
Два товарищаВчера в загородном лагере «Чайка» состоялась 16-я традиционная межлагерная спартакиада. Неизменные соперники «чайковцев» - ребята из лагеря «Ермак». 

 образование

 транспорт

Мери Поппинс возвращаются?

Проездные будут

 Такими планами поделилась индивидуальный пред-
приниматель Татьяна Власова во время  «круглого стола» 
«Эффективное использование вариативных форм до-
школьного образования в Кунгуре».

 Всю первую четверть, 
до ноября, кунгурские 
школьники в будние 
дни до восьми часов 
вечера будут ездить в 
городском обществен-
ном транспорте по уче-
ническим проездным 
билетам – за половину 
стоимости. А именно за 
7 рублей.

 Ребята соревновались 
в таких видах спорта, как 
футбол, баскетбол, лёгкая 
атлетика, перетягивание 
каната, теннис, шахматы 
и дартс.

Показательные выступления на открытии спартакиады в «Чайке»

погода

ночь день

23 августа

24 августа

Атм. давление 749-750 мм. 
Ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Облачно, пасмурная погода

+13+12оС

+13+16оС +21+23оС

+22+23оС

Дмитрий Спиридонов

К такому социальному 
благу подтолкнул руководите-
лей автобусных предприятий 
Кунгура исполняющий обя-
занности главы города Нико-
лай Пилипчук на совещании 
во вторник, 20 августа. Перед 
второй четвертью стороны 
снова сядут за стол перего-
воров. Напомним, что в про-
шлом учебном году учащиеся 
школ ездили в городских ав-
тобусах на таких же льготных 
условиях все 4 четверти. 

- В наши прямые обязан-
ности данная услуга не входит, 
- отметил предприниматель 
Алексей Иванцов. – Это, как 
говорится, жест доброй воли. 

По словам Юлии Лепихи-
ной, заместителя главы горо-
да по социальной сфере, с 1 
сентября школы пополнятся 
почти девятьюстами перво-
классниками.
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ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

Лучший спортивный результат – у команды детского лагеря 
«Чайка» (выиграли в соревнованиях по лёгкой атлетике, ба-
скетболу, дартсу и перетягиванию каната), второе место у «Ер-
мака» (виктории в футболе, теннисе и шахматах).

Марина Ларина, фото автора

Принимающая сторона весь-
ма миролюбиво и уважительно 
отнеслась к гостям. Некоторым 
ребятам в разные годы, а кому-
то даже в рамках одного лета 
довелось отдыхать и в том, и в 
другом лагере. И, кажется, те-
перь они везде как дома.

Матвей Бишарев занимает-
ся кикбоксингом и футболом. 
В прошлом году был в составе 
команды «Ермака», выиграв-
шего спартакиаду. А в это лето 
он - «чайковский» футболист, 
как и прежде, нацеленный ис-
ключительно на победу.

 - Меня привлекает насы-
щенность игры, борьба, эмо-
ции, - говорит Матвей, - лю-
блю футбол за красивые мо-
менты, за историю!

Девчонки-баскетболистки 
из принимающего лагеря тоже 
хотят победить, почти все они 
занимаются баскетболом уже 
2-3 года в команде лицея №1. 

- У соперниц, конечно, есть 
преимущество: они высокие, - 
отмечают Диана Скороходова 
и Татьяна Гагарина, - ну, а 
мы зато быстро бегаем и заби-
ваем. А ещё говорят, мы самые 
красивые!

Девушки из «Ермака», хоть 
и не занимаются баскетболом 

профессионально, думают, что 
шансы у них есть: если прои-
грают, то точно не всухую!

Спортсменам пожелали 
удачи администрация лагеря, 
начальник управления образо-
вания Кунгура Юлия Трясцина, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики городской адми-
нистрации Татьяна Доронина.

Торжественная церемония 
открытия состоялась: флаг 

поднят, пронесён олимпий-
ский огонь, сказаны слова на-
путствия. Начался футбол. Что 
чувствовали игроки, остава-
лось только догадываться, а вот 
лояльность болельщиков как 

ветром сдуло - со всех сторон 
понеслись импровизированные 
кричалки. Зрители то замирали, 
то вскакивали с мест с гулким 
победным криком. Проснулся 
дух соперничества!

В Кунгуре, возможно, появится первый частный детский сад.
Педагоги и специалисты 

Кунгурского управления об-
разования и министерства об-
разования  Пермского края 
встретились в среду, 21 авгу-
ста, в Центре развития ребён-
ка - детсаду № 13, чтобы обсу-
дить успехи, проблемы и пер-
спективы  негосударственного 
дошкольного образования.  
Кунгур пока не может похва-

стать частными детскими са-
дами. Основной проблемой, по 
словам зам. начальника город-
ского управления образования 
Елены Насардиновой, можно 
выделить отсутствие в городе 
подходящих помещений и зда-
ний, которые соответствуют 
требованиям надзорных орга-
нов, а также невысокую платё-
жеспособность кунгуряков. 

Однако, по показателям, 
которые привела в своём вы-
ступлении специалист отдела 
дошкольного, общего и спе-
циального образования мини-
стерства образования Перм-
ского края Ольга Дылдина, 
Кунгур занимает лидирующую 
строчку в краевом рейтинге по 
количеству вариативных форм 
дошкольного образования. В 
Кунгуре действуют надомные 
группы, семейные клубы, со-
циальные игровые комнаты, 
группы кратковременного пре-
бывания, центры развития ре-

бёнка и воскресные школы. 
В России прогнозируется к 

2017 году ликвидировать оче-
рёдность в детские сады, в том 
числе и за счёт развития аль-
тернативных форм дошколь-
ного образования. В Пермском 
крае этот рубеж сдвинут на на-
чало 2015 года. Насколько осу-
ществима эта цель? 

Благодаря программе 
«Мамин выбор» появляется 
стабильный спрос на негосу-
дарственные услуги в сфере 
дошкольного воспитания и об-
разования. И, как подчеркнула 

старший научный сотрудник 
центра образования Ольга 
Меньшикова, у Кунгура есть 
уникальный опыт в этой обла-
сти. Этим опытом и делились 
участники «круглого стола». 

Добавим, что вся подроб-
ная информация об альтерна-
тивных формах дошкольного 
образования, которые пред-
ставлены в Кунгуре – на стен-
дах возле кабинета дошколь-
ного образования Кунгурского 
гороно. Адрес: ул. Ситникова, 
62. тел: 3-63-15.

Марина Шнайдер
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«Труд» завершил жатву

Сделали город чище
К 19 августа хлеба здесь 

были обмолочены на 2,9 ты-
сячи гектаров (99 процентов 
к плану). Урожайность – 16,1 
ц/га (в прошлом году – 29 ц/
га)

Засуха снизила урожаи и 
в других хозяйствах. В целом 
по району убрано 13,2 тысячи 
гектаров (46 процентов к пла-
ну), урожайность – 15,3 ц/га (в 

2012 году – 18,3).
Труженики ООО «Телец-

Агро» убрали 2,8 тысячи гек-
таров зерновых (83% к плану, 
урожайность – 17,8 ц/га), СПК 
«Колхоз им. Чапаева»  - 1,9 ты-
сячи гектаров (74%, 13,2 ц/га), 
птицефабрика «Комсомоль-
ская» - 1,6 тысячи гектаров, 
(66%, 18,8 ц/га).

Владислав Одегов

Активное участие в акции 
приняли и образовательные 
учреждения Кунгура. В те-
чение года дети и подростки 
облагораживали улицы род-
ного города, убирали мусор, 
чистили береговую линию 
рек и прудов. Была продела-
на большая работа по озеле-
нению: разбиты цветочные 
газоны, клумбы, посажены 
деревья и кустарники.

В рамках акции прошёл 
ряд обучающих мероприятий 
по формированию экологи-
ческой культуры детей: семи-

нары, мастер-классы, «кру-
глые столы». Состоялись 
культурно-массовые меро-
приятия: праздники, выстав-
ки, конкурсы.

Организаторы акции бла-
годарят всех, кто принял в 
ней участие, преобразил ули-
цы и парки города: лицей № 
1, школы №1, 2, 10, 12, 18, 
21, школы-сад №15 и 21, дом 
детского творчества «Дар», 
детские сады № 1, 2, 9, 18, 20, 
23, 25, 29, 59.

Марина Ларина

Земледельцы агрофирмы «Труд» первыми в Кунгурском 
районе завершили уборку зерновых. 

На территории Пермского края подводятся итоги ре-
гионального этапа Всероссийской акции Дней защиты от 
экологической опасности по теме: «Год охраны окружаю-
щей среды!» за 2013 год. 

22 августа – День Государственного 
флага Российской Федерации

Уважаемые жители Кунгурского района и города Кунгура!
Поздравляем вас с праздником - Днем Государственного 

флага Российской Федерации!

Уважаемые жители Кунгура!

День Российского флага - это праздник всех поколений россиян. 
Это дань уважения символу государства, прошедшего долгий, по-
рой героический, порой трагический путь.

Российский триколор объединяет народы Российской Федера-
ции в их стремлении к укреплению страны, защите национальных 
интересов. Церемония поднятия флага в каждом россиянине вызы-
вает лучшие патриотические чувства и гордость за свою Родину.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над стабильной 
и процветающей Россией, знаменуя, что мы - граждане великой 
страны. Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за 
свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город! Счастья, мира 
и благополучия!

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

Кунгурского муниципального района

Примите искренние поздравления с Днём Государственного 
флага Российской Федерации! 

Одним из главных символов нашего Отечества, его гордостью 
является национальный флаг. Российский триколор объединяет на-
роды Российской Федерации в их стремлении к укреплению стра-
ны, защите национальных интересов. Церемония поднятия флага 
в каждом россиянине вызывает лучшие патриотические чувства и 
гордость за свою Родину.

Флаг - символ славы многих поколений россиян, он связывает 
воедино трудовые подвиги и боевые победы, научные открытия и 
культурные достижения. 

Пусть в ваших сердцах всегда живёт чувство гордости за нашу 
Родину и наш флаг!

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, сча-
стья и удачи во всех делах на благо Родины!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

В Кунгуре очередные выборы. И, как 
всегда, обещания. Обещают все и всё. 
Особенно кандидаты, первый раз идущие 
в городскую Думу. Они обещают повыше-
ние зарплат и снижение тарифов ЖКЖ. 
Хотя это зона ответственности не город-
ской Думы, а края.

Я своих симпатий не меняю

На благо людей
На пользу города

ТАТЬЯНА ВЫСОЦКАЯ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурсмкого городской Думы Пермского края шестого созыва по избирательному окру-
гу № 6 гражданки Российской Федерации Высоцкой Танзили Мирсаяфовны  

Интервью с Татьяной Высоцкой, кандидатом в депутаты Кунгурской 
городской Думы по избирательному округу № 6

- Татьяна Михайловна, почему вы идёте на 
выборы с таким скромным списком обещаний 
своим избирателям? 

- Потому, что с уважением отношусь к лю-
дям, которые уже дважды вверяли мне депутат-
ские полномочия. Накормить, извините, лапшой 
несложно. Как потом в глаза смотреть тем, кто за 
тебя голосовал. Хотя претензии у жителей ко мне, 
как к депутату, есть. И я с ними, абсолютно, со-
гласна. Не все проблемы решены. И не все нака-
зы выполнены. Конечно, можно сослаться на то, 
что на других избирательных округах дела ничем 
не лучше. А некоторые жители своего депутата за 
пять лет ни разу не видели. Но моим-то избирате-
лям от этого не легче. 

- На моей памяти Вы первый кандидат в 
депутаты, который накануне выборов дела-
ет такое откровенное признание. Не боитесь, 
что ваши избиратели проголосуют не за вас, а 
за того, кто наобещает с три короба?

- За кого бы люди ни проголосовали  – это бу-
дет их выбор. И я с уважением отнесусь к нему. 
Ведь главное, чтобы потом никто ни на кого не 
обижался. У любого человека всегда есть выбор. 
То, что ты выбрал, то у тебя и будет.

Меня это не пугает. Мне не стыдно за свою 
работу, я честно смотрю людям в глаза. Я рада, 
что могу помогать пожилым людям, ребятам, за-
нимающимся спортом. Тренерам, которые рабо-
тают порой на голом энтузиазме. А наши больни-
цы? А детские сады? А школы? 

Проблемы каждого жителя округа остаются 
моими проблемами. Мы столько лет вместе. А 
старая дружба, как известно, не ржавеет.

- Поэтому Вы не бегаете от одного окру-
га к другому, не страхуете себя зачислением в 
какой-нибудь партийный список, а уже в тре-
тий раз идёте в Думу от родной Заирени?

- И поэтому тоже. Но есть и другая причи-
на. Во-первых, я своих симпатий не меняю. Во-
вторых, я не привыкла оставлять после себя неза-
вершённые дела. Часть моих депутатских запро-
сов находится в работе у специалистов админи-
страции города. Надеюсь на положительное ре-
шение. Ведь за каждым из них стоят живые люди. 

Не все проблемы решены и с благоустрой-
ством, с ремонтом так называемых второстепен-
ных улиц. А их за Иренью предостаточно. Хочу 
добить вопрос с подключением канализации на 
ул. Луговой к городской сети. Есть предложения  
к власти и по возрождению профессионального 
обучения. По качеству медицинского обслужива-
ния. 

Но в этом году наш округ увеличился в 2 раза. 
И на новой территории есть свои проблемы. Сей-
час я и мои доверенные лица изучают их. Знако-
мимся с людьми. Новая территория – это центр 
города. И здесь проблем не меньше. И тротуа-
ры, и неспиленные тополя, и подключение домов 

к воде, и канализация. И здесь пригодится мой 
опыт работы депутата. На этой территории нема-
ло различных магазинов, офисов, которые тоже 
должны вносить свой вклад в благоустройство 
своей территории. 

Объединить их для блага жителей – задача де-
путата.

- А может, ну её, эту Думу, Татьяна Ми-
хайловна? Не женское это дело заниматься 
политикой. У вас пять детей. Целый букет 
внучек. Много сил и средств отнимает рабо-
та, благотворительность, помощь в восста-
новлении храмов. Зачем Вам ещё и проблемы 
целого района?

- Не района, а людей, живущих рядом со 
мной. Нельзя мерить людей улицами, районами, 
околотками. Что касается политики, то её в на-
шей Думе никогда не было и нет. Дума – орган 
представительной власти. Власти, которая пред-
ставляет интересы горожан. Законов мы не изда-
ём. Нет полномочий. А кто лучше женщины мо-
жет представлять интересы многодетных и мало-
имущих семей. Кто лучше женщины знает, что 
необходимо пожилым  и одиноким людям. Муж-
чины больше думают о глобальных делах. О ры-
балке, например, или об охоте. 

А женщина – мать, прежде всего думает о 
том, что и как сделать лучше для детей, стариков, 
инвалидов. И мужчины в конечном итоге к ней 
прислушиваются.

- Се годня  политики нет, а завтра, точнее 
после 8 сентября, появится, когда часть депу-
татов попадёт в Думу  по партийным спискам. 
Что тогда, конец конструктивной работе? 

- Такие опасения есть. Но я всё-таки надеюсь 
на разум некоторых особо острозаточенных на 
власть  партийцев. На голых, и больше того, без-
грамотных лозунгах пройти в Думу можно. Рабо-
тать нельзя. Как нельзя обещать людям то, чего 
никогда не сможешь выполнить.      

Вопросы задавал 
Сергей Круглов

24 августа, с 11 до 12 часов, в админи-
стративном здании межмуниципального 
отдела полиции «Кунгурский» по адресу: 
город Кунгур, улица Октябрьская 30, в 

кабинете 206, будет осуществляться при-
ём граждан главным инспектором инспек-
ции  ГУ МВД России по Пермскому краю 
Андреевым Олегом Александровичем. 

22 августа 2013, четверг 
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Джип-триал-2013
24-25 августа в Кунгуре пройдет V этап чемпионата России, III этап 
чемпионата Пермского края «Джип-триал-2013». Ожидается приезд 
более 30 экипажей из Ярославля, Твери, Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Москвы, городов Пермского края.
Место проведения соревнований: 2-й километр Березовского тракта.

Торжественное открытие соревнований  
в субботу, 24  августа, в 10.00. 
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 сельское хозяйствоМастер-класс на полях15 августа в Усть-Турке состоялся семинар для овощеводов.
Семинар прошёл на базе крестьянско-фермерского хо-
зяйства Хавыевых, одного из самых известных в Кунгур-
ском районе. Товаропроизводители из Пермского края и 
Удмуртии смогли увидеть воочию, чего можно достичь, 
если  с умом пользоваться всеми благами цивилизации. 

Марина Ларина, фото автора

Что и как сажать, и, глав-
ное, как потом продать то, 
что выросло – вот что волну-
ет фермеров.

Об этом и многом дру-
гом рассказали представители 
компаний, поставляющих се-
мена, сельскохозяйственную 
технику и средства защиты 
растений. На полях продемон-
стрировали гибриды овощных 
культур, успешно выращива-
емых в хозяйстве, сельхозма-
шины, участвующие в техно-

логическом процессе.  Пого-
ворили о российском и зару-
бежном опыте производите-
лей и, конечно, о многолетнем 
опыте базового хозяйства.

Агроном хозяйства Ната-
лья Головина:

- Нас спрашивают о техно-
логиях, об особенностях раз-
ных времён года. В прошлом 
году засуха была в июле, в 
этом – в мае-июне. У ферме-
ров были проблемы. Спраши-
вают, как мы у себя ведём по-
лив в засуху. Советуем, какой 
гибрид выбрать, показываем 

Человек. Общество 22 августа 2013, четверг 
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Участники мастер-класса знакомятся с новой тех-
никой

на полях то, что не первый год 
выращиваем. 

Чтобы заработать на про-
изводстве морковки, капусты 
и картошки, недостаточно их 
просто вырастить. Необхо-
димо позаботиться о каналах 
сбыта. Производителей стано-
вится всё больше, и заказчик 
отдает предпочтение тому, у 
кого выше качество.

Логистический центр 
«Пермские овощи» 3 года со-
трудничает с КФХ Хавыевых. 
Представитель центра Дми-
трий Башаров уверен, что 
это – лучший производитель в 
Пермском крае:

- Серьёзно относится к 
делу, выдерживает техноло-
гию производства. Для нас са-
мое главное – это уверенность 

в том, что продукция сохра-
нится. Перед реализацией мы 
моем 70 процентов товара, и 
нам важно, чтобы овощи после 

этого не потеряли товарный 
вид. Чёткое соблюдение техно-
логий выращивания гаранти-
рует долгое хранение овощей. 
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ЖИТЬ В РАЮ ХОТИТЕ? 
За ЖКХ платите!

«
»

Полученное даром никто не ценит! 
Именно поэтому я предлагаю ввести разовый налог в размере 20 % от стоимости 
каждой приватизированной квартиры. Только тогда система ЖКХ получит средства, 
необходимые для развития и реформирования отрасли. Только тогда у людей 
сформируется психология собственника, и они начнут беречь и ценить свое жилье. 
Искусственное сдерживание тарифов — это порочная практика, которая неминуемо 
приведет нас к коммунальной катастрофе. 
Рыночные отношения в сфере ЖКХ — залог ее успешного развития.

Александр ОЩЕПКОВ,
Начальник кунгурского отдела по взысканию 
задолженности за коммунальные услуги, 
кандидат на должность главы города Кунгура:
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На войне как на войне23 августа страна отмечает 70-летие победы в Курской битве. О войне рассказывают участники этого сражения, которым тогда было 18-20 лет.
фронтовики вспоминают

Так сказал о войне в 1942 
году пермский поэт-фронтовик 
Владислав Занадворнов. Все 
это в полной мере испытали и 
мои собеседники жители Кун-
гура: Ия Павловна Падерина, 
Галина Ивановна Труфанова, 
Ираида Константиновна Хар-
ламова, Анатолий Филиппович 
Киряков. Все они совсем юны-
ми, в 18-20 лет, стали участни-
ками Орловско-Курской битвы, 
их осталось всего четверо в го-
роде и районе. Сегодня ветера-
ны рассказывают не только об 
этом историческом сражении, 
но и о жизни на войне вообще. 

И СПАЛИ В ОКОПАХ…
Галина Труфанова:
- Если останавливались в 

селе, спали в домах, но чаще в 
окопах, хорошо, если немецкие 
блиндажи попадали. Под Ста-
линградом было столько войск, 
вы не представляете. Ночи про-
хладные, в дома можно было 
только зайти и постоять, сесть 
некуда. 

Помню, были у реки. Про-
рубь огромная. Умывались пря-
мо в  ледяной воде. Смотрю - 
плавают убитые немцы… 

Женской одежды у нас не 
было, нам тоже выдавали каль-
соны, рубаху и обмотки. Пере-
делывали, перешивали. Обмот-
ки сшивали по краям, искали 
резинку и носили как чулки. 

Ия Падерина:
- Постелей на войне у нас не 

было - плащ-палатка и шинель, 
под головой противогаз. 

ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
Ия Падерина:
- Я заправляла пулеметы и 

пушки самолета. На один вы-
лет нужно было набить в ленту 
1600 патронов, подвесить 600 кг 
боеприпасов - 3-4 бомбы-сотки 
в бомболюки. Эти бомбы под-
возили на машинах. Где-нибудь 
от самолета в стороне выгрузят 
прямо в упаковке. Ее срываешь, 
в бомбу  палку под стабилиза-
тор сунешь и до самолета тя-
нешь. Одна бомба весит 100 кг. 
Видите, у меня все руки вытя-
нуты… В день каждый летчик, 
особенно на Орловско-Курской 
дуге, совершал по 5, иногда по 
6 вылетов...

Галина Труфанова:
- Все время или бежишь, 

или у аппарата сидишь. Тот, кто 
сидел у телефонного аппара-
та,  постоянно держал  трубку 
возле  уха – вызов только голо-

Ты не знаешь, мой сын, что такое война!
Это вовсе не пыльное поле сраженья,
Это даже  не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое выраженье.
Это – изо дня в день лишь блиндажный песок
Да слепящие вспышки ночного обстрела;
Это - боль головная, что ломит висок;
Это - юность моя, что в  окопах истлела;
Это - грозных, разбитых дорог  колеи;
Бесприютные звезды окопных ночевок;
Это – кровью омытые письма мои,
Что написаны кровью на ложах винтовок;
Это – в жизни короткой последний рассвет
Над изрытой землей. И лишь как завершенье – 
Под разрывы снарядов, при вспышках ракет – 
Беззаветная гибель на поле сраженья.

сом. А если линия  прервалась, 
надо было моментально хватать 
кому-то аппарат, катушку с про-
водом и бегом искать порыв. 
Найдешь порыв, присоединя-
ешь, ответили – можно возвра-
щаться. Нет – надо снова  ис-
кать. Это днем. А если ночью... 

- Вы с фонариками ходи-
ли?

- Какие фонарики! Глаза.  
Провод в  руке - и бежишь. Кон-
чился провод – надо искать по-
рыв. Чтобы  не потерять первый 
конец, в любое время снимаешь 
с себя шинель, привязываешь к 
этому проводу и начинаешь ша-
рить вокруг.

- А если зимой, холод?
- Какой  тут холод! Никаких 

холодов. Вот и ищешь. Тут вся-
кое бывает. И убитые… 

«А ДО СМЕРТИ – 
ЧЕТЫРЕ ШАГА»

Поэт Владислав Занадвор-
нов, как и миллионы соотече-
ственников, погиб на войне 
– «под разрывы снарядов, при 
вспышках ракет». Моим собе-
седникам повезло, хотя смерть 
на фронте была постоянно с 
ними рядом.

Анатолий Киряков:
- Сколько молодых ребят по-

легло на войне…Однажды не-
мецкая бомба упала близко око-
ло наших вагончиков, которые  
стояли на окраине леса. Один 
вагончик перевернулся, кое-
кого подзасыпало. И мне тоже 
перепало.  Ранения и контузии 
не было, меня после этого слу-
чая забрали в медсанчасть, об-
следовали, сутки там пробыл, 
отпустили обратно. 

Ираида Харламова:
- Вместе с военным проку-

рором выехали в освобожден-
ный от немцев город. Он допра-
шивал «самострела», я записы-
вала. Началась бомбежка. Взяла 
табуретку над головой подняла, 
спряталась, называется...

Ия Падерина:
- Завели нас в большую зем-

лянку. Стоят два гроба. Не по 
себе стало. В гробах парень мо-
лодой и девушка-солдат. Была 
бомбежка, их убило. Потом 
убитых унесли, а мы остались 
в этой землянке… Немцы все 
время бомбили и обстреливали 
нас. Начнется ночью бомбежка, 
соскочишь и на улицу. Карабин 
за плечом, подсумок на ремне, 
все время ходили с оружием…

И летчики гибли на задани-
ях… 8 мая 1945 года  самоле-

ты целый день летали в Курлян-
дию на ликвидацию немецких 
войск. Подбили самолет Толи 
Попова, и он погиб в Балтий-
ском море. Мы очень его жале-
ли, был такой весельчак, хоро-
ший парень.

СРАЖЕНИЕ ВЕКА
50 дней и ночей длилась 

Курская битва. Историки назва-
ли ее одним и решающих сра-
жений Великой Отечественной 
войны.

Галина Труфанова:
- Сплошные порывы прово-

да – или танки по нему пройдут, 
или осколками перебьет. По-
стоянно связь восстанавливали. 
Даже страха не было. Земля ле-
тит,  а ты бежишь,  скрываешь-
ся от осколков в ямах.

Ия Падерина:
- Немцы бомбили нас все 

время и обстреливали. Прохо-
ровка и Поныри, там шли боль-
шие бои, наши летчики вылета-
ли на бомбежку немецкой ави-
ации, войск. Однажды мы ока-
зались под перекрестным ог-
нем…

Анатолий Киряков:
- Мы чувствовали, видели, 

что немцы прут. Не было тако-
го дня и даже часа, чтобы на 
нас не вышла какая-то немецкая 
эскадра, чтобы не пробомбила. 

12 июля 1943 года около де-
ревни Прохоровки прошло танко-
вое сражение. Больших подроб-
ностей, конечно, не знаю. Мое 
дело связиста – сидеть, следить, 
передавать телеграммы… Гул 
страшенный, видел - дым подни-
мался кверху, огонь, сплошные 
взрывы снарядов. В этом бою 
принял участие кунгуряк Миха-
ил Николаевич Ефимов. 

Жалко, что он очень рано 
ушел из жизни. Призывался в 
Кунгуре, воевал в Уральском 
добровольческом танковом кор-
пусе. Старший сержант, коман-
дир танка. Его танк подбили. 
Что делать? Дым идет, все го-
рит. Надо спасаться. Продолжа-
ют стрелять. Двое сумели вы-
браться. Кругом бой. Ожог тела 
процентов 20. После войны вер-
нулся в Кунгур. Работал на узле 
связи инженером. Не было се-
мьи. Его похоронили, могилка 
оказалась заброшенной. Одна 
женщина в Кунгуре нашлась, 
отыскала его могилу. Пришла 
в совет ветеранов, вместе с на-
шим почтамтом нашли сред-
ства, чтобы сделать памятник 
танкисту.

Приходилось видеть коман-
дующего Воронежским фрон-
том  Николая Федоровича Ва-
тутина. Заходил на наш узел 
связи, что-то ему нужно было 

срочно передать, переговорить 
с какой-то армией. Невысокого 
роста, коренастый, внушитель-
ный мужчина, видный. 

ОТ ЧЕГО СПАСЛИ МИР
Галина Труфанова:
- Когда Польшу освободили, 

то наша армия  проходила мимо 
лагеря  смерти… Очень мно-
го снимков. На них сами фаши-
сты засняли, как издевались над 
людьми, как пленных травили 
собаками, вешали, жгли… За-
водили в камеру. Перед этим за-
ставляли раздеваться, говорили, 
что вы помоетесь… А там сразу  
- газ пускали. Разрезали животы 
– искали золотые вещи. Там три 
барака. В одном – обувь, если 
подшитая – отрывали подмет-
ки, тоже искали драгоценности, 
документы.  Во втором  бараке 
- волосы, из них делали матра-
сы. Видели высушенную голову 
матроса, татуировки – их среза-
ли, делали абажуры, кошельки. 
Крематорий. Они его подожгли, 
но печи остались. Кругом лагеря 
– полусожженные трупы… Это 
было осенью 1944 года. По 1300 
человек там ежедневно сжигали. 

Вот от какой чумы спас-
ли мир наши солдаты, в том 
числе и кунгуряки. Вечная им 
слава.

Владислав Одегов

Анатолий Филиппович Киряков. Родился 2 
декабря 1923 года в деревне Песчанка. В армию 
призван в июне 1942 года. Служил на Воронежском 
фронте связистом, старшина. Награжден медалью 
«За освобождение Киева». С марта 1946 года ра-
ботает в системе профтехобразования. 20 лет был 
директором, создавал  училище № 101, потом оно 
стало 86-м. Награжден орденом Ленина. С женой 
Галиной Константиновной вместе 65 лет, имеют 2 
детей, 5 внуков, 10 правнуков. 

Ия Павловна Падерина. Родилась 24 августа 
1924 в Пензе. С 1932 года – в Кунгуре. Призвана в 
армию в августе 1942 года Кишертским райвоен-
коматом. Служила на Волховском, Брянском, Ор-
ловском, Калининском, 2-м Прибалтийском фрон-
тах в составе 14-й и 15-й воздушных армий специ-
алистом авивооружения. Младший сержант.  На-
граждена медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией». С 1948 года живет в Кунгуре. 
С 1950 по 1991 годы работает в гороно – бухгалте-
ром, главным бухгалтером. Имеет 2 детей, 2 внуков, 
2 правнуков. 

Галина Ивановна Труфанова. Родилась 25 
марта 1924 года в Кунгуре. В январе 1942 года 

закончила финансовый техникум, после оконча-
ния курсов телеграфиста направлена в армию на 
Сталинградский фронт. Затем - в город Орел, где 
была контужена. Ей, бойцу-связисту 253 отдельно-
го Берлинского ордена Красной звезды батальо-
на правительственной связи НКВД, довелось слы-
шать по проводам голоса Сталина и Жукова. Побе-
ду встретила в Праге. Воинское звание - рядовой. 
С 1945 по 1991 годы работала бухгалтером в авто-
транспортном техникуме. Награждена медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией». Воспитала сына. 

Ираида Константиновна Харламова. Роди-
лась 7 апреля 1923 года в городе Пиряьтин Пол-
тавской области. Призвана в армию в апреле 1942 
года. Служила на Степном и 2-м Украинском фрон-
тах в 73-й Сталинградской стрелковой дивизии. 
Сначала была секретарем прокуратуры, а потом 
делопроизводителем дивизии, машинисткой. Гвар-
дии сержант. Имеет медаль «За победу над Гер-
манией».  Войну закончила в Румынии. После вой-
ны работала секретарем-машинисткой в Северо-
Донецкой желдороге. В Кунгуре живет с 1991 года. 
Имеет трех внуков, правнучку.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИЙ

Участники Курской битвы: Анатолий Филиппович 
Киряков, Галина Ивановна Труфанова (слева), Ия Пав-
ловна Падерина

Ираида Константиновна 
Харламова
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
- КАССИРА АГЗС 

(п.Нагорный, п.Кукуштан)
- КРАНОВЩИКА
- ДИСПЕТЧЕРА

-АВТОЭЛЕКТРИКА
Информацию (резюме) о себе 

направлять по тел./факсу:
(34271)3-00-79

е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ 
по ремонту автомобилей

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обращаться по адресу: 
ул. Байдерина, 1 

(рядом с лесхозом за Иренью); 
телефон 3-11-86, 

с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни

В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Тел. 8-922-685-92-04

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

Организация 
примет на работу 

мужчин и женщин, 
от 18 лет, на выработку 
хлебобулочных изделий 

Возможно обучение

Обращаться по телефону 
8-950-451-88-18

ГБОУ СПО 
«Кунгурский колледж 

промышленных технологий, 
управления и дизайна» 

примет на работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
МАТЕМАТИКИ, 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА,
ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ОБЖ
Тел. 3-21-65; 89048469032

Компания ООО ИПК 
«Астрон-Комфорт»

примет на работу

МЕНЕДЖЕРА
Тел. 3-45-24

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

Требуется
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на продукты питания
З/п от 20 т. р. Соцпакет

Требования: л/а, опыт работы. 
Резюме: Lipin_kungur@bk.ru

ПРОДАВЕЦ-БАРМЕН 

Хорошая оплата соцпакет

89082633552

На постоянную работу 
требуются 

ВОДИТЕЛИ «С»
З/п 12 т. р. 

Т. 89091155404

ООО МС «Респект»
 примет на работу 

ТЕХНОЛОГА, МЕНЕДЖЕРА 
обучение гарантируем 

Т. 3-92-84, 89027911743

«Стандартный Дом»
примет на работу:

строителей
бетонщиков

(выпкускников уч. заведений)

Т. 8902-64-51-129, 
8908-25-00-119

ООО «Торговый дом Сарко 
г. Кунгур»
требуется 

КАССИР-ОПЕРАТОР
Тел. 3-99-87

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

РУКОВОДИТЕЛЯ в отдел продаж
МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж

ЮРИСТА
З/п от 30 тыс. руб.

ул. Пугачева, 31-а; т. 2-33-11

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

ООО «Тепловая Энергетическая Компания»

№ п. п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 3

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения. Всего (Гкал/час) 46,19

5.1 Котельная № 1 (175 кв.) -1,02

5.2 Котельная № 5 (197 кв) 1,20

5.3 Котельная № 8 (СХТ) 0,53

5.4 Котельная № 9 (Бачурина) -0,14

5.5 Котельная № 12 (Терапия) -0,47

5.6 Котельная № 13 (173 кв.) 1,11

5.7 Котельная № 14 (КАТК) 0,50

5.8 Котельная № 17 (ЛТТ) 0,65

5.9 Котельная № 20 (Луговая) 1,81

5.10 Котельная № 25 (СЗР-1) 10,00

5.11 Котельная № 25 (СЗР-2) 1,92

5.12 Котельная № 26 (Первомайка) 0,55

5.13 Котельная № 27 (Нагорный) 3,89

5.14 Котельная № 28 (БПО) 20,96

5.15 Котельная № 29 (Кирпичный 1) 0,69

5.16 Котельная № 31 (Кипричный 2) 0,41

5.17 Котельная № 32(в/ч) 1,91

5.18 Котельная № 33 (Водозабор) 0,45

5.19 Котельная № 34 (Водоканал) 0,85

5.20 Котельная № 35 (Очистные) 0,40

5.21 Котельная № 37 (КМЗ) -4,70

5.22 Котельная № 38 (Моховое) -0,65

5.23 Котельная № 39 (п. Кирова) 5,33

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

В связи с расширением штата  
Охранное бюро 

КМК примет на работу

ОХРАННИКОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ
Зарплата от 15000 руб. 

Графики работы: 7/7, 14/14;
Помощь в получении 

удостоверения;
Оплата проезда;

Предоставляется жильё. 

Адрес: г. Пермь, 
ул. Краснополянская, 7
Тел.: 8(342) 219-58-57 

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК; 
ТОКАРЬ; СВАРЩИК

Высокая з/п, 
полный соцпакет, 
трудоустройство 
согласно ТК РФ.

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Суд признал расчеты ОДН исходя из норматива потребления, 
проводимые ОАО «Пермэнергосбыт», правомерными.

Семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд (дело №17АП-7981/2013-ГК) признал пра-
вомерным начисление ОАО «Пермэнергос-
быт» платы за электроэнергию, потребленную 
на общедомовые нужды по существующему 
нормативу, а не по показаниям приборов уче-
та, установленных в местах общего пользова-
ния.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ № 354 (Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов) при отсутствии коллективного 
прибора учета, размер платы за коммуналь-
ную услугу, предоставленную на общедомо-
вые нужды, определяется исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги на общедо-
мовые нужды по электроснабжению.

Сейчас во многих домах установлены так на-
зываемые, приборы учета на места общего 
пользования (МОП). Под учет подобных при-
боров учета подключены лифты и/или места 
освещения в подъездах, но данные приборы 
учета не учитывают потребление жилой части 
и внутридомовые потери электрической энер-
гии, возникающие во внутридомовых сетях.

Постановление № 354 предписывает уста-
новку общедомового прибора учета на вводе 
в дом. При этом фиксируется весь объём элек-
трической энергии, поступивший в многоквар-
тирный дом, и впоследствии этот объем рас-
пределяется на индивидуальное потребление и 
на общедомовое.

Поэтому показания приборов учета, уста-
новленных в местах общего пользования, не 
могут быть приняты к расчету, поскольку они 
учитывают только часть общедомового потре-
бления. Эти данные могут быть справочными.

Таким образом, даже если в доме имеются 
приборы учета, установленные в местах обще-
го пользования,  а общедомовой прибор  учета 
при этом отсутствует, то расчет объема элек-
троэнергии, потребленной на общедомовые 
нужды должен определяться исходя из норма-
тива потребления на общедомовые нужды.

Это и подтвердил Семнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд, который постановил, 
что при  начислении платы за электроэнергию, 
потребленную на общедомовые нужды ОАО 
«Пермэнергосбыт» обоснованно применило 
норматив, указывая на отсутствие общедомо-
вых (коллективных) приборов учета. Доводы 
противоположной стороны утверждающей, 
что объем электрической энергии, поставлен-
ной на ОДН, должен был быть определен ис-
ходя из показаний приборов учета, установ-
ленных в МОП (без учета иных расходов, в том 
числе нормативных технологических потерь, 
возникающих во внутридомовых сетях спорных 
домов) был признан незаконным, так как про-
тиворечит действующему законодательству 
(Правилами № 354, № 124).

Поэтому энергосбытовая компания реко-
мендует ТСЖ и УК установить общедомовые 
приборы учета в соответствии с действующими 
нормами закона.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т. р.
89091003881

Компании 
«МеталлСервис»

Требуются
- СВАРЩИКИ 

с опытом работы
- СБОРЩИКИ 
ДВЕРЕЙ без 

вредных привычек
Т. 2-77-65

В открывающийся фитнес-
клуб приглашаются:

АДМИНИСТРАТОРЫ, 
ИНСТРУКТОР ПО 

ФИТНЕСУ, МАССАЖИСТ, 
МАНИКЮРИСТ, 
КОСМЕТОЛОГ

Тел. 89523174803

ООО «Элеватор»
примет на работу 
ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИКА 
Тел. 2-42-64

Организации требуется 
на работу 

КЛАДОВЩИК
Тел. 2-93-35, 2-35-32

ООО «Кунгурская керамика»
требуются на работу:

секретарь руководителя,
водитель на грузовой 

автомобиль, командировки 
по России

Обращаться по адресу:
Г. Кунгур, Березовский тракт, 

3 км, тел. 3-67-88 (отдел 
кадров)

Компании «Лесстрой»
требуются:

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ

ГРУЗЧИКИ
Тел. 3-63-95

МБУК ЦД Нагорный 
примет на работу: заведующего 

отделом, культорганизатора, 
звукооператора, руководителя 

кружка, инструктора по 
физической культуре. 

Тел. 6-04-01 
e-mail: 

mukcdnagorniy@yandex. ru

Организация 
примет на работу 

СБОРЩИКА МЕБЕЛИ 
без в/п.

Тел. 89526501422, 
2-41-57.

Торговой компании требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Кунгуру
с о/р, работа на личном 

автомобиле
Тел.: (342) 236-68-60, 
236-63-39, 236-63-07, 

Ирина Валерьевна

Требуется на постоянную 
работу

ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ 
(наличие специального 

образования)
Обращаться: т/к 

«Сталагмит», 
тел. 6-26-05, 6-26-01

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

приглашает на работу:
ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

АГРОНОМА
Требование: образование высшее профессиональное 
или среднее профессиональное с опытом работы по 

специальности не менее 2-х лет
ТОКАРЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
Требование: образование начальное профессиональное, опыт 

работы
Обращаться:

Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4
Тел. 8(34 271) 4-36-18; e-mail: agrobull@yandex.ru
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ПРОДАЕМ:
3-комн. кв. у/п, нчг, 68 кв. м с кап. рем. 
Т. 89028069053, 4-39-64, 89027992384.
2-к. бл. кв., р-он вокзала, 2 эт., комнаты на 
разные стороны, цена 1390 т. р. Т. 89048453190.
2-комн. квартиру за Сылвой, ул. Го-
лованова, 83. Т. 89504786317.
1-к. кв. в Нагорном. Т. 89519204346; 33626.
1-к. бл. кв., центр, 1110 т.р. Тел. 
89519294651.
1-комн. бл. кв. 32,2 м2, 5/5 эт. , ПМК, 870 т. Т. 89504660844.
1-комн. бл. кв., 1 эт., п. Кирова, пластик. 
окна, ж. дверь, ц. 850 т. р. Т. 89048453190.
Квартиру, 48 кв. м. Т. 89082680785.
Комнату, 18 м2, ремонт, гор., 
хол. вода, душ. каб., ц. 570 т.р. Т. 
89519534617; 89028391258.
Новый дом, 280 м2, РМЗ. Т. 89026352131.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом в Плеханово. Т. 89082500119.
Дом в п. Кирова без внутренней и 
внешней отделки, площадь 90 м2, свет, 
вода, разрешено 8,5 соток земли, ц. 
1500000 р. Торг. Звонить в любое вре-
мя по тел. 89125978703, 89194788665.
Дом за Сылвой у Лесотехникума. Т. 
89504786317. 
Ветхий дом, зем. участок 12 с., за 
Сылвой, 800 т. р. Торг. Т. 89522194830.
Павильон, с. Орда, 17 кв. м с ме-
стом, цена 200 т. р. Т. 89223514973.
Мич. олимп., нов. дом, баня. Т. 21289.
Земельный пай 6,1 га. Тел. 89028003401.
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. 89504449388.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

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-09, 02 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-2106, 04 г. в. Т. 89504492965.
Лада-Приора, 2011 г. в., цвет белый, 
1 хозяин+зимняя резина, состояние от-
личное. Тел. 89028003075.
ВАЗ-10, 05 г. в., ц. 145 т. Р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 03 г. в., 110 т. р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2107, 06 г. в. в отличном состоя-
нии, цена 100 т. р. Торг. Т. 89027938956.

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555

Ш-Ниву, 2011 г. в., компл. GLS, сост. 
отл., пробег 15 т. км, тел. 89922003277.
Ниву-21214 инжектор, 2003 г.в., 145 
т.р. Тел. 89028383527.
LIFAN-BRIZ, 09 г. в., 169 т. Р. Т. 89048449283.
Ниву-Шевроле, 03 г. в.Торг, обмен. 
Т. 89048449283.
УАЗ-патриот, 2011 г. в. Т. 89124843354.
Газель-тент, 97 г. в., цена 65 т. р., в 
рабочем состоянии. Т. 89194535799.
ГАЗ-3309, 2006 г.в., термос. Тел. 
89124892098.
ГАЗ-3307, термофургон, газ, бен-
зин, сост. отлич., 2004 г. в., 125 т. р. 
+ работа или обмен на легковой авто. 

Торг. Т. 89523282704.
ЗАЗ-112 таврия. Тел. 89523217695.
ЗИЛ-130-самосвал; ГАЗ-53 (под са-
мосвал). Т. 89504493880, 89223433080.
Прицеп к а/м УАЗ, без документов, 
г/п 2,5 т, ц. 10 т. р. Т. 89630209340.
Л. мотор Тахацу 3,5. Т. 89026367612.
Трактор ЮМЗ-6. Т. 89504542156.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.
Лес на корню. Треб. вальщик (вахт.). 
Т. 89026352611, 89082528169.

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

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

Доска: сухая, строганная, половая, еврова-
гонка, блокхаус, имитация бруса. Т. 22160.

Пиломатериал 6м, 4м, 2м, доску за-
борную Т. 89519334643.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2 м, 3 м дешево, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль, пиломатериал, вагонку, 
шпунт. Т. 4-35-11.
Реализуем горбыль, 500 руб., опил. 
Т. 89194521999, 30136.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
ПГС, ПЕСОК, БУТ, ПЛИТНЯК, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ТОРФ, ТУФ. 3-9 Т 89128892227.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль, услуги, 5 т. Т. 89082777282.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.

ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, черно-
зем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111; 89128880509.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Песок, ПГС, бут, щебень, отсев, 
дрова, уголь, керамзит, глину, опил, 
навоз, кур. помет, мергель. Недоро-
го. Т. 89504493880; 89223433080.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.

Камаз 15 т. Гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202, 
89028095147.

ПГС, песок, щебень, самосвал 3 т. Т. 
89127841947.
ПГС, щебень, горбыль пиленый, 
чернозем. Т. 89223444131.
Гравий, песок, щебень, отсев. Достав-
ка по звонку. Т. 4-12-21; 89222444778; 
2-58-21.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС, отсев, гравий, щебень. Т. 89519212321.
ПГС, песок, 5 т, 89026367612, 33720.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. ГАЗ-самосвал. Т. 89630117956.
Стр. песок в мешках по 35 кг. До-
ставка. Т. 89058610839.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
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.
Цемент – 230 р. Доставка. Т. 89127889063.
Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Ж/б кольца, монтаж. Т. 89027945809.
Ж/б кольца 1,5 м. Т. 89617555684.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у:
НКТ 60, 73, 89, 102, 114

Штангу 19, б/у
Резка. Доставка

Т. 8-904-845-86-13.

Трубу НКТ 73, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 89526448161.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и 
др.) на забор, ограду – цена 
130 руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 
плиты, 3х1 м. Доставка – город, 
район. Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

Столбики на забор, ограду из трубы 
d73; d114. Привезу. Т. 89127889063.

Арматура стеклопластиковая 
высокой прочности для 

устройства фундаментов 
и кладки стен. 

Т. 89082425849, 89026425320.

Чугунные батареи, секция – 120 руб. 
Тел. 89027993022.
Сварочный 220 в, кабель 52 м, резак газо-
вый, б/пилу «Дружба». Тел. 89028003401.
Котел банный новый. Т. 89504416403.

Центр логистики реализует:
Котлы банные. Чудо-печи. Вагонка 

(липа, сосна). Доски полковые (липа).
Наличник, плинтус, уголок. Банные 

двери, лавочки, шайки и другие 
банные принадлежности.
г. Кунгур, ул. Батальонная

т. 89026412275; 89028025244

Торг. оборуд., стеллажи, витрины, при-
лавки, эконом. панели. Т. 89519279999.
Торгов. оборуд. (одежда). Т. 89028344322.
Морозильную камеру, б/у, дли-
на 1,7 м, стол торговый 1,5 м 1,0 м. Т. 
89504514527.
Диван-кровать, б/у в хорошем со-
стоянии. Т. 89222407728.
Ружье охотничье ИЖ-43Е, 12 
кал., 2 ств., 1996 г. в. в отличном 
состоянии+сейф. Т. 89027995838.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Щенков ягдтерьера. Т. 89026454400.
Корову, 4 отела. Тел. 4-48-56.
Корову. Т. 89223817970.
Поросят. Тел. 89197118149.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Гусей, 4 мес., индюков, 4 мес. – 1 
т.р. Доставка. Т. 89526428832.
Свежий мед. Т. 89091044199.
Мох. Тел. 89504450863.
Чеснок. Т. 89082403303.

КУПИМ:

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

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

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

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Телятину. Т. 89082547382.
Овощи, чеснок, грибы лисички – 25 
руб. кг. Т. 3-30-46.МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв. на 1-комн. с допла-
той или продам. Т. 89125969672.

АРЕНДА:
Срочно сниму 1-комн. кв. на 
длит. срок в нчг или Черемушках. Т. 
89194568886. 
Сдам торговое помещение на колхоз-
ном рынке. Т. 89124892098; 89194910998.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Треб. продавец. Т. 89027973705.
Треб. продавец на продукты. Т. 89024788862.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89026435453.
Требуется повар, часы работы с 7 до 
15, Нагорный. Тел. 89127843595.
Треб. менеджер (прод.-консульт.) 
в оконную компанию. Т. 89523344101.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.
Требуется водитель для перевозки 
продуктов питания. Работа 2 через 2. Т. 
2-65-32, 8-951-950-51-58.

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

Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Организации на постоянную работу 
требуются рамщики, помощники, ра-
бочие на торцовку, кольщики дров, с. 
Моховое. Т. 89048463031.
Треб. пильщики, разнорабочие. Тел. 
89026303615; 89824626988.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 2-53-97.

Требуются охранники, с лицензией и без, 
графики различные, вахта. З/пл. своев-
ременно. Иногородним предоставляется 
жилье. Тел. 8 (342) 240-0-240.

Треб. разнорабочие, з/п 13 тыс., 
соц. пакет. Т. 4-35-11, 89024789974.
Треб. сторож, з/п высокая, питание 
бесплатно. Т. 89024789974.
Требуется повар, з/п высокая. Т. 
89068774461.
Требуется повар, бармен. Т. 2-14-35.
Треб. мойщики на автомойку. З/п 
8-15 т. р. Раб. по графику, студенты на 
подработку. Тел. 2-50-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 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, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

Газель-тент. Тел. 89058610839.
Газель. Тел. 89128827927.
Газель-тент, 4 м. Т. 89504791877.

Фольксваген-
крафтер. 

Т. 89028372839.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
ГАЗ, 5 т. Край, Россия. Т. 89048473859.
Камаз, 6 м, 10 т. Т. 89026367612, 33720.
Самосвал, 30 т. Т. 89024783897.
Кран-борт, 5 т. Т. 89027945809.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.

Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 3-15 ТОНН. 89026414009.

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.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Планировка участков. Т. 89082452010.
Заливка фундаментов, кладка, кров-
ля крыш и отделка. Т. 89048479480.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.
Кров. раб. сайдинг, заборы, достав-
ка. Т. 89523214736, 89028036833.
Ремонт кв., домов. Т. 89082730786.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Ж/б кольца, монтаж водопрово-
дов, выгребных ям. Т. 89082452010.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Сантех. работы. Т. 8-950-465-5397.
Ремонт ванн под ключ. Т. 89617570534.
Ремонт холодильников. Город, район – 
выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. Гарантия. Т. 
89526469145.

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

Ñòåíîâûå ïåðåãîðîäêè�ïåñîê�ñóõèå ñìåñè�ÃÊË�ÄÂÏ�ÄÑÏ�OSB�
ôàíåðà� øèôåð� ðóáåðîèä�áèòóì�

óòåïëèòåëè�äæóò�ïåíîïëàñò�ïåíîïëåêñ�êåðàìçèò�
ñåòêà-ðàáèöà� ïðîôèëü� ãâîçäè� ñàìîðåçû�èíñòðóìåíò

�êðàñêè�êîëåðû� ðàñòâîðèòåëè�è ìíîãîå äðóãîå 

ÏÅÍÎÁËÎÊ   - 3150 ðóá/ì

ÃÀÇÎÁËÎÊ   - 3900 ðóá/ì

ÖÅÌÅÍÒ  - 240 ðóá/50 êã

ÊÈÐÏÈ× - 11,90 ðóá/øò

Ä
ÎÑ

ÒÀ
ÂÊ

À 
ÏÎ

 Ç
ÂÎ

ÍÊ
Ó,

 
ÎÏ

ËÀ
ÒÀ

 
ÍÀ

 Ì
ÅÑ

ÒÅ

Çåìëÿ ïî áåðåãó ð. Ñûëâà

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФНАСТИЛА Н-10

Гладкий лист, цветной, 
оцинкованный

За 1 день по вашим 
размерам.

Доборные элементы и 
евроштакетник.

Т. 3-01-36, 89028388892 Жидкие обои
Продажа. Нанесение

Ул. Красная, 9
Тел. 89641892954

22 августа 2013, четверг 
                          № 93 (15578)

Кран-борт, 8 т, 
стрела 13 м, эвакуатор

Круглосуточно
89091060007

Куплю мотоциклы «Урал», 
«Днепр», «Планета-5», «Минск», 

«Муравей», косилку к мотоблоку, 
подшипники неликвидные.

 Т. 89226474300

Электрические котлы:
3 кВт – 2950 руб. 6 кВт – 3350 руб.

9 кВт – 3950 руб. 12 кВт – 4350 руб.

Обращаться в магазин «Сантехника»
(район вокзала) Ул. Барановская, 1,

Тел. 8(34 271) 3-68-58



Объявления. Реклама 7 

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

1. Сведения о предмете аукциона

Форма торгов
Аукцион открытый по составу 
участников и форме подачи пред-
ложений

Предмет аукциона

Право заключения договора 
аренды имущества, находящего-
ся в государственной собствен-
ности Пермского края

ЛОТ 

Месторасположения, описание и 
технические характеристики госу-
дарственного имущества, права на 
которое передаются по договору 
аренды

Пермский край, Кунгурский район; 
пост ГИБДД, назначение: нежи-
лое, 1-этажный (подземных эта-
жей - 0), общей площадью 263,4 
кв.м. (лит. А, А1)

Целевое назначение государствен-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору аренды

Использование для осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности

Начальная (минимальная) цена до-
говорааренды (цена лота)

Начальный (стартовый) размер 
ежемесячной арендной платы– 
17 986 рублей44 копейки (НДС не 
облагается)

Срок действия договора аренды 10 лет
2. Условия проведения аукциона

Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опре-
деленного Правительством Россий-
ской Федерации,на котором разме-
щена документация об аукционе

www.torgi.gov.ru

Срок предоставления документа-
ции об аукционе

С даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона в течение 
2 рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления

Место предоставления документа-
ции об аукционе

Пермский край, г. Пермь, ул. Си-
бирская, д. 30а, каб.15

Порядок предоставления докумен-
тации об аукционе

На основании заявлениялюбого 
заинтересованного лица, подан-
ногов письменной форме

Размер, порядок и сроки внесения-
платы, взимаемой за предоставле-
ние документации об аукционе

Плата не установлена

День прекращения приема заявок 
на участие в аукционе

11 сентября 2013 г. непосредствен-
но перед началом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе

Требование о внесении задатка, а 
также размер задатка 

Вносится задаток в размере 100 
000 рублей 00 копеек (НДС не об-
лагается)

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона

Не позднее чем за пять дней до 
даты окончания  срока подачи за-
явок на участие в аукционе 

Участниками аукциона могут являть-
ся только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, имею-
щие право на поддержку органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответ-
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», или органи-
зации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в случае 
проведения аукциона в отношении 
имущества, предусмотренного на-
званным законом 

Не установлено

3. Сведения об организаторе аукциона

Наименование
Государственное казенное учрежде-
ние Пермского края «Имуществен-
ное казначейство Пермского края»

Место нахождения Пермский край, г. Пермь, ул. Си-
бирская, д. 30а

Почтовый адрес 614000, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Сибирская, д. 30а

Адрес электронной почты kazna7@permkray.ru
№ контактного телефона 259 1650

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
имущества, находящегося в государственной собственности Пермского края

Комитет по градостроительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского края проводит прода-
жу муниципального имущества на открытом аукционе:

100 % доли в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «Гостиница «Ирень»; 

Сведения об обществе:
Полное (сокращенное) наименование: общество с огра-

ниченной ответственностью «Гостиница «Ирень» (ООО 
«Гостиница «Ирень»);

Размер уставного капитала Общества состоит из одной 
доли номинальной стоимостью на момент утверждения 
устава 10 774 000 (десять миллионов семьсот семьдесят 
четыре тысячи) рублей.

Почтовый адрес, местонахождение общества: 617470, 
Российская Федерация, Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Ленина, д.30;

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 
прием для временного проживания и обслуживание граж-
дан; торгово-закупочная деятельность; услуги обществен-
ного питания; предоставление бытовых и коммунальных 
услуг и др. виды деятельности, не противоречащие зако-
нодательству;

Численность работников на 30.06.2013 составляет 37 че-
ловек;

Перечень объектов недвижимого имущества ООО «Го-
стиница «Ирень»:

- здание гостиницы «Ирень», назначение: нежилое, 
5-этажный  (подземных этажей – 1), общая площадь 
2 516,3 кв.м., лит.А, адрес объекта Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Ленина, д.30;

- объект незавершенного строительства, назначение: 
объект незавершенного строительства, площадь застрой-
ки 87,2 кв.м., степень готовности 77,4 %, инв. № 1-5757, 
лит.А1, адрес: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.30.

Здание гостиницы расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:08:0101008:10, площадью 
915 кв.м., расположенном по адресу: Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Ленина, д.30, договор аренды земельного 
участка от 11.10.2000  № 2379.

Общество не включено в Реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного товара в раз-
мере более чем 35 процентов.

Данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерский ба-
ланс) – прилагаются отдельными файлами на официальном 
сайте города Кунгура в сети «Интернет» (kungur-adm.ru), 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» (http://torgi.gov.ru/).

Торги состоятся  10 октября 2013 года в 15 часов 00 ми-
нут местного времени в малом зале  администрации горо-
да Кунгура по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Совет-
ская, д.26.

В соответствии с постановлением администрации города 
Кунгура Пермского края от 19.08.2013 № 659 «О привати-
зации 100 % доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Гостиница «Ирень», определе-
ны следующие условия приватизации:

1. начальная цена продаваемой доли составляет 82 000 
800 (восемьдесят два миллиона восемьсот) рублей;

2. установить, что предложения о цене подаются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения торгов (от-
крытая форма подачи предложений по цене).

3. установить шаг аукциона в размере 1 % к начальной 
цене, что составляет 820 008 (восемьсот двадцать тысяч во-
семь) рублей;

4. для участия в торгах претенденту необходимо внести 
задаток в размере 10 % от начальной цены, что составля-
ет 8 200 080 (восемь миллионов двести тысяч восемьдесят) 
рублей, в срок до момента подачи заявки на аукцион. Рек-
визиты для перечисления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Получатель:  Управле-
ние финансов администрации города Кунгура 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 публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов продажи;

5. право приобретения принадлежит заявителю, кото-
рый предложил наиболее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается  не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;

7. оплата за приобретенную долю осуществляется в 
течение пяти  дней со дня подписания договора купли-
продажи доли в уставном капитале Общества по следую-
щим реквизитам:

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

8. Для участия в торгах претендентам одновременно с 
заявкой необходимо предъявить: 

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

дерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заявка и такая опись составляют-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продав-
ца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки принимаются  с 23 августа 2013 и до 17-00 часов 
местного времени 19 сентября 2013 года  в отделе имуще-
ственных отношений комитета по градостроительству и ре-
сурсам администрации города Кунгура по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 2 крыльцо, 2 
этаж. Дата окончания рассмотрения заявок –  25 сентября 
2013 года.

Ознакомление покупателей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи доли в уставном капитале 
Общества возможно в отделе имущественных отношений 
КГР или по телефону: 8 (34271) 2 43 81.

22 августа 2013, четверг 
                          № 93 (15578)

Коллектив ФКУ ИК-18 и ПУ № 
168 выражают глубокое соболез-
нование Красных Александру Сер-
геевичу в связи со смертью отца.

Кунгурская городская Дума вы-
ражает соболезнование Серебрен-
никовой Вере Геннадьевне по пово-
ду смерти матери. Скорбим вме-
сте с вами.

23 августа исполнится 9 дней со дня 
смерти Сучковой Алевтины Петровны. 
Полним, любим, скорбим.

Родные, близкие, друзья.

Коллектив Плехановской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
учителю Кулаковой Алевти-
не Петровне по поводу смер-
ти мужа.

Коллектив ООО «Искра» выра-
жает глубокое соболезнование Се-
ребренниковым Вере Геннадьевне 
и Виктору Константиновичу, их род-
ным и близким  по поводу смерти 
матери Мальцевой Валентины Его-
ровны. 

21 августа ис-
полнилось 15 лет 
со дня смерти Ква-
кина Павла Семе-
новича.

Все, кто знал 
его, помяните до-
брым словом.

Царствие ему 
небесное. 
Пусть зем-
ля будет пу-

хом, а память о нем вечной. 
Родные.

21 августа ис-
полнилось 5 лет, 
как нет с нами до-
рогого и любилого 
мужа, отца, деда 
Харисова Васима 
Ваисовича.
Не верим мы, что 

ты ушел так рано
В мир иной, где 

суждено всем 
быть

И в сердце боль от нестерпимой 
раны,

Которую ничем не излечить.
Мы помним, тоскуем, скорбим 

и любим, как прежде, тебя.
Все, кто знал его, помяните до-

брым словом. 
Супруга, дети и внуки.

22 августа испол-
нится 3 года, как нет 
с нами Вековшининой 
Зои Филипповны.
Ты нас покинула, 

родная.
Настал разлуки 

скорбный час.
Но все 
по-прежнему 

живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные.

22 августа испол-
нилось 10 лет со 
дня смерти нашего 
мужа, папы и дедуш-
ки Мальгина Сергея 
Ивановича.  Все, кто 
знал и помнит его, по-
мяните добрым сло-
вом. Пусть 
земля ему бу-
дет пухом, а 
память о нем 
– вечной.

Мать, жена, сыновья, внучки.

СТОЛ НАХОДОК
13 августа в автобусе № 1 найден па-
кет с новыми вещами. Т. 89223867496.
На валу р. Ирень (ул. П.Морозова) 
найден мобильный телефон; В сосно-
вом бору в районе школы № 2 найден 
спортивный велосипед. За справками 
обращаться в редакцию газеты Искра.

УСЛУГИ:

Авторизованный сервисный 
центр «Бирюса»: 

ремонт любых 
холодильников. Город, 
район. Выезд на дом. 

Т. 89519270707, 
2-51-61, 2-51-91.

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт, настройка швейных машин, 
оверлоков. Т. 89226466439.
Дизайн-услуги: роспись в помеще-
нии стен, открытки, конверты ручной 
работы, рисунок на футболке и др. 
Тел. 89194882850.

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

Резка металла плазма, лента метал-
локонструкции. Т. 89519316129.
Бурение скважин на воду. Т. 89323313984.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3, без 
выходных. Т. 89922081197.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; Газель 

1,5 тонны. 
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Мини-экскаватор гусеничный. Т. 89128848875.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. 
Тел. 89024783897.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.
Камаз-самосвал 10 т+ манипулятор 
3 т. Т. 89223444131.

Ямобур. Возм. безнал. 89129826022.

23 августа ис-
полнится 10 лет 
как нет с нами 
Алексея Алексан-
дровича Бронни-
кова.

Сынонька мой, 
детонька моя, со-
кол мой ясный…

10 лет прошло, 
пройдет и сто и 

тысячу, а я все буду ждать 
тебя, мой сын…

Помяните, кто помнит – 
добром. Любим, скорбим, 
помним. 

Мама и вся твоя семья.

Администрация и профсоюз-
ный комитет ОАО «Птицефабрика 
«Комсомольская» выражают собо-
лезнование родным и близким Пе-
стова Валентина Александровича, 
гл. энергетика птицефабрики и Ти-
унова Константина Галактионовича, 
пенсионера, трагически погибших в 
автокатастрофе.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура со-
общает о результатах проведения 16.08.2013 открытого аукциона по прода-
же права аренды земельного участка: г.Кунгур,  Березовский тракт,  разре-
шенное  использование- под благоустройство территории в целях организации 
парковки автотранспорта,  кадастровый  номер 59:08:1801001:270  микрорай-
он № 18.  Площадь – 6419 кв.м. Срок аренды на 5 лет.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация  по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 

подъезд, кабинет № 28, т/ф.2-31-65.



Поздравления. Реклама 8

Номер подписан в печать 21 августа
по графику в 18.00
фактически в 19.00  Тираж 10256 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции газеты 
“Искра”. Отпечатана в ООО “Кунгурская 
типография”   (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7)
Заказ № 4801

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

22 августа 2013, четверг 
                          № 93 (15578)

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 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

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

23 августа с 10.00 до 18.00 
ДК машиностроителей

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











Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
сарафаны, платья, 
туники, блузки, 
халаты, джинсы

пр-во Россия
размеры до 72-го

м-н «Агат», 2-й этаж

35! 24 августа в 18 часов 
вечер встречи 8-в класса 

78 г. выпуска. 
Ждем всех у школы № 86.

Туристический комплекс 
«Сталагмит»

предлагает посетить
БЕЛОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

31 августа
Стоимость 450 руб., 

выезд в 12 ч.
Заявки по тел. 6-26-10

Бассейн т/к 
«Сталагмит» приглашает 
всех любителей плаванья

Режим работы 
с 10 до 22 ч. 
Тел. 6-26-11

НОУ «Школа формирования 
успешного человека»

Ведет НАБОР ДЕТЕЙ в
Группы развития с 2 до 7 лет

(матем., развитие речи, письмо, 
окруж. мир, англ. яз., лепка, 

рисование, танцы, 
оплата от 800 руб. в мес.)
Группы продленного дня 

для учащихся 1-2 кл.
Репетиторство 

по англ. яз. и математике
Услуги логопеда, логоритмика

Запись по тел. 89504551953

Поздравляем 
с юбилеем 
Бутакову 
Любовь 

Николаевну!
Пусть будет 

этот юбилей
Незабываемым 

из дней –
Улыбок полон и 

цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

ЗАО «Газпром 
газораспределение Пермь» – 

КЭУГХ.

Поздравляем 
с юбилеем 

доченьку Ларису 
Александровну 
Зеленковскую.
Пусть с 
новой строки 
продолжает 

судьба
Чудесное, яркое
 повествованье.

Пусть ждет впереди много 
счастья, добра,

И жизнь исполняет любые 
желанья.

Родители.

Поздравляем дорогого и 
любимого Шихова Алексея 
Владимировича с юбилеем!

Желаем мы тебе почаще 
улыбаться,

Чтобы тебе всегда во 
всем везло!

Чтобы сбылась мечта, 
да не одна, а десять,

И чтобы был здоров и 
счастлив до 100 лет.

И знай, тебя на свете 
лучше нет.

Семья.

Поздравляем Вострокнутову 
Ольгу Николаевну. 

Любимая мама, лучшая в мире 
жена, добрая сноха, с юбилеем мы 
поздравляем тебя.
Любимая, милая, славная, здоро-

вья, энергии, бодрости желаем тебе 
всей семьей. 
Побольше счастливых мгнове-
ний, чтоб исполнились меч-
ты и в радостной жизни 
семейной прекрасной, 
чистой любви.

Муж, дети, родители.

Поздравляем с юбилеем 
Жгилева Юрия Викторовича!
Пусть сердце возрасту не

 поддается,
Пусть не страшат летящие 

года.
Здоровым и счастливым желаем 
быть тебе всегда.

Самарина.




