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 кунгурский 
     лексиконМарийцы
Кунгурские марийцы вме-
сте с другими уральскими 
марийцами входят в группу 
восточных марийцев финно-
угорской языковой ветви. По 
данным переписи 2002 года, 
в Пермском крае их 5591 че-
ловек. 

погода
ночь день

26 июля

27 июля

Атм. давление 735-751 мм. 
Ветер юго-восточный, 2-3 м/с. 

Облачно, небольшой дождь

+15+18оС

+16+18оС +20+23оС

+21+24оС
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Дмитрий Спиридонов

- Как гласят материалы 
дела, 27-летний мужчина ре-
гулярно избивал свою бабуш-
ку, начиная с августа прошло-
го года, - рассказывает стар-
ший дознаватель МО МВД 
«Кунгурский» Анастасия 
Бартова. – Ранее он не был 
судим, но целых 15 раз при-
влекался к административной 
ответственности за появление 
в нетрезвом состоянии в обще-
ственных местах и за распитие 
спиртных напитков. Молодой 
человек нигде не работает, по-
стоянно вымогает деньги у ба-
бушки. В случае отказа бил её 
кулаками по голове. Пожилая 
женщина по нескольку суток 
ночевала у соседей, спасаясь 
от внука-садиста. 

Терпение пенсионерки 
лопнуло только в январе. Ког-
да внук, страдая от абстинент-
ного синдрома, утром подо-
шёл к кровати, начал требо-
вать денег и  душить бабуш-
ку подушкой. Затем велел на-
брать в ванну воды и заявил: 

- Выбирай. Или я тебя уто-
плю, или порублю топором 
и спущу в унитаз кусочками. 
Сколько часов дать тебе ещё 
пожить? Один? Два? 

- Два! – выдохнула пере-
пуганная старушка. И, улучив 
момент, выскочила из кварти-
ры к соседям. Они вызвали по-
лицию. 

 Само название марийцев 
– «мари», в дореволюцион-
ных источниках их называли 
«черемисы». В прошлом они 
также были известны под на-
званием «конгыр мари» - кун-
гурские марийцы. Этниче-
ская территория проживания 
современных марийцев – Ки-
шертский и Суксунский райо-
ны – деревни Тебеняки, Иван-
ково, Сызганка, Каменка, 
Красный Луг и другие. 

Основу хозяйства марий-
цев издавна составляли земле-
делие и скотоводство, бортни-
чество. Из домашних ремесел 
характерны ткачество, выдел-
ка овчин, дубление кож, обра-
ботка дерева, плетение лаптей. 

Тип постройки домов у ма-
рийцев соответствовал северо-
русскому типу. Изба двухряд-
ная – изба, сени, клеть. Инте-
рьер жилья – русская печь, пе-
редний угол, резная деревян-
ная мебель, яркие занавески. 
Традиционные национальные 
костюмы шились из домотка-
ной ткани, богато орнаменти-
рованной. Верхней женской 
одеждой служили кафтан «шо-
выр», рубаха «тувыр», пояс, го-
ловной убор «шлык», нагруд-
ное украшение «яга». Мужчи-
ны носили туникообразные ру-
бахи, вышитые на груди, укра-
шенные бисером и монетами. 

По верованию марийцы 
язычники, принявшие право-
славие. Марийцы употребляли 
в пищу дары леса, дичь, мед, 
блюда из муки, мяса, овощи. 
Родовой фамилии марийцы не 
имели, все члены семьи полу-
чали прозвища по имени отца 
(Канакий – Канакиев). Имена 
употребляли взятые от умень-
шительных имен – Мишка, 
Сенька.

Лариса Елтышева,
заведующая отделом 

истории
музея-заповедника 

- Этот здоровяк ни дня 
официально не рабатывал, - 
подтверждает соседка, кото-
рая давала женщине ночлег 
на время «домашних разбо-
рок». – Он только с бабушки 
пенсию вытряхивал. Отец у 
него умер, мать снова вышла 
замуж, и специально купила 
новую квартиру, чтобы сын 
адреса не знал. Ему приобре-
ла комнату в общежитии, но 

его выселили оттуда за хро-
ническую неуплату по ком-
мунальным услугам. Вот к 
бабушке и «прибился». Про-
пил часть мебели, швейную 
машинку, десятикилограм-
мовый мешок сахара, даже её 
старенькое пальто. То, что не 
смог унести – разбил. Посу-
ду, люстру, оконные стёкла. 
Если бабушка не давала денег 
на спиртное, он раздевал её 

догола. Подозревал, будто она 
прячет деньги в нижнем белье. 

- Много раз эта женщина 
прибегала ночевать ко мне, - 
вторит другая соседка. – Бы-
вало, босиком, в носочках. 
Голова в шишках. Опять вну-
чек буянит. Она себе поесть 
купит – так он вломится в 
холодильник и ни 
крошки ей не оста-
вит. 

- 29 июня на пляже у Маша-
новской пристани около ше-
сти часов вечера тонул ше-
стилетний мальчик, - говорит 
женщина. – Его вытаскива-
ли из воды двое посторонних 
мужчин. Я подошла к дежур-
ному спасателю, а он отве-
тил: «Что я сделаю?» И даль-

ше продолжил игру на теле-
фоне, в наушниках. Это что 
же у нас за спасатели такие? 
На посту с заткнутыми уша-
ми сидят, на мобильном  те-
лефоне играют, и кто станет 
делать их работу? Я узнала 
только имена добровольных 
спасателей – Сергей и Игорь.  

лето 

Кому спасать ребёнка? 
Речка манит купаться маленьких детей. А вдруг далеко за-
плывут и ещё ненароком хлебнут набегающую волну? Хоро-
шо, если рядом окажутся взрослые, которые придут на по-
мощь. В городе оборудовано четыре пляжа, где за пловца-
ми присматривают  спасатели. Но жительница города ме-
сяц назад стала свидетелем полного равнодушия экстрен-
ной службы к тонущему ребёнку. 

Представьте, что поблизости 
их бы не было? 
Вячеслав Черных, испол-

няющий обязанности на-
чальника МБУ «Городская 
служба спасения»: 

- Все матросы-спасатели полу-
чают должностную инструкцию, 
и при неисполнении своих пря-
мых задач наказываются вплоть 
до уголовной ответственности. 
Упомянутый нерадивый сотруд-
ник уволен в тот же день по ста-
тье трудового кодекса. В  случа-
ях каких-либо недоразумений, 
или по поводу жалобы на без-
действие, наберите номер 123.    

Дмитрий Спиридонов

Уважаемые кунгуряки!

Приглашаем вас на традици-
онный праздник, посвящен-
ный Дню Военно-Морского 
флота Российской Федера-
ции, который состоится на 
берегу Сылвы 28 июля 2013 
года.

В программе:
10.30-10.40 – сбор и по-
строение участников парада 
у ДК машиностроителей
10.40-11.00 – парад участ-
ников по ул. К. Маркса в со-
провождении духового орке-
стра «Геликон»
11.00-11.30 – торжествен-
ное открытие праздника, па-
рад катеров «Сылвенская 
флотилия»
11.30-14.00 – концертная 
программа, конкурсы, спор-
тивные состязания

2

Родственник нещадно избивает. И терпеть уже невмочь, и в суд на «кровиночку» по-
давать не хочется…
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это мы, Господи! 

экология

город

1

блиц-опросХотите стать мэром?
 Открылась перспективная вакансия. Зарплата ста-
бильная. Пенсия повышенная. И даже водителя, при же-
лании, выделят. Хотите работать главой города? -  спро-
сили мы у кунгуряков.

Индира Шамсунтдинова,  
кондитер:
- Командовать людьми – это не моё. 

Лучше уж в подчинении трудиться, но 
добросовестно. У мэра ответственности 
много, а разделить не с кем. За всё сам 
отвечает. Не каждому по плечу груз от-
ветственности.

Алексей, 
бурильщик:

- Не привлекает. У меня тоже зар-
плата неплохая. Нефтяником работаю, 
в Тюменской области, в городе Пытьях.  
Уже три года. Сам из Зуят. Может быть, 
когда-нибудь, когда опыта жизненного 
подкоплю. А пока меня и моя профес-
сия устраивает.

Владимир Тимофеев,
пенсионер:

- Прежде чем приступать к управле-
нию, нужно реально оценивать силы: ка-
кая польза будет от тебя на месте главы? 
Из кого-то получается хороший мэр, из 
кого-то хороший токарь. Тут ведь ещё 
какая задача, нужно подобрать сильную 
работоспособную команду. За многих ли 
сможешь поручиться? Вопрос.

Опрос: Марина Шнайдер
Фото: Наталья Шейфер

Владимир Матющенко, 
зам. председателя 
организации «Мой город»:
- Каждый мнит себя стратегом, видя 

бой со стороны. Порой не получается 
что-то сделать, не хватает администра-
тивного ресурса, не в твоих это полно-
мочиях, а люди скажут – мэр плохой. 
Хотя, с нашим-то опытом да помладше 
лет на тридцать – может, и рискнул бы.

02 происшествия

03 скорая помощь

Быстро, но вредно?
 Высокоскоростная магистраль «Москва - Казань - Ека-
теринбург», строительство которой начнётся в ближайшее 
время, может подпортить экологию Прикамья.

Как не родной

Вечно выпрашивает 
денег на спирт или на 
табак. В январе так её 

избил, что дней десять, бедная, 
пролежала в больнице. Потом 
её выхаживали родственники, в 
Пермь увезли. Весной вставили 
в квартире железную дверь, ре-
шётки на окна. Отобрали у вну-
ка ключи от квартиры и запре-
тили сюда соваться. Но бабуш-
ка до сих пор боится сидеть у 
подъезда на лавочке в одиноч-
ку. Вдруг нагрянет гость незва-
ный? 
К чему придёт внук, к двад-

цати семи годам не понявший, 
что такое хорошо и что такое 
плохо? По словам сотрудни-
ков полиции, бытовые престу-
пления подобного характера 
(так называемые латентные, то 
есть скрытые) редко доводятся 
до суда. Родители бьют детей. 
Подросшие дети бьют родите-
лей. Озверевшие от поддель-
ных водки и пива мужья нано-
сят побои  благоверным супру-
гам, вынуждая дам неделями 
носить солнцезащитные очки, 
прикрывающие отёки под гла-
зами. Порой случается наобо-

СПРАВКА 

Латентная преступность - в криминологии та часть, которая не ста-
новится предметом уголовного судопроизводства. Её образуют пре-
ступления, оставшиеся неизвестными правоохранительным органам, 
из-за нежелания потерпевших и очевидцев обратиться с заявления-
ми. Считается, что в последние годы в России латентная преступность 
составляет пропорцию примерно четыре к одному, то есть на одно за-
регистрированное преступление приходится четыре незарегистри-
рованных. Около 40% жертв,  пострадавших от рук близких знакомых 
или родственников, не обращаются в прокуратуру или полицию. Боль-
шинство из них не верит, что дело будет раскрыто. Или просто «жале-
ют» преступника. 

рот: дамы сами «метелят» кава-
леров всеми подручными сред-
ствами. Но мужики обычно об 
этом скромно умалчивают. И  
считают ниже своего достоин-
ства писать заявление в дежур-
ную часть. 

- Как правило, в последний 
момент потерпевшие милосер-
дно «отпускают грехи» домо-
рощенному истязателю и не хо-
тят выносить сор из избы, - по-
ясняет Анастасия Бартова. – Я 
бы посоветовала доводить дело 
до победного конца. Если ва-
шему внуку, сыну, мужу не-
однократно сошли с рук изде-
вательства, побои и дебошир-

ство, то, поверьте статистике, 
это будет продолжаться, пока 
не закончится трагедией. От-
деление дознания полиции уже 
буквально знает наперечёт всех 
«семейных хулиганов». Одни 
и те же лица. И единственное 
оправдание потерпевших - мол, 
он же «очень хороший, если не 
пьёт». 

P.S. Имена и фамилии сторон 
в этой истории не указаны, по-
скольку уголовное дело, воз-
буждённое по двум статьям 
– 117-й (истязание) и 119-й 
(угроза убийством), пока не до-
ведено до суда. 

79-летняя кунгурячка долгое время прощала своему взрослому внуку избиения и кражи вещей из дома. Пока он не попытался лишить её жизни.

В Перми 6 августа пройдут 
общественные слушания по теме 
воздействия на окружающую сре-
ду в результате строительства вы-
сокоскоростной магистрали «Мо-
сква – Казань - Екатеринбург», 
которая пройдёт в том числе и 
по территории Кунгурского рай-
она. По предварительным дан-
ным, строительство магистрали 
повлияет на геологическую сре-
ду, атмосферу, почву, раститель-
ность, рыбу, птиц, млекопитаю-
щих, а также на плодородные зем-
ли и зеленые насаждения. 

Информационное агентство 
«Европейско-азиатские новости» 
сообщает, что заинтересованным 
гражданам и общественным орга-
низациям предоставлена возмож-
ность выразить свое мнение отно-

сительно возможных негативных 
последствий. Жителям предлага-
ют заполнить опросные листы на 
официальном сайте магистрали, а 
также высказаться лично - в рам-
ках слушаний. 

Напомним, в 2013 году ОАО 
«РЖД» выделило 3 миллиарда 
рублей на обоснование инве-
стиций по строительству высо-
коскоростных магистралей. Гу-
бернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин добился вклю-
чения Перми в проект ВСМ-2 
«Москва – Казань – Екатерин-
бург». Этот вопрос глава регио-
на обсудил с президентом ОАО 
«РЖД» Владимиром Якуни-
ным. В начале 2013 года в адрес 
губернатора поступило письмо 
с приглашением принять уча-

СПРАВКА 

Предварительная протяжен-
ность ВСМ-2 составит 1595 ки-
лометров, предполагаемый пас-
сажиропоток – от 10 до 13 мил-
лионов человек в год. Скорость 
движения ВСМ-2 составит до 
350–400 километров в час, а на 
участках до Перми, Уфы и Челя-
бинска – до 200 километров в 
час. Со строительством скорост-
ной железной дороги время в 
пути от Перми до Москвы может 
составить 7-8 часов. 

стие в проекте. От правитель-
ства Пермского края в состав 
рабочей группы по разработке 
программы создания сети высо-
коскоростных железнодорож-
ных магистралей в России ОАО 
«РЖД» включен вице-премьер 
Олег Демченко. 

Денис Поляков

Во время очистки канализаци-
онных стоков образуется осадок, 
который из отстойников регуляр-
но перекачивают на поля для под-
сушивания. Таких полей для вре-
менного хранения ила на очист-
ных сооружениях восемь.

- Появление запаха зависит от 
климатических условий,  - объяс-
няет мастер участка Ольга Ду-
дарева. - Например, при смене 
погоды, когда прыгает давление, 
запах дает знать о себе. Расчистка 
начнется в августе.

С очистных запахнет?
В августе на городских очистных сооружениях почистят  
иловое поле. Не исключено появление неприятных запа-
хов.

В этом году планируется по-
чистить только одно  поле. Под-
сушенный ил вычерпают в сосед-
ний котлован, после окончатель-
ной усушки его вывезут на поля, 
как удобрение.

Работы проведут в течение не-
дели. При благоприятных погод-
ных условиях  жители окрестно-
стей ничего не почувствуют.

Юрий Купреев

НА ТРАССЕ Пермь-Екатеринбург, возле поворота к селу Кали-
нино, после заноса при резком торможении опрокинулся в кю-
вет большегрузный автомобиль «МАЗ». 43-летний водитель, 
житель Кунгурского района, получил травму головы, ушибы 
плеча и шейного отдела позвоночника. 
ОКОЛО поворота к селу Орда машина марки «Шевроле» стол-
кнулась с «Газелью», ехавшей в попутном направлении. 46-лет-
няя пассажирка легковушки, жительница посёлка Октябрьский, 
получила травму головы и сотрясение мозга.
ПРОДОЛЖАЮТСЯ летние «офисные» кражи из кабинетов, 
оставленных без присмотра, с открытыми окнами и дверьми. 
У работницы одного из городских учреждений неизвестные по-
хитили кошелёк с банковской  карточкой и впоследствии сня-
ли с неё всю наличность – около пяти тысяч рублей, поскольку 
пин-код карты хранился в том же кошельке. В тот же день ли-
шилась кошелька с двумя тысячами рублей и пластиковой кар-
той  сотрудница одной из поликлиник района. Воры так же вос-
пользовались пин-кодом, написанным прямо на карте, и обна-
личили лежавшие на счёте 10 тысяч рублей.  

НА УЛИЦЕ Ленина нетрезвого 27-летнего прохожего избила 
группа неизвестных подростков. Мужчина госпитализирован 
с сотрясением мозга и переломами рёбер.
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ, из Москвы и Ижевска, пытались продемон-
стрировать  зрителям экзотический танец на тлеющих углях. 
Обе горе-танцовщицы помещены в ЦГБ с ожогами ступней 
I – II степени. 
НА УЛИЦЕ Красногвардейцев автомашина «Форд-Фокус» по-
теряла управление и врезалась в столб. 24-летняя пассажирка 
госпитализирована с травмой головы и ушибами. 
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База отдыха «Калинино»встречает гостей ежедневно в течение всего года
сельский туризм

 Будете домик снимать? – 
поинтересовались у нас, как 
только мы зашли на базу от-
дыха «Калинино».
Хорошо бы, конечно, пожить 
в такой красоте день-другой. 
База расположена меж скло-
нов крутых гор, на окраине 
села Калинино. Лес начина-
ется прямо от домиков и убе-
гает вверх.  Поднявшись на 
вершину горы, невольно вы-
дохнешь: вот это да!

Владислав Одегов, фото автора

Своими красотами очаро-
вало это место и Михаила Лы-
кова, который осенью прошло-
го года стал новым владельцем 
базы. 

- Приехал сюда отдыхать и 
случайно узнал от администра-
тора, что база продается, и цена 
была в принципе небольшой, - 
объяснил свой выбор Михаил, 
который согласился нас принять 
и рассказать о своем бизнесе.

Ему этот бизнес, как он ска-
зал, – «хобби для души». Но 
Михаил Вячеславович – кан-
дидат экономических наук, до-
цент Пермского политехниче-
ского университета, и, есте-
ственно, каждый свой шаг в но-
вом деле просчитывает. За ко-
роткое время руководства на 
базе много сделано, еще боль-
ше в планах – ближайших и от-
даленных.

Начал с того, что набрал но-
вые кадры. Сейчас здесь еже-
дневно трудятся три-четыре 
человека - жители Калинино и 
Кунгура: это администратор, 
повар, подсобные рабочие. 

- Размещаем с ночевкой до 
30 человек – деревянные от-
дельные домики на двоих и кот-
теджи на компанию до 10 чело-
век, - говорит Михаил. -  Лю-
дям нравится приехать на при-
роду, погулять, покататься на 
велосипедах, зимой – на гор-
ных лыжах, тут же приготовить 
шашлычок, сходить в русскую 
баню… 

На горе, откуда открывается 
хороший вид, подготовили по-
ляну для будущего кемпинга.

На базу можно приехать в 
любое время года. Скучно не бу-
дет. Можно поиграть в пейнт-

бол, волейбол, бильярд, теннис, 
сходить в лес, или взять в пункте 
проката велосипед и съездить на 
пруд – покататься на лодке (она 
тоже в прокате), порыбачить… 

Зимой здесь, конечно, – гор-
нолыжники. Подъемник всю 
зиму отработал без сбоев. Мно-
гие, правда, сетовали, что склон 
крутоват, и не каждый может 
покататься. Учитывая эти заме-
чания, в горе скоро прорежут 
более пологий спуск.

Открыта база и для местных 
жителей.

- Расклеивали в Калинино 
объявления, приглашали жите-
лей поиграть в бильярд, - рас-
сказывает директор. – Приходи-

ли. Скоро установим большой 
батут. Можно пострелять из 
пейнтбольного маркера по ми-
шени. А в августе у нас моло-
дожены из Калинино впервые 
справят свадьбу. Будет 60 чело-
век. Готовимся.

База для Михаила представ-
ляет и научный интерес, по-
скольку как преподаватель за-
нимается вопросами техниче-
ской эксплуатации зданий и со-
оружений, технологиями управ-
ления коммерческой недвижи-
мостью. Студенты пишут на 
эту тему дипломные работы. Но 
сложность в том, что об управ-
лении подобными объектами, 
как база в Калинино, практиче-

ски нет литературы. Существу-
ют работы по горнолыжным ба-
зам, пейнтбольным клубам и 
т.п., но типовых бизнес-планов 
о туркомплексе, работающем 
круглогодично, пока нет. Но, 
видимо, через год-другой поя-
вится – задумка такая у канди-
дата наук-директора есть. 

- Межсезонку надо запол-
нять семинарами или какими-
нибудь подобными мероприя-
тиями, лето – отдыхом для се-
мьи, зиму – горнолыжкой, - го-
ворит он. - И при этом учесть 
интересы местного населения. 
Здесь комплексный подход дол-
жен быть. 

… Спустя какое-то время по-

сле приобретения базы в Кали-
нино Михаил неожиданно для 
себя узнал, что он связан с Ка-
линино еще и кровными узами. 
Его бабушка, Таисья Ивановна 
Савина родилась в деревне не-
далеко от Калинино, училась в 
Калининской школе. Где-то на 
соседнем кладбище похоронен 
его прадед... Стало быть, здесь 
он свой. И не случайно поэто-
му новая задумка, которой он с 
нами поделился:

- Хотим разместить в адми-
нистративном здании фотогале-
рею об истории села. 

Есть у него также мысли об 
организации экскурсий по ста-
ринному селу.

Музей с. Калинино, тел. (34271) 5-71-
65: найти его нетрудно, недалеко от пло-
тины в маленьком деревянном доме. Впро-
чем, в селе все дома небольшие и в основ-
ном – деревянные. В музее встретит его ди-
ректор – Татьяна Николаевна Фофанова, ко-
торая так много знает и интересно рассказы-
вает, что расставаться с ней не хочется. Кста-
ти, она сориентирует и в прогулке по селу, и 
как до Белогорья лучше добраться.

Липовый мёд: мало про него слышать, его 
надо обязательно попробовать. А в Калинино 
липовые леса, значит, и мёд здесь покупать 
надо! Пасечники тут на каждой улице. Вот по-
ставили табуреточку на обочине дороги ря-
дом с домом, а на табуреточке – мёд, ягоды, 
веники берёзовые. А ближе к Белой горе по-

строен красивый деревянный домик – Пчели-
ная аптека. Предприимчивый пасечник при-
думал не только мёд, но и другие медовые 
продукты продавать проезжим туристам. «Тут 
у меня и липовый мёд, и одуванчиковый, и 
ивовый – на любой вкус»,- улыбается хозяин.

Название свое  Калинино получило в 1952 году 
в честь знаменитого политика советского госу-
дарства – Михаила Ивановича Калинина. Тогда 
модно было городам и сёлам давать имена со-
ветских лидеров. Пермь, например, называлась 
Молотовым. Потом она вернула своё имя, а вот 
Калинино осталось. Может, просто тут калины 
много, и название, так сказать, прижилось?

О домах и местных жителях. Говорят, эти 
места староверы обживали – угрюмые, су-

ровые, неприветливые. Жили по своим пра-
вилам, с опаской относились к новым лю-
дям. Не так уж давно это было – лет 100-150 
назад. Но ничего о тех временах не напоми-
нает: люди доброжелательные, улыбчивые, 
дома красивые, узорами и резными налич-
никами украшены. И в каждом палисадни-
ке – цветы!

Кафе «Подгорное» - уже под самой Белой 
горой. Здесь довольно уютно, и цены демо-
кратичные, хороший выбор блюд русской 
кухни. Безумно вкусные шаньги, пельмени из 
трёх видов мяса или жаркое – всё есть! Вы-
зывает улыбку добродушное ворчание хозяй-
ки, которая старается угодить каждому. Да, 
это кафе – буквально местная достопримеча-
тельность!

ИЗ БЛОКНОТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ДУСИ КУЛИКОВОЙ:

фотоконкурс

В 2014 году Кунгурский муниципальный 
район отметит свое 90-летие. В преддверии 
подготовки к празднованию администрация 
района объявила конкурс «В объективе – Кун-
гурский район».

В фотоконкурсе могут принять участие все же-
лающие профессиональные и непрофессиональ-
ные фотографы. Главный приз – 25 тысяч рублей.

Согласно положению, участники конкурса 
должны представить не менее пяти фотографий, 
отражающих жизнь каждого из 19 сельских посе-
лений Кунгурского района в разные времена года: 
природа, архитектурные памятники, достоприме-
чательности, события, люди. Конкурс проводится 

с 1 марта по 10 сентября текущего года. Имена по-
бедителей будут объявлены в День туризма, 27 сен-
тября.

Призовой фонд конкурса 50000 рублей. Побе-
дителю будут вручены 25000 рублей. Участники, 
занявшие 2-е и 3-е место, получат 15000 и 10000 
рублей соответственно. Кроме того, будет присуж-
ден специальный приз в размере 9000 рублей в но-
минации «Экология начинается со двора» для тех 
участников, которые представят не менее 10 фото-
графий экологической направленности.

Подробная информация о конкурсе – на офи-
циальном сайте администрации Кунгурского рай-
она kungur.permarea.ru и по тел. (34271) 2-42-46, 
доб. 104.

«В объективе – 
Кунгурский район»

На Сылве-реке

Лес подходит прямо к домикам, где отдыхают тури-
сты

У директора и владельца базы Михаила Лыкова хоро-
шие планы по ее развитию
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Директор Голдыревской школы Валентина Лаврова:
«Школа должна обучать, 
воспитывая»

Коварная обочина 
Опять картошку унесли? 

 На период летних каникул директор Голдыревской 
школы Валентина Лаврова меняет профессию. Изучает 
строительные нормы и правила, заключает договоры со 
строительными фирмами. И в качестве прораба следит 
за качеством работы ремонтных бригад. Отвлекая ее от 
важных переговоров (осваивается  ни много, ни мало – 
13 млн рублей), «Искра» расспросила Валентину Серге-
евну об особенностях деятельности руководителя сель-
ской школы.

 Вечерняя прогулка по кунгурским дорогам может 
обернуться вызовом «скорой помощи». Например, если 
вы провалитесь в люк, у которого украдена крышка. 

 Во время огородного сезона поневоле приходится 
держать ушки на макушке. Иначе ваши овощи попадут в 
кастрюлю тем, кому было лень по весне вскопать и засе-
ять собственный клочок земли. 

Людмила Пятилова

- Валентина Сергеевна, 
большой ремонт – это обыч-
ное состояние школы в лет-
ние каникулы?

- В этом году администра-
ция Кунгурского района вы-
делила деньги, чтобы приве-
сти школу в нормативное со-
стояние и получить лицен-
зию. Из краевого и районного 
бюджетов выделено 13 мил-
лионов рублей. Объем работ 
очень большой, поэтому ре-
монт в школе начался еще во 
время учебного года.  Замени-
ли окна, двери, меняем полы, 
ремонтируем стены. Дела-
ем новую систему отопления 
в столовой. Устанавливаем 
ограждение вокруг школы.

- К 1 сентября успеваете? 
- Строители стараются 

подготовить школу в срок, 
чтобы учебный год начал-
ся вовремя. Но ремонт про-

должится. В августе состо-
ится аукцион на замену кры-
ши. Пока пройдут все необхо-
димые процедуры, строители 
смогут приступить к ремонту 
крыши только осенью.

- Валентина Сергеевна, 
вы по специальности фи-
лолог. Сложно представить 
гуманитария в обстанов-
ке СНиПов, смет и прочих 
строительных тонкостей.

- 16 лет из 42 своего пед-
стажа я работаю директором 
школы. В силу этого прихо-
дится вникать во многие во-
просы, далекие от гумани-
тарных предметов, но кото-
рые касаются школы. Изучаю 
литературу, консультируюсь 
со специалистами. Перед на-
чалом любых ремонтных ра-
бот, встречаясь с подрядчика-
ми, знаю, о чем говорить, ка-
кие требования предъявлять.

- В эти каникулы что но-
вого узнали?

На одно из таких опасных 
мест редакции «Искры» ука-
зала жительница района Эле-
ватор. 

- Возле магазина «Колос» 
на улице Каширина в Кунгуре 
уже несколько лет остаётся рас-
пахнутым колодец водоотведе-
ния, - говорит женщина. – Люк 
расположен на обочине, глуби-
на колодца больше трёх метров. 
А если туда въедет водитель, не 
знакомый с местными дорога-
ми? Или упадёт ребёнок? 

Как удалось выяснить кор-
респонденту, владелицей не-
прикрытого люка, принадлежа-
щего магазину «Колос», являет-
ся индивидуальный предпри-
ниматель Любовь Полубояр-
цева. 

- Согласна, что это угрожа-
ет безопасности людей. Я дваж-
ды заказывала новые чугунные 
крышки, - сказала в телефон-
ной беседе Любовь Иванов-
на. – Они стоят около двух ты-
сяч рублей каждая. Их постоян-

В «Искру» обратилась жи-
тельница микрорайона «Шак-
винский». Вот о чём она рас-
сказала: 

- Жильцы соседнего дома 
постоянно воруют у нас из 
огорода – картошку, лук, чес-
нок. Украли инвентарь из са-
рая. Шесть замков сменили, 
никакого толку. Обращались в 

правоохранительные органы, 
но никто не отреагировал. 

Женщина оставила свой 
адрес в редакции. Как пояс-
нила Людмила Дмитрие-
ва, специалист по связям 
со СМИ МО МВД «Кунгур-
ский», в полицию заявлений 
о кражах с этого участка не 
поступало. Все телефонные 

- В школе ставим систему 
видеонаблюдения, поэтому 
изучала видеокамеры, осо-
бенности монтажа, встреча-
лась со специалистами цен-
тра безопасности. Однако все 
эти строительно-ремонтные 
моменты – только часть ра-
боты в летние каникулы. Мы 
с коллегами подготовили но-
вую программу духовно-
нравственного воспитания 
детей в предстоящем учеб-
ном году. 

- Валентина Сергеевна, 
вы не сторонник теории, 
что школа должна давать 
знания, а воспитание детей 
– забота их родителей?

- Отнюдь. Я считаю, мы 

должны обучать, воспитывая. 
Причем, все вместе – шко-
ла, семья, общественность. И 
не только в теории, но и соб-
ственным примером. Ребенку 
можно сто раз сказать, что та-
кое хорошо и что такое плохо, 
это бесполезно, если он ви-
дит, что взрослый поступает 
не так, как говорит.

- Поэтому в вашей шко-
ле разработали и внедрили 
программу партнерства се-
мьи и школы?

- Да, на своем опыте мы 
убедились, что это самый 
действенный путь в воспита-
нии детей. У нас хорошие вы-
пускники, многие поступают 
в вузы. 

Валентина Сергеевна 
Лаврова 23 июля отмети-
ла юбилей. Коллеги в своем 
поздравлении, присланном в 
редакцию газеты, сказали о 
ее невероятной работоспо-
собности и компетентно-
сти. Об этом говорят и ее 
почетные звания: Валенти-
на Сергеевна – Заслужен-
ный учитель РФ, почетный 
работник общего образо-
вания, отличник народного 
просвещения. Не удивитель-
но, если к этим званиям до-
бавится и «Почетный стро-
итель». Заслужила!
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Из Перми на Белую гору

Праздник огурца

По благословению Митро-
полита Пермского и Соли-
камского Мефодия c 26 июля 
по 1 августа 2013 г. по городу 
Перми и территории Перм-
ского края будет проходить 
ежегодный крестный ход.

В субботу, 27 июля, в де-
ревне Казаево Ергачин-
ского сельского поселения 
Кунгурского района состо-
ится традиционный празд-
ник огурца. 

На территорию Кунгурско-
го района крестный ход прибу-
дет в понедельник, 29 июля.

29 июля, понедельник
7.00 - Божественная Литур-

гия в пос. Н. Пальник.
10.00 - Выход крестного 

хода из пос. Н. Пальник.
16.00 - Прибытие в дер. По-

лыгарец. Молебен. Выход в 
село Троельга. Ночлег.

30 июля, вторник
7.00 - Божественная Литур-

гия в селе Троельга.
10.00 - Выход из села Тро-

ельга.
14.00 - Прибытие в село 

Ерши. Молебен.
15.00 - Выход из села Ерши.
18.00 - Прибытие в село 

Бым. Вечернее Богослужение. 
Ночлег.

31 июля, среда
7.00 - Божественная Литур-

гия в селе Бым.
11.00 - Выход из села Бым 

на Белую Гору.
18.00 - Всенощное бде-

ние в Белогорском монасты-
ре. Ночлег.

1 августа, четверг
6.00 - Выход в Свято-

Серафимовский Алексеевский 
скит.

8.00 - Божественная Литур-
гия, молебен и панихида на 
братском кладбище. Возвра-
щение на Белую Гору. Благо-
дарственный молебен.

15.00 - отправление автобу-
сов в г. Пермь (проезд бесплат-
ный).

Справки по телефонам: 
(342) 212-50-54, 212-09-55 - 
представительство монасты-
ря в г. Перми; (34271) 5-75-34, 
5-75-35 - монастырь.

Все желающие получат воз-
можность купить экологиче-
ски чистых огурцов для засол-
ки и маринования, научить-
ся различным способам кон-
сервирования у деревенских 
мастериц, побывать в част-
ной огуречной теплице – в са-
мый разгар огуречного сезона. 
Начало праздника в 15.00. 

В программе - экскурсия 
в теплицу, праздничный кон-
церт, чествование семейных 
династий, розыгрыш «Огуреч-
ной лотереи», а также огуреч-
ные игры и конкурсы, мастер-
классы по домашнему консер-
вированию, дегустация и яр-
марочные ряды. Завершат  гу-
ляния концерт группы из г. Ка-
зани, дискотека и праздничный 
фейерверк.

но воруют, видимо, для сдачи в 
металлолом. Контингент здесь 
оставляет желать лучшего. Тар-
ную проволоку с ящиков из-под 
продуктов – и ту утаскивают. 
В последний раз мы сделали 
пластмассовую крышку, плюс 
поставили сверху деревянный 
короб и дощаную треногу, что-
бы водителям и пешеходам 
было заметнее. Тем не менее, 
даже пластмассовую крышку 
украли! Это просто откровен-
ное вредительство. В ближай-
шие дни решим, как поступить 
дальше. 

Дмитрий Спиридонов, 
фото автора

Социум

звонки и письменные заявле-
ния о совершённых престу-
плениях фиксируются в ре-
жиме реального времени и за-
носятся в компьютерную базу 
главного управления МВД по 
Пермскому краю.  То есть ни 
один тревожный сигнал не 
пройдёт «незамеченным». 

- Я веду приём заявлений и 
обращений от граждан триж-
ды в неделю, - сообщил участ-
ковый уполномоченный по-
лиции Евгений Подшивалов, 
ответственный за правопоря-

док на территории микрорай-
она «Шаквинский». – Мой ра-
бочий кабинет расположен по 
улице Полетаевская, 2 (обще-
житие сельскохозяйственного 
колледжа). Дни и часы приёма: 
во вторник и четверг с 18.00 
до 20.00, по субботам – с 15.00 
до 17.00. С упомянутого адре-
са обращений не подавалось. 
Пусть хозяева придут и напи-
шут заявление. Разберёмся. 
Виновных накажем. 

Подготовил 
Илья Гусманов



Объявления. Реклама 5 

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

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»)

(271) 2 46 03

Центр логистики
Реализуем котлы банные, отопительные, 
чудо-печи – более 50 видов и размеров
Банные принадлежности – широкий выбор

Дымовые трубы, камни для парилок
Гарантия. Доставка

г. Кунгур, ул. Батальонная, р-н элеватора
89026412275; 89028025244
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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)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Требуется 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА 

на пилораму в с. Неволино
 Соцпакет, з/п сдельная 

Возможна доставка 
Тел. 89125981454

Требуются РАБОЧИЕ 
на пилораму

З/п от 400 руб. за 1 м3

Тел. 8-951-946-74-75

Требуются:
ПОВАРА, БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
Тел. 89028388818

Компания «Стандартный дом»
примет на работу:

БЕТОНЩИКОВ
СТРОИТЕЛЕЙ

КРОВЕЛЬЩИКОВ
Тел. 89026451129; 89082500119

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Тел. 89091003881

Приглашаем на работу в 
парикмахерскую

МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ МАСТЕРОВ;
ПЕДИКЮРЩИЦ; МАСТЕРА НА 

ГЕЛЕВЫЕ НОГТИ
Т. 89026345971

Организация примет
 на работу:

ТОКАРЯ 3-4 разряда
ХИМИКА-ЛАБОРАНТА
Оплата по результатам 

собеседования
Тел. 89223832695; 

89028307150

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются:
МОТОРИСТ

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автотранспорта

Обращаться по адресу: г. 
Кунгур, ул. Байдерина, 1 или по 

телефону 3-22-71

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

В г. Екатеринбург для работы в торговых сетях требуются:
женщины:

УБОРЩИЦЫ; ПОСУДОМОЙЩИЦЫ; ФАСОВЩИЦЫ; КОРЕНЩИЦЫ
мужчины:

ГРУЗЧИКИ; ПРЕССОКАРТОНЩИКИ
График работы: 30/30, 30/15, 45/15, 60/30.

Зарплата: у женщин  - от 18000 до 22000 руб. за 30 смен; 
у мужчин – от 22000 до 25000 руб. за 30 смен.

Официальное трудоустройство, соцпакет. Жилье на время работы 
предоставляется бесплатно. Расчет по окончании вахты. Аванс на 10-й 

рабочий день. Встречаем впервые приехавших на вокзале.
Телефон 8 (343) 269-12-97; 213-23-09.

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

ООО «ЭнергорСтройСервис»
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудования для работы на 

нефтяном месторождении в районе с. Кыласово
Доставка от г. Кунгура до рабочего места транспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров по адресу: п. Полазна, пер. 
Транспортный, 1, каб. 305.

Тел. 8 (342-65) 9-29-86. E-mail: myaborova@yandex.ru

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

приглашает на работу:
ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

АГРОНОМА
Требования: образование высшее профессиональное 

или среднее профессиональное, опыт работы 
по специальности не менее 2-х лет.

ТОКАРЯ 
Требования: образование начальное профессиональное, опыт работы.

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, 
пер. Олимпийский, д. 4.

Телефон 8 (342-71) 4-36-18
E-mail: agrobull@yandex.ru

Магазину
«СуперСтрой»

требуются:

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИЦА

г. Кунгур,
 ул. Гагарина, 8 

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

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

ООО «Медфарм»
приглашает на работу:

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

ЮРИСТА
МЕНЕДЖЕРА

 в отдел продаж
З/п при собеседовании

Тел. 2-19-00
ул. Пугачева, 31-а

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин

у педучилища
Т. 2-01-54; 89519298813; 

89523238072

Гостинице «Старый город»
требуются:

ПОВАР (15 т.р.)
КУХОННАЯ
ГОРНИЧНАЯ
Тел. 20989

30 июля в 14.00 в Центре занятости населения 
г. Кунгура (ул. Гагарина, 8-а) 

ОАО «Соликамскбумпром» проводит 
ЯРМАРКУ РАБОЧИХ МЕСТ по профессиям:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, оборудованного 

гидроманипулятором
ТРАКТОРИСТ (на трактор, оборудованный 

гидроманипулятором)
ТРАКТОРИСТ ДМ-15, К-703

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-170
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ДЗ-98

Возможна вахта
При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, водительское 
удостоверение (удостоверение тракториста-машиниста)

ООО «ЧОП «Рассомаха-Профи»
на постоянную работу требуются:

ОПЕРАТОР ПЦН
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

СРЕДСТВ ОПС
Заработная плата своевременно.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 31, 

с 9.00 до 16.00  в рабочие дни.
Справки по телефону: 

89519282566

В соответствии со ст.34 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам Админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Голдобина,15, 
кадастровый номер 59:08:0901004, 
разрешенное использование – для 
складирования строительных мате-
риалов,  срок аренды  2 месяца, пло-
щадь 1000 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней со 
дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Кунгур, ул. Со-
ветская, 26, 2 подъезд, каб.27, тел.2-
33-21.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по гра-
достроительству и ресурсам адми-
нистрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду из 
земель населенных пунктов зе-
мельного участка с местополо-
жением – Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Блюхера, кадастровый но-
мер 59:08:2401001:380, разрешен-
ное использование – для индивиду-
ального садоводства, площадь 4000 
кв.м, срок аренды 3 года. 

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 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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ПРОДАЕМ:
4-комн. кв., район озера, 4/5, 73 
м2. Недорого. Т. 89027928257.
3-к., нчг, от хозяина – 1750000. Воз-
можна ипотека. Т. 89048443704.
3-комн. кв., нчг, 2/9, у/п, 72 м2. От 
собств. Срочно. 89638596959.
3-к. кв. в нчг, 8/9, 70 м2, евроре-
монт. Т. 89028069053; 4-39-64.
3-к. бл. кв. у/п, 77 м2, нчг. 89024788833.
2-к. бл. кв., 46 м2, нчг. 89026434949.
2-комн., р-н Нагорного, 53 м2, 2/3, 
с хорошей планировкой, две лоджии. 
Т. 89027928257.
2-комн. п/бл. кв. в Нагорном, есть 
вода, газ баллонный, ц/отопление, 
канализация, в деревянных домах у 
«Тельца», ц. 850 т.р. Торг. Т. 33721; 
89194810455.
2-к. кв. в новом доме, 62 кв. м, р-н 
Черемушки, 1/3, ц. 1850 т.р. Тел. 
89082436632.
2-комнатную благоустр. кв., р-н 
РМЗ, 2 этаж, 40 м2. Т. 89028051010.
1-комн. благ. кв., 3 эт., нчг, 33 м2, 
лоджия 6 м2. Т. 89027928257.
1-комн. благ. кв., 4/5, р-н Нагор-
ный, 32 м2, балкон есть. 89027928257.
1-к. бл. кв., 40 м2. Срочно. От соб-
ственника. Т. 89223232270.
1-комн. бл. кв., 33 м2, 5/5, ПМК. 
Цена 950 т.р. Тел. 89504660844.
1-комн. бл. кв. за Сылвой – 950 т.р. 
Тел. 89091169979.
1-комн. благ. кв., р-н нефтебазы, 
4/5, 30 м2. Т. 89028389549.
Комнату в общежитии, 20 м2, п. На-
горный, цена 650 тыс. руб. Телефон 
89194665626.
Коттедж в Кунгуре. 89091169979.
Кирп. дом за Сылвой, 6 с. Т. 89024797687.
Дом благоустроенный за Сылвой, 
площадь 230 м2. Телефон 89024789208, 
Виктор.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в По-
летаево – 280 т.р. 89026352348.
Дом, с. Бырма – 400 т.р. Т. 89026352047.
Дом 2-эт. благоустроенный, р-н РМЗ. 
Возможен обмен. Т. 89027938860.
20 с. в д. Зыковка, над. постр., баня, 
река, вода, 600 т.р. Т. 89504491412.
Вагон-бытовку – 60 т.р.; ПГС, ще-
бень, отсев фил. 89024788890.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Зем. уч-ки 15, 20 сот. у реки Бабка в 
центре с. Жилино. 89026387778.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 
89120704025.
Зем. участок, с. Серга, центр, 15 
сот., под коммер. использование. Т. 
89028389549.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Сруб, 3х3; БДТ-6; двигатель ГАЗ-52; 
корову черно-пеструю; быка на мясо. 
Т. 89028386924; 89223323822.
Срубы бань, дачных домиков. До-
ставка. Т. 89504449388.

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

ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., 145 т.р. Торг. Т. 
89026384176.
ВАЗ-10, 07 г.в. Тел. 89024781911; 
89922081210.
ВАЗ-2110, 2011 г.в., 240 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-09, 01 г.в., ц. 65 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-07, 01 г.в., ц. 43 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-2112, 2004 г.в., 120 т.р. Т. 89223834953.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. Дорого
Тел. 89082775555

Митсубиси-Оутландер, 2011 г.в., 
КПП автомат, не битый и не крашеный, 
сост. идеал. Возможен обмен. Цена 
договорная. Т. 89027938860.
Опель-Вектра универсал, 2000 г.в., 
КПП механическая, дв. 1,8, ц. 184 т.р. 
Возможен обмен. Т. 89027938860.
TOYOTA-COROLLA, 2005 г.в., в ава-
рийном состоянии. Т. 89027959212.
Газель ц/м, 03 г.в. Т. 89027934772.
УАЗ-3303 бортовой, грузовой, 1997 
г.в., тент. Т. 89519392405.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Кран-борт Камаз. Т. 89024792752.
ГАЗ-3110, 2002 г.в., цвет «лео», 
цена 25000 р. Т. 89519316129.
Чанган бортовой груз. 3 т, 4 м, 2008 
г.в., турбодизель. Т. 89082642537.
Мопед Чопер, 2012 г.в. Т. 89082441215.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Кузов ГАЗ-самосвал. Т. 89026367612.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.
Брус, доску, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 
5 м, 6 м, доска заборная, 1 
м3 – 1500 руб. 89630207093; 
89125981454.

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
Гравий, ПГС, песок, отсев, бут. Не-
дорого. Камаз 15 т. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
ПГС, 5 т. Тел. 89504596536.
ПГС, песок 5 т. Т. 89026367612; 33720.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. Са-
мосвал 3 т. Тел. 89127841947.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Кирпич, б/у; плиты ПК 54х12; ПК 26х12; 
перемычки 2,8 м. Дост. 89091120077.
Б/у гипсоблок, 20 руб./шт. 
89048476703.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.

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 d 73 мм. Т. 89655648838.
НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Котел банный новый. 89504416403.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Двери банные. Т. 39168; 89504623350.
Насос «Кама-10», шланги рез. толстые, 
очень крепкие. Т. 2-85-65; 89519322493.
Инвалидную коляску, новую – 9 т.р.; пам-
персы взр., 30 шт – 399 руб.; машину стир., 
б/у, быт. круглую. Торг. 89824940575.
Щенка нем. овчарки. Т. 89026482777.
Щенков немецкой овчарки (девоч-
ки) – 3 т.р. Тел. 89028058506.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
Корову, 1 отел, масть бело-красная. 
Т. 89223437711; 89223466029.
2-х быков; корову рыжей масти, 3 
отела; телочку; срубы 6х6 – 80 т.р.; 
6х3 – 40 т.р.; 3х3; мед липовый, 
3 л – 1000 руб. Тел. 89082608631; 
89523230495.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят; дачу. Т. 89638742657.
Чеснок. Т. 89082403303.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.
Веники. Т. 89504450863.

КУПИМ:
Мет. гараж на вывоз. Т. 89028069063; 
28011.

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

А/м «Волынь»; ГАЗ-52, 53, 66. Тел. 89519334680.
Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.
Эл. генератор на мотороллер «Му-
равей». Тел. 89125876218.

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

ООО «Метресурс-П» производит 
закуп лома черных металлов. Кунгур, 
Попкова, 72. Лиц. № 0027 от 27.06.12.г. 
Тел. 8 (342-71) 2-65-64; 89519418282.
Плиту монтажную чугунную. Т. 
89519316129.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель. Т. 89127807550.
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МЕНЯЕМ:
3-к. бл. кв. у /п, 5/5 эт., нчг, на 1-к. 
бл. кв. Тел. 89024788833.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. бл. кв. – 8500 + счетчики 
на длительный срок. Оплата вперед. 
Тел. 89082475559.
Сдам торг. павильон, 12 м2, рынок п. 
Нагорный. Т. 89028038595.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуются повара. График 3/3, тру-
доустройство, достойная зарплата. Т. 
89638609006; 66764.
Требуется продавец. Т. 89082427226.
Магазину хоз. тов. треб. продавец 
(знание ПК, 1С). Т. 89504488333.
Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929; 32975.
Требуется швея в ателье. Зарплата 
достойная. Т. 89504425642.

Требуется водитель на КрАЗ-
манипулятор (ломовоз). З/п при 
собеседовании. Т. 2-58-66.

ИП требуется водитель на бортовую 
Газель. Тел. 89091067476.
Требуется водитель категории «ВС». 
Т. 89082763025, звонить до 18.00.
Треб. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.

Требуются: повар, бармен. Тел. 
89082467271.

Требуются трактористы Т-170, авто-
крановщик. Т. 89028051010.
Треб. водитель. Т. 37711.
Треб. водитель кат. С, грузчик, свар-
щик, газорезчик, автослесарь, авто-
крановщик, тракторист. Ул. Бачурина, 
76; т. 89026454400.

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Строительная компания «Успех»
выполнит все виды строительных 

работ:
котлованы, фундаменты, клад-

ка, крыши, отделка, сантехника, 
водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110

Скважины 
на воду

Т. 89120704187 Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        
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ÌÅÁÅËÈ

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

27 июля испол-
нится год, как нет 
с нами нашего 
любимого мужа, 
папочки и дедуш-
ки Корнилова Ан-
дрея Ильича.

Как было 
спокойно, когда 

был рядом.
В душе печаль, 
тебя нет рядом.

Хотим с тобой поговорить, 
обнять,

В глаза твои взглянуть, 
Но понимаем, что тебя 

нам не вернуть.
Пусть Бог поможет без 

тебя прожить
Те годы, что дала судьба.
Вечная память.

Жена, дети, внуки.

26 июля испол-
нится год, как не 
стало нашего до-
рогого Габова Пе-
тра Васильевича.

Уходят те, кто
 дорог и любим,
Внезапно, 
безвозвратно, 
безнадежно…

Как трудно 
сердцем пережить людским

И осознать… (почти что 
невозможно).

Бесследно спрячет бремя белый 
снег

Прошедших лет и дней давно 
минувших.

Короткой жизни 
завершен пробег…

Господь, как видно, 
забирает лучших.

Все, кто знал, помяните 
добрым словом. Светлая 
ему память.

Родные.

Требуются: рамщик, пом. рамщика. 
З/п 15-20 т.р. в месяц. 89523388821.

Требуются рамщики на оцилиндро-
вочный станок, подсобники. З/п хоро-
шая. Тел. 89523326599.
Ищу бригаду для монтажа кровли. 
Тел. 60440.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Треб. рабочие для расколки, пилки 
дров. Т. 89048487214.
Требуется газорезчик. Т. 2-65-64; 
89028389539.
Треб. рабочие на производство пе-
ноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р. 
Тел. 4-12-21.

Требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п высокая – 
от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Треб. специалисты для утепления 
мансардной крыши. Т. 89027938860.
Треб. рабочие в грузовой шиномон-
таж. Т. 89197008345; 89125927862.
Требуются грузчики, сторож. Тел. 
30195; 24272.

Агентство недвижимости «Наш го-
род» примет на работу секретаря-
референта. Требования: знание ПК, 
работа в сети Интернет, ответствен-
ность, коммуникабельность. Воз-
можно совмещение с должностью 
агента по недвижимости. Оплата: 
оклад + проценты (бонусная систе-
ма). Т. 89048455470.

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.

25 июля ис-
полняется год со 
дня смерти Ку-
ляшовой Галины 
Дмитриевны. По-
м я н и т е , 
кто знал 
и помнит 
ее. Цар-
ствия ей 
небесно-

го и вечной земной памяти.
Племянницы.

25 июля исполняется год со дня 
смерти нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки Соловьева Виктора 
Павловича.

В память о тебе горит
 свеча,

Боль в душе, печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься 
у нас

Добрым, замечательным, 
любимым.

Жена, дети, внуки, правнуки.
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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











ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Малых Татьяна Александровна, № квалификаци-

онного аттестата 59-11-485 (тел. 2-42-71; 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, электронный адрес: kungur_kadastr_59@rambler.ru) в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кунгур, ул. Сверд-
лова, с кадастровым номером 59:08:0301001:ЗУ1, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ 
является Кизимов Александр Григорьевич 617470, г. Кунгур, ул. Гагарина 8 
а-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 каб. 32, 24 
августа 2013г.в 13часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 59:08:0301001:21, г. Кунгур, ул. Сверд-
лова, дом 21; 59:08:0301001 земли общего пользования. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации г.Кунгура 
сообщает о проведении открытого 
аукциона по продаже права аренды 
земельного участка.

Аукцион состоится 11.09.2013 в 
10.00 часов по адресу: г.Кунгур. 
ул. Советская, 26, малый зал. На 
аукцион выставлен земельный уча-
сток- земли населенных пунктов: 
г.Кунгур,  ул.Просвещения, разре-
шенное  использование- под строи-
тельство многоквартирного пятиэ-
тажного жилого дома, кадастровый  
номер 59:08:1901015:392  микро-
район № 19. Площадь – 5924 кв.м. 
Срок аренды 5 лет. Сведения о зе-
мельном участке: рельеф ровный, 
участок прямоугольной формы, на 
участке находится индивидуальный 
гараж площадью 29 кв.м.  Инже-
нерное обеспечение- обеспечение 
тепловой энергией возможно от 
котельной № 25 (ул.Просвеще-
ния,1), возможная точка подклю-
чения –существующая тепловая 
камера М1-1-5 на  перекрестке 
ул.Просвещения-С.Разина.  При 
проектировании уточнить требуе-
мое теплопотребление. Сведения о 
плате за подключение будут предо-
ставлены при выдаче техусловий на 
присоединение.

Возможная точка подключения к се-
тям газораспределения: газопровод 4 
категории ул.Просвещения. При приня-
тии решения о строительстве необходи-
мо получить исходные данные для про-
ектирования сети газораспределения.

Проектом предусмотреть бла-
гоустройство территории (асфаль-
тирование и озеленение), парковку 
для автотранспорта, контейнерную 
площадку для мусора. 

Начальная цена стоимости про-
дажи права на заключение дого-
вора аренды земельного  участка    
2100000 руб.,  сумма задатка 20% 
- 420 000 руб,  шаг аукциона 5 % от 
начальной суммы. Арендная плата 
33646,49  рублей год.

Для участия в торгах претендент 
представляет организатору торгов 
(лично или через своего представи-
теля) в установленный в извещении 
о проведении торгов срок заявку по 
форме, утверждаемой организато-
ром торгов, платежный документ с 
отметкой банка и иные документы в 
соответствии с перечнем, опубли-
кованным в извещении о проведе-
нии торгов. Заявка и опись представ-
ленных документов составляются 
в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, 
другой - у претендента.

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие 
в торгах.

При подаче заявки физическое 
лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. В случае по-
дачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнитель-
но прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законода-
тельством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Реквизиты уплаты задатка  по 
аукционам: ИНН 5917100767  КПП 
591701001

Получатель:  Управление фи-
нансов администрации города Кун-
гура Пермского края  (КГР л/с 
051630014)Банк получателя: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Пермскому 
краю г.Пермь БИК 045773001Рас-
четный счет: 40302810400005000036

Извещение об отказе в проведе-
нии торгов публикуется не позднее 
5 дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении торгов.

Участники аукциона будут опре-
делены 09.09.2013 в 10.00 часов 
в кабинете № 28, по результатам 
рассмотрения документов прини-
мается решение о признании пре-
тендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформ-
ляется протоколом.

Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом по-
следним. Победитель аукциона будет 
определен 11.09.2013 в 10.00 час. в 
малом зале администрации г.Кунгура.

Задаток победителя аукциона пе-

речисляется в счет платы за земель-
ный участок, остальным  участникам  
задатки перечисляются в течение 3 
дней на расчетные счета. Договор 
аренды подлежит заключению не 
позднее 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Про-
токол об итогах аукциона подписы-
вается в день проведения аукциона. 
Также в течение 5 дней необходи-
мо заплатить оставшуюся сумму. 
В случае признания аукциона не 
состоявшимся по причине подачи 
одной заявки, единственный участ-
ник  перечисляет в течение 20 дней  
после дня проведения аукциона или 
до подписания (также в течение 20 
дней)  договора аренды земельного 
участка, сумму стоимости продажи 
права аренды земельного участка. 
Информация о проведении аукцио-
на опубликована на сайте «www.tor-
gi.gov.ru». Ознакомление с земель-
ным участком возможно в рабочее 
время.  Информация о результатах 
аукциона опубликуется в газете 
«Искра», на сайте г. Кунгура «www.
kungur-adm.ru.», на сайте «www.
torgi.gov.ru»  в 3-дневный  срок со 
дня проведения аукциона. Формы 
договора аренды, заявки на участие 
в аукционе, договора о задатке опу-
бликованы на сайте «www.kungur-
adm.ru.». Срок приема заявок и 
документов: с момента опублико-
вания объявления в газете «Искра»  
до 16.00  06.09.2013. по адресу: г. 
Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъ-
езд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.

Комитет по градостроительству 
и ресурсам администрации города 
Кунгура Пермского края проводит 
продажу муниципального имуще-
ства на открытом аукционе:

нежилое одноэтажное здание, 
общей площадью 271,2 кв.м., рас-
положенное на земельном участке, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное исполь-
зование: под производственную 
базу, общая площадь 659 кв.м, по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Свободы, д.147; 

Торги состоятся  10 сентября 2013 
года в 15 часов 00 минут местного 
времени в малом зале  админи-
страции города Кунгура по адресу: 
Пермский край, г.Кунгур, ул. Со-
ветская, д.26.

В соответствии с постановлени-
ем администрации города Кунгура 
Пермского края от 18.07.2013 
№ 570 «О приватизации нежило-
го здания, расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Свободы, д.147», определены 
следующие условия приватизации:

1. начальная цена продаваемого 
имущества составляет 140 000 (сто 
сорок тысяч) рублей, с учетом НДС, 
в т.ч. рыночная стоимость земель-
ного участка площадью 659,0 кв.м. 
– 134 000 (сто тридцать четыре ты-
сячи) рублей;

2. установить, что предложения о 
цене подаются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения тор-
гов (открытая форма подачи пред-
ложений по цене).

3. установить шаг аукциона в раз-
мере 2 % к начальной цене, что со-
ставляет 2 800 (две тысячи восемь-
сот) рублей;

4. для участия в торгах претен-
денту необходимо внести задаток в 
размере 10 % от начальной цены, 
что составляет 14 000 (четырнадцать 
тысяч) рублей, в срок до момента 
подачи заявки на аукцион. Реквизи-
ты для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 
Получатель:  Управление финан-
сов администрации города Кун-
гура Пермского края  (КГР л/с 
051630014) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Пермскому краю г.Пермь 
БИК 045773001

Расчетный счет: 
40302810400005000036

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме;

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение пяти дней 
с даты подведения итогов продажи;

5. право приобретения принадле-
жит заявителю, который предложил 
наиболее высокую цену;

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

7. оплата за приобретенное иму-
щество осуществляется в течение 
десяти  дней со дня подписания до-
говора купли-продажи имущества 
по следующим реквизитам:

ИНН 5917100767, КПП 

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

8. Для участия в торгах претен-
дентам одновременно с заявкой не-
обходимо предъявить: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в 
уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его ли-
стов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-

ности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том чис-
ле к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента.

Заявки принимаются  с 08 часов 
26 июля 2013 и до 17 часов местно-
го времени 20 августа 2013 года  в 
отделе имущественных отношений 
комитета по градостроительству и 
ресурсам администрации города 
Кунгура по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 2 
крыльцо, 2 этаж. Дата окончания 
рассмотрения заявок –  26 августа 
2013 года.

Ознакомление покупателей с 
иной информацией, условиями до-
говора купли-продажи продаваемо-
го имущества возможно в отделе 
имущественных отношений КГР или 
по телефону: 8 (34271) 2 43 81.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
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 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент, 1,5 т, 3 м. Т. 
89026304110; 23586.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель ц/м. Т. 89027934772.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 89028051251.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
МАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Г/п кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

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. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы 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

Выполняем фундаментные работы, 
кладка, кровля крыш. Т. 89048479480.
Ремонт, строительство кровли. Рас-
срочка платежа. Т. 89223619770.
Строительные работы. 89655646329.
Выполняем ремонтно-строительные 
работы. Т. 89922051477.
Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Кровельные работы, сайдинг, заборы. 
Доставка. 89523214736; 89028036833.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Уст. срубов, кровля. Т. 89194640137.
Оцилиндровка – быстрые сроки из-
готовления. Т. 89091097883.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб., скидка 10%, 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

Создам Интернет-магазин 
под ключ

Сопровождение в онлайн-
торговле

Тел. 25837

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч. 

Копаем ямы под газ, водопровод, связь 
и т.д. Выезд в районы. Т. 89128848875.
Бурение скважин на воду. Тел. 89323313984.

Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Кран борт. 5 т. Т. 89120610949.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по гра-
достроительству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 
кадастровый номер 59:08:2501011:34, разрешенное  использование 
- под строительство магазина,  срок аренды 3 года, площадь  7 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по                       
градостроительству и ресурсам Администрации г. Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем предоставлении в аренду из земель 
населенных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 
кадастровый номер 59:08:2501011:503, разрешенное  использова-
ние - под благоустройство прилегающей территории к торговому па-
вильону,  срок аренды   3 года,   площадь   18 кв.м;

2. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, 46, 
кадастровый номер 59:08:0501003:38, разрешенное  использование 
- под благоустройство прилегающей территории к объекту торговли,  
срок аренды   3 года,   площадь    385 кв.м;

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, тел. 2-33-21.



Поздравления. Реклама 8

Номер подписан в печать 24 июля
по графику в 18.00
фактически в 18.00  Тираж 9468 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты 
“Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 4215

УЧРЕДИТЕЛИ  
Администрация города  Кунгура Пермского края, 
ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ  ООО “Искра”.

Газета “Искра” зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Регистрационный номер ПИ № ТУ 59;0500 от 16 марта 2011 года.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ  617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45, тел./факс 3;14;67, 
е;mail: pishu-v;iskru@yandex.ru

Редактор
Д.А. ПОЛЯКОВ, т. 3-14-15

Директор 
В.К. СЕРЕБРЕННИКОВ, т. 3-14-52

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с 
позицией редакции.
За содержание рекламы, объявлений редакция 
ответственности не несет.
     Публикации, обозначенные этим знаком, печа-
таются на правах рекламы.
Статьи под рубрикой "Пермский край" публику-
ются в рамках государственного контракта.
Перепечатка либо размножение в любой форме 
материалов из газеты «Искра» допускается только с 
письменного согласия издателя.

Газета выходит три раза в неделю 
 ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

И    

Цена свободная Подписной индекс 53342
Зам. редактора Людмила Пятилова                      3;14;55
Человек, общество  Марина Шнайдер                3-14-53
                                        Дмитрий Спиридонов         3;14-51
Экономика Марина Ларина                                     3-14-51
Экология, спорт Юрий Купреев                            2-07-31 
Обратная связь Наталья Шейфер                          3;14;67
Выпуск “Проселки” Владислав Одегов                2;04;66
Служба рекламы                                                         2;20;72   

е;mail: iskra;kungur@yandex.ru                                                                                    
Бухгалтерия  Светлана Миронова                          2;08;91

25 июля 2013, четверг 
                          № 81 (15566)

ВСЕ ПО КАРМАНУ
28 июля с 9.00 до 17.00 

в ДК «Мечта»
детский трикотаж – 

от 50 руб.; 
носки – от 17 руб.; 
нижнее белье – от 50 руб.; 
футболки, майки – 

от 100 руб.; 
ночные рубашки – 

от 150 руб.; 
халаты, сарафаны, туники – 

от 200 руб.; 
шорты, бриджи, брюки – 

от 100 руб.; 
рейтузы, колготки – 

от 100 руб.; 
полотенца – от 50 руб.; 
постельное белье – 

от 300 руб.; 
одеяла, пледы, подушки – 

от 200 руб.; 
шторы – от 500 руб.

и многое другое

Приглашаем за 
покупками!

Планетарий «Planeta 360»
с 10 по 28 июля в ДК «Мечта»

3 удивительных фильма 
в формате сферического кино 

(изображение вокруг)
3D без очков – это реально

Стоимость билета – 100 рублей; 
дети до 3-х лет – бесплатно

Часы работы 
с 10.00 до 21.00

Телефон для справок 
8-919-488-25-18

Поздравляем родителей 
Ермаковых Людмилу 

Васильевну с 70-летием и 
Николая Константиновича 

с 77-летием!
Пусть годы бегут – 

не беда.
Пусть рядом здоровье 

шагает всегда.
Дочь, зять, внуки, 

правнуки.

Поздравляем Николая 
Константиновича и Людмилу 

Васильевну Ермаковых 
с днем рождения!

Желаем здоровья, внимания от 
детей и внуков, почета и уважения 
от близких.

Тамара, Люба.

Сердечно поздравляем 
дорогую нашу Рябчевских 
Раису Ивановну с юбилеем!

Прими, родная, поздравленья,
Они сегодня в твою честь.

От всей души тебе 
желаем

Все то, что в слове 
счастье есть.
С любовью,
твои муж, 
дочери, 

зятья, внуки.

Поздравляем дорогую 
Чусовлянкину Гузалию 
Зайдулловну с юбилеем!

Ты чудо-хозяйка, прекрасная 
мать,

Нельзя ни добавить, нельзя ни 
отнять.

Забота – в крови, ты любовью 
полна,

Красивой и мудрой на свет 
рождена!

Спасибо, родная, ты наш 
оберег,

В любую погоду - в жару, 
в слякоть, в снег.

Ты солнышко наше, 
ты наш амулет,

Желаем тебе долгих, 
радостных лет.

Муж, дети, 
сноха.

Поздравляем дорогую маму 
Заворохину Татьяну Ивановну 

с юбилеем!
Желаем жить без старости,

И век не знать 
усталости.

Здоровья без леченья,
Любви без огорченья.
Благ тебе земных,
Мы знаем: ты 

достойна их!
Дети и внуки.

Поздравляем Максимова 
Кирилла Анатольевича 

с днем рождения!
Что задумано – 
пусть 

исполнится.
Все хорошее –

 пусть 
запомнится

Пусть глаза 
твои счастьем 

светятся,
Люди добрые 

в жизни 
встретятся.

Пусть здоровье будет до 
старости.

Мы желаем тебе только 
радости.
Бабушка, 

родители, братья.

Поздравляем Кулакова 
Валерия Ивановича 
с 65-летним юбилеем!

От души желаем 
счастья,

Много-много 
долгих лет.

Ну, а главное 
здоровья,

Ничего дороже 
нет.

Жена, дети, 
внуки.

Любимую 
Доронину 
Светлану

С днем рожденья 
поздравляем!

И всех благ тебе 
желаем!

Счастье, 
что ты 
стала 

самой
Лучшею женой и мамой!

Муж и дети.

Кунгурский трикотаж
Предлагаем вам большой ассортимент взрослого и 

детского трикотажа из натурального сырья
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Всегда рады видеть вас в нашем магазине по адресу:
ул. Труда, 53 (р-н Машановской пристани, 

у магазина «Магнит»)

100 руб. 200 руб. 

300 руб. 

400 руб. 500 руб.

РАСПРОДАЖА 

СУМОК

до 1 августа 2013 года

База «Заря»

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52




