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Тепла хватитКунгур к отопительному сезону готов. А вот когда он нач-нётся, будет зависеть от погоды. Читайте на 2 странице 

29 августа в концертном 
зале Детской школы ис-
кусств прошло совещание 
педагогических работников 
ассоциации «Согласие». 

Тема, обсуждаемая в ходе 
встречи: «Федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт: проблемы, пути ре-
шения, перспективы».   

В совещании приняли уча-
стие глава Кунгура Роман Кок-
шаров, представители науки и 
духовенства. В  приветствен-
ных  словах  все  гости  говори-
ли  о  важности  и  значимости  
профессии  учителя, отмеча-
ли  необходимость   духовно-
нравственного  воспитания  
школьников  в  современном  
мире.  

Начальник  Кунгурского 
управления  образования Юлия 
Трясцина  подвела  итоги  рабо-
ты  ассоциации  за  2011-2012  
учебный  год,  обозначила  
перспективы  работы  на  буду-
щее. Они связаны с введением 
новых стандартов в начальной 
школе и подготовкой к введе-
нию ФГОС основного общего 
образования.

 В рамках данной темы 
были представлены доклады 
коллег Добрянского, Уинского, 
Октябрьского и Кунгурского 
муниципалитетов. В результа-
те анализа деятельности всех 
муниципалитетов ассоциации 
«Согласие» обозначились и 
общие проблемы: лицензиро-
вание образовательных учреж-
дений, нехватка мест в детских 
садах, недостаточная обеспе-
ченность кадрами.

На совещании педагогам 
ассоциации вручались Почет-
ные грамоты Министерства 
образования Пермского края, 
нагрудные знаки и удостовере-
ния «Почётный работник обще-
го образования Российской 
Федерации».

Кунгур вправе гордиться 
своими результатами,  так как  
по многим направлениям дея-
тельности занимает высокие 
позиции  из 48 территорий:  

динамика результатов по 
всем предметам ЕГЭ  - 6 место;

рейтинг территорий по ре-
зультатам ЕГЭ по мате-
матике – 7 место;

Фотографировать мы готовы всех, кто 
согласится примерить на себя русский 
народный платок. Платки можно при-
носить с собой, а можно воспользоваться 
редакционным реквизитом.  Возраст, 
рост и вес моделей не имеют значения. 
Фантазия и искренние улыбки только 
приветствуются!

 Друзья, поддержите акцию «День 
платка». Мы ждем всех желающих по-
пробовать себя в роли Аленушек в вос-
кресенье, 9 сентября, с 13.00 до 14.00 у 
достопримечательности «Пуп земли». 
Фотосессию обязательно выложим на сайт 
газеты «Искра», где пройдет голосование 
на звание «Аленушка года». Фотографии, 
набравшие большее количество голосов, 
опубликуем в газете. 

погода
ночь день

5 сентября

6 сентября

Атм. давление 746-747 мм. 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Облачно, небольшой дождь

+8+15оС

+6+13оС +13+16оС

+15+17оС

А в частном секторе каждый устанавливает отопительный сезон по своему усмотрениюДень платка
Всемирный день красоты, он по ка-
лендарю 9 сентября,  наша редакция 
решила отметить на улице. Но вместо 
бокалов с шампанским в руках у нас 
будет фотоаппарат. 
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Рейтинг «Согласия»   

Увлеченные, 
любознательные, 

трудолюбивые, 
креативные!

Шагните в новый 
2012-2013 учебный 

год вместе с детскими 
объединениями 
Дома детского 

творчества «Дар».
5 сентября ждем вас на 

День 
открытых 

дверей
Для вас:

12.00 – мастер-классы 
педагогов

17.00 – праздник 
«Дом, где рады всем»

Выставка творческих 
работ воспитанников 
и экскурсия в музей 

ДДТ «Дар».

р у ур



еженедельник

 Футбольная команда Кунгурского района, убедитель-
но победив в финальной игре «Сельских игр» коман-
ду Чердыни (5:0), завоевала звание чемпиона края. 
Такого успеха футболисты района не добивались 10 лет. 

 В Кунгуре в этом учебном году за парты сели бо-
лее 900 первоклашек. Самое многочисленное пополне-
ние новичков – в школах № 1 и 21. И в той и в другой школе 
набрали по пять первых классов. Специалисты управле-
ния образования прогнозируют увеличение числа перво-
классников и в последующие два года. В Кунгурском райо-
не в этом году пошли в школу более 500 первоклассников.

 Подведены итоги акции «Дети и «Лукойл» - за эколо-
гию», которая проходила в Кунгурском районе с апре-
ля по август. В ней приняли участие более 1100 чело-
век. Они высадили 11 тысяч цветов и свыше 450 деревьев.

События. Комментарии 2

   Начало отопительного сезона - горячая пора для городских 
коммунальщиков. Рано подашь тепло в дома – людям жарко, 
звонят - ругаются. Остановишь котельные, погода становится 
прохладной – люди замерзают. И снова звонят - ругаются.

   В Кунгуре на улице Ленина из окна лестничной площад-
ки между восьмым и девятым этажами выпала 14-летняя 
девушка. Скончалась до прибытия медиков. 

Помимо традиционных торжественных 
мероприятий, посвященных Дню знаний, в 
субботу в Кунгуре впервые прошла торже-
ственная линейка кадетских классов города. 

Современная история кадетских классов в 
Кунгуре насчитывает всего несколько лет, но это 
движение развивается очень активно. Сейчас им 
охвачены уже три школы – 12, 13 и 17. Числен-
ность кадетов достигла 350 ребят с Первомайки, 
Нагорного и посёлка Кирова. Большая часть из 
них собралась в субботу на площади перед Тих-
винским храмом. 

Поздравить мальчишек и девчонок с началом 

учебного года пришли глава Кунгура Роман Кок-
шаров, депутат Законодательного Собрания Перм-
ского края Сергей Клепцин, начальник управления 
образования города  Юлия Трясцина, благочинный 
храмов Кунгурского округа протоиерей Олег 
Ширинкин. Выступающие отметили, что кадеты 
должны быть примером для остальных школьни-
ков. Причём не только в учёбе, но и в жизни.

После линейки школьники и их родители 
переместились в Тихвинский храм, где состоялся 
молебен на начало учёбы.      

Денис Поляков
Фото автора

 день знаний

 происшествие

Линейка у храма

Выпрыгнула с восьмого этажа
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Кунгурские кадеты к штурму знаний готовы

 образование

 ЖКХ

Рейтинг «Согласия»   
  СПРАВКА 

Ассоциация «Согласие» объединяет 10 территорий края: город 
Кунгур, Березовский, Кишертский, Октябрьский, Ординский, 
Пермский, Суксунский, Уинский, Добрянский, Кунгурский районы.

рейтинг территорий 
по результатам ЕГЭ по 

предметам ЕНЦ – 9 место;
рейтинг территорий по ре-

зультатам мониторинговых 
обследований четвёртых клас-
сов в 2012 году (русский язык, 
математика) – 4 место;

результативность участия 
во Всероссийской олимпиаде 
2011-2012 учебного года (ре-
гиональный этап) – 2 место из 
10 территорий;

количество 100-балльников 
– трое. 

Хочется выразить особую 
благодарность спонсорам, ко-
торые помогли принять гостей 
и педагогов ассоциации «Со-
гласие».

Это:  А.Б. Меньшиков, ди-
ректор  ООО «Регион-С»;  су-
пруги Поляковы, ООО  «Эта-
лон»;  супруги  Максимовы, 

Трагедия  произошла 
утром 3 сентября. По версии 
следствия, 14-летняя девочка 
покончила жизнь самоубий-
ством, выпрыгнув из окна 
многоэтажки. 

Возможно, девочка по-
кончила с собой из-за изде-
вательств одноклассников. 
Предположительно, она со-
вершила самоубийство из-за 
насмешек одноклассников 
по поводу лишнего веса. 

Знакомые девушки рассказа-
ли, что она убежала с перво-
го урока вся в слезах после 
того, как ребята начали её 
дразнить. Также известно, 
что девочка написала пред-
смертную записку с прось-
бой не винить никого в своей 
смерти и за несколько минут 
до самоубийства позвонила 
подруге. 

Источники: 
business-class.su, perm.aif.ru

Денис Поляков

В этом году городские вла-
сти решили не идти на поводу 
у госинспекции вневедом-
ственного контроля Пермского 
края, которая призывает все 
территории, независимо от 
температуры на улице, начать 
отопительный сезон с 15 сен-
тября. Котельные в Кунгуре 
планируется растопить, когда 
для этого возникнут подходя-
щие климатические предпо-
сылки – то есть среднесуточ-
ная температура наружного 

воздуха в течение пяти дней 
не превысит восемь градусов. 
Так рекомендует Закон, точнее 
постановление правительства 
России № 354.

 - В этом году постараемся 
всё сделать по науке, - обещает 
глава города Роман Кокша-
ров. – По опыту прошлых лет 
знаем, что на запуск тепла в 
Кунгуре необходима неделя. 
Будем смотреть долгосрочный 
прогноз погоды – чтобы не 
ждать пяти холодных дней, а 
сразу начинать растапливать.  

Всё вышесказанное  от-

ООО  «Планета свет-Кунгур»;  
В.Р. Ахунова, ООО  «Кунгур-
ский хлеб»; индивидуальные  
предприниматели:  Э.Б. Мели-
ков,  Н. Мамедов,  З.А. Щеглова,  
В.В. Весников.

Татьяна Поварёнкина, 
методист городского 

управления образования

носится только к жилому сек-
тору. Руководители всех об-
разовательных учреждений, 
объектов культуры и здравоох-
ранения принимают решение о 
начале отопительного сезона 
самостоятельно. Будет ли это 
сентябрь или октябрь – каж-
дый руководитель определяет 
сам.           

- Все кунгурские котельные 
к зиме готовы. Их проверил 
«Ростехнадзор» и подписал со-
ответствующий акт, - говорит 
заместитель главы города по 
ЖКХ Василий Толстой. - Под 
вопросом в настоящее время 
передача муниципалитету от 
Свердловской железной до-
роги котельной, которая рас-
полагается в районе школы 

№ 21. Но железнодорожники 
согласились, если передать 
котельную городу не успеют, 
эксплуатировать её этой зимой 
будут сами.  

Управляющие компании 
оформляют паспорта готов-
ности на дома. Проблемы есть 
только по двум УК – точнее, по 
одной управляющей компании 
- «Гарант комфорта», и одной 
обслуживающей организации 
– «Кунгур центр инжиниринг». 
Планируем в ближайшие дни 
проводить собрания по домам 
и предлагать собственникам 
выбрать новые УК, ведь в 
том же «инжиниринге» в на-
стоящее время практически 
не осталось сотрудников, ко-
торые могли бы подготовить 

жилой сектор к зиме. А ведь 
эта организация обслуживает 
45 многоквартирных домов. 

В «Гарант комфорте» си-
туация чуть лучше, но тоже 
далека от идеала. Недавно на 
кунгурском участке компании 
поменялся директор. Но новый 
руководитель не успел толком 
приступить к обязанностям, 
поскольку попал в ДТП. Гото-
вить дома к зиме данной УК 
помогает по договору «ПГЭС-
Теплоэнерго». Но только те-
пловую часть. И с ней про-
блем нет. А вот всё остальное 
– двери, окна, стены, крыши 
- «Гарант комфорта» должен 
готовить самостоятельно. Но  
создаётся впечатление, что не 
готовит…        

Тепла хватит

Уточнение
В субботнем номере «Искры» из-за технического сбоя невер-
но указан автор материала «Шашки в дело». Статью о трене-
ре Алексее Шабурове подготовил журналист Юрий Купреев. 

В связи с многочисленными жалобами жителей 
города КГ МУП «Водоканал» информирует: 

наше предприятие оказывает услуги 
водоснабжения и водоотведения и не занимается 
продажей систем для внутриквартирной очистки 

воды. Качество питьевой воды, подаваемой 
потребителям, соответствует требованиям 

СанПина 2.1.4.1074.01 «Питьевая вода».
Уважаемые жители города! Будьте бдительны, 

если вам от имени «Водоканала» предлагают 
какие-либо товары или услуги, требуйте 

удостоверение работника «Водоканала» или 
звоните по телефонам 2-30-82; 2-47-46.
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 На днях кунгурский ма-
рафонец Владимир Малых 
вернулся домой с чемпио-
ната Европы по легкой ат-
летике среди ветеранов   с 
двумя медалями.

Марафонский маршрут был 
достаточно необычным.  Деся-
тикилометровый круг проходил 
по территории трех стран: Че-
хии, Германии и Польши. Наш 
бегун четырежды пересек гра-
ницы смежных государств и фи-
нишировал с третьим временем  
в своей возрастной группе. Кро-
ме того, по сумме лучших ре-
зультатов  трех участников забе-
га российская команда в возраст-
ной группе 65 лет и старше заня-
ла первое место.

Владимир Малых благо-

Бег за границами

дарит за материальную под-
держку коллектив мясопере-
рабатывающего завода «Те-
лец» и лично руководителя 
предприятия Сергея Брызга-
лова.

Юрий Купреев 

 Команда юных спасате-
лей из Кунгура стала луч-
шей в России  по спаса-
тельному многоборью. По-
беду ребята привезли из 
Мордовии, где в конце 
июля прошли всероссий-
ские соревнования «Юный 
спасатель». 

В четверг в городской ад-
министрации  состоялось че-
ствование  спортсменов и всех, 
кто помог  им  в подготовке  к 
соревнованиям. 

Особое внимание  уделили 
руководителю клуба «Верти-
каль», на базе которого готови-
лась команда, Татьяне Черных. 
Под ее руководством кунгур-
ские спасатели  успешно вы-

ступают на краевых и всерос-
сийских соревнованиях. Надо 
отметить, что чемпионами Рос-
сии ребята могли стать еще два 
года назад. Но тогда в финале  
уступили москвичам. Нынче 
победу одержали с солидным 
преимуществом.

Юным спасателям вручи-
ли благодарственные письма 
за подписью министра обще-
ственной безопасности Перм-
ского края и главы города, а 
также памятные подарки.

Расслабляться ребята не 
собираются. Впереди месяцы 
упорных тренировок, чтобы в 
очередной раз  доказать: взрос-
лым кунгурским  спасателям 
растет надежная смена всерос-
сийского уровня.

Юрий Купреев

Кунгуряки 
спасут Россию

Если вернуться к истории, пер-
вые подразделения специального 
назначения появились в Советском 
Союзе 24 октября 1950 года. Они 
подчинялись управлению внешней 
разведки государства, а их задачей 
была глубинная разведка в тылу 
предполагаемого противника и ди-
версионные операции. 

Спустя семь лет, 29 авгу-
ста 1957 года, созданы батальо-

ны при армейских соединениях 
и министерстве внутренних дел. 
С 1996 года этот день принят за 
общий праздник всех подразде-
лений – спецназа морских, су-
хопутных,  пограничных и вну-
тренних войск, ФСБ, ГУФСИН, 
МВД. Бойцы элитных отрядов 
постоянно работают на перед-
нем крае. Предотвращают терро-
ристические акты, высаживают-

ся в «горячих точках». Прошли 
Афганистан, Таджикистан, Ка-
рабах и Чечню. 

Кунгурские спецназовцы 
встретились на площади Побе-
ды. Возложили венок к «Веч-
ному огню». Почтили минутой 
молчания тех, кто не вернулся с 
выполнения боевых задач. 

Дмитрий Спиридонов  
Фото автора

Братья по оружию Российский спецназ отмечает професси-ональный праздник дважды в году. Один из них прошел в среду, 29 августа. 

В ЦЕЛЯХ  реализации Зако-
на правительство приняло  по-
становление № 603-п, которым 
утвержден порядок выдачи сер-
тификатов на региональный мате-
ринский капитал, их реализации 
(т.е. направления средств регио-
нального материнского капитала 
на определенные цели), призна-
ния их недействительными.

Размер регионального мате-
ринского капитала – 100 тысяч 
рублей. Законом предусмотре-
на ежегодная индексация в соот-
ветствии в законом ПК о бюдже-
те на соответствующий финансо-
вый год. Право на получение ре-
гионального материнского капи-
тала имеют женщины при одно-
временном соблюдении следую-
щих условий:

- являются гражданами  РФ;
- родившие 3-го или после-

дующего ребенка, являющего-
ся гражданином РФ, в период с 
01.01.2011 по 31.12.2013;

- на момент рождения ребен-
ка, в связи с которым возникает 

Региональный материнский капитал
29 февраля 2012 года губернатор Пермского края подпи-
сал закон  «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (далее – Закон), которым установ-
лено право на получение регионального материнского капи-
тала.

право на предоставление регио-
нального материнского капита-
ла, постоянно проживают на тер-
ритории Пермского края  не ме-
нее 5 лет.

Необходимо помнить, что 
при определении права на реги-
ональный материнский капитал 
не учитываются дети, в отноше-
нии которых женщина лишена 
родительских прав или ограни-
чена в них.

Право на получение регио-
нального материнского капита-
ла может возникнуть и у отца ре-
бенка в случае:

- смерти матери;
- объявления ее умершей;
- лишения родительских прав 

в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого возникло 
право на региональный материн-
ский капитал. 

У отца не возникает права на 
получение регионального мате-
ринского капитала, если:

- он является отчимом в от-
ношении предыдущих детей, 

очередность рождения которых 
была учтена при определении 
права на региональный материн-
ский капитал;

- он совершил умышленное 
преступление против личности, 
повлекшее за собой смерть мате-
ри ребенка;

- ребенок, в связи с рождени-
ем которого возникло право на 
региональный материнский капи-
тал, после смерти матери признан 
в установленном порядке остав-
шимся без попечения родителей.

ОБРАТИТЬСЯ за получением 
сертификата на региональный 
материнский капитал возмож-
но со дня рождения 3-го или по-
следующего ребенка, но не позд-
нее 31.12.2015, а реализовать его 
возможно не ранее, чем по исте-
чении 2-х лет со дня рождения 
ребенка.

Первоначально было уста-
новлено, что средства региональ-
ного материнского капитала мо-
гут быть использованы на приоб-
ретение, строительство, рекон-
струкцию жилых помещений. В 
августе текущего года Законо-
дательное собрание Пермского 
края  приняло закон (подписан 
губернатором Пермского края), 

согласно которому  данные де-
нежные средства возможно бу-
дет направить также на: капи-
тальный ремонт жилых помеще-
ний, их газификацию (при нали-
чии технической возможности), 
обучение детей (получение сред-
него (полного) общего образо-
вания, высшего профессиональ-
ного образования), санаторно-
курортное лечение детей при на-
личии медицинских показаний и 
(или) оплату проезда к месту ле-
чения и обратно, приобретение 
технических средств реабилита-
ции, не включенных в федераль-
ный перечень.

Для получения сертификата 
на региональный материнский 
капитал необходимо обратиться 
в территориальное управление 
Минсоцразвития и  представить:

- копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

- копии свидетельств о рож-
дении детей;

- копию свидетельства о 
смерти ребенка - в случае смер-
ти предыдущего ребенка;

- копию документа, под-
тверждающего регистрацию по 
месту жительства или по месту 
пребывания в Пермском крае не 
менее 5-ти лет;

- если женщина или дети из-
меняли фамилии – копии соот-
ветствующих свидетельств об 
этом или справки ЗАГСа.

В случае обращения отца ре-
бенка представляются дополни-
тельные документы.

Копии документов представ-
ляются с предъявлением подлин-
ников, верность копий удосто-
веряется специалистом управле-
ния. 

Л.А. Устюгова,
начальник управления

НУЖНЫЙ АДРЕС

По вопросам, связанным 
с предоставлением регио-
нального материнского ка-
питала, необходимо обра-
щаться в территориальное 
управление минсоцразви-
тия по г. Кунгуру и Кунгур-
скому району по адресу: 

г. Кунгур, 
ул. Свердлова, 72, 

каб. 17, 14 с понедельника 
по четверг с 8.00  до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, 

телефоны для консультаций: 
2-01-20, 2-01-02

29 августа. Площадь Победы. Кунгурские спецназовцы отмечают свой профес-
сиональный праздник 
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В окно с ножом

Фабрика «крокодила» Костюм для Деда Мороза

Не плутайте в трех соснах!

- В прокуратуру поступи-
ло заявление от жительницы 
города, - поясняет старший 
помощник прокурора Юлия 
Федотова. - Проверка уста-
новила, что женщина состо-
ит в трудовых отношениях с 
индивидуальным предприни-
мателем. В настоящее время 
она находится в отпуске по 
уходу за ребенком до полуто-
ра лет. При этом работодатель 
не выплачивает ей пособие по 
уходу за ребенком. Задолжен-
ность составила более 25 ты-

- В августе вынесен при-
говор кунгуряку, который в 
дневное время через окно  
проник в квартиру, где на 
тот момент находилась его 
супруга, - рассказывает 
старший помощник про-
курора Лариса Самойлов-
ских. -  Мужчина замышлял 
убийство, при себе имел ку-
хонный нож. Он нанёс жене 
множество колото-резаных 
ран в шею, грудную клетку, 
брюшную полость. Постра-
давшая потеряла сознание и 
перестала подавать призна-

ки жизни. Покушавшийся 
на убийство счёл, что вы-
полнил задуманное, и от-
ступился от тела. 

Однако в квартире нахо-
дилась знакомая пострадав-
шей. Благодаря ей,  истека-
ющей кровью женщине во-
время оказали экстренную 
помощь, и жертва семейных 
«разборок» осталась жива. 

Суд потребовал назна-
чить виновному восемь лет 
лишения свободы в коло-
нии строгого режима. 

Дмитрий Спиридонов

Кунгурским город-
ским судом рассмотрено 
уголовное дело в отноше-
нии заведующей одним 
из дошкольных детских 
учреждений. Выясни-
лось, что ещё в сентябре 
2007 года дама оформила 
подругу музыкальным ру-
ководителем в свой дет-
ский сад. При этом пред-
упредила: часть зарплаты 
будет удерживаться яко-
бы на нужды учреждения. 

Новоявленный музы-
кальный руководитель 
честно отрабатывал поло-
женные часы каждую не-
делю. А предприимчивая 
заведующая при состав-
лении табеля рабочего 
времени в разы завышала 
количество оплачивае-
мых часов. Потом лично 
забирала в бухгалтерии 
садика расходную ведо-
мость и зарплату своей 
подруги. Ведомость ей не 
показывала, а сама под-
делывала подпись и воз-
вращала документ в кас-
су. Подруге передавала 
лишь часть денег, умал-
чивая, сколько зарплаты 
было начислено по факту. 
Остальную сумму трати-
ла по собственному усмо-
трению, но отнюдь не на 
хозяйственные нужды 
подведомственного са-
дика. Таким образом  за-
ведующая за четыре года 
присвоила около 150 ты-
сяч бюджетных рублей. 

В канун Нового года 
дама, вошедшая во вкус 
«легких денег», решила 
провернуть еще одну афе-
ру. Она объявила воспи-
тателям, что выпишет им 
внеплановые премии, но 
из этих премий негласно 
удержит 10 тысяч рублей 
на покупку костюмов 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки для детских утренни-
ков. Хотя ей было извест-
но, что деньги на костю-
мы уже предусмотрены в 
бюджетной смете. В итоге 
костюмы были куплены, 
а собранные с воспита-
телей 10 тысяч благопо-
лучно утекли в кошелек 
начальницы. 

После финансовых 
проверок в отношении за-
ведующей было возбуж-
дено уголовное дело и  
предъявлено обвинение 
в мошенничестве с ис-
пользованием служебно-
го положения. Назначено 
наказание в виде лишения 
свободы сроком один год 
и девять месяцев условно. 

Владимир  Хлебцов

В полицию о случившем-
ся сообщила внучка потеряв-
шейся женщины. В полдень 
ее бабушка ушла в лес вместе 
с двумя знакомыми. Но домой 
вернулись только двое грибни-
ков… По дороге их попутчица 
сослалась на то, что хорошо 
знает местный лес и отправи-
лась кратчайшим путем. Поз-
же, по телефону, она успела 
сообщить домочадцам, что за-
блудилась. 

На поиски женщины сроч-
но выехали сотрудники по-
селкового отделения полиции 
села Плеханово, в том числе 
кинолог с собакой. Через не-
сколько часов, уже в темноте, 
оперативный дежурный Алек-
сей Манохин и оперуполно-
моченный Артем Морскова-
тых  обнаружили женщину-
грибника, которая вышла на 
крик полицейских. Она рас-
сказала, что долго блуждала в 
поисках дороги, но знакомые 
ей когда-то места в лесу силь-
но  изменились.

Сезон «тихой охоты» в са-
мом разгаре, поэтому напом-

В попытках сэкономить на всём и вся некоторые 
работодатели не гнушаются  прямыми нарушениями 
Трудового кодекса. Например, «забывают»  оплачи-
вать подчинённым больничные листы или декретные 
отпуска.

Жительница Кунгура создала в собственной 
квартире притон для наркозависимых, организо-
вала изготовление и хранение зелья.

Семейные ссоры не всегда заканчиваются про-
стым битьём тарелок. Порой они оборачиваются 
трагедией.

Ещё знаменитый са-
тирик Михаил Жванец-
кий заметил: «В Рос-
сии кто где работает 
– тот с того и имеет!» 
Пусть даже вы все-
го лишь заведующая 
небольшим детским 
садиком.

На днях в районе деревни Чикали пошла за грибами 
и заблудилась в лесу 72-летняя женщина.

 пособие  притон

 любовь зла…

 «мёртвые души»

 предупреждение
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сяч  рублей. По результатам 
проверки Кунгурским город-
ским прокурором направле-
но в суд исковое заявление о 
взыскании данной задолжен-
ности с предпринимателя в 
пользу заявительницы. 

Вмешательство «ока го-
сударева» возымело своё 
действие. Недобросовестная 
бизнес-вумен добровольно 
выплатила всю сумму долга 
в полном объёме, не дожида-
ясь рассмотрения дела в суде.  

Влад Максимов

- Установлено, что жен-
щина сама является потре-
бителем наркотиков, - го-
ворит старший помощник 
прокурора Елена Пече-
невская. – Не умея само-
стоятельно производить их 
кустарным способом, она 
пускала к себе на жилпло-
щадь знакомых, в обмен 
на очередную дозу. Предо-
ставляла посуду, газовую 
плиту для приготовления 
сильнодействующего сред-
ства -  дезоморфина. Кроме 
того, подыскивала и при-
глашала всё новых и новых 
«страждущих», с услови-
ем, что они принесут необ-
ходимые компоненты. Во 
избежание неприятностей, 
проверок и официальных 
визитов, кунгурячка  во-
время оплачивала комму-

нальные услуги, поддер-
живала в квартире поря-
док. То есть соблюдала все 
внешние приличия. 

Напомним, что дезо-
морфин, или в простонаро-
дье «крокодил», вызывает 
острое привыкание уже по-
сле первых внутривенных 
инъекций. Два-три года 
постоянного употребления 
заканчиваются полным 
разрушением нервной си-
стемы, внутренних органов 
и преждевременной гибе-
лью человека. 

Учитывая смягчающие 
обстоятельства, явку с по-
винной и наличие у жен-
щины группы инвалидно-
сти, суд назначил ей нака-
зание – два года лишения 
свободы условно. 

Илья Гусманов

ним азартным грибникам про-
стые правила, которые по-
могут избежать неприятно-
стей и сохранить здоровье.

1) Не следует самонадеян-
но думать, что ты никогда ни 
при каких обстоятельствах не 
потеряешься в лесу. Если со-
брались за грибами и ягода-
ми – изучите местность, куда 
идете. Местные леса довольно 
однообразны по пейзажу. За-
поминайте все яркие вещи, что 
встречаются на пути: необыч-
ные деревья, камни, свалки. 
Они помогут вспомнить доро-
гу обратно.

2) Отправляясь в лес, на-
деньте яркую одежду: вас бу-
дет легче найти.

3) Важно иметь с собой за-
ряженный сотовый телефон, 
по его сигналу определят ваше 
местонахождение.

4) Сообщите своим близ-
ким: куда вы идете, когда пла-
нируете вернуться. Старайтесь 
не менять намеченный марш-
рут.

5) Возьмите с собой ком-
пас, нож, фонарик, спички в 

непромокаемой упаковке, про-
дукты питания – легкие, но ка-
лорийные (например, горький 
шоколад и орехи), питьевую 
воду. 

6) Пожилым людям нужно 
обязательно взять с собой ле-
карства.

7) Если вы или ваши близ-
кие потерялись в лесу, сооб-
щите по телефону 02. Также  

работает единый номер служ-
бы спасения для звонков с со-
товых телефонов в экстренных 
ситуациях – 112 (можно зво-
нить даже без сим-карты, без 
денег на счете и с заблокиро-
ванной клавиатурой телефона).

Людмила Дмитриева, 
инспектор направления

 по связям со СМИ 
МО МВД «Кунгурский» 

За грибом потянешься - дорогу потеряешь
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покрыто тайной

 Работами по его возве-
дению ведал обыкновен-
ный крестьянин Василий Го-
рин из Ярославской губер-
нии, без чинов и дипломов. 
А кирпич для кладки изгото-
вил кунгурский мещанин Ав-
вакум Суковатицын. Небось, 
радёшенек был отхватить 
такой крупный подряд! Тол-
щина стен цокольного этажа 
составляет около метра. И 
стоит себе здание, как вли-
тое, уже два века. Третий 
пошёл. 

Дмитрий Спиридонов. Фото автора

Наш провожатый – дирек-
тор специальной коррекционной 
школы VIII вида, которая распо-
лагается теперь в этом здании, 
Ольга Кошкина. 

- Ступеньки пришлось заме-
нить, - говорит она. – Вытерлись 
под ногами многих ходоков. Но 
вычурные кованые перила лест-
ниц сохранились в первозданном 
состоянии. Остались печи, ками-
ны, межкомнатные двери, кото-
рые сейчас не используются. 

Спускаемся в подвал. Здесь 
теперь держат лыжи и сменную 
обувь учеников.  В качестве по-
толка - сводчатая кладка из об-
тёсанных кирпичей. Представь-
те себе, сколько нужно потра-
тить труда, чтобы арками свести 
несколько тысяч кирпичей, ведь 
железобетонных балок в то вре-
мя попросту не было. Арочные 
окна, с полукруглыми проёмами, 
до сих пор можно увидеть в ста-
рых домах купеческого Кунгура.  

В цоколе, где устроена разде-
валка для технического персона-
ла, замечаем интересную дверь. 
В ней сделано окошко, похожее 
на тюремный «воронок». Скорее 
всего, тут работала какая-нибудь 
мелочная лавка. Судя по истори-
ческим справкам, этаж сдавался 
внаём дореволюционным «биз-
несменам». 

На первом этаже находит-
ся столовая для детей. При цен-
трализованном  отоплении отпа-
ла нужда в печи, её жерло зало-
жено. Зато уцелел так называе-
мый «душник», то бишь труба 

Дом на Соборной Здание около Гостиного двора, с богатой лепниной, при-мечательно уже хотя бы тем, что в старом Кунгуре ред-ко кто замахивался на трёхэтажное строительство.

для кипячения самовара. Печ-
ка топится, чай греется. Оста-
ётся лишь додумать, как приказ-
чики лавок, после бурного на-
плыва посетителей, придирчи-
вых мещанок, жеманных мод-
ниц (не забываем, что тут тор-
говали одеждой и тканями) уми-
ротворяют душеньку чайком, с 
блюдца, с леденцами и превели-
ким удовольствием. 

В двустворчатых дверях вы-
резаны «иллюминаторы» - от-
верстия выше уровня глаз. Как 
предполагает Ольга Ренёва, заве-
дующая музеем истории купече-
ства, это делалось ради дополни-
тельного источника света. Вы же 
замечали, что в старинных по-
стройках окна – через каждые 
полметра? Поскольку предки 
умели ценить естественное осве-
щение. А Камской гидроэлектро-
станции тогда вообще не суще-
ствовало. 

Дом повидал немало. Ему до-

История здания

Трёхэтажное здание Кунгур-
ской городской управы заложе-
но в 1809 году. В 1780 году зод-
чий Иван Лем придал Соборной 
площади строгие прямоугольные 
очертания, ограничив её улица-
ми Успенской (Ленина), Острож-
ной (Гоголя), Благовещенской 
(Советская) и Спасской (ныне не 
существует). Строительство за-
вершено в начале 1820-х годов. 
На плане обозначено как «дом, 
занимаемый мещанской конто-
рой». Строилось вскладчину, на 
средства горожан и нескольких 
купцов. 

велось содержать в своих стенах 
множество управ, торговых ла-
вок, после революции – служить 
окрисполкомом. Но стоит и кре-

В 1899 году в здании прове-
ден молебен по случаю установ-
ки портрета Николая II, подарен-
ного самим императором. 

В 1902 году здание рекон-
струировано. На ремонт было со-
брано 14 тысяч царских рублей. 

1909 год – выделено помеще-
ние для городского музея. 

1923 год – после Октябрьской 
революции управа муниципали-
зирована, в ней размещен окруж-
ной исполнительный комитет. 

1936 год – отдано под школу 
№ 8, вспомогательную школу-
интернат. 

1941 год – во время Великой 
Отечественной войны размещен 
штаб 379-й стрелковой дивизии. 

В настоящее время в здании 
располагается специальная кор-
рекционная школа VIII вида. 

Архивные материалы 
предоставила 
Ольга Ренёва, 

заведующая музеем 
истории купечества

В 1857 году на первом этаже 
располагались 14 лавок, где про-
давали галантерею и «красный» 
товар, то есть ткани, текстиль, 
мануфактуру. 

В 1864 году здание обозна-
чено на плане как «Городская 
дума». 

В 1870-х годах здесь, кроме 
городской, ремесленной, мещан-
ской управ, находятся публичная 
библиотека Хлебникова, комитет 
общества Красного креста, об-
щественный банк купца Фоми-
ных. Лавки на первом этаже по-
прежнему сдаются в аренду. 

пится. Если бы нынешние «дол-
гострои», наспех «сляпанные» 
гастарбайтерами, по двести лет 
выдерживали! 

Внешний вид обманчив. Высота потолков внутри - почти 5 метров!

З е р ка л о 
перешло 
«по на-
следству» 
от 11-й 
школы

На арочном перекрытии 
держится вся конструк-
ция

Здесь был камин

О предназначении этих «иллюминаторов» можно 
только догадываться Кованые перила - ровесники здания
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 В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласо-
вании местоположения границ без установления таких границ на местности». 
Заказчик кадастровых работ: Васильева Любовь Семеновна, 617470 Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Свободы, д.12, кв.3. Исполнитель кадастровых ра-
бот: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Александра 
Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина 67 оф. №, 2 тел.(271) 3-18-69 электронный адрес: 
kadastrburo@yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельно-
го участка  кад. № 59:08:0501006:48, расположенного по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Микушева, 16, 

     Смежные земельные участки, 59:08:0501006  Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:0501006:4  Пермский край, г.Кунгур, ул. 
Голованова, 25. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 5.10.2012 г. в 10 часов  по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО «Кадастро-
вое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.   

          

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согласовании 
местоположения границ без установления таких границ на местности». Заказ-
чик кадастровых работ: Сарваева Марина Павловна, 617470 Пермский край, 
г.Кунгур, ул.Прорывная, 64. Исполнитель кадастровых работ: ООО «Када-
стровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Александра Юрьевна, № 
квалификационного аттестата 66-12-484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Ленина 67 оф. №, 2 тел.(271) 3-18-69 электронный адрес: kadastrburo@
yandex.ru  

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земельно-
го участка  кад. № 59:08:0701004:20, расположенного по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Прорывная, 64, 

Смежные земельные участки, 59:08:0701004:21  Пермский край, г. Кунгур, 
ул.Октябрьская, д. 101; 59:08:0701004:62 Пермский край, г. Кунгур, ул. Про-
рывная, 66; 59:08:0701004  Пермский край, г. Кунгур (земли общего пользо-
вания). Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 5.10.2012 г. в   10 часов  по адресу: Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО «Кадастро-
вое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения.   

Металлочерепица, профнастил
по вашей длине

ул. Красная, 21, офис № 5. Тел. 2-39-52

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211

Управление имущественных земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского муниципального района сообщает, 
что по результатам аукциона,  состоявшегося  21.08.2012 г., по-
бедителями торгов являются:

Лот № 1 Ожегин Павел Леонидович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Сороки, пло-

щадь - 1500 кв. м, кадастровый номер 59:24:0590101:50;
Лот № 2 Якушева Оксана Арнольдовна;
Местоположение участка: Кунгурский район, 850 м северо-

восточнее с. Каширино,  площадь - 1000 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:3580101:711;

Лот № 3 Якушев Максим Николаевич;
Местоположение участка: Кунгурский район, 875 северо-

восточнее с. Каширино,  площадь - 897 кв. м, кадастровый но-
мер 59:24:3580101:712;

Лот № 4 Гомзяков Владислав Юрьевич;
Местоположение участка:  Кунгурский район, с. Калини-

но, ул. 1-е Мая,  площадь - 100 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0880101:481;

Лот № 5  Князев Алексей Константинович;
Местоположение участка:  Кунгурский район, д. Кочебахти-

но, площадь - 700 кв. м, кадастровый номер 59:24:1130101:138;
Лот № 6 Шумилов Александр Юрьевич;
Местоположение участка:  Кунгурский район, д. Мозжегоры,  

площадь - 1500 кв. м, кадастровый номер 59:24:1200101:189;
Лот № 7 Петров Евгений Владимирович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Мартыново, 

площадь - 2000 кв. м, кадастровый номер 59:24:1170101:223;
Лот № 8 Григорьева Наталья Николаевна;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Лукино,  пло-

щадь - 700  кв. м, кадастровый номер 59:24:1150101:249;
Лот № 9  Снят с аукциона;
Лот № 10  Чащухин Николай Алексеевич;
Местоположение участка: Кунгурский район, с. Кыласово, 

ул. Луговая, д. 18,  площадь - 1819 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0990101:1658;

Лот № 11 Снят с аукциона;
Лот № 12 Новикова Наталья Юрьевна;
Местоположение участка: Кунгурский район, с. Кыласово, 

ул. Комсомольская, д. 25, площадь - 1824 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:0990101:1676;

Лот № 13 Култышев Виталий Леонидович;
Местоположение участка: Кунгурский район, с. Моховое, 

площадь - 1400 кв. м, кадастровый номер 59:24:1550101:618;
Лот № 14 Мальцев Анатолий Вадимович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Дейково, 

площадь - 237 кв. м, кадастровый номер 59:24:1570101:136;
Лот № 15 Коновалова Марина Анатольевна;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Поповка, 

площадь - 1512 кв. м, кадастровый номер 59:24:3730102:717;
Лот № 16 Снят с аукциона;
Лот № 17 Теплых Сергей Александрович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Поповка, 

площадь - 1589 кв. м, кадастровый номер 59:24:3730102:731;
Лот № 18 Рогожников Вячеслав Сергеевич;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Поповка, 

площадь - 1503 кв. м, кадастровый номер 59:24:3730102:736;
Лот № 19 Непогодин Андрей Борисович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Поповка, 

площадь- 1515 кв. м, кадастровый номер 59:24:3730102:737;
Лот № 20 Непогодин Андрей Борисович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Поповка, 

площадь - 1527 кв. м, кадастровый номер 59:24:3730102:738;
Лот № 21 Братчиков Сергей Валерьевич;
Местоположение участка: Кунгурский район, п. Ильи-

ча, ул. Сплавщиков, площадь - 1000 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0770101:1073;

Лот № 22 Жингель Анна Александровна;
Местоположение участка: Кунгурский район, п. Ильи-

ча, ул. Набережная,  - 1187 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0770101:1074;

Лот № 23 Шатров Владимир Иванович;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Кокшарова, 

площадь - 300 кв. м, кадастровый номер 59:24:0780101:167;
Лот № 24 Неверова Анна Борисовна;
Местоположение участка: Кунгурский район, 110 м вос-

точнее д. Карьи, площадь - 1200 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3550101:3607;

Лот № 25 Логич Сергей Викторович;
Местоположение участка: Кунгурский район, с. Неволи-

но, ул. Каменных, площадь - 1500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1840101:839;

Лот № 26 Снят с аукциона;
Лот № 27 Снят с аукциона;
Лот № 28 Балаба Станислав Владимирович;
Местоположение участка: Кунгурский район, вбли-

зи д. Горбунята, площадь - 400 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3550101:3589;

Лот № 29 Снят с аукциона;
Лот № 30 Пичугина Светлана Николаевна;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Ваче-

гино, ул. Мира, площадь - 1718 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2460101:33;

Лот № 31 Калинин Василий Александрович ;
Местоположение участка: Кунгурский район, с. Троельга, 

площадь - 2002 кв. м, кадастровый номер 59:24:2410101:584;
Лот № 32 Калинина Мария Александровна;
Местоположение участка: Кунгурский район, с. Троельга, 

площадь - 2026 кв. м, кадастровый номер 59:24:2410101:583;
Лот № 33 Снят с аукциона;
Лот № 34 Фукалов Андрей Юрьевич;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Балалы, пло-

щадь- 2292 кв. м, кадастровый номер 59:24:0320101:132;
Лот № 35 Фукалов Андрей Юрьевич;
Местоположение участка: Кунгурский район, д. Балалы, пло-

щадь - 1536 кв. м, кадастровый номер 59:24:0320101:133.

        Информация о результатах торгов (аукциона)

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

по методу А.Р. Довженко
Прием и лечение 
9  и 23 сентября

Пьянство с 10 часов утра 
Курение с 14 часов

Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

Тел. 8 (342-71) 2-15-15;
 8-950-47-98-378

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

ЖИВАЯ РЫБА, РАКИ
Магазин «Старый рыбак»

Октябрьская, 24
Тел. 89519206661

Уважаемые жители города Кунгура и Кунгурского района!
Пермское НПО «Биомед» проводит «День донора» 

10, 11, 12 и 13 сентября 2012 г. 
в помещении МБУК «Клуб посёлка Дальнего» 

по адресу: г. Кунгур, ул. Юбилейная с 11.00 до 14.00.
Принимаются лица, не моложе 18 лет, не болевшие гепатитом, ту-

беркулёзом, не инфицированные ВИЧ и венерическими заболева-
ниями.

Обязательные условия: накануне вечером и утром не употреблять 
жирную и молочную пищу, а также спиртные напитки. Утром - лег-
кий постный завтрак (каша на воде без масла, сладкий чай). 

Приём жидкости - не менее 1,5 л (кроме молочных напитков).
При себе иметь паспорт с регистрацией в Пермском крае (не ме-

нее 6 месяцев) и результат флюорографического обследования.
Оплата производится сразу после сдачи крови: 400 мл - 800 руб. 

Выдается справка об освобождении от работы на 2 дня.
Телефон для справок 8 (342) 239-31-64.
Лицензия № ФС-99-01-007126 от 22.10.10 г. на осуществление медицинской деятельности.

6 сентября 2012 г. в 12.00 
в Центре занятости населения г. Кунгур 

ОАО «Соликамскбумпром» 
проводит ярмарку рабочих мест по профессиям:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НА ВЫВОЗКУ ДРЕВЕСИНЫ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 

ОБОРУДОВАННОГО ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОМ
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (Т-170)

ВОДИТЕЛЬ ТРАКТОРНОГО ПОГРУЗЧИКА (ТО-28)
ТРАКТОРИСТ (ДМ-15 К-703)

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, 
водительское удостоверение 

(удостоверение тракториста-машиниста)
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎ  ÂÅÒÑèç ìåòàëëîïëàñòèêà

îïûò ðàáîòû

       
6 ëåò

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè! Ðàññðî÷êà ïëàòåæà!

-îñòåêëåíèå áàëêîíîâ è ëîäæèé
      -ìåæêîìíàòíûå äâåðè

        -ñòàëüíûå äâåðè

(çàìåð è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ìåñòå)

Òåë. 8-908-263-40-41

Управление имущественных и земельных отношений администрации г.Кунгура сооб-
щает о проведении открытого аукциона по продаже в собственность земельного участка.

Аукцион состоится 04.10.2012 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур. ул. Советская, 
26, малый зал. На аукцион выставлен земельный участок- земли населенных пунктов: 
г.Кунгур,  ул.Свердлова,102,  разрешенное  использование- для строительства мно-
гоквартирного двухэтажного жилого дома со встроенным магазином кадастровый  
номер 59:08:0201002:12  микрорайон № 2. Площадь – 729 кв. м. 

Сведения о земельном участке: рельеф ровный, участок прямоугольной формы, 
на земельном участке ранее находился жилой дом. Инженерное обеспечение- от се-
тей микрорайона. Условия продажи: проектом предусмотреть благоустройство тер-
ритории (асфальтирование и озеленение), парковку для автотранспорта, контейнер-
ную площадку для мусора.

Начальная цена стоимости продажи земельного  участка    710 000 руб.,  сумма за-
датка 20% - 142 000руб,  шаг аукциона 5 % от начальной суммы.  

Для участия в   аукционе    заявители предоставляют следующие документы: для 
физических лиц -  заявка на участие в аукционе по установленной форме,  копия па-
спорта,  для предпринимателей - заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме,   платежные документы, подтверждающие внесение задатка;   для юридических 
лиц - заявка на участие в аукционе по установленной форме,  нотариально заверен-
ные копии учредительных документов, выписку из решения уполномоченного органа, 
платежные документы. 

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

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

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

Участники аукциона будут определены 01.10.2012 в 10.00 часов в кабинете № 30, 
по результатам рассмотрения документов принимается решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, 
которое оформляется протоколом.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним. Победитель аукциона будет определен 
04.10.2012 в 10.00 час. в малом зале. 

Задаток победителя аукциона перечисляется в счет платы за земельный участок, 
остальным  участникам  задатки перечисляются в течение 3 дней на расчетные счета. 
Договор купли-продажи подлежит заключению не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона подписывается в день про-
ведения аукциона. Также в течение 5 дней необходимо заплатить оставшуюся сумму, 
сумму стоимости независимой оценки в размере 2400 рублей, возместить  расходы, 
связанные с межеванием земельного участка и постановкой на кадастровый учет.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи одной заявки, 
единственный участник  перечисляет в течение 20 дней  после дня проведения аукцио-
на или до подписания (также в течение 20 дней)  договора купли-продажи земельного 
участка, сумму стоимости земельного участка, сумму стоимости независимой оцен-
ки в размере 2400 рублей, возмещает расходы, связанные с межеванием земельно-
го участка и постановкой на кадастровый учет.

Информация о проведении аукциона опубликована на сайте «www.torgi.gov.ru».
Ознакомление с земельным участком возможно в рабочее время.  Информация о 

результатах аукциона опубликуется в газете «Искра», на сайте г.Кунгура «www.kungur-
adm.ru.», на сайте «www.torgi.gov.ru»  в 3-х дневный  срок со дня проведения аукциона.

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

Срок приема заявок и документов: с момента опубликования объявления в газете 
«Искра»  до 16.00ч.  28.09.2012. по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
кабинет № 28, т/ф. 2-31-65.

 Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
г.Кунгура сообщает об итогах проведения 
30.08.2012г открытого аукциона по про-
даже права аренды  земельных   участков: 

ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Новые 
дома, 11-а,  разрешенное  использо-
вание - для строительства индивиду-
ального капитального гаража для лег-
кового транспорта,  кадастровый  но-
мер 59:08:2901008:56  микрорайон № 
29.  Площадь – 25 кв. м.  Срок аренды 
на 5 лет. Цена стоимости продажи пра-
ва аренды    5670 руб.,  арендатор: Под-
шивалов И.Ю.

ЛОТ № 3 г. Кунгур,  ул. Голдобина,10,  
разрешенное  использование - для стро-
ительства индивидуального гаража для 
двух легковых автомобилей,  кадастро-
вый  номер 59:08:0901004:800  микро-
район № 9.  Площадь – 48 кв. м.  Срок 
аренды на 5 лет. Цена стоимости прода-
жи права аренды  22145 руб.,  аренда-
тор: Топорков А.В.

Аукцион по ЛОТУ № 1 признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия заявок.

Дополнительная информация по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 ка-
бинет № 28, телефон 23165.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов, из 
земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г.Кунгур, ул.Гребнева, 65, кадастровый 
номер кадастрового квартала 59:08:0601003, цель использования – для скла-
дирования строительных материалов, площадь 25 кв.м, срок аренды 2 месяца.

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



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
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óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

РАБОТА:

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

РАЗНОЕ:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Памятники. Гранит. 
Мрамор – от 4500 р.

Скидка на гранит 
(черный - 10%, серый - по цене мрамора)

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

3-к. бл. кв., 2/5 эт., Черемушки, 61 м2, 
цена 1750 т.р. Без ремонта. Т. 89048453190.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Тел. 89082615676.
2-комн. бл. кв., р-н РМЗ, 54 кв. 
м, с ремонтом, 1,5 млн руб. Тел. 
89027970321.
2-к. кв., 51,7, 1/4, Филипповка. 89027928257.
1-к. кв., п. Комсомольский, или об-
мен на город с допл. 89082429850.
1-к. бл. кв., 4 этаж, Мамонтова, 13, 
1320 т. р. Тел. 89024788865.
Дом, 100 м2, нефтебаза, земля, все 
коммуникации. 89027928257.
Дом, п. Первомайский. 89504424958.
Дом в Беркутово, центр. вода, газ по уч-
ку, 7 сот. земли, 900 т.р. 89027925398.
Дом в р-не РМЗ. Т. 89082780296.
Дом, землю с посадками в Кунгурском 
р-не, д. Захаровка. Т. 89523251580.
Зем. уч-к в Липово – 250 т.р. Тел. 
89028068949.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Гараж кап., 10х5, нчг. Т. 89028037211.
Гараж кап., 6х4, нчг. Т. 89028037211.
Сруб бани, 3х3. Тел. 89024715399.
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-21101, 07 г.в., ГУР, музыка, ав-
тозап., пробег 67 т. км. Т. 89226423966.
Калину, 2011 г.в., отл. сост. Т. 3-05-95.
Приору хечбек, 2010 г.в., цвет чер-
ный металлик. 89082445104.
Рено-Логан, 2005 г.в., 237 т.р. 89124843354.
Шевроле-Ниву, 04 г.в. Т. 89082656896.
Тойоту-Королла, 2007 г.в., АКПП, от-
личн. сост., не битая, новая резина, ли-
тые диски, салон не прокурен, пробег 
50 т. км, 540 т.р. Торг. 89124996705.
Тойоту-Королла, 2010 г.в. 89024780595.
Газель, 2007 г.в., термофургон. 
Тел. 89824634409.
Газель-тент, ц. 106 т.р. Торг. Тел. 
89028098656.
Экскаватор ЮМЗ. Тел. 89028334784; 
89026459667.
МАЗ-5334, 8 т, бортовой, авторе-
зина 1200х508, малый пробег, 4 шт., 
электродвигатель 5,5 кВт, 3000 об. 
строгальный станок по дереву, ширина 
стола 400 мм. Т. 44382; 89224079385.
Трактор ТДТ-55 в хорошем состоя-
нии. Т. 89082445104.

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

Квартирник – 1400 р. Т. 89504774558.
Квартирник. Т. 89027999030.
Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Т. 4-35-11.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску от 1000 руб. Доставка. Т. 2-33-51.

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89026303615.
Дрова. Т. 89523150971.
Дрова березовые колотые. 89638821481.
Дрова (береза, осина). Т. 89504787384.
Дрова любые. Т. 89082550461.
Дрова. Т. 89082691080; 89504657529.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова березовые колотые. 89638804750.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
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.

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

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
ПГС, отсев, песок 20 т. 89082444987.

5 сентября бу-
дет 40 дней, как по-
сле тяжелой продол-
жительной болезни 
ушёл из жизни Пер-
минов Аркадий Гри-
горьевич. 

Небесного покоя 
душе его и долгой 
земной памяти.

Жена.

Аттестат 59-ББ № 007949 на имя 
Курлиной Дарьи Михайловны в связи с 
утерей считать недействительным.
Аттестат В № 0335321 на имя Стер-
ляжниковой Елены Александровны в 
связи с утерей считать недействитель-
ным.

Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок, щебень, отсев, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

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.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Блоки, плиты, кирпич. 89024744610.
Трубу диам. 102 - 195 р., диам. 114 – 240 
р.; двутавр 36; кирпич, б/у. 89091120077.
Окна, двери, ворота. Т.89082458487

Сетку «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор на базе «Заря». Т. 89028383512.

Чернозем, гравий, песок, ще-
бень, ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, глина, грунт, ПГС, гравий, ще-
бень, песок, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, буль-
дозер. Планировка. Копаем под 
водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, землю, песок. 89024770232.
Навоз. Т. 89504596536; 89082623376.
Дубовые веники. Т. 89641938477.
Мебель, б/у. Т. 89523255550.
Тёлку, 1 г. 3 м. Тел. 89091010225.
Тёлочку на племя, 8 мес. Т. 
89504732268.
Стельную тёлку. Т. 89024760490.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Корову, 3 отела, д. Блины. Т. 
89026396097; 89124827476.
Чеснок – 80 руб. за 1 кг. Т. 
89082403303.

ВАЗ в любом состоянии. 89523283474.
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.
Закупаем говяжьи головы. 89226479734.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. 89082490564.
Телятину, баранину. 89082781523.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.

Сдам 2-к. кв., Труда, 53. 89026387777.
Сдам торгово-складские помещ. ря-
дом с Центростроем – от 80 р./м2. 
89048484093.
Офис, Ленина, 71. Тел. 89091040302.

Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Требуется продавец. Т. 89519410778.
Тр. продавец-кассир. Т. 89082564929.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Т. 20989.
Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется бармен. Т. 20989.
Треб. женщина на торговлю венками. 
Условия хорошие. Т. 8-951-921-73-11.
Треб. кладовщик на склад. Т. 2-54-45.
Требуется водитель на учебную ма-
шину. Т. 89026455964.
Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Требуются: водитель кат. С, разно-
рабочий. Тел. 89504725865.
Треб. охранники. Т. 89523364553.
Требуются на работу: грузчик, экс-
педитор с опытом работы. Т. 60218.
Треб. грузчик. Т. 32975; 89028389155.
Разнорабочие муж. и женщина тех-
ничка. Т. 89226479734.

Треб. разнорабочие на пилораму, 
водитель. Соцпакет. Тел. 2-33-51.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Грузоперевозки Газель-тент, 1,5 
тонны, 3 м. Т. 89026375657.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Газель-тент. Т. 89630111820.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
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.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.

НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953.
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Проведение вечеров, юбилеев, свадеб. 
Баян, музыка, тамада. Т. 89082640278.
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).

Услуги фронтального погрузчи-
ка V ковша 1,8 м3, г/п 3 тонны. Тел. 
89519412376.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром 
и Камаз-самосвал. Т. 89024783897.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

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

Памятники – мрамор, гранит, мр. крошка. 
Установка. Участникам ВОВ – бесплатно. Скид-
ки. Ст. кладб. ф. «Ритуал». 8-909-104-30-23.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на ИП Гор-

деева В.Ю. и ИП Максимова Э.В. про-
шу вернуть за вознаграждение. Т. 
4-35-11; 89024789974.

Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.
Требуются: рабочий на пилора-
му, рамщик на дисковую пилу. Т. 
89223127962.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуется помощник по хозяйству, 
желательно семейная пара, на посто-
янное место жительства в деревню 
Кунгурского района. Тел. 8-902-472-
47-03.

Требуется бригада с техникой для 
сноса и вывоза сруба, 25 м2, и рас-
чистки участка. Тел. 89024780503.

Требуются сборщики мебели: кух-
ни, шкафы-купе. Желательно с опы-
том, л/а приветствуется. Т. 2-49-94; 
89630208650.
Требуются операторы в Интернет-
клуб. Т. 3-22-27.

Художественная ковка
изготовим

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

и т.д.
Опыт. Качество.
Т. 89523208330

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

Ремонт квартир, домов, офи-
сов. Договор, смета, гарантия. Т. 
89638613001.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Евроремонт квартир, домов. Бы-
стро, по доступным ценам. Выезд в 
район. Тел. 89127844038.
Крыши, сайдинг. Договор. 89655646329.
Крыши, сайдинг, отделочные и сва-
рочные работы. 89630111820.
Вставляем двери. Недорого. 89504758932.
Монтаж систем отопления, водо-
провод, сантехника. Т. 89027911150.
Отопление, водопровод, канализация. 
Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Домашний мастер на час: плотниц-
кие работы, сварочные работы, сан-
техработы, электрика, мелкий бытовой 
ремонт. Т. 89028352309; 89504585309.
Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, район. Га-
рантия. Выезд. 33640; 89028375199.

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

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 22561; 89519270707.

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 компьютеров. Установ-
ка Windows, удаление баннеров. На-
стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Кун-
гура сообщает об итогах проведения 23.08.2012 г. открытого аукциона по 
продаже права аренды  земельных   участков: 

ЛОТ № 1- аукцион несостоявшийся по причине подачи одной заявки.
ЛОТ № 2 г. Кунгур,  ул. Бачурина,  разрешенное  использование- для 

установки торгового павильона по продаже цветов, кадастровый  номер 
59:08:1101003:487  микрорайон № 11.  Площадь – 15 кв. м.  Срок аренды на 
5 лет. Цена стоимости продажи права аренды    101430 руб.,  арендатор: Да-
видович Ю.В.

ЛОТ № 3 г. Кунгур,  ул. Ленина  разрешенное  использование- для установ-
ки торгового павильона, кадастровый  номер 59:08:0101009:605  микрорай-
он № 1.  Площадь – 42 кв. м.  Срок аренды на 5 лет. Цена стоимости продажи 
права аренды    40215 руб.,  арендатор: Дьячкова Г.Ю,

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26 каби-
нет № 28, телефон 23165.
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Администрация Комсомольского 
сельского поселения 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы - ВЕДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ. 
Требование к образованию: высшее или среднее 

специальное образование по специальности 
Юриспруденция; Государственное 

и муниципальное управление; Менеджмент 
либо эквивалентное данным специальностям.

Требование к стажу: без предъявления 
требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо  до 05.10.2012 г. 
по адресу п. Комсомольский, ул. Ленина, 9, 

в период c 9 до 17 часов (обед с 12.30 
до 14.00) направить необходимые документы.

Информация о конкурсе по тел. (34251) 5-61-71

ООО «АМИСТАР и К»
примет на работу

СТАНОЧНИКА
ДЕРЕВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ

с опытом работы
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Матросская, 13 
или по тел. 89028097544

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ПОВАРА 
(желательно знание 

компьютера, 
з/п 10000)

РАБОЧИХ на 
производство 

(женщины, з/п 9000)
ОПЕРАТОРОВ на 

производство 
(з/п 12000)
ГРУЗЧИКОВ 
(з/п 12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

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.

СПК «Колхоз им. Чапаева»
приглашает на работу:

ВЕТЕРИНАРНОГО 
ВРАЧА

ВЕТФЕЛЬДШЕРА
Квартира предоставляется. 

Заработная плата при 
собеседовании

Телефон 44322; 45100

Дорогого, любимого папу, 
дедушку Бизяева Павла 
Ивановича поздравляем 
с 65-летним юбилеем!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей.

Потому что нет 
на свете белом

Человека ближе 
и родней.

Дочь, зять, внук.

Поздравляем любимого папочку, 
дедушку Пашиева Павла 
Ивановича с юбилеем!

Папочка родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 

таким.
Дети, внуки.

В кафе 
«Уральские Зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
ШАШЛЫЧНИК

КАССИР 
(бармен)

(предоставляется П/Б 
жильё для проживания)

Т. 89026411406

ООО «Новое тепло»
требуется на работу

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ЛИНИИ
Без вредных привычек, 

возраст до 35 лет.
Зарплата от 10000 рублей.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Березовский 

тракт, 3 км; тел. 3-67-88

Моховской основной школе
требуется

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР
с опытом работы в 
бюджетной сфере

Тел. 4-44-60

МБУК «Кунгурский 
музей-заповедник»

требуются:
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЭКСКУРСОВОД
Обращаться по адресу:

ул. Октябрьская, 21; 
тел./факс 2-44-67

Организации
требуется

ПРОДАВЕЦ
со знанием ПК, 1С

Тел. 89024787610

Требуются на 
постоянную работу:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ
Полный соцпакет

Зарплата до 20000 
рублей

База МК-42; т. 2-21-91

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА (з/п 10000)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (желательно 

знание газ. оборудования, 
возможно обучение, з/п 11000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

Дорогую маму 
Толмачёву 
Надежду 

Куприановну 
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть годы бегут и 
бегут – не беда.

Пусть рядом 
здоровье шагает 

всегда.
Дочь, внуки, 

правнуки.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Султанову Анфису Ивановну 

с 85-летним юбилеем!
Наступит день 

рождения,
Снова твой юбилей!
Так прими 

поздравления
От родных и детей.
И как в детстве 

все четверо
Станем мы пред 

тобой.
Наши белые головы
Ты погладишь рукой

И за всё, чем обидели,
Нас прости, пожалей.
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Сын, сноха, внук,
правнучки Султановы.

Поздравляем Кречетову 
Наталью с 30-летием!

Пусть счастья 
будет полон дом,
И станет, без 

сомненья,
Прекрасным, 
светлым, добрым 

днем
День твоего 

рожденья!
Брат, муж,
 сын, дочь.

Поздравляем 
Кречетову Наталью!

Желаем крепкого здоровья, 
взаимной любви, верных друзей, 
доброты, уверенности. Быть 
самой красивой, самой счастливой. 
Мы гордимся тобой и очень любим.

Мама и папа.

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Искра»
требуется

КИОСКЕР, 
возраст от 23 лет

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

Обращаться: 
ул. Ленина, 45, 

редакция газеты 
«Искра»

Оптовой базе «Сокол»
срочно требуются:

СТОРОЖА
ГРУЗЧИК

ГАЗОРЕЗЧИК
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Ленина, 91-а
Т. 2-09-32 – отдел кадров

89027980037

(Ïîíåäåëüíèê)10 ñåíòÿáðÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 1910 ñåíòÿáðÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 19
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