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Евгений Асанов: «Проложили вторую газовую трубу. А прибрать за собой забыли? Теперь что ни дождь – 
то слякоть по всей улице!»

Велофестиваль 
в Угличе

22-24 июня в городе Углич 
(Ярославская область) состоит-
ся V Всероссийский велофести-
валь «Угличская верста». 

В фестивале примут участие 
профессионалы и просто люби-
тели велопутешествий. 

Поддержать велодвижение и 
выступить за капитальный ремонт 
дорог и строительство велодоро-
жек в малых городах приглашают-
ся все желающие.

В программе фестиваля: 
Марафон-бревет Дмитров - 

Углич на медаль Парижского клу-
ба рандонёров, 

Велопробег (30 км) до Учем-
ской обители, 

Велосоревнования «Фигурная 
и медленная езда»,

Детский заезд на трехколес-
ных велосипедах,

Гонка «Угличская верста»  
(1067 метров) на веломобилях, 

Велоориентирование в  исто-
рической части Углича,

Всероссийские соревнования 
«Критериум» - кольцевая гонка по 
центральным улицам города,

Кросс-кантри по сосновому 
бору (организатор - клуб «Вело-
питер»),

Экстрим-шоу «Голос Улиц»,
Велотлон.
 
Проживание участников - в па-

латочном лагере, где будут обе-
спечены охрана, питьевая вода, 
туалеты и походная баня. 

Подробности 
и электронная регистрация 
на сайте www.velouglich.ru

www.velouglich.ru, info@
velouglich.ru  

+7 (48532) 5-03-03, 
+7 915-966-39-99
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Атм. давление 741-746 мм. 
Ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

Переменная облачность.

+19+21оС

+15+16оС +24+25оС

+27+28оС

Пожарная часть № 44 дисло-
цируется совсем рядом, на Со-
борной площади, буквально в 
сотне метров. Спустя считанные 
мгновения подоспевшие  бранд-
мейстеры  приступили к ликви-
дации пожара. 

Горело несколько сараев, по-

Огонь в центре города 
Вчера посреди дня загорелись надворные постройки, рас-
положенные  по улице Ленина. Клубы дыма были видны за не-
сколько километров. А ветер упорно раздувал вроде бы «укро-
щенное» водой пламя. 

строенных под общей крышей и 
забитых старыми вещами. Пред-
положительная причина – чье-то 
неосторожное обращение с огнем. 
Около места происшествия собра-
лись десятки зевак. Народ торопли-
во  щелкал затворами фотокамер и 
мобильных телефонов. Но когда в 

толпе пронесся слух, что в одном 
из сараев лежат газовые баллоны, 
зрители сразу  ретировались на 
безопасное расстояние. 

К счастью, взрывов в цен-
тре Кунгура не случилось. Зато 
реакцию людей на «бесплатное 
шоу» очень метко обозначил не-
чаянный прохожий: 

- Трое «пашут», пятьдесят 
«фотяшат». Потому что не воз-
ле их собственного  дома горит. 

Влад Максимов   
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блиц-опросПисьма пишете?
 Вчера, в День русского языка, корреспонденты «Ис-
кры» спросили у кунгуряков, не забыли ли они, что такое 
бумажные письма в конвертах, и часто ли они их пишут? 

Анатолий Патласов, 
пенсионер:
 
- Из армии домой письма отправлял. 

Но было это давно – уже 60 с лишним 
лет назад. Если честно, то писательство 
– это не мое. Лучше так, словами сказать 
при встрече или по телефону. 

Егор Брюханов, 
в прошлом электромонтер-
высоковольтник:

- Я детдомовский. Мне писать неко-
му. Раньше? Девушкам? Им письма не 
надо было отправлять. Сами приходили. 
А так занятие это хорошее. Не дает моз-
гам зачерстветь. 

Наталья Галета, 
руководитель молодежного 
экологического отряда:

- В детстве много писем писала – 
подругам, дедушке, маме, когда в пио-
нерском лагере отдыхала. В последние 
годы, с появлением Интернета, пользу-
юсь только электронной почтой. Бумаж-
ные письма уже вряд ли кто-то пишет. 

Клавдия Алексеева, 
самая веселая женщина:

- Регулярно пишу сестре в Красно-
ярск. Я человек-ретро. Люблю все ста-
рое, доброе. Интернета у меня нет. По-
этому пишу по старинке: на бумаге. По 
телефону всего не скажешь. Да и фото-
карточку не отправишь. Вот письмо - со-
всем другое дело. 

Опрос:  Денис Поляков
Фото: Марина Шнайдер

демография

ситуация 

ЖКХ благое дело 

123 служба спасения 

О газе и грязи

Мутить воду 
не получится
Этим летом на территории всего Пермского края бу-
дут введены в обращение квитанции за услуги ЖКХ еди-
ного образца. 

Дмитрий Спиридонов 

Евгений Асанов когда-то от-
правлял обязанности старосты 
улицы Пономарева. На добро-
вольных началах. Призывал со-
седей следить за порядком. При-
вез кто-то дрова – пусть распи-
лит и уберет в ближайшие дни. 
Вывалил перед домом машину 
гравия – не жди, пока он у тебя 
лопухами прорастет. Делаешь 
ремонт? Похвально. Только не 
складируй возле дома осколки 
штукатурки, гнилые доски, не-
годную мебель. Это вид всей 
улицы  портит. По его словам, 
сперва «врагов» себе немало на-
жил. Зато везде была чистота. 

- Зимой газовики проклады-
вали трубу вдоль нашей дороги, 
- рассказывает Евгений Павло-
вич. – Раскопать траншею – рас-
копали. Зато убрать за собою 
землю не подумали. Вон какие 
валы теперь лежат. Около мое-
го дома были клумбы разбиты. В 
автомобильных покрышках. Их 
сгребли бульдозером в сторону, 
оставили насыпь земли – и до 
свидания. Хотя должны были, 
по договору, полностью убрать 
все за собой. Едва ли не цветы 
посадить на месте траншеи. 

- Когда снег начал таять, воде 
было некуда стекать, - добавля-

Провести домой газ, безусловно, приятное событие. Но жители поселка Кирпичного завода, кроме «голубого то-плива», получили еще и кучу дорожной грязи. 
ет Людмила Щекалева. – Из-за 
этого между домами 19 и 21 по 
улице Краснодонцев стояла глу-
бокая лужа. У нас на Кирпичном 
и раньше-то дорог не было, одни 
«направления». А теперь – тем 
более. Налоги платим наравне 
с другими жителями города. Но 
даже нашу центральную улицу 
поселка, Заводскую, ни у кого 
прогрейдировать руки не дохо-
дят. Мой супруг водит легко-
вую  машину. Говорит, на уха-
бах больше 20 литров топлива 
«съедается». 

Действительно, даже судя по 
беглому взгляду, жителям Кир-
пичного с дорогами явно не по-
везло. Яма на яме. Кто-то про-
вел домой водопровод – оставил 
канаву поперек проезжей части. 
Пустили по микрорайону газо-
вую трубу – «наворотили» горы 

глины, да так оно и осталось. 
Неужели всем позабылось, кро-
ме самих жителей, под окнами 
у которых эти горы громоздят-
ся? И размываются с каждым до-
ждем. А поскольку ни водосточ-
ных  канав, ни пешеходных тро-
туаров здесь нет, люди обрече-
ны преодолевать «месиво», вяз-
нуть в грязи. 

- Наш поселок – вообще, как 
Богом обойденное место, - се-
тует житель улицы Пономаре-
ва Юрий Прядко. – Всюду сти-
хийные  свалки, грязь, бездоро-
жье. Я даже табличку над овра-
гом повесил: «Кто сюда броса-
ет мусор, тот свинья». Хотелось 
бы, чтобы с нами встретился де-
путат городской думы от наше-
го округа Юрий Владиславович 
Цветов. Мы бы многие пробле-
мы обсудили. 

КОММЕНТАРИЙ 

Александр ЕГОРОВ, начальник Кунгурского эксплуатационно-
го управления газового хозяйства Пермского районного фи-
лиала ЗАО «Газпром Газораспределение - Пермь»: 
- Сигналы от жителей поселка Кирпичного завода к нам тоже по-
ступали. Упомянутый выше объект – ветка газопровода по улице 
Краснодонцев - еще не сдан. На нем будут проводиться дополни-
тельные работы. После сдачи газопровода в эксплуатацию фирма-
подрядчик обязательно приведет улицу в порядок. Предположи-
тельно, работы завершатся в ближайшие две недели. 

Об этом шла речь во втор-
ник, 5 июня, во время встречи  
с начальником государствен-
ной инспекции вневедом-
ственного контроля по Перм-
скому краю Анатолием Лав-
рентьевым, который приехал 
в Кунгур с рабочим визитом.

 Он обсудил с представите-
лями местной власти, управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций переход на квитанции за 
услуги ЖКХ единого образца. 

Форма единой платежки 
разработана инспекцией с уче-
том рекомендаций Минрегио-
на РФ и согласована с Роспо-
требнадзором и прокуратурой. 

Новый платежный доку-
мент состоит из трех частей. 
В первом поле будет содер-
жаться информация о показа-
ниях индивидуальных (квар-
тирных) приборов учета. Во 
втором – показания общедо-
мовых приборов учета и ко-
эффициент распределения. 
В третьем – полная инфор-
мация о начислении платы 
за жилищно-коммунальные 
услуги с учетом сведений из 
первых двух разделов. 

Как отметил Анатолий Ан-
дреевич, единые квитанции 
сейчас вводятся по всей Рос-
сии. Они предусмотрены для 
того, чтобы расчеты за комму-
нальные услуги были прозрач-
ны и понятны людям, а у управ-
ляющих компаний не возника-
ло соблазна «замутить воду». 

Уже в июле все кунгуряки 
получат коммунальные пла-
тежки нового образца. Пред-
ставители ресурсоснабжа-
ющих организаций Водока-
нала, «ПГЭС» и «Пермэнер-
госбыта» заверили Анатолия 
Лаврентьева, что сложностей 
в связи с переходом на новую 
форму расчеток возникнуть 
не должно. 

Денис Поляков

Деньги на икону
 Сотрудники Кунгурско-
го отдела полиции собрали 
добровольные взносы. Об-
щая сумма пожертвований 
составила 96 тысяч рублей. 

Во вторник, 5 июня, началь-
ник МО МВД «Кунгурский» 
Олег Смоляков передал эти де-
нежные средства настоятель-
нице Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря игуменье 
Руфине. С тем, чтобы в дар мо-
настырю была написана икона 
Матроны Московской в Свято-
Троицком монастыре города 
Курска.  

Деньги на икону внесли все 
сотрудники городской и район-
ной полиции, независимо от ве-
роисповедания. Планируется, 
что икона будет готова и при-
везена в Кунгур к 30 сентября. 

Влад Максимов 

СПРАВКА

Матрона Московская (мирское 
имя – Матрена Никонова), уро-
женка Тульской губернии, при-
числена к лику святых русской 
православной церкви. Слепая 
от рождения, а позже и обезно-
жевшая, по легенде, обладала 
способностью исцелять других 
людей и предсказывать буду-
щее. По слухам, к ней за сове-
тами в период Великой Отече-
ственной войны обращался сам 
глава  Советского Союза Иосиф 
Сталин. Умерла в 1952 году. 
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Причины смерти  (город):  онкология – 12;  заболевания 
сердца – 23;   туберкулёз - 2;    повесились   – 2;  травмы – 1; 
отравление алкоголем – 2; ВИЧ-инфекция - 1.

Причины смерти (район):  онкология  - 7,   заболевания  
сердца – 18 ;  туберкулёз –  1;  самоубийство – 1 ;  убийство 
– 1;  ДТП –1; несчастные случаи - 1.

(Данные городского и районного ЗАГСов)

ОТ УРАГАННОГО ВЕТРА на улице Гоголя упало дерево и за-
блокировало запасный выход городской поликлиники. При-
бывшие спасатели распилили и разобрали завал. 
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хороший пример

Прошёл месяц, а в Саши-
ной жизни  уже  произош-
ли  хорошие  события.  Кол-
лектив ООО «Развитие»  по-
дарил  компьютер, о кото-
ром мальчик долго мечтал.  
А на днях сотрудники пен-
сионного фонда  приехали 
к Саше в гости, чтобы по-
здравить его с Днём защи-
ты детей. 

Наталья Шейфер. Фото автора

Начальник   управления 
ПФР в Кунгуре и Кунгурском 
районе Ирина Марина пре-
поднесла в дар  необходимое 
к компьютеру дополнение – 
флеш-память и большую  об-
учающую  книгу «Компьютер 
– это просто». Не обошлось и 
без традиционного для любо-
го ребёнка подарка – фруктов 
и сладостей. Саша, кажется, 
даже немного растерялся от та-
кого внимания.

- На  телесюжет и публика-
цию в газете молниеносно от-
реагировала наша детская по-
ликлиника, - призналась Свет-

Прогнозы и надежда для СашиО Саше Подгорных, страдающем редким заболеванием Холта Орама, «Искра»  рассказывала  12 мая.  Кунгуряки не остались равнодушны, начали помогать мальчику.  
лана Николаевна, мама Саши. 
– Мы  практически за один 
день прошли все анализы.  По-
бывали уже на консультации у 
аллерголога, скоро  предсто-
ит  обследование  у пульмоно-
лога  и сосудистого хирурга.  
В июне или в июле  поедем в 
Санкт-Петербург, в научно-
исследовательский  ортопеди-
ческий институт. А еще нам по-
звонили из Ростелекома  и  ска-
зали, что бесплатно подключат 
стационарный телефон и ин-
тернет. И даже  два года  мы 
сможем бесплатно пользовать-
ся интернетом. Для нас, безу-
словно, это колоссальная под-
держка. 

Светлана Николаевна вооду-
шевлена, как никогда.  За десять 
лет борьбы за Сашино здоровье 
впервые  почувствовали такую 
поддержку. 

- Нам звонили и спрашивали, 
чем можно помочь. Несколько 
человек собирались купить  или 
отдать нам свой компьютер, мы 
отказались – ведь нам  его уже 
подарили. Люди просто звонили 
и поддерживали морально, же-
лали  много хорошего нам, при-

носили книги для сына. А пару 
недель назад, когда нас с му-
жем не было дома,  приходила 
какая-то бабушка. Она принес-
ла фрукты и книги. А мы даже 
имени её не знаем. Всем от нас 
великое спасибо за добрые сло-
ва, пожелания, за помощь и вни-
мание к сыну.

А если честно, то Светла-
на Николаевна скромничает.  
Саше  много чего ещё нужно. 
Например, специальный орто-
педический матрац.  Семей-
ный бюджет позволил приоб-
рести  пока только ортопеди-
ческую подушку. 

- На матрац денег не хвати-

Саша осваивает новый компьютер

СКАЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Иногда родители жалуются, 

что во дворе нет детской пло-
щадки  и малышам негде пои-
грать.  При этом часто надеются 
на доброго дядю, который при-
дёт и сделает им игровую пло-
щадку.  Но есть у нас люди, ко-
торые не ждут никого, а сами де-
лают замечательные вещи, пре-
вращая свои дворы и площадки 
в настоящую сказку.

Взять хотя бы дом 16 по ули-
це Молодёжной, что в Нагор-
ном. Елена Тюшева и Татья-
на Белоусова, проживающие в 
этом доме, задумали пару лет 
назад соорудить для своих вну-
ков  и соседской детворы рай-

Креатив во дворе
ский уголок.  Начали с лебе-
дя из автомобильной покрыш-
ки, подсмотрев  идею в журна-
ле.  Получилось. Потом реши-
ли, что одному лебедю во дво-
ре скучно и начали мастерить 
других сказочных персонажей 
из подручных материалов. Жен-
щинам вовсю помогали их му-
жья.  Розовый слон,  три поро-
сёнка из пластиковых бочонков, 
Баба Яга на метле, весёлый заяц 
в бейсболке, чебурашка и много 
других сказочных персонажей и 
зверюшек радуют  теперь мест-
ную ребятню и взрослых. При-
ходишь на площадку и словно  в 
детство окунаешься.  Не хочет-
ся уходить  оттуда.

Может быть, в городе  най-
дутся  и другие умельцы, же-
лающие соорудить для ребяти-
шек  сказочные уголки во  дво-
рах? Было бы здорово.

Наталья Посохина

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С МУСОРА 

Перед  домом  кунгуряка 
Юрия Прядко «выросли» паль-
мы. Нет, Юрий Васильевич не 
селекционер-мичуринец, разво-
дящий не характерные для на-
шего климата растения. Он - ма-
стер на все руки. 

В поселке Кирпичного за-
вода, где живет Юрий, пробле-
ма с утилизацией мусора стоит 

так же остро, как в других ми-
крорайонах города. Что ни овраг 
– то свалка. Что ни контейнер-
ная площадка – то давно пере-
полненная. Подумал-подумал 
изобретательный хозяин и пу-
стил в дело отслужившие свой 
век автомобильные покрышки 
и пустые пластиковые бутыл-
ки из-под прохладительных на-
питков. Немного фантазии, ка-
пелька усидчивости,  нехитрый 
домашний инструмент да набор 
красок… И вот появились возле 
палисадника по улице Понома-
рева развесистые пальмы, забав-
ный медвежонок, «чудо-юдо-
рыба-кит», «царица-лебедь» и 
другие персонажи. Даже огром-

ная полосатая оса, сделанная из 
простой бутылки, приютилась 
на дереве. 

Как рассказывает сам Юрий 
Прядко, он нигде не получал 
специального художественно-
го образования. До пенсии ра-
ботал машинистом на железной 
дороге. А когда ушел на заслу-
женный отдых, посвятил все 
свободное время творчеству. 
Украсил фасад дома резным 
орнаментом, расставил паль-
мы и  затейливые фигурки. На 
радость всем прохожим. Осо-
бенно маленьким. Сфотогра-
фироваться здесь – одно удо-
вольствие. 

Илья Гусманов

ло, - вздыхает  женщина, - бу-
дем копить.

Родителям мальчика предсто-
ит ещё немало испытаний и труд-
ностей. Прогнозы докторов ме-
няются  каждые полгода, и чаще 
не в лучшую сторону.  Поэто-
му  порой приходится  выис-
кивать в себе силы  даже  для 
улыбок.  Непросто приходится 
и  их взрослеющему  сыниш-
ке. И не только физически, но 
и психологически.  Попробуй, 
объясни ребёнку, почему он не 
такой как другие.  И как отве-
тить маме на реплику сынишки: 
«Они, наверное, меня жалеют».  
Это о  взрослых.  Или как посту-
пить, заметив  интерес сыниш-
ки к юным представительницам 
прекрасной половины человече-
ства. В этом маленьком  изму-
ченном сердце  уже живёт  и му-
жество, и стойкость, и любовь.  

Они надеются на лучшее. 
Пока  рядом  есть хоть один че-
ловек, способный откликнуть-
ся на призыв о помощи, про-
сто подарить ребёнку  книжку, 
в трудный час сказать нужное 
слово, эта надежда  будет жить 
в их сердцах.

Материал для этой «пальмы» на 
Кирпичном валялся под ногами

Автомобильная резина нашла новый спо-
соб применения

Пластиковая канистра плюс старый шланг – получится сим-
патичный слонёнок (на площадке в Нагорном)
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вернисаж

полномочия

вручение 

знай наших!

На зависть мировым музеям

Новый состав избирательной комиссии

Она организована в рамках 
проходящего в Кунгуре III Меж-
дународного палеонтологиче-
ского коллоквиума. Уникаль-
ные экспонаты, возраст которых 
до 450 миллионов лет и старше,  

На открытии выставки

В понедельник, 4 июня, в Кунгурском музее-заповеднике 
открыта новая выставка «Доисторический аквариум». 

принадлежат частному музею 
истории мироздания из города 
Дедовска (Московская область), 
и первую экскурсию провел сам 
директор Сергей Петухов.

- Музей истории мироздания 

в Дедовске имеет образцы, ко-
торых нет в столичных музеях, 
и многие мировые музеи поза-
видовали бы экспонатам, кото-
рые представлены здесь, - оце-
нил выставку один из ведущих 
палеонтологов страны, доктор 
геолого-минералогических 
наук, научный сотрудник Ге-
ологического института РАН 
Сергей Наугольных. – Совер-
шенно потрясающие для пале-
онтолога экспонаты, оригиналы, 
привезены не только из разных 
уголков России, но и всего света.  

Особо он отметил рако-
скорпиона (ему 420-450 мил-
лионов лет, найден в Каменец-
Подольском районе Хмельниц-
кой области, Украина), велико-
лепные морские лилии из Север-
ной Африки, панцирных рыб из 
Канады и Шотландии и других.

- Впервые проводим в таком 
объеме выставку «Доисториче-
ский аквариум», - сказал Сергей 
Петухов.-  Спасибо кунгурякам, 
которые предоставили большую 
площадку. Многие из образцов 
даже в нашем музее хранятся в 
запасниках.

Владислав Одегов
Фото автора

Полномочия комиссии со-
става 2007-2011 года закончи-
лись 22 мая. 

В новый состав комиссии 
вошли 9 членов с правом ре-
шающего голоса, назначенные 
по предложениям политиче-
ских партий: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 
Россия», а также по предло-
жениям собраний избирателей 
по месту работы, жительства и 
предложениям предыдущего со-
става территориальной избира-
тельной комиссии.

30 мая состоялось первое организационное заседание 
территориальной избирательной комиссии города Кунгура 
нового состава.          

Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Суббо-
тея», коллектив педагогов дет-
ской школы искусств (руково-
дитель Т.А. Долгова), получил 
высшую награду - диплом ла-
уреата. Дипломом III степе-
ни награжден ученик 2 клас-

са ДШИ (специальность баян) 
Дьяков Дмитрий (преподава-
тель  Л.В. Сысолина).  

Конкурс оценивали пре-
подаватели екатеринбургской 
консерватории и пермские де-
ятели искусств. 

 Марина Шнайдер

Сыграли на «России»
Кунгурские музыканты стали победителями I Всерос-
сийского музыкального конкурса народных инструментов 
«Музыкальная Россия». Конкурс прошел в Перми 26 мая. 

Напомним ,  что  указ  об 
учреждении  общественных 
советов при МВД в прошлом 
году  подписал  президент 
России. Члены совета име-
ют право присутствовать на 
всех совещаниях руководи-
телей полиции, знакомиться 
с материалами дел, узнавать, 
соблюдаются ли условия со-
держания задержанных и аре-
стованных. 

Примирение – на отлично!
Кунгурские школьники одержали победу в краевом кон-
курсе проектов школьных служб примирения, в номина-
ции «Всё только начинается».

Проект группы учащихся 
лицея № 1 и школы № 1 но-
сит название «Чтобы мир был 
чуточку добрее…»

Руководитель проекта – пси-
холог муниципальной службы 
примирения Юлия Бабина. 

Как  сообщает  офици -

альный сайт городской ад-
министрации, 29 мая побе-
дители приняли участие в 
торжественном награжде-
нии, которое состоялось в 
культурном центре ГУВД 
г. Перми. 

Мария Надеина

На первом заседании тайным 
голосованием были избраны за-
меститель председателя и секре-
тарь комиссии. Заместителем 
председателя в третий раз из-
бран Михаил Григорьевич Стар-
цев, пенсионер, имеющий выс-
шее юридическое образование и 
многолетний опыт работы в ко-
миссии, предложенный в состав 
комиссии политической парти-
ей «Справедливая Россия». Се-
кретарем комиссии впервые из-
брана Лариса Викторовна Кози-
онова, учитель-логопед, имею-

щая высшее образование и мно-
голетний опыт работы в комис-
сии, выдвинутая в состав комис-
сии собранием избирателей по 
месту жительства.

Председателем территори-
альной избирательной комиссии 
города Кунгура постановлением 
вышестоящей комиссии – изби-
рательной комиссии Пермского 
края - назначена Елена Михай-
ловна Харитонова, имеющая 
высшее юридическое образо-
вание, председатель комиссии 
предыдущего состава.

Срок полномочий комиссии 
нового состава  в соответствии 
с законом – пять лет.

Людмила МаксимоваСовет теперь при «корочках» 
1 июня из рук начальника кунгурского межмуниципаль-
ного отдела полиции Олега Смолякова члены обществен-
ного совета получили удостоверения государственного 
образца. 

В состав общественного со-
вета Кунгура входят: благочин-
ный храмов Кунгурского окру-
га протоиерей Олег Ширин-
кин, ветераны МВД Владимир 
Власов и Елена Ольхова, пред-
приниматель Иван Накаря-
ков, председатель союза вете-
ранов боевых действий «Брат-
ство» Дмитрий Новокрещен-
ных, директор МУП ТРК «Кун-
гур» Андрей Слащев, директор 

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэ-
нерго» Александр Трикоз, ди-
ректор по безопасности ОАО  
«Кунгурский машинострои-
тельный завод» Сергей Зыкин, 
ветеран-педагог Любовь Кузь-
минова. 

Начиная с октября, члены 
общественного совета посе-
тили сельские сходы в 11 по-
селениях района, присутство-
вали на отчетных собраниях 
участковых уполномоченных 
города, просмотрели жало-
бы населения, в том числе и 
на действия сотрудников по-
лиции. 

Илья Гусманов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

      В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральный Законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением 
правительства РФ № 75 от 06.02.2006 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» администрация 
Кыласовского сельского поселения Кунгурского муниципального района 
приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для объектов жилого 
фонда на территории Кыласовского сельского поселения.

1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки

Форма торгов Открытый конкурс 

Предмет муниципального 
контракта

Открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления муниципальным 
жилым фондом, обслуживанию и эксплуата-
ции объектов инженерной инфраструктуры, 
в 2012-2015 году на территории Кыласовско-
го сельского поселения

Сведения об организаторе 
конкурса

Администрация Кыласовского сельского посе-
ления: 617433, Кунгурский район, с. Кыласово, 
ул. Ленина, 59, тел 5-21-44, факс 5-21-44
Телефон/факс: (34271) 5-21-44
Е-mail: glava-kylasovo@yandex.ru
Контактное лицо: Горбунов Андрей Иванович

Количество поставляемо-
го товара, объем выпол-
няемых работ, оказывае-
мых услуг

Муниципальный жилой фонд с. Кыласово об-
щей площадью 3703,7 м2; инженерная ин-
фраструктура

Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказа-
ния услуг

с. Кыласово Кунгурского муниципального 
района

Срок действия договора 3 года

Адрес официального сай-
та в Интернете, на кото-
ром размещена конкурс-
ная документация

http://rkung-kylasovo.narod.ru/

Срок предоставления кон-
курсной документации  07 июня 2012 

Место предоставления 
конкурсной документации

617433, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. 
Ленина, 59

Порядок предоставления 
конкурсной документации

По письменному заявлению, поданному в те-
чение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
запроса

Размер платы за предо-
ставление конкурсной до-
кументации

Без взимания платы

Дата и время окончания 
приема заявок 09 июля 2012 до 9:00

Место вскрытия конвер-
тов

617433, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. 
Ленина, 59

Дата вскрытия конвертов 09 июля 2012

Время вскрытия конвертов 9:00

Место рассмотрения 
заявок

617433, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. 
Ленина, 59

Дата рассмотрения заявок 09 июля 2012

Место оценки и сопостав-
ления заявок

617433, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. 
Ленина, 59

Дата оценки и сопоставле-
ния заявок 09 июля 2012

Место подведения итогов 
конкурса

617433, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. 
Ленина, 59

Дата подведения итогов 
конкурса 19 июля 2012 года



Извещения  5 7 июня 2012, четверг
 № 65 (15394)

Администрация Кунгурского муни-
ципального района извещает о том, 
что 10 июля 2012 года в 10 часов в зале 
заседаний администрации Кунгурско-
го муниципального района (ул. Совет-
ская, 22) проводится открытый аукци-
он.

Лот № 1. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Казаево, 
ул. Трактовая, кадастровый номер 
59:24:0300101:408, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1500 кв. м, 
начальная цена – 37790 рублей, сумма 
задатка 7558 рублей, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: п. Комсомоль-
ский, ул. Озерная, кадастровый номер 
59:24:0940101:2323, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1500 кв. м, 
начальная цена – 40 590 рублей, сум-
ма задатка 8 118 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа права на заклю-
чение договора аренды на земельный 
участок. Категория земель - земли на-
селенных пунктов. Местоположение: 
п. Комсомольский, ул. Спортивная, ка-
дастровый номер 59:24:0940101:2328, 
цель использования – для размещения 
объекта торговли (павильона), пло-
щадь - 120 кв. м, начальный размер го-
довой арендной платы – 5 977 рублей, 
сумма задатка 1 195 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. Срок 
аренды 5 лет. 

Лот № 4. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли сельскохозяйственно-
го назначения. Местоположение: 40 
м юго-западнее д. Комарово, када-
стровый номер 59:24:3580102:1444, 
цель использования – для ведения ин-
дивидуального садоводства, площадь 
- 2500 кв. м, в том числе особый ре-
жим использования: водоохранная 
зона р. Шаква – 2500 кв. м, начальная 
цена – 46 860 рублей, сумма задатка 9 
372 рубля, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 5. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: с. Кыласово, ул. 
Полевая, д. 13, кадастровый номер 
59:24:0990101:1651, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1573 кв. м, 
начальная цена – 58 510 рублей, сум-
ма задатка 11 702 рубля, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

 Лот № 6. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, д. 23, кадастро-
вый номер 59:24:0990101:1656, цель 
использования – для индивидуально-
го жилищного строительства, пло-
щадь - 2017 кв. м, начальная цена – 72 
850 рублей, сумма задатка 14 570 ру-
блей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 7. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Ботово, кадастровый но-
мер 59:24:1020101:388, цель исполь-
зования – для расширения личного под-
собного хозяйства, площадь - 209 кв. м, 
в том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона р. Бабка – 209 
кв. м, начальная цена – 6 230 рублей, 
сумма задатка 1 246 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: д. Ботово, кадастро-
вый номер 59:24:1020101:389, цель 
использования – для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 
- 2445 кв. м., начальная цена – 67 340 

рублей, сумма задатка 13 468 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 9. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Боль-
шое Заозерье, кадастровый номер 
59:24:1000101:154, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 2228 кв. м., 
начальная цена – 54 160 рублей, сум-
ма задатка 10 832 рубля, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 10. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: д. Хмелевка, кадастро-
вый номер 59:24:1310101:86, цель ис-
пользования – для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь - 1111 
кв. м., начальная цена – 19 700 рублей, 
сумма задатка 3 940 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 11. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: д. Казарята, кадастро-
вый номер 59:24:1090101:52, цель ис-
пользования – для расширения личного 
подсобного хозяйства, площадь – 399 
кв. м, начальная цена – 7 600 рублей, 
сумма задатка 1 520 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 12. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Место-
положение: д. Канабеково, кадастро-
вый номер 59:24:1100101:208, цель ис-
пользования – для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь - 2500 
кв. м, начальная цена – 66 505 рублей, 
сумма задатка 13 301 рубль, шаг аукци-
она 5% от начальной цены.

Лот № 13. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Мазунино, 
ул. Центральная, д. 54-г, кадастро-
вый номер 59:24:1530101:368, цель 
использования – для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 
- 947 кв. м, в том числе особый ре-
жим использования: охранная зона га-
зопровода – 50 кв. м, начальная цена 
– 20 007 рублей, сумма задатка 4 001 
рубль, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 14. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Юговское, 
ул. Нагорная, кадастровый номер 
59:24:2790101:419, цель использо-
вания – для индивидуального гаража, 
площадь – 54 кв. м, начальная цена – 3 
306 рублей, сумма задатка 661 рубль, 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 15. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Поповка, 
ул. Партизанская, кадастровый номер 
59:24:1630101:453, цель использова-
ния – для расширения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь – 283 кв. м, 
начальная цена – 15 340 рублей, сум-
ма задатка 3 068 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены. 

Лот № 16. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Сылвенск, 
ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:1640101:355, цель использова-
ния – для расширения личного под-
собного хозяйства, площадь – 341 
кв. м, в том числе особый режим ис-
пользования: водоохранная зона р. 
Сылва – 341 кв. м, начальная цена – 
13 950 рублей, сумма задатка 2 790 
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены. 

Лот № 17. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Сылвенск, 
ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:1640101:356, цель использова-
ния – для расширения личного подсоб-

ного хозяйства, площадь – 389 кв. м, в 
том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона р. Сылва – 389 
кв. м, начальная цена – 15 870 рублей, 
сумма задатка 3 174 рубля, шаг аукци-
она 5% от начальной цены. 

Лот № 18. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Неволино, 
ул. Центральная, кадастровый номер 
59:24:1840101:924, цель использова-
ния – для расширения личного подоб-
ного хозяйства, площадь – 224 кв. м, 
начальная цена – 8 180 рублей, сум-
ма задатка 1 636 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены. 

Лот № 19. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: п. Ильича, 
ул. Сплавщиков, кадастровый номер 
59:24:0770101:1071, цель использова-
ния – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь – 848 кв. 
м, в том числе особый режим исполь-
зования: водоохранная зона Камского 
водохранилища – 848 кв. м, начальная 
цена – 23 850 рублей, сумма задатка 
4 770 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 20. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 
Местоположение: с. Плеханово, ул. 
Заречная, д. 19, кадастровый номер 
59:24:1990101:468, цель использова-
ния – для расширения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь – 340 кв. м, в 
том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона р. Шаква – 340 
кв. м, начальная цена – 12 695 рублей, 
сумма задатка 2 539 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены.

Лот № 21. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Плеха-
ново, ул. Набережная, д. 28, када-
стровый номер 59:24:1990101:1386, 
цель использования – для расшире-
ния личного подсобного хозяйства, 
площадь - 220 кв. м, начальная цена 
– 8 525 рублей, сумма задатка 1 705 
рублей, шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 22. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Ме-
стоположение: с. Серга, ул. Транс-
портная, д. 18, кадастровый номер 
59:24:2080101:243, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 2000 кв. м, в 
том числе особый режим использова-
ния: охранная зона водопровода – 78 
кв. м, охранная зона ЛЭП – 355 кв. м, 
начальная цена – 46 290 рублей, сум-
ма задатка 9 258 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 23. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, 
ул. Мира, д. 14, кадастровый номер 
59:24:3550102:645, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 2178 кв. м, 
начальная цена – 56 235 рублей, сум-
ма задатка 11 247 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 24. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, 
ул. Мира, д. 12, кадастровый номер 
59:24:3550102:646, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 2144 кв. м, 
начальная цена – 55 630 рублей, сум-
ма задатка 11 126 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 25. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, 
ул. Мира, д. 13, кадастровый номер 
59:24:3550102:647, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-
335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым № 59:24:0780101:21, расположенного по адресу: Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Кокшарово, выполняются кадастровые работы 
по уточнению таких границ на местности. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Некрасов Н.А. (614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Мозырьская, д. 3, кв. 
19, тел. 89028042978). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 9 июля 2012 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2012 г. по 9 июля 
2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 59:24:0780101: (617425, Пермский край, Кунгурский 
район, д. Кокшарово), 59:24:0780101:19 (617425, Пермский край, Кунгурский 
район, д. Кокшарово). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Земля в аренду
В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имуще-

ственных, земельных отношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального района извещает населе-
ние о предстоящем предоставлении земельных участков 
в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищно-
го строительства: № 675, с. Кыласово, ул. Комсомоль-
ская, д. 26, площадь - 2500 кв. м; № 676, с. Кыласово, 
ул. Луговая, площадь - 2500 кв. м; № 677, с. Кыласово, 
ул. Зеленая, д. 40, площадь - 2171 кв. м; № 678, д. Ба-
таши, ул. Нагорная, д. 5, площадь - 2500 кв. м; в арен-
ду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяй-
ства: № 679, д. Полетаево, ул. Ершова, площадь - 1500 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения огородниче-
ства: № 680, д. Брод, ул. Бродовская, площадь - 1945 
кв. м;  в аренду на срок 5 лет для размещения индивиду-
ального гаража: № 681, с. Плеханово, площадь - 90 кв. 
м; № 682, д. Шаква, ул. Сылвенская, площадь - 100 кв. 
м; в аренду на срок 11 месяцев для сенокошения: № 

683, 900 м юго-западнее д. Калиничи, площадь - 31049 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственно-
го использования: № 684, 800 м юго-восточнее п. Ергач, 
кадастровый № 59:24:3730102:1052, площадь - 13978 
кв. м; № 685, 750 м юго-восточнее п. Ергач, кадастро-
вый № 59:24:3730102:1053, площадь - 30774 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для размещения базовой станции 
сотовой связи: № 686, с. Неволино, ул. Каменных, ка-
дастровый № 59:24:1840101:932, площадь - 311 кв. м; 
в аренду на срок 5 лет для размещения хозяйственных 
построек: № 687, с. Плеханово, площадь - 19 кв. м; № 
688, с. Плеханово, площадь - 18 кв. м; № 689, с. Плеха-
ново, площадь - 121 кв. м; в аренду на срок 3 месяца для 
строительства сети центрального водопровода: № 690, 
д. Поповка, ул. Дворянская, д. 7, площадь - 150 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для индивидуального жи-
лищного строительства: № 691, д. Кислово, д. 10, пло-
щадь - 2233 кв. м.

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

Внимание: аукцион! строительства, площадь - 2089 кв. м, 
начальная цена – 54 330 рублей, сум-
ма задатка 10 866 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 26. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, 
ул. Мира, д. 11, кадастровый номер 
59:24:3550102:648, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 2109 кв. м, 
начальная цена – 54 855 рублей, сум-
ма задатка 10 971 рубль, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 27. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Гари, 
ул. Школьная, кадастровый номер 
59:24:2120101:120, цель использова-
ния – для ведения личного подсобно-
го хозяйства, площадь - 600 кв. м, на-
чальная цена – 16 860 рублей, сумма 
задатка 3 372 рубля, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Щелканы, 
ул. Крайняя, д. 19, кадастровый номер 
59:24:2290101:129, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1461 кв. м, 
начальная цена – 44 230 рублей, сум-
ма задатка 8 846 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены. 

Лот № 29. Продажа права на за-
ключение договора аренды на зе-
мельный участок. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного на-
значения. Местоположение: левый 
берег р. Сылва вблизи базы отдыха 
ЗАО «Сервис», кадастровый номер 
59:24:3560101:1089, цель использова-
ния – для ведения индивидуального са-
доводства, площадь - 625 кв. м, в том 
числе особый режим использования: 
водоохранная зона Камского водо-
хранилища – 625 кв. м, начальный раз-
мер годовой арендной платы – 9 706 
рублей, сумма задатка 1 941 рубль, 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 
Срок аренды 5 лет. 

Лот № 30. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Теплая, ка-
дастровый номер 59:24:3730106:798, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь - 2107 кв. м, начальная цена 
– 42 860 рублей, сумма задатка 8 572 
рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 31. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Троельга, 
ул. Уральская, кадастровый номер 
59:24:2410101:579, цель использова-
ния – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1704 кв. м, 
в том числе особый режим использо-
вания: охранная зона ЛЭП – 12 кв. м, 
начальная цена – 35 180 рублей, сум-
ма задатка 7 036 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 32. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Бым, ул. 
Октябрьская, вблизи д. 10, кадастро-
вый номер 59:24:0030101:641, цель 
использования – для ведения огород-
ничества, площадь - 622 кв. м, началь-
ная цена – 9 380 рублей, сумма задат-
ка 1 876 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 33. Продажа в собственность 
земельного участка. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: с. Бым, ул. Ленинская, ка-
дастровый номер 59:24:0030101:642, 
цель использования – для ведения ого-
родничества, площадь - 1200 кв. м, на-
чальная цена – 17 370 рублей, сумма 
задатка 3 474 рубля, шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 34. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Категория 
земель - земли населенных пунктов. 

Местоположение: д. Лагуново, ка-
дастровый номер 59:24:2520101:29, 
цель использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь - 
2032 кв. м, начальная цена – 24 305 ру-
блей, сумма задатка 4 861 рубль, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 35. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Балалы, ка-
дастровый номер 59:24:0320101:130, 
цель использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, 
площадь – 1723 кв. м, в том числе 
особый режим использования: водо-
охранная зона р. Бабка – 1723 кв. м, 
начальная цена – 33 280 рублей, сум-
ма задатка 6 656 рублей, шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 36. Продажа в собствен-
ность земельного участка. Катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Балалы, ка-
дастровый номер 59:24:0320101:131, 
цель использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 
– 740 кв. м, в том числе особый ре-
жим использования: водоохранная 
зона р. Бабка – 740 кв. м, начальная 
цена – 11 850 рублей, сумма задатка 
2 370 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Реквизиты для перечисления задат-
ка:

«Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципаль-
ного района» («Управление имуще-
ственных, земельных отношений и гра-
достроительства Кунгурского муници-
пального района», л/с 0596315004, 
ИНН 5917510763, КПП 591701001, 
КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, БИК 
045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь). 

Стоимость пакета документов учи-
тывается отдельно.

Для участия в аукционе необходи-
мо предъявить: для физических лиц 
– копию документов, удостоверяю-
щих личность, документы, подтверж-
дающие внесение задатка, заявку; для 
юридических лиц – нотариально удо-
стоверенные копии документов, под-
тверждающих внесения сведений в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполни-
тельной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариально удостоверенные копии 
учредительных документов, докумен-
ты, подтверждающие внесение задат-
ка, заявку.

В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется до-
веренность. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 7 июня 2012 
года по 6 июля 2012 года до 15 часов 
местного времени, по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж). В рабо-
чие дни:  понедельник-четверг - с 8.00 
до 17.00, перерыв - с 12.00 до 12.50; 
пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв - с 
12.00 до 12.50.

Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за предмет торгов. В 
день проведения аукциона победитель 
и организатор торгов подписывают 
протокол о результатах торгов. Дого-
вор купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка заключается в 
сроки, установленные действующим 
законодательством. С проектами до-
говоров аренды и купли- продажи зе-
мельных участков можно ознакомить-
ся на сайте: www.kungur.permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет 
документации по проведению аук-
циона можно получить по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
3-21-52. Информация по проведению 
аукциона доступна на сайтах: www.
kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru, 
iskra-kungur@yandex.ru 
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О единых днях приёма граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам лицензионно-разрешительной работы
межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский»

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, 

офис 4
тел. 2-20-60ПРИГЛАШАЕМ

 НА РАБОТУ

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)

Отдел государственного пожарного надзора 
в г. Кунгуре проводит набор кандидатов (мужчин) 

на аттестованную должность 

ИНСПЕКТОРА.
Требования к кандидатам: образование высшее 

(юридическое, техническое), 
годные по состоянию здоровья, возраст до 30 лет.

Обращаться по адресу:
 г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, кабинет 308, 

т. 6-08-97.

Требуются
газорезчик, 
крановщик

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 
свои услуги 
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных 
вечеров, 

ритуальных 
мероприятий
Тел. 2-96-97

ôîòî íà äîêóìåíòû,
ôîòîñú¸ìêà è ôîòîñåññèè;

âèçèòêè, êàëåíäàðè,
êîëëàæè, ïîðòôîëèî;

ìàãíèòû ñ âàøèì ôîòî,
îòêðûòêè, ïðèãëàøåíèÿ;

ïå÷àòü ôîòî, çàìåíà ôîíà,
ðåòóøü è ìíîãîå äðóãîå

êîïèðîâàíèå

óë. Ãîãîëÿ, 6, ÒÖ «Ëàðåö»
2-é ýòàæ (ì-í «Ñóïåðöåíà»)

ò. 8 951 939 73 95

ëàìèíèðîâàíèå

ñêàíèðîâàíèå

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Срочно требуются:

МЕНЕДЖЕР
МОНТАЖНИКИ

СБОРЩИКИ 

окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

ООО «Столовая № 5»
требуются на работу:

ПОВАР, 
КОНДИТЕР
Тел. 2-96-97

МУП «Центральное»
Шадейского сельского 

поселения
примет на постоянную

работу:

ЭНЕРГЕТИКА
СЛЕСАРЯ ТЭУ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
Обращаться 

по тел. 4-37-69; 
89824971851

Организация 
приглашает на работу 

по специальностям:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
СВАРЩИК

Требования: без в/п
Адрес: 
г. Кунгур, 

ул. Воровского, 13
Контактный телефон 

3-66-49

Организации требуются 

ГРУЗЧИКИ 

на летний период

Тел. 3-77-23; 3-77-25

Требуется 
продавец на хозтовары 

Резюме по факсу 
3-45-94

Собеседование: 
ул. Просвещения, 1-а, 

с 16 до 18 ч.

В связи с увеличением 
объема работ, на 

постоянную работу
 в автосервис «Автогарант» 
требуются молодые люди, 
имеющие представление 

и желание работать с 
автомобилями. 

Увлечение техникой 
приветствуется. 

Оплата сдельная, соцпакет, 
обучение.

Тел. 89027942266

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

Требуются РАБОТНИКИ 
для прокладки наружных водопроводных сетей канализации

Т. 89504615798

ООО «Элеватор»
примет

ИНЖЕНЕРА-ЛАБОРАНТА
в зерновую лабораторию

Образование по данной отрасли
или агрономическое

Тел. 2-42-64

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон 
«Газель»

З/п от 15 тыс. руб.
Т. 89091003881

ОблПрод
приглашает

 на постоянную работу

ГРУЗЧИКОВ
З/п 10 тыс. руб.

г. Кунгур, 
ул. Кирпичного 

завода, д. 2
Тел. 89058633393; 

89058636044; 89519261669; 
89082716906; 89024727506

Требуется 
на постоянную работу 

КРАНОВЩИК
Тел. 89027972725

Магазину 
«СуперСтрой»

требуются:

КАССИР
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
ГРУЗЧИК

Тел. 2-54-42; 2-25-31
г. Кунгур, ул. Гагарина, 8 
(за центром занятости)

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
Тел. 2-51-31
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В соответствии с требованиями административных 
регламентов МВД России по предоставлению государ-
ственных услуг, утвержденных приказами МВД России 
от 29.09.2011г. №1038 и №1039:

Для наиболее эффективного исполнения требо-
ваний Федерального закона РФ «Об оружии» от 
13.10.1996 г. №150-ФЗ и закона «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Феде-
рации» от 11.03.1992 г. № 2487-1, иных нормативных 

актов, а также большей доступности для населения, 
введены в действие единые дни приема по вопросам 
лицензионно-разрешительной работы: вторник и чет-
верг. 

Время приема:  10.00 - 13.00 час., 14.00 - 17.00 час. 
Место приема: кабинет № 111 МО МВД России 

«Кунгурский»,
 г. Кунгур, ул. Октябрьская, 30, тел. 6-20-26. 
Адрес электронного ящика: lrrgos11@permguvd.ru

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.
Сканирование фотоплёнок. Тел. 
89091008637.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, 
решетки, перила, козырьки, 
беседки, ограждения, лестницы, 
металлоконструкции. Торговые 
павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Ситибанк).

Сборка срубов, кровля и другие 
работы. Тел. 89824502712.
Ремонт домов, крыш. Замена окон, 
отделка балконов, домов, сайдинг, 
металлопрофиль. Город, район. Т.
89223413381.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. 
Кровля – сайдинг, профнастил. 
Переборка дер. домов, замена 
матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, 
канализация. Рассрочка. Кредит. 
Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Строительные работы. 89504789631.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.

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

Монтаж отопления любой сложности, 
сантехработы. Т. 89125881072.

Проектирование водопроводных 
и канализационных сетей; 
строительство; оформление 
документов; замена сантехприборов; 
установка водомеров; чистка 
внутренних и наружных сетей 
канализации. Услуги фискара, 
Камаза, экскаватора. Т. 22742.

Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 89028389575.
Ванные «под ключ». Т. 89128851455.
Делаем отопление, водопровод, 
канализацию. Т. 89028008788.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

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

Ремонт холодильников. Гарантия 
на работу – 2 года. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 25161; 89519270707.

Компьютерный мастер: все виды 
работ + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосистемы 
и другая малая бытовая техника. Выезд 
на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмента. 
Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Ул. 
Пролетарская, 112, база «Заря», мини-
рынок.
Автоэлектрик, ремонт электрооборудования. 
Все модели автомобилей. Ул. Бачурина, 
«Автодом»; 89519276647.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.
Экскаватор УДС, Камаз – вывоз 
мусора, щебень, гравий, песок. Чистка 
озер. Тел. 89028333314.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

РАБОТА:

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

Пеноблок (D900), га-
зоблок, кирпич, це-
мент, песок, сухие 
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 Кунгурское отделение ПП ЛДПР 

проводит перерегистрацию членов 
партии. Тел. 89082520263; 29927.
Диплом НТ № 139797 от 26.06.89 на 
имя Караксина В.Г. в связи с утерей счи-
тать недействительным.

Коллектив МУП «Кунгурстрой-
заказчик» выражает глубокое со-
болезнование Калининой Юлии 
Геннадьевне по поводу кончины 
отца Боровых Геннадия Егоровича.

Коллектив МАМУ «Ленская 
ЦРБ» выражает искреннее собо-
лезнование главной медицинской 
сестре Шамсиевой Татьяне Дми-
триевне в связи с безвременной 
кончиной сестры Истоминой Фаи-
ны Дмитриевны.

Коллектив ООО «ВЕЛИКОЛЕН-
СКОЕ» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 
Корнилова Николая Александро-
вича.

Администрация города Кунгу-
ра выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в свя-
зи с кончиной Корнилова Николая 
Александровича. Скорбим вместе 
с вами.

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективам администра-
ции Ленского сельского поселе-
ния, Ленской школы, ООО «ВЕЛИ-
КОЛЕНСКОЕ», друзьям, родствен-
никам и всем, кто не остался рав-
нодушным и разделил с нами боль 
утраты, за оказанную моральную, 
материальную поддержку и по-
мощь в организации похорон люби-
мой жены и мамы Истоминой Фаи-
ны Дмитриевны.

Муж Истомин Анатолий Иванович,
дочери Александра и Татьяна.

8 июня исполнит-
ся 5 лет со дня смерти 
горячо любимой ма-
мочки, бабушки, пра-
бабушки, тёти Горе-
лик Тамары Никола-
евны. Мы будем пом-
нить тебя всегда. Кто 
знал ее, помяните до-
брым словом. Пусть 

земля будет ей пухом. Любим, пом-
ним, скорбим.

Дочь, внучки, правнуки, племянники.

7 июня исполняется 
15 лет, как нет с нами 
мужа и отца Фурина 
Сергея Евгеньевича.

Сердце погасло,
 будто зарница,

Боль не приглушат
 года.

Образ твой вечно
 будет храниться

В памяти нашей
 всегда.

Кто знал Сергея, помяни-
те добрым словом. Вечная па-
мять тебе.

Жена, дети.

РАЗНОЕ:

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - 15%)

Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366

СТОЛ НАХОДОК
Найден ключ от квартиры + домо-

фон возле бывшего детского дома. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67.

3-к. кв. в Черемушках, 5/5, ц. 2100 
т.р. Тел. 89024779678; 89082608000.
3-комн. бл. кв. в р-не вокзала, 5/5, 
космет. ремонт. 89082441105.
3-комн. п/бл. кв., 49,9 кв. м, ст. Ер-
гач. Тел. 89519564940.
2-к. бл. кв., 47 кв. м, 2 эт., лодж., счетчик 
воды, р-н нефтебазы. 89504679747.
2-к. бл. кв. в 2-квартирном доме. Вход от-
дельный. Цена догов. Т. 89082518885.
2-к. кв, 2/2, нефтебаза. 
89655790752; 89027999354.
Срочно 1-комн. квартиру в ново-
стройке: г. Пермь, Мотовилихинский 
р-н, ул. КИМ. Цена 1150 т.р., площадь 
33,7 кв. м. Рассматриваем сертифика-
ты, рассрочку. Т. 89097278497, Евге-
ний.
1-к. бл. кв., 2 эт., нчг. Т. 89026398782.
Дом, 36 м2, 18 с. земли, за Троель-
гой, д. Сухорослово. Рядом речка. Т. 
89824850084; 89082467700.
Дом кирп. бл. (вода, хол. и гор., газ отоп., 
кан., баня, кон., гар. м. железн.) Цена 2500 
т.р. Тел. 26690; 89128827946.
Дом деревянный (2 уровня), 74 кв. 
м. Тел. 34186, после 20.00.
Дом в Беркутово, 40 кв. м, ц. вода, 7 
сот. земли. Т. 89027925398.
Дом, уч. 6 сот., берег Сылвы, д. Ан-
дроново. Т. 89028005772.
Участок 6 соток в д. Андроново Сер-
гинского поселения, до реки 30 м. Т. 
89028318415, Полина.
Участок в Полетаево. 89026352348.
Зем. уч., 6 сот., в д. Андроново. 
Тел. 89027920393.
Зем. уч. в Поповке, 30 с. 89028008780.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, ава-
рийный, неисправный. Тел. 
89048425129.

Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Телятину. 89504711987; 44356.
Маленьких телят. Т. 89028069005.
Картофель. Тел. 89127807550.

ВАЗ-21074. Т. 89027941415.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Обмен. 89519506375.
Тойоту-Королла, 05 г.в., 380 т.р. 89027959351.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
Тойоту-Королла, черный седан, 1,6 
см3, МКП, литые диски, 2005 г.в. Т. 
89630208650.
ВАЗ-2110, 2006 г.в., ц. 170 т.р. 
89124878554.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., ц. 118 т.р. Т. 
89028395711.
ГАЗ-270500 фургон, 2000 г.в., 85 
т.р. Т. 89024774648.
ВАЗ-2110, 2001 г.в., сост. хор. Т. 89526547627.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-10, после ДТП. 89526448161.
Двигатель СМД-62; пшеницу; яч-
мень; зерносмесь дроблен. Т. 
89028069005.
Шину на автомобиль Камаз. Т. 2-20-15.

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.

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

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску (1000 р.) Доставка. Тел. 2-33-51.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89504725865.
Пиломатериал, дрова. 89027999030.

Доску обрезную 6 м, 4 м, 3 м, 2 м, 
доску заборную, горбыль-квартирник. 
Т. 89630207093; 89638823862.
Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615.
Пиломатериал обрезной, брусок, 
штакетник, горбыль. Т. 89027924774.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

Песок, гравий, щебень. 89082642510.
Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
ПГС, песок – от 5 до 17 т TATRA (полный 
привод). Без выходных. 89028321849.
ПГС, песок, щебень. Услуги МАЗ 10 
т. Тел. 89519209101.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель от 1 до 10 
тонн. Недорого. 89504493880.
ПГС, ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ. 89519479278.
ПГС, дрова, щебень, отсев. 89091043131.
ПГС, дрова колотые, пиленые. Т. 
89082630315.
Щебень, гравий, песок. 89028333314.

Гравий, щебень, песок, отсев. Услу-
ги Камаза 15 тонн. Т. 89824834755; 
89027989211, 8 (34271) 25801.

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
ПГС, песок, отсев, бут, чернозем, гравий, 
щебень. Т. 89082795996; 89091048572.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, 
отсев. Нал. и безнал. расчет. Без 
выходных. От 3 до 20 тонн. Т. 
89028025205; 31186; 27497.

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.
ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбест. лист, арматуру, руберо-
ид, 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.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73, б/у. 89526448161.
Кирпич, б/у. Т. 89028097539.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Кирпич красный, б/у, 6 р./шт.; пли-
ты 3х1,5; 6х1,5. Т. 89027915555.
Цемент (Горнозаводск) – 210 р. Доставка 
по городу и району. 89082444987.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Котёл банный новый. 89504416403.
Бензопилу «Урал»; литые диски на 
«Ниву»; диск 14. Т. 89024781489.
Принтер CANON IP4700 + чернила. 
Т. 89091008637.
Стенку дет. Шатура, включая стол, 
кровать, б/у. Недорого. 89028055990.
Компьютер + угловой компьютер-
ный стол. Т. 89026486494; раб. 60952.
Пчёл. Тел. 5-11-01.
Коз. Т. 89082430362.
Корову-первотёлку, дойную. Т. 
89223817970.
Щенков среднеазиатской овчарки с 
родословной. Т. 89027968284.
Карт. мелк. 50 вёдер. Дешево. 89082573881.

Сниму однокомнатную квартиру. 
Тел. 89082478506.

Сниму помещение, 20-30 кв. м. 
Условия: канализация, водопровод. 
Тел. 8-952-326-0000.

Сдается торговая площадь в 
маг. «Эгоист», 40 кв. м Т. 3-45-27; 
89223531499.
Сдается офисное помещение в цен-
тре города, по ул. Советской, 26 (ря-
дом с администрацией), площадью 30 
кв. м. Т. 89024781917.
Сдам в аренду пилораму. Тел. 
89027999226.
Сдаю торговый продуктовый пави-
льон с оборудованием. Т. 89026433374.
Сдам офисное помещение, 11 м2, 
центр. Тел. 89519555555.

Треб. менеджер, dj-звукооператор, 
видеооператор. Т. 89519298822. Резю-
ме по e-mail: escortkungur@yandex.ru
Треб. сварщики. Тел. 89617584550.

Требуются пом. рамщика, с опытом 
работы не менее года. Т. 2-33-51.

Сторож на стоянку. Т. 89026435351.
На автомойку в п. Нагорный с кру-
глосуточным режимом работы требу-
ются мойщики. Т. 3-46-40; 8-908-248-
56-06.
Охранники. Все графики. З/п вовре-
мя. Т. 8 (342) 2400240.
Срочно треб. рамщики на пилора-
му, район Березовка. Т. 89519550055.
В бар треб. повар (неполн. раб. 
нед.), бармен, официант (лето), кух. 
работ. Т. 89655537000.
Требуются на работу: грузчик, элек-
тросварщик, сторож. Тел. 2-21-91.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 89028025205.

Срочно организация примет на ра-
боту в Москву отделочников. Соц-
пакет, регистрация, проживание. 
З/п 35 т.р. Т. 89194965020.

Треб. менеджер на окна. Т. 25890.
На оптовую базу требуется 
кладовщик-грузчик. Т. 32975; 32169.
Требуется помощник продавца, р-н 
ДРСУ. Тел. 89082564929.
Требуется продавец в магазин «До-
машний эксперт» по адресу Просве-
щения, 11. Т. 89194948354.
Мясоперерабатывающему цеху 
требуются: пельменщицы, рабочие на 
выработку полуфабрикатов. Т. 2-35-
80.
На автомойку 555 требуются: ад-
министратор, автомойщицы. Т. 
89027922423.
Треб. продавец в продуктовый мага-
зин. З/п 8-10 т.р. График 2/2, с 8.00 
до 22.00 Т. 8-952-326-0000.
Треб. в д/с № 14 пом. воспит. Т. 39609.
Требуется водитель. Т. 30195; 24272.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Требуются рабочие на пилораму. 
Тел. 89223432434.
Требуется разнорабочий. Т. 89048467929.
Требуются монтажники окон ПВХ. Т. 
28116; 89027947197.
Требуется специалист для изготовления 
корпусной мебели. Т. 89519219202.
Требуются грузчики. Т. 30195; 
24272.

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.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
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.
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.

Камаз-самосвал: гравий, щебень, 
песок. Т. 89504669327.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент 4 м, 1,5 т. Тел. 89082459091.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
MAN 5 т, 36 м3 фургон. 89519219202.

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким в связи 
с кончиной бывшего учителя Быр-
минской школы  Сергея Петрови-
ча Вековшинина. Скорбим вместе 
с вами.

Односельчане.

Гражданская панихида состоит-
ся в Бырме 8 июня в 12 часов.

4 июня 2012 года ушел из жиз-
ни Николай Александрович Корни-
лов  - ветеран труда, Заслуженный 
ветеринарный врач, Почетный граж-
данин Кунгурского муниципального 
района.

Он родился 26 апреля 1945 года 
в д. Курдумово Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области. Окон-
чил Великосельский зооветеринар-
ный техникум, затем Московскую 
ордена Трудового Красного знамени 
ветеринарную академию имени С.И. 
Скрябина. 

Многолетняя трудовая деятель-
ность Николая Александровича свя-
зана с Кунгурским районом. С 1969 
по 1972 год работал ветврачом-
эпизоотологом, затем главным вете-
ринарным врачом Кунгурского тре-

ста молочно-овощных совхозов. А с 1975 года - главным государствен-
ным ветеринарным врачом Кунгурского района.

Благодаря его высокому профессионализму, требовательности, 
принципиальности была организована повседневная работа по профилак-
тике заболеваний сельскохозяйственных животных, в районе  не зареги-
стрировано  острых вспышек инфекционных болезней скота и птицы.

Заслуги Корнилова Николая Александровича по праву отмечены госу-
дарственными и ведомственными наградами.

Николай Александрович всегда занимал активную жизненную пози-
цию – вел большую общественную работу в трудовом коллективе, был 
наставником молодежи, вел здоровый образ жизни. Его всегда отличали 
человечность, доброта, уважительное отношение к окружающим.

Светлая память об этом человеке останется надолго в наших сердцах. 

Администрация Кунгурского  муниципального района
Земское собрание Кунгурского района

Главы сельских поселений
Управление  экономического развития

Руководители  сельхозпредприятий
Коллектив ветспециалистов  района

Ветераны АПК.
   

Корнилов  Николай  Александрович
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Äèçàéí-ñòóäèÿ ìåáåëè

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü íà çàêàç 
ïî âàøèì ðàçìåðàì

óë. Ãîãîëÿ, 14, òåë. 2-49-94

äèçàéí-ïðîåêò,

 äîñòàâêà, âûåçä íà çàìåðû 
Áåñïëàòíî: 

Øêàôû-êóïå   Êóõíè
Ãîñòèíûå   Ïðèõîæèå

Äåòñêèå   Ñïàëüíè
Îôèñíàÿ ìåáåëü
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Èç æèäêîãî êàìíÿ
 (áîëåå 200 öâåòîâ):

Ñòîëåøíèöû
Áàðíûå ñòîéêè

Ïîäîêîííèêè

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

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

9 июня,
 в субботу,  с 9 часов

на колхозном 
рынке

состоится 
продажа

кур-несушек, 
кур-молодок

(белые, 
рыжие)

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

ÎôÎô
ÀÀðòÀÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè
êèêè
òèâûòèâû

1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21
 офис № 5

Тел. 2-39-52

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России»

проводит АКЦИЮ по снижению цен
на курсы подготовки водителей транспортных средств

категорий «А», «В», «С», «D», «Е»,
посвященную 12 июня – Дню России

(действует до 15 июня 2012 г.)
Также для студентов СПО, учащихся НПО, 

жителей сельских местностей действуют скидки!
Гарантируем высокое качество подготовки,

индивидуальный подход и успешное завершение обучения
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 8 (34271) 25117; 25107

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

Выполнит переходы методом 
прокола под водопровод, 
газопровод. Низкие цены.

Обр.: г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (342-49) 6-67-86; 
8-902-79-64-619

РОЗЫ
Срезка

Тел. 89026335964, Евгений

89617593187, Наталья

ООО «Элеватор» реализует: ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ
Тел. 2-42-64

Уважаемые сотрудники, 
ветераны, пенсионеры ИК-18!

Поздравляем вас с Днем 
работника текстильной и легкой 

промышленности!
Желаем в жизни – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в личной жизни – сбывшейся

 мечты!
Мероприятие, посвященное 

празднику, состоится 9 июня 2012 
года в 13 часов в учреждении.

Кунгурский трикотаж
Новые модели для взрослых

 и детей
 уже в продаже

Милые дамы!
Мы заранее 

позаботились 
о том, чтобы лето 

вы встречали 
 в красивых нарядах.
Размеры с 44 по 60.

Только для вас по ценам 
ниже рыночных.

Магазин «Европа»
(напротив Тихвинского храма)

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
сердечно поздравляет 

с юбилеем Мухамедзянову 
Елену Ивановну!

Здоровья Вам на сотню 
добрых лет,

А это, право, дорогого стоит!
Рабочих, производственных 

побед,
В семейной жизни мира и покоя!

От души поздравляем 
Плотникову Людмилу 

Васильевну 
с юбилейным днем рождения!

Возраст 
мудрости – 70!

Наступил, 
как всегда, 

неожиданно.
Впереди много 
радостных лет,
Книга жизни еще

 не прочитана.
Пусть тебе окружающий мир

Дарит все только 
самое лучшее,

Пусть живут в твоем 
сердце всегда

Доброта, щедрость, 
великодушие!

Сестры Галина
 и Татьяна,

родные и близкие.

Любимую жену, маму, 
бабушку Ефимову Галину 

Федоровну 
поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, 
что есть

 ты у нас,
Что видим 
и слышим тебя 

каждый час.
За добрую душу и 
теплое слово,
За то, что не 

видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной 

человек,
Желаем здоровья на долгий

 твой век.
Муж, дети, сноха, 

зять, внуки.

òåë. 8-902-802-00-18
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Педколлектив школы № 13 
поздравляет Лунегову 

Светлану Владимировну 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.


