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погода
ночь день

3 августа

4 августа

Атм. давление 749-750 мм 
Ветер северный,1-4 м/с.

Переменная облачность

+12+18оС

+17+21оС +24+27оС

+22+25оС
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Механизаторы агрофирмы «Труд» нынче первыми в Пермском крае завершили посевную и первыми  начали жатву. Читайте на 3странице 

Добрая шутка жатве не помеха. Комбайнеры Валерий Дружинин, Владимир Меньшиков и водители 
Александр Дружинин, Григорий Григорьев (на снимке слева направо) общаются с председателем совета 
директоров агрофирмы «Труд» Юрием Юшковым

 олимпийский дневник

Медальный Кавказ

О наградах. Больше всего 
наград пока сумели добыть 
наши дзюдоисты. Единствен-
ные наши золотые медалисты 
- уроженцы Кавказа. Вслед 
за  Арсеном Галстяном (ве-
совая категория до 60 кг) «зо-
лото» взял  Мансур Исаев. 
Он  стал лучшим в весовой 
категории до 73 килограммов. 
 Иван Нифонтов (в весовой 
категории до 81 кг), который 
в полуфинале проиграл буду-
щему триумфатору из Южной 
Кореи Джае Бум Киму, в схват-
ке за «бронзу»  одолел японца 
Такахиро Накаи.
Первое «серебро» Игр  для 

России выиграла тяжелоатлет-
ка Светлана Царукаева. 24-лет-
няя уроженка Владикавказа в 
категории до 63 кг набрала в 
двоеборье сумму 237 кг, усту-
пив только Майе Манезе, ко-
торая представляет на Играх 
Казахстан. 
Сборная России по спортив-

ной гимнастике в составе Алии 
Мустафиной, Виктории Ко-
мовой, Анастасии Гришиной, 
Ксении Афанасьевой и Марии 
Пасеки выиграла «серебро».
О рекордах. Американец 

Майкл Фелпс побил-таки ре-
корд легендарной советской 
гимнастки Ларисы Латыниной. 

Он выиграл «серебро» и «зо-
лото» Игр, так что на его счету 
теперь 19 олимпийских наград. 
У Латыниной их 18. 31 июля 
он стал вторым в баттерфляе 
(200 м), а под конец соревнова-
тельного дня в составе сборной 
США выиграл эстафету (4х200).
По итогам четвертого игро-

вого дня в лидерах «медального 
зачета» идет Китай. Спортсме-
ны из Поднебесной выиграли 
уже 13 золотых наград, 6 сере-
бряных и 4 бронзовые. Амери-
канцы активно преследуют -  9 
золотых медалей, 8 серебряных 
и 6 бронзовых. Третье место 
за французами (4-3-4). Россия 
пока притаилась, расположив-
шись на 9-й строчке (2-2-4). 

Подготовил Юрий Купреев

- Впечатление от выступления нашей 
сборной на олимпиаде не радостное. 
Поймал себя на мысли, что смотрю игры 
без удовольствия. Нет той гордости за 
державу, какая была во времена СССР. 
Есть чувство  разочарования в своей стра-
не и спортивная зависть к  Китаю. Они с 
каждой олимпиадой прогрессируют, а мы 
снижаем планку. Мы перестали бороться 
за первые места. Такое впечатление, что 
спортивное руководство не делает ника-
ких выводов.

 В плаванье, где разыгрывается 34 ком-
плекта наград, наши провалились.  Зато 
китайцы, которые в этом спорте, можно 
сказать, новички, ставят рекорды и вы-
гребают из бассейна золото. Расстроило 
выступление наших гимнасток. В совет-
ские времена падений  у девочек не было. 
Второе место тоже неплохо. Но ждали-то 
большего.  

Впереди еще много дисциплин, в кото-
рых у россиян есть шансы завоевать золо-
то. Но стопроцентной уверенности уже нет.

В медальном зачете после четырех дней олим-
пиады сборная России занимает девятое место.

Андрей 
ПОСЯГИН,  
председатель 
шахматного 
клуба

Джип-триал

Напряженные 
дни августа

2 (7-9), 3 (21-23), 6 (15-17), 
9 (21-23), 12 (20-22), 13 (16-
18), 16 (7-10), 17 (19-22), 22 
(8-11), 24 (17-19), 27 (6-9), 
31 (17-19).

(«АиФ. Здоровье»)

ранице 

Как и в прошлом году,  
площадкой для проведения 
соревнований станет карьер  
на 2-м километре Березов-
ского тракта.

В этом году  на кунгур-
ской земле стартуют Кубок 
и чемпионат России.

25 и 26 августа 
в Кунгуре состоятся 

соревнования 
по джип-триалу.



События. Комментарии 2
блиц-опросСтрадуют!
Август – самая пора садово-огородного изобилия. 
Только иногда мы застаем свои грядки пустыми и за-
топтанными. Плодами нашего труда бесстыдно пола-
комился какой-то последователь гайдаровского Миш-
ки Квакина. Обидно до слез! Все лето спину гнешь и 
остаешься у разбитого корыта. Мы спросили у кунгу-
ряков, торгующих на рынке: «Как спасти урожай от во-
ров?»

Зоя Павловна, 
продавец огурцов: 
- В нашем селе чужие по огородам не 

пакостят. А что посоветовать горожанам? 
Наверное, успевать снять урожай вперед 
воришек. Дома дозреет.

Людмила Посохина, 
дачница:
 
- Главное – хорошие соседи справа и 

слева. Которые приглядят в случае чего. 
Раньше на мичуринском в Нагорном мы 
выбирали «караульных». Теперь сад сто-
ит полупустой. Дежурить некому. Садим 
лишь картошку. Остальное – бесполезно. 
Купили дачу в Теплой, с соседями пола-
дили, и там полный порядок.

Татьяна Зубарева, 
очень веселая женщина: 

- Если у вас коллективный сад – на-
значайте дежурных по очереди. Или до 
конца сезона живите на своей «фазенде» 
и глядите в оба. У нас по огородам толь-
ко наркоманы за маком ходят. Овощи их 
не интересуют.

Анна Кочергина, 
кунгурячка:

- Я живу в частном доме. Огород пря-
мо под окнами, поэтому у меня не безоб-
разничают. Был бы участок далеко – за-
вела бы на нем злую-злую собаку!

акция

проверка
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свободное время

ДТП

Сирена звучала не для всех

4 августа - всё даром!

Выбор - 
в сентябре?

Районный 
турслёт Обошлось без жертвОпрос: Дмитрий Спиридонов

Фото  автора

Однако во вторник в 11.30 
многие кунгуряки не услышали 
сирену. Как объяснил начальник 
управления гражданской защи-
ты Виктор Шкадин, включились 
только автономные устройства на 
городском почтамте, нефтебазе, 
машиностроительном заводе, мяс-
ном и молочном комбинатах. Си-
рены звучали в течение минуты. 

- Всего на территории горо-
да находится 16 электросирен, 
- сказал Виктор Яковлевич. - 
Двенадцать из них управляются 
автоматизированно, из краевого 
центра, но сигнала от оператив-
ного дежурного по Перми на их 

В субботу, 4 августа, вы 
сможете:

- взять вещи (одежду, книги, 
игрушки, сувениры) для себя 
или для знакомых, находящихся 
в трудном материальном по-
ложении

- поделиться ненужными 
вещами в хорошем состоянии 
с другими

- отведать свежих огурцов 
и унести пару кабачков домой

Бытовая техника, музыкаль-
ные инструменты, раритетные
вещи, посуда, диски и многое 
другое на бесплатной ярмарке
под названьем «Дармарка»! 

Принятие единого дня го-
лосования перенесли на 
осень.

Совет Федерации на послед-
нем перед каникулами заседании 
отклонил закон о назначении 
единого дня голосования на вто-
рое воскресенье сентября, чтобы 
вместе с депутатами Госдумы 
доработать документ. 

В Совете Федерации завери-
ли, что закон об установлении 
единого дня голосования в сен-
тябре будет обязательно принят 
в осеннюю сессию. Источники 
в администрации президента 
утверждают, что законопроект, 
отклоненный Советом Федера-
ции накануне каникул, настолько 
нужен, что из него решили убрать 
все юридические шероховатости, 
чтобы он впоследствии не был 
оспорен. 

Напомним: сейчас выборы в 
Госдуму проходят в первое вос-
кресенье декабря, а региональ-
ные - в марте и октябре. Выборы 
по новым правилам пройдут в 
сентябре 2013 года. Если сроки 
полномочий выборных органов 
госвласти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления 
истекают в год проведения вы-
боров депутатов Госдумы, вы-
боры проводятся в день избрания 
федерального парламента. 

Если закон будет все-таки 
принят, то в Кунгуре выборы 
местных депутатов и главы горо-
да состоятся не в марте будущего 
года, а в сентябре.  

Денис Поляков

2 августа –День  ВДВ

Уважаемые жители Кунгура!
Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск!
Воздушно-десантные войска - символ мощи и боеспособности 

вооруженных сил нашего государства. Кунгуряки по праву 
гордятся своими земляками, которые достойно выполняли и 
выполняют свой воинский долг в составе Воздушно-десантных 
войск. 

Дорогие ветераны-десантники! Сегодня прекрасный повод 
выразить вам слова искренней благодарности за мужество и 
самоотверженность при выполнении боевых задач, за мирное небо 
над нашей страной. Пусть сплоченность и верность традициям 
помогают вам в жизни. Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

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

Руководство, весь личный состав МО МВД России «Кунгур-
ский» выражают глубокую благодарность и признательность МПЗ 
«Телец» в лице директора С.А. Брызгалова, Кунгурской продо-
вольственной компании в лице директора О.Ю. Лихачева, ООО 
«Кунгурский мясокомбинат» в лице генерального директора А.В. 
Байчикова за оказанную помощь в подготовке сотрудников МО 
для направления в специальную командировку для выполнения 
служебно-боевых задач на территории Чеченской республики.

включение не было. В Кунгур 
поступило только  сообщение о 
срочном сборе руководящего со-
става всех городских служб и чле-
нов комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. Свою задачу по про-
ведению учений мы выполнили. 

Речевое сообщение было от-
правлено и по проводным радио-
точкам Кунгура. 

Для чего это проводилось? 
На работу систем массового опо-
вещения власти обратили особое 
внимание после стихийного 
наводнения в Краснодарском 
крае. Выяснилось, что многие 
системы устарели или просто не 

 Управление гражданской защиты за несколько дней 
предупреждало кунгуряков о проверке устройств «тревож-
ного оповещения» в Кунгуре 31 июля.

работают, проводных радиоточек 
в домах становится все меньше, 
а большинство людей понятия не 
имеют, что нужно делать в случае 
тревоги. 

Министр общественной безо-
пасности Пермского края Виктор 
Лесняк в связи с этим отметил, 
что на устройство качественных, 
современных систем оповещения 
в Прикамье потребуется более 
300 миллионов рублей. 

Гражданская защита еще раз 
напоминает: услышав сигнал 
сирены, необходимо включить 
радиоприемник или телевизор 
(канал «Россия-1») и прослушать 
речевое сообщение о стихийном 
бедствии или другом чрезвычай-
ном происшествии. 

Дмитрий Спиридонов

По многочисленным просьбам читателей редакция га-
зеты «Искра» проводит «Дармарку» во второй раз! 

Место: территория рынка 
«Сылвенский мост», 
напротив детского сада 
№1 «Ладушки»
Время: 4 августа, 
с 10 до 14 часов

 В Неволино прошел 10-й  
турслет подразделений рай-
онной администрации. 

Сотрудники управлений и 
отделов, всего 7 команд, со-
стязались в волейболе, дартсе, 
демонстрировали туристические 
навыки. 

Победили туристы управле-
ния экономического развития, на 
2-м месте - управление финансов, 
на 3-м - команда  центральной  
районной  больницы.

Юрий Купреев

Инспекторы ГИБДД пока 
проводят проверку материала. 
Предполагается, что водитель 
«Приоры» пытался обогнать 
впереди идущий «ВАЗ-2114», 
который начинал поворот 
налево. В результате чего и 

  Во вторник на перекрестке улиц Блюхера и Моло-
дежной при обгоне опрокинулась «Лада-Приора». Ни-
кто не пострадал. 

произошло опрокидывание. 
После закрытия на ремонт 
путепровода по Ленскому 
тракту, аварии на объездной 
дороге через Нагорный стали 
почти обыденным явлением. 

Влад Максимов

Всероссийская суббота доноров
В этот день, 4 августа, донорами могут стать люди, ко-
торым сложно прийти на станцию переливания крови в 
будние дни.

Адрес: г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45-г
Время приема доноров: с 8.00 до 12.00.
Телефон для справок: 2-69-61, 2-65-40.
Кто может стать донором: все желающие в возрасте 18 
лет и старше, не имеющие медицинских противопоказаний.
При себе иметь паспорт с пропиской или регистрацией в 
Пермском крае не менее 6 месяцев.
Всем донорам, сдавшим в этот день кровь, будут вруче-
ны небольшие подарки.
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страда

не спросишь - не узнаешь имена

Ранняя жатва

Где дают землю?

Жалуйтесь!

Артёмов и Дарьюшек  много, а  Зиночек и Стёпочек малоОткуда курьеры 
на велосипедах?

Механизаторы агрофирмы «Труд» нынче первыми в Пермском крае завершили посевную, первыми и начали жатву.
Владислав Одегов 

- На днях руководитель из 
соседнего района пошутил: вот 
услышу по радио и телевиде-
нию, что «Труд» убрал хлеб, 
значит, и мне пора начинать, - с 
улыбкой рассказывает пред-
седатель совета директоров 
агрофирмы Юрий Юшков.

Едем вместе с ним в поне-
дельник по полям хозяйства, 
точнее по малой их части. 
Объехать за час-два все 17 
тысяч гектаров сельхозугодий, 
в том числе 10 тысяч гектаров 
пашни, – дело сложное. Одни 
поля сжаты, другие вспаханы, 
третьи подготовлены под посев 
озимых. 

Многие объясняют успеш-
ную работу «Труда» импорт-
ной техникой. 

- Не каждое хозяйство мо-
жет позволить себе купить 
зарубежный комбайн или трак-
тор стоимостью 9 миллионов 
рублей?

К сегодняшнему дню в «Труде» убрали зерновые 
более чем на 50 процентах плановой площади. На сле-
дующей неделе рассчитывают завершить жатву.

Информация 32 августа 2012, четверг
                          № 93 (15422)

 - Это неправда, - не согла-
шается Юрий Юшков. – Надо 
хозяину правильную политику 
вести и считать, что выгодно. 
Суметь найти подходы. Им-
портный комбайн оправдает 
себя через три года только 
за счет снижения потерь на 
уборке. 

10 лет назад в «Труде» ра-
ботало  113 отечественных 
тракторов, сейчас 37 американ-
ских и канадских, 7 импортных 
зерноуборочных комбайнов 
заменили 40 отечественных. 
Переход на заграничную тех-
нику не всем давался легко.

- Механизатор  Василий 
Мальцев за мной три дня хо-
дил, уговаривал не пересажи-
вать его с ДТ-75 на мощный, 
с 425 лошадиными силами, 
канадский трактор. Боюсь, 
говорит, его, - улыбаясь, вспо-
минает Юрий Юшков. – Ни-
чего, освоил. К понедельнику 
вспахал 337 гектаров зяби.

Давно на «ты» с канадски-

ми тракторами, комбайнами 
«Клаас», другой иностранной 
техникой и другие механиза-
торы. Показывают отменные 
результаты. Иван Мясников, 
к примеру, вспахал 251 гектар 
зяби. 

Едем к лидерам жатвы. 
Александр Столбов в этот день 
убирает хлеб на поле за дерев-
ней Ерши. Останавливать его 
мощный «Джон Дир», чтобы 
поговорить, не пришлось. Ком-
байн стоял.

- Поломка небольшая: за-
терло выгрузной зерновой 
шнек, - пояснил Александр. 
– Сейчас исправлю, и в поле. 
Нынче на жатву выехали очень 
рано.

Механизатор он опытный: 
убирает хлеб с 1984 года, был 
чемпионом района. На его 
счету свыше 6000 центнеров 
намолоченного зерна.

В нескольких километрах 
от них на комбайнах «Клаас» 
убирают рожь комбайнеры 
Владимир Меньшиков и Ва-
лерий Дружинин. К сегодняш-
нему дню Владимир вышел в 
лидеры, на его счету 6,5 тысячи 

тонн зерна, у Валерия – тоже 
более 6 тысяч.

У Владимира Меньшикова, 
он живет в деревне Нивино, 
этот сезон 28-й по счету. Три 
из них трудится на «Клаасе», 
шесть – на «Доминаторе». В 
хозяйстве работает и его жена, 
Алевтина Михайловна, она 
телятница.  

- Всю жизнь хлеб убираю, - 
рассказал Валерий Дружинин. 
– Шестой сезон на «Клаасе», 
до этого по 10 сезонов на двух 
«Нивах» отработал. Хлеб хо-
роший, убирать можно. И обе-
даем, и ужинаем в поле. 

Рядом с ним трудится его 
сын Александр – вместе с 
другим молодым водителем 
Григорием Григорьевым он 
отвозит хлеб на зерноперера-
батывающий комплекс. 500 
тонн, кстати, впервые принял 
для обкатки новый комплекс 
немецкой фирмы «Петкус», 
который монтируют специали-
сты из Челябинска. 

…Хорошие результаты по-
казывают на жатве Андрей Са-
марин, Андрей Попов и другие 
механизаторы. За несколько 

дней в «Труде» полностью 
убрали горох, рожь, полным 
ходом убирают ячмень, овес, 
другие культуры. Урожайность 
в среднем по 25 центнеров с 
гектара, но рассчитывают, что 
она будет не ниже 26 центне-
ров. Закладывают основу для 
будущего урожая: вспахали 
около 1000 гектаров  зяби . 
Пахать нынче не просто: из-за 
того, что в Троельге давно не 
было дождей, земля засохла, 
и даже американские лемеха, 
рассчитанные  на вспашку 
1200-1500 гектаров, не выдер-
живают. 

- Чтобы встать в очередь, 
необходимо обратиться в город-
скую администрацию, - говорит 
ведущий специалист управ-
ления имущественных и зе-
мельных отношений  Алена 
Хрусталева. – Жители Кунгура 
могут обратиться в 27 кабинет 
городской администрации, 
заполнить бланк и получить 
список документов, которые 
необходимо представить  для 
постановки в очередь. Мы 
только ставим на учет.  Земель-
ных участков как таковых пока 
нет. В настоящее время идет 
процедура их формирования.  
Всего до конца этого года за-
планировано предоставить 
многодетным кунгурякам 63 
земельных участка.

- На сегодняшний день в 
крупных населённых пунктах 
организована  централизо-
ванная доставка квитанций 
ОАО «Пермэнергосбыт» по 
оплате за использованную 
электроэнергию, - разъяснил 
ситуацию  директор Кун-
гурского отделения ОАО 
«Пермэнергосбыт» Влади-
мир Гомзяков. –  Доставляют 
их тем потребителям, у кого 
есть начисление в текущем 
периоде и независимо от того 
должник это или нет. 

 Проще говоря, тем, кто  
либо не заплатил за потребле-
ние электроэнергии, либо за-
платил, но не указал в квитан-
ции данные по потреблению.   

Их, кстати, можно   пе-
редать  и  по  бесплатному 
многоканальному телефону  
8-800-300-66-33 либо через 
личный  кабинет  на  сайте 
www.energos.perm.ru.

В строке «рекомендуемый 
платёж» указывается сумма, 
которую абоненту рекоменду-
ется внести в качестве оплаты 
за текущий период. 

Сумма рассчитывается из 
среднемесячного потребления 
электроэнергии абонентом, 

которое основывается на ста-
тистике потребления за год. 

Если абонент расплачи-
вается за электроэнергию по 
нормативу, то «рекомендован-
ный платёж» будет рассчитан 
так же исходя из действующих 
нормативов.

Доставкой на территории 
всего  Пермского  края  за-
нимается  подрядчик  ООО 
БЦ «Сфера». Он самостоя-
тельно подбирает курьеров, 
поэтому у них действительно 
нет удостоверений от нашей 
организации (работают они 
как почта по доставке корре-
спонденции). 

Как встать в очередь на 
получение  земельного участка 
для многодетной семьи? 

Алексей
Хотелось бы знать, какими  именами называют младен-

цев в наше время чаще всего. Раньше много было Александров 
и Сергеев, Ларис и Маргарит, а теперь?

Н. Иванова

Мне на дом принесли извещение и  квитанцию  на оплату 
электроэнергии, где имелась графа «рекомендуемый платёж». 
Но я оплачиваю услуги энергетиков вовремя и регулярно, о чём 
я и сообщила в «Пермэнергосбыт».  А квитанции эти раз-
возят по домам двое молодых людей на велосипедах, они не 
предъявляют удостоверения.  Хотелось бы узнать,  что это за 
квитанции и  не мошенники ли орудуют в городе, выманивая 
деньги у старушек?

Шура

ЦИФРЫ

В районе убирают хлеб 6 
хозяйств из 20: агрофирма 
«Труд», СПК «Колхоз им. Ча-
паева», агрокомплекс «Кун-
г у р с к и й » ,  п т и ц е ф а б р и к а 
«Комсомольская», СПК «Усть-
Турский», ОАО «Совхоз Сыл-
венский». К 31 июля зерновые 
убраны на 2,9 тысячи гектаров 
(10 процентов к плану). Сред-
няя урожайность – 20,7 ц/га.

- Наиболее популярными  
в последние годы являются 
традиционные русские имена, 
- утверждает  начальник от-
дела ЗАГС города Кунгура 
Фаина Семёнова. - Напри-
мер, за прошедшие полгода 
родившихся мальчиков  кун-
гуряки  чаще всего называли 
Артёмами (18 младенцев), 
Матвеями (14), Кириллами 
(12) и Максимами (10).  Три-
надцать мальчиков получили 
имена Данил и Даниил. 

В разряде  редких имён 
оказались Яков, Терентий, Сте-
пан, Василий, Трофим и Тарас.  
Александрами и Сергеями, 
действительно, сейчас назы-
вают реже, но этих имён всё 
же немало.  За период с 2000 
года Сергеями нарекли 135 ма-
лышей, а Александрами – 415.

Та же картина и с девочка-

ми.  За 6 месяцев нынешнего 
года родилось 15 девочек, 
которым дали имя Дарья, по 
13  - Полин и Анастасий, 12 
Машенек. Редкими стали 
имена Ярослава, Юлия,  Нина, 
Тамара,  Фаина.  А за послед-
ние 12 лет у нас родилось  
4  Ларисы, 23 Маргариты и 
только по одной Зине и Зое. 
В этом году появилась одна 
Устинья. 

По данным районного 
ЗАГСа, в деревнях и сёлах к 
уже названным популярным 
именам добавились Виктория, 
Полина, Дмитрий, Сергей и 
Александр. А вот из редких и 
необычных лидируют Юсуф, 
Юнир, Юрий, Тимур, Родион, 
Ярина, Юлианна, Эрика, Эве-
лина, Татьяна и Тунсулу.

Наталья Шейфер. 
Фото автора

Если у кого-то 
возникнут вопросы, за  
консультацией   можно  
обратиться в офисы  
Кунгурского отделения, 
находящиеся  на 
улицах Свердлова, 56, 
Голованова, 50 (магазин 
«Пятёрочка»), 
газеты Искра, 19 
(торговый центр 
микрорайона Нагорный). 
Там же и произвести 
оплату.

Подскажите,  куда можно 
написать  о  нарушениях, на-
пример, связанных с торгов-
лей и питанием?

Анна Петровна
Обращайтесь в управле-

ние федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Пермскому краю 
(управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю). 

Адрес: 614066, г. Пермь, 
ул .  Мира ,  66-г; Телефон: 
(8-342) 229-75-70; Е-mail: 
permcto@mail.ru



официально

Кунгурская городская Дума   

 В целях приведения в соот-
ветствие с действующим зако-
нодательством Российской Фе-
дерации Устава города Кунгура 
и на основании статьи 22 Устава 
города Кунгура Кунгурская город-
ская Дума решила:

1. Внести в Устав города Кун-
гура следующие изменения: 

1.1.  В статье 4:
1.1.1.пункт 25 изложить в сле-

дующей редакции:
«25) утверждение правил 

благоустройства территории 
города Кунгура, устанавливаю-
щих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность 
их выполнения; установление 
порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории городского округа 
(включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, распо-
ложенных в границах городского 
округа;»

1.1.2. пункт 26 дополнить сло-
вами «, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений.»

1.1.3. пункт 27 изложить в 
следующей редакции:

«27) присвоение наименова-
ний улицам, площадям и иным 
территориям проживания граж-
дан в городском округе, установ-
ление нумерации домов;».  

1.1.4.  дополнить пунктом 41 
следующего содержания :

«41) осуществление мер по 
противодействию коррупции в 
границах города Кунгура.».

1.2. Абзац 1 статьи 4.1 до-
полнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) оказание поддержки 
общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обе-
спечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания.»

1.3. В статье 7:
3.1.1. Абзац 6 после слов 

«указанных изменений и допол-
нений.» дополнить словами «, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации».».

3.1.2.Абзац 5 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Устав города Кунгура, ре-
шение Кунгурской городской 
Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Кун-
гура подлежат официальному 

опубликованию в течение 7 дней 
со дня его поступления из тер-
риториального органа уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муници-
пальных образований.».

1.4. В пункт 3 абзаца 4 статьи 
14 после слов «проекты меже-
вания территорий,» дополнить 
словами «проекты правил бла-
гоустройства территорий,».

1.5. Пункт 6 абзаца 1 статьи 
22 дополнить словами «, выпол-
нение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных фе-
деральными законами.». 

1.6. Статью 27 дополнить 
новым абзацем 7 следующего 
содержания:

«Глава города Кунгура должен 
соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, 
которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими 
федеральными законами», при 
этом абзацы 7, 8, 9 считать соот-
ветственно 8, 9, 10.

1.7. В статье 32:
1.7.1. Пункт 12 статьи 32 после 

слов «предприятиями и учреж-
дениями,» дополнить словами 
«и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и 
учреждениями,»

1.7.2. дополнить пунктом 42.2. 
следующего содержания:

«42.2) организацию водо-
снабжения и водоотведения с 
учетом полномочий, предусмо-
тренных федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотве-
дении».

1.7.3. дополнить новым пун-

Информация 42 августа 2012, четверг
                          № 93 (15422)

Кунгурская городская Дума, адми-
нистрация города Кунгура сообщают о 
проведении публичных слушаний, на-
значенных решением Кунгурской го-
родской Думы  №  765 от 28.06.2012.

Тема: «Обсуждение проекта норма-
тивного акта Кунгурской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города 
Кунгура». 

Дата и время проведения: 9 августа 
2012 года в 10 час. 00 мин. 

Место проведения: актовый зал му-
ниципального учреждения «Детская шко-
ла искусств» (ул. Гоголя, 34, третий этаж).

На данный момент приоб-
рести SIM-карты универсально-
го оператора можно в более 
чем 400 почтовых отделениях 
по всему Пермскому краю: от 
Ныроба на севере до поселка 
Сарс на юге края. В дальнейшем 
партнеры планируют расширить 
географию продаж.

Для того чтобы подключиться 
к мобильной связи  «Ростелеком» 
в почтовом отделении, необхо-
димо предоставить документ, 
удостоверяющий личность, вы-
брать наиболее привлекатель-
ный тарифный план и заключить 
договор. Самыми популярными 
тарифами «Ростелеком» на дан-
ный момент остаются «Семья 
Кнопкиных» - для тех, кто хочет 
разговаривать внутри сети бес-
платно, и «Кнопкины Общаются» 
- для абонентов, которые много 

Сотовая связь по Почте
В отделениях «Почты России» на территории Пермского края стартова-
ли продажи услуг мобильной связи стандарта GSM ОАО «Ростелеком». 
Национальный оператор связи становится еще доступнее и ближе каж-
дому абоненту. 

общаются с близкими.
Сотрудники «Почты России», 

наравне с менеджерами цен-
тров продаж и обслуживания 
«Ростелеком», проконсульти-
руют и расскажут об особен-
ностях того или иного тарифного 
плана. А если у абонента оста-
нутся вопросы, их всегда можно 
задать, обратившись в единую 
справочную службу операто-
ра «Ростелеком» по телефону 
8-800-300-1802.

Заместитель директора Перм-
ского филиала ОАО «Ростелеком» 
- коммерческий директор Алексей 
Шепель: 

«В связи с консолидацией 
ресурсов нашей компании мы 
постепенно расширяем свое 
присутствие на рынке, стре-
мимся, чтобы абоненты могли 
приобрести услугу и пользо-

ваться мобильной связью в 
любой точке Пермского края. 
Мы постоянно проводим мони-
торинг рынка и предлагаем на-
шим клиентам привлекатель-
ные цены, расширяем спектр 
предоставляемых услуг  и 
географию продаж. Уже сей-
час клиент может приобрести 
SIM-карту «Ростелекома» в от-
делениях Почты России, что 
очень удобно для жителей от-
даленных населенных пунктов. 
А для нас это еще одно направ-
ление развития».

Кстати, помимо «Почты Рос-
сии» подключиться к услугам 
«Ростелеком» можно и в сало-
нах двух крупнейших мобиль-
ных ритейлеров – «Евросети» 
и «Связного», которые с 2012 
года активно сотрудничают с 
«Ростелеком» в Перми и других 
городах Пермского края.

По информации 
пресс-службы Пермского 

филиала ОАО «Ростелеком»

И    

ктом 50 следующего содер-
жания:

«50) осуществление му-
ниципальных заимствований 
в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Феде-
рации»

1.7.4. Пункт 50 считать 
пунктом 51.

1.8. Дополнить статью 39 
абзацем 5 следующего со-
держания:

«Депутат Кунгурской го-
родской Думы должен соблю-
дать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, 
которые установлены Феде-
ральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
и другими федеральными за-
конами.».

2. Направить настоящее 
решение на государственную 
регистрацию в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

 3. Опубликовать настоя-
щее решение в Официальном 
бюллетене органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Кун-
гур» после государственной 
регистрации.   

 4. Решение вступает в силу 
с момента опубликования, по-
ложения пунктов 1.1.2, 1.7.2. 
настоящего решения вступают 
в силу с 01 января 2013 года.   

5. Контроль исполнения 
решения возложить на коми-
тет по социальной политике 
и развитию местного самоу-
правления (Малых Е.А.).

Р.А. Кокшаров,
глава города

я

Публичные слушания

РЕШЕНИЕ о внесении изменений в Устав города Кунгура

ПРОЕКТ

а у нас во двореВ Болотово будет сухо

Уличное освещение

Спасибо от школы

В Неволинском поселе-
нии продолжается ремонт 
дорог. 

В  деревне Болотово по 
улице Зеленой гравием от-
сыпано 380 метров дороги.  
70-метровый участок дороги  в 
деревне Катино  выполнили в 
щебеночном исполнении.

В  Болотово начались ра-
боты по укреплению участка  
дамбы протяженностью 160 
метров. В настоящее время на 
берег завозится грунт  и фор-
мируется  «подушка» из глины, 
песка и гравия. В дальнейшем  
берег  укрепят габионами.

Юрий Купреев

В Сергинском поселе-
нии протянули   400 ме-
тров кабеля для уличного 
освещения  в маленькой 
деревеньке  Кислово.

С наступлением осени здесь 
загорятся  6 светильников, ко-
торые, несомненно, порадуют  
местных жителей.  В деревне   
проживают 22 человека, в том 
числе школьники. Фонари, как 
и полагается, оборудованы  ав-
томатическими реле.

Наталья Шейфер

Благодарим за помощь шко-
ле генерального директора  
ЗАО «Кунгурская ПМК-2» Ва-
лентина Алексеевича Тиунова,  
директора ООО «Бурстрой-
лес» Сергея Леонидовича Боро-
вых, а также директора ООО 
«Кыласовское» Сергея Вла-
димировича Лепилина, пред-
принимателей Ладу Юрьевну 
Норину,  Татьяну Юрьевну 
Тиунову.

О.А. Калинина, 
зам. директора 

Кыласовской школы

Приглашаются жители города, пред-
ставители учреждений и организаций.

Запись на выступления будет органи-
зована перед началом мероприятия.

Телефон для справок по теме публич-
ных слушаний и по вопросам организации 
публичных слушаний:
Кунгурская городская Дума - 2-48-50, 
(тел/факс) 2-41-55
Администрация города Кунгура (отдел 
правовой поддержки)  – 2-42-83
Контрольно-счетная палата города 
Кунгура – 2-12-38

Предложения и замечания  в пись-
менном виде принимаются по 8 августа 

2012 года с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Кунгур, ул.Советская, 26, каб. 7, 8.
E-mail: duma@permonline.ru, Kungur-
Duma@yandex.ru

С проектом нормативного акта 
можно ознакомиться:
- в газете «Искра»
- в Кунгурской городской Думе, ул. Совет-
ская, 26, каб. 7, 8
- на официальном сайте администрации 
города Кунгура по адресу www.kungur-
adm.ru
- на официальном сайте Кунгурской го-
родской Думы по адресу www.duma-kun-
gur.ru
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Землепользование 
под контролем государстваНа территории Кунгура, Кунгурского, Кишертского, Березовского, Ординского районов государственный земельный контроль осуществляют государственные инспектора Кунгурского территориального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю.
С какой целью прово-

дятся проверки по госу-
дарственному земельному 
контролю (надзору), что 
проверяет госинспектор на 
земельном участке?
Государственный земель-

ный контроль (надзор) осу-
ществляет  Управление в 
форме проверок соблюдения 
юридическими лицами, пред-
принимателями, гражданами 
требований земельного за-
конодательства, охраны и ис-
пользования земель по вопро-
сам, отнесенным к компетен-
ции Росреестра. 
Непосредственно на зе-

мельном участке инспектор 
проводит обмер участка, что-
бы убедиться, что фактиче-
ски используемая  площадь не 
превышает указанную в доку-
ментах; сверяет местоположе-
ние границ участка с данными 
о границах, которые имеют-
ся в государственном када-
стре недвижимости; прово-
дит фотосъемку состояния на 
участке. При осмотре участка 
инспектор должен убедиться, 
что участок используется в со-
ответствии с тем целевым на-
значением (категории земель 
и разрешенное использова-
ние), которые указаны в до-
кументах, что на участке нет 
объектов, которые не могут 
находиться на нем согласно 
документам. Проверяется на-
личие правоустанавливающих 
документов на земельный 
участок. Результаты проверки 
отражаются в акте провер-
ки. Цель проверки - получить 
доказательства того, что при 
использовании земельного 
участка не нарушаются тре-
бования земельного законода-
тельства.

Какой объем работы по 
госземконтролю проводит 
Кунгурский отдел Управ-
ления? Каковы результаты 
этой работы на территории 
Кунгура и Кунгурского, Бе-
резовского, Кишертского 
районов?
В первом  полугодии  ин-

спекторский состав Кунгур-
ского отдела Управления Рос-
реестра по Пермскому краю 
провел  более 294 проверок 
соблюдения земельного за-
конодательства, выявил 166 
нарушений. К административ-
ной ответственности привле-
чено 118 лиц, из них большая 
часть  граждане. Сумма штра-
фов составила 71,5 тысячи ру-
блей. 

Какие нарушения допу-
скаются на территории  Кун-
гура и Кунгурского района?
Чаще всего граждане ис-

пользуют землю без право-
устанавливающих докумен-
тов, самовольно захватывают 
земельные участки. Также 

 консультация

можно отметить случаи, когда 
земельные участки, предна-
значенные для сельскохозяй-
ственного производства либо 
жилищного строительства, не 
используются в указанных це-
лях в течение срока, установ-
ленного законом. 
Например: на земельном  

участке из земель сельскохо-
зяйственного назначения, на 
котором разрешено разместить 
склад, предприниматель  раз-
местил пилораму и складирует 
пиломатериал и отходы пере-
работки древесины. То есть, 
вопреки целевому назначению 
земельного участка, предназна-
ченного для сельскохозяйствен-
ного производства, участок ис-
пользуется для промышленных 
целей и  предпринимательской 
деятельности, что является пра-
вонарушением.
Гражданину предоставлен 

земельный участок в аренду в 
границах населенного пункта 
с разрешенным использовани-
ем для огородничества, а он, 
не изменив разрешенного ис-
пользования  участка, начал 
строительство жилого дома, 
чем нарушил требования ст. 
42 Земельного кодекса РФ.                                                                
Кунгурский отдел Управления 
рассматривает  материалы дел 
об административных правона-
рушениях, ответственность за 
которые предусмотрена ст. 7.1 
КоАП РФ, полученные в ходе 
проверок, а также поступившие 
из органов внутренних дел.
К административной ответ-

ственности со  штрафом в раз-
мере 500 рублей привлечены 
граждане из села Юговское 
Кунгурского района. Они ис-
пользовали  земельные участ-
ки для личного подсобного хо-
зяйства и размещения жилого 
дома, хозяйственных постро-
ек, огорода, без оформленных 
в установленном законом по-
рядке правоустанавливающих 
документов на землю. Право-
нарушителям выданы пред-
писания об устранении нару-
шений земельного законода-
тельства, а именно: оформить 
в установленном законом по-
рядке правоустанавливающие 
документы на используемый 
земельный участок.

 Рассмотрен протокол и ма-
териалы проверки, поступив-
шие из органов внутренних 
дел. По результатам рассмотре-
ния административного дела 
юридическое лицо признано 
виновным в использовании 
земельного участка в урочище 
«Над Казенкой» Кунгурского 
района из земель сельскохозяй-
ственного назначения для про-
изводства работ по капиталь-
ному ремонту газопровода, без 
оформленных в установленном 
законом порядке правоустанав-
ливающих документов на зем-
лю. Нарушитель привлечен к 
административной ответствен-

ности с наложением штрафа в 
размере 10 тысяч рублей, выда-
но предписание об устранении 
нарушения земельного законо-
дательства.
В ходе проверки установлен 

факт использования  предпри-
нимателем земельного участка 
из земель населенных пунктов 
для размещения объектов тор-
говли и спортивного центра, 
имеющий разрешенное ис-
пользование - под размещение 
молочной кухни. Нарушитель 
привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 2 тысяч рублей, вы-
дано предписание об устране-
нии нарушения земельного за-
конодательства и установлен 
срок исполнения.

Где можно узнать, включе-
но ли предприятие, предпри-
ниматель или гражданин в 
план проверок по госземкон-
тролю в текущем году?
План проведения проверок 

Управления Росреестра по 
Пермскому краю на 2012 год 
по госземконтролю в отноше-
нии юридических лиц и пред-
принимателей утвержден при-
казом Управления (№ 342 от 
26.10.2011 г.). С  планом мож-
но ознакомиться на официаль-
ном сайте Управления  (http://
www.to59.rosreestr.ru/), на 
сайте прокуратуры Пермско-
го края (http://prokuror.perm.
ru/svplan); на сайте генераль-
ной прокуратуры РФ (http://
plan.genproc.gov.ru).  На сайте 
Управления можно также по-
знакомиться с планом прове-
рок в отношении граждан.

Если лицо не явится на 
проверку, откажет инспек-
тору в доступе на земельный 
участок или будет чинить 
иные препятствия для про-
ведения контрольного меро-
приятия, какие последствия 
повлечет такое поведение?

С августа 2011 года в Кодек-
се РФ об административных 
правонарушениях появилась 
новая статья 19.4.1 «Вос-
препятствование законной 
деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора)». Размеры 
штрафа составляют от 500 до 
100000 рублей. Законодатель-
но госземинспекторам предо-
ставлена возможность приме-
нять меры административной 
ответственности к лицам, 
уклоняющимся от участия в 
контрольных мероприятиях. 
Протоколы по данной статье 
рассматривают мировые су-
дьи,   виновные привлекаются 
к ответственности. Если речь 
идет о неявке физического 
лица на проведение проверки, 
то инспектор может напра-
вить в адрес полиции письмо 
с просьбой оказать содействие 
и доставить  гражданина для 
составления протокола об ад-
министративном правонару-
шении.

Куда можно обратиться с 
заявлением о нарушениях 
земельного законодатель-
ства?
Если вы стали свидетелем 

фактов нарушения земельного 
законодательства, нецелевого 
использования и захвата зе-
мельных участков, обращай-
тесь  письменно в Кунгурский 
отдел Управления Росреестра  
по адресу: г. Кунгур, ул. Ст. 
Разина, 21. Сообщение о фак-
тах нарушения также может 
быть направлено на электрон-
ный адрес отдела: frs59_09@
permlink.ru. 
В том случае, если потен-

циальным нарушителем зе-
мельного законодательства яв-
ляется  предприниматель или 
юридическое лицо, обраще-
ние рекомендуем направлять 
непосредственно в органы 
прокуратуры. С августа 2011 
года прокуроры получили 

право выносить требования о 
проведении внеплановых про-
верок в отношении указанных 
лиц. Без такого требования ин-
спектор не имеет возможности 
провести проверку в отноше-
нии юридического лица или 
предпринимателя. Если вам 
неизвестны данные о лице, ко-
торым допущено нарушение, 
рекомендуем обратиться в ор-
ганы полиции, которые наде-
лены полномочиями по прове-
дению оперативно-розыскных 
мероприятий и возбуждению 
дел по ст. 7.1 КоАП РФ (само-
вольное занятие земельного 
участка или использование 
участка без оформленных в 
установленном законом по-
рядке правоустанавливающих 
документов на землю).
Заявление о наличии при-

знаков нарушения земельного 
законодательства должно со-
держать следующую инфор-
мацию: земельный участок 
(адрес, кадастровый номер, 
схематический чертеж, Ф.И.О. 
лица, допустившего нару-
шение, его адрес прожива-
ния, регистрации);  заявитель 
(Ф.И.О. лица, адрес прожива-
ния, регистрации, контактный 
телефон); описание ситуации 
с акцентом на нарушение прав 
и законодательства. К заявле-
нию могут быть приложены 
копии документов переписки 
с другими организациями, ка-
сающиеся решения ситуации, 
иные материалы (фото, копии 
правоустанавливающих доку-
ментов на землю, материалы 
межевания земель и др.).

Консультацию по вопросам, 
связанным с нарушениями 
ваших прав при 
использовании земельного 
участка, можно  получить
по телефонам 3-12-30, 
3-10-36. 
Кунгурский отдел 
Управления Росреестра
по Пермскому краю

2 августа 2012, четверг
                          № 93 (15422)
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ПРИГЛАШАЕМ  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)

Промышленное предприятие
примет на работу

СВАРЩИКА НА 
ПОЛУАВТОМАТ

Высокая з/п, полный 
соцпакет, трудоустройство 

согласно ТК РФ
Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 

с 8.30 до 18.00

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Требование: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

2 августа  2012, четверг
   № 93 (15422)

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

приглашает на работу

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 

опыт работы по специальности не менее 3-х лет.

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. Олимпийский, 4 
Тел. 8 (342-71) 4-36-18

Компания 
приглашает на работу:

ВРАЧА-
ОФТАЛЬМОЛОГА

МЕДСЕСТРУ

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА

Тел. 8 (342) 271-72-03

ООО «Искра» требуется

 УБОРЩИЦА
Возможен неполный рабочий день

Требования: чистоплотность, порядочность

Обращаться в рабочее время с 9 до 17 часов 
по адресу: ул. Ленина, 45, 1-й этаж

На пекарню 
требуются 

РАБОЧИЕ 
(обучение)

С. Моховое, ул. Ленина, 15

Т. 89027927272; 
89024780840

ИП Расов требуется

ОПЕРАТОР ПК
Т. 89024783887, 

с 10 до 16 часов, 
в рабочие дни

Требуются ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
З/п 8-10 т.р.

Тел. 2-24-62; 89024793150

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА, 
4-6 разряда (зарплата от 20 т.р.)

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 
с программным управлением 

на токарный станок (з/п 20 т.р.)

ШТАМПОВЩИКОВ (обучение)

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ФРЕЗЕРОВЩИКА 3-4 разряда (з/п 24 т.р.)

СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА 
(знание машиностроительных чертежей)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57 – отдел кадров

Резюме по факсу 3-17-06

ООО «Металлист»
приглашает на постоянную работу:

КОНСТРУКТОРА 
по нестандартному оборудованию

КЛАДОВЩИКА 
(опыт работы)

Обращаться: ул. Блюхера, 52-а, т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
примет на работу:

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ
Требования: образование не ниже среднего специального, 

заработная плата от 10 тыс. рублей.

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
Требования: образование высшее или среднее техническое, 

возраст до 40 лет, уверенное владение навыками работы в САПР 
SolidWorks, Компас

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее техническое, 

стаж работы на инженерно-технических должностях желателен, 
возраст до 30 лет, 

уверенный пользователь текстовых редакторов и Ехсеl

ИНЖЕНЕРА ПО КАЧЕСТВУ
Требования: образование высшее или среднее специальное 

по профилю. Заработная плата от 15 тыс. руб.

ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
Требования: образование высшее техническое или профильное 

среднее, знание языка программирования «1С 8.2», 
опыт работы не менее одного года или наличие сертификата «1С» 

Заработная плата от 20 тыс. руб

СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
Средняя заработная плата от 12 тыс. руб.

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ (мужчин)
Средняя заработная плата от 12 тыс. руб. 

Условия: трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет, 
5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день 

Возможность профессионального роста
Резюме рассматривается в течение 1-2 недель

Телефон для справок: 8 (34275) 3-11-44, доб. 113

Предприятие 
срочно примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
в отдел продаж

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании
Тел./факс 3-92-17; 

3-07-50
E-mail: 

nvn-kungur@yandex.ru

Предприятие 
примет на работу 

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин) 

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов 

Обучение 

Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Приглашаем на работу

МАСТЕРА-
СТРОИТЕЛЯ
З/п сдельная

Т. 8-908-25-00-119

В санаторий-профилакторий 

«Малахит»
требуются:

РАБОЧИЙ по 
обслуживанию здания

ЭЛЕКТРИК (возможно 
по совместительству)

ОФИЦИАНТ
КУХОННАЯ

Тел. 2-64-20

Требуются на работу:
МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 

на импортную технику

МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
Командировки

г. Лысьва, 
ул. Орджоникидзе, 69-а

Тел. 8 (34249) 66786; 
сот. 89027964619

1. Сведения о способе продажи имущества
Форма продажи: Посредством публичного предложения с 

открытой формой подачи предложений о приобретении имуще-
ства

Предмет продажи: Лот № 1 – автомобиль ВАЗ-21099, легко-
вой, 2003 года выпуска; Лот № 2 – здание гаража, 1-этажное, 
гипсоблочное, общей площа дью 31,2 кв.м, расположенное на 
земельном участке, кадастровый № 59:08:2101011:273, общей 
площадью 41,0 кв.м, по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Полетаевская, д. 18а; Лот № 3 – здание гаража, 1-этажное, кир-
пичное, общей площадью 44,4 кв.м, расположенное на земель-
ном участке, кадастровый № 59:24:2640101:1096, общей пло-
щадью 60,0 кв.м, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Филипповка, ул. Кольцевая; Лот № 4 – нежилое здание, 2-этаж-
ное, общей площадью 83,5 кв.м, по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Красный Берег. 

Решение о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения: Постановление администра-
ции Кунгурского муниципального района от 23.07.2012 г. № 
360-01-10, Приказ Управления имущественных, земельных от-
ношений и градостроительства Кунгурского муниципального 
района от 26.07.2012 г. № 1126-пр.   

Начальная цена продажи: Лот № 1 – 80 000 руб. с учетом 
НДС; Лот № 2 – 43 000 руб. с учетом НДС (в том числе 8 200 
руб. земельный участок); Лот № 3 – 92 000 руб. с учетом НДС 
(в том числе 11 000 руб. земельный участок); Лот № 4 – 42 000 руб. 
с учетом НДС 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): Не более 10% начальной цены продажи: Лот 
№ 1 – 8 000 руб. с учетом НДС; Лот № 2 – 4 300 руб. с учетом 
НДС (в том числе 820 руб. земельный участок); Лот № 3 – 9 200 
руб. с учетом НДС (в том числе 1 100 руб. земельный участок); 
Лот № 4 – 4 200 руб. с учетом НДС

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): Лот № 
1 – 40 000 руб. с учетом НДС; Лот № 2 – 21 500 руб. с учетом 
НДС (в том числе 4 100 руб. земельный участок); Лот № 3 – 46 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

000 руб. с учетом НДС (в том числе 5 500 руб. земельный участок);
Лот № 4 – 21 000 руб. с учетом НДС

Величина повышения цены («шаг аукциона»): Не более 50% от 
шага понижения: Лот № 1 – 4 000 руб. с учетом НДС; Лот № 2 – 2 
150 руб. с учетом НДС (в том числе 410 руб. земельный участок); 
Лот № 3 – 4 600 руб. с учетом НДС (в том числе 550 руб. земель-
ный участок); Лот № 4 – 2 100 руб. с учетом НДС

Реквизиты для перечисления задатка: Сумма задатка составля-
ет 10% от начальной цены продажи на счет: Управление финансов 
и налоговой политики Кунгурского муниципального района (Управ-
ление имущественных, земельных отношений и градостроитель-
ства Кунгурского муниципального района, л/сч. 0596315004), 
ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, 
р/с 40302810700005000037, БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Пермскому краю г. Пермь. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке, перечис-
ление задатка является акцептом такой оферты

Срок внесения задатка: Начинается с даты опубликования ин-
формационного сообщения о проведении продажи имущества и 
заканчивается в 12 часов 28 августа 2012г. 

Адрес официального сайта в Интернет, на котором размеще-
но извещение: http://kungur.permarea.ru. http://www.torgi.gow.ru.

Срок и время предоставления заявок: С даты опубликования 
информационного сообщения и до 12 часов 28 августа 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, предъявляемые претендентами на участие в про-
даже имущества: 

- физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, 
удостоверяющий личность, или копии всех его листов; документ 
(выписка), подтверждающий поступление задатка на счет; 

- юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверенные 
копии учредительных документов; документ, содержащий све-
дения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юр. лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юр. лица и подписанное его руководите-
лем письмо); документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юр. лица на осуществление действий от имени юр. 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юр. лица обла-
дает правом действовать от имени юр. лица без доверенности; 
платежный документ (квитанция) об уплате задатка с отметкой 
банка об исполнении. Все листы документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента.

Порядок продажи имущества: Предложения о приобретении 
имущества заявляются участниками поднятием карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены пред-
ложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения»

Срок заключения договора купли-продажи: Не позднее пят-
надцати рабочих дней со дня подведения итогов продажи

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

Срок возврата задатка участникам, за исключением побе-
дителя: В течение пяти дней с даты подведения итогов продажи 
имущества

Место проведения продажи: г. Кунгур, ул. Ленина, д. 95, 3-й 
этаж, каб. № 302

Дата и время проведения продажи, подведения итогов: 12 
сентября 2012 года в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце
Наименование: Муниципальное образование «Кунгурский му-

ниципальный район», в лице Управления имущественных, зе-
мельных отношений и градостроительства Кунгурского муници-
пального района.

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

Контактное лицо: Бобылева Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (34271) 2 03 81
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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

ПРОДАЕМ:

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

3-комн. бл. кв., р-н Черемушки, ул. 
Красная, 30. Тел. 89024713107.
3-комн. бл. кв., 2 эт., Черемуш-
ки, счетчики, балкон. Цена 2200 т.р. Т. 
89526477853.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 5/2, ул. пл., 
с ремонтом, ц. 1900 т.р. Т. 89027915164.
1-к. небл. кв., 27 кв. м, в центре (на-
против м-на «Каскад»). Т. 89124848270.
Комнату в общежитии, 17,7 м2, 750 
т.р. Торг. Т. 89024762233.

Комнату в Перми. Недорого. От 
хозяина. Можно по ипотеке. Т. 
89026401149; 89194584059.

Благ. дом, с. Кишерть, ул. Дружбы, 
26, площадь 67 кв. м, центр. вода, 380 
Вт, 18 сот. Все в собствен. Цена 990 т.р. 
Т. 89028388828.
Дом дерев. в Поповке, 33 кв. м, 6 
соток, вода, 1200 т.р. Т. 89082450584.
Дом благ., 70 м2, Беркутово, 17 сот., 
газ, вода. Разум. цена. Т. 89638736369.
Дом, после пож., с зем. уч. 30 сот., 
скважина, ц. 400 т.р. Т. 89026375282.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы домов, бань, беседок из оци-
линдрованного бревна. Проектирова-
ние, изготовление, монтаж. Тел. 8-952-
33-26-599.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
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

М-Паджеро-4, 2008 г.в. Т. 89082569727.
Приору х/б, 2010 г.в., 1 х. 89028096554.
Nissan-Almera Classic, 2008 г., сигна-
лизация с автозапуском, без ДТП. Т. 
79504647879.
Тойоту, 05 г.в. Т. 89638830004.
Ниву-21213, 98 г.в., цвет белый, на ходу, 
ц. 50 т.р., с. Бажуки. Т. 89655723330.
Газель, ц. 65 т.р. Т. 89519440448.
ГАЗ-53 самосвал дизель. 89028001742.
Ford-Fusion, 08 г.в., МКПП, 1,4 л, пробег 47 
т. км, есть всё, ц. 390 т.р. Т. 8-902-791-51-64.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89082782250.
Субару-Форестер, 2008 г., пробег 51 
т. км, сигн., автозапуск. 89026339504.
ВАЗ-2111, 04 г.в., 135 т.р. Торг. 89048449283.
ВАЗ-2115, 06 г.в., люкс, 160 т.р. 89048449283.
Ниву-Шевроле, 2007 г.в., цвет 
«сочи», пробег 60 т. км, не битая, один 
хозяин, музыка, сигнализ. Т. 25833.
ВАЗ-2107, 2007 г.в. Т. 89504601189.
ВАЗ-2111, 07 г.в., 170 т.р. 89223460088.
ВАЗ-2112, 07 г.в., 190 т.р. 89194776448.
А/м ВАЗ с пробегом, ул. Свердлова (на-
против кольцевого движения): 2115, 10 г., 
2112, 07 г., 2114, 05 г.; Рено, 00 г. 89027959351.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Трактор МТЗ-80, 1993 г. Т. 79519464871.
Двиг. А-01 Камаз. Т. 89024783850.
З/ч МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ, КамАЗ, ГАЗ, 
ремонт агрегатов. Т. 89024783850.

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

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

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

Доска обрезная 50х50, 6 м, 
8,8 м3 – 5,5 т.р./м3, доска необрез-
ная 14х40, 4 м, 13,4 м3 – цена 2,5 т.р. 
/м3, брусок 50х70, 5 м, 100 брусков, 
1,75 м3 – 20 р/п.м.Т. 8-902-472-31-27
П/м обрезной 2 м, 3 м, 4 м, 6 м. 
Тел. 89223531496.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, горбыль, опил. Доставка – город, 
район. Тел. 37711.
Евровагонку сухую. Т. 5-77-75.

     Руководство и личный состав МО 
МВД России «Кунгурский» выража-
ют глубокое соболезнование род-
ным и близким подполковника мили-
ции в отставке, ветерана МВД Кор-
нилова Андрея Ильича в связи с его 
преждевременной кончиной.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, обрезь. 89026303615.
Дрова березовые колотые. Т. 
89097317349.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев и др. с 
доставкой до 17 т. 89222444778; 25821.

ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082723500.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89082659650.
ПГС, гравий, песок и т.д. 89523268848.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, от-
сев. Т. 89504757733.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, бут. 
Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 89026414009.

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, торф. Т. 89519543633.
ПГС, песок, щебень, грунт. 89082452010.
Гравий, ПГС, песок, отсев, щебень, 
горбыль, бут, 1-6 тонн. Т. 89082777282.

Песок, гравий, отсев, щебень, бут, 
ПГС от 5 до 15 т. Тел. 89504618577.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС – 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент. Доставка. Т. 37711.
Трубу, уголок, б/у. 89194939625.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ-73, б/у. Т. 89526448161.
Ж/б кольца, монтаж выгребных ям, 
водопроводов. Т. 89082452010.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Печь банную. Расср. 89082532904.
Новый банный котел. 89504794164.
Стройматериалы, б/у: кирпич сил.; 
перемычки; панели керамзитобет.; балки 
№ 20, 36; плиты дор. 3х1 м. 89091120077.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Скидки. Т. 89222444778.

Гипсоблок, б/у – 1800 р./м3; 
плиту-пустотку 1,2х6 – 5500 р./шт. Т. 
89027927990.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Кирпич, б/у, фундаментные блоки, 
плиты. Т. 89027971022; 89124939990.
Шлакоблоки, цемент, профна-
стил, асбестлист, арматуру, руберо-
ид, швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, ши-
фер плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Лист железа 20 мм, 40 мм, б/у. Т. 
89519402291.
Проволоку обрезь. 89194939625.
Продам бизнес: сухая чистка пухо-
перовых подушек. Т. 89655637106; 
89028329571.
Газ. плиту. Недорого. Т. 2-85-75.
2 дубленки, б/у – цена 1 т.р.; 1-сп. 
кровать с матрасом – 1 т.р.; кровать, 
б/у, без матраса – 1 т.р.; кровать с 
матрасом, б/у – 1 т.р. Т. 2-05-47.
Промтару: бочки – 65 л, 200 л, ев-
рокубы – 1000 л. Тел. 8-950-44-76-130.
Мед. Тел. 89125989631.
Коз занинских (покрытые). Т. 33652.
Поросят. Т. 89194843951.
Кроликов на племя. 89082781523.
Котенка персидского. 89194998065.
Свиные туши. Т. 89641872144.
Корову. Т. 89124916100.

КУПИМ:

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

Долото, б/у. Т. 89519402291.

«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.

Кабель, провод, б/у. 89194939625.
Телятину, говядину. 89082490564.

АРЕНДА:
Сниму квартиру, комнату, дом для 
семьи из 3-х чел. Т. 89519399601.
Молодая семья снимет 1-к. бл. кв., 
нчг, Черемушки. Т. 89082459050.
Сдается комната девушке-студентке 
в Перми. Т. 89091176547.
Сдам в аренду автосервис. Т. 23071.
Аренда на торговой базе «Сантех-
пластик» (слева от базы «Заря») – ма-
газин 100 кв. м, теплый склад 45 кв. м, 
торговые площади (офисы), 24 и 26 кв. 
м, - от 250 р./кв. м. Т. 89028388828.
Офис, склад (Черемушки). 89026435351.

РАБОТА:

Работа для активных пенсионеров в 
страховом бизнесе. 89082603104.
Требуются отделочники, с опытом. 
Тел. 89638613001.
Требуется водитель на пассажир-
скую Газель. Тел. 89129806611.
Грузчик на опт. базу. Т. 32975.
Продавец-кассир, р-н ДРСУ. Тел. 
89082564929.
Треб. разнорабочий. 89026303615.
Требуется рабочий на пилораму. 
Тел. 89223127962.
Требуется кладовщик. 89028051198.
Треб. монтажники, сварщики, ка-
менщики на высокооплачиваемую ра-
боту в г. Пермь. Т. 89194777977.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41225; 21120.
М-н «Сантехпластик» приглашает 
на работу продавца-консультанта, ме-
неджера. Т. 3-03-49; 3-97-80.
Требуются охранники (муж./жен.), 
с лицензией и без. Графики различные. 
З/п своевременно. Тел. 8 (342) 240-
02-40; 89028038009.
Треб. прод., р-н ДРСУ. 89519355200.
Требуются рабочие на разбор. 
Деньги каждый день. Т. 89027971022; 
89124939990.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуется водитель на фискар-
лесовоз на территории базы. Т. 
89519334643.
Гимназия № 16 примет на работу: 
учителя физики, английского языка, 
вахтера, гардеробщицу, дворника. Те-
лефон 31493.
Д/с № 14 треб. восп., пом. восп. 39609.
Требуется подсобный рабочий на по-
стоянную работу, официанты. З/п вы-
сокая. Т. 89082738747.

Продавец в склад-магазин за Ире-
нью (девушка 25-35, знание 1С, ПК, без 
в/п, прописка в Кунгуре). З/п 8000 р. 
в мес. Т. 89024737883, Алексей.

В бар требуются: повар - на непол-
ную рабочую неделю; бармен - сутки 
через двое. Тел. 89655537000.
Треб. водитель. 89082723500.
Треб. рабочие, ученики на сборку 
ПВХ окон. Тел. 23636.
Требуются продавцы в магазин 
одежды, с опытом. 89028002382.
Требуются монтажники окон ПВХ, 
бухгалтер, менеджер. Т. 2-51-31.
Требуются грузчики. Тел. 60218.
Требуется специалист для изго-
товления корпусной мебели. Тел. 
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.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Камаз кран борт 3 т, 10 т, 6 м. Т. 
89127851478.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Автокран Урал, 14 т; самосвал МАЗ, 
20 т (ПГС, щебень) и др. 89091120077.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 15 м, 12 т, панель 20 т. 89028381816.
ГАЗ-3309 тент. Т. 89519543633.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Экскаватор ЮМЗ. 89082452010.
Автокран, 14 тонн. Т. 89026416668.
Г/п Форд-фургон, 2 т. Т. 89026435165.
Самосвал, 10 т. Тел. 89024783850.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Кран-борт. Без выходных. Т. 89082428828.
Газель-тент, 4 м. 8-902-791-51-64.

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-

ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 

Ситибанк).

Небольшой ремонт, кладу плитку. 
89194794416.
Ванные «под ключ». Т. 89128851455.
Крыши, заборы, сайдинг. Т. 89655646329
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.

Художественная ковка
изготовим

решетки, козырьки, беседки,
ворота, заборы, лестницы,

ограждения и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61, 2-25-61.
Поклеим обои. 8-950-465-53-97.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Обслуживание ПК и ноутбуков. Вы-
езд на дом. Т. 79504647879.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.

РАЗНОЕ:

Помогу поступить в ПГТУ на заоч-
ное отделение. Т. 89024764403.

Ищу, кто пробурит скважину. Оста-
лось 3 метра. Т. 89026454397.
Отдам дрова вблизи Шадейки, Ерга-
ча бесплатно. Т. 89824878825.
Отдам красивых котят, бело-
го и рыжего, в добрые руки. Тел. 
89194883319.

СТОЛ НАХОДОК
28 июля в р-не автовокзала утерян 
зонт фирмы «Три слона». Прошу вер-
нуть за вознаграждение. 89519332533.
Найденные документы на имя 
А.В. Гомзикова прошу вернуть. Т. 
89504666667.

  3 августа исполнится 5 лет, 
как нет с нами Вшивцева Ива-
на Степановича.
   Небесного покоя ему и дол-
гой земной памяти.

Жена, родные.

   3 августа исполнит-
ся 1 год, как нет с 
нами дорогой и лю-
бимой мамы, жены, 
бабушки Субботи-
ной Людмилы Васи-
льевны.

Как трудно  
 подобрать слова,
Чтоб ими нашу 
    боль измерить. 

Не можем в  смерть твою  
                               поверить,
Ты с нами будешь 
                                навсегда.
Кто знал её, вспомните 

добрым словом.
Муж, дети, внуки.

  Коллектив Дома ребенка выра-
жает глубокое соболезнование Си-
биряковой Татьяне Ксаверасовне в 
связи со смертью матери Гедгауде-
не Анны Александровны.

В кафе «Уральские 
Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
КАССИР 

(бармен)
Т. 89026411406

Организации требуются:

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК 

(НАКС)

МОНТАЖНИК
Командировки 

Зарплата от 30000 рублей

Тел. 8-912-88-27-285, 
с 9 до 19 ч.

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

Оградки. Ул. Бачурина, 76.
Т. 2-58-12, 89026463366
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60
ОКНА 

89028395893

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: óë. Ìàëàÿ, 4â, 
ïî òåëåôîíàì: 8 (34271) 3-36-43, 3-39-24 èëè íà ñàéòå www.ucpermoil.ru

Íàáîð íà îáó÷åíèå ïðîèçâîäèòñÿ ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂÐàññìîòðèì ëþáûå âàøè çàÿâêè ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

Ôèëèàë â ã. Êóíãóð îáúÿâëÿåò íàáîð íà êóðñû â àâãóñòå:

«Ïîìîùíèê áóðèëüùèêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñêâàæèí» (c 06.08.12),
«Îïåðàòîð ïî äîáû÷å íåôòè è ãàçà» (ñ 20.08.12), «Ñòðîïàëüùèê» (ñ 27.08.12),

«Îïåðàòîð êîòåëüíîé», «Ñëåñàðü ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ»
«Ýëåêòðîìîíòåð ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

«Ìàøèíèñò ïîäúåìíèêà».
Äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ: 

«Îõðàíà òðóäà», «Ïðîìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü».  

Ëèöåíçèÿ ñåðèÿ , ðåãèñòðàöèîííûé ã. Âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.À ¹ 248617 ¹ 4297 21.11.2008

Êîììàíäèòíîå òîâàðèùåñòâî Ìàãàçèí Äåíåã è Êî

ÄÅÍÜÃÈ* 
ÏÎÄ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ

ÊÀÏÈÒÀË

Ïåðå÷èñëåíèå â äåíü ðåãèñòðàöèè
Íå äîæèäàÿñü 3- ëåòíåãî âîçðàñòà ðåáåíêà

* öåëåâûå çàéìû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé è ñòðîèòåëüñòâî
ñîãëàñíî 256-ÔÇ îò 29.12.2006

Ñâèäåòåëüñòâî Ìèíèñòåðñòâà Ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹5110518000437 îò 29.08.2011

ã. Êóíãóð, óë. Êðàñíàÿ, 21, 2 ýòàæ
(34271) 2-17-16, 8902-643-54-72

Продаем
ОЦИНКОВАННЫЙ 

ПРОФНАСТИЛ
2 сорт – 140 руб. 1 кв. м

Тел. 2-39-52

Уважаемые пчеловоды!
Магазин «Пчёлка»

предлагает:
вощину (пр-во Тенториум), 

пчелоинвентарь, 
воскотопки, медогонки, 

тару под мёд.
Ул. Бачурина, 7 (остановка 

Гусева)
Часы работы 

с 10.00 до 17.00
Выходной – воскресенье

Тел. 89082641746

Администрация Кунгурского 
муниципального района сообщает 
о снятии с аукциона, назначенного 
на 21 августа 2012 года, лота № 26 
- Продажа права и заключение дого-
вора аренды на земельный участок. 
Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: д. 
Полетаево, д. Ерши, кадастровый 
номер 59:24:2060101:146, цель ис-
пользования - для размещения тор-
гового павильона, площадь - 50 кв.м, 
начальный размер годовой арендной 
платы - 1664 рубля, сумма задатка 
252 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Извещение о проведении 
открытого аукциона 

в электронной форме 
(для субъектов малого 
предпринимательства)

Администрация Ленского сель-
ского поселения проводит открытый 
аукцион в электронной форме.

Предмет контракта: Выполнение 
работ по капитальному ремонту 
кровли МБУК «Истоковский ДК».

Начальная (максимальная) цена 
контракта: 2 207 402 руб.

Уполномоченный орган: Адми-
нистрация Ленского сельского по-
селения.

Заказчик: МБУК «Истоковский 
Дом культуры».

Место поставки: 617452, Перм-
ский край, Кунгурский район, п. Бы-
мок, ул. Мира, 19.

Официальный сайт, на котором 
размещена информация: www.zak-
upki.gov.ru

Поздравляем нашего дорогого 
Ступина Александра 

Александровича с днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда 

не кончалась,
Беда и печаль на пути 

не встречалась.
Семейного счастья, 

верных друзей,
Здоровья, успехов и 

солнечных дней.
Родные.

Поздравляем Клавдию 
Павловну Кудрявцеву 

с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой 

юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!
С уважением, 

друзья и соседи.

Поздравляем нашу дорогую маму, 
бабушку Брагину Валентину 
Александровну с юбилеем!

Ты любовь 
материнскую 
нам отдавала,

Словно птица, 
от бед укрывала 

крылом.
А теперь уже 
очередь наша 

настала
Помогать тебе, 
мамочка наша, 

во всем!
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда!
Будь ты счастлива, милая мама!

Дети, внуки.

Поздравляем дорогую, 
любимую Шнайдмилер Ольгу 

Петровну с юбилеем!
От всей души 
желаем счастья,
Ведь в этом 

слове всё 
заключено:

Здоровье и 
любовь, друзей 

участье,
Успех, удача 

и душевное 
тепло!

Муж, дети.

УСЛУГИ:

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 89519270707.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, 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.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом 
и в район. Гарантия на работу – 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028043353; 
89028384408.

Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387778.
Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, водопровод. Т. 89027934797.
Экскаватор-планировщик, кран 10 т, 
самосвал 10 т. Тел. 37711.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Установка срубов, кровля. Тел. 
89824492717.

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

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)
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