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Авария как зеркало
Порыв на водопроводе обнаружил, что в Филипповском сельском поселении
есть проблемы. У сетей нет хозяина, у домов – управдомов. Жильцам не у кого спросить,
почему они пять дней сидят без воды. И сделают ли им перерасчет в оплате за воду?
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Коммуналка � через почту

вопрос дня

Писать ли
заявление
на перерасчет?

Еще в пятницу утром в ре�
дакцию позвонили жильцы
дома № 25�а из Филипповки.
«Помогите, � просили они, – у
нас нет воды. Во вторник еще
бежала тоненькой струйкой,
но вот уже третий день краны
сухие. Звонили  в «Престиж»,
там сказали: «Ничего не знаем,
воду не отключали». Звонили
в участок водоснабжения, от�
ветили: «Авария, но не можем
найти  место протечки». А ког�
да найдут, когда сделают –
никто ничего не говорит. И
раньше перебои с водой были,
но хотя бы воду подвозили. А
сейчас нет и водовозки».

Людмила Михайлова

Кто, как не управляющая
компания может знать, что
случилось с водой? Ведь
именно она обязуется по до�
говору управления и содержа�
ния поставлять коммуналь�
ные услуги жильцам, приоб�
ретая ресурсы у любого водо�
канала. Но поиски УК филип�
повских многоэтажек завели
в непроходимые правовые
дебри.

Д и р е к т о р
ООО «Пре�
стиж» Владимир
Мазунин под�
твердил, что ава�
рия случилась
на водопровод�
ных сетях около гостиницы
«Сталагмит».

� Это не моя зона ответ�
ственности, � подчеркнул Вла�
димир Валентинович, � я отве�
чаю только за коммуникации
в доме.

Порывы именно на этом
водопроводе случаются почти
каждый год. И немудрено. Как

На сегодняшний день од�
ной из самых востребованных
финансовых услуг, предостав�
ляемых Почтой России насе�
лению, является услуга «При�
ем коммунальных платежей».
Почта России обладает широ�
кой сетью отделений, что по�
зволяет осуществлять прием
платежей в самых отдаленных
населенных пунктах.

Не могли не откликнуться на публикацию в газете «Ис�
кра», № 81 от 7 июля «Чехарда с платежами», так как можем
принять конкретное участие в решении рассматриваемой
проблемы.

Если для управляющих
компаний управление домами
это действительно бизнес, то
они должны быть заинтересо�
ваны в расширении сети пунк�
тов приема платежей, повыше�
нии процента собираемости
денежных средств за содержа�
ние и техническое обслужива�
ние жилья, тепло� и водоснаб�
жение.

На территории г. Кунгу�
ра работает 6 почтовых отде�
лений, которые уже прини�
мают платежи за газ, элект�
роэнергию, стационарные и
сотовые телефоны, оказыва�
ют другие виды услуг. При
условии заключения догово�
ров с заказчиками, в том
числе с УК, могут еще более
активно работать с населени�
ем по сбору платежей. И тог�
да многим жителям города не
придется испытывать не�
удобства и тратить лишнее

время на оплату коммунальных
услуг, а, значит, одной пробле�
мой станет меньше.

Располагая информацией с
мест о том, что население име�
ет трудности по оплате плате�
жей, мы неоднократно предла�
гали организациям сектора
ЖКХ заключить договоры с
почтой,  но получали отказы
практически без объяснения
причин.

Виктор Коробков,
начальник Кунгурского

почтамта

оказалось, сети старые. Причем
безхозные.

� Поселению их никто не
передавал, � пояснил глава
Филипповского поселения
Сергей Семенов. – Есть закон,
который обязывает муниципа�
литет принимать все брошен�
ные на его территории объек�
ты. Но чтобы взять водопро�

вод, надо сде�
лать исполни�
тельную доку�
ментацию. Дело
дорогое. У посе�
ления  нет на это
финансов. Как
быть? Не знаю.

Поэтому аварию на ничей�
ной трубе пришлось устранять
всем миром. Поселение, учас�
ток пункта водоснабжения,
компания «Престиж» кто,
сколько и чем мог  «вложи�
лись», чтобы раскопать тран�
шею, где обнаружился прогнив�
ший участок водовода. И при�
няли решение заменить 90 мет�

ров металлической трубы на
полиэтилен, поставить задвиж�
ку. Как затраты делить будут?

� После надо садиться всем
участникам за стол и считать,
� полагает глава филипповской
местной власти.

Всем миром – традиция хо�
рошая. Однако в условиях ры�
ночных отношений  частному
бизнесу по душе принцип
«Дружба – дружбой, а деньги �
врозь». На то он и бизнес, а не
благотворительная организация.
Директор ООО «Престиж»
Владимир Мазунин,
например, устал быть
постоянно добрым.

Я пенсионерка, но работаю.
Каждый год приходится идти
в пенсионное управление, что"
бы мне пересчитали пенсию.
Слышала, что теперь не надо
лишний раз туда ходить. Так ли
это?

Т.М. Козлова

�  Закон “О трудовых пенсиях
в  Российской Федерации” предус�
матривает  перерасчет   трудовых
пенсий и корректировку.  Это раз�
ные понятия, � поясняет замести�
тель начальника УПФР по Кун�
гуру и Кунгурскому району
Светлана Сединина. � 30 июня
2009 года  внесены изменения в фе�
деральный закон «О трудовых
пенсиях в Российской Федера�
ции», касающиеся корректировки.

Ранее корректировка страховой
части трудовых пенсий произво�
дилась с 1 июля года, следующего
за годом, на который приходилось
назначение или перерасчет. Сегод�
ня размер страховой части трудо�
вой пенсии по старости или инва�
лидности подлежит корректиров�
ке с 1 августа каждого года по сум�
мам страховых взносов у тех пен�
сионеров, у которых ранее не были
учтены страховые взносы при на�
значении или при перерасчете.
Корректировка производится без
заявлений. А вот отказаться от
корректировки пенсионер может
только подавая заявление.

Напомним, что законом пре�
дусмотрен и перерасчет трудовых
пенсий. Он производится по заяв�
лению и не менее чем через 12 пол�
ных месяцев, прошедших со дня
назначения или перерасчета.

В случае, если пенсионер не
подал заявление на перерасчет, то
ему гарантированно с 1 августа
ежегодно размер пенсии будет кор�
ректироваться.

Например: Иванов � работаю�
щий пенсионер. В сентябре 2008
года обращался с заявлением на
перерасчет по страховым взносам.
С 1 августа 2009 года ему без заяв�
ления произведут корректировку
страховой части трудовой пенсии.
Страховые взносы для корректи�
ровки будут учтены за период  с 1
сентября 2008 по 31 декабря 2008
года.

У этого же Иванова в октябре
2009 года имеется право на пере�
расчет по страховым взносам, так
как со дня предыдущего перерас�
чета прошло 12 месяцев. Он мо�
жет обратиться с заявлением на
перерасчет и одновременно вправе
отказаться от корректировки. В
этом случае, перерасчет будет про�
изведен с учетом страховых взно�
сов с сентября 2008 по сентябрь
2009 года.

ЦИФРА НОМЕРА

сокращены
на предприятиях Кунгура

во 2�м квартале

774

Если заявление на перерас�
чет пенсионер подавать не бу�
дет, размер пенсии с 1 августа
в следующем году подлежит
корректировке.

Всем миром – традиция хорошая. Однако
в условиях рыночных отношений  частному
бизнесу по душе принцип «Дружба –
дружбой, а деньги � врозь»

Наконец"то, дождались. Хотя бы бочку с водой

человека
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ПРАЗДНИКИ: День взятия Бастилии. Это событие счита�

ется началом Великой французской революции.

СОБЫТИЯ: 1896 год � на Всероссийской промышленно�
художественной выставке в Нижнем Новгороде был пред�
ставлен первый русский автомобиль, который имел двух�
местный кузов, два тормоза и весил около 300 кг, развил
скорость до 20 км/ч. 1903 год � состоялся ввод в эксплуа�
тацию Великого Сибирского пути (Транссибирской магист�
рали). 1946 год � вышло в свет первое издание книги докто�
ра Бенджамина Спока “Уход за ребенком и его воспита�
ние”.

ИМЕНИНЫ: Ангелина, Кузьма, Петр, Демьян.

РОДИЛИСЬ: В 1743 году � Гаврила Державин, русский
поэт. В 1891 году � Александр Волков, писатель, автор
книг о девочке Элли и Изумрудном городе.
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ПОСОБИЕ. С 1 июля вырос размер региональных пособий
на детей на 11,5 процента. На детей из малоимущих семей вып�
лата составляла 97,96 рубля, стала 109,23 рубля. Одинокие
матери  получали 195,91 рубля, теперь 218,45. Пособие на де�
тей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, воз�
росло до 163,84 рубля. На обучающегося ребенка из многодет�
ной малоимущей семьи выплата составит 217,09 рубля. Еди�
новременное пособие для беременных неработающих женщин
из малоимущих семей увеличится с 1399,39 до 1560,32 рубля.

БЕЗ СВЕТА. Управляющие компании Кунгура задолжали
за электроэнергию. С 20 июля ЗАО «КЭС�Мультиэнергети�
ка» планирует ограничить подачу электроэнергии с 8 до 17 в
домах, обслуживаемых УК. Это нарушает права потребителей
коммунальных услуг. В связи с этим Кунгурский городской
прокурор объявил директорам управляющих компаний пре�
достережения о недопустимости нарушения жилищного зако�
нодательства.

ВЫПАЛА С 5 ЭТАЖА.  В воскресенье в 23 часа с пятого
этажа дома 45 по улице Коммуны выпала девушка. Она упала
на козырек женской консультации. Девушка осталась жива.

БИЗНЕС. Центр занятости населения предоставил 16 суб�
сидий безработным гражданам на открытие своего бизнеса.
Средний размер финансирования составляет  58 тысяч 800
рублей.

БЮДЖЕТ ЦЕЛ. По словам главы города Романа Кокшаро�
ва, на все мероприятия фестиваля «Небесная ярмарка» из ме�
стного бюджета не потрачено  ни одной копейки.

ПОЖАР. На ЛМК произошло возгорание отходов со сто�
роны нефтебазы. Площадь пожара 30 кв. метров.

КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНАМ. К 65�летию Победы 44 вете�
рана, которые стоят в очереди на квартиру, получат жилищные
сертификаты. Остальным ветеранам муниципалитет выделит
средства на ремонт жилья.

КРАЖИ. С пляжа на Машановской пристани утащили ку�
пальню и дверь от туалета.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ОТКРЫТКИ. Издан набор открыток, по�
священных 85�летию Кунгурского района. Он изготовлен в из�
дательском доме «Пермский край» тиражом 1000 экземпля�
ров. На 16 открытках запечатлены реки Сылва и Ирень, камень
Ермак, Белогорский монастырь, Калининская школа искусств
и другие «изюминки» района. А на обратной стороне � инфор�
мация об этих достопримечательностях.

Ергачинский участок �
на торги

Министерство природных ресурсов Пермского края объявило
аукцион на право пользования недрами Ергачинского участка добы�
чи строительного гипса, с целью геологического изучения, разведки
и добычи строительного гипса.

Победитель торгов полу�
чит право пользования учас�
тком на 25 лет, сообщает пресс�
служба краевой администра�
ции. В 2014 году должен со�
стояться ввод месторождения
в эксплуатацию. К 2015 году
победитель аукциона обязан

обеспечить выход на мини�
мальный годовой уровень до�
бычи полезного ископаемого
в 100 тысяч кубометров. Сбор
за участие в аукционе равен
38,6 тысячи рублей. Торги
пройдут 20 августа.

ИА.59.ru

Авария как зеркало

Прочитав в «Искре» за  4 июля публикацию
«Потерпите, старики», мы возмутились ком"
ментарием руководителя объединения  соци"
альных служб юго"восточной зоны И.П. Голу"
зиной, ранее работающей директором центра
соцобслуживания населения, о том, что всем
сотрудникам было предложено перейти в ООО
«Новолетие», а мы, якобы, положили на стол
заявления об отказе перехода  в новую органи"
зацию.

На самом деле работники были за три ме"
сяца уведомлены о сокращении. Директор на"
шего центра И.П. Голузина и ее зам. Е.В. Лепи"
хина на собраниях в отделениях  заявляли, что
в «Новолетие» перейдут не все, а небольшая
часть сотрудников. В результате, почему"то
остались работать те,  у кого небольшой опыт
работы, а стажисты, многие из которых же"
лали и дальше работать, попали под сокраще"
ние.

Кстати, на 7 июля нам выдали зарплату
только за апрель – в размере 40%.

Бывшие работники центра
соцобслуживания населения

(всего 13 подписей)

Газета возвращается к теме не только потому,
что есть разные мнения по поводу ликвидации
государственного центра соцобслуживания и
формирования частной компании «Новолетие».
Как у администрации фирмы, так и у соцработ�
ников, уволенных по сокращению. Больше всего
беспокоятся старики, оставшиеся без попечения.
В редакцию на днях поступило еще несколько
звонков от пожилых людей.

Почему же так случилось, что опытные соц�
работники хотели бы и дальше заниматься сво�
им делом, но «Новолетие» от их услуг отказа�
лось? В то же время компания объявляет набор
новых кадров.

Однако Ирина Голузина утверждает, что
«еще в апреле�мае было объявлено всем соци�
альным работникам, что желающих работать
ждут в новой организации и готовы их принять».
Но, по ее словам, «некоторые работники захоте�
ли получить выходное пособие, некоторые хоте�
ли бы отдохнуть, получая три месяца выходное
пособие и проведя это время на дачах и огоро�
дах. Люди болеющие, имеющие инвалидность, а
также предпенсионного возраста ушли под со�
кращение».

Исполнительный директор ООО «Управля�
ющая компания «Новолетие» Георгий Голузин

Бедные люди

подтвердил, что принимает на работу новых со�
трудников.

�  Как любому работодателю, нам нужны люди
трудолюбивые, добросовестные и заинтересованные
в результатах своего труда, в успешной деятельности
предприятия. В приеме на работу к управляющему
персоналу (заведующие) предъявлялись основные
критерии: мобильность, оперативность, наиболее
высокий уровень социально�правовой грамотности.

Что касается  невыплаченной заработной пла�
ты, то исполнительный директор ответил, что
вопрос не к нему:

� «Новолетие» � частная компания и за долги,
которые возникли в краевом государственном
учреждении соцобслуживания населения, ответ�
ственности не несет.

Когда монополия, причем в любой сфере, что
в социальной, что в производственной, разруша�
ется, и формируется рынок услуг, конфликты,
обиды, непонимания неизбежны. Главное, как
выйти из сложной ситуации с меньшими поте�
рями для всех сторон. И в первую очередь, для
тех, кто этими услугами пользуется. А потреби�
тели здесь самые что ни на есть бедные люди. И
не в плане доходов. Хотя какие у пенсионеров и
инвалидов большие деньги. Бедные потому, что
нуждаются в уходе, заботе, внимании, как никто
другой. И больно и обидно им видеть, как они
стали разменной монетой.

Вера Медведева

� Авария не первая. И
в прошлом, и позапрош�
лом году такое бывало.

И мы постоянно подво�
зили воду к домам. Но сети ведь
не наши. Не по нашей вине водо�
провод останавливается. А под�
возом мы занимаемся, затраты
несем. Потом предъявляли счета
участку водоснабжения, они нам
их возвращают, не оплачивают.
За три года нам должны 300 ты�
сяч рублей.

Но и на этот раз частник вы�
нужден был, хотя и не сразу, но
подвозить воду. Вторую цис�
терну организовало поселение.
И это спустя три дня после того,
как жители посидели у обезво�
женных кранов.

� Воду привозят, � сообщи�
ли филипповцы из 25�а дома в

субботу. – Только графика нет.
Сидим у окошка, ждем. Как
только народ с ведрами побе�
жал, значит, пришла цистерна.

� И все�таки, � допытыва�
лись мы у Владимира Валенти�
новича Мазунина,� «Престиж»
управляет многоквартирными
домами, значит, обязуется пре�
доставлять жителям качествен�
ные коммунальные услуги. И
вести переговоры с поставщи�
ком воды.

� С чего вы взяли, что «Пре�
стиж» � управляющая компа�
ния, � парировал директор ком�
мунального предприятия, – я
только лишь обслуживаю дома,
не более. И собираю деньги за
воду. А управлять я не подпи�
сывался, да и не собираюсь.
Пусть поставщики воды и теп�

ла напрямую с жильцами рабо�
тают.

И действительно, договор
между частной компанией
ООО «Престиж» и собственни�
ками, в частности, по адресу с.
Филипповка, 25�а, заключен 11
января 2006 года. После этого
времени много воды утекло, и
не только из прогнивших фи�
липповских труб. Изменилось
и жилищное законодательство.
Например, до 1 мая 2008 года
федеральные законодатели и
правительство обязали муни�
ципальную власть провести
конкурс по выбору УК для до�
мов, которые не выбрали спо�
соб управления.

� Проводили мы конкурс, �
утверждает филипповский гла�
ва Сергей Семенов. – Когда?
Не помню. Давно. И вообще, я
про аварию готов говорить, а
про конкурсы говорить не буду.

Но если не помнить, какие
отношения у жителей села сло�
жились с коммунальщиками,
тогда уж действительно главе
сельского поселения про ава�
рии придется говорить посто�
янно. Сети без хозяина  и жи�
лые дома без управдомов дадут
повод.

Будет ли перерасчет, если нет воды?

В бесперебойном круглосуточном  обеспечении холодной водой
допустимы перерывы, например, при аварии на магистрали 24 часа.
Далее за каждый час превышения допустимой продолжительности пе�
рерыва в подаче воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15
процента от оплаты, исходя из нормативов потребления  или показаний
прибора учета.

Основание: постановление правительства РФ № 307 «О порядке пре�
доставления коммунальных услуг гражданам» (принято 23 мая 2006 года).
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С начала экономического
кризиса прошло девять меся�
цев. Пора бы и разродиться.
В смысле, определиться, где
же мы находимся. На дне?
Или нам  ещё падать и па�
д а т ь ?  Н о ,  к а к  п о к а з ы в а е т
жизнь и статистика, ставить
точный диагноз пока рано.

Критериев, по которым мож�
но хоть как�то анализировать
кризисную ситуацию, несколь�
ко. Это и наша с вами зарплата,
и налоговые поступления в бюд�
жет, и даже то, каким продуктам
питания отдаём предпочтения. И
конечно, уровень безработицы.
Именно с него мы и начнём наш
мониторинг.

Критерий № 1. Увольнения
и сокращения персонала, в том
числе – на системообразующих
предприятиях.

Судя по официальным пока�
зателям уровня безработицы,
картина с занятостью населения
в Кунгуре складывается если не
благостная, то довольно оптими�
стичная. Безработица, тьфу�
тьфу, пошла на спад.

Мы, конечно, знаем, насколь�
ко может быть лукавой дама по
имени статистика. Но другой у
нас нет. И она говорит, что по
сравнению с первым кварталом
этого года количество безработ�
ных, стоящих на учёте, резко со�
кратилось.

На 1 января в городе и райо�
не числилось 2592 безработных.
На 1 апреля – 3155. На 1 июля
число людей, занятых поиском
работы, снизилось до 2022. Го�
ворить о том, что в Кунгуре про�
изошла вспышка эпидемии со�
здания новых рабочих мест,
преждевременно. Всё намного
проще. Более 600 человек суме�
ли хоть как�то занять себя на
общественных, но весьма не
квалифицированных работах.

Более реалистичная картина
с сокращениями. Здесь во вто�
ром квартале отличились три
предприятия. Они в общей слож�
ности дали обществу около 600
безработных.

Лес
по почте
или через
Интернет

" Кто хотя бы однажды за"
нимался заготовкой древесины
для личных нужд, знает, на"
сколько трудно бывает офор"
мить документы на выделение
участка, на рубку леса, на  его
вывозку. Интересно, депутаты
краевого парламента знают о
лесных проблемах жителей?

Николай Плотников,
Кунгурский район

� Не только знают, но и реша�
ют эту острую проблему на зако�
нодательном уровне. Только за
последний год в адрес депутатов
поступили десятки  писем и об�
ращений от жителей края. Поэто�
му решение вопросов,  касающих�
ся лесной отрасли, наш комитет
взял на контроль.

На июньском заседании коми�
тета, например, депутаты рассмот�
рели такой важный вопрос как
организация работы по отпуску
древесины гражданам для соб�
ственных нужд. Каков же итог?

На сегодняшний день агент�
ство по природопользованию
Пермского края разработало
принципиально новую схему орга�
низации работы по отпуску дре�
весины. А именно, упрощена про�
цедура подачи заявлений от граж�
дан. Сокращено количество лич�
ных обращений заявителя в раз�
личные организации для проведе�
ния отвода лесосеки.

Для того чтобы схема зарабо�
тала, в июле этого года будут вве�
дены дополнительные ставки «ма�
стеров леса» во всех лесничествах
края. Это позволит упростить за�
явительную процедуру и макси�
мально приблизить исполнителей
к жителям.

Кроме того, заявление можно
будет подать заявителю лично
или через любого его представи�
теля, а также через почту или Ин�
тернет. Эта упрощённая схема
начнет действовать с 1 августа
2009 года.

Также при проработке данного
вопроса были внесены изменения
в ст. 8 Закона Пермского края, ус�
танавливающую порядок вывозки
заготовленной древесины и осви�
детельствования мест рубок. Но�
вой редакцией предусматривает�
ся возможность вывозки древеси�
ны как после освидетельствования
мест рубки, так и одновременно с
её заготовкой.

Но много ещё и нерешённых
вопросов. Например, реализация
изъятой у нарушителей незакон�
но срубленной древесины. Сегод�
ня по решению суда она изымает�
ся и передаётся на хранение лес�
ничеству. Но из�за отсутствия
порядка реализации отборная
древесина гниёт и в итоге пропа�
дает. И это очень серьёзная про�
блема.

вопрос депутату

Александр ЛЕЙФРИД,
председатель комитета по эконо�
мической политике и природо�
пользованию Законодательного
Собрания Пермского края

Критерий сентябрь
2008

октябрь
2008

ноябрь
2008

декабрь
2008

январь
2009

февраль
2009

март 2009 май 2009 июнь
2009

1. Увольнения и со�
кращения персонала,
в том числе на систе�
м о о б р а з у ю щ и х
предприятиях (чел).

2. Рост потребления
спиртного (водка) � %.

3.1 Спрос на ТДП (ав�
томобили, пост. на
учет, в %)

3.2 Спрос на ТДП
(быт. техника, в %)

4.1 Цены и потребле�
ние основных про�
дуктов питания (цены
� в рублях).

4.2 Потребление ос�
новных продуктов пи�
тания (в %)

5. Массовая скупка то�
варов про запас (в %)

6. Среднемесячная
зарплата (в руб) по�
квартально

7. Налоги (тыс. руб.)
НДФЛ
Единый налог

�

100

100

100

хлеб �
молоко �

хлеб 100
молоко100

100

12

106

109

118

хлеб 15
молоко 27

(литр)

102
101

156

28
1004 –

скрытая
безрабо�

тица

104

85

86

хлеб 15
молоко 27

(литр)

99
99

145

27
206 –

скрытая

188

73

111

хлеб 15
молоко 27

114
132

204

10307 (за 4
квартал

2008)

52257
7514

11
315 –

скрытая

109,6

49

хлеб 15
молоко 30

120
109

114

558
247 �

скрытая

101

103

26

хлеб 15
молоко 30

116
107

120

43
197 �

скрытая

156

64

хлеб 15
молоко 30

142
131

148

277
скрытой

нет

147

20

хлеб 14
молоко 27

99
96

279

апрель
2009

162
скрытой

нет

132

66

хлеб 14
молоко 27

101
121

199

335
скрытой

нет

143

65

хлеб 14
молоко 27

104
125

202

10714 (за 1
квартал

2009 года)

мониторинг " второй квартал 2009 года

Лето на пике. А кризис?
Редакция «Искры» вместе с партнерами и экспертами газеты продолжает анализировать
последствия экономического кризиса в масштабах города Кунгура

 В лидерах по увольнениям
Кунгурский машзавод. Казалось
бы, совсем недавно – в конце
апреля � на заводе было уволено
274 работника. И вот в сентябре
ожидается вторая волна сокра�
щений, которая смоет за борт
предприятия ещё 226 человек.

На втором месте «Комплекс�
ный центр социального обслу�
живания населения Кунгурско�
го района» � 213 сокращённых.
На третьем дорожное предприя�
тие «Пермавтодор». В июне здесь
остались без работы 122 челове�
ка. И хотя предприятие пермское,
работали на нём кунгуряки.

А вот с неполным рабочим
днём полный порядок. По край�
ней мере, данных о так называе�
мой скрытой безработице нет.

Критерий № 2. Рост потреб�
ления спиртного (водка).

Несмотря на то, что денег у
людей в кризис вроде бы не лиш�
ка, тратят они их на алкоголь с
завидным постоянством. По�
требление спиртных напитков
все последние месяцы остается
на стабильно высоком уровне.

Критерий № 3. Спрос на то�
вары длительного пользования
(автомобили).

Личный транспорт в Кунгу�
ре, как и во всей стране, приоб�
ретается уже не так резво, как в
прошлые годы. Люди сомнева�
ются, семь раз отмеряют, неко�
торые откладывают покупку
авто до лучших времен. Нема�
ловажную роль в решении о по�
купке нового транспортного
средства играет и цена бензина.
А он все дорожает. В связи с
этим правительство на днях вне�
сло изменения в регламент вы�
дачи льготных автокредитов.
Максимальная стоимость авто�
мобилей, на покупку которых
распространяются условия гос�
программы,  выросла с 350 до
600 тысяч рублей.

Критерий 4. Цены и потреб�
ление основных продуктов пи�
тания.

Цены на основные продукты
питания – хлеб, молоко, крупу,
макароны, сыр, масло (сливоч�
ное и подсолнечное) – стоят на
месте. Что не может не радовать.
Незначительно подорожал сахар.
Но накануне огородного сезона
это не удивило.

Критерий № 5. Массовая
скупка товаров про запас.

Муку, макароны, гречу, рис
кунгуряки покупают сейчас зна�
чительно в больших объемах, чем
до кризиса. Привыкаем жить по
средствам и иметь дома запас
продуктов на «черный день».

Критерий 6,7. Средняя зар�
плата, налоги.

Зарплата, как ни странно, не
пострадала из�за экономическо�
го кризиса. Но ручаться можно
только за официальные доходы
кунгуряков в первом квартале.
Данные за второй квартал по�
явятся  не раньше конца июля.

Средняя заработная плата по
городу, с учётом работающих в
муниципальных  и федеральных

структурах, составила 10714 руб�
лей. Для сравнения, за аналогич�
ный период прошлого года сред�
няя зарплата была 9856 рублей.
Казалось бы, динамика положи�
тельная. Но не надо забывать о
том, что и цены за год выросли.
И весьма существенно. Особен�
но на продукты питания.

Давать статистику налого�
вых отчислений нет смысла.
Картина будет очень неточной.
Поскольку большинство пред�
приятий пользуются законом о
коммерческой тайне и не дают в
администрацию города данные о
налогах.

А краевые статданные, сфор�
мированные по информации на�
логовых органов, находятся в
стадии обработки.

Говорят, что во всей красе
кризис покажет себя в сентябре.
Только непонятно, то ли мы рез�
ко пойдём ко дну, то ли не менее
резво рванём вверх .

  Подготовили
Вячеслав Бураков

и Денис Поляков
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(Далее � Объект продажи)
Начальная цена объекта продажи

– 3 012 500 (Три миллиона двенадцать
тысяч пятьсот) рублей.Величина сниже�
ния начальной цены – 60 250 (Шесть�
десят тысяч двести пятьдесят) рублей.

Период, по истечении которого
последовательно снижается цена

           Таблица 1

Период снижения цены предложения 
Начало периода Конец периода 

Цена предложения, соответствующая периоду  
снижения цены 

17.08.2009 19.08.2009 3 012 500 (Три миллиона двенадцать тысяч пятьсот) рублей 
20.08.2009 24.08.2009 2 952 250 (Два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей 
25.08.2009 27.08.2009 2 892 000 (Два миллиона восемьсот девяносто две тысячи) рублей 
28.08.2009 01.09.2009 2 831 750 (Два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 
02.09.2009 04.09.2009 2 771 500 (Два миллиона семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 
07.09.2009 09.09.2009 2 711 250 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 
10.09.2009 14.09.2009 2 651 000 (Два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 
15.09.2009 17.09.2009 2 590 750 (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч семьсот пятьдесят) рублей 
18.09.2009 22.09.2009 2 530 500 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч  пятьсот) рублей 
23.09.2009 25.09.2009 2 470 250 (Два миллиона четыреста семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей 
28.09.2009 30.09.2009 2 410 000 (Два миллиона четыреста десять тысяч) рублей 

 
3. Условия продажи имущества
Период приема заявок на приоб�

ретение имущества: с 17.08.2009 до
30.09.2009 включительно.

Время и место приема заявок –
рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00) по адресу: г. Пермь,
Советская, 64, 1 эт.

4. Порядок подачи заявок
на приобретение имущества
Физическое или юридическое

лицо, отвечающее признакам поку�
пателя в соответствии с Федеральным
законом «О приватизации государ�
ственного и муниципального имуще�
ства» от 21.12.2001 № 178�ФЗ и
желающее приобрести имущество
посредством публичного предложе�
ния (далее – претендент), обязано в
порядке, установленном настоящим
информационным сообщением, по�
дать заявку в 2�х экземплярах по ут�
вержденной продавцом форме (При�
ложение 1).

К заявке должны быть приложены
следующие документы:

� надлежащим образом оформлен�
ная доверенность на уполномоченного
представителя претендента, имеюще�
го право действовать от имени претен�
дента, если заявка подается представи�
телем претендента;

� документ, удостоверяющий лич�
ность претендента (уполномоченного
представителя претендента);

� документ, подтверждающий уве�
домление федерального антимоно�
польного органа или его территориаль�
ного органа о намерении приобрести
объект продажи в соответствии с анти�
монопольным законодательством Рос�
сийской Федерации;

� опись представленных докумен�
тов, подписанная претендентом или его

представленные документы не под�
тверждают права претендента быть
покупателем имущества в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации; представлены не все до�
кументы по перечню, указанному в
настоящем  информационном сооб�
щении, либо они оформлены ненадле�
жащим образом.

Настоящий перечень оснований для
отказа претенденту в регистрации за�
явки является исчерпывающим. Обязан�
ность доказывать свое право на приоб�
ретение имущества посредством пуб�
личного предложения возлагается на
претендента.

При отказе в регистрации заявки про�
давец принимает к рассмотрению заявку
следующего по очереди претендента.

Заявки не принимаются к рассмот�
рению продавцом в следующих случа�
ях: если заявка поступила после регист�
рации первой заявки в журнале приема
заявок; если заявка поступила по исте�
чении установленного настоящим ин�
формационным сообщением срока
приема заявок, о чем на экземпляре
описи документов, остающемся у пре�
тендента, делается соответствующая
запись. Незарегистрированная заявка с
прилагаемыми к ней документами воз�
вращается в день ее подачи претенден�
ту или его полномочному представите�
лю под расписку либо по почте заказ�
ным письмом.

5. Порядок заключения договора
купли�продажи и оплаты имущества

Зарегистрированная заявка являет�
ся полным и безоговорочным приняти�
ем (акцептом) публичного предложе�

1. Общие положения
Основания продажи: Федеральный

закон от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О при�
ватизации государственного и муници�
пального имущества»; Закон Пермско�
го края от 02.07.2007 № 62�ПК «О при�
ватизации государственного имущества
Пермского края»; Распоряжение Прави�
тельства Пермского края от 08.04.2009
№ 37�рп «Об утверждении Перечня
имущества Пермского края, реализация
которого планируется в 2009 году без

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИМУЩЕСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ»

сообщает о продаже посредством публичного предложения бывшей
в эксплуатации сельскохозяйственной техники

включения в Прогнозный план привати�
зации государственного имущества Пер�
мского края на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов»; решение об
условиях приватизации имущества, при�
нятое Агентством по управлению иму�
ществом Пермского края и утвержден�
ное приказом Агентства от 02.07.2009
№ СЭД�31�02�1106 (Приложение 3).

Собственник выставляемого на
продажу имущества – Пермский
край в лице Агентства по управле�

нию имуществом Пермского края.
Продавец (организатор продажи)

�  ГКУ «Имущественное казначейство
Пермского края».

Форма продажи (способ прива�
тизации) – продажа посредством пуб�
личного предложения.

2. Характеристика объекта
продажи

Объект продажи: Сельскохозяй�
ственная техника, бывшая в эксплуата�
ции (Единым лотом):

п/
п 

Наименование  Адрес места нахождения имущества Характеристика объекта 

1. Кормозаготовительный комплекс  Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское, ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997. Состав комплекса: 1. грабли-лайнер «1550 
twin»; 2. ворошилка «Volto 740H»; 3. обмотчик рулонов; 4. 
резчик рулонов; 5. пресс подборщик рулонного типа; 6. косилка 
«Disko». 

2. Пресс-подборщик «Квадрант-
1150»  

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское, ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, требуемая мощность 80 л.с., вместимость 
шпагатных ящиков 16 катушек. 

3. Пресс-подборщик «Квадрант-
1150»  

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское, ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, требуемая мощность 80 л.с., вместимость 
шпагатных ящиков 16 катушек. 

4. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501882, № двигателя 465137) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488221, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

5. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501884, № двигателя 465075) 

Пермский край,  
Кунгурский район,  
с. Бымок 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488223, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

6. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501879, № двигателя 465090) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 48821, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

7. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501876, № двигателя 465116) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488216, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

8. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501880, № двигателя 465139) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488219, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

9. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501881, № двигателя 465109) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488220, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

10. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501883, № двигателя 465162) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488222, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

11. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501885, № двигателя 465122) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488224, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

12. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501878, № двигателя 465120)  

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488217, мощность 
двигателя 200 л.с., габаритные размеры 9,83х3,26х3,863 м, цвет 
кузова: зеленый,  вид движения: колесный. 

13. Кормоуборочный комбайн 
«Ягуар» (заводской № 9660330, 
№ двигателя 951847) 

Пермский край, Кунгурский район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488225, мощность 
двигателя 360 л.с., габаритные размеры 5,721х2,99х3,984 м, цвет 
кузова: зеленый, вид движения: колесный. 

 
предложения – через каждые 3 (Три)
рабочих дня, начиная с даты начала при�
ема заявок.

Минимальная цена предложения
(цена отсечения), по которой может
быть продано имущество –   2 410 000
(Два миллиона четыреста десять тысяч)
рублей.

График формирования цены пред�
ложения имущества в определенные
периоды времени, соответствующий
установленным выше величине сниже�
ния цены первоначального предложе�
ния и периоду, по истечении которого
осуществляется снижение цены, пред�
ставлен в Таблице 1.

уполномоченным представителем, в 2�
х экземплярах.

Претенденты – юридические лица
дополнительно представляют:

� нотариально заверенные копии уч�
редительных документов, свидетель�
ства о государственной регистрации
юридического лица (свидетельства о
внесении в ЕГРЮЛ записи о юридичес�
ком лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года);

� надлежащим образом оформлен�
ные и заверенные документы, под�
тверждающие полномочия органов уп�
равления и должностных лиц претен�
дента;

� письменное решение соответству�
ющего органа управления претенден�
та, разрешающее приобретение иму�
щества, если это необходимо в соот�
ветствии с учредительными докумен�
тами претендента;

� сведения о доле Российской Фе�
дерации, субъектов Российской Феде�
рации, муниципальных образований в ус�
тавном капитале юридического лица в
виде реестра владельцев акций или
справки из него – для акционерных об�
ществ, или письменного заверения за
подписью руководителя с приложени�
ем печати – для иных обществ.

Заявки принимаются одновремен�
но с полным комплектом документов,
установленным в настоящем информа�
ционном сообщении. В заявке должна
быть указана числом и прописью цена
имущества, сформировавшаяся на мо�
мент подачи заявки (см. график фор�
мирования цены предложения в соот�
ветствующем периоде). В случае, если
числом и прописью указаны разные
цены, во внимание принимается цена,
указанная прописью.

Прием заявок осуществляется про�
давцом в течение указанного в настоя�

щем информационном сообщении
срока и завершается регистрацией пер�
вой заявки в «Журнале регистрации за�
явок на участие в торгах по продаже
государственного имущества» (далее
– журнал приема заявок).

При получении заявки с прилагаемы�
ми к ней документами продавец дела�
ет на описи документов запись с указа�
нием даты и времени поступления за�
явки (число, месяц, год и время в часах
и минутах). Один экземпляр описи до�
кументов с отметкой возвращается
претенденту. Представленная заявка с
прилагаемыми к ней документами рас�
сматривается продавцом в установлен�
ном им порядке. По результатам рас�
смотрения заявки и прилагаемых к ней
документов продавец принимает реше�
ние о регистрации заявки или отказе в
ее регистрации.

При принятии продавцом решения
о регистрации заявки в журнале приема
заявок и на поданной претендентом
заявке делается запись, подтверждаю�
щая дату и время ее поступления. За�
явке присваивается номер. Один экзем�
пляр зарегистрированной заявки возвра�
щается претенденту.

При отказе в регистрации заявки на
поданной заявке делается соответству�
ющая отметка с указанием причины
отказа и проставлением подписи лица,
осуществляющего прием заявок. Один
экземпляр заявки с отметкой возвраща�
ется претенденту.

Основания для отказа в регистра�
ции заявки: заявка оформлена с нару�
шением требований, установленных
продавцом; цена предложения, ука�
занная в заявке, не соответствует цене
предложения, сформировавшейся на
дату подачи заявки; заявка подана ли�
цом, не уполномоченным претенден�
том на осуществление таких действий;

ния о заключении договора купли�про�
дажи имущества по цене предложения
(проект договора представлен в Прило�
жении 2).

Договор купли�продажи заключает�
ся между продавцом и покупателем в
установленном законодательством по�
рядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенного имущества
должна быть произведена покупателем
в течение 10 дней после регистрации
заявки в валюте Российской Федерации
единовременным платежом на счет
Продавца.

При уклонении или отказе покупа�
теля от оплаты имущества в установ�
ленные сроки, на покупателя налагают�
ся пени в размере 5 процентов от сум�
мы платежа за каждый банковский день
просрочки.

6. Переход права собственности
на объект продажи

Право собственности на объект
продажи переходит к покупателю в
порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации и догово�
ром купли�продажи, не позднее чем
через 30 дней после полной оплаты сто�
имости имущества.

Дополнительную информацию о
торгах, о порядке подачи заявки на при�
обретение сельскохозяйственной тех�
ники и заключения договора купли�про�
дажи, а так же бланки заявки по утвер�
жденной форме можно получить с
момента публикации информационно�
го сообщения по адресу Продавца: г.
Пермь, ул.Советская, 64, 1 этаж., тел.
259�06�08, 2�16�45�05, 2�37�50�71, 8�
902�473�9990.

Приложение 1.
ПРОДАВЦУ
ГКУ «Имущественное казначейство
Пермского края»

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

___________________________________________________, далее

именуемое Претендент, или ___________________________________,

далее именуемый Претенден в лице  ____________________________,

действующего на основании ________________________, полностью и
безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже
государственного имущества Пермского края, опубликованное в газетах
«Звезда» от 14.07.2009, «Искра» г.Кунгур от 14.07.2009, а именно (единым
лотом): кормозаготовительный комплекс; пресс�подборщик «Квадрант�1150»
(2 шт); зерноуборочный комбайн «Мега�204» (Доминатор) (9 шт);
кормоуборочный комбайн «Ягуар», по цене, сформировавшейся на дату подачи
настоящей заявки: _________________ (____________) руб.

Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия продажи объекта посредством публичного предложе�

ния, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок
проведения продажи, установленный Положением об организации продажи го�
сударственного или муниципального имущества посредством публичного пред�
ложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.07.2002 № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли�продажи бывшей в эксплуатации сельскохозяй�
ственной техники посредством публичного предложения  в день регистрации
настоящей заявки Продавцом, а также оплатить приобретаемое имущество по
указанной в заявке цене в срок не позднее 10 календарных дней после регистра�
ции заявки.

3. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом
до заключения договора купли�продажи вместе с публичным предложением
Продавца о продаже (офертой), опубликованным в газетах «Звезда» от
14.07.2009, «Искра» г.Кунгур от 14.07.2009, заключенным предварительным
договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли�продажи
имущества ознакомлен, объект продажи осмотрел и претензий по состоянию,
комплектности и качеству объекта продажи к Продавцу не имеет.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:____________
_________________________________________________________
_______________________________________________________

Претендент (полномочный представитель) _________________
                                                           (_________________________)

 М.П.                                                 «______» _____________ 2009 г.

Заявка принята Продавцом «______» _______________ 2009 г. в
______ час. ______ мин. и зарегистрирована в «Журнале регистрации заявок
на участие в торгах по продаже государственного имущества» за № ______.

Ответственное лицо Продавца ________________
                                             (_____________________)

ПРОЕКТ
Приложение 2

Договор купли�продажи бывшей в эксплуатации сельскохозяйственной
техники

посредством публичного предложения  №__________

г. Пермь                                                                   «____» _________ 2009 г.

Государственное краевое учреждение «Имущественное казначейство
Пермского края» � уполномоченный продавец государственного имущества
Пермского края, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице руководителя
Ронжиной Елены Вениаминовны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_______________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»; Законом Пермского края от 02.07.2007 № 62�ПК «О приватизации
государственного имущества Пермского края»; приказом Агентства по
управлению имуществом Пермского края от 02.07.2009 № СЭД�31�02�1106;
условиями о продаже сельскохозяйственной техники, опубликованными в газетах
«Звезда» от 14.07.2009, «Искра» г.Кунгур от 14.07.2009, и заявкой
Покупателя, зарегистрированной «___»__________ 2009 за № ____,
заключили настоящий Договор (далее по тексту – «настоящий Договор»,
«Договор») о нижеследующем.

(см. 5�ю стр.)

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 (фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
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I. Предмет Договора
1.1. Предметом купли�продажи по настоящему Договору является сельскохозяйственная техника бывшая в эксплуатации:

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес места нахождения 
имущества 

Характеристика объекта 

1. Кормозаготовительный комплекс  Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997. Состав комплекса: 1. грабли-лайнер «1550 
twin»; 2. ворошилка «Volto 740H»; 3. обмотчик рулонов; 4. 
резчик рулонов; 5. пресс подборщик рулонного типа; 6. 
косилка «Disko». 

2. Пресс-подборщик «Квадрант-1150»  Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское, ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, требуемая мощность 80 л.с., вместимость 
шпагатных ящиков 16 катушек. 

3. Пресс-подборщик «Квадрант-1150»  Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, требуемая мощность 80 л.с., вместимость 
шпагатных ящиков 16 катушек. 

4. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501882, № двигателя 465137) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488221, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

5. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501884, № двигателя 465075) 

Пермский край, Кунгурский 
район, с. Бымок 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488223, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

6. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501879, № двигателя 465090) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 48821, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

7. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501876, № двигателя 465116) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488216, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

8. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501880, № двигателя 465139) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488219, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

9. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501881, № двигателя 465109) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488220, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

10. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501883, № двигателя 465162) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488222, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

11. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501885, № двигателя 465122) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488224, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

12. Зерноуборочный комбайн «Мега-
204» (Доминатор)(заводской № 
93501878, № двигателя 465120)  

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488217, 
мощность двигателя 200 л.с., габаритные размеры 
9,83х3,26х3,863 м, цвет кузова: зеленый,  вид движения: 
колесный. 

13. Кормоуборочный комбайн «Ягуар» 
(заводской № 9660330, № двигателя 
951847) 

Пермский край, Кунгурский 
район,  
с. Ленское,  
ул. Ленина, 37 

Год выпуска: 1997, паспорт тех. средства ВА 488225, 
мощность двигателя 360 л.с., габаритные размеры 
5,721х2,99х3,984 м, цвет кузова: зеленый, вид движения: 
колесный. 

 
(Далее «Объект»).

1.2. По настоящему Договору
Продавец обязуется передать
Объект в собственность Покупа�
теля, а Покупатель обязуется его
принять и оплатить.

1.3. Продавец гарантирует По�
купателю, что продаваемый
Объект не продан, не заложен, не
сдан в аренду, не передан во вре�
менное пользование и/или дове�
рительное управление третьим
лицам, под арестом не состоит, в
споре не находится.

II. Оплата объекта
2.1. Установленная цена про�

дажи Объекта по настоящему
Договору, сформировавшаяся на
основании зарегистрированной
Продавцом заявки на приобрете�
ние имущества посредством пуб�
личного предложения № ____ от
«___» _________ 2009, составля�
ет ________ (________) руб.,

2.2. Покупатель обязан упла�
тить указанную в п. 2.1 настояще�
го Договора сумму в российских
рублях в безналичном порядке
путем единовременного перечис�
ления на лицевой счет Продавца
№ 058120158 в Министерстве фи�
нансов Пермского края, р/с №
40302810100000000001 в РКЦ
Пермь г.Пермь, БИК 045744000,
ИНН 5902292738, КПП 590201001,
в течение 10 (Десять) календарных
дней с даты заключения настояще�
го Договора, но не позднее
«___»_________2009.

2.3. В платежном поручении,
оформляющем оплату, должны
быть указаны сведения о наиме�
новании Покупателя, объекте куп�
ли�продажи, способе приватиза�

ции, дате регистрации заявки и
заключения настоящего Догово�
ра. Надлежащим выполнением
платежного обязательства Поку�
пателя является выполнение поло�
жений п.п. 2.1, 2.2 настоящего
Договора. Моментом оплаты счи�
тается день зачисления на счет
Продавца денежных средств в
размере, указанном в п.2.1 насто�
ящего Договора.

2.4. Исполнение Покупателем
действий, предусмотренных
п.2.2 настоящего Договора, под�
тверждается выписками со сче�
та Продавца о поступлении де�
нежных средств в счет оплаты
Объекта.

III. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупа�

телю сведения, необходимые
для исполнения условий, уста�
новленных настоящим Догово�
ром.

3.1.2. Передать сопроводи�
тельную техническую документа�
цию, необходимую для дальней�
шей эксплуатации Объекта по на�
значению, в случае наличия.

3.1.3. Подготовить Акт при�
ема�передачи Объекта Покупате�
лю.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Своевременно и в пол�

ном объеме произвести оплату
Объекта.

3.2.2. В течение 10 (Десять) ка�
лендарных дней с момента пол�
ной оплаты Объекта принять
Объект по Акту приема�переда�
чи в порядке, установленном раз�
делом IV. «Передача Объекта»
настоящего Договора.

IV. Передача Объекта
4.1. Момент передачи Объек�

та определяется моментом под�
писания обеими Сторонами Акта
приема�передачи Объекта. В
Акте приема�передачи фиксиру�
ются данные об Объекте.

V. Переход права собственности
на Объект

5.1. С момента подписания
Сторонами Акта приема�переда�
чи Объекта Объект считается пе�
реданным Покупателю, а все рис�
ки случайной гибели или повреж�
дения Объекта переходят на По�
купателя в полном объеме.

5.2. Право собственности на
Объект переходит к Покупателю
с момента государственной реги�
страции перехода права соб�
ственности.

VI. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или не�

надлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему До�
говору Стороны несут имуще�
ственную ответственность в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации и настоя�
щим Договором.

6.2. За нарушение сроков пе�
речисления денежных средств в
счет оплаты Объекта в порядке,
предусмотренном разделом II.
«Оплата Объекта» настоящего
Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере 5 (Пять)
процентов от суммы платежа,
указанной в п.2.1 настоящего До�
говора, за каждый банковский
день просрочки.

6.3. В случае истечения срока,
предоставленного Покупателю
для оплаты Объекта в соответ�

VIII. Реквизиты Сторон 
ПРОДАВЕЦ                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ 
ГКУ «Имущественное казначейство 
Пермского края»  
Адрес:  614990, г. Пермь, ул.Советская, 64, 1 
эт. 
Министерство финансов Пермского края (ГКУ 
«Имущественное казначейство Пермского 
края л/с 058120158), расчетный счет 
40302810100000000001 в РКЦ Пермь г.Пермь, 
БИК 045744000,  
ИНН 5902292738, КПП 590201001  
тел/факс (342) 216-45-05, 259-06-08 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 

Подписи сторон 
От Продавца 
 
_______________________(Е.В. Ронжина) 

От Покупателя 
 
_______________________(_______________) 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение 3

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

02.07.2009 № СЭД�31�02�1106

Об условиях приватизации
имущества путем продажи
посредством публичного

предложения

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской
Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 13, статьей 23 Федерального
закона от 21.12.2001 №  178�ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», пунктом 8 постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 14.02.2006 № 87 «Об утверждении
правил определения нормативной цены подлежащего приватизации
государственного и муниципального имущества», частью 1 статьи
14 Закона Пермского края от 02.07.2007 № 62�ПК «О приватизации
государственного имущества Пермского края», пунктом 3.3 поста�
новления Правительства Пермского края от 10.08.2007 № 179�п «О
порядке подготовки документов, необходимых для принятия реше�
ний об условиях приватизации краевого имущества», Положением
об организации продажи государственного имущества Пермского
края посредством публичного предложения, утвержденного поста�
новлением Правительства Пермского края от 07.04.2009 № 199�п,
пунктом 2 распоряжения Правительства Пермского края от 08.04.2009
№ 37�рп «Об утверждении Перечня имущества Пермского края,
реализация которого планируется в 2009 году без включения в Про�
гнозный план приватизации государственного имущества Пермско�
го края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», пунктом
3.32 Положения об Агентстве по управлению имуществом Пермс�
кого края, утвержденного постановлением Правительства Пермс�
кого края от 15.12.2006 № 88�п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество путем продажи посредством пуб�

личного предложения согласно приложению к настоящему приказу (да�
лее � Имущество).

2. Установить нормативную цену Имущества –  1 506 250,00 руб.
без учета НДС.

3. Определить цену первоначального предложения Имуще�
ства – 3 012 500,00 руб. без учета НДС, величину, на которую
снижается начальная цена (цена первоначального предложения)
– 60 250,00 руб.,  период, по истечении которого последователь�
но снижается цена предложения – 3 рабочих дня, минимальную
цену предложения (цену отсечения) – 2 410 000,00 руб. без уче�
та НДС.

4. Государственному краевому учреждению «Имущественное каз�
начейство Пермского края» (далее � Учреждение) произвести действия
по формированию лота, организации и проведению торгов по прода�
же Имущества.

5. Отделу реестра и информационных технологий Агентства по уп�
равлению имуществом Пермского края, на основании представленных
Учреждением документов исключить из реестра государственной соб�
ственности Пермского края Имущество.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за�
местителя руководителя Агентства Пастухова Д.Л.

Н.Н. Афанасьева,
Руководитель Агентства

ствии с п.2.2 настоящего Догово�
ра, и невыполнения Покупателем
обязательств по оплате в полном
объеме Продавец вправе в тече�
ние 5 (Пять) рабочих дней напра�
вить Покупателю письменное уве�
домление, с даты отправления ко�
торого Договор считается растор�
гнутым; все обязательства Сторон
по Договору прекращаются.
Оформление Сторонами допол�
нительного соглашения о растор�
жении настоящего Договора не
требуется. Расторжение догово�
ра не освобождает Покупателя от
уплаты пени.

VII. Заключительные
 положения

7.1. Настоящий Договор счита�
ется заключенным с момента под�
писания его уполномоченными
представителями Сторон.

7.2. Акт приема�передачи
Объекта является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору действи�

тельны только в том случае, если
они совершены в письменной
форме и подписаны уполномочен�
ными  представителями Сторон.

7.3. Во всем остальном, что не
предусмотрено настоящим Дого�
вором, Стороны руководствуют�
ся действующим законодатель�
ством РФ.

7.4. Споры, возникающие
между Сторонами в ходе испол�
нения настоящего Договора, раз�
решаются путем переговоров, а
при недостижении согласия рас�
сматриваются в арбитражном
суде Пермского края в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством РФ.

7.5. Настоящий Договор со�
ставлен в четырех идентичных эк�
земплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: по одному
экземпляру для Продавца, для
Покупателя, для Агентства по уп�
равлению имуществом Пермско�
го края и для органа, осуществля�
ющего государственную регист�
рацию.

(Приложение 2. Начало на 4�й стр.)
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не спросишь " не узнаешь

Почему
нет фонтана?

Неужели службу 09
расформировали? Зво"
нила " не дозвонилась.

Дали мне в узле связи телефон:
118"09. Оказалось, что служ"
ба находится в Перми. И что"
бы там ответили на вопрос,
надо долго ждать. А ведь ми"
нуты ожидания дороги, осо"
бенно тем, кто на повремен"
ном тарифе.

З.И. Новикова

Где справочная 09?
?

На вопрос отвечает начальник
Кунгурского цеха комплексного
технического обслуживания элект�
росвязи (ЦКТОЭС) Дмитрий  Ширшов:

� Действительно, с 15 июня 2009 года у инфор�
мационно�справочной службы изменился теле�
фон. Теперь надо набирать номер  118�09. Такое
соединение не тарифицируется – данные услуги
ОАО «Уралсвязьинформ» предоставляет кругло�
суточно и бесплатно.

Изменение номера связано с необходи�
мостью приведения нумерации телефон�
ной системы к мировым стандартам, повы�
ш е н и я  у р о в н я  к а ч е с т в а  и  р а с ш и р е н и я
объемов оказания информационно�спра�
вочных услуг.

Будет ли оборудованная оста"
новка в Шарташах? Там была
одна маленькая и та сломалась.

Л.К. Орлова

Дмитрий Суменков, начальник уп�
равления развития инфраструктуры
Кунгурского района:

� В бюджете на 2009 год средства на
остановку в Шарташах не заложены, так
как нам передали эту дорогу в ведомство
только в декабре.

Вышел на пенсию. Есть удостовере"
ние «Ветеран труда». У газовиков, в
«Водоканале» оформил все документы

на льготы без задержки. А вот с электросетя"
ми вышла загвоздка " велели принести справку
о составе семьи. Во"первых, зачем она? Ведь
льгота только мне начисляется. Во"вторых, я
живу в частном доме, кто мне эту справку
может выдать? Мне ничего не объяснили.

Григорий Яковлевич Михайлов

Начальник территориального управления
минсоцразвития Пермского края по Кунгуру и
району Елена Усольцева:

� Согласно постановлению правительства Пер�
мского края (№ 235 от 19.10.2007), на основании
закона Пермской области «О социальной поддер�
жке отдельных категорий населения Пермской
области» (№ 1830�388  от 30.11.2004) меры со�
циальной поддержки по оплате жилого помеще�
ния и коммунальных услуг предоставляются орга�
низациями со дня обращения гражданина и

Зачем электросетям состав
моей семьи?

предъявления соответствующих документов. К
таким документам относятся: паспорт; документ,
удостоверяющий право на получение мер соци�
альной поддержки (например, удостоверение
«Ветеран труда»); документ, подтверждающий
право пользования данным жилым помещением
(например, свидетельство о регистрации права
собственности); справка о составе семьи; доку�
мент, подтверждающий место жительства или
место временного пребывания (паспорт, свиде�
тельство о регистрации по месту пребывания).

Гражданам, проживающим в Кунгуре в ин�
дивидуальных жилых домах, справку о составе
семьи выдает специалист управления городско�
го хозяйства администрации г. Кунгура.

СПРАВКА

Управление городского хозяйства:
ул. К. Маркса, 27, тел. 2�99�30

?

Будет ли нынче работать
фонтан, который установ"
лен возле ДК “Мечта”? Со"

оружение есть, а воды нет. Поче"
му?

Николай Петрович

Елена Зыкова, директор Дворца
культуры «Мечта»:

� Фонтан неисправен. И средств на
его ремонт нет, так как мы готовимся к
капитальному ремонту здания.

? Живу у 37"го магазина, час"
то полощу белье в речке. Такое
ощущение, что типография спус"

кает отходы в реку.
Юркова

Вера Серебренникова, исполнитель�
ный директор ООО «Кунгурская типог�
рафия»:

� В типографии есть канализация,
никаких стоков в реку мы не спускали и
не спускаем.

? ?

Кто сделает
остановку ?

Куда бегут
стоки?

профилактика

Как не
заразиться?

По телевидению пугают пищевыми отравлениями,
сальмонеллезом. Мои дети едят ягоды прямо с грядки –
так им вкуснее кажется. Муж яйца с рынка пьет сыры"
ми. Постоянно берем овощи и продукты на рынке. Не зна"
ешь, где и отравишься. Какие симптомы болезни? И как
их избежать?

Марина Киреева

Действительно, летом, по
словам специалистов, активи�
зируется группа острых ки�
шечных инфекций. Преиму�
щественно, сальмонеллез, на
некоторых территориях �  хо�
лера.

Вопрос читательницы ком�
ментирует и. о. заместителя
начальника территориального
отдела Роспотребнадзора
Юрий Попов:

� В принципе, пока эпидеми�
ологическая обстановка нор�
мальная. Вспышек заболеваний
в организованных коллективах
не зарегистрировано. Дизенте�
рия, болезнь грязных рук, обыч�
но проявляет себя летом.

Сальмонеллезы – это груп�
па ОКИ, вызываемая бактерия�
ми рода сальмонелл. Симпто�
мы: лихорадка, рвота, боли в
животе, жидкий стул.

Возбудитель сальмонелле�
за – мелкая подвижная палоч�
ка. Способна сохраняться во
внешней среде и противостоять
воздействию различных факто�
ров: в пищевых продуктах от
нескольких дней до нескольких
месяцев; в почве, помете, фека�
лиях от нескольких месяцев до
нескольких лет. Могут размно�
жаться в жидких кормах, мясо�
перерабатывающих объектах, в
почве, удобренной навозом; в
замороженных и высушенных
пищевых продуктах до 10 меся�
цев.

Источниками возбудителя
сальмонеллеза являются: КРС,
МРС, свиньи, куры, гуси, утки;
кошки, собаки, грызуны; чело�
век.

Путь передачи – водный,
пищевой. Наиболее опасные
в эпидемиологическом пла�
не: мясо, яйцо, яйцепродук�
ты.

СПРАВКА

За 6 месяцев 2009 года в
Кунгуре и Кунгурском рай�
оне зарегистрирован 21 слу�
чай заболевания сальмонел�
лезом, в том числе только за
июнь � 8, в числе заболевших
5 детей.

Случаев заболевания хо�
лерой на территории Кунгу�
ра, Кунгурского, Березовс�
кого, Кишертского, Ордин�
ского, Суксунского районов
в последние годы не зареги�
стрировано.

Наша семья очень любит пешие турис"
тические походы, часто бываем в лесу с но"
чевками. Подросли внуки, берем их с собой,

пока ненадолго. Придет время, соберемся и в мно"
годневный поход с ребятишками. Кто подскажет,
как в полевых (лесных) условиях можно сделать
воду из ручья или речки пригодной для питья?

Елизавета Попова

Бывалый турист Любовь Нечаева:
� Для очистки воды в лесу можно изготовить

простейшие фильтры из нескольких слоев бинта
или пустой консервной банки: пробейте в доныш�
ке 3�4 больших отверстия, а затем заполните ее
песком. Другой способ: можно выкопать неглубо�
кую ямку в полуметре от края водоема, и она че�
рез некоторое время заполнится чистой, прозрач�
ной водой. Хотя надежнее всего – кипячение. Вода
в котелке (или ведре) на костре должна непрерыв�
но кипеть не менее 5�10 минут.

На сотовом –
особый набор?

Можно в лесу сделать
питьевую воду?

?

Как звонить в «скорую» или
милицию по сотовому телефо"
ну? Говорят, надо еще одну циф"

ру добавлять?
С.К.

В справочной телефонной службе
сказали, что на сотовом телефоне надо
набирать такие цифры:

030 – скорая помощь; 020 – милиция;
010� пожарные.

?

Мышка не пробегала?
А сальмонеллез?

Как не заболеть сальмонел�
лезом.

* Хранить яйца в холодиль�
нике отдельно от других продук�
тов.

* Варить яйца в течение 10
минут с момента закипания на
медленном огне.

* Не употреблять сырое
яйцо.

* Запеканки, омлеты подвер�
гать тщательной термической
обработке.

* После работы с сырым мя�
сом, мясом птицы, сырыми яй�
цами тщательно мыть руки с
мылом.

 Как не «подхватить» холе�
ру.

* Соблюдайте правила лич�
ной гигиены.

* Не пейте воду из открытых
водоисточников.

* Не применяйте воду сомни�
тельного качества без кипячения
для приготовления пищи, мытья
посуды, рук.

* Покупая продукты, смотри�
те на сроки хранения и дату изго�
товления.

* Храните скоропортящиеся
продукты в холодильнике.

* Не храните сырые продук�
ты вместе  с готовыми.

* Не смешивайте  приго�
товленную пищу от предыду�
щего дня  со свежеприготов�
ленной.

* Имейте отдельный нож и
разделочную доску для сырых
продуктов, после использования
тщательно мойте и обдавайте ки�
пятком.

* Чаще выносите из дома му�
сор и пищевые отходы. Мухи, та�
раканы, грызуны – переносчики
заразы.

Подготовила
Вера Медведева

Туристы находят детей не в капусте,
а в палатке
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАБОТА:

Боль утраты не измерить. Выража�
ем сердечную благодарность А.Ф. Ки�
рякову, Л.В. Араповой, О.П. Киряко�
вой за оказанную помощь в организа�
ции похорон нашего любимого мужа,
отца, дедушки Бориса Дмитриевича
Лепихина.

Особая благодарность лично Н.Е.
Каданцеву, благочинному Кунгурских
церквей Олегу Ширинкину, игумену
Белогорского монастыря отцу Анто�
нию, семьям Титовых, Булышевых,
Теплых, И.И. Унжаковой.

Благодарим всех родных, друзей,
соседей, товарищей по работе. По�
верьте, поддержку друзей и коллег в
эти скорбные дни мы ценим. Спасибо,
что вы оказались рядом в труднейшее
для нас время.

Жена, дочери, внуки.

Выражаем благодарность соседям,
комитету ветеранов ВОВ, службе «Ви�
кон» за поддержку в похоронах наше�
го дорогого отца, деда Вагина Бориса
Устиновича.

Дети.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена связка из 4 ключей с брел�

ком�линзой на ул. Труда у магазина ав�
тозапчастей. За справками обр. в ред.
газ. «Искра».

* * *
Найдены: банковская карта и удос�

товерение Почетного донора России на
имя А.В. Мордвинова. За справками
обр. в ред. газ. «Искра».

15 июля исполнится год, как нет с
нами любимого и дорогого сына и друга
Калачева Александра Викторовича.
Все, кто знал его, помяните вместе с
нами.

Родные, друзья.

РАЗНОЕ:

Щенки ротвейлера. Т. 89129806962.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4�35�11.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Брус, доска. Доставка. 89028021380.
Пиломатериал обрезной 6 м; доску

обрезную 30�ка: 6, 4, 3, 2 м; доску
необрезную 30�ка: 3, 2 м. Тел.
89630202597; 89630202522.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Дешево. 36072.

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.
Горбыль пиленый квартирник – 300

р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.
Горбыль бесплатно. Т. 89197001150.
Продаем дрова. Т. 89519560808.
Дрова. Т. 89504566504.

Щебень гранитный, песок строитель�
ный, уголь каменный, бетон товар�
ный. Т. 33878; 33840; 89028008706.

Гравий, песок, камень. 89028395809.
ПГС, чернозем, термобудку. 89026363551.

Гравий, песок, щебень, бут. камень,
отсев. Т. 89504447460; 26670.

Гравий, щебень, отсев, бут, песок.
Услуги самосвала 8 т. 89504574151.

Песок, гравий, отсев. Т. 89048448632.
Песок, щебень, гравий. Услуги са�

мосвалов 15�20�25 т. Тел. 89028098281.
Гравий, песок, щебень. 89504495956.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок.
Нал. и безнал. расчет. 15 т. Т.
23332; 89028025205.

Организация реализует ПГС, песок,
гравий. Тел. 89127838399.

ПГС, песок. Доставка. 89127849878.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут.
Усл. Камаза, 15 т. Т. 89026414009.

ПГС, песок, щебень, чернозем; ж/б
кольца, крышки, шпалы, б/у. 89082452010.

ПГС, пес. – фас., ж/б кольца. Усл. экс.
ЮМЗ. Монтаж выгр. ям. 89027934797.

Гравий, песок, щебень. 89504653027.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, Оду, иномарку. Т. 89028057266.
ГАЗ�24. Тел. 89082738737.
Косилки сегментные, роторные,

грабли, плуги, трактор Т�16, Т�25. Тел.
8�903�351�60�59; 8�909�351�49�15.

Цемент, электроды, трубы, арматуру,
задвижки, утеплит. и др. 89026399900.

Аккумуляторы, б/у, лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»), с 9 до 17 ч.
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Закупаем туши коров. Тел. 33046.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Свинину – 135 р. Т. 89082781523; 44363.
Свинину. Дорого. Т. 89027953859.
Говядину (молодняк). Т. 89082645468.
Картофель. Т. 89082630310; 43427.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:
3�комн. кв. в 9�этажном доме по

Коммуне на 2�комн. кв. в нчг, или про�
дам. Т. 89027914131.

Сдам 2�комн. бл. кв. 89048455305;
44334.

Сдам жилье в частном доме. Т.
89630126178; 89630126248; 8 (342)
243�23�22.

Сдается офисное помещение. 89028025205.
Сдам магазин в центре поселка На�

горный. Недорого. Т. 89026340363.
Сдаю торг. площ. от 400 р. 89226436525.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Ищу работу водителя кат. ВС. Тел.
89091038795.

Ищу работу с л/а ВАЗ. 89125809126

Требуются: сборщик, слесари, плот�
ник. Т. 34515.

Треб. на пилораму рамщик, помощ�
ник и разнорабочие. Т. 89519550055.

Предприятию требуется инженер�
землеустроитель. Т. 89129898520.

Требуется водитель с кат. Е. Т.
89638823862.

ООО «ЗГИПК «Регион»
Межевание, согласование доку�
ментов под строительство, выстав�
ление границ, топосъемка, а также
др. землеустроительные работы по
городу и району. Ул. Гоголя, 15.
Тел. (342) 276�99�21;
89519369921. Лиц. № УРГ02691Г.

Монтаж отопления, внутренний и
наружный водопровод, канализация,
установка сантехприборов. Комп�
лектация объектов. Город, район.
Тел. 8�902�47�888�47.

Монтаж систем отопления, водопро�
вода, сантехники. Т. 89027911150.

УСЛУГИ:

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м 3/5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т.

89028051375.
Г/п кран – 3 т, борт – 4 т. Т.

89523239063.
Г/п Газель�тент, Газель, 6 м. Т.

89048458613.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Экскаватор�погрузчик, глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
Г/п фургон 4 м � 10 р./км.

89028360312.
Г/п КамАЗ, 6 м, 10 т. Т. 89026367612.
Г/п. Тел. 89027938945.
Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Газель�тент, 4 м. Т. 89519597473.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

спортплощадка

Оседлавший ревущего зверя
Десятилетний мальчишка из Кунгура ворвался в мо�

лодёжную элиту мотоспорта России. Последняя круп�
ная победа Игната Лопатина была в июне. Он занял
первое место в очередном этапе первенства Уральс�
кого Федерального округа по мотоциклетному
спорту.

Перечислять все медали и
кубки, добытые им всего за
один год, просто нет смысла.
Для начинающего гонщика на�
град нереально много.

Игнату не было и семи лет,
когда отец купил ему мотоцикл.
Пусть маленький, но настоя�
щий, с коробкой передач и руч�
кой газа.

Тормозов юный гонщик не
признавал. И когда его «мини�
мотик» с рёвом проносился по
засылвенским проулкам, ба�
бульки крестились: «Тьфу на
тебя, чертёнок ты этакий».

В девять Игнат впервые при�
нял участие в настоящих сорев�
нованиях по мотогонкам. Про�
ходили они в Комсомольском.
Первый блин вышел комом. А
может, и нет. С какой стороны
посмотреть. Ведь с мальчишкой
никто не занимался, а все его
соперники по молодёжной воз�
растной категории тренирова�
лись в клубах по 5�6 лет.

Тогда и обратил на Игната
внимание известный в городе
мотогонщик Анатолий Тонков.
Дал несколько ценных советов
по посадке, по вхождению в ви�
раж.

Уже через неделю Тонков,

что называется, созрел. Он ре�
шил взяться за мальчишку все�
рьёз. Так родился тандем буду�
щих победителей. А воспиты�
вать настоящих чемпионов Тон�
кову не привыкать. Его старший
сын Виталий действующий
чемпион Европы. В двух шагах
от почётного титула и младший
– Александр.

Сплав опыта, и бесстрашия
молодости дали результат, на
который вряд ли рассчитывали
и сам тренер, и его ученик. Даже
в самых оптимистичных про�
гнозах они не предполагали та�
кого быстрого взлёта.

� Я, конечно, видел, что пар�
нишка  прирождённый гонщик,
� признался тренер, �  но талант,
он как неотшлифованный ал�
маз. Для превращения в брил�
лиант нужны время, терпение и
огромный труд. В общем, Игнат
меня удивил. Наверное, бо�
женька поцеловал его в темеч�
ко.

В том, что у Игната Лопати�
на большое будущее, тренер не
сомневается. Кунгуряк лидиру�
ет в чемпионате Башкирии, Ка�
захстана, Удмуртии, Уральско�
го округа. Нет равных ему и в
Пермском крае. Всего за год де�

сятилетний гонщик прочно обо�
сновался в пятёрке сильнейших
мотокроссменов России. В сво�
ей возрастной категории, ко�
нечно, � от 8 до 12 лет.

Верит в свою звезду и сам
Игнат:

� Я хочу выиграть чемпио�
нат Европы, � заявил юный мо�
тогонщик. � Готов тренировать�
ся с утра до ночи. Физподготов�
ку, правда,  не очень люблю. Но
понимаю, что без неё хороших
результатов не добиться. Надо,
значит, надо.

Первое время, сообщил по
секрету Игнат, тренер доводил
его кроссами, отжиманиями,
силовыми упражнениями чуть
не до слёз. Сейчас парень втя�
нулся. Любит играть в футбол,
плавать, успевает заниматься
танцами… Проще перечислить,
чем он не увлекается. И при та�
ком плотном графике умудря�
ется ещё и учиться без троек. Не
случайно на чемпионате Рос�
сии Игнату вручили специаль�
ный приз за волю к победе.
Чего�чего, а этого качества на�
стоящих мужчин у него с из�
бытком.

Вячеслав Бураков
Фото автораСкоро для наград придётся выделять отдельную комнату

Гравий, песок, щебень. 89026389103.
Сайдинг (винил), ондулин, руберо�

ид, пергамент, утеплитель, водосто�
ки, замеры, комплектация, монтаж. Т.
89028389549.

Кирпич – от 5 руб., в наличии и под
заказ. Т. 22160; 89082530409.

Цемент – 180 р.; керамзит; керам�
зитоблок. Т. 89197157430; 43006.

Блоки ПБС, плиты дор. Т. 89125894290.
Гипсоблок, б/у. Т. 89027995838.
Фунд. блоки, 2,4х0,6; плиты дорож�

ные 4,0х1,0, б/у. Т. 89026477544.
Шпалы, 1, 2 категории. 89024792444.

Всегда в продаже: цемент (190 р.);
пеноблок (2600 р. за 1 м3); кирпич (8�
50); рубероид; шифер; пиломатериал
и др. База «Строй�Ф»; тел. 4�35�09.

Контейнер товарный, 5 т. Цена до�
говорная. Тел. 89523227447.

Телочку, 1 мес. Т. 4�52�68.
Овес – 5 руб. кг. Тел. 89028069005.
Привезу навоз. Т. 89048476738.

Все виды услуг сантехработ. Воз�
можна рассрочка платежа. Тел.
89026479745.

Канализационные ямы, погреба под
ключ, железобетонные работы, клад�
ка стен, перегородок. Т. 89097296858.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт холодильников. Город�район.
Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.

ООО «Меркурьев и К»
Художественная ковка. Изготовле�
ние ворот, решеток, перил, лест�
ниц, оград, а также металлоконст�
рукций, торговых павильонов.

Тел. 2�24�62; 89024793150;
89026335704.

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки мрамор, гранит. Установка. Гаран�
тия. Столики, лавочки, оградки, плит�
ка. Камины, подоконники. Участни�
кам ВОВ – бесплатно. Нагорный; ул.
Нефтяников, 7; тел. 6�03�34.

Гравий, щебень, песок.
Услуги КамАЗа, 15 т.

Т. 89504757733.

3�к. бл. кв., улучш. план., нчг, 9/1 эт. Т. 89024715121.
3�к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт., 470 т.р. 89504660844.
3�к. бл. кв., 54 кв. м – 1300 т.р. Т. 20795.

2�к. бл. кв., 40 м2, 5/3 эт., нчг, 950 т.р. 89504660844.
1�к. бл. кв., 30 кв. м, нчг. Т. 89082533533.
1�комн. благ. кв., нчг, 5/5 эт., ре�

монт. Т. 89024715121.
1�к. п/бл. кв., гор., холод. вода, газ.

отопл., теплый туалет. 89082650838.
П/бл. кв., 20 м2, 2/2, центр, 350 т.р. 89504660844.
Комнату в Чайковском, 6 эт., 11,3

кв. м, кирп. дом. Тел. 89519574575.
1/2 дома; котел; щенка. Т. 89028044588.
Дом. Тел. 89097280700.
Срочно дом, 47 кв. м. Т. 89630110264.

Вагон�бытовку, 6х2,5х2,4, утеп�
ленную, эл. проводка, снаружи ме�
таллопрофиль, в отличном состоя�
нии. Т. 89027908471.

Зем. уч�к, 10 соток, под строит. дома.
Докум. готовы. Тел. 89027986144.

Зем. уч�к с фундаментом на Пер�
вомайке, у реки. Т. 89028386262.

Срочно землю в д. Мериново, 20 со�
ток, газ близко, 200 т.р. Т. 89504514527.

Зем. уч. 10 с. (город). 89504677989.
ВАЗ�2107, 2008 г.в.; Ниву, 1994 г.в.

Т. 89504639069.
ВАЗ�21065, 2001 г.в., цвет «папи�

рус», ц. 45 т.р. Тел. 89504464311.
ВАЗ�21099, 00 г.в., 68 т.р. 89026401073.
ВАЗ�21213 Нива, 01 г.в., 80 т.р. 89091077040.
Ниву�Шевроле, 03 г.в., 168 т.р. 89026401073.
Опель�Вектра, 90 г.в., 75 т.р. 89091070553.
Оку, 04 г.в., пр. 25 т. км, 40 т.р. 89091070542.
Ладу�Калина, 06 г.в., 165 т.р. 89026401073.
Ладу�Приора, 07 г.в., 238 т.р. 89091077040.
ВАЗ�2110, 00 г.в., инж., 85 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2115, 00 г.в., инж., 85 т.р. 89091070542.
ВАЗ�2106, 97 г.в., 30 т.р. 89026401073.
Оду�ИЖ, 03 г.в., 55 т.р. 89026401073.
Оду�Фабула, 04 г.в., 77 т.р. 89091070553.
ВАЗ�21073, 01 г.в., 45 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2113, 06 г.в., 165 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21073, 03 г.в., 65 т.р. 89026401073.
Газель�автобус, 2003 г.в., 13 мест,

инжектор, с маршрутом. Возможен
обмен. Тел. 89026446577.

Трактор МТЗ�82 в хорошем состоя�
нии. Тел. 89048414775, Вадим.

Срубы под ключ зак. 89504515358.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Тел. 8 (34266) 35352.
Бани, срубы. Доставка. 89028021380.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.
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Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение

19, 26 июля
с 10 часов утра

Кунгур, Воровского, 1�а
Тел. 3�62�85, 8�950�47�98�378

Лицензия Д 236876 регистр. № ОН�032/04 от 19 мая 2003 г.

Бурим скважины
под воду

Т. 8 (34�271) 44�186,
89026466096

ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Стабильное развивающее предприятие
«Молкомбинат «Кунгурский» приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА�ЭЛЕКТРОНЩИКА (сред.�спец. или высшее образ.,
опыт работы в аналогичной должности, высокий уровень профессионализма)

СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА (сред.�спец. или высшее об�
раз., возраст до 30 лет);

ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (сред.�спец.
или высшее образ. (строительное), опыт работы не менее 3 лет, умение
читать сметы).

Мы предлагаем официальное трудоустройство и полный соцпакет!
Обращаться: Сибирский тракт, 4 км. Телефон: 8 (34271) 2�45�63, 2�46�54

С 20�летним юбилеем
Редькина Геннадия!

Желаем мы тебе, родной, чтоб
 вверх вела дорога!

Любви огромнейшей одной,
друзей прекрасных много.

Пусть все сбываются мечты,
 знай, ты отличный сын.

Достичь всегда сумеешь ты
намеченных вершин!

Папа, мама,
сестра Саша.

Дорогую Алевтину Семеновну
Комарову с днем рождения!

Здоровья, счастья, бодрости на
век, хороший, добрый наш любимый
человек.

Подруги.
* * *

Родные и друзья поздравляют
Комарову Алевтину Семеновну с

днем рождения и желают тепла
и доброты, любви и уваже�

ния, здоровья, счастья и
сохранить душевное
богатство на долгие
годы!

Поздравляем с юбилеем до�
рогую маму, бабушку Дьякову
Галину Ивановну! От самого сер�
дца, родная, спасибо, что лас�
кой своей окружаешь, любо�
вью! Тебе, замечательной мамоч�
ке милой,� удачи во всем, ярких
дней и здоровья!

Дочь, зять, внуки.

Медведько Галина Петровна!
Любимой моей мамочке

всегда 17 лет!
Доброй моей бабушке

всегда 17 лет!
Подруге нашей верной

всегда 17 лет!
С днем рождения поздравляем,

Здоровья, радости
желаем!

Будь счастливой
и веселой,

Мудрой, нежной,
как всегда!

Любим все тебя!
Родные и друзья.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на хлебный фургон ГАЗ�3307

З/п от 15 т.р.
Тел. 89028008395 Организации требует�

ся медицинский работ�
ник для проведения пред�
рейсовых медосмотров
водителей.

Тел. 89091003881

Пищевому предприятию тре�
буются: механик�электрик, опе�
раторы производственного уча�
стка до 40 лет.

Тел. 89082748701.

ООО «КНП�2»
требуются на работу:

столяр�плотник, каменщик
Обращаться по адресу:

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

ООО
«Кунгурская
типография»

на конкурсной основе
примет на постоянную работу

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

Требования: в/о, опыт ра�
боты главным бухгалтером на
производстве не менее 3�х лет,
знание 1C.

Тел. 2�77�94,
резюме отправлять
по факсу: 2�77�78

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ
«Управление имущественных и земельных отношений
администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о
предстоящем предоставлении в аренду без проведения
торгов из земель населенных пунктов следующих земель�
ных участков:

1. местоположение – ул. Труда, кадастровый номер
59:08:0201008:100, разрешенное использование – для раз�
мещения индивидуального гаража, наименование объекта
– строительство индивидуального гаража, срок аренды до
1 года, площадь 20 кв. м, годовой размер арендной платы
114 руб. 72 коп.;

2. местоположение – п. Машзавода, кадастровый но�
мер 59:08:2601002:664, разрешенное использование –
для размещения индивидуального гаража, наименование
объекта – строительство индивидуального гаража, срок
аренды до 1 года, площадь 27 кв. м, годовой размер арен�
дной платы 88 руб. 39 коп.;

3. местоположение – п. Нагорный, у ветлечебницы,
кадастровый номер 59:08:2501017:63, разрешенное ис�
пользование – для размещения индивидуального гаража,
наименование объекта – строительство индивидуального
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м, годовой

размер арендной платы 94 руб. 48 коп.;
4. местоположение – ГСК в районе ЛМК, кадастровый

номер 59:08:0901004:380, разрешенное использование
– для размещения индивидуального гаража, наименова�
ние объекта – строительство индивидуального гаража,
срок аренды до 1 года, площадь 31 кв. м, годовой размер
арендной платы 100 руб. 43 коп.;

5. местоположение – Березовая роща, кадастровый
номер 59:08:0701011:168, разрешенное использование
– для размещения индивидуального гаража, наименова�
ние объекта – строительство индивидуального гаража,
срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м, годовой размер
арендной платы 132 руб. 59 коп.;

6. местоположение – п. Нагорный, кадастровый но�
мер 59:08:2501017:717, разрешенное использование –
для размещения индивидуального гаража, наименование
объекта – строительство индивидуального гаража, срок
аренды до 1 года, площадь 24 кв. м, годовой размер
арендной платы 80 руб. 98 коп.

Дополнительную информацию можно получить в те�
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще�
ния по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд,
каб. № 27, тел. 2�33�21.

Для коммерческих расчетов за услуги водоснабжения принимаются приборы
учета воды с наличием технического паспорта завода�изготовителя, также с 1
июля 2009 года принимаются приборы учета воды, прошедшие государственную
поверку после поверочного срока эксплуатации. Поверка прибора учета долж�
на быть проведена организацией, имеющей лицензию на данный вид деятель�
ности. Результат поверки должен быть оформлен любым из документов:

1. Паспорт на поверку.
2. Технический паспорт с записью поверки и ее результата.
3. Свидетельство о поверке.
Прибор учета должен быть опломбирован при поверке оттиском госпове�

рителя, за исключением случая, где на корпусе водомера не предусмотрена
пломба заводом�изготовителем.

КГМУП “Водоканал”.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером: OОO «Землемер», директор � Дуйшеев Е.К., в отношении образу�
емых земельных участков, рacположенных: Пермский край, Кунгурский район, п. Бымок, выпол�
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ракинцев Владислав Владимирович (г. Кунгур, ул.
Микушева).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит�
ся по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 25 14 августа 2009 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский
край, г. Кунгур, ул.  Ленина, д. 25.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2009 г. по адресу:
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границ: администрация Кунгурского муниципального района (МУ «КИ и ЗО») и иные
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Моховского сельского поселения проводит открытый аукцион по
продаже автомобиля марки ВАЗ�21310, легковой, 1997 года выпуска, модель № дви�
гателя ВАЗ�2130�0002632.

Аукцион состоится 17 августа 2009 года в 10 часов местного времени в кабинете
главы поселения по адресу: с. Моховое, ул. Ленина, д. 7.

В соответствии с постановлением главы Моховского сельского поселения от
08.07.2009 г. № 79 «О приватизации автомобиля ВАЗ�21310» определены следующие
условия приватизации:

1. Начальная цена составляет 7650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 385 (триста восемь�

десят пять) рублей. Реквизиты для перечисления задатка: МУ «УФ и НП Кунгурского
муниципального района (Администрация Моховского сельского поселения, лице�
вой счет 0591019702)», Р/с 40302810000000000002 в РКЦ г. Кунгура г. Кунгур БИК
045793000, ИНН 5917592861, КПП 591701001.

3. Предложения по цене подаются участниками аукциона открыто в ходе проведе�
ния торгов.

4. Шаг аукциона устанавливается в размере 1% к начальной цене.
5. Договор купли�продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество производится в течение десяти дней со дня

подписания договора купли�продажи.
7. Суммы задатков возвращаются всем участникам аукциона в течение пяти рабо�

чих дней со дня проведения аукциона.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибо�

лее высокую цену за продаваемый объект.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: для физических лиц

� паспорт, заявку, платежное поручение (квитанцию) об оплате задатка с отметкой банка
об исполнении; для юридических лиц� дополнительно представить нотариально удосто�
веренные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства
о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, решение вышестоящей организации
о приобретении данного имущества, сведения о доле государства (муниципалитета) в
уставном капитале юридического лица, опись представленных документов.

Заявки принимаются до 16 часов местного времени 13 августа 2009 года в админи�
страции Моховского сельского поселения (кабинет специалистов по бухгалтерско�
му учету и финансам) по адресу: с. Моховое, ул. Ленина, 7, 2�й этаж.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 4�44�98.

АРЕНДА любых помещений
в центре города. Дешево.

Обращаться: ул. Ленина, 25;
тел. 2�35�66;

8�902�80�59�114

К Дню строителя! Только в течение месяца проводится акция
по продаже рядового кирпича СО СКИДКОЙ ДО 20%

Кирпич утолщенный 6,98
Кирпич одинарный 5,25

Объемы и время ограничено
На все виды продукции имеется возможность доставки

Отгрузка производится ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных
Тел./факс (34�261) 4�15�09 � рабочие дни; 4�14�43 – ежедневно

Чековая
лента

ул.  Ленина, 45, т. 2�08�91

Требуются

ШВЕИ
(район элеватора)

Тел. 89197620970


