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Велосипедов в нашей жизни становится все больше. Кунгур, как и всю Россию, охватил двухколесный бум.

В подготовке  сегодняшнего номера «Искры» участвовали наши юные корреспонденты 
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визитОт монастыря до пупа
Вчера, 30 мая, новый губер-
натор Пермского края Вик-
тор Басаргин  отметился сра-
зу в нескольких точках Кунгура 
и Кунгурского района. Для на-
чала вертолёт с главой регио-
на приземлился возле Бело-
горского монастыря. 

ВелоБум 
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Мастера велосипедного мотоэкстрима мечтают о парке экстремальных видов спор-
та в Кунгуре, а пока обходятся тем рельефом, который создали сами 

После общения со служите-
лями церкви винтокрылая губер-
наторская машина взяла курс на 
Усть-Турку, где Виктор Федоро-
вич ознакомился с работой мест-
ного сельхозпроизводителя Айну-
ра Хавыева. 

Два следующих объекта, по-
павшие под пристальное внимание 
губернатора, - хозяйство «Велико-
ленское» и МПЗ «Телец». 

Такая ознакомительная  изби-
рательность знакомства с Кунгур-
ским краем говорит о том, что Вик-
тор Басаргин проявляет к работе 
агропромышленного комплекса 
повышенный интерес. 

Подтверждением этому стало 
краевое совещание с руководите-
лями сельхозпредприятий, глава-
ми органов местного самоуправ-
ления, на котором присутствова-
ли и члены краевого правитель-
ства, в том числе и руководство 
Минсельхоза. 

Что касается города Кунгура, 
то здесь губернатору предложили 
стандартный туристический на-
бор: парк воздухоплавания, парк 
Губкина, музей истории купече-
ства и «Пуп земли». 

Но прежде чем побыть в роли 
туриста, Виктор Басаргин проин-
спектировал два важных для го-
рода объекта: аварийный мост че-
рез реку Ирень и до сих пор не ро-
дившийся новый перинатальный 
центр. 

Подробности губернаторского 
визита - в следующем номере га-
зеты «Искра». 

Вячеслав Бураков 

Чтобы подкрепить свои вну-
тренние ощущения цифрами, 
во вторник я вышла на одну 
из центральных улиц наше-
го города К. Маркса и посчи-
тала, сколько за сорок минут 
мимо меня проехало велоси-
педистов. 

Аня Коркодинова

Ваши предположения? Де-
сять? Двадцать? Почти пятьде-
сят! То есть чаще, чем один в 
минуту. 

Больше на двухколесных транс-
портных средствах катается моло-
дежь – 38 человек. Взрослые в 
меньшинстве – 10 человек. Хотя и 
это немало. 

- Чем вас привлекают велоси-
педы? – спросила я нескольких 
кунгуряков, согласившихся сде-
лать остановку ради интервью 
для газеты. 

- Компактный. Заправлять не 
надо. Проедет там, где машина 
не пройдет. Для здоровья полез-
нее, чем авто. В ДТП попадают 
редко. Вы когда-нибудь слыша-
ли, чтобы столкнулись два ве-
лосипедиста? – посыпались на 
меня ответы и встречные вопро-
сы. С такими доводами 
сложно спорить.

флешмоб

Мы предоставили им такую 
возможность и провели первый 
чемпионат Кунгура по швырянию 
рюкзака на дальность. В субботу, 
26 мая, на Соборной площади. 

Побороться за главный приз ре-
шили 12 юных школьников. Чтобы 
условия были равными – мальчиш-
ки, перед тем как кинуть «спортив-
ный снаряд», отступали на метр 
назад. Победитель, к сожалению, 
оказался только один. Точнее, одна. 
Счастливым обладателем волей-
больного мяча стала София Писку-
нова из 4 класса школы № 1. Побе-
да Софии не случайна, ведь девоч-

ка перепробовала почти все виды 
спорта: тхэквондо, скалолазание, 
шахматы…

А вот ещё одному участнику 
мини-чемпионата, Данилу Рахи-
мову, никогда и в голову не при-
ходила мысль закинуть ранец по-
дальше, ведь школу он любит, как 
и многие другие участники.

И всё-таки ребятам очень по-
нравилось бросать портфель, и 
на время конкурса ими овладел 
по-настоящему спортивный азарт. 

Алена Булатова, 
Яна Буторина 
Фото авторов

Ускорение свободного портфеля 
Многие школьники после очередного изматывающего учебно-
го года, проведенного за партой, мечтают забросить портфели в 
дальний угол. В субботнем номере газе-

ты «Искра» 2 июня будет 
опубликовано расписание 
движения скорых, пас-
сажирских, пригородных 
поездов.

погода
ночь день

1 июня

2 июня

Атм. давление 744-746 мм. 
Ветер юго-западный, 2-3 м/с.

облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

+13+17оС

+15+17оС +23+26оС

+21+23оС



События. Комментарии 2
блиц-опросКем стал Иван Семенов?
В этом году исполняется 85 лет со дня рождения извест-
ного пермского писателя Льва Ивановича Давыдычева и 50 
лет со дня выхода его самой известной и популярной книги 
«Иван Семенов». Мы спросили у городских и сельских школь-
ников, кем, по их мнению, стал главный герой этой книги, 
когда вырос. 

Данил Петров, 
пятиклассник Шадейской 
школы:

- С его умением откручивать голову и 
класть в парту быть ему акробатом или 
каскадером. Хотя я бы не удивился, если 
бы он стал даже президентом России. А 
почему нет? 

Данил Тахтуев, 
шестиклассник школы № 18:

- Думаю, что Ивана ожидало хорошее 
будущее. Наверно, он устроился в цирк – 
дрессировщиком  или клоуном. Эта кни-
га мне очень нравится. Когда ее вечером 
читаешь - точно не уснешь.  

Вячеслав Кургинян, 
представитель молодежного 
трудового отряда:
- Стал бы писателем. Или просто ра-

ботал на какой-нибудь обычной работе. 
Изменился бы у него характер? Наверно, 
нет. Может, конечно, стал мужественнее, 
но остался таким же веселым. 

Роман Мичков, 
школа № 18, шестой класс:

- Скорее всего, фокусником. Я хо-
тел бы, чтобы у меня был такой друг, как 
Иван Семенов. С ним никогда не заску-
чаешь. Как книга ко мне попала? В шко-
ле нам читать ее не задавали. В библио-
теке посоветовали. 

Опрос: Денис Поляков
Фото: Марина Шнайдер
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Книги не спят
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 Всегда хотела узнать, что 
происходит в библиотеке но-
чью. Поэтому на предложе-
ние посетить мероприятие 
центральной городской би-
блиотеки «Библионочь. Мир 
и война 1812 года» отклик-
нулась без промедления. А 
происходит, оказывается, 
много всего интересного.

Клуб исторического танца 
«Velada» из Перми реконстру-
ировал бал начала девятнадца-
того века. Поучаствовать в нем 
могли все желающие. Даже те, 
у кого не было бальных пла-
тьев и костюмов. Большой ин-
терес вызвали мастер-классы 
по умелому обращению с ве-
ером, по созданию картин из 
пластилина и открыток ручной 
работы.

За чашкой чая можно было по-
смотреть на большом экране ста-
рые добрые фильмы «Гусарская 
баллада» и «Эскадрон гусар ле-
тучих». Разумеется, был здесь и 
уголок ночного чтения, где при 
свете ночника можно было ско-
ротать часок-другой с любимой 
книжкой.

- Потрясающие эмоции. Дей-
ствительно, словно переносишь-

Ночью в библиотеке танцуют, гадают и пьют чай.

В вихре танца кунгуряки незаметно переносились из двад-
цать первого века в девятнадцатый

ся в ту эпоху. Музыка, танцы, ат-
мосфера. Жаль, что такие меро-
приятия проходят только раз в 
год. Я бы посещала их хоть каж-
дый месяц, - сказала известный в 
Кунгуре мастер по изготовлению 
печатных пряников Галина Кожу-
хова. 

Всего в доме книг за этот 
вечер и часть ночи побыва-
ли 345 кунгуряков, 18 чело-
век при этом записались в би-
блиотеку. Последний посети-
тель ушел домой в полвторо-
го ночи.

Мария Круглова

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

С 1 июля вступают в действие новые тарифы на элек-
трическую энергию для населения, утвержденные РЭК 
Пермского края.

ОАО «Пермэнергосбыт» 
обращает внимание абонен-
тов, что с 1 июля 2012 года 
РЭК Пермского края утверди-
ла для населения, а также для 
потребителей, приравнен-
ной к этой категории, новые 
тарифы на электроэнер-
гию (Постановление №85-э 
от 15.12.2011). При этом По-
становление Правительства 
Пермского края № 891-п от 
14.11.2011 г. установило и но-
вые нормативы потребле-
ния электроэнергии.

С полным тарифным меню 
можно ознакомиться на сай-
те РЭК Пермского края www.
rek.permkrai.ru, официальная 
публикация с новыми норма-
тивами находится по адресу: 
www.rg.ru/2011/11/25/perm-
post891-reg-dok.html

Также с 1 июля 2012 года 
при оплате потребленной 
электроэнергии в отделени-
ях Сбербанка и Почты России 

клиентам придется заплатить 
комиссию, установленную со-
ответствующей организацией 
по приему платежей. 

Оплатить электроэнергию 
без комиссии можно в пун-
ктах обслуживания ОАО 
«Пермэнергосбыт». Для 
удобства клиентов энергос-
бытовая компания постоян-
но расширяет возможности 
своей платежной сети: опла-
ту можно произвести с по-
мощью банковской карты на 
сайте ОАО «Пермэнергос-
быт» www.energos.perm.ru, 
в мобильных киосках компа-
нии, устанавливаемых в тор-
говых центрах, через сеть 
терминалов. При этом в пун-
ктах обслуживания клиентов 
ОАО «Пермэнергосбыт» мож-
но внести оплату не только за 
потребленную электроэнер-
гию, но и за услуги стацио-
нарной, сотовой связи, ЖКУ, 
газ, интернет и т.д.

А ведь есть еще и лю-
бопытный социологиче-
ский факт – среднеста-

тистический велосипедист бо-
гаче среднестатистического ав-
томобилиста в два раза. 

Это не в Кунгуре, а в России. 
Но все равно цифра заслуживает 
внимания. 

Для  некоторых  велосипед 
– это не только удобное сред-
ство передвижения по городу, 
но и спорт. Проходя по машза-
водскому мосту теплым вече-
ром, вы, наверняка, могли на-
блюдать компанию велосипе-
дистов, катающихся на трас-
се  и  выполняющих  различ -
ные  трюки .  Еще  чуть  боль-
ше года назад их чаще можно 
было увидеть на улицах горо-
да, а сейчас они предпочитают 
кататься и совершенствовать-
ся именно там. Так кто же эти 
ребята? Как они приспособи-
ли это место под свое хобби? 
Почему выбор пал именно на 
него? И какое название у это-
го спорта?

Спорт, которым занимают-
ся  ребята ,  называется  вело-
сипедный  мотоэкстрим  или 
с окр ащенно  ВМХ  ( ан гл . ) . 
Данное место на берегу Сыл-
вы выбрано потому, что стро-
ительство уже было начато ре-
бятами ,  во  времена  которых 
этот вид спорта стал известен 

в Кунгуре и начал приобретать 
популярность среди юношей, 
то есть около пяти лет назад.
Постоянные  обыватели  это-
го  своеобразного  парка ,  по-
явившегося  в  прошлом  году, 
– Иван Игошин, Ростислав Ко-
невских, Денис Морозов и Вла-
димир Стуков. Ребята собствен-
норучно  выкопали  эту  трас-
су, усложняют и восстанавли-
вают ее по мере необходимо-
сти. Катаются они для своего 
удовольствия, в соревновани-
ях участия не принимают, но 
«есть желание принять участие 
в летнем открытии сезона, кото-
рый будет проходить в Перми». 
Хочется  отметить ,  что  этот 
спорт весьма травмоопасный, 
но, несмотря на все трудности 
и травмы, ребята остаются вер-
ны своему хобби и развивают-
ся в нем, с азартом учатся но-
вым трюкам. 

Мальчишки попросили че-
рез газету написать, что было бы 
здорово, если у нас в городе поя-
вится парк экстремальных видов 
спорта. Только здесь, за Сылвой, 
по вечерам собирается до трех 
десятков юных велосипедистов. 
А ведь есть в Кунгуре и скейт-
бордисты и любители покатать-
ся на роликах. Так что, если та-
кой парк построят, он всегда бу-
дет заполнен. Честное двухко-
лесное! 

ВелоБумВелосипедов в нашей жизни становится все больше. Кунгур, как и всю Россию, охватил двухколесный бум.
«Мы будем вместе»
 Подведены итоги открытого  
городского кинофестиваля моло-
дых  кинематографистов и видео-
любителей «Радуга Прикамья».

 
За три конкурсных дня жюри 

просмотрело 52 фильма. 27 мая 
в пермском кинотеатре «Пре-
мьер» кунгурские тележурна-
листы Юлия Долгова и Михаил 
Овсейчик («Студия FMVideo») 
получили три специальных ди-
плома за телевизионный фильм 
«Мы будем вместе» (31 минута): 
«За лучшую операторскую рабо-
ту», «За лучшее звуковое оформ-
ление», «За создание галереи об-
разов народов Пермского края». 

Людмила Максимова

Объяснили всей России
Во всероссийском конкурсе 
«Лучшая региональная газе-
та-2011» кунгурский дизайнер 
Елена Теплякова стала при-
зером в номинации «Лучший 
разъяснительный материал».

Жюри оценило оформление 
страницы «Юбилей до неба» в га-
зете «Искра» от  2 июля 2011 года. 

Мария Надеина

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В рубрике «Читательская доска 
почёта» («Искра», 29 мая) непра-
вильно указана улица. Следует чи-
тать: «…мы, жители дома № 2 «в» 
по улице Полетаевская…» И да-
лее по тексту. Приносим извине-
ния автору.
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Здоровья ради

Губернатор Виктор Басаргин

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кунгуре

В рамках «правительственного часа» 
Екатерина Бербер рассказала депутатам 
Законодательного собрания об основных 
итогах работы социальной сферы регио-
на в 2011 г.

По словам и.о. вице-премьера, в регио-
не действуют дополнительные меры по под-
держке семей с детьми. Введены 10%-ные 
выплаты молодым семьям на приобрете-
ние жилья, семейный актив, региональный 
материнский капитал на 3-го и последую-
щих детей, программа по ЭКО.

ЗА 6 ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ на ремонт и лицен-
зирование медицинских учреждений крае-
вой бюджет выделил 4,6 млрд рублей. Дей-
ствует краевая программа модернизации 
здравоохранения с бюджетом более 10 
млрд рублей на 2 года. Из них 2 млрд рублей 
идут на доплаты врачам. В среднем по ито-
гам 2011 г. зарплата врачей в регионе со-
ставила 22,8 тыс. рублей. Плюс к этому кра-
евой бюджет доплачивает врачам-хирургам 
и медработникам педиатрических стацио-
наров за хорошую работу.

Работает проект по добровольному ме-
дицинскому страхованию. В нем уже уча-
ствуют 36 тыс. человек, в том числе работ-
ники бюджетной сферы г. Перми, которые 
обслуживаются в частных клиниках. 

- Продолжительность жизни в Перм-
ском крае в 2011 году составила 68 лет, в 
2006 году она была 64 года. В регионе сни-
жается смертность, в том числе младенче-
ская, растет рождаемость, - подчеркнула 
и.о. вице-премьера.

УСПЕШНО РЕШАЕТСЯ вопрос по сокраще-
нию очереди в детские сады. 45 тыс. семей 
региона получают бюджетную компенсацию 
по проекту «Мамин выбор». В прошлом го-
ду дополнительно открыто 2167 мест в до-
школьных учреждениях, в этом году запла-
нировано открыть еще 2815 мест.

- Мы будем строить новые детские до-
школьные учреждения независимо от про-
екта «Мамин выбор». Будет установле-
но задание для каждого муниципалите-
та. Основной объем строительства, конеч-
но, будет в Перми. Посмотрим, как можно 
ускорить сдачу объектов, находящихся в 
высокой стадии готовности. Мы будем по-
могать, будем перекраивать бюджет, если 
потребуется, - подчеркнул губернатор Вик-
тор Басаргин.

На ремонт образовательных учреждений 
по проекту «Новая школа» за 6 лет было на-
правлено 8,8 млрд рублей. В итоге уже не-
сколько лет подряд в регионе к 1 сентября 
готовы 100% школ.

- Дополнительную поддержку получа-
ют одаренные школьники. Пермский край 
– единственный регион в стране, где есть 
стипендии для старшеклассников. Так-
же дополнительные стипендии получают 
студенты-«225-балльники», - подчеркнула 
Екатерина Бербер.

 17 мая губернатор Виктор Басаргин в Законодательном собрании принял 
участие в обсуждении доклада и.о. «социального» вице-премьера Екатери-
ны Бербер о работе блока «Развитие человеческого потенциала» краевого 
правительства.

Говоря о зарплате педагогов, она отме-
тила, что за последние 3 года она выросла 
на 68% и в среднем составила по итогам 
2011 г. 17,4 тыс. рублей.

За последние несколько лет в регионе 
построены 16 ФОКов и 8 школьных стадио-
нов, новый федеральный центр подготовки 
по зимним видам спорта. В 20 районах края 
40 тыс. ребят получили школьные спортив-
ные сертификаты. С сентября 2012 г. к это-
му проекту присоединятся еще 5 районов. 
В результате 16,3% населения Пермского 
края систематически занимается спортом 
(в 2010 г. - 15%).

- Что касается тренерского состава, то 
здесь уровень зарплаты в среднем 17 ты-
сяч рублей. Есть высокооплачиваемые тре-
неры, а есть те, кто получает 3-4 тысячи ру-
блей. С учетом того, что мы укрепляем ма-
териальную базу спортивных учреждений, 
будем на уровне образовательных учреж-
дений, бюджетной сферы повышать зар-
плату до уровня средней по экономике. 
По-другому мы просто не привлечем спе-
циалистов в эту сферу, - отметил Виктор 
Басаргин.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ уже несколько лет под-
ряд в лидерах в стране по усыновлению де-
тей. 94% от числа детей-сирот живет в се-
мьях. В этом году на поддержку сирот крае-
вой бюджет направит более 2 млрд рублей.

В прошлом году жильем обеспечены 
960 детей-сирот, финансирование это-
го направления из краевого бюджета вы-
росло в 4 раза. В 2012-2014 гг. предусмо-
трено по 770 млн рублей на жилье для си-
рот ежегодно. 78% ветеранов ВОВ в крае 
обеспечены жильем. В этом году ожидает-
ся поступление из федерального бюдже-
та еще 772 млн рублей на жилье для вете-
ранов войны.

Отвечая на вопрос депутатов о земель-
ных участках для многодетных семей, Ека-
терина Бербер отметила, что сейчас в му-
ниципалитетах идет прием заявлений от се-
мей. Принято 2129 заявлений. Но есть про-
блемы с формированием земельных участ-
ков, т.к. зачастую земля разной формы соб-
ственности (федеральная, региональная). 
Губернатор Виктор Басаргин поручил крае-
вому правительству ускорить решение это-
го вопроса.

- Тысячу земельных участков нужно вы-
делить многодетным семьям Перми. Еще 
столько же – по другим территориям. 13 ты-
сяч многодетных семей сейчас стоит на уче-
те. Устанавливайте график выдачи и при-
ступайте, - поручил правительству и муни-
ципалитетам Виктор Басаргин.

В КУНГУРЕ  две грандиозные стройки реги-
онального значения. К сдаче готовится меж-
районный перинатальный центр, рассчи-
танный на 105 коек. На строительство со-
временного акушерско-гинекологического 
центра в сосновом бору, возле центральной 

городской больницы, из краевого бюджета 
выделено 334 миллиона рублей плюс сто 
миллионов – на приобретение медицинско-
го оборудования. Строительство ведется с 
2007 года, и в этом году подрядчики обе-
щают, наконец,  сдать новый перинаталь-
ный центр под ключ.  

На строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса идет подго-
товка  к сдаче нулевого цикла. Подрядчик, 
ООО «КаскадСтрой», приступил к монтажу 
цокольного этажа. 

Окончание работ по строительству ФО-
Ка изначально было запланировано на IV 
квартал 2013 года. Уложатся ли в сроки 
строители – покажет время. 

Сумма вложений в данный спортивный 
объект сегодня исчисляется порядка 50 
миллионов рублей. Еще 15 миллионов вы-
деляет муниципалитет.

В новом 2-этажном физкультурно-
оздоровительном комплексе разместятся 
двухуровневый универсальный игровой зал 
с раздвижными трибунами, зал для инди-
видуальной силовой подготовки, сауна для 
спортсменов.

Подарком для кунгуряков будет откры-
тие в новом комплексе бассейна длиной 
25 м. Это будет первый крупный бассейн 
в Кунгуре, в котором смогут поплавать как 
взрослые, так и дети.

Марина Николаева

На территории Пермского края проводит-
ся краевой ежегодный конкурс «Лучшая мно-
годетная семья года».

В конкурсе принимают участие семьи, в кото-
рых супруги состоят в зарегистрированном бра-
ке, проживают на территории Пермского края не 
менее 5 лет, работают на территории Пермско-
го края, имеют 3-х и более детей в возрасте до 
18 лет.

Для участия в конкурсе семье необходи-
мо представить до 15 июня 2012 года в тер-
риториальное управление Министерства соци-
ального развития Пермского края по Кунгурско-
му городскому округу и Кунгурскому району за-
явление с необходимыми документами в соот-

ветствии с п. 4.6 постановления Правительства 
Пермского края от 23.05.2008 № 121-п.

Отборочный тур краевого конкурса «Лучшая 
многодетная семья года» на территории Кунгур-
ского городского округа и Кунгурского района 
проводится с 1 июля по 10 сентября 2012 года.

Подробности - в территориальном управ-
лении Минсоцразвития Пермского края по 
Кунгурскому городскому округу и Кунгурско-
му району:

 г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 72, 
каб. № 10,17; 

тел. 3-24-88, 2-01-20

Семейный конкурс 1 июня - сбор на Соборной

1 июня, в Международный 
день защиты детей, в Кунгуре 
состоится праздник для маль-
чишек, девчонок и их родите-
лей – «В любом месте веселее 
вместе». Как обычно, действие 
будет развиваться на Соборной 
площади. Начало в 12 часов.

В программе: 
- парад персонажей любимых
 сказок
- концерт
- выставка рисунков 
«Лесная сказка» 
- интерактивные площадки

В 2012 году 
Кунгурскому 

автотранспортному колледжу 
135 лет!

Приглашаем 2 июня 
всех выпускников 

и преподавателей КАТК 
на ДЕНЬ ВСТРЕЧИ 

ВЫПУСКНИКОВ

Регистрация в 11 часов

Подробная информация 
на сайте: 

www.mirkatk.ru
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социальные проекты

САМЫЙ интригующий про-
ект, вне всяких сомнений, у Ма-
рии Сухорословой, председателя 
совета молодежи из села Жили-
но. Называется он «Золотая Баб-
ка». Сразу же возникают вопро-
сы: «Что за Бабка такая? И, глав-
ное, почему золотая?»

Бабка – это река в Кунгурском 
районе. На ее берегу и стоит село 
Жилино. Золотая – значит, кра-
сивая, значимая, любимая. Кро-
ме того, жители другого нашего 
села, Кыласово, утверждают, что 
рядом с Бабкой можно найти зо-
лотой песок. Вот такой кунгур-
ский Клондайк! 

В рамках проекта «Золотая 
Бабка» в Жилино будет установ-
лена скульптура, посвященная 
местной реке. Уважительное от-
ношение к водоемам, издавна 
сложившееся на Руси, постепен-

стипендия

«Золотая Бабка» и развитие туризма
В Кунгурском районе полным ходом идет претворение в жизнь 
идей, победивших в конкурсе социальных и культурных проектов 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В этом году у нас на территории 
нефтяники поддержали семь инициатив самой разнообразной 
направленности – от установки «Скалодрома» в Серге до вос-
становления храма в Ленске. 

но ослабевает. Нужно его возрож-
дать,  считают жилинцы. 

С одной стороны скульпту-
ры будет старец, с другой - мо-
лодая девушка. Это персонажи 
одной из местных легенд о реке. 
Если коротко, то предание тако-
во. Давным-давно на берегу Баб-
ки жили люди разных народно-
стей. Они дружили. До поры до 
времени. Но потом стали враж-
довать. Тогда река, на берегу ко-
торой они жили, исчезла. Насту-
пила сушь. Люди стали погибать. 

СОБРАЛИ делегацию, и пош-
ли к мудрому старцу за советом. 
«Молодая девушка должна при-
нести себя в жертву. Тогда река 
вернется, - сказал он. – Но если 
вы снова будете враждовать, вода 
опять уйдет. И жертва будет на-
прасной». 

Шестой год подряд одарён-
ные  школьники Кунгура при-
нимают заслуженную награду в 
конверте.

- Взрослым  за их работу  
платят  зарплату, премии, сту-
дентам – выплачиваются  сти-
пендии, а школьникам – ниче-
го.  Я решил немного исправить 
эту несправедливость, ведь от-
личная учёба, участие в кон-
курсах и олимпиадах – это тоже 
труд, и нелёгкий.  Пусть он бу-
дет оплачен, - говорит  учреди-
тель школьной стипендии Ан-
дрей Подосёнов.

Для школьников это хоро-
ший стимул. И  сумма  матери-
ального вознаграждения  имеет 
совсем не первостепенное зна-
чение. Возможность оказать-
ся  на  сцене в числе самых-
самых и знать, что именно в 
твою честь звучат поздравле-
ния,  дорогого стоит. Корпение  
над учебниками,    олимпиады 

и конкурсы  становятся  той са-
мой  красной дорожкой, приво-
дящей  школьников на олимп  
славы.  

В счёт идёт и отличная учё-
ба, и победы в муниципальных, 
краевых и всероссийских олим-
пиадах.   Всё зависит от личного 
желания.  Хочешь доказать, что 
ты лучший, – штурмуй  верши-
ны знаний, участвуй в конкур-
сах. Всё зачтётся и выльется в 
баллы. Нынче  обладательницей 
наибольшего количества баллов 
– 1500 -  стала  учащаяся лицея 
№ 1 Екатерина Телепова. А все-
го лауреатов стипендии  – 55.

Кто-то из них уже закон-
чил школу,  и  покорять следу-
ющие высоты будет в вузах.  
А  у кого-то ещё есть в запасе 
годик-другой, чтобы постарать-
ся  взойти на сцену «Мечты» в 
качестве лауреата.

Наталья Шейфер
Фото автора

Умники и умницы
 В минувший вторник, 29 мая, прошла  очередная  цере-
мония вручения  стипендии депутата Кунгурской городской  
думы Андрея Подосёнова  лучшим  старшеклассникам  горо-
да. На этот раз их было 55.

Уважаемые клиенты ОАО «Сбербанк России»!
Обращаем Ваше внимание, что обслуживание частных клиентов в Операционном отделе Кунгурского от-

деления № 1638  (г. Кунгур, ул. Гоголя, 13) с 28 мая 2012 года будет производиться по адресу г.Кунгур, 
ул.Свободы, 46 (СДО № 1638/0098).

Операционный отдел Кунгурского отделения № 1638  по адресу г. Кунгур, ул. Гоголя, 13 временно переме-
щается в связи с закрытием на ремонт в рамках программы переформатирования филиальной сети Сбер-
банка. Эту широкомасштабную программу банк ведет по всей стране. Изменениям подвергнется не толь-
ко интерьер офисов, цветовая гамма, но и принципы работы: будут реализованы восемь стандартных типо-
вых формата филиалов Сбербанка и новые, единые модели продаж и обслуживания для различных клиен-
тов. Основной принцип переформатирования – зонирование помещений, также разработана понятная си-
стема навигации. В филиалах организуется расширенная зона самообслуживания, работающая в круглосу-
точном режиме. Офисы оборудуются электронной очередью, при входе в зал - место администратора, кото-
рый всегда поможет советом. 

Для Вашего удобства можете сохранить адреса и режим работы филиалов Сбербанка России в Кунгуре с 
28.05.2012 г.

№ Место 
нахождения 

Время начала 
работы с кли-

ентами

Время обеден-
ного перерыва

Время оконча-
ния работы с 

клиентами

Выходной
день

ОПЕРО
г.Кунгур

ул. Свободы, 46

08.30

Суббота
08.30

без перерыва
19.00

Суббота 
16.00

воскресенье

1638/0098 г.Кунгур
ул. Свободы, 46

08.30

Суббота
08.30

без перерыва
19.00

Суббота 16.00
воскресенье

1638/0143 г.Кунгур  
ул.Ленина, 63А

09.00

Суббота
Воскресенье

09.00
без перерыва

19.00

Суббота 
Воскресенье

16.00

нет

1638/0013 г.Кунгур
ул. Бачурина, 45А

09.30

Суббота
10.00

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота 
без обеда

19.00

Суббота 16.00
воскресенье

1638/0082 г.Кунгур
ул. г.Искра,12

9.30

Суббота
10.00

Обед с 13.00 до 
14.00

Суббота
без обеда

18.00

Суббота
15.00

воскресенье

1638/0004 г.Кунгур, 
ул.Мамонтова,13 10.00 Без обеда 18.00 суббота 

воскресенье

1638/0025 г.Кунгур, 
ул.Голованова, 83 9.00

Обед с 13.00 до 
14.00 17.30 суббота 

воскресенье

1638/0100 г.Кунгур, ул.Труда, 
67Б

9.30

Суббота
9.30

Обед с 13.00 
до 14.00

Суббота без 
обеда

18.00

Суббота
14.00

воскресенье
понедельник

1638/0103 г.Кунгур, ул. Крас-
ногвардейцев, 81 9.30 Обед с 13.00 

до 14.00 18.00 суббота 
воскресенье

Кстати, многие банковские операции можно совершать, даже не обращаясь к сотруднику Сбербанка, в лю-
бое удобное для клиента время. В Кунгуре установлены круглосуточно работающие банкоматы Сбербанка, с 
помощью которых вы можете оплатить коммунальные услуги, сотовую связь, налоги и многое другое. 

Для оплаты многих услуг, платежей по кредитам Сбербанка можно использовать мобильные телефоны, для 
этого подключая услугу «Мобильный банк», или через Интернет. Сервис «Сбербанк-ОнЛ@йн» позволяет не 
только удобно и безопасно совершать платежи через Интернет, но и управлять всеми своими средствами, в 
т.ч. кредитами, средствами на банковских картах и вкладах, не выходя из дома.

Одна из девушек, у которой 
умерли родные, согласилась по-
жертвовать собой. С тех пор люди 
на берегу Бабки живут дружно. 

- Двухметровая скульптура 
будет установлена на пригорке, 
видно ее будет издалека, - Мария 

Сухорослова показывает место, 
где будет располагаться главная 
местная достопримечательность. 
- Рядом благоустроим зону отды-
ха – клумбы, скамейки. К скуль-
птуре подведем цементную до-
рожку, чтобы и после дождя люди 
могли подойти к объекту, сфо-
тографироваться на память. Не-
давно местная молодежь прове-
ла здесь субботник, убрала му-
сор, посадила саженцы деревьев. 
Пришли человек пятнадцать. Для 
нашего маленького села – это хо-
роший показатель. 

СКУЛЬПТУРУ из бетона согла-
сился делать известный кунгур-
ский мастер, преподаватель ху-
дожественного колледжа Степан 
Степанович Кривощеков. Формы 
он изготовит в Кунгуре, а зали-
вать статую будет уже на месте. 
Явление «Золотой Бабки» наро-
ду запланировано на август, когда 
в Жилино традиционно отмечают 
день села. 

- Идея проекта – не про-
сто установить скульптуру, а на-
чать развивать в селе туризм. Это 
сделать проще, чем создать кол-

хоз, - считает председатель не-
коммерческой организации 
«Живи, село» Людмила Хаса-
нова. (Эта организация, к сло-
ву, появилась несколько лет назад 
так же благодаря гранту компа-
нии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».) – Ту-
ризм активно развивается во всем 
Пермском крае, в том числе и в 
Кунгуре. Почему бы и нам не по-
пробовать? В одно Жилино ез-
дить, возможно, не будут. Поэто-
му мы с соседними поселениями 
– Кыласовским, Ергачинским и 
Моховским - хотим организовать 
для приезжих гостей экспеди-
цию: «Сибирский тракт – доро-
га в будущее». Разрабатываем два 
маршрута – один автомобильный, 
другой водный – по реке Бабка. В 
каждом из сел есть что показать. 
Развивать туризм нам нужно для 
того, чтобы молодежь не уезжа-
ла из родного села. Покидают ма-
лую родину ведь не потому, что 
не любят ее, а оттого, что работы 
здесь нет. Туристы к нам поедут – 
глядишь, и работа появится. И не 
будет нужды куда-то уезжать. 

Александр Ульянов

У Марии Сухорословой мно-
го идей - как сделать жизнь 
в селе лучше

Андрей Подосенов (в центре) среди лауреатов
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УЧАСТНИКОВ 
третьего конкурса социальных и 
культурных проектов района стали 

его победителями

13
цифра  

ситуация конкурс

Под покровом тайны
выдали имущественные паи в СПК «Совет». Это родило слухи и недовольных
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Бывшим работникам «Совета» не безразлична судьба сельхозпредприятия, где они прежде трудились

Что такое ассоциированное членство
В производственных кооперативах допускается в соответствии с их уставами 
ассоциированное членство… Производственный кооператив на основании ре-
шения общего собрания членов кооператива при прекращении членом коопера-
тива трудовой деятельности в кооперативе вправе переоформить его членство 
в ассоциированное в случае… выхода на пенсию по возрасту или по состоянию 
здоровья; перехода на выборную должность вне кооператива; …в других случа-
ях, предусмотренных уставом кооператива. Ассоциированный член кооперати-
ва не обязан участвовать в хозяйственной деятельности кооператива или при-
нимать в деятельности кооператива личное трудовое участие… Имеет право 
голоса в кооперативе.

(Из Закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации»)

В редакцию позвонили из 
села Зуята: «В СПК «Совет» 
выдают имущественные паи. 
Ходят слухи, что председа-
тель Костарева хочет стать 
единоличным собственни-
ком - организовать ЧП или 
ИП».

Мы позвонили руководителю 
предприятия Клавдии Коста-
ревой и попросили прокоммен-
тировать ситуацию. На другой 
день Клавдия Степановна сама 
заехала в редакцию и рассказа-
ла, что происходит в «Совете». 
Но при этом попросила… ничего 
не записывать на диктофон.

- Вопросы сложные, и надо 
проконсультироваться с юри-
стом, - пояснила она.

Через несколько дней она 
приехала в редакцию с двумя 
женщинами, одна из которых 
сказала, что она арбитражный 
управляющий Людмила Катар-
гина и ответила на вопросы, 
которые я сформулировал, по-
беседовав накануне с бывшим 
главным экономистом СПК «Со-
вет», зам. председателя сове-
та депутатов Зарубинского по-
селения Марией Нахиевой (ее 
телефон нам сообщил позво-
нивший в редакцию).

- Клавдия Степановна не 
собирается регистрировать 
ИП и ЧП, - сказала Людмила 
Васильевна. – Это слухи. Она 
является руководителем СПК 
«Совет». Оставят члены СПК 
ее руководителем, значит, она 
будет во главе предприятия, это 

«Юные дарования»
Подведены итоги тради-

ционного, уже 5-го, конкурса  
«Юные дарования Кунгурско-
го муниципального района» 
среди учащихся 6-11 классов. 
В конкурсе приняли участие 
40 школьников из 17 школ. 
Звание лауреата присвоено 12 
учащимся. 18 мая в зале адми-
нистрации района  состоялось 
награждение победителей.

Учащиеся-лауреаты награж-
дены  премией с вручением сви-
детельства, сувенира, их имена 
занесены в  электронную Книгу 
почета учащихся системы об-
разования района. Кроме того, 
лучшего спортсмена по итогам 
учебного года  Евгения Штро, 
учащегося 11 класса Голдырев-
ской школы, наградил   благо-
дарственным письмом и памят-
ным подарком депутат  Законо-
дательного собрания края С.В. 
Клепцин.
Как и в прошлые годы, попе-

чительский совет района до-
полнительно  учредил 5 премий. 
Благодарственными письмами  
попечительского совета награж-
дены 18 педагогов. Родителям 
лауреатов конкурса вручены 
благодарственные письма.

В.А.Власова, ведущий 
специалист управления 

образования
(О том, кто назван победи-

телем конкурса «Юные даро-
вания», - на 6-й стр.)

День поля
12-13 июля на террито-

рии учхоза «Липовая гора» 
пройдет выставка «День 
поля в Прикамье - 2012». В 
рамках первого дня меропри-
ятия планируется провести 
парад и демонстрации тех-
ники, отраслевые семинары, 
осмотры делянок и т.п. Вто-
рой день выставки будет по-
священ развитию предприни-
мательства на селе, он будет 
интересен для фермеров, 
садоводов и владельцев за-
городных туристических баз 
и гостевых домов.

Телефоны 
оргкомитета Прикамского 
Дня поля: (342) 22-33-003, 

22-34-184.
Источник: сайт 

минсельхоза

выборная должность. Паи рас-
считаны по трудовому вкладу 
каждого. Их выдает СПК «Со-
вет» тем, кто вышел из коопера-
тива, подал заявление о выпла-
те имущественного пая, тем, кто 
прекратил свое членство. 

Разговор этот состоялся в 

конце апреля, а 25 мая я встре-
тился с группой бывших работ-
ников «Совета». За месяц ситу-
ация не изменилась.

ЕСТЬ РЯД спорных момен-
тов. Во-первых, было ли общее 
собрание, на котором принято 

решение о выделении имуще-
ственных паев, исключении 
членов кооператива, которые 
не работают? 

- В апреле позвонили в шко-
лу, где я работаю, и сказали: 
нужно получить имуществен-
ный пай, - сказала бывший 
бухгалтер СПК «Совет» Татья-
на Хусниярова. - Общего со-
брания не было, извещения не 
было, объявления не было. Кто 
что решил – непонятно. Не хо-
дила, не получала.

О том, что не было собрания, 
говорят также Мария Нахиева, 
бывший слесарь Владимир Ба-
бушкин и другие. 

- Мы тоже члены коопера-
тива, хоть и ассоциированные, 
- сказала Мария Нахиева. – Но 
нас обвинили: при увольнении 
не написали заявления 
о переводе в ассоции-
рованные ... 6

Названы 13 победи-
телей третьего конкурса 
социальных и культурных 
проектов района. Они по-
лучат 1 миллион рублей. 
Наибольший размер гран-
та, 190 тысяч, у проекта 
«Трус не играет в хоккей» 
(Кыласовское поселение).

Команда 7 класса Гол-
дыревской школы (учи-
тель физкультуры А. Тор-
сунова) заняла 2-е место 
среди сельских школ на 
прошедшем в Перми ре-
гиональном этапе всерос-
сийских игр школьников 
«Президентские спортив-
ные состязания».

Общественная органи-
зация ветеранов войны и 
труда района реализова-
ла 3 тысячи лотерейных 
билетов «Дню Победы - 
70» на 150 тысяч рублей и 
первой в крае отчиталась 
о проделанной работе. 
Розыгрыш состоится 17 
июня.

60 человек награжде-
ны медалью федеральной 
службы Государственной 
статистики «За заслуги в 
проведении Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года». Об этом сооб-
щил председатель район-
ной комиссии по ВПН Сер-
гей Марукин.

Так называется вы-
ставка учителя технологии 
Кыласовской школы Алек-
сандра Семченко. Ее пре-
зентация прошла в музее 
Кыласово. Жители села с 
интересом послушали рас-
сказ мастера о своем твор-
честве, полюбовались его 
работами.

Лента
районных
новостей
24-31 мая

На гранты – один 
миллион

Вторая в крае Для помощи 
ветеранам

За перепись – 
60 медалей

«Деревянные 
кружева»

31 мая 2012, четверг
                          № 61-62 (15390-15391)
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Алексей Янев – 
начальник управления

Любимый учитель
Алла Алексеевна

Алексей Анатольевич ро-
дился в Кунгуре в 1975 году. 
Закончил Московский откры-
тый социальный университет 
по специальности «менед-
жмент». Последнее место ра-
боты – ведущий специалист 
отдела спорта и молодежной 
политики. 

Прежний руководитель 
управления культуры, спорта, 
молодежной политики и ту-

За 4 года общения я по-
няла, какой тесный контакт 
может быть между учителем, 
учеником и родителем. Дети 
слушают ее безоговорочно. 
Мне не пришлось заставлять 
сына учить уроки или надеть 
аккуратную школьную форму. 
Он сам стремился не огорчать 
любимого учителя. С детьми 
Алла Алексеевна находит кон-
такт сразу же. Дети делятся с 
ней и радостями, и бедами.

Алла Алексеевна очень 
чуткий человек. Когда я тяжело 
заболела, она постоянно была 
на связи. По телефону, через 
дневник, через сына я чувство-
вала ее поддержку и помощь.

С Аллой Алексеевной инте-
ресно и весело. Ребята всем 
классом поздравляют именин-
ников с днем рождения, уча-
ствуют в различных концертах, 
олимпиадах, играх, проводят 
дополнительные занятия.

Начальником управления 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма ад-
министрации Кунгурского 
района назначен Алексей 
Янев.

Шестой раз встречает вы-
пускную весну преподава-
тель начальных классов 
Шадейской школы Алла 
Алексеевна Бабаева. Сегод-
ня хочется сказать слова 
огромной благодарности та-
лантливому педагогу, любя-
щей матери, искренней, до-
бродушной женщине.

ризма Людмила Иконникова 
назначена начальником струк-
турного подразделения управ-
ления - отдела культуры.

В Шадейке знают семью 
Бабаевых. Это пример челове-
ческих отношений. Их дом уют-
ный и красивый, и всегда в нем 
много детей: и своих, и при-
емных. Ласки и любви у Аллы 
Алексеевны хватает на всех.

Главное педагогическое 
кредо - воспитать в детях чест-
ность, справедливость, трудо-
любие. Все это находит отра-
жение в работе замечательно-
го педагога потому, что сама 
она добрая, внимательная, 
отзывчивая, а самое главное - 
любящая детей.

Я хочу пожелать Алле 
Алексеевне здоровья, творче-
ских успехов и процветания ее 
семье.

Ирина  Ужегова 
(п. Шадейка)

- Разве можно исклю-
чить из членов коопера-
тива, не поставив чело-

века в известность? – недоуме-
вает Татьяна Хусниярова. 

Сейчас, правда,  по селу 
разносят извещения. Вот одно 
из них: «Костарев Леонид Ни-
колаевич, Вы приглашаетесь в 
администрацию СПК «Совет» 
по адресу: село Зуята, ул. Со-
ветская, 2 21 июня 2012 года в 10 
часов местного времени. По во-
просу исключения Вас из списка 
членов СПК «Совет» в связи с 
тем, что в настоящее время Вами 
не выполняются обязательства 
по личному трудовому участию. 
Правление СПК «Совет». 

Пытались узнать правду с по-
мощью депутата Марии Нахие-
вой. 11 мая она, считая себя чле-
ном кооператива, написала заяв-
ление на имя председателя СПК 
«Совет»: «Прошу Вас выдать 
мне копию решения правления 
кооператива и копию протокола 
общего собрания членов коопе-
ратива, на котором рассматри-
вались вопросы о реорганизации 
предприятия и выделении иму-
щественных паев с приложением 
списка членов кооператива, при-
сутствующих на общем собрании 
согласно пункту 8 Федерального 
закона от 15.07.2009 № 205-ФЗ». 
И получила отказ: «Т.к. Нахиева 
М.Н. не является членом коопе-
ратива, данные протокола сто-
ронним не предоставляются». 

- Зачем такие секреты? - не-
доумевают бывшие работники 
«Совета». – Вот в Кинделино 
провели собрание с такой же по-
весткой. Даже мы об этом знаем. 

ДРУГОЙ спорный момент – 
размер имущественного пая. Той 
же Марии Нахиевой, которая от-
работала в хозяйстве 29 лет, по-
следние годы главным экономи-
стом, насчитали 770 рублей… 

- А каков мой имуществен-
ный пай? - включился в разговор 
Сергей Букирев, который более 
50 лет проработал в «Совете».

- Объяснили, что считали с 
февраля 2001 года, когда был 
организован СПК «Совет», - го-
ворит Мария Нахиева. – Но 
почему-то не с 1992 года, когда 
на месте совхоза организовали 
КП «Совет»? Тогда мой пай был 
18 тысяч, но это почему-то не 

назначения

доброе слово
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Под покровом тайны
учитывается.

- Мой муж - член кооператива, 
умер на работе в 2002 году, и ни 
копейки не получила, - недоуме-
вает его жена, бывшая ветврач 
Любовь Кузнецова.

НА ВЫПЛАТУ имуществен-
ных паев в «Совете» выделено 
110 тысяч рублей. Мнение участ-
ников встречи, которое я услы-
шал: этого мало.

 - Если каждый кирпичик в 
«Совете» пересчитать, будет 
миллионов 30, - сказал Илюс 
Хуснияров.  

- Но все почему-то ушло в не-
делимый фонд! – недоумевают 
другие.

Мне показали копию Устава 
СПК, где сказано: «Для покры-
тия непредвиденных потерь и 
убытков в кооперативе созда-
ется резервный фонд, который 
представляет собой часть соб-
ственного капитала кооператива 
и равен 10 процентам паевого 
фонда. Резервный фонд не под-
лежит распределению на паи 
членов кооператива».

- Мнение исключенных чле-
нов понятно, всем хочется по-
лучить больше, их не интере-
сует судьба СПК и работающих 
в СПК, но есть финансовые по-
казатели, от которых никуда не 
деться, - поясняет Людмила 
Катаргина. - По этим показате-
лям сумма имущественных паев 
- паевой фонд составил 110 ты-
сяч рублей. Резервный и неде-
лимый фонд - это разные поня-
тия. Чтобы СПК  «не растащили 
по колесам и кирпичам», законо-
датель ввел понятие неделимо-
го фонда, в который включают-
ся здания, сооружения, техника, 
скот и фураж, то, без чего не мо-
жет обойтись СПК. Неделимый 
фонд не подлежит разделу на 
паи,  не делится и резервный 
фонд, это как деньги в тумбочке, 
предназначенные на непредви-
денные расходы.

НЕ СОВСЕМ понятно людям 
еще, почему вообще выдаются 
имущественные паи, причем и 
работающим, и не работающим 
членам СПК. При этом одни из 
них остаются членами коопера-
тива, другие исключаются. Ка-
ков при этом статус работающих 
членов СПК без имущественных 

паев? Кто они? Не может ли по-
лучиться так, что большинство 
из этих 12 человек останутся не 
у дел, как многие из тех 56, кото-
рые организовали кооператив в 
2001 году? Эти вопросы мы так-
же переадресовали арбитражно-
му управляющему. Ее ответ:

- В СПК имущественные паи 
выдаются с целью выполнения 
требований ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации». Члену ко-
оператива, прекратившему свое 
членство в кооперативе, СПК 
обязан по закону выдать имуще-
ственный пай. Имущественные 
паи выдаются как работающим, 
пожелавшим получить свой пай, 
так и исключенным членам, пре-
кратившим трудовые отношения 
и утратившим право быть чле-
ном СПК (по закону «О сельско-
хозяйственной кооперации», 
членом кооператива может быть 
физическое лицо, принимающее 
личное трудовое участие в про-
изводственной деятельности, 
т.е. только работающие). Статус 
работающих в СПК не членов 
СПК:  работник СПК. Членами 
СПК могут быть только рабо-
тающие. Что значит остаться не 
у дел? Каждый, кто организовы-
вал СПК, на сегодняшний день 
принял решение, прекратить ра-
боту в СПК, а вместе с ним и от-
ношения членства, и «быть у дел 
в другом месте», что вытекает 
из действующего законодатель-
ства, либо остаться работать и 
самостоятельно решать судьбу 
своего пая.

УСТРОЯТ ЛИ такие ответы 
бывших работников «Совета»? 
16 апреля они уже встречались с 
пермскими юристами, и разговор 
тогда закончился перепалкой, 
взаимными обвинениями. Их 
предложения: провести незави-
симую аудит-проверку расчетов 
выделения 110 тысяч на имуще-
ственные паи и крупной суммы в 
неделимый фонд; выдать прото-
кол собрания, где должны быть 
подписи всех членов кооперати-
ва. Понимая, что одними эмоция-
ми делу не помочь – нужны юри-
дические знания, обратились за 
помощью в администрацию рай-
она, в прокуратуру, в юридиче-
скую консультацию. Совет пока 
один – решайте через суд. 

Владислав Одегов

Номинация «Интеллект»

Екатерина Оборина, уче-
ница 7 класса Комсомольской 
школы. Призер Всероссийско-
го детского конкурса научно-
исследовательских и творче-
ских работ «Первые шаги в 
науке»*. 

Анна Пушкарева, ученица 7 
класса Комсомольской средней 
школы. Призер Всероссийско-
го детского конкурса научно-
исследовательских и творче-
ских работ «Первые шаги в 
науке». 

Валерия Черноокая, учени-
ца 9 класса Бажуковской школы. 
Призер Республиканской олим-
пиады школьников по татарско-
му языку  (г. Казань). 

Лилия Трефилова, ученица 
9 класса Комсомольской школы. 
Лауреат Всероссийского конкур-

са исследовательских и творче-
ских работ учащихся «Юность. 
Наука. Культура» (г. Обнинск).

Гулюса Халилова, ученица 
9 класса Бажуковской  школы. 
Победитель краевой олимпиа-
ды по татарской литературе. 

Елизавета Согрина, учени-
ца 10 класса Кыласовской шко-
лы. Призер краевой викторины 
«Открой для себя наш край!»

Номинация «Творчество»
Ольга Борисова, учащая-

ся 9 класса Комсомольской 
школы. Победитель Всерос-
сийского конкурса фотографий 
«Эко-объектив». 

Номинация «Спорт»
Евгений Штро, учащийся 11 

класса Голдыревской школы. По-
бедитель Кубка России по кикбок-

сингу в разделе лайт-контакт (г. 
Уфа). 

Сергей Корбалев, учащийся 
7 класса Шадейской школы. При-
зер международного турнира по 
дзюдо памяти премьер-министра 
России В.С. Черномырдина.

Ислам Ахматов, учащий-
ся 9 класса Бажуковской шко-
лы. Призер первенства России 
по спортивной борьбе корэш (г. 
Йошкар-Ола). 

Ксения Трубинова, учащаяся 
6 класса Комсомольской школы. 
Победитель финала 3-го откры-
того чемпионата России по уни-
версальному марафону  среди 
образовательных учреждений 60 
регионов (г. Москва). 

Анастасия Пачколина, уча-
щаяся 7 класса Истоковской шко-
лы. Победитель краевых соревно-
ваний «Быстрая лыжня» (дистан-
ция 3 км классическим стилем). 

конкурс

Номинация «Интеллект»

Татьяна Мартюшева, уча-
щаяся 11 класса Голдыревской 
школы. Победитель региональ-
ного конкурса исследователь-
ских работ учащихся в области 
эколого-биологических наук. 

Игорь Грошев, учащийся 8 
класса Юговской школы. При-
зер регионального конкурса 
исследовательских работ уча-
щихся в области социально-
гуманитарных и естественно-
математических наук. 

Илья Петров, учащийся 5 
класса Шадейской школы. Лау-
реат Международного фестива-
ля искусств имени Имре Каль-
мана (Венгрия, г. Шиофок) в но-

«Юные дарования»

минации «Классический вокал». 
Ирина Злыденная, учащая-

ся 6 класса Сергинской школы. 
Победитель межрегионального 
конкурса-фестиваля детского 
литературно-художественного 
творчества «Начало» (г. Рязань).

Номинация «Спорт»

Денис Сухнев, учащийся 9 
класса Голдыревской школы, 
учащийся детско-юношеской 
спортивной школы. Победитель 
краевых соревнований по лег-
кой атлетике среди учащихся 
сельских школ. 

*Указано лишь по одному до-
стижению участников конкурса   

Премии ОО «Попечительский Совет 
Кунгурского муниципального района»

31 мая 2012, четверг
                          № 61-62 (15390-15391)



Панорама 31 мая 2012, четверг
       № 61-62 (15390-15391) 7

спартакиада

образование

во саду ли, в огороде

Почти как у Архимеда

Панорама
жили-были

Великая княгиня Елизавета Федоровна 

Великая княгиня Елизавета Федо-
ровна

К приезду именитых особ 
готовились заранее. На всем 
пути их следования города и 
села приводились в порядок 
и украшались флагами, зеле-
нью, гирляндами из разноц-
ветных лампочек и фонарей, 
транспарантами с вензеля-
ми высочайших путешествен-
ниц. 13 июля громадная толпа 
народа на станции Ергач при-
ветствовала высоких гостей, 
прибывших специальным пас-
сажирским поездом из Перми. 
Председатель Кунгурской зем-
ской управы А.В. Перевощи-
ков и член управы Ф.А. Булы-
чев от имени кунгурского зем-
ства поднесли великой княги-
не хлеб-соль и икону Казан-
ской Божией Матери. Послед-
ний вагон, в котором следова-
ла Елизавета Федоровна, был 
отцеплен от состава поезда. 
Дальнейшее знакомство с до-

Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864 – 1918) побывала на 
кунгурской земле  в 1914 году. С 11 по 20 июля она совершала па-
ломничество по монастырям Пермской губернии. По Уралу она пу-
тешествовала вместе со своей старшей сестрой Викторией Бат-
тенбергской и ее дочерью Луизой. 

стопримечательностями Ура-
ла великая княгиня и иностран-
ные принцессы продолжили 
врозь. Виктория и Луиза про-
следовали в Кунгур, чтобы по-
сетить знаменитую Ледяную 
пещеру. Елизавета Федоров-
на на тройке белых лошадей 
в открытой рессорной коляске 
поехала в Белогорский Свято-
Николаевский мужской мона-
стырь. Великую княгиню сопро-
вождали губернатор Иван Кош-
ко, епископ Пермский и Соли-
камский Палладий, управляю-
щий конторой двора ее импе-
раторского высочества гене-
рал Александр Зуров, казна-
чей Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия вдова штал-
мейстера В.С. Гордеева и ино-
кини Марфо-Мариинской оби-
тели Варвара и Анна. 

На пути в Белогорский мо-
настырь Елизавета Федоровна 

осмотрела церкви в селе Тро-
ельга и деревне Ерши. В Бы-
мовском заводе ее приветство-
вали хлебом-солью представи-
тели Осинского уездного зем-
ства. Здесь августейшая палом-

ница посетила единоверческую 
церковь. 

Вечером того же дня в мо-
настырском храме Елизавета 
Федоровна слушала всенощ-
ное бдение, совершенное епи-
скопом Палладием. На следу-
ющий день присутствовала на 
литургии, посетила келью архи-
мандрита Варлаама, иконопис-
ную мастерскую и строящийся 
храм. Вечером Елизавета Фе-
доровна присутствовала на ве-
черней службе в монастырском 
храме, длившейся с 18 до 24 ча-
сов. А рано утром 15 июля вели-
кая княгиня в сопровождении гу-
бернатора И.Ф. Кошко и лиц, со-
стоящих при ее особе, выеха-
ла в Серафимо-Алексеевский 
скит, находившийся в лесу, в 
5 верстах от монастыря. К по-
лудню она вернулась на Белую 
Гору. Через полтора часа вели-
кая княгиня со свитой отбыли на 
станцию Ергач, а затем по же-
лезной дороге через Пермь в 
Верхотурье.

За радушный прием гостей 
высокопоставленным лицам 
Пермской губернии конторой 
двора ее высочества были от-
правлены подарки, пожалован-
ные великой княгиней. Среди 
удостоенных высочайших да-
ров были и кунгуряки. Пред-
седателю Кунгурской земской 
управы Александру Васильеви-
чу Перевощикову был пожало-
ван портрет Елизаветы Федо-
ровны с собственноручной под-
писью, а кунгурскому уездному 
исправнику Сергею Георгиеви-
чу Ширяеву – золотой жетон с 
инициалами великой княгини. 

Людмила Долгих, 
заведующая 

отделом природы 
Кунгурского 

музея-заповедника

Великая княгиня Елизавета Федоровна -  вторая дочь 
герцога Гессен-Дармштадского Людвига IV и принцес-
сы Алисы, внучка королевы английской Виктории, су-
пруга великого князя Сергея Александровича Романо-
ва, брата российского императора Александра III. Её 
младшая сестра Алиса стала русской императрицей 
Александрой Фёдоровной, выйдя замуж за русского 
императора Николая II. Елизавета Федоровна про-
славилась делами милосердия. Организовала Ели-
саветинское благотворительное общество, возглав-
ляла Дамский комитет Красного Креста. С началом 
русско-японской войны организовала Особый коми-
тет помощи воинам, при котором в Большом кремлев-
ском дворце был создан склад пожертвований в поль-
зу воинов. После гибели от рук террориста мужа, мо-

сковского генерал-губернатора великого князя Сер-
гея Александровича, основала Марфо-Мариинскую 
обитель в Москве. Весной 1918 года, после прихода к 
власти большевиков, Елизавета Федоровна была за-
ключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь. 
В мае 1918 года её вместе с другими представите-
лями дома Романовых перевезли в Екатеринбург, а 
затем отправили в Алапаевск. В ночь на 5 (18) июля 
1918 года великая княгиня была убита большевика-
ми: сброшена в шахту в 18 км от Алапаевска. В 1981 
году Елизавета Федоровна канонизирована Русской 
зарубежной православной церковью. А в 1992 Архие-
рейским собором Русской православной церкви вели-
кая княгиня Елизавета причислена к лику святых но-
вомучеников российских.

СПРАВКА

Многие люди делают неболь-
шие парники-грядки под перец, 
огурцы, помидоры. При поливе 
открывают и закрывают пленку 
или ползут между рядами. Мо-
жет и такой вариант быть, что от-
лучились на 3 дня или заболели. 
Переживают, что не полито. Про-

пуск в поливе – и такое бывает.
Я предлагаю мини-

водопровод, который выручит 
садовода, и еще один плюс – 
пластиковые бутылки не вы-
брасываются. Собирается из 
пластиковых бутылок, дела-
ются прорези, и ½ вкапывает-

ся в землю. Боковые отверстия 
над землей. Вставить тряпочки 
и налить воду. Вода по тряпоч-
ным жгутам будет поступать к 
растениям.

Михайловна,
кунгурячка

Рисунок: Александр Коротнев

«Путь героя»
Группа учащихся 5-7 классов 
Троельжанской школы уча-
ствовала в оздоровительно-
образовательной програм-
ме «Путь героя», организо-
ванной в рамках програм-
мы «Профилактика право-
нарушений в Пермском крае 
на 2009-2012 годы». Место 
встречи – детский оздорови-
тельный лагерь «Новое поко-
ление» в деревне Дворцовая 
Слудка Пермского района.

В первый день  ребята  об-
щались с представителями 
силовых и правовых структур 
Перми, также стали участни-
ками практикума по отработ-
ке навыков поведения в ситу-
ациях, когда нарушаются пра-
ва ребенка.

Два дня были наполнены 
интересными и познаватель-
ными конкурсами. В игровой 
программе «Микс» наша ко-
манда заняла первое место. 
Вечером продолжили обще-
ние в неформальной обста-
новке на дискотеке.

Второй день был полно-
стью посвящен спорту. Ребя-
та играли в настольный тен-
нис, дартс, шашки, соревно-
вались в армреслинге и узна-
ли, что такое аэрохоккей.

Наталья Маковеева,
заместитель директора 

Троельжанской школы 
по воспитательной 

работе 

В честь 
230-летия 
Троельги
В Центре досуга Троельги 
стартовала спартакиада, по-
священная 230-летию села. 

Прошло 3 этапа - спортив-
ные состязания, волейбол, 
кросс. Две недели село жило 
одним общим делом. Столько 
спортсменов в Троельге давно 
не было видно. На каждом эта-
пе спартакиады выявлялись 
свои победители, появился на-
стоящий спортивный азарт. В 
соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд из 7 предприя-
тий и организаций, располо-
женных на территории.

Результаты:
Первое место - «Экс-

трим» (поликлиника и пожар-
ная часть), второе - «Выс-
шая лига» (школа), «Малыши-
крепыши» (детский сад), тре-
тье - «Убойная сила» (адми-
нистрация поселения и Дом 
культуры), «Веселые еноты» 
(агрофирма «Труд»).

Лучшие спортсмены в но-
минациях:

«Самый сильный» -  Вик-
тор Распономарев, Давыд Те-
лепов, Наталья Калашнико-
ва, Леонид Синицын.

«Самый меткий» - Михаил 
Хитряков и Людмила Спирина.

«Самый быстрый» - Ар-
тем Вачегин, Екатерина Во-
робьева.

Всем победителям вруче-
ны грамоты и подарки.

Большое спасибо нашим 
спонсорам - главе поселения 
Михаилу Коурову и депутату 
Земского собрания Владими-
ру Юшкову.

Т. Мелехова,
специалист 

администрации 

Чем  можно подкормить  
малину сейчас?

Анна Тимофеевна

Малина любит азот, но пред-
почитает  азот из органики. Так 
что лучше всего настоем навоза, 
разведённого в пропорции 1:10. 
Если у вас птичий помёт, то раз-
водите его водой 1:20. Хороши 
для малины подкормки из настоя 
сорняков, который можно разве-
сти в пропорции 1:2. Или замуль-
чировать почву под малиной ти-
ной из-под настоя сорняков.  Но 
можно подкормить и азофоской, а 
ещё лучше «Кемирой» (3 ст. лож-
ки на 10 л воды, расходуя 1 литр 
раствора под куст). Не забудьте 
после каждой азотной подкорм-
ки подсыпать под корни малины 
золу, по 1 стакану под растение.

Такую подкормку можно дать 
и в самом начале плодоношения. 
Но после – подкармливать азотом 
не стоит. Кусты можно подкормить 
только фосфором и калием.

Подкормите 
малину
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Гладикова Любовь Андреевна, проживающая по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Насадка, ул. Гагаринская, д . 5 ,  кв. 1; тел. 89504623354, посред-
ством настоящей публикации намерена произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по свидетель-
ству 59 ББ № 799717 от 13.10.2010 г. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Жулановым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9 , new-level@pocnta.ru, тел. 8 (34271) 2-54-30. 
Исходный земельный участок - Пермский край, Кунгурский район, КТОО «Гагарин-
ское», 370 м юго-восточнее д. Могилево, кадастровый номер 59:24:0000000:223. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 9. В срок до 1 июля 2012 г. участники долевой собствен-
ности вправе направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о дора-
ботке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 95.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и от-
чество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным разме-
ром и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исхо-
дного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Информация об итогах приватизации муниципального имущества

Наименование продав-
ца

Управление имущественных и земельных отноше-
ний  администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципально-
го имущества: нежилого подвального помещения 
площадью 161 кв. м, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50-г.

Дата и место проведе-
ния торгов

28.05.2012 в конференц-зале администрации горо-
да Кунгура 

Количество поданных 
заявок 2

Лица, признанные 
участниками торгов 

Макаров Виталий Викторович,
Бунаков Валерий Анатольевич

Цена сделки привати-
зации 1 045 350,00 рублей

Победитель Макаров Виталий Викторович

Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Кун-
гура сообщает об итогах проведения 
28.05.2012 г. открытого аукциона по про-
даже права аренды земельного участ-
ка: г. Кунгур, Плехановский тракт, 6, 
разрешенное использование - под тор-
говый павильон, кадастровый номер 
59:08:2101001:124 микрорайон № 21. Пло-
щадь – 100 кв. м. Срок аренды на 5 лет. 
Цена стоимости продажи права аренды 
75285 руб., арендатор: Осипов Д.С.

Дополнительная информация по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 26, кабинет № 
28, телефон 23165.

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура сооб-
щает об итогах проведения 29.05.2012 открытого аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка: г. Кунгур, г. Кунгур, ул. Степана Разина, 68-а, 
разрешенное использование - под расширение для индивидуального жилищного строи-
тельства, кадастровый номер 59:08:0501002:54 микрорайон № 5. Срок аренды на 5 лет. 
Площадь – 148 кв. м. Цена стоимости права на заключение договора аренды земельного 
участка 4400 руб., арендатор: Наумова Е.Л.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каби-
нет № 28, т./ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района 
извещает население о предстоящем предоставлении земельных участков в 
аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 657, д. 
Елкино, площадь - 400 кв. м; № 658, д. Беркутово, напротив д. 135-а, пло-
щадь - 494 кв. м; в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного 
строительства: № 659, с. Кыласово, ул. Ленина, площадь - 1000 кв. м; № 660, 
с. Кыласово, площадь - 2000 кв. м; № 661, с. Кыласово, площадь - 1929 кв. м; 
№ 662, с. Кыласово, ул. Кооперативная, д. 26, площадь - 2390 кв. м; в арен-
ду на срок 5 лет для ведения индивидуального садоводства: № 663, 70 м се-
вернее д. Ботово, площадь - 2000 кв. м; № 664, 800 м северо-восточнее д. 
Гари, площадь - 1732 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного 
подсобного хозяйства: № 665, д. Кайгородово, площадь - 568 кв. м; № 656, 
д. Хмелевка, площадь - 2500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения 
огородничества: № 667, с. Филипповка, кадастровый № 59:24:2640101:1146, 
площадь - 2357 кв. м; № 668, с. Кыласово, ул. Ленина, вблизи д. 96, площадь 
- 253 кв. м; № 669, п. Шадейка, ул. Заречная, площадь - 57 кв. м; в аренду на 
срок 11 месяцев под часть индивидуального жилого дома: № 670, п. Ильи-
ча, ул. Сплавщиков, д. 14, кв. 2, площадь - 2500 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для сельскохозяйственного производства: № 671, 1000 м северо-западнее 
д. Подъельник (урочище «Кокшары»), площадь - 27986 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для сельскохозяйственного использования: № 672, 500 м север-
нее п. Ергач, кадастровый № 59:24:3570101:2828, площадь - 51459 кв. м; № 
673, 1000 м северо-восточнее п. Ергач, кадастровый № 59:24:3570101:2830, 
площадь - 198754 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев под часть индивиду-
ального жилого дома: № 674, 3230 м юго-западнее д. Саркаево, площадь 
- 10000 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. 
Ленина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Гарибзянова Зайтуна Шарифхановна, проживающая по адресу: 617400, Перм-
ский край, Кунгурский район, с. Карьево, ул. Нефтяников, д. 3, т. 89082654360, 
посредством настоящей публикации намерена произвести согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли по 
свидетельству на право собственности на землю № 574497 от 28.06.1994 г. Про-
ект межевания подготовлен кадастровым инженером Власовой Натальей Пе-
тровной, квал. аттестат 59-11-335, почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, 67-б, ingenerkad@yandex.ru, тел. 2-92-90. Исходный земельный 
участок – бывшее АО «Бырминское», кадастровый номер 59:24:0000000:402, 
Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяемого земельного участка: 
Пермский край, Кунгурский район, 2700 м восточнее с. Бырма. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, 67-б. В срок до 2 июля 2012 г. участники долевой собственности вправе 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей, предложения о доработке про-
екта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган када-
стрового учета по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Пермскому краю). Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз-
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Администрация Ергачинского 
сельского поселения сообщает, 
что по результатам продажи му-
ниципального имущества посред-
ством публичного предложения, 
состоявшейся 15.05.2012 года, по-
бедителем являются:

лот № 1 – заявок нет, торги при-
знаны несостоявшимися;

лот № 2 – Орлов Николай Ни-
колаевич (автомобиль ВАЗ-21074, 
2003 года выпуска, госномер С 193 
ВК).

ОАО «Агрокомплекс 
«Кунгурский» продает ад-
министративное здание с 
земельным участком, рас-
положенное по адресу: Кун-
гурский район, п. Шадейка, 
ул. Трактовая, д. 9.

Общая площадь здания 198,6 кв. 
м, земельного участка – 587 кв. м.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
адресу: п. Шадейка, пер. 
Олимпийский, 4, либо по 
тел. 4-36-18.

Уважаемый водитель!

Ж е л е з н о д о р о ж -
ный переезд – один из 
сложных участков до-
роги. Нарушение ПДД 
может привести не 
только к потере транс-
портного средства и ва-
шей гибели, но и к мас-
совой гибели пассажи-
ров в поезде.

Кунгурская 
дистанция пути.

ООО «Кунгуртепло-
сервис» сообщает, что 
постановлением РЭК 
Пермского края № 224-т 
от 25.10.2011 г. установ-
лены тарифы на тепло-
вую энергию:

с 1 июля по 31 августа 
2012 г. – 944,60 руб./
Гкал;

с 1 сентября по 31 де-
кабря 2012 г. – 992,92 
руб./Гкал (НДС не обла-
гается).

Предприятию требуется 

БУХГАЛТЕР 
ПО МАТЕРИАЛАМ

(временно, сроком на 1 год)
Тел./факс 

8 (342-71) 3-46-73

МАТП «Кунгуравтотранс» 
требуется

СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Обращаться по тел. 3-25-40

Кафе в центре 
г. Перми 

примет на работу 

ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТА, 

МОЙЩИЦ, 
УБОРЩИЦ

Предоставляем жильё

Тел. 8-982-482-6000

ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ЗООТЕХНИКА

АГРОНОМА
инженерно-технических работников на должности 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ТРАКТОРИСТОВ, с опытом работы на импортной технике

ВОДИТЕЛЕЙ
Требования: образование высшее профессиональное, 

среднее профессиональное 
Опыт работы по специальности не менее 3-х лет

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

Резюме направлять по факсу: 8 (342-71) 4-36-19; тел. 4-36-18

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

Для работы по срочному 
договору в отдел архитекту-
ры и градостроительства ад-
министрации города Кунгура 
требуется 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

Квалификационные требова-
ния: высшее профессиональное 
образование по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство» или «Архитекту-
ра», навыки работы с персональ-
ным компьютером, другой ор-
ганизационной техникой, знание 
программ AvtoCAD ArchiCAD.

Оплата согласно штатному 
расписанию.

С предложениями обращать-
ся в отдел кадров администра-
ции города – ул. Советская, 26, 
т. 2-42-83.

«ОблПрод»
приглашает 

на постоянную работу:

КЛАДОВЩИКА 
(з/п 12000 руб.)

КАССИРА 
(з/п 12000 руб.)

г. Кунгур, 
ул. Кирпичного завода, д. 2

Тел. 89058633393; 
89058636044; 89519261669; 
89082716906; 89024727506

Требуется

РАСПИЛОВЩИК-
СБОРЩИК

корпусной мебели
З/п 10-20 т.р.

Тел. 2-58-77

Организация 
примет на работу

 РАБОЧИХ
на выработку 

хлебобулочных изделий 
Возможно обучение. 

Требования: 
женщины от 18 лет

Обращаться: 
8-950-451-88-18

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР, 
КОНДИТЕР
Тел. 2-96-97

Организации 
требуется 

МЕНЕДЖЕР 
Т. 2-20-40

На летний период 

на базу «Заря» 
требуются

ГРУЗЧИКИ
Зарплата высокая

Обращаться: 
г. Кунгур, 

ул. Пролетарская, 112, 
база «Заря», 
тел. 3-97-73

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

В связи с увеличением объ-
ема работ, на постоянную 
работу в автосервис «Авто-
гарант» требуются молодые 
люди, имеющие представле-
ние и желание работать с ав-
томобилями. 

Увлечение техникой привет-
ствуется. 

Оплата сдельная, соцпакет, 
обучение.

Тел. 89027942266

В гипермаркет 

«Стройный Ряд»
требуются:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ

Заполнить анкету 
или принести по адресу:

 ул. Гоголя, 11 
Т. 89027939222 òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
- Êàññèðà-îïåðàòîðà

- Ìåíåäæåðîâ ïî ïðîäàæàì
- Êëàäîâùèêà

- Ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ
- Ãðóç÷èêîâ

òåë.3-03-49, 3-97-80
ã.Êóíãóð, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,141
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Для налогоплательщиков - физических лиц!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю с 4 июня 
2012 г. до 30 июня 2012 г. приглашает всех физических лиц, имеющих 
в собственности земельные участки, имущество, транспорт, для по-
лучения Единого налогового уведомления.

Лицам, не получившим уведомление лично в инспекции в указан-
ный срок, уведомления будут направлены по почте в июне текуще-
го года.

Вместе с уведомлением каждому налогоплательщику будет на-
правлено Заявление. В случае несогласия с данными, указанными в 
налоговом уведомлении, налогоплательщик направляет заполнен-
ное Заявление (без платежного документа) в налоговый орган по-
чтовым отправлением или опускает его в почтовый ящик в инспек-
ции, или направляет в электронном виде через Интернет-сайт.

Получить Единое налоговое уведомление можно в каб.108 по 
адресу г. Кунгур, ул. Степана Разина, 216, корп. 2.

Режим работы инспекции: понедельник, среда - с 8.00 до 17.00, 
вторник, четверг - с 8.00 до 20.00, пятница - с 8.00 до 16.00. Вторая и 
четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00.

Доктор Зуев А.Я.
Избавление от алкогольной и табачной зависимости по методу А.Р. Довженко

Лечение 3 июня и 17 июня (пьянство - с 10 часов, курение – с 13.30)
Адрес: г. Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола). Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 8-950-47-98-378

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

ÈÏ Âàõðóøåâ- 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

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè
êèêè
òèâûòèâû

19298 2219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 
свои услуги 
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 

ритуальных 
мероприятий
Тел. 2-96-97

Информационное сообщение о проведении аукциона с закрытой формой подачи 
предложений о цене имущества

1. Сведения о способе проведения аукциона

Форма аукциона Открытый по составу участников с закрытой формой подачи 
предложений о цене имущества

Предмет аукциона

Лот № 1 – здание гаража, 1-этажное, гипсоблочное, общей площадью 31,2 кв. м, расположен-
ное на земельном участке, общей площадью 41,0 кв. м, кадастровый № 59:08:2101011:273, по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 18а;
Лот № 2 – здание гаража, 1-этажное, кирпичное, общей площадью 44,4 кв. м, расположенное 
на земельном участке, общей площадью 60,0 кв. м, кадастровый № 59:24:2640101:1096, по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, ул. Кольцевая;
Лот № 3 – здание гаража, 1-этажное, гипсоблочное, общей площадью 23,0 кв. м, по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, с. Плеханово, ул. Центральная, д. 2а;
Лот № 4 – нежилое здание, 2-этажное, общей площадью 83,5 кв. м, по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, д. Красный Берег;
Лот № 5 – автомобиль ВАЗ-21310, легковой, 2004 года выпуска;
Лот № 6 – автомобиль ВАЗ-21099, легковой, 2003 года выпуска

Решение о проведении 
аукциона

Постановления администрации Кунгурского муниципального района от 18.05.2012 г. № 204-
01-10, № 208-01-10; приказ Управления имущественных, земельных отношений  и градострои-
тельства Кунгурского муниципального района  от 23.05.2012 г. № 674-пр

Начальная цена прода-
жи

Лот № 1 – 43  000 руб. с учетом НДС (в том числе 8 200 руб. земельный участок);
Лот № 2 – 92 000 руб. с учетом НДС (в том числе 11 000 руб. земельный участок);
Лот № 3 – 47 000 руб. с учетом НДС;
Лот № 4 – 42 000 руб. с учетом НДС;
Лот № 5 – 115 000 руб. с учетом НДС;
Лот № 6 – 80 000 руб. с учетом НДС

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены, которая вносится  на следующие реквизи-
ты: Управление финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района («Управ-
ление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципаль-
ного района», л/сч. 0596315004), 
ИНН 5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю  г. Пермь
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, перечис-
ление задатка является акцептом такой оферты. 

Адрес официального 
сайта  в Интернет, на 
котором размещено 
извещение 

http://kungur.permarea.ru
http://www.torgi.gow.ru

Срок и время предо-
ставления заявок

с даты опубликования и до 16.00 часов 25 июня 2012г. 
в рабочие дни и время:
понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-50;
                      пятница: с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 12-50

Место предоставления 
заявок

г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Документы, предъявля-
емые  претендентами 
на участие в  аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, удостоверяющий личность, или ко-
пии всех его листов; документ (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; доку-
мент (выписка), подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи пред-
ложений по цене

Предложения о цене муниципального имущества подаются  участниками в запечатанных кон-
вертах в день подведения итогов аукциона 

Срок заключения 
договора 
купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осуществляется не позднее десяти рабочих  дней со дня 
подписания договора купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исклю-
чением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения аук-
циона и подведения его 
итогов 

г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й этаж, каб. № 304

Дата проведения аук-
циона и подведения его 
итогов

10 июля 2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Муниципальное образование «Кунгурский муниципальный район», в лице Управления имуще-
ственных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95

Контактное лицо Бобылева Татьяна Анатольевна

Телефон Тел. (834271) 2 03 81

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21
 офис № 5

Тел. 2-39-52

Требуются
газорезчик, 
крановщик

АТЕЛЬЕ

УНОМОМЕНТО
предлагает услуги по

ПОШИВУ и РЕМОНТУ

ОДЕЖДЫ
любой сложности

из различных материалов:
ТЕКСТИЛЬ, КОЖА, МЕХ

Минимальный срок
Высокое качество

г. Кунгур, ул. Пугачева, 34
тел. 8 (342-71) 2-45-17

Ðàñ÷åò ïîæàðíîãî ðèñêà;

Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîãî ìèíèìóìà;

Êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå îáúåêòà;

Ðàñ÷åò êàòåãîðèè âçðûâîîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé;

Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè;

Îáñëåäîâàíèå äûìîõîäîâ è âåíòêàíàëîâ;

Ïðîåêòèðîâàíèå, ìîíòàæ è ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 
îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ;

Îãíåçàùèòíàÿ îáðàáîòêà äåðåâÿííûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ
êîíñòðóêöèé;

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïîæàðíûõ êðàíîâ;

Èñïûòàíèå ïîæàðíûõ ëåñòíèö è îãðàæäåíèé êðûø.

Íàø àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. Êóíãóð, óë. Óðàëüñêàÿ, 8à

ò/ô. 8 (34271) 2-13-93, 2-58-10, 3-60-82
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31 мая 2012, четверг
                          № 61-62 (15390-15391)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Миллер Владимир Владимирович, проживающий по адресу: 617432,Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Шадейка, ул. Полевая, д. 61, тел: 89125978357, 
посредством настоящей публикации намерена произвести согласование раз-
мера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет до-
лей по свидетельствам №553937 от 15.06.1994г; №553951  от 15.06.1994г; 
№59БА220598 от 20.04.2006г; №563959 от 15.06.1994г.  Проект межевания 
подготовлен кадастровым инженером  Садиковым Октаем Фейзуллахови-
чем, квал. аттестат №59-11-481, почтовый адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красная, д.21,  zgipk-region@mail.ru, тел. 8(34271)2-20-60. Ис-
ходный земельный участок – бывшее АО «Жилинское», кадастровый номер 
59:24:0000000:6, адрес: Пермский край, Кунгурский район. Адрес выделяе-
мого земельного участка: Пермский край, Кунгурский район. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, д.21. В срок до 02 июля 2012 г. участники долевой собственности 
вправе направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли, предложения о доработ-
ке проекта межевания по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган 
кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзер-
жинского, 35 (филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю). Возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходно-
го земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кун-
гура сообщает о проведении открытого аукциона по продаже в собственность  
земельного   участка.

Аукцион состоится 10.08.2012г. в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Со-
ветская, 26, малый зал. На аукцион выставлен земельный участок - земли на-
селенных пунктов: 

г.Кунгур,  ул.Рельсовая,22,  разрешенное  использование- под складирова-
ние строительных материалов,   кадастровый  номер 59:08:2901007:17  микро-
район № 29.  Площадь – 7766 кв.м.   Начальная цена стоимости продажи в 
собственность  земельного участка   1 068 000 руб.,  сумма задатка 20% - 213 
600 руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие документы: 
для физических лиц -  заявка на участие, договор о задатке,  копия паспорта, 

квитанция об уплате задатка,  
для индивидуальных предпринимателей - заявка на участие, договор о задат-

ке,   выписка из ЕГРИП,  платежные документы, подтверждающие внесение 
задатка;   для юридических лиц - заявка на участие, договор о задатке, нотари-
ально заверенные копии учредительных документов, свидетельство о государ-
ственной регистрации, выписку из ЕГРЮЛ,  выписку из решения уполномочен-
ного органа,  платежные документы. 

Реквизиты уплаты задатка  по аукционам: ИНН 5917100767  КПП 591701001
Получатель:  Управление финансов администрации города Кунгура Пермско-

го края   (УИЗО л/с 051630014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Перм-
скому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036

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

Участники аукциона будут определены 06.08.2012 в 10.00 часов в кабинете 
№ 30, по результатам рассмотрения документов принимается решение о при-
знании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом последним. Победитель аукциона будет 
определен 10.08.2012 в 10.00 час. в малом зале. Если на аукцион подано менее 
2 –х заявок, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный уча-
сток, остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 рабочих дней 
на расчетные счета. Победитель аукциона  перечисляет в течение 5 рабочих 
дней  со дня подписания протокола об итогах аукциона сумму стоимости про-
дажи земельного участка, сумму стоимости независимой оценки в размере 
2000 рублей, в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона подписыва-
ет договор купли-продажи земельного участка.

Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  
Информация о результатах аукциона опубликуется в газете «Искра» и на 

сайте г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.»  в месячный   срок со дня проведения 
аукциона.

Формы договора купли-продажи земельного участка, заявки на участие в 
аукционе, договора о задатке опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.».

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления в 
газете «Искра» до 16.00ч. 03.08.2012г. по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем предоставлении в собственность по 
рыночной стоимости без проведения торгов, из земель населенных пун-
ктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, микрорайон Перво-
майский, коллективный сад №45, участок №250, кадастровый номер 
59:08:2701029:466, цель использования – для индивидуального садовод-
ства, площадь 825 кв.м., рыночная стоимость земельного участка: 14 400 
(четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 
26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний Администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г.Кунгур, ул. Красный 
Лог, ГСК РСУ, кадастровый номер 
59:08:0701011:334, разрешенное 
использование – для индивидуально-
го гаражного строительства,  срок 
аренды  до одного года, площадь 31 
кв. метров;

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

В соответствии со ст. 30 Земельно-
го кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул.Гребнева, в кв.№ 
36 р-н УПМ, кадастровый номер 
59:08:1901004:243, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 
38 кв.м., срок аренды до одного 
года;

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

В соответствии со ст.34 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний Администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о предсто-
ящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель насе-
ленных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Блюхера,57, ка-
дастровый номер 59:08:2201005, 
разрешенное использование – для 
складирования строительных матери-
алов,   площадь 50 кв. метров, срок 
аренды до одного года.

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

В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Труда, кадастро-
вый номер 59:08:0101004:38, раз-
решенное использование – для раз-
мещения металлического гаража и 
подъездного пути, площадь 18 кв.м., 
срок аренды 5 лет.

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

В соответствии со ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ Управление имуще-
ственных и земельных отношений ад-
министрации города Кунгура Перм-
ского края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду без прове-
дения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский 
край, г.Кунгур, ул.Труда, кадастро-
вый номер 59:08:0101004:38, раз-
решенное использование – для раз-
мещения металлического гаража и 
подъездного пути, площадь 18 кв.м., 
срок аренды 5 лет.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельных участков:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Красный Лог, кадастровый 
номер 59:08:0701011:330, разрешенное использование – для индивидуального 
гаражного строительства, площадь 26 кв.м., срок аренды до 1 года;

2. местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Красный Лог ГСК ИТК-
30, кадастровый номер 59:08:0701011:327, разрешенное использование – для 
индивидуального гаражного строительства, площадь 31 кв.м., срок аренды до 
1 года

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул.Советская, 26, 
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

ÄÂÅÐÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ-панель 13 м, 20 т. Т. 89028381816.
Кран 15 м, 12 т. Т. 89028381816.
FORD-TRANSIT. Т. 89824670855.
MAN 5 т, 36 м3, фургон. 89519219202.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Камаз 6 м, 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Камаз-самосвал: гравий, щебень, 
песок. Т. 89504669327.

УСЛУГИ:
Фотосъемка свадеб, торжеств, дет-
ская, художественная съемка. Тел. 
8-906-888-98-12.
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Коттеджи, павильоны и др. строения 
«под ключ». Т. 89630111820.

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).

Кровельные работы, сайдинг, сва-
рочные работы. Т. 89630111820.

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Т. 89028388712

Бригада без в/п выполнит строительно-
ремонтные работы любой сложности. 
Гарантия. Кредит («Альфа-банк»). Тел. 
89124990225.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей, кровля 
– сайдинг, профнастил, переборка 
дер. домов. Замена матиц, плот-
ницкие работы, ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Рассроч-
ка. Кредит. Т. 21120, 41225; 25848; 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, оф. № 1).

Мягкая кровля, гаражи. Т. 89655646329.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. 89082695771.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стиральных, посуд. 
машин, водонагревателей, элек-
троплит, СВЧ. Выезд на дом и в 
район. Гарантия. Т. 22561; 25161; 
89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников – город, рай-
он. Выезд. Гар. Т. 33640; 89028375199.

АСЦ ремонт холодильников и другой 
бытовой техники. Выезд на дом. Город, 
район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд (город 100 руб.). Гарантия. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей (в мае – бесплатно). 
Продажа запасных частей - в наличии и 
под заказ. Ул. Пролетарская, 112, база 
«Заря», рынок.
Установка срубов, кровля, отделоч-
ные работы. Т. 89824492717.
Профессиональный вальщик (обуче-
ние в Швеции) выполнит работы: валка 
леса (любые делянки) по технологии 
один в лесу, валка опасных деревьев, 
распиловка дров, расширение и чистка 
высоковольтных линий и многое дру-
гое. Личная бензопила Хускварна. Тел. 
89824584590; 89824584579, Алексей.
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Про-
грамма лицензионная. Без выходных. 
Выезд. Тел. 89026370617.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.
Прокол ушей. Т. 89026451505.

Стирка ковров, паласов. Заберем, пости-
раем, привезем. Т. 89028382978.

Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Сухая чистка подушек. Замена наперника. 
Доставка. Т. 89028329571; 89655637106.

Экскаватор-погрузчик Volvo. Т. 
89024783897.

Экскаватор кран 10 т 14 м самосвал. 
Т. 37711.

Ямобур JCB. Т. 89028345307.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53С. 
Монтаж выгребов, фундамент. 
89027934797.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столики, 
оградки, плитка. Лицам, погибшим 
при исполнении, участникам ВОВ – 
бесплатно. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7, тел. 3-32-80.

СТОЛ НАХОДОК
Утеряно водит. удостоверение на 
имя Коноплева А.А. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 89655637100.



11Реклама. Объявления
Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85
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Памятники любой сложности
(мрамор, гранит)

Венки, оградки. Рассрочка
Березовский тракт, 1 км

Тел. 89523327646

«Память»

ПРОДАЕТСЯ 
благоустроенный 
2-этажный дом, 
площадью 140 кв. м 

(земельный участок 9 соток)

Тел. 8-902-798-00-37

Коллектив МБОУ «Неволинская 
ООШ» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в 
связи с преждевременной кончиной 
Овчинниковой Ольги Сергеевны.

Управление образования ад-
министрации города Кунгура вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние методисту информационно-
методического отдела Усольцевой 
Галине Николаевне по поводу смер-
ти отца.

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО «Кунгурское УТТ» 
выражают искренние соболезно-
вания генеральному директору Ан-
дрееву Владимиру Александровичу 
в связи с кончиной отца.

31 мая исполня-
ется 8 лет, как нет 
с нами нашего до-
рогого, любимого 
брата, сына, друга 
Ершова Олега Вла-
димировича.

Из жизни ты 
ушел внезапно,

Оставив боль
 нам навсегда.

Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.

Все, кто знал Олега, помя-
ните добрым словом. Пусть 
земля будет пухом, а память 
вечной.

Сестра, мама, папа,
друг, племянница.

ПРОДАЕМ:
3-комн. благ. кв., улучш. планир., 
нчг, 9/1, 61,8 м2. Тел. 2-41-10; 2-43-86.
3-к. кв. в Черемушках, 5/5, ц. 2100 
т.р. Т. 89024779678; 89082608000.
2-комн. благ. кв., нчг, 47 м2, 1 эт., ст/
пакет, ц. 1450 т.р. Т. 89523296777.
2-комн. бл. кв., 38 м2, ул. Свободы, 
д. 12. Тел. 89125852728, звонить с 17 до 
19 часов.
2-к. бл. кв., 56 кв. м. Т. 44336; 
89082434792.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387778.
1-комн. бл. кв., 36 кв. м, кирп. 1, ц. 
750 т.р. Т. 89027959212.
1-к. бл. кв., р-н нал. инспекции. Тел. 
89048434986.
Комнату, ц/о, вода в доме, 11,2 кв. м, 
ц. 320 т.р., от хозяина. Т. 89022682737.
Дом в д. Шадейка. Т. 89129831958.
Бл. дом в п. Комсомольском, 50 кв. м. 
Тел. 8-908-264-24-33; 8-982-457-17-77.
Дом дер. за Иренью, 42 кв. м, 2 
комн., газ. от., скваж., ст/пак., баня, 
цок эт., 8 сот. Т. 89026461276.
Дом, общ. пл. 55,1 кв. м, уч. 24,05 
сот., д. Исаковка. Т. 89519435585.
Дом, 38 м2, ц. 1250 т.р. Т. 89504696361.
Дом, 84 м2, мансардный этаж, уча-
сток, р-н вокзала. Т. 89630163163.
Дом, с. Филипповка. Т. 89082502031.
Гараж за Сылвой. Т. 89124851275.
Торг. продуктовый павильон с оборудо-
ванием, ост. «УПМ». 89028025205; 27497.
Земельный уч. 70 с. Т. 89028025352.
3 зем. уч-ка в Поповке. 89504533344.

Земельные 
участки в Полетаево 

от 5 т.р. за сотку. 
89197168965.

Участок в Полетаево. 89026352348.
Участок 6 соток в д. Андроново Сер-
гинского поселения, до реки 30 м. Т. 
89028318415, Полина.
Зем. уч-к в Жилино, ИЖС. 89026387778.
Зем. уч. на берегу Сылвы, у Осиново-
го Озера. Т. 89523174828.
Право аренды земли под строитель-
ство магазина в Плеханово, 150 м2 – 50 
т.р. Т. 89504414403.
Срубы, 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Срубы разных размеров 3х5; 6х8; 
6х6. Есть в наличии. Лес зимний, тол-
щина бревен от 30 и выше. Сруб 6х6 – 
65 т.р. Высота 3 м. Доставка наша. Т. 
89024781197.
Сруб, 3х3, 3,5х3,5. Тел. 52426.
Сруб, 10х10, брус, доска обрезная, 
необрезная. Все размеры. Доставка. Т. 
89504538811.
Сруб, 4х4 (с джутом) – 25 т.р. Т. 
8-908-253-86-86.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

ВАЗ-2107, 2004 г., серо-зеленый, ин-
жектор, 40 т.р. Тел. 89082734003.
Рено-Символ, седан, 2005 г.в. Тел. 
89523150646.
Форд-Фокус унив., 08 г.в. 89028096554.
ЛуАЗ-969, 86 г.в., 1 хоз. Т. 89028041534.
Опель-Корса, 07 г.в.; Тойота-
Калдина, 97 г.в. Тел. 89024779727.
ВАЗ-21074. Тел. 89027941415.
ВАЗ-10, после ДТП. 89526448161.
Hundai Ai30, 2009 г.в., пробег 47 т. 
км. Тел. 89129875429.
А/м «Ока», 2005 г.в. Т. 89027959212.
ВАЗ-2114, 2011 г., пробег 2000 км, 
цв. черный, сост. идеальное, сигнализа-
ция. Т. 89027938860.
Ниву, 99 г., муз., цв. темно-зеленый, 
сост. хор., ц. 85 т.р. 89027938860.
Hundai-Accent, 05 г. Т. 89028395879.
Тойота-Королла универсал, дв. 1,5 л, 
пр. руль, 01 г., отл. сост. 89082428828.
Мазда-626, 94 г.в. Т. 89082540560.
УАЗ-330394, 2008 г., бортовой тент, 

цена 280 т.р. Т. 89024771762.
ВАЗ-2109, 2002 г., 105 т.р. 89026340916.
ГАЗ-3307 самосвал, 1992 г.в. Т. 
3-20-50; 8-950-465-54-95.
Н-Патрол, 03 г., 3 л, авт., полная компл., 
кожа, пр. 140 т. км. Т. 89026387778.
УАЗ-Хантер, 2007 г., дизель, один 
хозяин, или меняем. 89028007573.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-09, 97 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-08, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89082457566.
ГАЗ-270500 фургон, 2000 г.в., 85 
т.р. Т. 89024774648.
ВАЗ-21093, 01 г.в. Т. 89223015707.
Рено-Логан, дв. 1,4. Т. 89519554365.
Калину, 08 г.в., идеал. Т. 89027959351.
Камаз 8 т, Соболь 11 мест, Урал-
лесовоз, редуктор Урал, раздат-
ка, рама, генератор, буд. вахта. Т. 
89026352611; 89082528169.
Трактор ДТ-75 на запчасти. Т. 
89526428675.
Мопеды из Японии, б/у, в отличном 
состоянии – от 20 т.р. Т. 89027997860.
Мотор лодочный «Меркурий-35» из 
Германии – 60000 руб. Т. 89028061320.
Лод. мотор Стрела, скутер Хон-
да 13 т., мопед Рига, тисы слесарные 
большие, запчасти ИЖ-Юпитер, пл. 
рама от коляски, вилка пер., обода, 
циркулярку на ножках самодельн. Т. 
79125876218.

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

П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.

Горбыль с доставкой Камаз, доску 
заборную, доску обрезную, 2 м, 3 
м, 4 м, 6 м. Т. 36072.

Пиломатериал любой, гравий, от-
сев. Тел. 89082799012.

Столбы заборные, доску обрезную 
30х100х4, 30х150х4. Дешево. Т. 36072.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.

Доску, брус, брусок, заборную доску 
(1000 руб.). Доставка. Тел. 2-33-51.

Доску 2, 3, 4 м, квартир. 89027999030.

Горбыль-квартирник отборный, пиленый, 
опил (300 р.). Т. 89082640940.

Доску в ассортименте, штакетник, 
дрова, 5 м3, горбыль-квартирник, 5 м3, 
обрезь. Т. 89504725865.
Горбыль-квартирник. Т. 89223030426.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 
2,5 м, 2 м, горбыль, опил. Доставка – 
город, район. Т. 37711.
Доску в ассортименте, штакетник, 
дрова, 5 м3, горбыль-квартирник, 5 м3. 
Т. 89026303615.
Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. Т. 89028395809.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89504757733.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем, торф. Т. 89082795996.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Без вых. Нал. и безнал расчет. 
3-11-86; 89028025205.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
ПГС, песок, булыга, щебень от 1 до 
5 тонн. Доставка. Т. 89028051219.
ПГС, песок, щебень, отсев, бут, на-
воз, перегной. Доставка ГАЗ-самосвал 
4 т. Тел. 89824551956.

Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.

Гравий, песок, щебень, бут, отсев, 
ПГС. Услуги Камаза 15 т. 89127867997.
Щебень, бут, отсев, ПГС, песок, 
гравий. МАЗ 10 тонн. Т. 89194876556.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий, 
бут, булыга, опил. Т. 89523268848.
ПГС, песок, щебень. Т. 89048418236.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755.

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, отсев, гравий. 
Услуги МАЗ до 10 т. Т. 89026383538.
ПГС, торф, песок. 89824670855.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
Песок, ПГС. Доставка TATRA, 15 т. 
Т. 89024781945.

ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, куриный помет, 
мусор, глина, гравий, мергель. Недо-
рого. Т. 89504493880.

Мраморный щебень фр. 
10-20 мм, 7-12 мм, цвет 
снежно-белый, фасовка 

от 50 кг до 1 т. Т. 8 (34271) 
41217, ул. Бачурина, 76.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ПЛИТНЯК. ЧЕРНО-
ЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 Т. Т. 89082550461.
Гравий, песок, отсев. Т. 89127867997.
Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ПГС, щебень. Т. 89026367612; 33720.
Песок, ПГС и т.д., 5 т. 89082510891.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.

Пеноблок, газоблок, керамзит, це-
мент, песок. Доставка по звонку. 
Скидки. Т. 89222444778.

Кирпич, б/у. Т. 89028097539.
Керамзит, керамзитоблок, цемент, 
рубероид. Т. 89194848948.
Плиты, блоки, кирпич, щебень, пе-
сок, ПГС. Услуги техники. 89024744610.
Цемент, песок, кирпич, ж/б коль-
ца, ш/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент в завод. упаковке. Т. 37711.
Трубу, б/у, НКТ 73, 530, 720. Резка. 
Доставка. Тел. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73, б/у. 89526448161.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Теплицы поликарбонатные. 36741.
Ёмкость, 3 м3, заводскую. 3-34-75.
Ёмкость (вода), 3 м3. 31095.
Марки тис. золотом. Т. 89091008637.
Коляску-трансформер (зима-лето), 
б/у. Недорого. Т. 89082452008.
Фотоаппарат SAMSUNG Pro 815. Т. 
89091008637.
Зап.-сиб. лайку, 4 м, 8 т.р. 89024781230.
Пчелосемьи. Т. 89026371464. 
Пакеты пчёл. Возможна доставка. Т. 
89028051044.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Козу. Срочно. Т. 89223080349.
Козлушек. Т. 89082502031.
Мясо (баранина). Т. 89027987702.
Картофель из погреба. 89504726908.
Навоз, землю черную. 89024770232.
Куриный помёт, 10 т. Т. 89223436505.
Бобровую струю. Т. 89519375911.

КУПИМ:
Земельный уч. в Плеханово или Че-
ремушках. Т. 89028051157; 43943.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.

ВАЗ, ИНОМАРКУ в любом состоя-
нии. Дорого. Т. 8-952-319-27-77.

Б/у Скиф в хор. сост. 89082781523.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Коров, телятину на мясо. 89504683826.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Мясо (телятину). Т. 89028083168.
Картофель. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:
1-комн. кв. на 2 или 3-комн. в Чере-
мушках. Т. 89026319283.

АРЕНДА:
Сниму помещение, 20 кв. м, под 
косметический кабинет. Условия: ка-
нализация, водопровод. Тел. 8-952-
326-0000, звонить после 18.00.
Сдаю 2-комн. кв. Т. 89124851275.
Сдам 2-к. бл. кв. – 7 т.р. Т. 44336; 
89082434792.
Сдам в аренду пилораму. Т. 
89027999226.
Сдам срочно помещение. Недоро-
го. Тел. 89504409818.

РАБОТА:

Требуются: гл. бухгалтер для ИП, 
УСНО, доход-расход, знание 1С, 
з/п, опыт работы; продавец. Резю-
ме по факсу 3-45-94. Собеседова-
ние: ул. Просвещения, 1-а, с 16 до 
18 ч.

На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рамщик, подсоб. рамщика, 
раб. на переработку горбыля, во-

дитель. Обеды, проживание (вах-
та). Высокая зарплата. 89082528169; 
89026352611.
Охранники. Все графики. З/п во-
время. Т. 8 (342) 2400240.
Тр. водитель, грузчик. Т. 89028051047.
Требуется продавец в магазин 
стройматериалов. Тел. 89519491488.
Треб. сторож. Т. 89519550055.
Треб. рамщики и помощники на пи-
лораму. Т. 89519550055.
Предприятие примет на работу 
электрика. Тел. 3-92-17; 3-07-50.
Предприятию требуются: рабочие 
строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел./факс 8 (342-71) 3-92-
17; 3-07-50.
Требуются сотрудники в отдел 
продаж. Тел./факс 3-92-17; 3-03-04; 
89124851573, с 8.00 до 17.00 в рабо-
чие дни.
Требуются дежурный администра-
тор в торговый центр «Лидер». Тел./
факс 3-92-17; 3-03-04; 89082427571, с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Требуются специалисты для покра-
ски мебельных изделий из древесины. 
Обучение по месту работы. От 20 т.р. 
Тел. 89028389544.

Срочно треб. рабочие на производ-
ство пеноблока. Т. 89523174828.

Требуется сторож в Неволино. Тел. 
89027970323.
Требуется водитель с кат. Е. Тел. 
89027970323.
На оптовую базу требуются: кла-
довщик, грузчик. Т. 32169; 32975.
Треб. водитель кат. Е. 89519532310.
Треб. сторож в д/с № 14. Т. 39609.

Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая, соцпакет. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Требуются продавцы в продуктовый 
магазин. График 2/2, с 8 до 22 ч. З/п 
8-12 т.р. Тел. 8-952-326-0000, звонить 
после 18.00.
Требуются рабочие-станочники в 
цех лесопереработки, подсобники. Т. 
89048488555, ул. Нефтяников, 4.
Треб. на постоянную работу грузчи-
ки. З/п от 8 т.р. Т. 89026421178.

Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89523157599; 89024789325.

Треб. продавец в Плеханово, с опы-
том. Т. 89504414403.
Требуются охранники. Зарплата 
без задержек. Тел. 89641924127.
Требуется менеджер по продаже 
ПВХ-окон. З/п 8000. Т. 23636.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется кухонная. Т. 20989.
Треб. менеджер, dj-звукооператор, 
видеооператор. Т. 89519298822; резю-
ме по e-mail: escortkungur@yandex.ru
Треб. рабочие на разбор. 89027971022.
Водитель без вредных прив., возр. 
30-45 л., на самосвал Татра. З/п от 10 
т.р. Т. 89222444778, звонить до 19 ч.
Требуется оператор 1С. Тел. 25445; 
89526454066.
Предприятие примет на работу сле-
саря, токаря, мастера смены, рабочих 
на постоянную работу в цех (мужчин, 
женщин), слесаря по ремонту обору-
дования, уборщика, рабочих на строй-
ку. Заработная плата при собеседова-
нии. Тел. 3-92-17; 3-07-50.

В продовольственный магазин 
требуется 

ПРОДАВЕЦ 
(р-н нефтебазы)

 Т. 8-908-248-97-77

Требуется сторож. Т. 89082405096.
Требуются рабочие (ученики) на 
производство ПВХ-окон. Т. 23636.

Срочно треб. тракторист на экска-
ватор ЮМЗ-6. Т. 89523174828.

Требуется бригада на пилораму. 
Тел. 89124843018.
Требуется специалист для изготовления 
корпусной мебели. Т. 89519219202.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.

ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.

Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м + 5 
пассажирских мест. 89222444778.

Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89082474082.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, ИП. 89024736110.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель высокая. Т. 89526410104.
ИП Форд-Транзит, 5 мест, 800 кг; 
Газель ц/м, 1800 кг, низкая погруз.; 
Газель-термофургон, 2 т, попутн. груз 
Пермь-Кунгур. Т. 89027984628.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. без вых. Т. 89082428828.

Чернозем, перегной, навоз, балласт, 
грунт, глина. Привезем песок, ПГС, 
гравий, щебень, отсев. Услуги само-
свалов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, бульдозер. Планировка, 
разборка зданий, вывоз строительно-
го мусора. Т. 89028387661.

Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.

31 мая 2012, четверг
                          № 61-62 (15390-15391)

Выражаем сердечную благо-
дарность коллективу Неволинской 
школы, ИП Вахрушеву О.С., всем 
друзьям, подругам, родственникам, 
коллегам, всем, кто не остался рав-
нодушным и разделил с нами боль 
утраты, за оказанную моральную и 
материальную поддержку и помощь 
в организации похорон любимой 
жены, мамы, снохи Овчинниковой 
Ольги Сергеевны.

Муж, сын, родные.
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Ателье «Аврора» изготавливает трикотажную и вязаную одежду, производит 
пошив одежды из ткани для учащихся образовательных заведений. Возможен 

подбор пряжи по «карте цветов» производителя. При изготовлении 
трикотажных и вязаных изделий используется полушерстяная пряжа 

Слонимской и Пинской фабрик. Производим оптовую закупку и доставку 
ткани согласно выбранным образцам. Сотрудники ателье выезжают на 

замеры и примерку.

г. Кунгур, ул. Мамонтова, 31 (вход с ул. К. Маркса) 
Тел. 8-912-589-19-19

ООО «Кунгур-Центр Инжиниринг» оказывает услуги
 по подготовке проектной

 документации и строительному контролю объектов
 капитального строительства.

Выполняет:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

Работы по подготовке архитектурных, конструктивных
 и технологических решений;

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании;
Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения.
Регистрационный номер: ГПП-П-129-0065-01072010.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу 
г. Кунгур, ул. Воровского, 13 или по  тел.: 3-62-55

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

МБОУ «СОШ № 12» 
п. Нагорный 

продолжает 
прием учащихся 

в 1-й прокадетский, 
5-й кадетский 
и 10-й классы

Телефон 

3-35-53; 3-35-52

Изготовим 
по вашим размерам 
корпусную мебель: 
кухни, шкафы-купе 

радиусные.
А также из массива: 
лестницы, садовую 
и банную мебель, 

банные двери.
Телефон 60235.

НП «Уральский центр технического обучения»  
проводит

 Обучение, предаттестационную подготовку руководителей и 
специалистов, а также рабочих профессий организаций,
подконтрольных Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора
Обучение и проверку знаний по охране труда
Обучение и аттестацию по пожарно-техническому минимуму
 Повышение квалификации специалистов и рабочих кадров по 
профессиям ЕТКС
Организацию тематических семинаров и форумов
Обучение по оказанию первой медицинской помощи

г. Кунгур, 617470, Пермский край, ул. Красная, 21, офис 9
тел. факс: 8(34271) 2-19-15
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Аптека «Медуница»
(ул. Ленина, 56)

Предлагаем широкий ассортимент 

лекарственных средств, 
детские товары

Скидка пенсионерам -10%
Скидка на тонометры, глюкометры - 20%
На лекарственное средство стоимостью 

200 рублей и более - скидка 20%
Отдел оптики предлагает широкий ассортимент ОЧКОВ

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

межевания, топографической,
геодезической съемки, 
согласование выборов
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

Поздравляем с днем 13-летия 
Сажина Семёна!

Будь здоровым, красивым,
Расти добрым, умным и частливым,
И людьми всегда любимым!

Крестная Аня, дядя Валера,
Роман, племянники, 

брат Женя, бабушки, Нина 
Михайловна и Людмила.

Уважаемая Фаина 
Геннадьевна Котугина!

С юбилеем Вас!
Примите наши поздравления,
Сегодня все цветы – для Вас!
За Вашу мудрость, 

знания и терпение
Земной поклон 
примите от всех 

нас.
Семьи 

Иконниковых, 
Саванковых.

Магазин «Лаэль»
предлагает летний ассортимент:

купальники – от 350 руб.
шорты – от 200 до 250 руб.
футболки – от 200 и выше
блузки – от 300-350 руб.
юбки – 400-450 и выше

костюмы (юбка-майка, шорты-майка) – 350 руб.
детские футболки – от 100 руб. и дороже
очки детские – 50 р., взрослые – 100 руб.

Голованова, 50-г (рядом с маг. «Пятёрочка»)

Магазин 
«Лавиза»

(на центральном рынке)

Акция!
Все молодежные 

платья – 1500 руб.

Новое поступление 
одежды:

сарафаны, платья, 
туники, костюмы, 
футболки, халаты, 

ночные рубашки (до 
72-го размера)

Пр-во Россия
ТЦ «Агат» (2-й этаж)

ул. Ленина, 67

Уважаемые пчеловоды! 
Магазин «Пчелка» работает с 10 до 17 часов

Адрес: ул. Бачурина, 7. 
тел. 89197095625

6 июня с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ -
от 5500 до 13000 руб. Для небольшой потери слуха – 3500 р.

Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке – т. 89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче старого 
слухового аппарата скидка 1000 рублей!

Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Очки и бальзам Панкова (для восстановления зрения).

Массажеры, тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная 
машинка. Прибор «Живая-мертвая вода». Электросушилка-
коврик. Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых и собак.

Имеются противопоказания, консультация специалиста

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

31 мая 2012, четверг
                          № 61-62 (15390-15391)

Гостиница 

«Сталагмит» 
сдает номера сроком 
на 3 месяца и более.

 Стоимость от 4 тысяч 
рублей за месяц.

Справки по тел. 6-26-10.
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