504543940.
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 разных размеров (лес зим-
ний, толщина бревна от 35 см и выше). 
Цена сруба 6х6, высота 3 м – 65 т.р. 
Доставка наша. Тел. 89024781197.
Срубы бань. Т. 89028041970; 
89125894028.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3х4; 
3х5; 3,5х3,5. Тел. 89027916035.

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-2112, 06 г.в. Т. 89223245591.
ВАЗ-21102, 01 г.в. Т. 89519502430.
ВАЗ-21124. Есть все. Т. 89824901404.
Волгу, 01 г.в.; Газель, 01 г.в.; УАЗ-
Хантер, 06 г.в. Т. 89523399363, Игорь.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 95 т.р. Т. 89124843354.
Рено-Логан, 2006 г.в. 89026340916.
Меган-2, есть все, 305 т.р. 89082604779.
ГАЗ-3309 борт, 260 т. или обмен. 89223667960.
ГАЗ-САЗ, 250 т. Т. 89223667960; 52433.
ГАЗ-3309; ГАЗ-3307. Т. 89523180501.
УАЗ-31512. Тел. 89082741255.

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.

Пиломатериал. Т. 89027925137.

Пиломатериал обрезной 2 м, 3 м, 4 
м, 6 м. Т. 89630207093; 89125981454.

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.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093. 
Горбыль пиленый, Камаз – 2 т.р.; смесь 
(береза + осина) – 2,5 т.р. 89024747088.
Дрова березовые, еловые (чурки, 
колот.), доску обр. 2, 4, 6 м, необрез-
ная 6 м. Т. 89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 89523381440.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
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, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев – само-
свал 3 т. 89127841947.
ПГС, гравий, песок, отсев, щебень и 
др. Т. 89028095147; 89026410202.
ПГС, песок, щебень, отсев, горбыль, 
навоз, перегной – 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок. Т. 89028051219.
Щебень, землю, ПГС, песок. До-
ставка. Т. 89024779509.
ПГС, песок 5 т. 89026367612; 33720.
ПГС, щебень, гравий, песок и т.д. 
Услуги Камаза-самосвала 13 и 15 тонн. 
8-964-199-67-84; 8-951-920-34-99.
ПГС, песок, щебень, отсев, грунт, 
чернозем. Услуги Камаза – гравий. 
Строительные работы. Т. 8-919-44-74-
969; 8-902-635-21-34.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
Землю, песок, щебень, ПГС. До-
ставка. Т. 89523279336.
Цемент, песок, ПГС, ж/б кольца, шла-
коблок, аргоблок, люк. Тел. 89027934797.

База «СТРОЙ-Ф» продает: пеноблок – 
3000 руб. /1 м3, цемент в мешках по 
50 кг, цемент МКР 1 т, кирпич, пило-
материал, фанеру, ДВП, OSB, рубе-
роид 15 м, бикрост, битум, гвозди, па-
клю, джут, утеплители, профнастил, 
металлочерепицу и другие стройма-
териалы. Доставка. Тел. 4-35-09.

Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Гипсоблок, б/у. Т. 89024789974; 
4-35-11, с 9 до 17 ч.
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.

ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 м – 
10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 10 м. 
Поликарбонат (Казань). Т. 89519522211.
Доставка т. 89048476944.
Котел банный новый. 89504416403.

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

Сетку «рабица» ячейка 2,5, высота 
1,8, рулон 20 м. Т. 89223490663.
Газ. 4-конф. плиту, с духовкой, ц. 
1000 р. Т. 89638596755.
Эл. плиту 3-конф., б/у. 89519564931.
Лодки деревянные с металлическим 
дном. Т. 89082729800.

Щенков западно-сибирской лайки. 
Тел. 89026397560.

Корову дойную. Т. 44336; 89026453852.
Корову черно-пеструю, 4 отела. Т. 
89519222449.
Бычка, 1 мес. Т. 89024785895.
Коз, козлят. Т. 2-71-39.
Коз, козлят, д. Крутики. 89024738677.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Картофель мелкий. Дешево. Т. 32375.
Перегной, ПГС до 5 т. Тел. 89504746016.
Навоз. Тел. 89082488270.
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, чернозем. Т. 89028332002.
Навоз, перегной, гравий. Услуги 5 т. 
Тел. 89027932778.
Навоз, чернозем. Т. 89519289476.
Навоз, чернозем, перегной. 89027965306.
Навоз, чернозем. Т. 89048478212.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, землю черн. Т. 89024770232.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.
Навоз, перегной, чернозем, отсев, 
ПГС от 5 до 13 тонн. Т. 89519485959.
Навоз, чернозем. Т. 89082784076.

КУПИМ:

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

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

Напайки ТК ВК. Т. 89504603040.
Телят, коров на мясо. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
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.

МЕНЯЕМ:

3-комн. кв. в 4-кв. доме на 2-комн. 
с доплатой. Желательно р-н вокзала. 
Тел. 89655662379.

АРЕНДА:
Семья снимет 1-комн. кв. с мебе-
лью. Тел. 89829291667.
Строительная организация снимет 
3-комнатную квартиру сроком на 3 ме-
сяца в районе строящегося ФОКа. Тел. 
89028016528, Дима.
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 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.
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.
Треб. водитель на самосвал МАЗ 20 
т, автокрановщик. Тел. 89082444987.
Требуются разнорабочие. 89027934797.
Рабочие на переработку горбыля, 
грузчик. 89026352611; 89082528169.
Требуются на пилораму: рамщик, ра-
бочие, водитель кат. «С». Т. 89125994966; 
89026303615; 89824626988.
Треб. продавец на прод. 89026435453.
Дополнительный доход + 
авто в подарок. Т. 89024786279; 
89504736050.
В столовую ООО «Сельское» требу-
ются повара и пекарь. Возможно обу-
чение. Тел. 3-22-06.

Требуется уборщица. Т. 89082633552.

Требуется рабочий в мебельный 
цех. Т. 89028389544.
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Требуется грузчик. Т. 3-30-70; 3-30-02.
Требуется швея на постоянную ра-
боту. Тел. 8-908-257-35-89.
Требуются: автокрановщик, 
газорезчик-сварщик. Ул. Бачурина, 76. 
Тел. 89026454400.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Т. 89028389155.
Срочно требуются: продавцы, пека-
ри, повара, пельменщицы, кухонные, 
бармен. Тел. 23679; 89027929225.
Требуется водитель на кран-борт. 
Ул. Бачурина, 76. Т. 89026454400.

М-ну «Центрострой» требуется 
грузчик. Тел. 34656.

Треб. пом. рамщика, разнорабочие. 
З/п высокая. Т. 89024789974; 4-35-11.
Требуется оператор ЭВМ на выписку 
товара. Т. 32169; 32975.
Требуется продавец продоволь-
ственных товаров. Т. 89028395061.
Продавец в павильон «Шаверма» 
в горсаду. Сан. книжка обязат. Т. 
89128840193.
Пом. бармена в кофейню. Сан. 
книжка обязат. Т. 89128840193.
Треб. работ. знакомый с гравиров. 
машинкой по мрамору. 8-951-921-73-11.
Треб. работник на переработку гор-
быля бензопилой «Штиль». 89197195090.

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. 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. Т. 89504557197.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент 4 м ИП. 89027915164.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран – 3 т, борт 8 т, 6 м. 89028398388.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Кран-борт Камаз. Т. 89097286839.
Кран 2 т, борт 3,8 м 3 т. Тел. 89028058506.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. 89082519943.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран Урал 14/14 т. 89028069023.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.
Навоз, гравий. Т. 89519259865.

УСЛУГИ:

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.).

СТОЛ НАХОДОК

Найденный телефон fly 440 просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
89630126479.

 
Утерян номер У 616 МУ. Нашедше-
му - вознаграждение. Т. 89523366999.

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”

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Ремонт квартир, домов: плитка, штука-
турка, обои, полы и др. Т. 89024750324.

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Выполняем строительно-отделочные 
работы. Т. 89922051477.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 рублей 
«под ключ». Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.

Сварка металлоконструкций, сантехни-
ка, монтаж отопления. Т. 89519556691.

Массаж. Т. 89222439079.
Ремонт холодильников. Город-район. 
Выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
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.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

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

Услуги электрика. Т. 89125927045.
Пасс. пер. 13 мест. Т. 89519431496.
Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Ямобур, экс. ЮМЗ, трал 20 т, ГАЗ-53. 
Монтаж выгреба, вода. 89027934797.
Автоэвакуатор. Т. 89082500058.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Услуги мини-экскаватора: септик-
ямы, водопровод и др. 89128848875.

Уборка снега, стр. мусора. Т. 25887.
РАЗНОЕ:

Разыскиваю свидетелей ДТП, про-
изошедшего 23 октября 2012 года на 
ул. Октябрьской (недалеко от лицея), 
в котором погибла пожилая женщина, 
выгуливавшая собаку. Очень надеюсь 
на звонок – информацию. Помогите! 
Т. 89523336385.
Диплом на имя Попова Алексея 
Ивановича, обучавшегося в ГПТУ-2 
по профессии электрогазосварщик 
с 1.09.1979 пол 20.07.1982 в связи с 
утерей считать недействительным. Вы-
дан диплом В № 476000 рег. № 3949 от 
20.07.1982 г.

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

Предприятие продает 
грузовые самосвалы:

- МАЗ-МАН-651268, 2007 
г.в., пробег 355,1 тыс. км
- МАЗ-МАН-651268, 2007 
г.в., пробег 379,7 тыс. км
Обращаться по телефону: 

8 (342-71) 6-21-02
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Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

На базу «Стройный Ряд»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
Тел. 3-01-91; 2-29-78; 

8-902-79-39-222

Требуются:
ПАРИКМАХЕРЫ
МАНИКЮРША
ПЕДИКЮРША

Тел. 89026345971

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

Организация примет 
на работу

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

З/плата 11000 рублей
Обращаться по 

телефону 8-908-240-22-68

ООО 
«Пермагропромхимия»

(филиал в г. Кунгуре)
требуется

ВОДИТЕЛЬ
г. Кунгур, Русское поле; 
тел. 8 (342-71) 3-78-40

Кунгурская радиотелевизионная 
станция

(Пермский радиотелевизионный 
передающий центр)

приглашает на постоянную работу
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

средств радио и телевидения
Сменная работа. 

Заработная плата 20900 рублей.
Телефон 8-922-369-40-31

Предприятие примет 
на работу:

КАМЕНЩИКОВ
ПЛОТНИКОВ-
БЕТОНЩИКОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон/факс 3-92-17

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

БУХГАЛТЕРА-
КАЛЬКУЛЯТОРА

Тел. 2-96-97

Предприятие примет 
на работу:

СМЕННОГО МАСТЕРА
СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА ОТК

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-900-19-19

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

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

Требования: женщины от 18 лет
Возможно обучение

Обращаться по тел. 
8-950-451-88-18

Требуются
МОНТАЖНИКИ 

окон ПВХ
(только с опытом 

работы)
Тел. 2-26-63

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.

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее специальное, желателен опыт 
работы на молочном предприятии, уверенный пользователь ПК, знание 1С.

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Приглашаем на работу

КЛАДОВЩИКОВ 
(мужчин)

Требования: 
возраст 25-45 лет

Достойная зарплата. 
Соцпакет, 5-дневная 

рабочая неделя.
Контактный телефон 

89223396169, звонить в 
рабочие дни 

с 10.00 до 17.00.

Требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

работа вахтами, з/пл. от 40 000 руб.
 ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР КИПИА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел.: 268-76-29

Приглашаем на работу:

ПОВАРА
БАРМЕНА

ОФИЦИАНТОВ
СУШИСТОВ
УБОРЩИЦУ

Тел. 3-11-38; 89082471601

Требуются:

ПОВАР; КОНДИТЕР; ПЕКАРЬ; 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК;

ПРОДАВЕЦ
Тел. 2-39-49

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу

ПЛОТНИКА-
СТОЛЯРА

Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство по ТК РФ, 

своевременная выплата зарплаты, 
соцпакет гарантирован.

Обращаться: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32, 2-22-32

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в г. Кунгуре)

требуются
ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРИК (группа допуска 
по электробезопасности не 

ниже 3)
Обращаться: г. Кунгур, Русское 

поле, тел. 8 (342-71) 3-78-40

На склад «Мясопродукты»
требуется

ОПЕРАТОР-ВЕСОВЩИК
со знанием ПК

Тел. 3-75-72

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; 

тел. 2-24-32, 2-30-13

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на постоянную работу:

ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ автотранспорта
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на хлебовозные машины ГАЗ-3307

ЭКСПЕДИТОРА-ГРУЗЧИКА
Медосмотр. Трудоустройство по ТК РФ. Своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский трак, 1 км

Телефон 2-24-32, 2-30-13

Работа молодым людям! 
Срочно!

КУРЬЕР (поездки по 
организациям)

Выплаты каждый день 
от 1000 до 1500 руб.

Работа студентам (заочникам)

Т. 8-950-455-77-88

Требуется

ОПЕРАТОР
со знанием 

программы 1С

Тел. 89028051198

Межрайонной ИФНС России № 5
по Пермскому краю
срочно требуются:

ЮРИСТ
СПЕЦИАЛИСТ в отдел 

информатизации
Требование: образование высшее 

профессиональное
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 216, корп. 2, 
тел. 8 (342-71) 6-25-52; 

факс 6-25-41

Организация примет на работу:

ТОКАРЯ-ТРУБОРЕЗЧИКА
ТОКАРЕЙ 3-4 р. (2 чел.)

ЭЛЕКТРИКА
ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА

 по покрытиям
Без вредных привычек
Оплата по результатам 

собеседования

Тел. 89223832695; 89028307150

Кунгурскому 
электротехническому 

предприятию
требуется

СЛЕСАРЬ КИПиА
Заработная плата обсуждается 

на собеседовании

Обращаться по адресу: 
Русское поле

Телефон 3-01-70; 89221791211

28 мая исполняется 40 дней, как 
нет с нами дорогой и любимой жены 
Казаковой Марии Степановны.
От нас ушла ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Осталась в сердце боль 

утраты,
Пока живем мы – с нами ты.

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом.

Муж.

29 мая – 3 года, 
как ушел из жиз-
ни Малыхин Вла-
димир Владими-
рович.
Живым тебя 

представить так 
легко,

Но в смерть твою 
поверить 

невозможно.
Ушел от нас ты бесконечно далеко,
И боль утраты будет с нами вечно.

Жена, дети.

29 мая испол-
нится 2 года, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
мужа, отца, деда 
Седегова Виктора 
Петровича.
Проходят дни, но 

боль не утихает,
Тебя нам очень не 

хватает.
Всю скорбь не выразить словами.
Слезы катятся из глаз.
Как и прежде, родной и милый
Ты будешь жить в сердцах 

у нас.
Жена, дети, внуки.

29 мая исполнится 
10 лет, как нет с нами 
любимого мужа, 
отца Вавилова Миха-
ила Александровича.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ и 

улыбка
В душе останутся всегда.

Вечная память. Кто помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети.

Прошло 2 года, 
как нет с нами лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
Фефилова Анато-
лия Сергеевича.
Прошло 2 года, но 

боль не утихает.
И сердце ноет и 

болит.
Зачем ушел, мой 

милый, в мир иной,
Оставив здесь меня грустить?
Я знаю, плохо делаю тебе,
Я плачу о тебе. Прости меня,
Я так любила и люблю тебя.

Жена, дети, 
внуки, сноха.

29 мая испол-
нится год, как нет 
с нами Бушуе-
вой Веры Иванов-
ны. Все, кто знал и 
помнит, помяните 
добрым сло-
вом. Пусть 
земля будет 
пухом. Веч-
ная память.

Родные.

30 мая исполнит-
ся 40 дней со дня 
смерти Логиновой 
Таисии Васильев-
ны. Кто знал ее, 
помяните до-
брым сло-
вом.

Сыновья, 
сноха, 
внуки.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
преждевременной кончины бурови-
ка Тохтуева Владимира Ивановича. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов БК «Евразия».

приглашает на работу

СТРАХОВЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ

Требования: ответственность, 
нацеленность на 

результат, мобильность, 
стрессоустойчивость, 
коммуникабельность.

Условия: бесплатное обучение, 
сопровождение договоров 

страхования, система 
мотивации.

Опыт в страховой отрасли 
приветствуется.

г. Кунгур, ул. Пугачева, 25, 
3-й этаж, офис 301

Тел. 2-29-09; 89128875712
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Поздравляем полковника 
Лопатина Владимира 

Ивановича, экс-зам. начальника 
ГУФСИН по Пермскому краю,

 с 65-летием!
Желаем счастья, здоровья, не-

иссякаемой энергии и вдохнове-
ния, активного долголетия.

Совет ветеранов ИК-30.

Поздравляем дорогую нашу 
маму, бабушку, прабабушку 

Костылеву Галину Алексеевну 
с 75-летним юбилеем!

Крепкого здоровья. 
Улыбнись веселей 
Это твой 

юбилей.
Мы целуем 

тебя, 
обнимаем.
Долгой 
жизни, 
здоровья 

желаем.
Дети, внуки, 
правнучка.

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 техниче-
ских планов для государственного уче-
та зданий, сооружений, помещений; 
согласование актов выбора для строи-
тельства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки

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

пристань»)

ООО «Столовая № 5»
 принимает заказы на 
проведение юбилеев, 
свадеб, корпоративов, 

выпускных вечеров.

Телефон 2-96-97

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

Требуется
крановщик

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

Информационное сообщение
Администрация Мазунинского 

сельского поселения Кунгурского 
муниципального района проводит 
открытый аукцион по продаже му-
ниципального имущества – нежилое 
помещение, площадью 70,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Кунгур-
ский район, с. Мазунино, ул. Цен-
тральная, д. 6.

Аукцион состоится 15 июля 2013 
года  в 10 часов 00 минут местного 
времени в администрации Мазунин-
ского сельского поселения по адре-
су: Пермский край, Кунгурский рай-
он, с. Мазунино, ул. Центральная, 
д. 6 (кабинет главы).

В соответствии с распоряжением 
главы Мазунинского сельского по-
селения от 20.05.2013 г. № 44-р «О 
проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества» опре-
делены следующие условия при-
ватизации: 1. Начальная цена про-
даваемого имущества составляет  
260 000 (двести шестьдесят тысяч) 
рублей с НДС. 2. Для участия в аук-
ционе необходимо внести задаток 
10% в сумме 26 000 (двадцать шесть 
тысяч) рублей на следующие рекви-
зиты: Получатель УФК по Пермско-
му краю (УФиНП Кунгурского муни-
ципального района, администрация 
Мазунинского сельского поселения 
л/с 0590919602) ИНН 5917592822, 
КПП 591701001. Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермско-
му краю г. Пермь, БИК 045773001, 
р/с 40302810700005000037. Вид 
оплаты: 01, очередность платежа: 
6 КБК 90900000000000000180. На-

значение платежа: обеспечение ис-
полнения контракта. Данное сооб-
щение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке, 
перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты. 3. Предло-
жение о цене подаются участника-
ми аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. 4. Величина снижения 
цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения») 10% началь-
ной цены продажи. 5. Минимальная 
цена предложения («цена отсече-
ния») 50% от начальной цены прода-
жи 130 000 (сто тридцать тысяч) ру-
блей. 6. Шаг аукциона устанавлива-
ется в размере 50% от шага пони-
жения 13 000 (тринадцать тысяч) ру-
блей. 7. Договор купли-продажи с 
победителем аукциона заключается  
в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 
8. Оплата за приобретенное иму-
щество производится в течение де-
сяти дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи. 9. Сумма задат-
ков возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней со дня проведе-
ния аукциона. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемый объект.

Для участия в аукционе претен-
дентам необходимо предъявить: 
для физических лиц – паспорт, за-
явку, платежное поручение об 
оплате задатка с отметкой бан-
ка об исполнении; для юридиче-
ских лиц – заверенные копии учре-

дительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муници-
пального образова ния в уставном 
капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); доку-
мент, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении это-
го лица или о его из брании) и в со-
ответствии с которым руководи-
тель юридического лица обла дает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности; 
документ (выписка), подтверж-
дающий поступление задатка на 
счет.  Все листы документов долж-
ны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его пред-
ставителем. Срок внесения задатка 
с даты опубликования  информаци-
онного сообщения о проведении 
продажи имущества и заканчива-
ется 24 июня 2013 года до 17 часов 
00 минут. Заявки принимаются до 
17 часов 00 минут местного време-
ни 24 июня 2013 года в администра-
ции Мазунинского сельского посе-
ления: с. Мазунино, ул. Централь-
ная, д. 6. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел. 8 
(342 71) 4-48-02;  4-48-52.

Заключение о результатах публичных слушаний
Публичные   слушания   назначены  решением  Земского  Собрания Кунгур-

ского    муниципального    района   от 25 апреля 2013 г. N 662
Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Земского Собрания Кунгурского муници-

пального района  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кунгурско-
го муниципального района за 2012 год»

Дата проведения публичных слушаний  23 мая 2013 г.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: «Об утверждении отчета об исполне-

нии бюджета Кунгурского муниципального района за 2012 год»
Текст предложения с указанием Ф.И.О. участника публичных слушаний:
Предложений не поступало.
Итоги рассмотрения вопроса: 
Вынести проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Кунгурского муниципального района за 2012 год» на рассмотрение Земского 
Собрания Кунгурского муниципального района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отиновым Е.С. (квалификационный аттестат 59-11-
469, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым № 59:08:1701010:34, расположенного по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Уральская, д. 68, выполняются кадастровые работы по 
уточнению таких границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ являет-
ся: Щукин В.Я. (617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, д. 68, тел. 
89519496334). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б, 1 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 мая 2013 г. по 1 июля 2013 г. по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:08:1701010: (617470, Пермский край, г. Кунгур), 59:08:1701010:18 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Кирсановой, д. 37), 59:08:1701010:26 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Бочкарева, д. 84), 59:08:1701010:33 
(617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, д. 66). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги 

спецтехники:
1. Автокран, г/п 25 тонн 

(Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 

колесный (Коматсу) + 
гидроклин, ямобур

3. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
4. Кран-борт, г/п 10 тонн, длина 

кузова 5,5 м (Урал-вездеход)

Телефон 4-11-69

Поздравляем Южанинова 
Сергея Павловича 
с днем рождения!

Пусть сбудется 
то, что еще 

не сбылось.
Чтоб долго, 
легко и красиво 

жилось.
Пусть жизнь 
твоя будет 
красива, светла,
А мы никогда не 
разлюбим тебя.

С уважением 
и любовью,
твои папа 

и мама.
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