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погода
ночь день

31 августа

1 сентября

Атм. давление 740-746 мм 
Ветер юго-западный,2-5 м/с.

Облачно, временами дождь
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С помощью субсидий безработные займутся бурением скважин, откроют автомастерскую, маникюрные салоны.

Любовь Хрусталёва, хозяйка кондитерского цеха 
«С любовью»

 медицина

 проблема

Получите снимок

Кисели без воды
- С прошлой среды в деревне Кисели нет воды. Пред-
приятие ООО «Евродом», откуда она к нам поступала, за 
долги отключили от электроэнергии – перестал работать 
водозабор на Бабке. Ходили в администрацию района, 
там посоветовали объединяться и бурить скважину. Мо-
жет, газета чем поможет, - об этом сообщил в редакцию 
по телефону вечером 28 августа житель деревни Кисели 
Вячеслав Агафонов. 

Куда пойти работать, если работы нет или та, которая 
есть, тебя не устраивает? Открыть собственное дело – 
решают некоторые  и находят для себя занятие по душе, 
да ещё и обеспечивают работой других.

- Слышал, что в железнодо-
рожной больнице, сейчас она 
принадлежит району, стали 
использовать новый рентген-
аппарат. Смогут ли горожа-
не делать снимки в районной 
поликлинике, и на каких усло-
виях?

Фёдор Иванович 
Стрекалов, житель 
микрорайона Гусева

- Воспользоваться услугами  
рентгенаппарата бесплатно 
могут все, кто прикреплен к 
Ленской ЦРБ, это и жители 
района, и горожане, кто по-
желал получать медицинскую 
помощь в нашей больнице, - 
поясняет главный врач Лен-
ской центральной районной 
больницы Сергей Вылег-
жанин. – Помимо рентгена, 
здесь можно пройти и флюо-
рографию.
В корпусе бывшей железно-

дорожной больницы, теперь 
это Кунгурское отделение № 
2 ЦРБ,  идет ремонт. Но да-
леко ходить и не надо, все об-
следования сейчас проводят 
на первом этаже. 

- Принимаем всех, - под-
тверждает информацию ла-
борант рентген-кабинета 
Любовь Пирожникова, - но 
к «платникам» небольшая 
просьба – желательно иметь 
направление от лечащего вра-
ча, а то, бывает, придут и по-
казывают пальчиком, где бо-
лит. Хотя и без направления 
мы не отказываем в услуге. 

Подготовила 
Марина Шнайдер

Как мы выяснили, пред-
приятие ООО «Евродом», что 
в селе Моховое и откуда в де-
ревню Кисели в течение мно-
гих лет поступала техническая 
вода, находится в сложном 
финансовом положении. Там 
введено внешнее управление, 
и сегодня как раз состоится со-
брание кредиторов, которые и 
решат его дальнейшую судьбу. 

- Ко мне приходил житель 
деревни Кисели, бывший ру-
ководитель поселения Нико-
лай Степанович Шаравин, и я 

Программа дополнительных 
мер по снижению напряжён-
ности на рынке труда в Перм-
ском крае работает с 2009 года. 
За это время только в Кунгуре 
и Кунгурском районе захотели 
открыть собственное дело более 
300 человек. Бывшие безработ-
ные, защитив свои бизнес-планы 
и получив государственные суб-
сидии, стали владельцами ав-
томастерских, мини-гостиниц, 
кондитерских, различных сало-
нов по оказанию бытовых услуг, 
фермерских хозяйств.

- Если в 2009 году субсидии на 
открытие своего дела получили 
75 безработных, стоящих на учё-
те в нашем центре занятости, то 
через год - уже 227, - рассказы-
вает директор центра занято-
сти населения по городу Кун-

ему сказал, что самое быстрое 
решение проблемы – бурение 
скважины в деревне, - ска-
зал глава поселения Вадим 
Мальцев. – Она залегает при-
мерно на глубине 12 метров. 
Организации, которые зани-
маются бурением на воду, бе-
рут, насколько мне известно, 
за проходку метра (вместе с 
трубой) тысячу рублей. Про-
бурите скважину, установите 
там насос – и вы не будете ни 
от кого зависеть. Во многих 
деревнях нашего поселения 

нет водопроводов, берут воду 
из скважин в Липово, Шакве, 
Дейково, Бабиной горе. 
Но жителей деревни Кисе-

ли, обратившихся в редакцию, 
такой вариант, похоже, не 
устраивает. Как сказал Вячес-
лав Агафонов, они намерены 
обратиться в прокуратуру. Что 
будет в этом случае?

 - Прокуратура просто вы-
даст нам предписание – обе-
спечить народ водой, посколь-
ку по 131 федеральному зако-
ну это наши полномочия, - го-
ворит Вадим Мальцев.

 - И вы тогда будете завозить 
воду?

- Не знаю, что буду делать. 
Завозить все равно ее нечем. 
Потом это ж деньги, их надо 
откуда-то найти. Конец года, 
бюджет уже истрачен…

Владислав Одегов

гуру и Кунгурскому району 
Сергей Пчелинцев. – Конечно, 
не все из них остались в бизне-
се, примерно треть прекратили 
предпринимательскую деятель-
ность. Кто-то не выдержал на-
пряжённого трудового графика, 
ведь стать предпринимателем 
- не значит сидеть сложа руки и 
деньги считать. Надо крутиться, 
много работать. У кого-то дело 
попросту не пошло – хорошей 
прибыли не было, а налоги не 
маленькие. 
И здесь, как считают специа-

листы, очень важно правильно 
выбрать направление, составить 
бизнес-план. 
Ведь если в городе полно мага-

зинов, ларьков и супермаркетов, 
то открывать ещё один – 
дело рискованное.  

СПРАВКА

Кондитерский цех «С любовью» открылся в 2010 году. Его хо-
зяйка Любовь Хрусталёва в прошлом - бухгалтер. Прошла кур-
сы переподготовки на кондитера и теперь выпускает сладкую 
продукцию – торты, пирожные, печенье. Маленькое предприя-
тие выпускает до 100 тортов (10 наименований) и пирожных (12 
наименований) в день. Кроме того, печенье ручной выработки 
- 8 наименований. В планах – увеличение ассортимента в 2-3 
раза. На предприятии трудится 5 человек.
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МБУК «Дом культуры 
железнодорожников» 

объявляет набор 
в творческие коллективы. 

Организационное 
собрание состоится 

1 сентября в 18.00.
Телефон для справок 

6-69-25

Уважаемые 
жители города 

Кунгура!
В рамках Дня знаний 

1 сентября на Соборной 
площади состоятся 

мероприятия для детей:
С 13.00 до 14.00 – 

городской праздник 
«Площадь читающего 

детства»
С 14.00 до 15.00 – 
концертно-игровая 

программа «АБВГДейка».

Красногвардейцев, 47-а, 

бывший хирургический 
стационар железнодорожной 

больницы, второе крыльцо.
Часы работы рентген-кабинета 

с 9.00 до 12.00, 
и с 13.00 до 15.00. 
Телефон: 3-68-02. 

Флюорография работает
 с 12.00 до 13.00 . 

НУЖНЫЙ АДРЕС
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блиц-опрос«Мурка» для братвы? 
Удивительная вещь. Серьезных песен о людях, стоя-
щих «по эту сторону закона», о буднях милиции (поли-
ции) на эстраде почти нет. Зато полстраны заслушивает-
ся  «Гоп-стопом», «Владимирским централом» и прочей 
уголовной романтикой. 
Мы спросили людей на кунгурских улицах: «Отчего у нас 
так популярен блатной шансон?» 

Леонид Сесюнин, 
преподаватель: 
 
- Мне самому нравится такая музы-

ка. А песни популярны, видимо, пото-
му что вся Россия «блатная». Кругом ис-
правительные колонии, даже в Кунгуре 
целых три штуки. На Урале и в Сибири 
– сплошь живут потомки ссыльных ка-
торжан. Вот и слушают. 

Юрий Осянин, 
пенсионер: 
 
- Ничего против шансона не имею. 

Нормальные, жизненные песни. На вкус и 
цвет, как говорится… Про милицию гимны 
не пишут, потому что тут и там  вскрыва-
ются нелицеприятные факты коррупции и 
злоупотреблений. А по  одному провинив-
шемуся сотруднику народ судит обо всей 
системе в целом. Жулики-то честно поют, 
что они - жулики. 

Людмила Николаевна, 
бухгалтер: 
 
- К воровской лирике отношусь рез-

ко отрицательно. По-моему, она разлага-
ет молодежь. Жаль, никто сейчас не сни-
мает хороших фильмов о служителях за-
кона, не сочиняет добрых песен. Только 
про драки да убийства. 

Анатолий Верещагин, 
дворник: 
 
- Я предпочитаю иностранное диско 

80-90-х годов. Но поклонников шансо-
на  не осуждаю. Новое поколение, но-
вая жизнь. Молодым ребятам, навер-
ное,  нравятся баллады о «тертых и 
крутых» зэка, несправедливых приго-
ворах,  несчастной любви, тоске по ма-
тери и воле. 

НА АВТОДОРОГЕ Кунгур-Соликамск водитель вазовской «де-
сятки» не справился с управлением и врезался в стоящий на обо-
чине грейдер. Виновник аварии и его пассажир госпитализиро-
ваны с различными травмами. 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ улиц Ленина и Уральской водитель «ВАЗ-
2114» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся 
с машиной «скорой помощи». От последовавшей «цепной реак-
ции» пострадали еще три автомобиля. Виновник аварии и води-
тель реанимационного автомобиля получили  различные травмы. 
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ в районе поселка Ергач опроки-
нулся автомобиль «Шкода», которым управлял житель посел-
ка Комсомольский. Освидетельствование показало, что он был 
нетрезв. Госпитализирован с травмами головы и позвоночника. 
С ФЕРМЫ села Зуята были похищены два бычка, общей стоимо-
стью более 60 тысяч рублей. Подозреваемые в краже задержаны. 
НА БЕРЕГУ реки Бабка в районе деревни Канабеково Кыласов-
ского сельского поселения обнаружено тело 70-летнего грибника. 
Предположительно, мужчина скончался от сердечного приступа. 
В СЕЛЕ Ленск группа неизвестных молодых людей продала пре-
старелой местной жительнице три банки мёда сомнительного ка-
чества, утверждая, якобы мёд заказали родственники женщи-
ны. Доверчивая пенсионерка заплатила мошенникам 60 тысяч 
рублей. Позже выяснилось, что мёд никто не заказывал. 

конкурсы 

02 происшествия

01 пожары
НА УЛИЦЕ Красногвардейцев загорелся автомобиль «ВАЗ-
Богдан». Огонь повредил моторный отсек, салон, капот и перед-
ние крылья легковушки. Предположительная причина – техни-
ческая неисправность машины. 

Две задорные команды «Бу-
ратино» и «Чипполино» состяза-
лись в умении не только бегать, 
прыгать, играть и танцевать, но 
и отвечать на каверзные вопро-
сы, отгадывать загадки. А по-
могали им в этом всеми люби-
мые сказочные герои: самая му-
драя Василиса Премудрая, весе-
лая Бабка-Ёжка, шалунишка Ле-
ший и Кощей Бессмертный.

А чтобы праздник был ярче, в 
гости к ребятам пришли образцо-
вый театр моды «Экселенс» и во-
кальный ансамбль «Орлята».

Несмотря на азарт соревнова-
ния, победила все-таки дружба! 
Ребята и их родители так сдру-
жились между собой, что стали 

Вместе – дружная семья 
 25 августа в Доме культу-
ры машиностроителей было 
весело. Еще бы! Ведь в этот 
день для семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченны-
ми возможностями зрения, и 
воспитанников коррекцион-
ной школы № 8 состоялся на-
стоящий праздник! А именно: 
конкурс семейного мастер-
ства «Вместе – дружная се-
мья», организованный Кун-
гурской организацией инва-
лидов по зрению и библиоте-
кой для слепых.

Поэтому предпочте-
ние отдаётся тем, кто 
хочет открыть  произ-

водство. Пусть и самое малень-
кое. Так стали появляться мини-
цеха по производству кондитер-
ских изделий, полуфабрикатов,  
мебели, кролико- и птицефер-
мы, пасеки. Стал расширяться 
рынок бытовых услуг. Бывшие 
безработные теперь занимают-
ся ремонтно-строительными 
работами, флористикой, пере-
возкой грузов и пассажиров. 
Магазины, кстати, тоже откры-
вают, но  субсидия в  этом слу-
чае выдаётся только при усло-
вии, что магазин будет располо-
жен в какой-нибудь отдалённой 
деревеньке.

В нынешнем году краем вы-
делено субсидий на 43 челове-
ка. Недавно члены территори-

альной межведомственной ко-
миссии, в состав которой вхо-
дят: директор ЦЗН Сергей Пче-
линцев, начальник управления 
экономического развития ад-
министрации г. Кунгура Еле-
на Глазкова, директор муни-
ципального фонда Н.И. Зва-
рич, начальник управления эко-
номического развития Кун-
гурского района Елена Блино-
ва, начальник территориально-
го управления минсоцразвития 
Людмила Устюгова, рассматри-
вали бизнес-планы очередных 
претендентов на субсидию. Ка-
ковы же результаты?

- Почти все одобрены, - гово-
рит Сергей Борисович, - только 
одному из двадцати человек мы 
рекомендовали бизнес-план до-
работать. Остальные скоро по-
лучат деньги – по 58 тысяч 800 

рублей, и начнут свою деятель-
ность. 

Смельчаки, пустившиеся в 
«свободное плавание»,   зай-
мутся грузоперевозками,  рас-
тениеводством и животновод-
ством, бурением скважин, из-
готовлением железобетон-
ных конструкций, ремонтно-
строительными работами, от-
кроют автомастерскую, мани-
кюрные салоны, туристиче-
ское агентство. А также  Web-
студию для оказания помощи 
в разработке сайтов и центр 
управления недвижимостью, 
где будут делать оценку ущерба 
и разрабатывать проекты. Сло-
вом, каждый из  будущих пред-
принимателей займёт ту самую 
нишу, которая  принесёт же-
лаемый успех и позволит им в 
дальнейшем развиваться.

1

Веселый праздник сдружил всех
одной большой дружной семьей! 
И в этот день никто не остался 
без подарка, а закончился наш ве-
селый конкурс чаепитием с вкус-
ными пирогами, сладостями и 
фруктами. 

Кунгурская организация Все-
российского общества слепых, 
библиотека для слепых благода-
рят за помощь в проведении кон-
курса заведующую столовой рай-
по «Пайщик» Н.В. Нефедову, ИП 
Сапогова И.Н., ИП Сухорослова 
С.Н. (кондитерская «Саша»), ИП 
Антипина Г.М., ИП Туров В.В., 
ИП Зорихина И.В. (магазин «Фун-

тик» и сеть магазинов «Гном»).
Также выражаем сердечную 

благодарность директору ДК ма-
шиностроителей В.Н. Берднико-
вой за предоставленное помеще-
ние, звукооператору Е.С. Коно-
плеву, руководителю театра моды 
«Экселенс» Ларисе Плюсниной и 
руководителю вокального ансам-
бля «Орлята» Нине Зотовой за 
прекрасное выступление.

М.Д. Шихвинцева,
заведующая Кунгурским фи-

лиалом краевой 
спецбиблиотеки для слепых 

ре
кл
ам
а
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ремонт 

знай наших!

В программе каждого дня ла-
геря предусмотрены как практи-
ческие, так и теоретические за-
нятия по фристайл-мотокроссу: 
управление мотоциклом, тех-
нические приспособления для 
мотофристайла, медицинские 
аспекты, физическая подготовка, 
трюки и прочее. Андрей участву-
ет в этом тренировочном лагере 

Полёт нормальный!

Трюки Андрея Алешкова кунгуряки в сентябре смо-
гут увидеть воочию

Подрядчик дает пятилетнюю гарантию

Дорогу по дамбе обещают выровнять и подсыпать 
щебнем

 Кунгурский мотофристайлер Андрей Алешков вернул-
ся из Коломны с пятидневного спортивного лагеря по 
фристайл-мотокроссу «Red Bull Kolesnikov FMX Factory», 
который проходит под руководством одного из лучших 
райдеров отечественного мотофристайла Алексея Колес-
никова. 

Дмитрий Спиридонов

- За счет выделенных средств 
мы отремонтировали кровли на 
шести домах, - поясняет дирек-
тор УК «Наш дом» Андрей По-
пов. – Выбирали объекты, на-
ходящиеся в наиболее плачев-
ном состоянии. Это улица Сит-
никова, 57, Карла Маркса, 22, 
Труда, 47, Полетаевская, 2-в 
и 16, и улица Детская, 29-а. У 
всех этих домов, кроме Полета-
евской, 16, плоские, так назы-
ваемые, мягкие кровли. 

В понедельник, 27 авгу-
ста, на свежеотремонтирован-
ную крышу шестиэтажки по 
улице Детской, 29-а подня-
лись глава города Роман Кок-
шаров, начальник УГХ Сер-
гей Заворохин, представитель 
фирмы-подрядчика «Уралреги-
онстрой» Андрей Мухин. Сто-
имость новой кровли здесь со-
ставила более миллиона ру-
блей. Однако исполнитель уве-
рен, что деньги потрачены не 
впустую. 

- Недавно прошли дожди, 
но вода нигде не скопилась, 
лужи не стоят, - сразу отметил 
Роман Александрович. – Зна-
чит, уклоны к водостокам вы-

верены правильно. Особенно 
радует, что подрядчик уложил-
ся в отведенные сроки. 

Застилание плоских крыш 
рубероидом и заливка швов го-
рячим битумом канули в про-
шлое. При ремонте использо-
ван современный материал – 
бикрост. Он гораздо долговеч-
нее, не боится перепадов тем-
пературы и герметично сплав-
ляется по швам с помощью 
обычной пропановой горелки. 

- Гарантия качества дается на 
пять лет, - говорит Андрей Му-
хин. – Но покрытие прослужит 
гораздо дольше. Единственное, 
чего «не любит» мягкая кровля, 
– механические повреждения. 
Поэтому нежелательно скрести 
ее зимой снеговыми лопатами 
или устанавливать телевизион-
ные антенны. Протечет. 

Комиссия осталась удовлет-
ворена результатами ремонта и 
отправилась осматривать сле-
дующую крышу, на улице По-
летаевской. Глава города поо-
бещал поставить эксперимент 
с какой-нибудь выбранной нау-
гад новой кровлей: специально 
залить ее водой из цистерны и 
понаблюдать, как поведет себя 
настил. 

Сверху виднее
вслед за письмом 

 Работы начались вес-
ной этого года. Небольшой 
участок дамбы, длиною 160 
метров, по договору под-
рядчик должен укрепить 
и сдать к концу сентября. 
Сейчас идет наращивание 
насыпи. После чего дамбу 
укроют геосеткой и запол-
нят горным щебнем.

Юрий Купреев

Инициативные селяне заби-
ли тревогу, не дожидаясь  окон-
чания работ.  Написали  пись-
мо, собрали более 60 подпи-
сей и направили его по всем ин-
станциям, вплоть до губернато-
ра края. 

«В настоящее время у же-
лезнодорожного моста ведется 
укрепление берега – завозится 
глина. Груженые многотонные 
КамАЗы направляются к реке 
по дамбе, а порожняком сле-
дуют по недавно отремонти-
рованной дороге на улице Зе-
леной. Мы очень волнуемся за 
дамбу – она садится со време-
нем, а под тяжестью больше-
грузного транспорта может по-
лучить повреждения. Мы на-
ходимся в опасной зоне и каж-
дую весну рискуем оказаться 
затопленными водами Ирени, 
как это было в 1979 году»,  - 
пишут селяне.

Один из авторов письма 
Мария Калинина рассказыва-
ет, что паникуют они неспро-
ста. Местами высота земля-
ной насыпи  выше крыш стоя-
щих поблизости домов. И об-
вались дамба – беды не мино-
вать.

- Живу в Болотово больше 30 
лет, - говорит Мария Никитич-
на, - в 1979 году, когда пришла 
«большая вода», начали спеш-
но укреплять берег глиной. Не 
спасло.  Болотово и Мерино-
во затопило. Мой дом по самую 
крышу стоял в воде. Со време-
нем дамбу подняли.  Но когда в 
этом году по ней начала ездить 

Размесили дамбуЖители Болотово и Мериново  опасаются, что строители,  укрепляющие берег реки Ирени  у железнодорожного моста, разрушат дамбу.В городе идет приёмка крыш многоэтажных жилых домов. 

 Согласно федеральному закону № 185 «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», на капитальные ремонты двенадцати кунгур-
ских кровель в нынешнем году было выделено 12 милли-
онов рублей из бюджетов разных уровней. Принять уча-
стие в программе вызвались две управляющие компании 
– «Дом» и «Наш дом». 

уже второе лето. В прошлом году 
он стал по его итогам третьим, на 
сей раз – четвёртым. 

- В этом году участие при-
няли 25 спортсменов из Рос-
сии и Украины, - рассказы-
вает единственный мастер 
фристайл-мотокросса в Перм-
ском крае. - Четвёртое место 
– неплохой результат, так как 

райдеры нынче приехали очень 
сильные! Если в том году ак-
цент был сделан на количество 
участников, то в этом – на их 
качество.

Андрей поделился и своими 
ближайшими планами. В сен-
тябре он планирует устроить в 
Кунгуре показательные высту-
пления. Если, конечно, удастся 
решить технические и организа-
ционные моменты, оговаривает-
ся райдер. Место и время «Ис-
кра» сообщит в одном из следу-
ющих номеров. 

Денис Поляков
Фото из личного архива 

спортсмена 

тяжелая техника, насыпь про-
села. Тем более ездили боль-
шегрузы в дождь, и земля рас-
ползлась на глазах. Дамба ста-
ла ниже. Пусть на 10-20 санти-
метров, но в наводнение это мо-
жет сыграть свою роль.

- Я разделяю опасения жите-
лей, - говорит глава Неволин-
ского поселения Валерий Со-
лодуха. - Сырая дамба может 

осесть. Одно из условий подряд-
чику: работать в сухую погоду. 
Подрядчик это условие нарушил. 
Поэтому на этой неделе вместе с 
представителем управления ка-
питального строительства вый-
дем на объект для составления 
акта. После чего будет решать-
ся вопрос, требуется ли допол-
нительная подсыпка просевших 
участков дамбы.

КОММЕНТАРИИ

Ваган АЛЕКСАНЯН, директор ООО «Лидер»:
  - Прежде чем приступить к работе, мы отсыпали и выровняли все 
участки дорог, по которым ходит наша техника, в том числе облаго-
родили дорогу по дамбе. Колеи, появляющиеся в процессе рабо-
ты,  тут же убираем. В дождь работала бригада из Карагая, которую 
я вынужден был нанять, чтобы уложиться в срок. Разбитые участки 
дорог мы уже восстановили. Могу заверить местных жителей, пре-
жде чем сдать объект, дороги, по которым ходит наша техника, бу-
дут подсыпаны и выровнены.

Евгений ФЕДОСЕЕВ, ведущий инженер МУП «Управление капи-
тального строительства» Кунгурского района:
- Высота существующей ныне насыпи около 4,5 метра от уровня зем-
ли. Масса проходящей по дамбе техники  примерно 15 тонн. Этого 
недостаточно, чтобы земляное укрепление «поплыло» у своего осно-
вания. В верхнем покрытии образуются колеи, но они будут ликвиди-
рованы по окончании работ.
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наши 
    консультации

именинный пирог

Умная, отзывчивая, позитив-
ная и просто интересный человек 
во всех отношениях. Этот образ 
доброй, интеллигентной сельской 
учительницы повлиял на профес-
сиональный выбор нескольких 
одноклассников последнего вы-
пуска Алевтины Александровны. 
Они связали свои судьбы с пе-
дагогической деятельностью, и 
только в одной Калининской шко-
ле работают четверо её выпуск-
ников. Все о ней вспоминаем с 
уважением и любовью.

Накануне праздника Дня зна-
ний ветерану педагогического 
труда Алевтине Александровне 
Медведевой исполнится 85 лет. 
Но вспоминают её коллеги и уче-
ники молодой, энергичной, жиз-
нерадостной. В памяти предста-
ют её уроки, атмосфера в клас-
се, заполненная предвкушени-
ем чего-то значительного. На неё 
устремлено множество детских 
глаз, и их лучи пронизывают её 
насквозь, но она, как всегда, спо-
койна и нетороплива, и, кажется, 
что урок и общение с детьми не 
составляют для неё труда. Она 
воспитывает и обучает одним 
своим появлением перед учени-
ками, тембром голоса, культурой 
речи, одухотворённым взглядом. 
Она рассказывает о любви Ната-
ши Ростовой, о патриотизме Ан-

Управление Пенсион-
ного фонда в г. Кунгу-
ре и Кунгурском районе 
продолжает прием заяв-
лений от федеральных 
льготников, желающих 
отказаться от набора со-
циальных услуг.

В 2012 году заявления 
принимаются с января по 
28 сентября включитель-
но.

Напомним, набор соци-
альных услуг состоит из трех 
частей:

- обеспечение лекарства-
ми,

- предоставление путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние,

- оплата проезда на при-
городном железнодорожном, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно.

Любую из частей феде-
ральный льготник может по-
лучать в натуральной фор-
ме либо в денежном выра-
жении.

Стоимость такого набо-
ра сегодня - 795 руб. 88 коп. 
Они распределяются так: 
613 рублей - лекарственное 
обеспечение; 94 руб. 83 коп. 
- санаторное лечение; 88 
руб. 05 коп. - проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на меж-
дугородном - к месту лече-
ния и обратно.

Тем льготникам, кто в 
прошлые годы сделал свой 
выбор - получать вместо 
соцпакета деньги, и не наме-
рен его менять, нет необхо-
димости подавать заявление 
снова. Оно будет действо-
вать до тех пор, пока граж-
данин не изменит своё ре-
шение.

Если же федеральный 
льготник изменил свое реше-
ние и считает, что ему луч-
ше получать не деньги, а со-
циальные услуги в натураль-
ном виде, в таком случае, как 
и прежде, нужно до 1 октя-
бря подойти в управление 
Пенсионного фонда и напи-
сать новое заявление о пре-
доставлении со следующе-
го года социального паке-
та. А льготами можно будет 
воспользоваться уже с янва-
ря 2013 года.

Обращаться: в клиент-
скую службу Пенсионного 
управления, кабинет 12; те-
лефоны для справок: 3-29-19; 
3-27-10.

Светлана Сединина,
заместитель 
начальника 

управления ПФР

«Учитель, перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колена…»
Счастлив тот человек, на чьём пути встретится учитель, 
для которого работа стала не просто профессией, но и при-
званием. Таким учителем для меня стала Алевтина Алексан-
дровна Медведева, которая преподавала в нашей школе рус-
ский язык и литературу. 

дрея Болконского, и зачарован-
ные ученики не слышат долго-
жданного звонка на перемену…

Заветная мечта – стать учи-
телем – осуществилась, когда 
она окончила Пермский государ-
ственный педагогический инсти-
тут. По распределению приехала 
в Ильинский район, где и начала 
свою не простую, но очень важ-
ную и интересную трудовую де-
ятельность. Первый год работы 
– самый сложный и ответствен-
ный. Она отдавалась работе, рас-
творялась в ней, порой забывая о 
себе. Её первые ученики, ставшие 
уже давно бабушками и дедушка-
ми, до сих пор поддерживают с 
ней связь. Вся дальнейшая жизнь 
Алевтины Александровны связа-
на с Калининской средней шко-
лой, которой она отдала 34 года 
педагогической деятельности. 

Чередом текут школьные дни, 
беспокойные, наполненные те-
традями, культпоходами, пионер-
скими сборами, литературными 
вечерами, совещаниями. Време-
нами заброшен дом, некогда по-
думать о собственных детях (а их 
уже трое) – Елене, Андрее, Сер-
гее, о муже, тоже учителе, Петре 
Ивановиче. Но упорство и любовь 
к выбранной профессии помог-
ли ей преодолеть все трудности. 
«Заслуженный учитель РСФСР» 

Алевтина Александровна за за-
слуги в области образования на-
граждена Почётными грамотами 
районо, облоно, значком «Отлич-
ник просвещения РСФСР», меда-
лью «Ветеран труда».

И сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, живёт у сына 
Сергея в г. Кунгуре, скучает по 
родной школе, работе, селу, кото-
рым отдала лучшие годы жизни. 

В те редкие встречи, когда Алев-
тина Александровна приезжает 
на линейку 1 сентября в родную 
школу, особенно трогательно на-
блюдать, как она окружена людь-
ми самого разного возраста – это 
все ее ученики, все с цветами и 
подарками. Это ли не лучшая на-
града учителю? 

Можно ли назвать Алевтину 
Александровну счастливым чело-
веком? Несомненно. Всю жизнь 
она посвятила детям, учила их не 
только грамотному письму, но и 
быть честными, добрыми, спра-
ведливыми, быть настоящими 
людьми. К сожалению, по состо-
янию здоровья она уже не может 
быть среди нас, но мы, молодое 
поколение учителей, её учени-
ки, всегда будем помнить о ней, 
рассказывать детям и гордиться 
тем, что в нашей школе работала 
Алевтина Александровна Медве-
дева, настоящий учитель и заме-
чательный человек.

Г.Л. Мухина, Г.С. Вьюнова, 
О.Б. Пачколина, 
Н.А. Пустобаева 

и весь ваш 45 выпуск

Сначала - пионервожа-
тая в школе № 5 города Чусо-
вого, по окончании историко-
филологического факультета 
Пермского университета – учи-
тель истории, русского языка и 
литературы. И так 50 лет педаго-
гической миссии! 

Выпускники средней школы 
№ 1 и лицея № 1 помнят уроки 
Лидии Васильевны. Были и теа-
тральные постановки по произ-
ведениям Маяковского, поэти-
ческие салоны Пушкина, Блока, 

Миссия длиною в 50 лет
Трудовая биография Заслуженного учителя РФ, отлични-
ка народного просвещения Лидии Васильевны Колобовой 
всегда была связана со школой. 

Есенина и Цветаевой, философ-
ские раздумья над судьбами ге-
роев Толстого и Достоевского.

Русскую литературу Лидия 
Васильевна любит самозабвен-
но, так и преподавала, забывая 
«о времени и о себе». Но между 
уроками вырастила двух сыно-
вей. Старший, Александр Вик-
торович, пошел по стопам ро-
дителей – стал историком, за-
щитил диссертацию, занима-
ется научной деятельностью. 
Верный спутник, муж, колле-

га, Виктор Александрович Ко-
лобов, поддерживал Лидию Ва-
сильевну до конца своих дней. В 
память о нем и благодаря люб-
ви к предмету она трудилась и 
живет, как героиня «Темных ал-
лей» Бунина.

Учителя-словесники города 
Кунгура знают Лидию Васильев-
ну Колобову и в юбилейный год 
от души поздравляют старше-
го наставника, желают ей беречь 
себя, радовать, встречать каждый 
новый день с улыбкой, в добром 
здравии.

Коллектив учителей 
и учащихся 

Кунгурского лицея 

Невозможно забыть уроки ли-
тературы, которые по праву на-
зываем уроками жизни. Постиг-
нуть тайну слова, яркость и само-
бытность таланта «гиганта мыс-
ли человеческой» Л. Толстого; по-
любить, принять непонятного по-
эта «нового времени» В. Маяков-
ского (именно учитель Колобо-
ва многим из нас «раскрыла гла-

«Наша мама Лида»
Нашему 10 «б» (школа № 1, выпуск 1970 года) просто по-
везло с учителями, а особенно с учителем русского языка 
и литературы, она же и классный руководитель - Лидия Ва-
сильевна Колобова. Мы называли её «наша мама Лида», не 
осознавая до конца смысла этого «имени» и этих слов, за-
ключавших в себе огромную значимость человеческого бы-
тия. С полной уверенностью говорим и по прошествии 40 с 
лишним лет, что этот человек и по сей день остаётся для нас 
нашей «мамой Лидой».

за» на его творчество); осознание 
нами, 16-летними юнцами, страш-
ной и разрушительной силы гор-
дыни, дающей якобы право чело-
веку распоряжаться жизнью дру-
гих «тварей дрожащих»; постиже-
ние взрослой жизни через отста-
ивание именно своей точки зре-
ния при написании сочинения про 
«луч света в тёмном царстве»; ис-

тинный и ложный гуманизм геро-
ев пьесы «На дне»; непоколеби-
мую веру Макара Нагульнова в 
мировую революцию...

При каком условии учитель 
может достигнуть этого, что надо 
сделать особенного, как преподать 
свой предмет, чтобы в памяти тво-
их учеников это осталось на всю 
жизнь? Достигнуть успехов в ра-
боте, наверное, можно тогда, когда 
ты делаешь её «на совесть», а не 
на показ для проверяющих.

А быть может, это происхо-
дит тогда, когда ты не бахваль-
ства ради читаешь наизусть сво-
им ученикам «Евгения Онеги-
на»? А может, когда ты и в беде, 
и в радости, и в горе вместе со 
своими учениками... Наверное, 

тогда тебя безоговорочно прини-
мают, тебе верят и бескорыстно 
любят. Такие отношения дорого-
го стоят.

В преддверии 1 сентября и 
праздника Дня знаний нашему лю-
бимому и очень уважаемому в го-
роде учителю исполняется 75 лет. 
В эти дни будет сказано Лидии Ва-
сильевне много добрых и искрен-
них слов благодарности, с призна-
ниями любви и восхищения ею, 
мудрым и светлым человеком с 
большой буквы. К этим поздрав-
лениям присоединяемся и мы:

За годы, полные труда,
За отданные делу силы,
Вы будьте счастливы всегда,
Вы это счастье заслужили.

Ваш 10 «б» 

Деньги 
или 
соцпакет?

И на ближайшие годы наказ
Даём вам с уваженьем 

и любовью:
Пусть бодрость духа 

не покинет вас,
Не подведёт ещё сто лет 

здоровье!

Пусть каждый день прекрасное
 несёт,

И радует вас каждое 
мгновенье…

А возрасту назад начать отсчёт.
Удачи! С юбилейным 

днём рожденья!

Уважаемая Алевтина Александровна!
Поздравляем вас с юбилеем!
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Управление имущественных земельных отноше-
ний и градостроительства Кунгурского муниципаль-
ного района извещает о том, что 2 октября 2012 года 
в 10 часов в зале заседаний администрации Кунгур-
ского муниципального района (ул. Советская, 22) 
проводится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: п. Семсовхоз, ул. Ленина, 
кадастровый номер 59:24:0210101:384, цель исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь - 855 кв.м, начальная цена –  27 730 
рублей, сумма задатка 5 546 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: 880 м 
северо-восточнее с. Каширино, кадастровый номер 
59:24:3580101:709, цель использования – для веде-
ния индивидуального садоводства, площадь - 1000 
кв.м, в том числе особый режим использования: 
водоохранная зона р. Сылва – 1000 кв.м, начальная 
цена –  33 070 рублей, сумма задатка 6 614 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Кыласово, ул. Полевая, 
д. 15, кадастровый номер 59:24:0990101:1668, цель 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1611 кв.м, начальная цена 
–  60 074 рубля, сумма задатка 12 015 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 4. Продажа права на заключение догово-
ра аренды на земельный участок. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местоположение: с. 
Кыласово, ул. Комсомольская, кадастровый но-
мер 59:24:0990101:2225, цель использования – для 
расширения производственных зданий (склады), 
площадь – 6167 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона ЛЭП -1079 кв.м,  на-
чальный размер годовой арендной платы –  56 470 
рублей, сумма задатка 11 294 рубля, шаг аукциона 
5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 5. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Кайгородово, кадастро-
вый номер 59:24:1070101:131, цель использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
- 799 кв.м, начальная цена – 23 574 рублей, сумма 
задатка 4 715 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 6. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Чувирята, кадастровый 
номер 59:24:1340101:132, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь -  
1098 кв.м, начальная цена – 26 600 рублей, сумма 
задатка 5 320 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот №  7. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
60 м севернее д. Ботово, кадастровый номер 
59:24:3610102:322, цель использования – для веде-
ния индивидуального садоводства, площадь - 2000 
кв.м, начальная цена – 50 920 рублей, сумма задатка 
10 184 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения. Местоположение: севернее 
д. Ботово, кадастровый номер 59:24:3610102:325, 
цель использования – для ведения индивидуального 
садоводства, площадь - 1137 кв.м, начальная цена 
–  32 816 рублей, сумма задатка 6 563 рубля, шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 9. Продажа права на заключение до-
говора аренды на земельный участок. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Местопо-
ложение: д. Старое Село, кадастровый номер 
59:24:1290101:256, цель использования – для инди-
видуального жилищного строительства, площадь - 
2500 кв.м, начальный размер годовой арендной пла-
ты –  8 980 рублей, сумма задатка 1796 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 10. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
восточнее д. Старое Село, кадастровый номер 

59:24:3570101:2852, цель использования – для ве-
дения индивидуального садоводства, площадь - 1500 
кв.м, начальная цена –  36 560 рублей, сумма за-
датка 7 312 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 11. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: 300 м 
северо-восточнее д. Веслянка, кадастровый номер 
59:24:3750101:2164, цель использования – для рас-
ширения земельного участка под зданием свинарни-
ка, площадь – 5 215 кв.м, начальная цена – 35 500 
рублей, сумма задатка 7 100 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены. 

Лот № 12. Продажа права на заключение до-
говора аренды на земельный участок. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: д. Болотово, ул. Пушкина, кадастровый номер 
59:24:1850101:398, цель использования – для раз-
мещения торгового павильона, площадь - 50 кв.м, 
начальный размер годовой арендной платы – 1 656 
рублей, сумма задатка 331 рубль, шаг аукциона 5% 
от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 13. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Поповка, кадастровый 
номер 59:24:3730102:719, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 1499 кв.м, начальная цена –  153 120 рублей, 
сумма задатка 30 624 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Поповка, кадастровый 
номер 59:24:3730102:720, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 1498 кв.м, начальная цена –  153 020 рублей, 
сумма задатка 30 604 рубля, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Поповка, кадастровый 
номер 59:24:3730102:718, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 1512 кв.м, начальная цена –  154 235 рублей, 
сумма задатка 30 847 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Поповка, кадастровый 
номер 59:24:3730102:722, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 1574 кв.м, начальная цена –  160 030 рублей, 
сумма задатка 32 006 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Плеханово, кадастровый 
номер 59:24:1990101:1407, цель использования – 
для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 1640 кв.м, в том числе особый режим исполь-
зования: водоохранная зона р. Шаква – 1640 кв.м, 
начальная цена –  83 175 рублей, сумма задатка 16 
635 рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 18. Продажа права на заключение догово-
ра аренду на земельный участок. Категория земель 
- земли населенных пунктов. Местоположение: с. 
Плеханово, кадастровый номер 59:24:1990101:2484, 
цель использования – под склады строительных ма-
териалов, площадь – 5457 кв.м, начальный размер 
годовой арендной платы – 75 246 рублей, сумма за-
датка 15 049 рублей, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 19. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Брод, ул. Заречная, 
д. 25, кадастровый номер 59:24:1990101:1402, цель 
использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь – 600 кв.м, в том числе особый 
режим использования: водоохранная зона р. Шаква 
– 600 кв.м, начальная цена – 23 270 рублей, сумма 
задатка 4 654 рубля, шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 20. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: с. Серга, ул. Мира, д. 
12, кадастровый номер 59:24:3730102:646, цель 
использования – для индивидуального жилищного 

строительства, площадь – 2144 кв.м, начальная цена 
– 55 630 рублей, сумма задатка 11 126 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 21. Продажа  права на заключение до-
говора аренды на земельный участок. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения. 
Местоположение: вблизи д. Кузино, кадастровый 
номер 59:24:3550101:3640, цель использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
– 1414 кв.м, в том числе особый режим использова-
ния: водоохранная зона р. Серга – 1414 кв.м, началь-
ный размер годовой арендной платы – 3 326 рублей, 
сумма задатка 665 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет. 

Лот № 22. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: с. Троицк, ул. Мостовая, 
д. 5, кадастровый номер 59:24:2400101:243, цель 
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь – 2500 кв.м, начальная цена – 43 
835 рублей, сумма задатка 8 767 рублей, шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 23. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Юмыш, ул. Набе-
режная, кадастровый номер 59:24:2600101:94, цель 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь – 2400 кв.м, начальная цена 
– 51 820 рублей, сумма задатка 10 364 рубля, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 24. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Юмыш, ул. Набе-
режная, кадастровый номер 59:24:2600101:95, цель 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь – 2500 кв.м, начальная цена 
– 53 627 рублей, сумма задатка 10 725 рублей, шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 25. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Юмыш, кадастровый 
номер 59:24:2600101:97, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 2500 кв.м, в том числе особый режим исполь-
зования: охранная зона ЛЭП – 68 кв.м, начальная 
цена –  52 524 рубля, сумма задатка 10 505 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 26. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Юмыш, кадастровый 
номер 59:24:2600101:98, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 2500 кв.м, начальная цена –  53 627 рублей, 
сумма задатка 10 725 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 27. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Юмыш, кадастровый 
номер 59:24:2600101:99, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 2500 кв.м, начальная цена – 51 054 рубля, 
сумма задатка 10 211 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Юмыш, кадастро-
вый номер 59:24:2600101:100, цель использования 
– для индивидуального жилищного строительства, 
площадь – 2500 кв.м, в том числе особый режим 
использования: охранная зона ЛЭП – 116 кв.м, на-
чальная цена – 51 930 рублей, сумма задатка 10 386 
рублей, шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 29. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Вачегино, пер. Дач-
ный, кадастровый номер 59:24:2460101:276, цель 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь - 1901 кв.м, в том числе 
особый режим использования: водоохранная зона р. 
Шеинка – 1216 кв.м, начальная цена – 37 136 рублей, 
сумма задатка 7 427 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. 

Лот № 30. Продажа права на заключения до-
говора аренды на земельный участок. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Местополо-
жение: с. Троельга, ул. Ленина, кадастровый номер 
59:24:2410101:591, цель использования – для раз-
мещения торгового павильона, площадь - 151 кв.м, 

начальный размер годовой арендной платы – 5 400 
рублей, сумма задатка 1080 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.         

Лот № 31. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Местоположение: с. Усть-Турка, ул. Юби-
лейная, кадастровый номер 59:24:2620101:593, цель 
использования – для размещения объекта торговли, 
площадь - 196 кв.м, начальная цена – 22 380 рублей, 
сумма задатка 4 476 рублей, шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 32. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: д. Хохлово, кадастро-
вый номер 59:24:0420101:67, цель использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
- 2050 кв.м, в том числе особый режим использо-
вания: водоохранная зона р. Бабка – 2050 кв.м, на-
чальная цена –  37 705 рублей, сумма задатка 7 541 
рубль, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 33. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Камышево, кадастровый 
номер 59:24:0360101:158, цель использования – для 
ведения огородничества, площадь - 600 кв.м, в том 
числе особый режим использования: водоохранная 
зона р. Бабка – 600 кв.м, начальная цена –  13 623 
рубля, сумма задатка 2 725 рублей, шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 34. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения. Местоположение: 
60 м южнее п. Шадейка, кадастровый номер 
59:24:3730101:4221, цель использования – для веде-
ния индивидуального садоводства, площадь – 1550 
кв.м, начальная цена 41 170 рублей, сумма задатка 8 
234 рубля, шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой полити-

ки Кунгурского муниципального района» (Управ-
ление имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципально-
го района, л/сч. 0596315004, ИНН 5917510763, 
КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, БИК 045773001 ГРКЦ  ГУ 
Банка России по Пермскому краю г. Пермь). 

Для участия в аукционе необходимо предъявить: 
для физических лиц – копию документов, удо-

стоверяющих личность, документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, заявку; 

для юридических лиц – нотариально заверенные 
копии учредительных документов, выписку из ре-
шения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (в случаях, предусмотренных 
действующем законодательством), свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица 
(за исключение земельных участков предоставляе-
мых для жилищного строительства), документы, 
подтверждающие внесение задатка, заявку.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 30 августа 2012 
года по 28 сентября 2012 года до 15 часов местно-
го времени, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 
этаж). В рабочее время: понедельник-четверг: с 8 
до 17 часов, обед: 12 -12.50 ч.; пятница: с 8 до 16 
часов, обед: 12 – 12.50 ч. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за предмет торгов. Победитель аукциона 
обязан в срок, установленный действующим законо-
дательством, уплатить полную стоимость земельно-
го участка. Кроме того, победитель аукциона обязан 
в течение 5 рабочих дней после аукциона дополни-
тельно оплатить стоимость пакета документов.

В день проведения аукциона победитель и ор-
ганизатор торгов подписывают протокол о резуль-
татах торгов. Договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка заключается в сроки, 
установленные действующим законодательством. 
С проектами договоров аренды и купли-продажи 
земельных участков можно ознакомиться на сайте: 
www.kungur.permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет документации 
по проведению аукциона можно получить по адре-
су: 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, 
www.iskra-kungur.ru 

Внимание! Аукцион! 

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

Предмет аукциона

Лот № 1 – газификация жилого фонда с. Плеханово (доля в праве), про-
тяженностью 11 909 м., по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Плеханово.
Лот № 2 – распределительные газопроводы с. Зуята (доля в праве), 
про тяженностью 6 257 м, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Зу ята.
Лот № 3 – газопровод высокого давления к с. Юговское, 
протяженностью 11 270 м, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
Мазунинское сель ское поселение.
Лот № 4 – газопровод, протяженностью 152,2 м, по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, начало - врезка в существующую сеть, конец – 
административное здание и гаражи по ул. Ленина, д. 95.

Решение о проведении 
аукциона

Постановления администрации Кунгурского муниципального района от  
24.08.2012 г. №  391-01-10,
приказ Управления имущественных, земельных отношений 
и градостроительства Кунгурского муниципального района 
от 27.08.2012 г. № 1296-пр

Начальная цена продажи

Лот № 1 – 4 590 000 руб. с учетом НДС 
Лот № 2 – 1 075 000 руб. с учетом НДС 
Лот № 3 – 940 000 руб. с учетом НДС;
Лот № 4 – 230 000 руб. с учетом НДС;

Реквизиты для 
перечисления 
задатка

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

Адрес официального сайта http://kungur.permarea.ru,  http://www.torgi.gow.ru

Срок и время 
предоставления заявок

с даты опубликования и до 12.00 часов  25 сентября  2012 г. 
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

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

Документы, предъявляемые 
претендентами на участие в 
аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; документ, удостоверяю-
щий личность, или копии всех его листов; документ (выписка), подтвер-
ждающий поступление задатка на счет;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; заверенные 
копии учре дительных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образова ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его из брании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обла дает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; документ (выписка), 
подтверждающий поступление задатка на счет. 
Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Порядок подачи 
предложений по цене

Предложения о цене муниципального имущества подаются 
участниками в запечатанных конвертах в день подведения итогов 
аукциона 

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение пятнадцати рабочих дней с даты  подведения итогов 
аукциона

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

Срок возврата задатка 
участникам, за 
исключением победителя

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона 

Место проведения 
аукциона и подведения его 
итогов 

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

Дата проведения аукциона 
и под ведения его итогов  10 октября  2012 г. в 10.00 местного времени

2. Сведения о продавце

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

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

Контактное лицо Бобылева Татьяна Анатольевна

Телефон тел. (834271) 2 03 81
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Информационное сообщение
о проведении аукциона с закрытой формы подачи 

предложений о цене имущества
1. Сведения о способе проведения аукциона

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

Предмет аукциона
Незавершенное строительство здания дома культуры под разбор, об-
щей площадью 309,9 кв. м, расположенного по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, п. Семсовхоз, ул. Ленина

Решение о проведении 
аукциона 

Постановление главы Голдыревского сельского поселения от 24.08.2012 
г. № 27 «О приватизации незавершенного строительства здания дома 
культуры под разбор»

Условия продажи Нет особых условий

Начальная цена продажи 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС

Реквизиты для перечисления 
задатка

Сумма задатка - 20% от стоимости имущества на счет: Администрация 
Голдыревского сельского поселения л/с 029750246, 
ИНН 5917592847 КПП 591701001, 
КБК 90200000000000000180, 
р/с 40204810200000000371, БИК 045773001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю

Адрес официального сайта в 
Интернет, на котором разме-
щено извещение

торги

Срок предоставления заявок с даты опубликования и до 11 часов 23 сентября 2012 г. в рабочие дни 
и время

Место предоставления заявок Кунгурский район, п. Семсовхоз, ул. Ленина, д.11 здание администрации

Документы, предъявляемые 
претендентами на участие в 
аукционе

физические лица: заявка на участие в аукционе; паспорт (предъявить); 
квитанция об оплате задатка; копия сберкнижки с реквизитами банка;
юридические лица: заявка на участие в аукционе; копия Устава, заверен-
ная нотариусом; копия свидетельства о государственной регистрации юр. 
лица; протокол (выписка) решения органа управления предприятия о при-
обретении муниципального имущества; справка о доле субъекта РФ, му-
ниципального образования в уставном капитале юридического лица; до-
веренность на представителя от претендента, заверенная нотариусом; 
платежное поручение об уплате задатка о отметкой банка.

Порядок подачи предложений 
по цене

Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками 
в запечатанных конвертах в день подведения итогов аукциона по 
установленной форме или при подаче заявки на участие в аукционе.

Критерий определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, который предложит в 
ходе аукциона наиболее высокую цену за продаваемое имущество. 
При равенстве двух и более предложений о цене муниципального иму-
щества, победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше других заявок.

Срок заключения договора 
купли-продажи В течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти 
дней со дня подписания договора купли-продажи

Срок возврата задатка участ-
никам, за исключением побе-
дителя

В течение пяти дней со дня проведения аукциона

Место проведения аукциона Кунгурский район, п. Семсовхоз, ул. Ленина, д.11, здание 
администрации

Дата проведения аукциона 08 октября 2012 года в 11.00 местного времени

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Голдыревского сельского поселения Кунгурского 
муниципального района

Место нахождения 617402, Пермский край, Кунгурский район, п. Семсовхоз, ул. Ленина, д.11

Контактное лицо Садикова Анастасия Алексеевна

Телефон 3427145738

Администрация  Ергачинского сельского поселения  проводит аукцион   по  
продаже  следующего муниципального имущества:

№ ЛОТа Наименование имущества,
его краткая характеристика

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, руб.

ЛОТ 
№ 1

газопровод высокого и низкого давления 
для газоснабжения жилых домов п. Ком-
бинат, протяжённостью 2206,5 п.м. по 
адресу: пос. Ергач, ул. Заводская, Набе-
режная, Садовая, Ергачинская  

1 150 000,00  115 000,00

ЛОТ 
№ 2

газопровод низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов ул. Зелё-
ная, протяжённостью 587,3 п.м. по 
адресу п. Ергач ул. Зелёная 

330 000,00 33 000,00

Аукцион  состоится   9 октября 2012 года в 10 часов местного  времени в здании  
администрации  Ергачинского сельского поселения  по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п.Ергач, ул. Трактовая,1.
Определённые условия приватизации размещены на официальных сайтах Интернета   
htth// kungur.permarea.ru ,   htth//www.torgi.gow.ru
Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста по 
землеустройству и градостроительству Пермяковой Л.Л. по тел. (34-271) 4-41-25.

А.З.Манапов, глава Ергачинского сельского поселения.

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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

Дежурный 
электрик
выходные 

и праздничные дни
89082460013

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

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

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

ËÞÊÑËÞÊËÞÊËÞÊËÞÊËËËË

*

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

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.
Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822,
    4-12-82

ÎôÎô
ÀðòÀÀ èñòû ÀðòÀ èñòû 

èêèèèêèè
êèêè
òèâûòèâû

-822-82

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

ОКНА 
89028395893

êðàñíûé
ßð

санатор ий

Зд равни ца Прикамья

ООО «Кадастровое бюро»
- Оказание бухгалтерских услуг
- Составление деклараций
- Межевание земельных 
  участков по городу

Адрес: г. Кунгур,
ул. Ленина, 67, каб. № 2
(во дворе жилого дома 

«китайская стена»)

Телефон 8 (34271) 3-18-69

Распродажа 
земельных участков 

на берегах р. Сылва 
и Шаква от 9 т.р./сотка

Тел. 8-909-733-9999



Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

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

Доставка

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

Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. Срочно. 89082695955.
3-к. бл. кв., 61 м2, нчг. Т. 89523172151.
2-комн. кв., 54 м2, новая. 89523234940.
2-комн. бл. кв., 44 м2, р-н Черемушки, 2 
эт., 1450 т.р. Т. 89504765078; 89027915205.
2-комн. благ. кв. в Черемушках, 
42,2 м2, светлая, уютная, от собствен-
ника, 4/4. Т. 89028081608.
2-к. бл. кв., 47 м2, 2 эт., Засылва. 89504565555.
1-к. кв., 30 м2, 1/2, 950 т.р. 89523399359.
1-к. бл. кв., ул. Ильина. Т. 89523172151.
1-комн. кв., 1/5, в немецком доме. 
89519406060.
1-к. п/бл. кв., 14 м2, отопл., ц. вода, 
ул. Ленина, 21 – 16. 89082551564.
Небл. кв., 27 м2, Серга. Т. 89082497187.
Комнаты в Перми, 23 м2, 14 м2, 
от хозяина, ул. Курчатова, Сверд-
ловский р-н; 3-комн. кв., 5 этаж. Т. 
89026401149.
Дом бл., 43,3 м2, с. Орда, 10 сот. Т. 89082484661.
Дом в с. Мазунино. Т. 4-48-30.
Дом в Поповке, 31 кв. м, 6 соток, 
вода, отопл., ц. 1100 т.р. 89082450584.
Дом за Иренью, 85 м2, зем. уч., х/г 
вода, баня, ванна, 2 ограды. От хозяи-
на, докум. готовы. 89082635459.
Дом, п. Кирова, кирп., центр. 89523172151.
Новый дом в Плеханово. Т. 43233; 
89082500119; 89028391109.
Низ дома, центр (вода). 89024781230.
Фермы на разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.
Зем. уч. на берегу пруда, с. Орда, 
12 сот. Т. 89026441471.
Зем. участок, 15 соток, с. Моховое. 
Тел. 89523200525.
Земельный участок. 89523258398.
Мичуринский уч-к (сад № 41, п. На-
горный), дом, баня, вода. Т. 20255; 
89028025244.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы любые под заказ. Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Сруб бани. Т. 89028021380.
Срубы домов, бань, беседок из 
оцилиндрованного бревна. Проекти-
рование, изготовление, монтаж. Тел. 
8-952-33-26-599.

Авторынок 
«Камская долина»

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

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

ВАЗ-2105, 07 г., 75 т.р. Т. 89082403301.
ВАЗ-21093, 01 г.в. Т. 89082634912.
ВАЗ-99i, 01 г.в., 85 т.р. 89519506375.
ВАЗ-09, 98 г.в., 60 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-99, 96 г.в., 50 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2112, 04 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-2131, 03 г.в., 130 т.р. 89028068928.
Киа-Соренто, 2007 г.в. 89519217311.
HYUNDAI-ELANTRA, 05 г.в. 89082439352.
Ниссан АД, 2008 г., пр. руль, V 1,5; 
Мазда Демио, 2008 г., пр. руль, V 1,3; 
скутер HONDA DIO. Т. 89129839917.
Мотоцикл «Восход» и з/ч к «Минску» 
и «Восходу». Есть всё. 89082678959.
Трактор МТЗ-80, 93 г.в. 89519464871.
Экскаватор ЭТР-204. Т. 89027903763.

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

Квартирник. Т. 89027999030.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, столбы заборные. 
Т. 36072.

Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Т. 4-35-11.

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

Пиломатериал сухой 150х50; 200х50 
и естественной влажности. Доставка. 
89504443201.
Евровагонку (сухую). Т. 57775.
Доску, брус, заборную доску 2м, 3 
м, опил, горбыль. Доставка. Т. 37711.
Дрова березовые колотые. 89638804750.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.

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

Песок, гравий, щебень, ПГС, отсев, 
бут. Камаз 3-15 т. Тел. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, опил, горбыль, глина, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Т. 89504493880.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, грунт. Т. 31186; 89028025205.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Тел. 89028330887.

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

ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень, бут, гравий. Тел. 
89091048572; 89082795996.

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

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Горбыль, гравий, отсев, навоз – ЗиЛ. 
Т. 89523392390; 89504443201.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев и др. МАЗ от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС, отсев, песок 20 т. 89082444987.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, куриный по-
мет. Тел. 89026477527; 89223523405.
Гравий, песок, щебень. Т. 89028333314.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Кирпич, б/у, красный, силикатный. 
Возможна погрузка. 89082678959.

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

Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбестлист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Цемент (Горн.). Доставка. 89082444987.
Станок для правки арматуры диам. 
до 12 мм; котел банный 3 секции диам. 
720 мм. Т. 22191; 89028025244.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.

Чернозем, перегной, навоз, гли-
на, грунт. Привезем ПГС, гравий, 
песок, щебень. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, бульдо-
зер. Планировка участков. Копаем 
под водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
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.
Коляску, б/у (зима-лето). 89197118254.
Улья большие, медогонку. Т. 
89082435043; 89027910366.
Косилку роторную. 89024792752.
Картофелекопалку и сажалку. 
Срочно. Т. 89194476281.
Кошовку, сбрую. Т. 89082677586; 
89028370017.

Щенков восточноевропейской 
овчарки. Тел. 89028372951.

Кроликов на племя. 89082781523.
Корову суксунской породы 5 телят. 
Т. 89519341988.
Корову. Т. 89026361334.

Стельную тёлочку от хорошей коро-
вы. Д. Хохлово Шадейского поселения, 
т. 89027941807.
Корову, 3 отела, д. Блины. Т. 
89026396097; 89124827476.
Быка, 15 мес. Т. 89504628601.
Мох. Доставка. Т. 89504450863.

КУПИМ:
2-3-комн. кв. Без посредников. Тел. 
89504757733.
Любое жильё, комнату. 89526442067.

Срочный выкуп вашего авто в лю-
бом состоянии, кредитный, аварий-
ный, неисправный. Тел. 89048425129.

«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.

Круг диам. 40-45 мм; лист 5-12 мм; 
шарнир гаражный; электроды; отво-
ды; трубу диам. 160, 273, 325, 426 мм; 
ёмкость под воду 1-2 м3; кислородный 
баллон. Т. 22191; 89028025244.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, баранину. 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель. Т. 89127807550.

МЕНЯЕМ:
2-комн. бл. кв., 45 м2, 4 эт., нчг, на 
1-комн. бл., Черемушки, нчг, или про-
дам. Т. 89630202624.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. кв., Труда, 53. 89026387777.
Сдам 1-к. бл. кв. Т. 2-07-49.
Сдам торговый павильон, 70 кв. м, 
центр. Тел. 89097299593.

РАБОТА:
Треб. продавец в маг. «Продукты», с. 
Моховое. Т. 89028003092; 89638719878.
Треб. сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Требуется уборщик. Т. 89097299593.
Требуются грузчики. Т. 30195; 24272.

На автомойку требуются мойщицы. 
Обращаться по тел. 89027922423, 
Алексей Андреевич.

Требуется срочно рабочий на произ-
водство пеноблоков. Есть жильё. Тел. 
89026347414.
Треб. кальянщики(цы). Т. 89082520235.
Треб. охранники. Т. 89523364553.
В МБДОУ д/с 14 требуются: повар, 
воспитатель, пом. восп. Т. 3-96-09.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Срочно требуются: парикмахеры, 
маникюристы. Тел. 89504764777.
Треб. продавец-кассир. Т. 89082564929.
Требуются охранники муж./жен., с 
лицензией и без. Графики разные, з/п 
своевременно. Иногородним предо-
ставляется жильё. Тел. 8 (342) 240-02-
40; 8-902-638-00-49.
Требуется водитель категории Д на 
маршрут. Т. 89026354335.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.
Треб. грузчик. Т. 32975; 89028389155.
Треб. евроотделочники. 89638613001.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

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

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

РАЗНОЕ:
Аттестат зрелости № 238595 от 25 
июня 1981 г. в связи с утерей считать не

30 августа испол-
няется 5 лет, как нет с 
нами любимой жены, 
мамочки, бабушки 
Каргапольцевой Музы 
Александровны.

Небесного покоя 
ей и долгой земной 
памяти. Кто знал её, 
помяните добрым 
словом.

Муж, дети, 
внуки, правнуки.

30 августа испол-
няется год, как нет с 
нами Ковина Эдуарда 
Викторовича.
Год прошел, 

но боль осталась,
По щеке бежит 

слеза.
Правды нет и 

нет виновных,
Лишь в груди

 одна тоска.
Все, кто знал, помяните его добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом.
Мама, брат, сестра.

30 августа 2012, четверг
 № 105 (15434)

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.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
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.
Кран 3 т, борт 5 м, 5 т. Тел. 89082519943.
Кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Камаз, 8 т – любые грузы. Т. 89523204461.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
ЗиЛ-самосвал: гравий, щебень, бут, 
дрова, отсев, песок. 89519259862.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Газель-тент. Т. 89082532669.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

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).

Художественная ковка
изготовим решетки, ворота, 

заборы, беседки,
лестницы, козырьки, 

скамейки и т.д.
Опыт. Качество

Тел. 89523208330

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; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Установка срубов, кровля, отделоч-
ные работы. Т. 89824492717.
Бригада рабочих зальет фундамент, 
поменяет крышу, забор, выложит 
кладку и т.д. Т. 89027982707.
Ремонт квартир. Т. 89048477361.
Ремонт квартир. Т. 89523292542.
Ремонт квартир, домов, офи-
сов. Договор, смета, гарантия. Т. 
89638613001.
Крыши, сайдинг. Договор. 89655646329.

Монтаж отопления, водопровод, ка-
нализация. Любые сварочные рабо-
ты. Тел. 89519556691; 89028039340.

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

Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. 89082695771.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

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.

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

Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Выезд на 
дом. Гарантия. 33640; 89028375199.
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.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та. Заточка цепей. Продажа запасных 
частей - в наличии и под заказ. Кунгур, 
Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61; 22561.
Автоэлектрик, ремонт электрообо-
рудования. Все модели автомобилей. г. 
Кунгур, ул. Бачурина, ост. Гусева, «Ав-
тодом». Т. 89519276647, с 10 до 19 ч.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Без выходных. Т. 89028382978.

Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.
Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.
Погрузчик-экскаватор VOLVO 71. Т. 
89824627364.
Услуги самосвала – гравий, песок, 
отсев. Т. 89824834753.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Тел. 32959.

Экскаватор-планировщик, автокран 
10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.

Памятники – мрамор, гранит, мр. крошка. Уста-
новка, скидки. Участ. ВОВ – бесплатно. Скидки. 
Ст. кладб., ф. «Ритуал». 8-909-104-30-23.
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«ЗГИПК «Регион»
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ПРИГЛАШАЕМ 
 НА РАБОТУ

Требуются
газорезчик, 
крановщик

База «Вторсырье» 
закупает лом цветных 

и черных металлов, 
аккумуляторы, 

электродвигатели, 
макулатуру. 

Лиц. № ОТ-48-001194(59).

Тел. 2-41-81; 89504411110; 
89519452635.

Сеть элитных spa салонов (г. Пермь)
приглашает на работу

МАСТЕРОВ ПО РЕЛАКСАЦИИ
Требования: девушка привлекательной внешности, 

от 18 до 30 лет

Условия: официальное трудоустройство
БЕЗ ИНТИМА. З/п от 25000 руб.

Тел. 8-912-48-95-775; 
e-mail: inna2806@mail.ru

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

на разливное пиво
Оклад + %

Т. 89028385676

Поздравляем Коровкину Анфису 
Федоровну с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.
С уважением, Маргарита.

Поздравляем сына, мужа, 
отца, дедушку Гребнева 
Альбина Аркадьевича 
с 60-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат летящие 
года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть тебе 
всегда!

Родные.

Вся семья поздравляет 
Шибанова Александра 

Васильевича с 82-летием!
Здоровья, благополучия и дол-

гих лет жизни.
Супруга, сын, внуки 

и правнуки.

ЗАО «Кунгурское АТП» 
предлагает услуги

 по ремонту

 ДВС и агрегатов, 
шлифовку 

коленвалов.
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Ст. Разина, 1; 
тел. 89519261293.

Организация приглашает 
на работу

ПРОДАВЦА 
ХОЗТОВАРОВ

Честность, ответственность.
Резюме отправлять 

по факсу 3-45-94
Адрес: Просвещения, 1-а

ООО «Металлист»
приглашает на 

постоянную работу:
ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА 

(опыт работы)
ЭНЕРГЕТИКА 

(опыт работы)
ВОДИТЕЛЯ 

(командировки)
Зарплата при собеседовании

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а, 

т. 3-14-57 – отдел кадров
Резюме по факсу 3-17-06

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)
ГРУЗЧИКА

УБОРЩИЦУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (полный рабочий день, 

2-сменный режим работы)
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

МАМУ «Ленская ЦРБ»
требуется на работу:

БУХГАЛТЕР,
 с опытом работы 

в бюджете,
в Кунгурское отделение № 2

Телефон 3-68-71; 3-68-81

Оптовой базе «Сокол»
срочно требуются

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Обращаться 
89027980037

Администрация Филипповского 
сельского поселения Кунгурского 

муниципального района
примет на работу

СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ИМУЩЕСТВУ, 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Справки и резюме 
по тел./факсу 3-72-44

Электронная почта:
 mofsp@mail.ru

Филиалу ООО 
«Пермагропромхимия» 

в г. Кунгур требуется
ВОДИТЕЛЬ на а/м Камаз

Официальное 
трудоустройство, полный 

соцпакет, доставка на работу 
транспортом предприятия

Обращаться: г. Кунгур, 
Русское поле, 

тел. 8 (342-71) 3-78-40

Компании «Лесстрой»
требуются

РАБОЧИЕ НА 
ПИЛОРАМУ
Высокая з/п, соцпакет. 

Доставка до места работы 
транспортом предприятия

Обращаться: 3-63-95

Перминвестбанк
приглашает на работу 

в дополнительный офис 
г. Кунгура

КАССИРА;
КОНСУЛЬТАНТА 
ПО КРЕДИТАМ

Требования: 
высшее образование, 
опыт работы в банке

Обращаться: 
г. Кунгур, 

ул. Уральская, 3
Телефон 32016

Студии мебели «Ром-Арт»
требуется

СБОРЩИК МЕБЕЛИ
Тел. 24157СПК «Колхоз им. Чапаева»

приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА

ВЕТФЕЛЬДШЕРА
Квартира предоставляется. 

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон 44322; 45100

Компании «Пони Экспресс» 
(международная экспресс почта) в г. Кунгур требуется:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для обслуживания 
г. Кунгура и прилегающих населенных пунктов.

Требования:

 зарегистрированное ИП
 знание ПК: программы Word, Excel, умение пользоваться 
    электронной почтой
 наличие легкового автомобиля, водительский стаж не 
    менее 2-х лет
 знание города и региона
 коммуникабельность.

Вознаграждение 25000-40000 рублей, включая 
затраты. Подробная информация по телефонам 

8 (342) 290-73-43, 293-26-16, 8-963-883-93-33.

Дорогого Костарева 
Вячеслава Анатольевича 

с 50-летием!
Здоровья крепкого желаем,
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Жена, дочь, родители
и все родные.

Дорогого племянника 
Костарева Вячеслава 

Анатольевича поздравляем
с юбилеем!

Прими 
поздравления 

в день юбилея!
Желаем прожить, 
никогда не болея!
Чтоб чувства 
твои никогда 

не скучали,
А счастье 

с удачей чтоб 
в двери стучали!

Тётя Тома, дядя Юра 
Семенищевы.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Вертипрахову Любовь 
Федоровну поздравляем 

с 70-летием!

Желаем в славный 
юбилей

Мир дому Вашему и 
солнечного света.
Здоровья крепкого, 
богатого стола,
Любви всех 
окружающих людей,
Чтоб жизнь была 
прекрасна и добра.

Сыновья, 
снохи, внучки.

30 августа 2012, четверг
 № 105 (15434)

ООО «Искра»
требуется

КИОСКЕР, 
возраст от 23 лет

(м-н «Электроинструмент», 
ул. Ситникова, 29)

Обращаться: 
ул. Ленина, 45, редакция 

газеты «Искра»

Школьные тетради
ул. Ленина, 45




